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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)
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КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
(Коминтерн, 3-й Интернационал) – между-
народная организация, объединявшая ком-
мунистические партии различных стран в 
1919–1943 гг., сыгравшая значительную роль 
в развитии мирового коммунистического дви-
жения.

Коммунистический Интернационал объяв-
лял себя историческим преемником Интерна-
ционала 1-го и наследником лучших традиций 
Интернационала 2-го. Впервые идея создания 
3-го Интернационала была высказана В. И. 
Лениным в ноябре 1914 года в манифесте ЦК 
Российской социал-демократической рабочей 
партии (РСДРП) «Война и российская социал-
демократия». 

Коммунистический Интернационал был ос-
нован на 1-м (Учредительном) конгрессе, про-
ходившем 2-6 марта 1919 в Москве. В работе 
конгресса участвовали 52 делегата от 35 пар-
тий и групп из 21 страны. В ноябре 1919 соз-
дана молодёжная организация Коммунисти-
ческого Интернационала - Коммунистический 
интернационал молодёжи. С момента своего 
создания Коммунистический Интернационал 
позиционировал себя как противовес между-
народным организациям, основанным после 
1-й мировой войны правыми и центристскими 
социал-демократическими партиями, которые 
ранее были представлены во 2-м Интернаци-
онале (Бернский интернационал, Интернаци-
онал 2 1/2-й, Социалистический рабочий ин-
тернационал). Ведущую роль в Коммунистиче-
ском Интернационале играла Российская ком-
мунистическая партия (большевиков) [РКП(б); 
с 1925 Всесоюзная коммунистическая партия 
(большевиков), ВКП(б)]. 

В принятой 1-м конгрессом политиче-
ской платформе Коммунистического Ин-
тернационала отмечалось, что его задачей 
является сплочение всех революционных 
сил и обеспечение международной соли-
дарности трудящихся в условиях начав-
шейся в результате победы Октябрьской 
революции 1917 года в России эпохи кру-
шения капитализма и коммунистической 
революции пролетариата.

На 2-м конгрессе Коммунистического Ин-
тернационала (19.7-7.8.1920, Петроград, 
Москва) было выработано и утверждено 21 
условие приёма в Коммунистический интер-
национал (к ним относились полный разрыв 
с реформистами и центристами, признание 
демократического централизма как главно-
го организационного принципа партии и др.). 
Конгресс принял Устав Коммунистического 
Интернационала, основанный на принципе де-
мократического централизма, а также сфор-
мировал руководящий орган - Исполнитель-
ный комитет (ИККИ).

В условиях революционного спада 3-й кон-
гресс Коммунистического Интернационала 
(22.6-12.7.1921, Москва) наметил программу 
перестройки коммунистического движения и 
поставил задачу создания единого фронта ра-
бочего класса, в том числе путём достижения 
компромисса с другими политическими тече-
ниями и организациями. Этой линии, сформу-
лированной В. И. Лениным, делегаты из Гер-
мании, Австрии, Италии и Чехословакии пыта-
лись противопоставить «теорию наступления» 
(отказа от политических компромиссов), од-
нако она была отвергнута. Вопросы создания 
единого фронта рабочего класса обсуждались 
на созванной 2-5.4.1922 в Берлине по иници-
ативе Коммунистического Интернационала 
конференции трёх Интернационалов (3-го, 2 
1/2-го и Бернского), но достигнутые на ней до-
говорённости о единстве действий выполнены 
не были.

На 4-м конгрессе Коммунистического Ин-
тернационала (5.11 - 5.12.1922, Петроград, 
Москва) продолжалось обсуждение вопросов 
тактики международного коммунистического 
движения, преодоления раскола в профсоюз-
ном движении, был выдвинут лозунг борьбы 
за создание «рабочего правительства», а при-
менительно к условиям колониальных и зави-
симых стран - формирования единого антиим-
периалистического фронта, объединяющего 
национальные патриотические силы. Значи-
тельное внимание на конгрессе было уделено 
вопросам борьбы против угрозы фашизма.

Как конгресс борьбы за большевизацию 
компартий вошёл в историю 5-й конгресс 

Коммунистического Интернационала (17.6-
8.7.1924, Москва). Перед партиями – членами 
Коммунистического Интернационала была по-
ставлена задача, опираясь на опыт российских 
большевиков, добиваться массовости, ор-
ганизационной сплочённости, твёрдого сле-
дования принципам революционного марк-
сизма, отказа от догматизма и сектантства, 
превращения каждой партии в национальную 
политическую силу, способную самостоя-
тельно действовать в конкретных условиях в 
своих странах. В то же время конгресс попы-
тался сформулировать общие для всех партий 
методы применения тактики единого фронта 
(впоследствии самим Коммунистическим Ин-
тернационалом это решение было квалифици-
ровано как излишняя шаблонизация, сковыва-
ющая инициативу компартий). 

После смерти В. И. Ленина Л. Д. Троцкий 
и его сторонники открыто выступили против 
ленинской теории о возможности построения 
социализма в отдельно взятой стране, попы-
тались навязать Коммунистическому Интерна-
ционалу линию на искусственное «подталкива-
ние» мировой революции. На 7-м расширен-
ном пленуме ИККИ в декабре 1926 года в ре-
золюции, принятой по докладу И. В. Сталина, 
троцкизм был осуждён как мелкобуржуазный 
социал-демократический уклон в междуна-
родном рабочем движении.

