
Газета большевиков Белоруссии
Цена

договорная

 № 1 (297)

ИдеИ Маркса — энгельса — ленИна — сталИна будут жИть в ве ках! 

Цена
договорная

№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)

ИДЕИ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА — СТАЛИНА   БУДУТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

МАРТМАРТМАРТМАРТМАРТ

20062006200620062006

Газета большевиков Белоруссии

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

руссии на беспрецедентное давление Запа-
да ответило высокой активностью при голо-
совании. Чем больше руководители США и
Евросоюза, а также их лакеи оплевывали Бе-
лоруссию и угрожали ей, тем более отрица-
тельный для себя результат они получили.  Бе-
лоруссия, как говорится, оказалась западным
стратегам не по зубам. Да, белорусы не тот
народ, которым можно понукать, и в этом есть
определенные исторические традиции: 440
тысяч партизан и подпольщиков республики
сражалась против западных “цивилизато-
ров”, и только 10 тысяч отщепенцев пошли на
службу к гитлеровским оккупантам. Это их ду-
ховные наследники пытались закрепить по-
том в качестве государственных символов
бело-красно-голубой флаг и герб “Погоня”,
одобренные в 1943 году гауляйтером В.Кубэ.

Подводя итоги выборов, мы, большевики,
отмечаем: с одной стороны, выбора у бело-
русских трудящихся не было, все кандидаты
были за продолжение развития республики
по капиталистическому пути, только с разны-
ми вариациями. Белорусский народ, прого-
лосовав за А. Лукашенко, не только отверг сда-
чу республики западному капиталу, но одно-
временно поддержал курс на дальнейшую ка-
питализацию нашей экономики, согласился
на эксплуатацию национальной белорусской
буржуазией. Но, с другой стороны, в сложив-
шихся условиях, когда революционная ситуа-
ция не готова, когда неучастие в выборах ока-
залась бы на руку компрадорам, и мы получи-
ли бы белорусского Ющенко, белорусские
большевики вынуждены были принять учас-
тие в выборах и  голосовать за А. Лукашенко.

Вечером, по окончании голосования оппо-
зиция попыталась накалить обстановку в го-
роде Минске. По призыву Милинкевича и Ко-
зулина к 20.00 на Октябрьскую площадь стали
стекаться толпы молодых людей с бело-крас-
но-белыми и  голубыми флагами. Препят-
ствий со стороны правоохранительных орга-
нов небыло, хотя на проведение массовых ме-
роприятий в городе требуется разрешение
Мингорисполкома. Помитинговав до поздне-
го вечера, толпа постепенно рассеялась. Было
видно, что у сторонников оппозиции  не было
того запала, который  был им присущ в нача-
ле 90-х годов, когда необузданный национа-
лизм набирал силу. Видимо, узнав о резуль-
татах выборов, которые говорили о колоссаль-
ной разнице в голосах, не каждый мог ре-
шиться исступленно орать, что победил А.Ми-
линкевич, как полагалось по сценарию, напи-
санному на Западе. Конечно, если бы голосов
за оппозиционных кандидатов  было поболь-
ше, мы могли бы увидеть на улицах Минска
совсем иную картину.

Однако на следующий вечер оппозиция
все-таки организовала что-то наподобие ки-
евского “майдана”, только в миниатюре. Мо-
лодые люди числом не более полутора сотен
человек, установив десятка два палаток, пы-
тались создать  некое подобие киевского ба-
лагана, которое мы наблюдали в конце 2004
года, когда толпа проталкивала в президенты
Украины Ющенко.

На “майдане” появлялись послы Великоб-
ритании, Франции, Германии, Латвии и дру-
гих государств, что нельзя рассматривать
иначе, чем вмешательство во внутренние дела
Белоруссии. Минчане своими глазами уви-
дели тех, кто стоит за спиной молодых людей,
некоторые из которых были школьного воз-
раста.

Вокруг палаток скопилось много пустых бу-
тылок  и другого мусора, над местом  сбори-
ща стоял запах спиртного и  различных отхо-
дов. Трое суток длился этот беспредел в цен-
тре белорусской столицы.  Жители Минска
стали выражать свое недовольство, требова-
ли положить конец безобразию. В ночь с 22
на 23 марта силами милиции и ОМОНа “май-
дан” был ликвидирован. Так бесславно закон-
чилась “синяя революция” в Белоруссии.

Атака мирового империализма на Белоруссию отбита.
Впереди у белорусских трудящихся - борьба

за восстановление Советской власти и социализма
бе особой активностью не отличался, о нем
мало кто вспоминал в дни предвыборных ба-
талий.

Безусловно, команда действующего прези-
дента вовсю постаралась использовать ад-
министративный ресурс, чтобы добиться по-
беды. А. Лукашенко все эти дни практически
не сходил с экранов белорусских телекана-
лов, которые регулярно рассказывали о про-
деланной президентом работе как в экономи-
ческом строительстве, так и в различных на-
правлениях внутренней и внешней политики.
Надо сказать: эти передачи нацеливали бе-
лорусское общество на противодействие за-
падному диктату и шантажу. Белорусские те-
лезрители увидели много гнусных фактов ан-
тибелорусской деятельности оппозиции, ко-
торую открыто поддерживали страны Запа-
да. Телеканал “EuroNews” давал много эфир-
ного времени А.Милинкевичу, часто показы-
вал “невинно пострадавшего” А. Козулина,
который искал любой удобный случай для
того, чтобы затеять какой-либо скандал напо-
каз.

Как отмечалось в прошлом номере нашей
газеты, мы, большевики, поддерживали и
поддерживаем курс А. Лукашенко на  строи-
тельство Союзного государства с Россией
даже на буржуазной основе, а также политику
неприемлемости диктата Западных госу-
дарств и НАТО. Однако мы против  развития
частного предпринимательства и капиталис-
тических рыночных отношений в  Белоруссии
и где бы то ни было вообще.

В этой кампании, как и на предыдущих вы-
борах, на стороне националистов вела агита-
цию ПКБ. Очень неприятно было наблюдать,
как возглавивший предвыборный штаб Ми-
линкевича первый секретарь ПКБ С. Калякин,
проявлял максимум активности по организа-
ции беспорядков оппозиции в городе Минс-
ке. Товарищам из ПКБ следует задуматься,
куда ведет их руководство, и что с ними было
бы, если бы победили  холуи Запада.

Для осуществления своей задачи по про-
ведению “банановой революции” в Белорус-
сии Западом были брошены огромные денеж-
ные средства. Только Конгресс США выделил
44 миллиона долларов на поддержку так на-
зываемой демократии в нашей республике.
В почтовых ящиках белорусы находили массу
пропагандисткой литературы оппозиционных
кандидатов, владельцам мобильных аппара-
тов было разослано сообщение с призывом в
день голосования идти на Октябрьскую пло-
щадь столицы, особой обработке через Ин-
тернет и распространение компьютерных дис-
ков подвергалась молодежь. На границе Бе-
лоруссии и в Минске правоохранительные
органы вылавливали и отправляли обратно
“революционеров” из России, Украины,
Польши, Латвии, Литвы и других стран.  Гос-
подин Милинкевич выделенное ему время в
телеэфире использовал для призыва к изби-
рателям в день голосования в 20.00 прийти
на центральную площадь Минска. Бикфордов
шнур из Белого дома к Белоруссии был под-
веден.

Надо отдать должное действующей власти:
правоохранительные органы сделали все воз-
можное, чтобы обеспечить спокойствие в про-
цессе выборов. Явка избирателей оказалась
очень высокой,  в голосовании приняло учас-
тие 92,9 % граждан Республики Беларусь,
включенных в список избирателей.

Прогнозы, которые устанавливали многие
политические обозреватели, подтвердились:
А. Лукашенко набрал подавляющее число го-
лосов, за него проголосовали 83 % белорус-
ских избирателей, принявших участие в го-
лосовании. За С. Гайдукевича было подано 3,5
% голосов избирателей, за А. Козулина - 2,2
%, за А. Милинкевича - 6,1 %.

О чем говорят эти результаты? Прежде все-
го, о том, что “синяя революция” в  Белорус-
сии с треском провалилась. Население Бело-

19 марта 2006 года в Белоруссии прошли
президентские выборы, за которыми следи-
ло все мировое сообщество. Главная интрига
этих выборов заключалась в том, что они дол-
жны были дать ответ на вопрос: удастся про-
западным силам совершить очередную “ба-
нановую революцию”, теперь уже в Белорус-
сии, и разорвать союзнические отношения
белорусского государства с Россией, тем са-
мым замкнув западное кольцо окружения вок-
руг нее,  или нет.

В выборах участвовали четыре кандидата:
нынешний глава государства - Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко,
так называемый лидер Объединенных  демок-
ратических сил Беларуси Александр Милин-
кевич, бывший ректор БГУ, лидер Объединен-
ной социал-демократической партии (“Гра-
мада”) Александр Козулин и председатель
Либерально-демократической партии Бела-
руси Сергей Гайдукевич. Каждый из канди-
датов шел на выборы со своей предвыбор-
ной программой, программы были опублико-
ваны в центральных государственных бело-
русских газетах.

