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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)

ФЕВРАль

2019

Дорогие ветераны Великой 
отечественной войны, солдаты 
и офицеры, кто честно и добро-
совестно служил в Советской Ар-
мии в послевоенные годы, стоя 
на страже Социалистического 
Отечества и все те, кто остался 
верен великим гуманистическим 
принципам Советской Армии в 
защите трудового народа! Мы 
поздравляем ВСЕХ ВАС со 101-й 
годовщиной создания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии! 
Мы желаем ВСЕМ ВАМ доброго 
здоровья, долголетия, счастья в 
личной жизни, осуществления за-
думанных планов!

Пришедшие к власти времен-
щики пытаются всё сделать для того, чтобы сте-
реть из памяти народа истинное классовое значе-
ние даты 23 февраля – Дня Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

23 февраля 1918 года, когда отряды молодой 
Красной Армии наголову разбили под Псковом и 
Нарвой немецких империалистов, – было объяв-
лено Днём рождения Красной Армии.

Красная Армия была создана после свершения 
Великой Октябрьской

социалистической революции на добровольных 
началах из наиболее сознательных

рабочих и беднейших крестьян, готовых отдать 
свои силы и жизнь для защиты Советской респу-
блики. Рабоче-Крестьянская Красная Армия стала 
той вооружённой силой, которая оказалась спо-
собной защитить завоевания Революции, заво-

евания трудового народа от его классо-
вых врагов.

В Великих битвах Отечественной 
войны против немецкого нашествия 
Красная Армия спасла народы Совет-
ского Союза от немецко-фашистского 
рабства, отстояла свободу и незави-
симость нашей Родины и помогла на-
родам Европы сбросить немецкое иго. 
Великая Отечественная война была 
классовой войной не на жизнь, а на 
смерть двух диаметрально противопо-
ложных общественной-экономических 
систем – социализма и капитализма. 
Благодаря великому подвигу Красной 
Армии планы империализма по свер-
жению социализма потерпели крах. 
Советский социалистический обще-

ственный и государственный строй вышел из во-
йны ещё более сильным и окрепшим.

После буржуазной контрреволюции и разру-
шения СССР Вооружённые Силы СССР были раз-
валены вставшим у власти крупным капиталом. 
Ему не нужна народная армия, стоящая на страже 
интересов угнетённых масс. Ему нужно пушечное 
мясо, которое бы охраняло его классовые инте-
ресы и подавляло бы трудовой народ в условиях 
противостояния труда и капитала. Мы призываем 
всех военнослужащих не допустить обращения 
оружия против своего собственного народа и в 
период свершения социалистической революции, 
которая неизбежна, перейти на сторону трудя-
щихся масс в их борьбе за возрождение социа-
лизма и нашей Советской Родины – СССР.

Цк ВкПБ

После принятия 5 декабря 1936 г. Кон-
ституции СССР, закрепившей в нашей 
Родине победу социалистического строя 
(Сталинской Конституции), в стране была 
проведена работа по приведению в соот-
ветствие с ней целого ряда юридических 
документов. В том числе была разрабо-
тана новая редакция военной присяги. 
После завершения её разработки Вер-
ховным Советом СССР 3 января 1939 г. 
был принят указ «О тексте военной при-
сяги Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии». 

В тот же день был принят указ «О при-
ведении к присяге Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, Рабоче-Крестьянского 
Военно-Морского Флота и войск погра-
ничной охраны», согласно которому весь 
личный состав указанных структур был  
приведён к присяге 23 февраля 1939 г. – в 
день 21-й годовщины Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии. Также 23 февраля 
1939 г. согласно приказу по Народному 
комиссариату Внутренних Дел были при-
ведены к присяге сотрудники НКВД и 
личный состав внутренних войск НКВД. 

В числе тех, кто принимал присягу в 
этот день, был и член Главного Военного 
Совета Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (РККА) И.В. Сталин.

Принятие нового текста военной при-
сяги рассматривалось в стране как 
важное политическое мероприятие, 
служащее дальнейшему повышению бо-
еспособности Воружённых  Сил нашей 
Родины. 

Станислав ГРАДоВ
г. Минск

П о з д р а в л я е м  с о  1 0 1 - й  г о д о в щ и н о й 
с о з д а н и я  Р а б о ч е - К р е с т ь я н с к о й 

К р а с н о й  А р м и и !

ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ СОВЕТСКОЙ РОДИНЕ
(к 80-летию принятия нового текста военной присяги)

Военная присяга с подписью И.В. Сталина.  

Если я в чем-то и разбираюсь, 
так это в народе, потому что я, как 
и вы, выходец из народа. Я родил-
ся и вырос в бедном районе Кара-
каса. Я закалился в пылу народной 
и профсоюзной борьбы в той Ве-
несуэле, которая была страной со-
циального исключения и неравен-
ства. Я не магнат, умом и сердцем 
я – труженик. Сегодня мне выпала 
большая честь быть президентом 
новой Венесуэлы, основанной на 
модели инклюзивного развития и 
социального равенства, которую 
строил команданте Уго Чавес с 
1998 года, вдохновленный идеями 
Боливара.

Сегодня мы переживаем пере-
ломный момент в истории. На-
ступают дни, которые определят 
будущее наших стран: война или 
мир. Ваши соотечественники из 
Вашингтона хотят принести к сво-
им границам ту самую ненависть, 
которую они посеяли во Вьетнаме. 
Они хотят вторгнуться в Венесу-
элу и говорят, также как говорили 
и раньше, что действуют во имя 
демократии и свободы. Но это не 
так. История узурпации власти в 
Венесуэле также фальшива, как 
и наличие оружия массового по-
ражения в Ираке. Это фальшивое 
дело, но оно может иметь трагиче-
ские последствия для всего наше-
го региона.

Венесуэла – это страна, кото-
рая благодаря своей Конституции 
1999 года широко внедрила парти-
сипативную модель демократии, 
где главенствующая роль принад-
лежит народу, и сегодня она явля-
ется одной из стран с наибольшим 
количеством избирательных кам-
паний за последние двадцать лет. 
Вам может не нравиться наша иде-
ология или наша внешность, но мы 
существуем, и нас миллионы.

Я обращаюсь к народу Соеди-

ненных Штатов Америки, чтобы 
предупредить о тяжести и опас-
ности намерений определенных 
сил в Белом доме по вторжению 
в Венесуэлу и непредсказуемых 
последствиях для моей Родины 
и для всего американского реги-
она. Президент Дональд Трамп 
также пытается противодейство-
вать благородным инициативам 
по налаживанию диалога, предло-
женным Уругваем и Мексикой при 
поддержке Карибского сообще-
ства, с целью мирного урегулиро-
вания и начала диалога на благо 
Венесуэлы. Мы знаем, что ради 
блага Венесуэлы нам нужно сесть 
за стол переговоров, потому что 
отказ от диалога означает выбор в 
пользу силового метода решения. 
Давайте не будем забывать слова 
Джона Кеннеди: «Никогда не веди 
переговоры из чувства страха, но 
никогда не бойся переговоров. Те, 
кто не хочет переговоров, навер-
ное, боятся правды».

Политическая нетерпимость к 
венесуэльской модели, основан-
ной на идеях Боливара, и жадность 
к нашим огромным запасам неф-
ти, минералов и и другим ресур-
сам подвигла международную ко-
алицию во главе с правительством 
США пойти на безумный шаг – во-
енное вмешательство в Венесуэлу 
под фальшивым предлогом гума-
нитарного кризиса.

Народ Венесуэлы получил бо-
лезненные раны в результате пре-
ступной торговой и финансовой 
блокады, которую усугубили изъ-
ятие и воровство наших финансов 
и активов в странах, присоеди-
нившихся к этой безумной атаке. 
Тем не менее, благодаря новой 
системе социальной защиты, не-
посредственному вниманию к наи-
более уязвимым группам населе-
ния, мы с гордостью продолжаем 

оставаться страной с высоким 
индексом человеческого развития 
и самым низким показателем не-
равенства доходов в Америке.

Народ США должен знать, что 
эта комплексная многоступенча-
тая агрессия совершается совер-
шенно безнаказанно и откровенно 
нарушает принципы Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций, 
который предписывает воздержи-
ваться от угрозы силы или ее при-
менения, не считая других прин-
ципов и целей, направленных на 
поддержание мира и дружествен-
ных отношений между народами.

Мы хотим оставаться деловыми 
партнерами народа США, как это 
было на протяжении всей нашей 
истории. Политическая верхушка в 
Вашингтоне, напротив,  готова от-
править своих сыновей и дочерей 
умирать в этой бессмысленной 
войне, вместо того, чтобы уважать 
священное право венесуэльского 
народа на самоопределение и за-
щиту своего суверенитета.