Кандидаты дали своим программам очень
громкие названия: А. Лукашенко  - “Государ-
ство для народа”,  А. Милинкевич - “Свобода,
правда, справедливость”, А. Козулин - “За
страну! За народ! За тебя!”, а С. Гайдукевич -
“Новая Беларусь - единство”. Из всех попули-
стских обещаний, которыми изобиловали все
программы, типа “повысить зарплату”, “улуч-
шить жизнь народа” и др.,  необходимо было
найти ответы на главные вопросы: какой об-
щественно-политический строй будет в  рес-
публике при победе данного кандидата на
выборах, а, значит, каких приоритетов в эко-
номике он будет придерживаться, насколько
национальной будет внутренняя политика бе-
лорусского государства под его руководством,
куда будет повернут основной вектор внеш-
ней политики: на запад или на восток.

В программе А. Лукашенко читаем: “Госу-
дарство будет стимулировать развитие час-
тной собственности, особенно  в производ-
ственных отраслях и сфере услуг”, в програм-
ме А. Милинкевича - “внедрение комплекс-
ной программы развития малого и среднего
бизнеса”, у А. Козулина - “раскрепощение
экономической и хозяйственной деятельнос-
ти (частной, предпринимательской деятель-
ности - В.З.)”, у С. Гайдукевича - “обновление
и развитие частной инициативы, продуман-
ная государственная программа приватиза-
ции промышленных предприятий”. То есть
программы всех кандидатов нацеливали нас
на продолжение строительства капиталисти-
ческого общества. При этом следует отметить:
А. Лукашенко и, в какой-то степени, С. Гайду-
кевич представляют интересы национальной
белорусской буржуазии, ориентированной на
Россию, а А. Милинкевич и А. Козулин - инте-
ресы продажной компрадорской буржуазии,
которая  всегда готова сдать Белоруссию за-
падному капиталу.

Компрадорские ставленники А. Милинке-
вич и А. Козулин призывали вернуться к  про-
бэнээфовской политике, которая проводилась
в Белоруссии в 1991-1994 гг. при С.Шушкеви-
че. Ставка делалась на осуществление при
помощи западных стран “банановой револю-
ции”, как это было осуществлено в Югосла-
вии, Грузии и на Украине, где выборы исполь-
зовались как средство для силового захвата
власти.

А. Лукашенко и на Всебелорусском  народ-
ном собрании, которое состоялось накануне
выборов, и в программе, и в многочисленных
телеинтервью четко и однозначно подтвер-
дил намерение продолжать строительство
Союзного государства Белоруссии и России.

Основная предвыборная борьба в респуб-
лике развернулась между А. Лукашенко - с
одной стороны, и  дуэтом А. Милинкевич - А.
Козулин - с другой.  С. Гайдукевич в этой борь-

Однако купленная “демократическая” оппо-
зиция под занавес избирательной кампании
решила показать Западу, что она не зря полу-
чает от него деньги, и 25 марта устроила про-
вокационные выступления и митинг в центре
Минска и в районе следственного изолятора,
куда были отправлены наиболее активные
участники палаточного “майдана”. В резуль-
тате столкновений между милицией и оппо-
зицией имеются пострадавшие с обеих сто-
рон. Но это был последний пар, выпущенный
напоследок “пятой колонной” Запада.

Закончилась очередная избирательная
кампания в Белоруссии. Нам, большевикам,
предстоит теперь большая работа по разъяс-
нению трудящимся, что пора кончать с вы-
борными иллюзиями и надеждами избрать
“хорошего” президента и “хороший” парла-
мент, пора понять им, что до тех пор, пока они
будут терпеть капиталистическое рабство,
лучшей жизни у них не будет. Лучшей жизни
можно добиться только в классовой борьбе,
свергнув эксплуататорский  строй и  восста-
новив Советскую власть, социализм и Союз
Советских Социалистических Республик.

В. Зеликов

5 марта 1953 года перестало бить-
ся сердце руководителя Коммунисти-
ческой партии и Советского государ-
ства, вождя советского народа Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

* * *
Уничтожение классов достигается

не путем потухания классовой борь-
бы, а путем ее усиления.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.13, стр.
211)

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

мог свергнуть капитализм только
участием в парламенте: при помощи
парламентаризма могут быть подго-
товлены только условия для сверже-
ния капитализма.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.1, стр.
345)

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.12, стр.
37)

(Продолжение темы на 2 стр.)
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ПАМЯТИ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА
21 января 1924 года пере-

стало биться сердце Владимира 
Ильича ЛенИна – гениального 
теоретика марксизма-ленинзма, 
выдающегося революционера, 
продолжателя дела Маркса-Эн-
гельса, вождя трудящихся всего 
мира, создателя и руководителя 
революционной партии рабочего 
класса – Коммунистической пар-
тии большевиков, под руковод-
ством которой рабочий класс, все 
трудящиеся многонациональной 
Российской империи совершили 
Великую Октябрьскую социали-
стическую революцию, основате-
ля и руководителя первого в мире государства рабочих и кре-
стьян – Союза Советских Социалистических Республик.

Руководство РФ затеяло очередные переговоры с Японией 
о принадлежности четырёх южных Курильских островов – Иту-
руп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и заявило о готовности пере-
дать Японии острова Шикотан и Хабомаи.

На встрече в Сингапуре 14 ноября 2018 г. президент РФ Путин 
и премьер-министр Японии Абэ договорились об активизации 
российско-японских переговоров о заключении мирного до-
говора на основе совместной декларации от 19 октября 1956 г.

«…Мы возобновили диалог с нашими японскими партнёрами 
на основе декларации 1956 года. В ней говорится о том, что Со-
ветский Союз после подписания мирного договора готов пере-
дать два южных острова Японии» (Шикотан и Хабомаи – прим. 
наше), заявил Путин на пресс-конференции по итогам перего-
воров в Сингапуре 15 ноября 2018 года.

Как следует из сингапурского заявления президента РФ Пу-
тина, руководство РФ собирается передать Японии Малую 
Курильскую гряду (Шикотан и Хабомаи), которая состоит 
более чем из 20 островов и малых архипелагов.

Япония настаивает на передаче ей всех четырёх островов 
южной Курильской гряды – сразу всех или по формуле «два 
плюс альфа», то есть получает острова Шикотан и Хабомаи 
и одновременно ведёт переговоры по Кунаширу и Итурупу. 
Взамен на южные Курилы японцы «обещают», что российские 
граждане «могут остаться» на островах после их передачи под 
суверенитет Японии, что Япония «откажется» от требования к 
России выплаты «компенсации» Японии и японским граждана-
ми за «послевоенную оккупацию островов» и т.п.  

Таким образом, идёт циничный торг национальными ин-
тересами и безопасностью России.

Нынешние «правители» России, начиная с Горбачёва и до 
Путина, не раз уже отдавали территорию России, имеющую 
как экономическое, так и военно-стратегическое значение, 
иностранным государствам. В 1990 году Горбачевым и Шевар-
днадзе были переданы США 46,3 тысяч квадратных километров 
территории в Беринговом море. В России не забыли, что имен-
но подпись Путина стоит на документах 2004 года о передаче 
Китаю островов в течении реки Амур общей площадью 337 ква-
дратных километров, в том числе весь Тарабаров и половину 
Большого Уссурийского острова в районе слияния рек Амур и 
Уссури, что приблизило границу к крупнейшему городу Даль-
него Востока – Хабаровску. В 2011 году Медведев и Путин по-
дарили Норвегии (стране НАТО) огромную территорию в Ба-
ренцевом море площадью 90 тысяч квадратных километров с 
богатейшими залежами нефти, газа и рыбными ресурсами.

Что это за советско-японская декларация от 19 октября 1956 
года? Эта декларация была принята по волюнтаристскому ре-
шению Хрущёва. Статья 9 Декларации гласила, что «СССР, идя 
навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского 
государства, соглашается на передачу Японии островов Хабо-
маи и острова Шикотан с тем, однако, что фактическая переда-
ча этих островов Японии будет произведена после заключения 
мирного договора».

Но в 1960 году Советское правительство в связи с заключени-
ем нового японо-американского военного договора, остриём 
направленного против СССР и КНР, на основе которого созданы 
и действуют до сих пор военные базы США на территории Япо-
нии, аннулировало эти обещания. Резонно было заявлено, что 
любые территориальные уступки Японии способствовали 
бы расширению территории, используемой иностранны-
ми войсками, и что вопрос о территориальном урегулиро-
вании с Японией уже решён соответствующими междуна-
родными соглашениями, которые должны соблюдаться.

Немаловажно также то, что подписание хрущёвской декла-
рации от 1956 г. и её ратификация Президиумом Верховного 
Совета СССР осуществлены в нарушение Конституций СССР от 
1936 г. (ст. 18) и РСФСР от 1937 г. (ст. 16), поскольку требова-
лось согласие РСФСР на изменение её территории, чего полу-
чено не было.  