Венесуэльцы, также как и вы, 
народ США, являются патриота-
ми. И мы всеми силами будем за-
щищать то, что нам принадлежит. 
Сегодня Венесуэла объединена в 
едином призыве: мы требуем пре-
кращения агрессии, нацеленной 
на удушение нашей экономики и 
нашего народа, а также прекра-
щения угроз военного вторжения 
в Венесуэлу. Мы обращаемся к на-
роду США, ставшему жертвой сво-
их правителей, присоединиться к 
нашему призыву к миру. Давайте 
станем единым народом, высту-
пающим против милитаризма и 
войны.

Да здравствуют народы Амери-
ки!

Николас МАДУРо,
Президент Боливарианской

Республики Венесуэла

Окрытое письмо народу США
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Как 23 года назад депутаты КПРФ  
попытались отменить Беловежские соглашения в 

условиях буржуазной демократии (диктатуры)

Руки пРочь от венесуэлы!
ОБРАЩЕНИЕ

партий, патриотических объединений Белоруссии  
к прогрессивным силам мира

Американский империа-
лизм, отчаявшись прибрать 
к рукам   Боливарианскую 
Республику Венесуэла с 
её  огромными нефтяными 
богатствами закулисны-
ми средствами в рамках 
псевдодемократическо-
го процесса, перешел от 
внешнего давления и вну-
тренних интриг к  откровен-
ной агрессии  против наро-
да этой страны. 

 Агрессия включает в 
себя: 

– попытку организо-
вать правительственный 
переворот путём искус-
ственного насаждения  
проамериканского правителя в лице самопро-
возглашённого Президента Хуана Гуайдо для 
создания ситуации двоевластия и гражданско-
го противостояния; 

– мощную экономическую, политическую, 
дипломатическую и военную  поддержку пере-
ворота из-за рубежа и попытку изоляции закон-
ного Президента Мадуро; 

– провоцирование  внутреннего гражданско-
го конфликта против законного правительства 
с использованием в интересах реакции есте-
ственного недовольства значительных  слоёв 
венесуэльского народа своим тяжёлым со-
циальным положением (как это произошло в 
последних событиях на Украине), вызванным 
как доставшимся народному правительству 
наследием вековой полуколониальной импе-
риалистической эксплуатации, так и особенно 
усилившейся в последнее время подрывной 
деятельностью внутренней и внешней контрре-
волюции  и недостаточно решительными  дей-
ствиями лидеров  боливарианской революции 
в защиту ее идеалов; 

– информационно-психологическую ата-
ку, включая демонизацию личности законного 
Президента Николаса Мадуро, продолжателя 
антиимпериалистической революционной ли-
нии Уго Чавеса. 

Венесуэла в эти дни стала страной, на кото-
рой сосредоточились    непримиримые проти-
воречия, вызывающие поляризацию  мировых 
сил: 

– между империализмом и национально-ос-
вободительным движением в целом и в Латин-
ской Америке в частности; 

– между конкурирующими отрядами миро-
вой финансовой олигархии в их борьбе за кон-
троль над нефтяными богатствами. 

Руководство США пытается  переломить в 
Венесуэле неблагоприятно складывающуюся  
для него в последнее время политическую и 
экономическую обстановку в мире, в частно-
сти, поражение в Сирии, на Корейском полу-
острове, в Иране, бессилие в противостоянии с 
Китаем и Россией  и т.д., отвлечь собственное 
население Соединённых Штатов от взрывоо-
пасной внутренней  ситуации. Локальной побе-
дой в Венесуэле оно пытается поднять престиж 
президента Трампа  и  продемонстрировать 
свою гегемонистскую роль в мире, которая в 
последние годы неуклонно идет на убыль. 

Успех или поражение начавшейся против 
Венесуэлы агрессии  будут зависеть от способ-
ности мирового сообщества в лице свободо-
любивых народов и миролюбивых государств  

выступить широким единым  
антиимпериалисти-

ческим фронтом. 
В случае возникновения 

в Венесуэле гражданской 
войны и  интервенции ло-
кальный конфликт может пе-
рерасти в глобальный с пер-
спективой Третьей мировой 
войны со всеми гибельными 
последствиями для челове-
чества.

Мы, руководители партий 
и патриотических объеди-
нений Белоруссии, выра-
жаем солидарность с вене-
суэльским народом в деле 
отпора империалистиче-
скому агрессору  и его кон-

трреволюционному ставленнику и призываем 
прогрессивные силы в мире не допустить про-
должения вмешательства США во внутренние 
дела суверенной Венесуэлы!

Мы поддерживаем законного Президента 
Венесуэлы Николаса Мадуро!

Руководители партий и общественных 
объединений Белоруссии:

В.Б. ЗеликоВ, Секретарь Цк Все-
союзной коммунистической партии 
Большевиков, Председатель Бюро Цк 
ВкПБ по Белоруссии и калининград-
ской области, Председатель Респу-
бликанского Гражданского комитета 
Патриотического общественного объ-
единения «отечество»                   
В.В. ДРако, Председатель Республи-
канского оргкомитета по образованию 
Белорусской  коммунистической пар-
тии трудящихся, Председатель Респу-
бликанского совета общественного 
объединения «За демократию, соци-
альный прогресс и справедливость»
Н.В. еРмакоВа, Заместитель перво-
го секретаря республиканского коми-
тета Белорусской республиканской 
организации кПСС по идеологической 
работе, Секретарь Республиканского 
общественного объединения «За Союз 
и коммунистическую  партию Союза»                            
Б.Ф. БокоВ, генерал-майор в отстав-
ке, участник Великой отечественной 
войны,Почетный председатель меж-
дународного общественного объеди-
нения «Победители» по связям с горо-
дами-героями
а.Г. кВиНчиа, экс-секретарь Цк еди-
ной коммунистической партии Грузии, 
входящей в СкП-кПСС, член коммуни-
стической партии Белоруссии, член 
Центрального Совета грузинского 
культурно-просветительского обще-
ственного объединения  «мамули»
Г.и. Симановский, Секретарь коорди-
национного совета  лево-патриотиче-
ских объединений Белоруссии «един-
ство»
В.В. Саевич, Председатель Совета 
минской городской общественной ор-
ганизации «Новая экономика»
В.м. РыжеНкоВ, Председатель ин-
формационно-просветительского 
учреждения«Наша история»

г. Минск,  18.02.2019 года

О намерении зюгановцев поднять в Думе во-
прос о денонсации Беловежских соглашений 
было известно накануне заседания нижней па-
латы российского парламента. Эта акция каза-
лась им весьма удачным предвыборным ходом: 
как же, ведь столько людей мечтает о возрожде-
нии Советского Союза!

Планы Зюганова и K° вызвали в Кремле ве-
ликое раздражение. 14 марта в интервью Рос-
сийскому телевидению Ельцин заявил, что в 
случае, если Дума денонсирует Беловежские 
соглашения, он вынужден будет «принять край-
ние меры».

Здесь стоит напомнить, что эти горе-маркси-
сты-ленинцы участвовали во всех формальных 
шагах (не говоря уже о неформальных), кото-
рые привели к ликвидации СССР: голосовали 
12 июня 1990 года на I съезде нардепов РСФСР 
за «Декларацию о суверенитете России», а 12 
декабря 1991 года в Верховном Совете РСФСР 
– за ратификацию Беловежских соглашений… 
Однако в дальнейшем, уповая на забывчивость 
наших граждан, делали вид, что они тут ни при 
чем, что это кто-то другой – прежде всего Ель-
цин – виноват, что Союз перестал существовать. 

15 марта  нижняя палата с подачи зюгановцев, 
несмотря на предупреждения Ельцина, приня-
ла-таки постановление, согласно которому ре-
шение Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 
1991 года о денонсации Договора об образова-
нии СССР признавалось утратившим силу. «За» 
проголосовали 250 депутатов (коммунисты, 
фракция народовластия, аграрии), «против» — 
98 (Яблоко», НДР и другие демократы).

С этого дня, 15 марта 1996 года, СССР как бы 
считался восстановленным. По крайней мере, 

частично – в думской интерпретации.
Что касается реакции Ельцина, ее нетрудно 

было предугадать. Отвечая в этот же день на во-
просы журналистов, он сказал, что у него, «кро-
ме возмущения, ничего нет». Ельцин сообщил 
журналистам, что по его распоряжению были 
собраны послы стран СНГ, которым разъяснили, 
что никаких последствий это решение Государ-
ственной думы иметь не будет — на этот счет 
они могут быть спокойны.

Отклики из бывших республик пришли уже 15 
марта. «Решение российской Государственной 
думы о денонсации Беловежских соглашений 
следует расценить не иначе, как провокацион-
ную акцию, направленную против суверенитета 
стран – участниц Содружества Независимых Го-
сударств».

Так бесславно закончилась демагогическая 
попытка лже-коммунистов денонсировать Бе-
ловежские соглашения с помощью методов 
буржуазного парламентаризма в условиях бур-
жуазной диктатуры. Это был наглядный пример 
того, как оппортунисты КПРФ (а с ними и оппор-
тунисты КПУ, КПБ и других партий) обманывают 
трудящихся, утверждая, что участвуя в буржуаз-
ных выборах можно вырвать власть у буржуазии.

В нашей газете мы уже раньше отмечали: 
очень убедительно по данному вопросу выска-
залась Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Н.А. 
Андреева на I Конгрессе народов СССР в 1993 
году: «Разрушали Советский Союз сверху, как 
это было осуществлено участниками Беловеж-
ского сговора, а восстанавливать его придется 
снизу, т.е. революционным путем».  И другого 
пути нет. 

В.ЗеликоВ,  г. Минск

Мы поздравляем корейский 
народ с этой знаменательной 
датой. Ким Чен Ир прошёл се-
рьёзную школу становления 
политического лидера под 
руководством Великого Вож-
дя товарища Ким Ир Сена. 
19 июня 1964 г. он начинает 
работать в аппарате ЦК ТПК, 
пройдя все ступени работы в 
партаппарате, заканчивая при 
этом Академию Генерально-
го штаба. В сентябре 1973г. в 
возрасте 31 года он избирает-
ся Секретарём ЦК ТПК, годом 
позднее – членом Политко-
митета (Политбюро) ЦК ТПК 
и преемником Ким Ир Сена. 8 
октября 1997г. после смерти 
Великого Вождя он избира-
ется на пост Генерального секретаря ТПК. 24 
декабря 1991 г. состоялось его назначение на 
пост Верховного Главнокомандующего КНА. 
9 апреля 1993 г. Товарищ Ким Чен Ир избран 
председателем ГКО КНДР. 20 апреля1992 г. 
ему присвоено звание маршала КНДР.

Продвижение Товарища Ким Чен Ира по слу-
жебной лестнице соответствовало его колос-
сальной политической, военной и экономи-
ческой деятельности. Нет ни одного вопроса 
внутренней и внешней политики, которым бы 
не занимался Ким Чен Ир. Вместе с разви-
тием тяжелой промышленности им большое 
внимание уделялось развитию легкой про-
мышленности, что обеспечило население не-
обходимыми товарами быта. Колоссальное 
по масштабам строительство комсомольца-
ми электростанций осуществило Ленинскую 
электрификацию народного хозяйства, что 
обеспечило мощный рост производительно-
сти труда на предприятиях. По предложению 
и под руководством Ким Чен Ира была прове-
дена реструктуризация сельскохозяйственных 
площадей, что дало возможность использо-

вать механизацию при обра-
ботке сельхозугодий и в не-
сколько раз повысить урожаи 
основной сельхоз культуры 
КНДР – риса. Им было органи-
зовано создание рыбоводче-
ских хозяйств, что обеспечило 
население дополнительным 
высококачественным про-
дуктом питания – рыбой. При  
Ким Чен Ире страна покрылась 
садоводческими хозяйствами, 
тем самым население было 
обеспечено своими фрукта-
ми. Массовое грандиозное 
жилищное строительство в 
городах и на селе. Действи-
тельное бесплатное 12-летнее 
образование и здравоохра-
нение. Даже отдалённые по-

сёлки страны стали связаны прекрасными ас-
фальтовыми дорогами. Очень много внимания 
уделялось решению вопроса воссоединения 
корейской нации, разорванной американцами 
в1945 г.

При грандиозности всего перечислен-
ного пожалуй самой главной заслугой  
ким Чен ира является разработка под его 
руководством корейской отечественной 
межконтинентальной баллистической ра-
кеты, запуск искусственных спутников 
Земли. Тем самым кНДР вошла в число 
мировых ядерных держав. Хотят или нет 
признавать США этот уже свершившийся 
факт, но теперь США не смеют командо-
вать на мировой арене в северо-восточной 
Азии и грозить кНДР нанесением превен-
тивного ядерного удара.

Мы желаем прекрасной социалистической 
стране КНДР новых побед в преодолении 
трудностей социалистического строительства 
на пути создания зажиточной социалистиче-
ской державы.

Цк ВкПБ

16 февраля в КНДР отмечается День  
рождения Ким Чен Ира (родился 16 февраля 1942 г.)

ПРиеМ В ПоСольСТВе кНДР
14 февраля 2019 года в Посольстве Корейской Народно-Демократической Республики в 

Республике Беларусь состоялся прием, посвященный 77-й годовщине со дня рождения Вели-
кого руководителя корейского народа товарища Ким Чен Ира. 

На приеме присутствовали представители левых партий и общественных объединений 
Белоруссии, в том числе Белорусского общества изучения идей чучхе. В адрес Высшего ру-
ководителя корейского народа товарища Ким Чен Ына и всего корейского народа по слу-
чаю 77-й годовщины со дня рождения Великого руководителя корейского народа товарища  
Ким Чен Ира руководителями левых партий и общественных объединений Белоруссии были 
зачитаны тексты поздравительных посланий.

От имени Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области и Белорусского обще-
ства изучения идей чучхе текст поздравительного послания зачитал секретарь ЦК ВКПБ, пред-
седатель Белорусского общества изучения идей чучхе В.Б. Зеликов.

29 января 2019 года делегация руководителей 
общественных объединений, образовавших Ко-
ординационный совет лево-патриотических сил 
Белоруссии «Единство», посетила посольство 
Боливарианской республики Венесуэла, чтобы от 
имени белорусской общественности выразить со-
лидарность  с народом Венесуэлы и его законным 
правительством  во главе с президентом Никола-
сом Мадуро, вынужденным давать отпор начав-
шейся открытой «гибридной» агрессии империа-
лизма в лице Соединённых Штатов Америки и их  
сателлитов из Европы и Латинской Америки.

Состоялась беседа членов делегации с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Боливарианской 
Республики Венесуэла Хосе Боггиано, во время  которой ему было передано послание о под-
держке справедливой борьбы венесуэльского народа.

СолидарноСть С антиимпериалиСтичеСкой  
борьбой венеСуэльСкого народа

 Общественные объединения, образовав-
шие Координационный совет лево-патриоти-
ческих сил Белоруссии «Единство», заявляют 
правительству США решительный протест 
против начавшейся новой «гибридной» агрес-
сии  на сей раз против венесуэльского народа 
и его суверенного государства.  

 От  миролюбивых народов не скрыть того 
факта, что незаконное самопровозглаше-
ние альтернативного президента Венесуэлы 
– ставленника руководства США – является 
грубейшим нарушением Конституции стра-
ны и служит разжиганию в Венесуэле брато-
убийственной гражданской войны  с целью 
создания повода для интервенции и захвата 
агрессором нефтяных и прочих богатств ве-
несуэльского  народа и обращения его вновь в 
колониальное рабство.  

Мы уверены, что времена безнаказанного  
колониального разбоя на Планете прошли и 
очередная агрессия американского империа-
лизма, как бы ее ни поддерживали сателлиты в 
Европе и в Латинской Америке, получит долж-
ный отпор  со стороны венесуэльского народа 

и его законного правительства во главе с Пре-
зидентом Николасом Мадурой при поддержке 
всех свободолюбивых народов и  миролюби-
вых государств.    

Мы требуем, чтобы США прекратили вмеша-
тельство во внутренние дела суверенной Бо-
ливарианской республики Венесуэла!

Руководители общественных объедине-
ний, образовавших координационный со-
вет лево-патриотических сил Белоруссии 
«единство»:

В.В. ДРако,  Председатель Респу-
бликанского совета  общественного 
объединения «За демократию, соци-
альный прогресс и справедливость»
В.Б. ЗеликоВ, Председатель Респу-
бликанского Гражданского комите-
та Патриотического общественного 
объединения «отечество»                   
л.е. ШкольНикоВ, Секретарь-ко-
ординатор Республиканского обще-
ственного объединения «За Союз и 
коммунистическую партию Союза»

г. Минск,  29.01.2019 года 

В посольстВо сША
29 января 2019 года делегация руководителей общественных объединений, образовавших 

Координационный совет лево-патриотических сил Белоруссии «Единство» передала в посоль-
ство Соединенных Штатов Америки помещенные ниже требования белорусской общественно-
сти к руководству США.