Нынешнее руководство РФ продолжает расшаркиваться пе-
ред японскими реваншистами.

14 января с.г. состоялся первый раунд российско-японских 
переговоров на уровне министров иностранных дел России и 
Японии. 22 января состоятся переговоры президента РФ Пути-
на с премьер-министром Японии Абэ, который прибудет с ра-

бочим визитом в Россию по приглашению В. Путина, сообщает 
пресс-служба Кремля.

Как сообщает МИД РФ, переговоры на уровне министров 
иностранных дел были «посвящены выполнению поручения 
Президента России В.В. Путина и Премьер-министра Японии 
С. Абэ о необходимости ускорить работу над мирным догово-
ром на основе Советско-японской декларации 1956 года».

«…Нынешние руководители Японии и России, как мы счита-
ем, полны решимости собственными усилиями подвести черту 
под этим («территориальным» – прим. наше) вопросом. Про-
шедшие переговоры в Москве основывались именно на этом», 
прокомментировала пресс-служба японского МИД.

«Сегодня мы подтвердили нашу готовность работать на осно-
ве Декларации 1956 г.». Решение «мирного договора» должно 
основываться на «признании нашими японскими соседями ито-
гов второй мировой войны в полном объеме, включая сувере-
нитет России над Южными Курильскими островами», заявил по 

итогам переговоров министр иностранный дел РФ С.В. Лавров.
МИД РФ явно не ладит с логикой. Разве передача Южных Ку-

рил Японии не является пересмотром итогов второй мировой 
войны и непризнанием суверенитета России над ними? Зачем 
тогда эти «переговоры»?.. МИД РФ достаточно заявить, что Ку-
рильские острова являются территорией России и здесь нечего 
обсуждать.

Все эти переговоры означают не что иное, как пересмотр 
итогов второй мировой войны, отторжение от России её искон-
ных территорий, удовлетворение территориальных притязаний 
Японии на русские земли, предательство национальных инте-
ресов страны.

Никакой «территориальной проблемы» «северных террито-
рий», о чём твердит Япония, считая их «своими», не существу-
ет. Южные Курильские острова являются исконно рос-
сийскими землями и по итогам второй мировой войны 
окончательно вошли в состав СССР вместе с Северными 
Курилами и Южным Сахалином.

Курильские острова впервые были открыты и освоены рус-
скими ещё до появления на них японцев и во второй полови-
не XVIII века были включены в состав Российской империи. 
Японская экспансия на южные Курилы активизировалась с 
начала XIX в. Используя тяжёлое положение России в пери-
од Крымской войны (1853–1856 гг.) и угрожая войной, Япония 
добилась отторжения от России островов Хабомаи, Шикотан, 
Кунашир и Итуруп (Симодский трактат от 1855 г.). В 1875 г. цар-
ская дипломатия нанесла большой ущерб интересам России, 
передав Японии все Курильские острова взамен на формаль-
ное признание прав России на Сахалин, который и так ей фак-
тически принадлежал.

В результате японской агрессии в период русско-японской 
войны 1904 – 1905 гг. от России был отторгнут Южный Сахалин.

Таким образом, Курильские острова и Южный Сахалин 
перешли от России к Японии в результате японской экс-
пансии и агрессии и не являются исконно японскими тер-
риториями.              

Курильские острова имеют стратегическое значение для 
безопасности России особенно на фоне роста агрессивности 
США, использующих Японию в качестве военно-стратегиче-
ского плацдарма в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Японии 
расположены военные базы, элементы глобальной системы 
ПРО и ядерное оружие США.

Курильские острова обеспечивают прямой выход России в 
Тихий океан и служат базой обороны страны от внешней агрес-
сии. На самих островах развёрнуты современные российские 
зенитные и противоракетные комплексы.

Больше всего заинтересованы в японо-российской сделке 
Соединенные Штаты Америки, грезящие планами уничтожения 
России. В настоящее время Охотское море является внутрен-
ним морем России. Ситуация радикально изменится при полу-
чении Японией южнокурильских островов: наш Тихоокеанский 

флот окажется запертым в Охотском море и лишится свободно-
го выхода в мировой океан.

Командующий войсками США в Японии генерал-лейтенант 
Джери Мартинез откровенно заявил, что «у Штатов нет планов 
размещать вооружённые силы на Курильских островах – НА 
ДАННЫЙ МОМЕНТ». Вопрос о том, не появятся ли такие планы 
у США в будущем, можно даже не задавать.

Япония находится в орбите влияния США, и все решения бу-
дет принимать Вашингтон.

Нельзя забывать уроки истории. В период Второй мировой 
войны Курильские острова служили базой японской агрессии. 
По планам японского командования размещённые на Южном 
Сахалине и Курильских островах японские вооружённые силы 
должны были участвовать в захвате Северного Сахалина, При-
морья и Камчатки. Во время событий у озера Хасан (1938) и на 
Халхин-Гол (1939) эти войска находились в повышенной боевой 
готовности.

Всё это учитывалось при принятии И.В. Сталиным ре-
шения вернуть Курилы в состав СССР. Договоренность об 
этом была достигнута на Ялтинской конференции (фев-
раль, 1944 г.) руководителей трех держав – СССР, СШа и 
Великобритании и закреплена в Ялтинском соглашении по 
вопросам Дальнего Востока.

Потсдамская декларация США, Великобритании и КНР (июль, 
1945 г.), к которой 8 августа 1945 г. присоединился СССР, лиша-
ла Японию суверенитета над любой территорией за пределами 
островов Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку.

2 сентября Япония подписала на условиях Ялтинского со-
глашения и Потсдамской декларации Акт о безоговорочной 
капитуляции. Курильские острова и Южный Сахалин были воз-
вращены в состав СССР (Южно-Сахалинская область РСФСР).

И.В. Сталин в своём обращении к народу 2 сентября 1945 
г. подчеркнул, что «Южный Сахалин и Курильские острова 
отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить 
не средством отрыва Советского Союза от океана и базой 
японского нападения на наш Дальний Восток, а средством 
прямой связи Советского Союза с океаном и базой оборо-
ны нашей страны от японской агрессии».

Таким образом, в результате разгрома милитаристской 
Японии Россия вернула себе то, что было у неё отторгнуто, 
и это было закреплено международно-правовыми согла-
шениями по итогам второй мировой войны.

По результатам опроса, граждане России не поддерживают 
передачи Курильских островов Японии. На острове Шикотан 
проживает 2,5 тысячи россиян, на острове Кунашир – около 8 
тыс., на острове Итуруп – 1,8 тыс. По национальному составу 
большинство проживающих русские. Японцы покинули Курилы 
ещё в 1945 г.

Утрата Россией островов Курильской гряды приведёт также к 
экономическим потерям – 200-мильной зоны, где имеются бо-
гатые рыбные запасы и необходимые промышленности полез-
ные ископаемые. Обещания официального Токио компенсиро-
вать экономические потери России ради заключения «мирного 
договора» ни к чему хорошему не приведут. Мы не можем также 
не учитывать и заявление главы японского правительства о со-
хранении санкций в отношении России «в связи с проблемами 
Украины и Крыма».

Руководство РФ не только разбазаривает российскую тер-
риторию, но предаёт и сдаёт своих собственных граждан. Всё 
это делается в классовых интересах российской олигархии, ко-
торая надеется путём «территориальной сделки» выторговать 
себе более выгодное политическое и экономическое «сотруд-
ничество» с Японией.

Мы поддерживаем прокатившиеся по стране выступления 
российских патриотов против передачи русских Курил Японии.

Как известно, могущество государства определяется не 
только мощью его вооружённых сил, но и его экономическим 
потенциалом. После контрреволюционного переворота в ре-
зультате перехода России на капиталистические рельсы по по-
следним данным в части ВВП экономика российского государ-
ства оказалась отброшенной на 11-е место в мире. Темпы её 
роста до сих пор уступают темпам роста наших политических 
противников, и перспектив улучшения ситуации у нынешней 
капиталистической российской экономики нет. Страны Запа-
да, включая Японию, это почувствовали, отсюда и возросшая 
их наглость по давлению на Россию. Поэтому мы считаем, что 
только возрождение социализма и Союза Советских Социали-
стических Республик обеспечит России гарантированные суве-
ренитет и независимость.

Мы требуем немедленно прекратить какие-либо пере-
говоры по вопросу передачи Японии какой-либо части юж-
ной Курильской гряды.

Мы требуем прекращение «совместной хозяйственной 
деятельности» Японии на Южных Курилах.

Мы требуем денонсировать на законодательном уровне 
советско-японскую декларацию от 19 октября 1956 года.

Мы требуем восстановить официальное празднование 3 
сентября – Дня Победы над милитаристской Японией.  

19.01.2019 г.

Никаких переговоров по вопросу передачи 
Японии Южных Курил!

Заявление Секретариата ЦК ВКПБ
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ГАВАНА, Куба, 
3 января 2019 г. 
(ACN). Четыре 
поколения ку-
бинцев смогли 
противостоять 
и победить в 
течение шести 
д е с я т и л е т и й 
н е п р е р ы в н о й 
борьбы в защи-
ту социализма, 
сказал генерал 
армии Рауль 
Кастро, первый 
секретарь Ком-
мунистической 
партии Кубы, во 
время централь-
ной церемонии, 

посвященной 60-летию триумфа Кубинской ре-
волюции.

«Героический народ вчера и сегодня, гордя-
щийся своей национальной историей и культу-
рой, приверженный идеалам и работе Револю-
ции, сумел противостоять и одержать победу в 
течение шести десятилетий непрерывной борьбы 
в обороне за социализм», – подчеркнул Кастро 
на церемонии, состоявшейся на кладбище Св. 
Ифигении, что в восточной провинции Сантьяго-
де-Куба.

Ведущий партийный лидер острова сделал 
исторический обзор процессов борьбы за неза-
висимость Кубы и подчеркнул роль её главных 
героев в консолидации концепции суверенитета 
от Хосе Марти в 19 веке до Фиделя Кастро в 20-м.

В то же время перечислил основные вызовы, с 
которыми молодая революция столкнулась прак-
тически с первой минуты, в том числе кампании 
дестабилизации, предпринятые правительством 
США, экономическая блокада Вашингтона, и по-
пытки агрессии и покушения на главных револю-
ционных руководителей.

Рауль упомянул операции политической дис-
кредитации, развязанные мощными империа-
листическими группировками, находящимися 
у власти, агрессивное вторжение наёмников 
Плайя Хирон в 1961 году, Октябрьский кризис в 

1962 году, и «бесконечный список враждебных 
действий против Кубы».

«Только так мы сможем понять, как мы преодо-
лели трудные годы Особого периода (1990-2005 
гг.), когда мы остались одни, в 90 милях от Соеди-
ненных Штатов, когда никто в мире не поставил 
бы ни копейки на выживание Революции», – под-
черкнул Кастро.

Глава ЦК объяснил, что, несмотря на все эти 
трудности, «проблема могла быть преодолена 
без нарушения, хотя бы одного из этических и 
гуманистических принципов революционного 
процесса, и заслужила неоценимую поддерж-
ку движений солидарности, которые никогда не 
переставали верить в Кубу».

Рауль также призвал прекратить агрессивные 
и дестабилизирующие планы в отношении Вене-
суэлы, Боливии и Никарагуа и выразил неогра-
ниченную поддержку Кубы благородным делам 
народов региона и мира.

Что касается экономической ситуации на 
острове, лидер настоял на необходимости про-
делать работу по повышению эффективности, 
увеличению экспорта, сокращению импорта и 
поощрению иностранных инвестиций для дости-
жения устойчивого роста.

Рауль также высоко оценил руководство госу-
дарством и правительством Мигеля Диас-Канеля 
во главе Госсовета и Совмина и подчеркнул его 
методы работы, заключающиеся в непосред-
ственном контакте и диалоге с населением, а так-
же в подотчётности руководителей в отношении 
их управления.

«Не желая делать поспешную оценку, я могу 
подтвердить, что процесс передачи основных 
обязанностей новым поколениям идёт очень хо-
рошо, без каких-либо неудач или неожиданно-
стей, и мы уверены, что будем продолжать в том 
же духе».

* * *
По случаю 60-летия Кубинской Революции в 

Гавану Первому секретарю  ЦК Коммунистиче-
ской партии Кубы РАУЛЮ КАСТРО РУС секре-
тарем ЦК ВКПБ, председателем Бюро ЦК ВКПБ 
по Белоруссии и Калининградской области В.Б. 
Зеликовым было направлено поздравительное 
письмо.

60 ЛЕТ КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Рауль Кастро: кубинский народ знал,  

как противостоять и победить

Долгие годы Латинскую Аме-
рику считали задним двором 
США. Когда латиноамерикан-
ские государства осознали эту 
нелицеприятную ситуацию и на-
чали борьбу за изменение этого 
положения, они были жестоко 
атакованы теми, кто терял власть 
над ними. Сегодня под неспра-
ведливый удар попала братская 
латиноамериканская страна, 
какой для нас всегда была Ве-
несуэла. Те, кто состоят в оп-
позиции к Мадуро и называют 
себя венесуэльцами, продались 
врагу. Наймита американского 
капитала Хуана Гуайдо и его при-
верженцев ситуация в Венесуэле 
и воля ее народа вообще не инте-
ресуют. Единственно, что их вол-
нует – это стремление угодить 
североамериканским хозяевам. 
Но венесуэльцы не желают быть 
слугами и подстилками США, они хотят свободы 
и экономической независимости от крупных фи-
нансовых игроков на мировой арене. Поэтому, 
хорошо зная о мечтах и надеждах народа Венесу-
элы, мы от имени Единого международного анти-
империалистического антифашистского фронта  
поднимаем свой голос в поддержку справед-
ливой борьбы Николаса Мадуро. Мы говорим 
«НЕТ!» попыткам новой колонизации латиноаме-
риканского континента, и конкретно, Венесуэ-
лы. Ни одно государство в мире не имеет права 
считать себя единственным и непогрешимым 
в деле определения меры зла и добра. И менее 
всего это относится к тому государству, которое 
довело до разжигания  многих локальных войн и 
до разрухи нескольких процветавших до его вме-
шательства государств.

Коренные жители Америки многократно заяв-
ляли о нелегитимности и незаконности самого 
существования США – государства, образован-
ного бывшими каторжниками и эмигрантами, 
которые совершили самый массовый геноцид 

в истории человечества, унич-
тожив 95% местного населения 
Североамериканского конти-
нента. Это агрессивное государ-
ство, скопившее свое состояние 
за счет геноцида народов, не 
имеет права на существование, 
еще меньше оно имеет право 
претендовать на звание арбитра 
на международной политиче-
ской арене. Оно не может быть 
судьей народов, считая себя 
равным Создателю Вселенной. 
Следовательно, руководители 
США не имеют никакого пра-
ва вмешиваться во внутренние 
дела Венесуэлы. Венесуэльский 
народ в очередной раз сказал 
«ДА»  Николасу Мадуро и партии 
Уго Чавеса. Н. Мадуро являет-
ся законно избранным главой 
государства – Боливарианской 
Республики Венесуэла, и это не-

оспоримый факт, как бы он не был неприятен для 
политиков США. Нефть Венесуэлы не потечет в 
США. Ненасытные международные компании, 
чьи акции принадлежат преимущественно севе-
роамериканским миллиардерам и их политикам, 
должны будут убрать свои щупальцы от природ-
ных богатств, принадлежащих венесуэльскому 
народу.

Мы выражаем свое глубокое возмущение по-
ведением Доналда Трампа – ставленника круп-
нейшеших империалистических кругов США – 
из-за его грубого вмешательства во внутренние 
дела суверенного государства, каким является и 
навсегда останется  Венесуэла.

Да здравствует Мадуро! 
Да здравствует Венесуэла! 
Мы солидарны с венесуэльским народом!

а.Э. ГИГоВа, 
Председатель Исполкома еМааФ

Хуан естебан ЮПанКИ,   
профессор, член Политсовета еМааФ

г. Варна, 25.01.2019

МЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЕМ  
ВЕНЕСУЭЛУ ЧАВЕСА И МАДУРЫ

З А Я В Л Е Н И Е
Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта

29 декабря 2018 года в г. Минске, в Доме-му-
зее I Съезда РСДРП состоялась Республиканская 
конференция,  посвященная 100-летию образо-
вания Коммунистической партии (большевиков) 
Белоруссии и Белорусской Советской Социа-
листической Республики. Конференция была 
организована партиями и общественными объ-
единениями, создавшими Координационный Со-
вет лево-патриотических сил Белоруссии «Един-
ство».

Перед собравшимися с докладом «Образова-
ние КП (б) Б и БССР – важнейшее событие в жиз-
ни белорусского народа» выступил В.Б. Зеликов 
(Минск).

Затем выступили:
– А.В.  Кузнецов (г. Минск) – «Становление бе-

лорусской государственности»; 
– Г.И. Симановский (г. Минск) – «Победа Вели-

кой Октябрьской социалистической революции 
на территории Белоруссии»;

– В.В. Драко (г. Минск) – «Роль В.И. Ленина и 
И.В. Сталина в образовании БССР».

– В.К. Авчинкин  (г. Бобруйск) – «Белоруссия в 
годы предвоенных пятилеток»;

– Г.И. Симановский (г. Минск) – «Борьба за Со-
ветскую власть и социалистическое строитель-
ство на территории Западной Белоруссии»;

– В.А. Новосельский  (г. Минск) – «Вклад Бело-
руссии в Победу советского народа над гитлеров-
ским фашизмом»;

– С. С. Кондратов (г. Могилев) – «Восстановле-
ние народного хозяйства Белоруссии по оконча-
нии Великой Отечественной войны»;

– И.Н. Жуковский (г. Минск) – «Контрреволюци-
онный переворот, разрушение СССР, Советской 
власти и социализма в БССР»;

– Л.Е. Школьников (г. Минск) – «Коммунистиче-
ское движение Белоруссии сегодня».