В ПОСОЛЬСТВО СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ АМЕРИКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Лево-патриотические общественные объединения Бело-
руссии, образовавшие Координационный совет «Единство», 
просят Вас оказать содействие в решении вопроса, связан-
ного с очередным необоснованным отказом главного управ-
ления юстиции Мингорисполкома в регистрации минского го-
родского Общественного объединения «Бессмертный полк», 
учредителями которого являются члены наших общественных 
объединений.

В настоящее время движение «Бессмертный полк», за-
родившись в народной среде, объединяет людей в едином 
чувстве благодарности победителям фашизма едва ли не по 
всему миру, охватывая более 80 государств планеты. Шествия 
«Бессмертного полка»  традиционно проводятся в День Побе-
ды 9 мая и в последние годы образуют  единую международ-
ная акцию, так как  Победа была общей.  

Однако у властей  города Минска совсем иная позиция. 3 
мая 2018 года  вопреки патриотическому настроению многих 
граждан города-героя Минска, желающих быть причастными 
к единой международной акции, во вред  имиджу республики 
Мингорисполком на нашу заявку дал отрицательный ответ, от-
казав нам в праве  проведения шествия «Бессмертного полка» 
в День Победы 9 мая.  6 мая 2018 года мы вынуждены были вы-
ступить с протестным заявлением, которое было направлено 
в Ваш адрес. 

После этого 8 мая 2018 года мы, как авторы заявки, были 
приглашены на беседу в Мингорисполком, где нас лично при-
нял тогдашний председатель Мингорисполкома А.В. Шорец с 
заместителями и руководителем главного управления идео-
логической работы и по делам молодежи. В результате пере-
говоров стороны пришли к взаимоприемлемому соглашению, 
согласно которому шествие «Бессмертного полка» от площа-
ди Якуба Коласа до площади Победы было разрешено.

Для урегулирования в дальнейшем сложностей, возника-
ющих при получении разрешения на проведение шествия 
«Бессмертного полка», идя навстречу требованиям большого 
числа своих сторонников, активисты данной патриотической 
акции приняли решение в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь учредить городское Общественное объ-
единение «Бессмертный полк». Это позволило бы во взаимо-
действии с минскими властями более четко и организованно 
готовиться к проведению популярного в народе шествия в 
рамках празднования Дня Победы как важного патриотиче-
ского и антифашистского движения, ставшего традиционным 
во многих странах, прежде всего в России – нашем союзнике.

Во исполнение этого решения 14 сентября 2018 года в 
главное управление юстиции Мингорисполкома было подано 
заявление и комплект учредительных документов. Однако уч-
редителями был получен отказ в регистрации, причём необо-

снованный, поскольку обнаруженные недостатки в наших до-
кументах были формальными и, главное, легко устраниными, 
что не давало оснований для отказа и противоречит требова-
ниям ст. 36,  ч. 2  ст. 59 Конституции Республики Беларусь, а 
также требованиям статей 14 и 15 Закона Республики Бела-
русь «Об общественных объединениях». Согласно данному 
закону государственная регистрация общественного объеди-
нения «может быть приостановлена на срок до одного месяца 
в случае несоответствия представленных документов и (или) 
сведений требованиям законодательства, если такое наруше-
ние носит устранимый характер», но чиновники Мингориспол-
кома это требование проигнорировали.

После устранения указанных в первом ответе несоответ-
ствий и проведения нового учредительного собрания до-
кументы для регистрации ОО «Бессмертный полк» были 
повторно направлены в главное управление юстиции Минго-
рисполкома, тем более, что начальник данного управления 
И.А. Плышевский обещал лично проконтролировать процесс 
регистрации.   

 К сожалению, наша надежда на непредвзятость рассмотре-
ния документов  в главном управлении юстиции Мингориспол-
кома не оправдалась, т. к. во втором отказе были указаны 4 
несоответствия документов требованиям законодательства в 
тех местах, о  которых в первом отказе не упоминалось. И эта 
волокита может продолжаться до бесконечности, каждый раз 
в одних и тех же текстах будут найдены новые недостатки. То 
есть становится очевидным, что дело вовсе не в содержании 
документов, а в нежелании чиновников Мингорисполкома ре-
гистрировать ОО «Бессмертный полк». 

Эти противодействия Мингорисполкома международному 
движению «Бессмертный полк» в Минске недопустимы, т.к. 
ставят Белоруссию как республику-партизанку в традицион-
ной системе единой памяти об общей Победе в положение 
«белой вороны». Неужели в Мингорисполкоме не понимают, 
что поскольку Победа над европейским фашизмом во главе с 
гитлеровской Германией была достигнута единым Советским 
народом, приватизировать  общую победу недопустимо? Не-
ужели они не понимают, что такая позиция разделяет братские 
народы и противоречит интеграционной линии нашей респу-
блики на постсоветском пространстве, включая задачу  реали-
зации Договора о создании  Союзного государства Беларуси 
и России?

 И это делается несмотря на то, что 28 сентября 2018 года 
в городе Душанбе было принято Решение Совета глав госу-
дарств Содружества Независимых Государств «О подготовке к 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов». В прилагаемый к нему план мероприя-
тий включен пункт 3.13 «Организовать проведение Междуна-

родной акции «Бессмертный полк», срок выполнения – 2020 
год». Под решением стоят подписи глав государств СНГ, в том 
числе и Ваша подпись, Александр Григорьевич. 

Учитывая вышеизложенное, убедительно просим Вас ис-
пользовать свои  возможности как гаранта Конституции Респу-
блики Беларусь и принять необходимые меры для устранения 
препятствий в осуществлении учредителями ОО «Бессмерт-
ный полк» – членами наших организаций конституционного 
права на свободу объединений.          

Руководители общественных объединений Бе-
лоруссии, образовавших координационный совет 
«единство»:

В.В. ДРако, Председатель Республи-
канского совета общественного объеди-
нения «За демократию, социальный про-
гресс и справедливость»
В.Б. ЗеликоВ, Председатель Республи-
канского Гражданского комитета Патри-
отического общественногообъединения 
«отечество»                   
л.е. ШкольНикоВ, Секретарь-коорди-
натор 
Республиканского общественного объ-
единения «За Союз и коммунистическую 
партию Союза»

г. Минск,  30.01.2019 года

Президенту Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко

Об очередном отказе в регистрации Общественного объединения «Бессмертный полк»

ОБРАЩЕНИЕ
лево-патриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный совет «ЕДИНСТВО» 

Тот, кто проходил мимо здания админи-
страции Советского района г. Минска в пред-
новогодние дни, наверняка видел возле него 
высокую ёлку, увешанную варежками, – «ва-
режками добра». Под ёлкой – табличка с тро-
гательной надписью о том, что варежки сде-
ланы учащимися учреждений образования 
Советского района.

Наивный обыватель, привыкший верить 
всему, что написано, а тем более, если это 
написано начальством, – будет тронут такой 
надписью, висящими варежками и пройдёт 
мимо. 

Но мы не можем и не должны пройти мимо. 
Наш долг защитить тех, кого бессовестно экс-
плуатируют, но кто в силу своего обществен-
ного положения и общественного сознания не 
подаёт голоса возмущения. Это – наши педа-
гоги.

Ведь это именно они были вынуждены – по 
распоряжению администрации Советско-
го района – либо сами мастерить варежки в 
своё свободное время, либо, унижаясь перед 
родителями, просить сделать варежки их. 
Особенно тяжело пришлось воспитателям 
детских садов. Если в школах педагогам ещё 
возможно было привлечь к изготовлению ва-
режек старшеклассников, то в детских садах 
такой возможности нет и не могло быть. В дет-
ских садах воспитателям нужно было сдать по 
1 варежке от группы (т.е. по 6-12 варежек от 
сада).

Так что любой нормальный человек, а не 
обыватель, проходя мимо администрации Со-
ветского района и подняв голову, увидит не 
просто варежки, а овеществлённый неопла-
ченный труд наших педагогов и родителей, 
изготовивших эти варежки – труд, присвоен-
ный произволом бюрократии Советского рай-
она, да ещё и спрятанный ею под табличкой о 
том, что «варежки сделаны учащимися…».