– К.С. Забавский (зачитал текст, подготовлен-
ный В.А. Ермаковым (г. Минск) «Современные 
националистические проявления и извращения 

государственной идеологии Республики Бела-
русь»;

– А.Ю. Гороховский (зачитал текст, подготов-
ленный В.Н. Казаком (г. Минск) – «Оппортунизм 
– движущая сила контрреволюции»;

– А.С. Косачёв (зачитал текст, подготовленный 
Ю.М. Скориковым (г. Витебск) – «Большевизация 
коммунистического движения и его объединение 
– необходимое условие победы над контррево-
люцией».

В заключение участники конференции приняли 
обращение, текст которого опубликован в дан-
ном номере газеты. 

Республиканская конференция,  посвященная 100-летию образования КП (б) Б и БССР

В настоящее время некоторые политически 
недальновидные граждане, которые в принципе 
соглашаясь с тем, что между Россией и Япони-
ей  территориальных проблем не существует, 
утверждают: мирный договор все равно нужен, 
якобы, для налаживания сотрудничества между 
Россией и Японией. Необходимо сразу отметить: 
никакого «мирного договора» ни для каких-либо 
целей не требуется, ВСЕ вопросы взаимоотно-
шений России и Японии были определены   при 
подписании 2 сентября 1945 года Японией акта о 
безоговорочной капитуляции.

 Как известно, окончательная точка в войне с 
Германией была поставлена подписанием 9 мая 
1945 года акта о безоговорочной капитуляции, 
после чего никакого мирного договора с ФРГ не 
заключалось. Акта о капитуляции было достаточ-
но, чтобы никакие территориальные претензии со 
стороны ФРГ к СССР впоследствии не предъявля-
лись. В конечном итоге между ФРГ и современной 
Россией складываются нормальные торговые от-
ношения, помешать которым на протяжении не-
скольких последних лет стремятся только США. 
Это означает: современная Германия признает 
итоги второй мировой войны, а в Японии реван-
шистские круги мечтают об их пересмотре. 

А вот что сказал по данному поводу  специалист 
в области геополитики, конфликтологии, между-
народных отношений, военной истории, россий-

ский военный и общественный деятель, генерал-
полковник Леонид Ивашов:

«Я категорически против этих манипуляций, 
тем более, при нынешней нашей системе госу-
дарственного управления. Мы видим, что сегод-
ня все распродается – Забайкалье, Восточная 
Сибирь, Дальний Восток – и как-то не верится, 
что все здесь будет честно. Это первое. Второй 
момент – нам отсутствие этого договора не ме-
шает развивать сотрудничество с Японией во 
всех областях. И третий момент – если мы отда-
ем Японии эти острова, то другие государства, а 
таких немало наберется, начнут предъявлять нам 
претензии. Это, по сути дела, пересмотр итогов 
второй мировой войны.

Поэтому дружить с японцами нужно, развивать 
сотрудничество нужно, но пересматривать ито-
ги второй мировой войны нельзя. Послевоенная 
сбалансированная система сегодня и так уже раз-
рушается».

«Там и финны могут предъявить свои пре-
тензии, прибалты, понятно, уже предъявляют, с 
Украиной не все гладко у нас. Я полагаю, что де-
стабилизировать Дальний Восток нам сегодня ни 
в коем случае нельзя.

Ну, и почему мы думаем, что Китай не предъя-
вит территориальные претензии к России? (даже 
при наличии подписанных договоров   – Б.В.К.)»

Подготовил  Б.В. Красных, г. Минск

Мирный договор с Японией  
не требуетсЯ вообще

Белорусские члены ВКПБ, КПСС и БКПТ, об-
щественных объединений, образовавших Ко-
ординационный совет лево-патриотических сил 
Белоруссии «Единство» (ОО ДСПС, ПОО «Отече-
ство», РОО СКПС и другие), а также Белорусско-
го республиканского общества друзей корей-

ского народа имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира 
и Белорусского общества изучения идей чучхе 
направили совместное послание в адрес това-
рища Ким Чен Ына, заявив о своей поддержке 
новогодней речи товарища Ким Чен Ына и соли-
дарности с борьбой корейского народа.

«С высоко поднятым знаменем опоры на соб-
ственные силы откроем путь к новому наступле-
нию в строительстве социализма!» – вот это наш 
лозунг. Мы должны добиться революционного 
подъема на всех фронтах социалистического 
строительства, считая при этом булатом для про-
цветания дух опоры на собственные силы, кото-
рый был и неизменно остается во всем процессе 
корейской революции знаменем борьбы, движу-
щей силой для рывка вперед.

Следует еще больше укреплять мощь самостоя-
тельной социалистической экономики».

«Северу и Югу, как уже договорились, следует 
активно принимать практические меры для рас-
пространения принципа устранения враждебных 
военных отношений в районе противостояния на 
всю зону Корейского полуострова, в том числе на 
земле, воздухе и море.

Раз Север и Юг твердо договорились пойти 
путем мира и процветания, то не следует больше 
допускать совместные военные учения с внешни-
ми силами, являющимися главным очагом накала 

ситуации на Корейском полуострове, надо полно-
стью прекратить также ввоз извне стратегических 
средств и других видов военных снаряжений – вот 
на чем мы настаиваем».

«Исходя из этого, мы уже провозгласили перед 
всем миром готовность больше не выпускать, не 
испытывать, не применять, не распространять 
ядерное оружие и приняли целый пакет практиче-
ских мер в этом направлении.

Если США ответят на наши инициативные и 
превентивные усилия принятием доверительных 
мер и адекватными практическими действиями, 
то отношения между двумя странами будут про-
двигаться вперед прекрасными, ускоренными 
темпами в процессе принятия более достовер-
ных, радикальных мер».

«А только в случае, если США, не сдержав свое-
го слова, данного перед лицом мира, и ошибочно 
оценивая терпение нашего народа, попытаются в 
одностороннем порядке навязать нам что-нибудь 
и по-прежнему пойдут на санкции и давление про-
тив нашей Республики, то и нам, возможно, все-
таки придется искать новый выбор для защиты 
суверенитета страны и высших интересов госу-
дарства, для обеспечения мира и стабильности на 
Корейском полуострове».

«И в нынешнем году процесс нашего поступа-
тельного движения будет сталкиваться с непре-
кращающимися препятствиями и вызовами, но 
никто не сможет повернуть назад нашу решимость 
и волю, наше мощное шествие. Наш народ непре-
менно будет блестяще реализовать свой прекрас-
ный идеал, свою цель.

Пусть все с единой душой, с единой мыслью 
энергично трудятся для умножения богатства и 
могущества, развития подлинно народной страны 
– социалистической Родины!»

Фрагменты новогодней речи  
товарища Ким Чен Ына

Сердечно поздравляю ВАС и в Вашем лице 
героический корейский народ с наступающим 
Новым, 2019 Годом!

Прошедший год для КНДР и её руководства 
стал испытанием на выдержку и прочность, 
на верность идеалам чучхе и готовность про-
должать свой исторический путь, выбранный 
самим народом и великими руководителями 
страны по строительству уникальной социали-
стической державы в северо-восточной Азии.

Прошедший год показал всему миру, что 
КНДР, как мировая ядерная держава, не позво-
лит кому-либо командовать собой и диктовать 
ей какие-либо условия, даже ведущей империи 
зла – США. КНДР в уходящем 2018 г. выдержа-

ла вооружённый натиск агрессора. Залогом 
самостоятельности в нынешнем мире является 
обладание атомным оружием, которое было 
успешно разработано при Великом Ким Чен 
Ире и реализовано корейскими учёными и тех-
нологами уже при ВАС, Глубокоуважаемый То-
варищ Ким Чен Ын.

В наступающем 2019 году я желаю герои-
ческому и талантливому народу КНДР под ВА-
ШИМ руководством также смело и уверенно 
идти вперёд по пути построения зажиточного 
социалистического государства – оплота мира 
и стабильности в северо-восточной Азии.

н.а. анДРееВа
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

г. Ленинград,   26 декабря 2018 г.

Совместное послание высшему руководителю КНДР  
товарищу Ким Чен Ыну

Председателю Трудовой Партии Кореи
Председателю Госсовета КнДР
Верховному Главнокомандующему Корейской народной армии
Товарищу КИМ Чен Ыну
г. Пхеньян, КнДР

Глубокоуважаемый Товарищ КИМ Чен Ын!
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100 лет тому назад белорусский народ обрел подлинную свобо-
ду, независимость и национальную государственность благодаря 
Великой Октябрьской социалистической революции и осущест-
влению ленинско-сталинской национальной политики. 

30 декабря 1918 года VI Северо-Западная областная конферен-
ция РКП(б) объявила себя  Первым съездом Компартии (больше-
виков) Белоруссии. На съезде было принято решение об образо-
вании БССР. Этому предшествовала большая подготовительная 
работа, проведенная больше виками Белоруссии под руковод-
ством В.И. Ленина и И.В. Сталина. 1 января 1919 года Временное 
рабоче-крестьянское революционное правительство обнародо-
вало Ма нифест о провозглашении Белорусской Советской Соци-
алистической Республики. День обнародования Манифеста стал 
днем образования БССР. Обра зование БССР явилось воплощени-
ем в жизнь программы большевистской партии по национальному 
вопросу, краеугольным камнем которой было требование о праве 
наций на самоопределение вплоть до отделения. 

Идя навстречу поже ланиям трудящихся Белоруссии, в целях 
создания лучших условий для хозяйственного и культурного стро-
ительства и укрепления обороноспособности в условиях капи-
талистического окружения, свободная суверенная Белорусская 
Советская Социалистическая Республика приняла участие в соз-
дании единого государства – Союза Советских Социалистических 
Республик. Образование первого в мире союзного пролетарского 
государства было обусловлено установлением Советской власти, 
социалистического строя, экономической основой которого яв-
ляется общественная собственность на средства производства, 
скрепляющей силой единого государства была дружба его наро-
дов.

В братской семье народов Белорусская ССР достигла небы-
валых  успехов в хозяйственном и культурном строительстве. 
Благода ря помощи всех народов СССР она была освобождена от 
гитлеровской оккупации и залечила нанесенные войной раны.

Однако в настоящее время наш народ, как и все народы на 
тер ритории СССР, переживает тяжелые времена. В результате 
контррево люционного переворота и подписания вопреки воле 
народов, высказан ной на референдуме 17 марта 1991 года, пре-
ступных Беловежских согла шений был ликвидирован социали-
стический строй и разрушено наше об щее социалистическое От-
ечество, что отбросило Белоруссию в экономическом развитии 
назад,  в политическом – в дореволюционное время. Последо-
вавший за контрреволюционным переворотом и насильственным 
разрушением СССР кризис, явившийся следствием несоответ-
ствия навязанных отживших рыночных отношений созданным при 
социализме передовым производительным силам, вызвал спад 
производства, больно ударил, прежде всего, по трудящимся, 

превратившимся ныне из хозяев своей страны в наем ных рабов 
новоявленных нуворишей и буржуазного государства. Этот кри-
зис с колебаниями его интенсивности практически  не прекра-
щался весь постсоветский  период существования буржуазной 
Республики Беларусь. Глубокий мировой экономический  кризис, 
поразивший в последнее время все капиталистические страны 
планеты, втягивает в себя и Белоруссию, что неминуемо ведет к 
тяжелым последствиям для белорусской экономики, к дальней-
шему ухудшению жизни белорусских трудящихся. Главной при-
чиной этого глобального кризиса является противоречие 
между общественным характером производства и частно-
капиталистической формой присвоения продуктов труда, т. 
е. капиталистические производственные отношения.

Кризисы, периодически поражающие капиталистические стра-
ны, а также колебания курсов валют, цен на золото и энергоноси-
тели, практически не сказывались на советской плановой эконо-
мике.

Цены на многие изделия, выпускавшиеся  в СССР, были на-
столько стабильны, что их выбивали даже на металлических из-
делиях. 

Попытки в течение 19 лет руководства Республики Беларусь и 
Российской Федерации создания Союзного государства   Бело-
руссии и России существенно не изменили ситуацию в этом пла-
не. Образование единого Союзного государства на капиталисти-
ческой основе не выведет наши народы на путь окончательного 
избавления от  кризисов.

Что касается суверенитета, то в составе Советского Союза 
Белорусская Советская Социалисти ческая республика действи-
тельно была суверенным государством. В нынешнее время в 
условиях рыночно – капиталистической экономики Республика 
Беларусь  стала зависимой как от западных держав, так и от рос-
сийского капитала.       

Мы, коммунисты, за социалистическую интеграцию на базе со-
циалистических преобразований. Но сегодня в принципе мы под-
держиваем и капиталистическую интеграцию потому, что она даст 
нам возмож ность объединить пролетариат всех республик на тер-
ритории СССР и более успешно противостоять натиску мирового 
империализма.

Крах реставраторства и победа социализма хотя бы в одной 
стране, предпочтительно в России, ускорили бы достижения на-
шей цели – возрождения СССР. При этом от уровня зрелости и 
активности масс и их авангарда – марксистско-ленинских партий 
– во многом зависит, удастся ли избежать на пути к возрождению 
СССР «промежуточ ных» остановок в виде прихода к власти вся-
кого рода «новодемокра тических», буржуазно-патриотических, 
псевдосоциалистических и со циал-демократических режимов, 

не говоря уже об авторитарных ре жимах фашистского типа. В 
последнем случае процесс возрождения СССР окажется весьма 
длительным и примет болезненный характер. Чтобы избежать 
этого, коммунисты-ленинцы должны не ослаблять, а на ращивать 
борьбу с оппортунизмом и соглашательством, последователь но 
разоблачать пагубные для народа все воззрения и теории, в том 
числе и в национальном вопросе. В.И. Ленин за три года до Вели-
кой Октябрьской социалистической революции писал, что нельзя 
осущест вить интернациональное сплочение рабочих без реши-
тельного разры ва с оппортунизмом. Эти слова актуальны сегодня 
как никогда.

Одним из проявлений оппортунизма является содержащееся 
в программе ряда партий, именующих себя коммунистически-
ми, утверждение, что сами по себе интеграционные процессы 
на постсоветском пространстве  могут привести  к воссозданию 
на добровольной основе союзного советского государства. Это 
очередной обман трудящихся. Идея «обновленного союза», ос-
нованного на многоукладной экономике, не имеет ничего общего 
с рабоче-крестьянским  государством, каким был СССР и его со-
ставная часть БССР.

Только восстановление Советской власти как диктатуры про-
летариата, социалистического строя, основанного на обществен-
ной собственности и нашей Великой Родины – Союза Советских 
Социалистических Республик позволит белорусскому народу 
вновь выйти на дорогу про гресса и процветания. Завоевание вла-
сти трудящимися путем классо вой борьбы и доведения ее до дик-
татуры пролетариата возможно только под руководством комму-
нистической партии, твердо стоящей на позициях большевизма, 
революционного марксизма-ленинизма.

Да здравствует единство рабочего класса, крестьян ства, тру-
довой  интеллигенции и их авангарда – коммунистов на всей тер-
ритории СССР – необходимое условие для революционного вос-
становления пролетарского социализма и возрождения единой 
социалистической Родины – СССР и его составной части БССР!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Подготовлено: 
– Бюро ЦК Всесоюзной Коммунистиче-

ской партии Большевиков по Белоруссии и 
Калининградской области;

– Оргкомитетом Белорусской коммуни-
стической партии трудящихся;

– Рескомом Белорусской республикан-
ской организации Коммунистической пар-
тии Советского Союза

Принято участниками республиканской 
конференции 29.12.2018 в г. Минске

О Б Р А Щ Е Н И Е
республиканской конференции, посвященной 100-летию образования Коммунистической партии 

(большевиков) Белоруссии и Белорусской Советской Социалистической Республики

1 января 2019 года в связи со 
100-летием образования Коммуни-
стической партии (большевиков) Бе-
лоруссии и Белорусской Советской 
Социалистической Республики по 
инициативе большевиков на площа-
ди Победы в Витебске был выстав-
лен пикет. В акции приняли участие 
активисты ВКПБ, КПСС, БКПТ, Бело-
русской партии левых «Справедли-
вый мир» и молодежной организации 
БРСМ.

В руках участников акции были сле-
дующие транспаранты и лозунги:

– «Наше дело правое, – победа бу-
дет за нами! (И.В. Сталин)»;

– «Да здравствует Революция ра-
достная и скорая! Это есть самая великая война из всех, какие знала история! (В. Маяковский)»;

– «Вне социализма нет спасения человечеству от войн, от голода, от гибели миллионов и еще 
миллионов людей (В.И. Ленин)»;

– «Наша Родина – СССР!»;
– «Долой капитализм! Долой парламентские иллюзии!»

При проведении акции среди витебчан распространялись газеты «Вперед», а также листовки: 
« Большевик», «Обращение к витебчанам по случаю 100-летия образования БССР (принято на 
конференции в Витебске 26.12.2019), «Обращение к внукам и правнукам солдат Великой Отече-
ственной войны (автор И.Т. Шеховцов – фронтовик, мужественный борец за доброе имя И.В. 
Сталина)», «Товарищи!   А знаете ли вы, как наши поднимали цепи?» и др.

Акция 1 января 2019 года в Витебске

Белорусские и российские издания распро-
страняют заявление праворадикальной русо-
фобской прозападной оппозиционной «Партии 
БНФ», отрицающей закреплённый в Конститу-
ции итог всенародного референдума 1995 года, 
а также отрицающей правовые основания Союз-
ного государства Белоруссии и России, которое 
лживо и провокационно трактуется как причина 
«долгосрочной угрозы». 