Начальство, – от руководителей детских 
садов и школ до руководства Министерства 
образования, – видимо, думает, что педагоги 
недостаточно унижены, так что раз за разом 
добавляет им новые унижения и притеснения. 
Педагогам, видимо, недостаточно того, что с 
них дважды в год требуют деньги на добро-
вольно-принудительную подписку на государ-
ственные печатные СМИ (не сдашь – пойдёшь 
на ковёр к начальству), деньги на субботники, 
на подарки руководству. Недостаточно того, 
что они вынуждены уговаривать родителей 
финансировать в процессе образования то, 
на что государство денег уже не даёт (ремонт 
в классе, покупка канцелярских принадлеж-

ностей для дошкольников, туалетной бумаги, 
салфеток, игрушек, средств для уборки и т.д. 
и т.п.). Недостаточно добровольно-принуди-
тельного вступления в «Белую Русь» (более 
половины членов «Белой Руси» – педагоги), 
поездок на увеселительные мероприятия в 
свои выходные дни для создания на них мас-
совости и т.д. 

Всего этого в трудной и ответственной 
работе воспитателя и учителя недостаточ-
но! Нужно ещё заставить их делать варежки! 
Чтобы чиновники администрации могли уми-
литься, глядя из своего окна на украшенную 
варежками ёлку. Чтобы районное начальство 
могло отчитаться чиновникам выше о якобы 
проделанной работе с учащимися.

Почему же педагогов постоянно унижают? 
Почему их принуждают выполнять без оплаты 
дополнительную работу, не связанную с их не-
посредственными обязанностями, – с обуче-
нием и воспитанием детей? Шить варежки не 
значит воспитывать детей.

Это происходит потому, что педагоги как 
часть интеллигенции вынуждены служить не 
трудовому народу, как это было в социалисти-
ческом обществе, а капиталу и бюрократии. 
Потому и существует отношение к педагогам 
не как к трудящимся, равным в правах с тру-
дящимися промышленности и сельского хо-
зяйства, а как к прислужникам капиталистов и 
чиновников.

В то же время индивидуалистическое со-
знание, присущее педагогической интелли-
генции в капиталистическом обществе, не 
даёт пока возможности ей объединиться для 
коллективной борьбы за свои права. 

Педагоги! Никто не даст вам избавленья! Ни 
бог, ни царь и ни герой! Объединяйтесь для 
борьбы за свои законные права, для защиты 
своего человеческого и профессионального 
достоинства! Используйте для этого суще-
ствующие в каждом учреждении образования 
профсоюзы, заставляйте их выполнять свою 
главную обязанность – защищать ваши соци-
ально-экономические права.

Используйте другие законные методы борь-
бы за свои права: устное и письменное рас-
пространение информации о нарушениях сво-
их прав среди коллектива и за его пределами, 
коллективное выступление на педсоветах, 
коллективные переговоры с администрацией 
учреждения образования, наконец, забастов-
ка как законный и часто наиболее действен-
ный метод защиты прав трудящихся. 

Н. САБлиНА,  г. Минск

Варежки  
для администрации В современном буржуазном обществе в му-

зыке существует много стилей и направлений. 
Одним из популярных у молодёжи направле-
ний является рэп. Ещё лет 30-40 назад в нашей 
стране никто и не слышал о таком понятии как 
рэп-музыка. Что же это за направление и от-
куда оно пришло в нашу культуру?

Слово «рэп» произошло от английского 
«rap» – стук, удар (намёк на ритмичность рэпа). 
«To rap» также означает «говорить», «разгова-
ривать». Рэп в его современном виде появился 
в США в конце 1960-х годов в среде молодё-
жи бедных негритянских районов. Дискотеки в 
то время носили статус мероприятий, больше 
ориентированных на буржуазную молодёжь. 
Подростки из бедных семей не могли себе 
позволить билет в дорогой клуб. К тому же в 
США процветал бытовой расизм. Многие клу-
бы были закрыты для посещения чернокожей 
молодёжью. Появились подпольные дискоте-
ки, которые были доступны для широких масс 
и где стали исполнять так называемый «рэп» 
- ритмичный речитатив, не имеющий мелодии 
как таковой, только текст, читаемый в опре-
делённом ритме под простейший аккомпане-
мент, воспроизводимый с пластинки.

Рэп стал своеобразным средством самовы-
ражения для негритянской молодёжи, раска-
зывавшей таким образом о своём угнетённом 
положении в обществе, бесправии и бытовом 
расизме. Были и другие темы. В 90-е годы в 
т.н. «рэп-музыке» появилось направление, ос-
новными темами которого стали насилие, кри-
минал, наркомания, проституция. В текстах 
использовалось много криминального сленга, 
нецензурной лексики.

В 80-е годы «рэп» появился в СССР. Со-
ветские диссиденты, слепо подражая всему 
западному, попытались сами сочинять нечто 
подобное. В 1984 году в городе Куйбышев 
«ди-джей» студенческой дискотеки Александр 
Астров совместно с местной группой «Час 
пик» записал 25-минутную программу, которая 
вскоре разошлась по всей стране в виде маг-
нитоальбома «Рэп».

После 1991 года, когда наступила так назы-
ваемая «свобода творчества», а по сути просто 
вседозволенность и распущенность, в нашей 
стране получила широкое распространение 
западная музыка. Отечественные музыканты 
стали творить, подражая западным кумирам. 
«Рэп» стал популярен в определённом, отно-
сительно узком кругу слушателей, в основном 
среди молодёжи и подростков. Надо сказать, 
что для появления «рэпа» в России вообще не 
было объективных социальных причин. «Рэп» 

в США зарождался как музыка «негритянско-
го гетто» с резко агрессивным отношением к 
белому населению. В России же он был вос-
принят преимущественно белой, славянской 
частью населения, поэтому ни о какой «суб-
культуре гетто» в России не может быть и речи.

С музыкальной точки зрения «рэп» при-
митивен и только с большой натяжкой можно 
назвать его музыкой. Потому что мелодии, 
музыки как таковой в нём нет. Текст просто 
читается в определённом ритме. Кто-то мо-
жет возразить, что это такой стиль, такова его 
особенность и в «рэпе» главное не мелодия, 
а текст. Но и тексты в этих «композициях» вы-
зывают много вопросов. Значительную часть 
составляют тексты мрачные, депрессивные, 
посвящённые самым неприглядным и оттал-
кивающим темам. Как и на западе, в русском 
«рэпе» много текстов о наркомании (причём 
говорится, разумеется, не о вреде наркотиков, 
а о том, что употреблять их «круто», мол, «все 
так делают, попробуй и ты»), о самоубийствах 
(тем самым, косвенно пропагандируя суицид 
как якобы способ быстро избавиться от про-
блем), о криминале, бандитизме, насилии, 
беспорядочных отношениях (причём всё это, 
конечно, не осуждается, а преподносится как 
норма, как будто жизнь вокруг состоит только 
из этого).

Слушает такой «рэп» именно молодёжь, 
студенты, часто даже школьники-подростки, 
у которых только формируются жизненные 
ценности. Зрелый состоявшийся человек слу-
шать это не будет. Всё это направлено имен-
но на развращение и уничтожение молодё-
жи. Справедливости ради стоит сказать, что 
в «рэп-музыке» много и таких текстов, где не 
пропагандируется ничего плохого. Есть «рэп» 
про любовь, про спорт, про друзей, про раз-
ные города. Эти тексты в большинстве своём 
не отличаются художественной ценностью. 
Если сравнить текст одной из таких «компози-
ций» с текстами советских песен на такую же 
тему или даже с некоторыми современными 
песнями, но написанными не в стиле «рэп», 
то на их фоне «рэп»-тексты будут выглядеть 
примитивными и убогими. Даже, если они не 
пропагандируют ничего плохого и выглядят 
вполне безобидно. Только вот, к сожалению, 
итог получается неутешительный: вместо кра-
сивых, мелодичных и содержательных песен 
молодёжь привыкает слушать какой-то сурро-
гат, не имеющий ничего общего с настоящей 
музыкой.

Рэп. «Музыка», которая оглупляет
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В январе нынешнего года в вагоне минско-
го метро произошел конфликт между двумя 
пассажирами. Конфликт был заснят на видео 
и выложен в интернете. Как рассказывал на 
одном из сайтов белорусскоязычный мужчи-
на, он же автор видео, инцидент между ним 
и «пророссийским активистом», на голове 
которого была казацкая шапка, начался на 
перроне станции метро «Купаловская», затем 
продолжился в вагоне метро, где автор видео 
сбросил с оппонента шапку. Ролик заканчива-
ется эпизодом, в котором белорусскоязычный 
мужчина после потасовки выгоняет из вагона 
метро  пассажира в шапке казака со словами: 
«Чемодан, вокзал, Россия».

Инцидент был подхвачен с одной стороны 
российскими телеканалами и интернет-сай-
тами с сообщениями о том, что белорусские 
националисты нападают на людей, «за то, что 
они русские»; с другой стороны – белорусски-
ми националистическими электронными СМИ, 
рассказывающими о том, что «российские ка-
заки угрожают белорусской независимости».