На самом деле объединение (интеграция) Бе-
лоруссии и России отражает волю наших наро-
дов и полностью отвечает нашим национальным 
интересам. Более того: в обществе есть недо-
вольство торможением интеграции и спрос на 
ускорение объединительных процессов – вплоть 

до создания полноценного государства.  
«Партией БНФ» заявлены нелепые утверж-

дения о некоей «белорусской церкви», а также 
оскорблены чувства русскоязычного большин-
ства белорусского общества, которое местеч-
ковые шовинисты позиционирует как угрозу 
военного вторжения России. В заявлении этой 
карликовой и едва заметной, но официально 
зарегистрированной политической партии со-
держатся провокационные, деструктивные и 
экстремистские призывы – к отказу белорусов 
от указания их родным языком русского языка, к 
дискриминации одного из двух государственных 
языков (обладающих равным статусом, соглас-
но Конституции), а также требование к властям 

«ограничить трансляцию российских телека-
налов, которые разжигают межнациональную 
вражду и по существу являются средствами 
ведения информационной войны против нашей 
страны» – клеветническое и экстремистское по 
своему содержанию, направленное на разжи-
гание вражды и розни к народам Белоруссии, а 
также народам Белоруссии и России.

На самом деле представители праворади-
кальной русофобской прозападной оппозиции 
на протяжении многих лет разжигают межнаци-
ональную рознь, провоцируют межэтнические 
конфликты и подстрекают к различным формам 
нетерпимости, создают питательную среду для 
возникновения экстремистских и террористиче-

ских группировок. Тоталитарные замашки пред-
ставителей «Партии БНФ», их призывы к раз-
личным запретам и ограничениям, однобокие 
трактовки патриотизма и в целом неадекватное 
отображение объективной реальности, на наш 
взгляд, представляют интерес не только для 
врачей, но и для правоохранителей.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь 
действующим законодательством, призываем 
Генеральную прокуратуру дать правовую оцен-
ку заявлению праворадикальной русофобской 
прозападной оппозиционной «Партии БНФ» от 
12 января 2019 года и в целом многолетней де-
ятельности этой партии. Считаем необходимым 

З А Я В Л Е Н И Е
общественных организаций Белоруссии в связи с очередным проявлением русофобии в республике
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З А Я В Л Е Н И Е
общественных организаций Белоруссии в связи с очередным проявлением русофобии в республике

инициировать процесс ликвидации «Партии БНФ» в соответствии с Законом «О политических парти-
ях», учитывая наличие признаков уголовных преступлений (статья 130 Уголовного Кодекса и другие). 

Напоминаем, что уничтожение русскоязычной топонимики, русскоязычных вывесок на зданиях 
органов государственной власти и управления, государственных учреждений и организаций – это 
действия, которые противоречат интересам белорусского народа, вызывают обоснованное обще-
ственное возмущение и негодование, особенно в городах, где более 90% составляют русскоязыч-
ные граждане. 

Мы требуем уважать законные права и интересы русскоязычных граждан и вообще всех граждан 
нашей республики вне зависимости от их языковой, этнической, конфессиональной, расовой или 
иной принадлежности. Считаем любые проявления шовинизма недопустимыми – даже если этот 
шовинизм прикрывается псевдопатриотической риторикой и липовой заботой о титульной нации. 

Идейные наследники полицаев, прочих коллаборантов и иных предателей нашего народа не име-
ют ни морального, ни иного права безнаказанно провоцировать административное принуждение, 
массовое социальное недовольство и конфликты в обществе на языковой или иной почве. Противо-
действие таким провокациям – долг каждого нормального человека, усвоившего уроки фашизма и 
хранящего память о жертвах Великой Отечественной войны. 

Представители праворадикальной русофобской прозападной оппозиции вольны разговаривать 

на каком угодно языке и смотреть какое угодно телевидение – благо, что сегодня для этого предо-
ставлены широкие возможности. Однако они не вправе навязывать свою точку зрения ни государ-
ству, ни обществу – тем более за счёт народного большинства русскоязычных налогоплательщиков. 

Руководители белорусских общественных объединений и организаций:
В.Б. ЗеЛИКоВ, Председатель Республиканского Гражданского Комите-

та Патриотического общественного объединения «отечество»
В.В. ДРаКо, Председатель Республиканского совета общественного 

объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость», 
депутат Палаты представителей национального собрания РБ I cозыва

Л.е. ШКоЛьнИКоВ Секретарь-координатор Республиканского обще-
ственного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза»

Г.И. СИМаноВСКИй, Секретарь Координационного Совета лево-патрио-
тических организаций Белоруссии «единство»

В.В. СаеВИЧ, Председатель Совета Минской Городской общественной 
организации «новая экономика»

В.М. РЫженКоВ, Председатель Информационно-просветительского 
учреждения «наша история»

г. Минск, 12.01.2019 года

Совет ОО «Бессмертный полк» ставит обще-
ственность в известность о том, что порочная 
практика Мингорисполкома, направленная на 
недопущение Международной акции «Бессмерт-
ный полк» в городе-герое Минске продолжается, 
причём не первый год.

Так, руководители общественных объедине-
ний, входящие в Совет ОО «Бессмертный полк», 
направляли в 2017 и 2018 годах в Мингориспол-
ком заявки с просьбой дать разрешение на про-
ведение 9 мая акции «Бессмертный полк» в сто-
лице Республики Беларусь и оба раза получили 
отрицательный ответ. Причем в обоих случаях 
одновременно с отказом власти предлагали при-
нять участие в проведении акции «Беларусь пом-
нит», которая рассчитана НА ПРОВЕДЕНИЕ ЕЕ 
ТОЛЬКО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ СО СВОИМИ 
СИМВОЛАМИ.

Однако следует особо подчеркнуть, что акция 
«Бессмертный полк» является МЕЖДУНАРОД-
НОЙ акцией. Пространство памяти шире госу-
дарственных границ. Движение «Бессмертный 
полк», зародившись в народной среде, объеди-
няет людей в едином чувстве благодарности по-
бедителям фашизма едва ли не по всему миру, 
охватывая в последнее время более 90 госу-
дарств мира. Мы считаем, что Победа была одна 
на всех, как и память о ней, и их нельзя растаски-
вать по национальным квартирам.

Проведение акции «Бессмертный полк» пред-
усматривает обязательное ШЕСТВИЕ колонной 
по улицам городов с фотографиями своих род-
ственников – ветеранов армии и флота, пар-
тизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления. 
Только при проведении шествия акция может 
быть МАССОВОЙ. Она допускает совместное 
участие в акции целыми семьями, включая пред-
ставителей разных поколений, что делает герои-
ко-патриотические традиции семейными тради-
циями.

Акции «Бессмертного полка» предусматрива-
ют обязательное использование символов По-
беды – Красного Знамени, водруженного над 
поверженным Берлином, и гвардейской (геор-
гиевской) ленты. Именно под этими символами 
воевали наши деды и прадеды против фашизма. 

После того, как накануне 9 мая 2018 года Мин-
горисполком ответил отказом на заявку минских 
активистов «Бессмертного полка» по организа-
ции шествия в столице, в СМИ пошла мощная 
протестная волна со статьями, озаглавленными 
«В Минске запретили проводить акцию «Бес-
смертный полк». Тогда авторы заявки были при-
глашены на беседу в Мингорисполком, где их 
лично принял тогдашний председатель Минго-
рисполкома А. Шорец с заместителями и руко-
водителем главного управления идеологической 
работы и по делам молодежи.

В результате переговоров стороны пришли к 
взаимоприемлемому соглашению, согласно ко-
торому шествие «Бессмертного полка» от пло-
щади Якуба Коласа до площади Победы было 
разрешено. Шествие активистов и сторонников 
патриотической акции 9 мая 2018 г. в центре 
белорусской столицы прошло успешно, в нем 
приняли участие до 5 тысяч человек, что нашло 
положительный отклик во многих СМИ. Отрица-
тельная оценка проведённой акции имела место 
только со стороны СМИ прозападной оппозиции 
(радио «Свобода», газета «Народная воля» и др.).

Для урегулирования в дальнейшем сложно-
стей, возникающих при получении

разрешения на проведение шествия «Бес-
смертного полка», идя навстречу требованиям 
большого числа своих сторонников, активисты 
данной патриотической акции приняли решение 
в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь учредить городское Общественное 
объединение «Бессмертный полк». Это позволи-
ло бы во взаимодействии с минскими властями 

более четко и организованно готовиться к про-
ведению популярного в народе шествия в рамках 
празднования Дня Победы как важного патрио-
тического и антифашистского движения, став-
шего традиционным во многих странах, прежде 
всего в России – нашем союзнике.

Во исполнение этого решения 14 сентября 
2018 года в главное управление юстиции Мин-
горисполкома было подано заявление и ком-
плект учредительных документов. И хотя по 
итогам рассмотрения этих документов главным 
управлением юстиции в них было отмечено все-
го 2 легкоустранимых недостатка, нам не была 
предоставлена предусмотренная законом об 
общественных объединениях возможность их 
устранения в течение месяца, а было вынесено 
решение об отказе в регистрации.

После получения отказа учредители ОО «Бес-
смертный полк» устранили отмеченные недо-
статки и опять подали документы на регистра-
цию. И вновь получили датированный 14.01.2019 
г. отказ с указанием в нем теперь уже 4-х недо-
статков редакционного плана. Второй отказ у 
учредителей ОО «Бессмертный полк» вызвал 
крайнее удивление: все 4 вновь «обнаруженных» 
недостатка касались тех мест в представленных 
документах, текст которых при их первом рас-
смотрении у сотрудников главного управления 
юстиции Мингорисполкома нареканий не вызы-
вал. Согласно закону «Об общественных объеди-
нениях» они также «носят устранимый характер».

Таким образом, путём отписок и проволочек 
тормозится реализация важной патриотиче-
ской инициативы, находящей поддержку у ши-
роких кругов общественности. Поэтому Совет 
ОО «Бессмертный полк» расценивает указан-
ные действия чиновников Мингорисполкома как 
крючкотворство и произвол, направленный на то, 
чтобы под любым предлогом не допустить реги-
страции ОО «Бессмертный полк».

И это делается несмотря на то, что 28 сентября 
2018 года в городе Душанбе было принято Реше-
ние Совета глав государств Содружества Неза-
висимых Государств «О подготовке к празднова-
нию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». В прилагаемый к нему 
план мероприятий включен пункт 3.13 «Органи-
зовать проведение Международной акции «Бес-
смертный полк», срок выполнения – 2020 год». 
Под решением стоят подписи глав государств 
СНГ, в том числе и Президента Республики Бела-
русь  А.Лукашенко. 

Активисты ОО «Бессмертный полк» не могут 
смириться с таким решением чиновников Мин-
горисполкома и вынуждены обратиться к Прези-
денту Республики Беларусь с просьбой о защите 
нашего конституционного права на свободу объ-
единений. По нашему мнению, вышеупомянутые 
действия городских властей объективно потвор-
ствуют устремлениям прозападной оппозиции, 
бросающей вызов патриотической обществен-
ности Республики Беларусь, братской России, 
Союзному государству в целом и всем советским 
людям – победителям гитлеровского фашизма.

Совет ОО «Бессмертный полк» сообщает о 
своём твёрдом намерении отстаивать своё кон-
ституционное право на свободу объединения и 
антифашистскую деятельность всеми законны-
ми методами с учётом той опасности, которую, 
как показывают трагические события в соседней 
братской Украине, несут в себе недооценка угро-
зы неофашизма и стремление переписать исто-
рию Великой Отечественной войны. Надеемся 
при этом на поддержку общественности, всех 
людей доброй воли.

В.В. ДРаКо, Председатель Совета 
оо «Бессмертный полк»,

г. Минск, 22 января 2019 года

Минские власти в очередной раз отказали
в государственной регистрации ОО «Бессмертный полк»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ СОВЕТА ОО «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ПоДПИСЫВайТеСь  на ГаЗеТУ   
«ВПеРеД»!

Продолжается подписка на I квартал 2019 года. Стои-
мость подписки составляет на один месяц 0,50 бел. руб., 
на два месяца – 1,0 бел. руб., на квартал – 1,50 бел. руб. 

Деньги высылать по адресу:   220004, 
 г. Минск, а/я 93, Красных Борису Васильевичу.

Тел. 8 (017) 300-58-95

Общественные организации Белоруссии 
требуют освободить литовских политзаключенных

Общественные организации Белоруссии выступили с за-
явлением «в связи с очередным судебным преследованием 
Альгердиса Палецкиса в Литовской Республике». В заявлении 
изложено требование к руководству Литовской Республики 
«немедленного прекращения политических репрессий, осво-
бождения узников совести, среди которых видный антифашист, 
защитник прав и выразитель законных интересов литовского на-
рода Альгердис Палецкис».

14 января 2019 года руководители пяти белорусских органи-
заций изложили свои требования литовским дипломатам и вру-
чили заместителю посла Литвы в Белоруссии вышеназванное 
заявление для передачи руководству Литовской республики.

З А Я В Л Е Н И Е
общественных организаций Белоруссии в связи с очередным судебным 

преследованием Альгирдаса Палецкиса в Литовской Республике

В последние дни мировые СМИ распространили информацию 
о том, что лидер Социалистического Фронта Литвы Альгирдас Па-
лецкис уже более двух месяцев находится в литовской тюрьме.

Литовская Фемида вновь открыла «охоту на ведьм», объявив о 
раскрытии «сети российских шпионов». В шпионаже в пользу Рос-
сии обвиняют Альгирдаса Палецкиса, который содержится в тюрь-
ме уже с октября 2018 года, и еще полтора десятка человек, граж-
дан Литвы и России.

Как известно, литовские правоохранительные органы уже не в 
первый раз подвергают судебным преследованиям известного 
политического деятеля Литвы А. Палецкиса, открыто высказыва-
ющего левую, антифашистскую позицию в отношении происходя-
щих в  республике событий.  В 2009 году А. Палецкис обвинялся в 
незаконной организации митинга, но был оправдан. В 2011 году А. 
Палецкису были предъявлены обвинения в связи с его высказыва-
нием в эфире о событиях января 1991 года в Вильнюсе. Тогда борец 
за правдивое освещение событий, после которых в Литве началась 
антисоветская истерия, ускорившая государственный переворот 
в республике, четко назвал виновников провокации, сказав: «Свои 
стреляли в своих». Суд первой инстанции оправдал А. Палецки-
са, однако затем ему был присужден большой штраф. На этот раз 
органы политического сыска литовского государства, где профа-
шистские организации действуют открыто и беспрепятственно, 
решили упрятать лидера литовских левых за тюремную решетку 
поосновательнее.

Теперь А. Палецкису инкриминируют «Дело о шпионаже», кото-
рое так же, как и предыдущие «дела», «шито белыми нитками». Од-
нако подлинной причиной преследования А. Палецкиса является 
не участие его «в шпионаже в пользу России», а его твердая анти-
фашистская  позиция и выступления с осуждением НАТО. Даже 
литовский политолог Томас Янелюнас признал, что Социалисти-
ческий фронт, который возглавляет А. Палецкис, никогда открыто 
не призывал к свержению власти. Однако антипатию к ней выражал 
открыто. «Они говорили, что нынешняя власть – какие бы партии ее 
ни возглавляли – является недемократичной, что развал СССР был 
ошибкой, а членство в ЕС и НАТО – вопреки интересам Литвы». 

Вышеизложенные сведения говорят о том, что нынешние дей-
ствия литовских правоохранительных органов напоминают мрако-
бесие карательных органов диктаторских режимов, исполненных в 
худших традициях маккартизма, пиночетовской охранки и гестапо. 
Идеологическая нетерпимость, поиск «козлов отпущения» среди 
инакомыслящих и другие проявления слабости нынешнего литов-
ского режима вылились в шпиономанию и сфабрикованное уголов-
ное дело в отношении литовских оппозиционеров-антифашистов.

Мы, представители общественных организаций Белорус-
сии, требуем от руководства Литовской Республики немед-
ленного прекращения политических репрессий, освобож-
дения узников совести и политзаключённых, среди которых 
– видный антифашист, защитник прав и выразитель законных 
интересов литовского народа альгирдас Палецкис. 

По нашему глубокому убеждению, в нынешнее непростое время 
спецслужбы Литвы потратили деньги налогоплательщиков в ущерб 
интересам литовского народа, а отдавшие соответствующие пре-
ступные приказы должностные лица дискредитировали литовское 
государство. 

Убеждены: Литовская Республика состоится как демократиче-
ское государство только тогда, когда правоохранительные органы 
будут служить всему народу, когда права человека и гражданские 

свободы будут охраняться, когда плюрализм станет нормой, а 
мрачные времена террора в отношении инакомыслящих канут в 
Лету. 

Руководители белорусских общественных объединений и 
организаций:

В.Б. ЗелиКОВ, Председатель Республиканского Граждан-
ского Комитета Патриотического общественного объедине-
ния «Отечество»

В.В. ДРаКО, Председатель Республиканского совета 
общественного объединения «За демократию, социальный 
прогресс

и справедливость»,депутат Палаты представителей Наци-
онального собрания РБ I cозыва

л.е. ШКОльНиКОВ Секретарь-координатор Республикан-
ского общественного объединения «За Союз и коммунисти-
ческую партию Союза»

Г.и. СиМаНОВСКий, Секретарь Координационного Совета 
лево-патриотических организаций Белоруссии «единство»

В.В. СаеВич, Председатель Совета Минской Городской 
общественной организации «Новая экономика»

В.М. РыжеНКОВ, Председатель информационно-просве-
тительского учреждения «Наша история»

г. Минск, 14.01.2019 года