Конфликт с «российским казаком» в мин-
ском метро обрел такую огласку, что на него 
вынужден был отреагировать белорусский 
президент А. Лукашенко.

На встрече в преддверии 100-летия бело-
русской дипслужбы глава государства упомя-
нул об этом случае:

«– Вы знаете в интернете этот случай, когда 
кто-то в метро устроил конфликт с каким-то 
человеком, и все это быстренько было пре-
поднесено (как будто из России заказали) как 
то, что у нас совершаются нападки на русских 
людей. Когда я прочитал это, немедленно по-
ручил разобраться», – заявил Лукашенко.

 «– Я понимаю, что всякие могут быть случаи. 
Оказывается, там русскими, как они говорят, и 
не пахло. Это конфликт двух белорусов. Ина-
че не скажешь. Притом он быстро был снят на 
видео (сейчас это просто делается) и вброшен 
в интернет. И они (российские СМИ) за это ух-
ватились».

Далее руководитель Белоруссии рассказал 
кратко об участниках инцидента:

«– Оказывается, один белорус, который 
когда-то был осужден (сотрудник ОМОНа, за 
взятку был посажен, вышел из тюрьмы). Вто-
рой был тоже белорус полуотмороженный. 
И завязалась потасовка. Причем здесь рус-
ские?!»

По мнению Лукашенко, попытки столкнуть 
белорусов с россиянами могут привести к 
эскалации ситуации. 

«– Если только эта тема становится актуаль-
ной, особенно в российских СМИ, то завтра 
даже если в Беларуси не будет отморозков, 
которые будут бить русских, нам их подкинут. 
Вы знаете – из любой страны нам их подкинут, 

чтобы эти видео постоянно были в интернете. 
А они из интернета, не разобравшись, будут 
вкидывать на основные каналы в России. Вот 
в чем опасность – эскалации этого процесса.

Это не пройдет в Беларуси, не получится. 
А если, не дай бог, такие факты будут, жесто-
чайшая будет реакция. Правоохранительные 
органы получили соответствующее указание 
пресекать подобные вещи жесточайшим об-
разом и разбираться».

Завершая тему «казаки и белорусы», хочет-
ся предложить таким малограмотным соотече-
ственникам, как бывший сотрудник-взяточник 
ОМОНа, сначала, во-первых, изучить исто-
рию белорусского казачества, которая ведет 
отсчет с 1654 года, когда был создан Бело-
русский казачий полк, успешно сражавшийся 
против войск Радзивилла. Во-вторых, пусть 
более внимательно изучат операцию «Багра-
тион» по освобождению Белоруссии от немец-
ко-фашистских захватчиков, в которой особо 
отличились гвардейцы-казаки 4 Кубанского 
казачьего кавалерийского корпуса под коман-
дованием генерала Плиева. И, в-третьих, пусть 
обратятся к белорусскому фольклору: память 
о казаках на Белой Руси живет в народных пес-
нях, легендах, географических названиях. 

Оценивая события, происходящие в послед-
ние годы в Белоруссии, складывается впечат-
ление, что мы вновь скатывается в 90-е годы 
во времена Шушкевича и Позняка. Вновь на-
бирает обороты завуалированная русофобия, 
пропагандируемая прозападной оппозици-
ей, что может привести к развитию событий в 
Белоруссии по украинскому сценарию, где к 
власти пришли необандеровцы – фашисты ХХI 
века. По моему мнению, прозападных оппо-
зиционеров ни в коем случае нельзя называть 
белорусскими националистами, так как они 
служат не белорусскому народу, а прислужи-
вают западным хозяевам, т.е. по сути являются 
их марионетками. Они хотят установить в Бе-
лоруссии подконтрольный Западу режим, как 
в Эстонии, Латвии, Литве, Украине, Грузии и 
других республиках бывшего СССР.

Почему вдруг оживились прозападные силы 
в нашей республике? Я считаю, во-первых, 
этому способствует отсутствие прогресса на 
пути создания Союзного государства Бело-
руссии и России, о котором с помпой на весь 
мир объявили двадцать лет назад. Однако до 
сих пор у нас нет Союзного парламента, Кон-
ституционного акта, общей валюты и общего 
гражданства. Во-вторых, у нас в последние 
годы усиленно восхваляется так называемая 
«многовекторность» внешней политики, а про 
«незалежнасць» («независимость») можно ус-
лышать чуть ли не из каждого чайника и утюга. 
Хочется указать этим горе-политикам на пока-
зательный пример вышеуказанных советских 

республик, которые долго талдычили о неза-
висимости, но в конце концов оказались в ЕС 
и НАТО, где политику определяют не они, а 
крупные державы. И во всех этих республиках 
закрыты многие заводы и фабрики, сократи-
лось промышленное и сельскохозяйственное 
производство, а также население. Вот и вся 
независимость!

Что касается заявлений этих оппозиционе-
ров о том, что именно они являются подлин-
ными представителями белорусского народа, 
так как говорят на белорусском языке и ратуют 
за расширение зоны распространения «бе-
ларускай мовы» в республике, то я сразу хочу 
сказать: НИКАКИЕ ОНИ НЕ БЕЛОРУСЫ, А ПРО-
ДАЖНЫЕ ЗАПАДНЫЕ ХОЛУИ.

Напоминаю им сталинское определение на-
ции, которое стало классическим и использу-
ется даже буржуазными политиками: «Нация 
есть исторически сложившаяся устойчивая 
общность людей, возникшая на базе общно-
сти языка, территории, экономической жиз-
ни и психического склада, проявляющегося в 
общности культуры». Так что, кроме языка, не-
обходимы еще общность психического склада 
и культуры. А у этих «шчырых беларусау» душа 
и мозги продажные небелорусские, хотя они и 
говорят по-белорусски. 

Настоящие белорусы во время Великой 
Отечественной войны сражались против фа-
шизма и их приспешников. около 1,3 млн. 
белорусов воевали на фронтах Великой 
отечественной войны (до войны в Белорус-
сии проживало 9,2 млн .человек) . Более 400 
представителей высшего командного состава 
советских войск – выходцы из Белоруссии (бе-
лорусы занимают третью позицию после рос-
сиян и украинцев), 24 наших земляка возглав-
ляли армии. Среди полных кавалеров ордена 
Славы – 73 жителя или уроженца БССР.

Белорусский народ внес неоценимый вклад 
в общую победу над нацизмом. Белоруссия в 
годы войны потеряла каждого третьего, были 
разрушены и уничтожены многие города и 
села. В годы ВоВ развернулось масштаб-
ное партизанское движение, аналогов 
которому нет в мире. Действовало 374 тыс. 
партизан, 70 тыс. подпольщиков. Партизаны 
освободили почти 60% территории страны 
еще до прихода регулярной армии, принимали 
самое активное участие в операции «Баграти-
он». ВОТ ЭТО БЫЛИ НАСТОЯЩИЕ БЕЛОРУСЫ! 
ВОТ ЭТИМИ ГЕРОЯМИ ГОРДИТСЯ БЕЛОРУС-
СКИЙ НАРОД!

К сожалению, в этой битве против немец-
ко-фашистских оккупантов без предателей 
не обошлось. Было совсем небольшое коли-
чество таких подонков и на территории Бело-
руссии, их-то белорусами называть язык не 
поворачивается. Их духовными наследниками 

и являются нынешние «щырыя беларусы», ко-
торые в настоящее время щеголяют знаниями 
«беларусскай мовы».  Всего в военизорован-
ных формированиях белорусских коллабора-
ционистов на стороне гитлеровцев воевало 
примерно 15 тыс. человек. Они преследовали 
партизан и подпольщиков, участвовали в ка-
рательных операциях по уничтожению бело-
русского населения. Однако формирование 
белорусских коллаборационистских организа-
ций у гитлеровских оккупантов шло не так, как 
те планировали, несмотря на то, что гауляйтер 
Белоруссии Вильгельм Кубе в 1943 году одо-
брил использование националистических сим-
волов – бело-красно-белого знамени и герба 
«Погоня» (нарукавные бело-красно-белые по-
вязки так называемого Союза белорусской 
молодежи можно и сегодня увидеть среди экс-
понатов музея истории Великой Отечествен-
ной войны в Минске). 

В заключении хочу отметить: гордый бело-
русский народ в течение столетий боролся 
против польского колониального господства, 
в том числе против польских колонизаторов 
белорусского происхождения: Радзивиллов, 
Сапег, Ходкевичей, Огинских и др. Белорусы 
всегда били тех, кто с мечом приходил на нашу 
землю: немцев, шведов, французов. Бело-
русы всегда презирали тех, кто прислуживал 
оккупантам. Вечным позором покрыли себя 
во время оккупации Белоруссии войсками 
кайзеровской Германии создатели БНР (Бело-
русской народной республики, государствен-
ными символами которой были определены 
бело-красно-белый флаг и герб «Погоня»).   
25 апреля 1918 года они направили в Берлин 
кайзеру Вильгельму II верноподданническую 
телеграмму, в которой были выражены слова 
«глубокой признательности за освобождение 
германскими войсками Белоруссии», и содер-
жалась просьба поддержать их в «создании го-
сударственной независимости  и неделимости 
Белоруссии в союзе с Германской империей». 

Но особо хочу подчеркнуть: белорусы всег-
да были привержены общерусскому брат-
ству и общерусской истории, и эту память 
они пронесли через века. Общерусское про-
исхождение лежит в основе дружбы братских 
народов: белорусов, русских и украинцев.

Что касается языка, то  в 1995 году на респу-
бликанском референдуме белорусы сделали 
свой выбор: 83,3% из них проголосовали за 
придание русскому языку равного статуса с 
белорусским. Тот, кто выступает против этого 
выбора, может привести к ситуации, которая 
сложилась на Украине: гражданской войне и 
кровопролитию.

Валентин Николаевич кАЗАк, 
город-герой Минск

Это не белорусы. Это продажные холуи Запада

На Сахалине состоялась очередная акция протеста про-
тив передачи курильских островов Японии

7 февраля в Южно-Сахалинске был проведен ряд пикетов 
у стен генерального консульства соседней страны. Участники 
акции выступили против запланированной Путиным передачи 
части Курильских островов Японии.

Поводом для протестного мероприятия стал так называемый 
«День северных территорий», который отмечают ультраправые 
силы этой страны.

Пикеты у японского консульства прошли без происшествий.
Массовая стачка на юге России 
В начале февраля в Ростовской, Воронежской, Тамбовской, 

Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае и на 
Ставрополье проходила акция протеста водителей большегруз-
ных автомобилей, специализирующихся на перевозке сель-
хозпродукции. Бастующие потребовали ввести единый тариф. 
Такая мера позволила бы исключить из ценообразования спеку-
лянтов-посредников.

Тарифы на доставку за год снизились почти в два раза. 
Забастовка вызвана катастрофическим падением цен на рын-

ке перевозок. Сегодня более 70 процентов полученных денег 
уходит на покупку топлива. Если учесть другие затраты (налоги, 
«Платон», ремонт автотранспорта, суточные), не остается ника-
кого дохода.

Систему взимания налога «на ремонт дорог» («Платон») власть 
насильно навязала три года назад. Господин Путин активно ее 
продвигал и подписал закон, принятый его партией «Единой 
Россией» в госдуме. Прибыль с «Платона» получает друг Путина 
Ротенберг.

В городе Тимашевске Краснодарского края 1 февраля, в ходе 
стачки, собрались водители большегрузных автомобилей и ре-
шили создать профсоюз для согласованного решения всех про-
блем, связанных с защитой их социальных прав.

ЗА РУБеЖоМ
Манифестации во Франции 
5 февраля в стране были проведены демонстрации, к кото-

рым призвала Всеобщая конфедерация труда. На улицы Пари-
жа и других городов вышли в общей сложности около 300 тысяч 
граждан. В столице в протестах приняли участие свыше 30 ты-
сяч, в Марселе, Лионе, Страсбурге – по 5 тысяч демонстрантов. 
К этой акции против социальной политики президента Макрона 
присоединилось движение «Желтые жилеты». 

Протестующие выступили за повышение заработной платы, 
справедливое распределение доходов, а также проведение на-
логовой реформы.

Демонстрация в Париже вылилась в столкновения с полицией, 
применявшей против активистов слезоточивый газ. 

Представители Всеобщей конфедерации труда призвали про-
водить забастовки каждую неделю, назвав их «вторниками соци-
альной чрезвычайной ситуации». Классовая борьба во Франции 
в этот день вновь накалилась до предела.

Забастовка в Новой каледонии
В начале февраля продолжалась стачка на шахтах металлур-

гического комбината, расположенного на территории француз-
ской колонии, которая находится в Тихом океане, восточнее Ав-
стралии. Забастовку в городе Нумеа, столице Новой Каледонии, 
проводили горняки, выступающие за отмену мер, предложенных 
в рамках реструктуризации компании. 

Капиталисты запланировали увеличить рабочий день до 10,5 
часов и заставить шахтеров трудиться в воскресенье. Все это и 
стало причиной забастовки.

Забастовка на севере Германии
В Гамбурге в ночь с 3 на 4 февраля началась акция протеста 

сотрудников местного аэропорта. 
Целью стачки являлось повышение зарплат работников воз-

душной гавани, включая грузчиков, специалистов, занятых на 
обслуживании самолетов, а также водителей автобусов. Про-
фсоюз потребовал увеличения заработка на 275 евро для каж-
дого, вне зависимости от величины его оклада.

Многолюдный протест в испании
3 февраля в центре Мадрида тысячи демонстрантов прошли 

маршем с требованием повышения пенсий. Подобные манифе-
стации в течение последних месяцев в Испании участились. 

Протестующие недовольны повышением пенсионных выплат 
лишь на 0,25 процента, состоявшимся еще в 2017 году, и требу-
ют индексации в соответствии с уровнем инфляции.

Обзор рабочего движения  
в первой половине февраля 2019 г.

Вставай в ряды большевиков! Включайся в 
борьбу против эксплуатации и нищеты, за до-
стойную жизнь человека труда! Буржуйская 
власть обречена, капитализм пора выкинуть на 
свалку истории!

Начинается подписка на II 
квартал 2019 года. Стоимость 
подписки составляет на один 
месяц  0,50 бел. руб., на два 
месяца – 1,0 бел. руб., на квар-
тал – 1,50 бел. руб.

Деньги высылать по адресу:  
220004, г. минск, а/я 93, 

кРаСНых  
Борису Васильевичу.  

Тел. 8(017) 300-58-95.

Читайте нашу газету  
в иНТеРНеТе

на сайте ЦК ВКПБ: http:/www.vkpb.ru/  
(смотрите на данном сайте раздел 

газеты «ВПерЁд»).

ТЫ  ПоДПиСАлСЯ  
НА  НАШУ  ГАЗеТУ?

Рэп. «Музыка»,  
которая оглупляет

Вообще, музыка как и другие виды искусства является отра-
жением процессов, происходящих в общественной жизни. То, 
каким будет музыкальное искусство в том или ином государ-
стве напрямую зависит от того, какой общественный строй в 
нём установился. Советская музыка, как музыка социалисти-
ческого государства воспитывала патриотов своей страны, 
людей, любящих жизнь, трудолюбивых, честных, мыслящих.  
Нашему нынешнему капиталистическому государству всё это 
не нужно. Нынешним «хозяевам жизни» нужны забитые рабы, 
послушно выполняющие свою работу, а в остальное время 
травящие себя алкоголем, наркотиками, бессмысленно «про-
жигающие» свою жизнь и ни о чём не задумывающиеся. Вот и 
появляются в нашей музыкальной культуре такие направления 
как «рэп».                                           Мария кРАСНоВА,  г. Могилев  

(Окончание. Начало  на  3-й стр.)

ОТВЕТ
на обращение лево-патриотических организаций  Белоруссии

к Президенту Республики Беларусь А.Г. лукашенко 
об увековечивании памяти и.В. Сталина в столице 

городе-герое Минске и других городах Белоруссии
к 140-й годовщине со дня его рождения 
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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)

ФЕВРАль
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Дорогие ветераны Великой 
отечественной войны, солдаты 
и офицеры, кто честно и добро-
совестно служил в Советской Ар-
мии в послевоенные годы, стоя 
на страже Социалистического 
Отечества и все те, кто остался 
верен великим гуманистическим 
принципам Советской Армии в 
защите трудового народа! Мы 
поздравляем ВСЕХ ВАС со 101-й 
годовщиной создания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии! 
Мы желаем ВСЕМ ВАМ доброго 
здоровья, долголетия, счастья в 
личной жизни, осуществления за-
думанных планов!

Пришедшие к власти времен-
щики пытаются всё сделать для того, чтобы сте-
реть из памяти народа истинное классовое значе-
ние даты 23 февраля – Дня Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

23 февраля 1918 года, когда отряды молодой 
Красной Армии наголову разбили под Псковом и 
Нарвой немецких империалистов, – было объяв-
лено Днём рождения Красной Армии.

Красная Армия была создана после свершения 
Великой Октябрьской

социалистической революции на добровольных 
началах из наиболее сознательных

рабочих и беднейших крестьян, готовых отдать 
свои силы и жизнь для защиты Советской респу-
блики. Рабоче-Крестьянская Красная Армия стала 
той вооружённой силой, которая оказалась спо-
собной защитить завоевания Революции, заво-

евания трудового народа от его классо-
вых врагов.

В Великих битвах Отечественной 
войны против немецкого нашествия 
Красная Армия спасла народы Совет-
ского Союза от немецко-фашистского 
рабства, отстояла свободу и незави-
симость нашей Родины и помогла на-
родам Европы сбросить немецкое иго. 
Великая Отечественная война была 
классовой войной не на жизнь, а на 
смерть двух диаметрально противопо-
ложных общественной-экономических 
систем – социализма и капитализма. 
Благодаря великому подвигу Красной 
Армии планы империализма по свер-
жению социализма потерпели крах. 
Советский социалистический обще-

ственный и государственный строй вышел из во-
йны ещё более сильным и окрепшим.

После буржуазной контрреволюции и разру-
шения СССР Вооружённые Силы СССР были раз-
валены вставшим у власти крупным капиталом. 
Ему не нужна народная армия, стоящая на страже 
интересов угнетённых масс. Ему нужно пушечное 
мясо, которое бы охраняло его классовые инте-
ресы и подавляло бы трудовой народ в условиях 
противостояния труда и капитала. Мы призываем 
всех военнослужащих не допустить обращения 
оружия против своего собственного народа и в 
период свершения социалистической революции, 
которая неизбежна, перейти на сторону трудя-
щихся масс в их борьбе за возрождение социа-
лизма и нашей Советской Родины – СССР.

Цк ВкПБ

После принятия 5 декабря 1936 г. Кон-
ституции СССР, закрепившей в нашей 
Родине победу социалистического строя 
(Сталинской Конституции), в стране была 
проведена работа по приведению в соот-
ветствие с ней целого ряда юридических 
документов. В том числе была разрабо-
тана новая редакция военной присяги. 
После завершения её разработки Вер-
ховным Советом СССР 3 января 1939 г. 
был принят указ «О тексте военной при-
сяги Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии». 

В тот же день был принят указ «О при-
ведении к присяге Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, Рабоче-Крестьянского 
Военно-Морского Флота и войск погра-
ничной охраны», согласно которому весь 
личный состав указанных структур был  
приведён к присяге 23 февраля 1939 г. – в 
день 21-й годовщины Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии. Также 23 февраля 
1939 г. согласно приказу по Народному 
комиссариату Внутренних Дел были при-
ведены к присяге сотрудники НКВД и 
личный состав внутренних войск НКВД. 

В числе тех, кто принимал присягу в 
этот день, был и член Главного Военного 
Совета Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (РККА) И.В. Сталин.

Принятие нового текста военной при-
сяги рассматривалось в стране как 
важное политическое мероприятие, 
служащее дальнейшему повышению бо-
еспособности Воружённых  Сил нашей 
Родины. 

Станислав ГРАДоВ
г. Минск

П о з д р а в л я е м  с о  1 0 1 - й  г о д о в щ и н о й 
с о з д а н и я  Р а б о ч е - К р е с т ь я н с к о й 

К р а с н о й  А р м и и !

ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ СОВЕТСКОЙ РОДИНЕ
(к 80-летию принятия нового текста военной присяги)

Военная присяга с подписью И.В. Сталина.  

Если я в чем-то и разбираюсь, 
так это в народе, потому что я, как 
и вы, выходец из народа. Я родил-
ся и вырос в бедном районе Кара-
каса. Я закалился в пылу народной 
и профсоюзной борьбы в той Ве-
несуэле, которая была страной со-
циального исключения и неравен-
ства. Я не магнат, умом и сердцем 
я – труженик. Сегодня мне выпала 
большая честь быть президентом 
новой Венесуэлы, основанной на 
модели инклюзивного развития и 
социального равенства, которую 
строил команданте Уго Чавес с 
1998 года, вдохновленный идеями 
Боливара.

Сегодня мы переживаем пере-
ломный момент в истории. На-
ступают дни, которые определят 
будущее наших стран: война или 
мир. Ваши соотечественники из 
Вашингтона хотят принести к сво-
им границам ту самую ненависть, 
которую они посеяли во Вьетнаме. 
Они хотят вторгнуться в Венесу-
элу и говорят, также как говорили 
и раньше, что действуют во имя 
демократии и свободы. Но это не 
так. История узурпации власти в 
Венесуэле также фальшива, как 
и наличие оружия массового по-
ражения в Ираке. Это фальшивое 
дело, но оно может иметь трагиче-
ские последствия для всего наше-
го региона.

Венесуэла – это страна, кото-
рая благодаря своей Конституции 
1999 года широко внедрила парти-
сипативную модель демократии, 
где главенствующая роль принад-
лежит народу, и сегодня она явля-
ется одной из стран с наибольшим 
количеством избирательных кам-
паний за последние двадцать лет. 
Вам может не нравиться наша иде-
ология или наша внешность, но мы 
существуем, и нас миллионы.

Я обращаюсь к народу Соеди-

ненных Штатов Америки, чтобы 
предупредить о тяжести и опас-
ности намерений определенных 
сил в Белом доме по вторжению 
в Венесуэлу и непредсказуемых 
последствиях для моей Родины 
и для всего американского реги-
она. Президент Дональд Трамп 
также пытается противодейство-
вать благородным инициативам 
по налаживанию диалога, предло-
женным Уругваем и Мексикой при 
поддержке Карибского сообще-
ства, с целью мирного урегулиро-
вания и начала диалога на благо 
Венесуэлы. Мы знаем, что ради 
блага Венесуэлы нам нужно сесть 
за стол переговоров, потому что 
отказ от диалога означает выбор в 
пользу силового метода решения. 
Давайте не будем забывать слова 
Джона Кеннеди: «Никогда не веди 
переговоры из чувства страха, но 
никогда не бойся переговоров. Те, 
кто не хочет переговоров, навер-
ное, боятся правды».

Политическая нетерпимость к 
венесуэльской модели, основан-
ной на идеях Боливара, и жадность 
к нашим огромным запасам неф-
ти, минералов и и другим ресур-
сам подвигла международную ко-
алицию во главе с правительством 
США пойти на безумный шаг – во-
енное вмешательство в Венесуэлу 
под фальшивым предлогом гума-
нитарного кризиса.

Народ Венесуэлы получил бо-
лезненные раны в результате пре-
ступной торговой и финансовой 
блокады, которую усугубили изъ-
ятие и воровство наших финансов 
и активов в странах, присоеди-
нившихся к этой безумной атаке. 
Тем не менее, благодаря новой 
системе социальной защиты, не-
посредственному вниманию к наи-
более уязвимым группам населе-
ния, мы с гордостью продолжаем 

оставаться страной с высоким 
индексом человеческого развития 
и самым низким показателем не-
равенства доходов в Америке.

Народ США должен знать, что 
эта комплексная многоступенча-
тая агрессия совершается совер-
шенно безнаказанно и откровенно 
нарушает принципы Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций, 
который предписывает воздержи-
ваться от угрозы силы или ее при-
менения, не считая других прин-
ципов и целей, направленных на 
поддержание мира и дружествен-
ных отношений между народами.

Мы хотим оставаться деловыми 
партнерами народа США, как это 
было на протяжении всей нашей 
истории. Политическая верхушка в 
Вашингтоне, напротив,  готова от-
править своих сыновей и дочерей 
умирать в этой бессмысленной 
войне, вместо того, чтобы уважать 
священное право венесуэльского 
народа на самоопределение и за-
щиту своего суверенитета.

Венесуэльцы, также как и вы, 
народ США, являются патриота-
ми. И мы всеми силами будем за-
щищать то, что нам принадлежит. 
Сегодня Венесуэла объединена в 
едином призыве: мы требуем пре-
кращения агрессии, нацеленной 
на удушение нашей экономики и 
нашего народа, а также прекра-
щения угроз военного вторжения 
в Венесуэлу. Мы обращаемся к на-
роду США, ставшему жертвой сво-
их правителей, присоединиться к 
нашему призыву к миру. Давайте 
станем единым народом, высту-
пающим против милитаризма и 
войны.

Да здравствуют народы Амери-
ки!

Николас МАДУРо,
Президент Боливарианской

Республики Венесуэла

Окрытое письмо народу США