На 6-м конгрессе Коммунистического Ин-
тернационала (17.7-1.9.1928, Москва) была 
принята Программа Коммунистического Ин-
тернационала, в которой отмечалось прибли-
жение нового периода резкого обострения 
противоречий капитализма и подъёма рево-
люционного движения. Конгресс ориентиро-
вал компартии на подготовку к возможному 
острому социально-политическому кризису 
в капиталистических странах.  В преддве-
рии ожидаемых революционных потрясений 
Коминтерн призвал к усилению борьбы про-
тив реформизма социал-демократии, против 
угрозы новой мировой войны, к защите СССР 
от «международной буржуазии». Конгресс 
охарактеризовал троцкизм как контрреволю-
ционное течение, одновременно осудив также 
правый уклон в международном коммунисти-
ческом движении, представители которого 
переоценивали степень стабилизации капи-
тализма, пытались доказать возможность на-
ступления «организованной» стадии его раз-
вития.

Мировой экономический кризис 1929-33 и 
установление в Германии нацистской диктату-
ры поставили компартии перед проблемами, 
которые не были предусмотрены в прежних 
решениях Коммунистического Интернациона-
ла, выявили непригодность ряда выработан-
ных ранее тактических установок и рекоменда-
ций. На 13-м пленуме ИККИ (ноябрь - декабрь 
1933) был выдвинут лозунг объединения всех 
демократических сил, широких слоёв народа и 
прежде всего достижения единства рабочего 
класса как главного средства борьбы.

Стратегия и тактика международного ком-
мунистического движения в новых условиях 
были разработаны на 7-м конгрессе Коммуни-
стического Интернационала (25.7-20.8.1935, 
Москва). Конгресс дал определение клас-
совой сущности фашизма у власти как «от-
крытой террористической диктатуры наи-
более реакционных, наиболее шовинисти-
ческих и наиболее империалистических 
элементов финансового капитала», а также 
констатировал, что политический кризис на-
чала 1930-х годов создал новую альтернативу 
– фашизм или буржуазная демократия. В свя-
зи с этим был поставлен вопрос об изменении 
отношения к социал-демократии (учитывая 
также изменение отношения социал-демокра-
тических партий к сотрудничеству с коммуни-
стами) при сохранении конечной цели комму-
нистического движения – борьбы за диктатуру 
пролетариата и социализм. В качестве перво-
очередной задачи 7-й конгресс Коммунисти-
ческого Интернационала определил создание 
единого народного фронта - широкой классо-
вой коалиции, направленной против фашизма 
и войны, и основы для формирования демо-
кратического правительства. Конгресс отме-
тил, что в своём развитии эта власть при нали-
чии благоприятных условий может перерасти 
в демократическую диктатуру пролетариата и 
крестьянства, прокладывающую в свою оче-

редь путь к диктатуре пролетариата. Одним 
из центральных вопросов 7-го конгресса был 
вопрос о борьбе против развязывания новой 
мировой войны. Конгресс охарактеризовал 
как главных поджигателей войны германский 
нацизм, итальянский фашизм и японский ми-
литаризм, подверг критике политику умиро-
творения агрессоров правительствами запад-
ных демократических держав и категорически 
отверг утверждения, будто коммунисты же-
лают войны в расчёте на то, что она принесёт 
революцию.

После 7-го конгресса Коммунистического 
Интернационала коммунистические партии 
ряда стран повели борьбу за расширение 
своего влияния в широких слоях населения. 
Во Франции Народный фронт (создан в 1935) 
в 1936 победил на парламентских выборах, в 
Испании он стал одной из главных действую-
щих сил Испанской революции 1931-39. В це-
лях восстановления единства профсоюзного 
движения, руководимые коммунистами Крас-
ные профсоюзы, входившие в Красный Ин-
тернационал профсоюзов (Профинтерн), ста-
ли вступать в общие профобъединения своих 
стран, и в 1937 Профинтерн был распущен. В 
1935-39 ИККИ неоднократно предлагал руко-
водству Социалистического рабочего Интер-
национала объединить усилия в борьбе против 
фашизма и войны, однако общая платформа 
так и не была выработана. 

Во время 2-й мировой войны компартии 
вели героическую борьбу против фашизма. В 
то же время условия деятельности компартий 
в новой усложнившейся обстановке требовали 
новых организационных форм объединения. 
В обращении Президиум ИККИ к компартиям 
говорилось о том, что эта организация не со-
ответствует более актуальным задачам поли-
тической борьбы коммунистов, сковывает «не-
зависимость отдельных секций». В силу этих 
причин Президиум ИККИ в мае 1943 принял 
решение о роспуске Коммунистического ин-
тернационала, которое было одобрено всеми 
его секциями.

При этом часть аппарата ИККИ перемести-
лась в международный отдел ЦК ВКП(б), вы-
полняя функции организации взаимодействия 
коммунистов разных стран. В послевоенные 
годы коммунисты разных стран использовали 
новые формы сотрудничества (Коминформ, 
международные совещания компартий и др.).

Историческая заслуга Коммунистического 
Интернационала состоит в том, что он восста-
новил, укрепил и расширил интернациональ-
ные связи трудящихся разных стран, разорван-
ные в результате краха 2-го Интернационала в 
начале 1-й мировой войны. Коммунистический 
Интернационал отстоял учение марксизма-ле-
нинизма, разработал теоретические вопросы 
рабочего движения в новых условиях, способ-
ствовал сплочению авангарда рабочего класса 
в партии нового типа, марксистско-ленинские 
партии.

К 100-летию создания Коммунистического 
Интернационала

5 МАРТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ 

И.В. СТАЛИНА
66 лет назад, 5 марта 1953 г., ушел из 

жизни великий пролетарский револю-
ционер, верный соратник и продолжа-
тель дела В.И. Ленина, руководитель 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) и Советского государ-
ства, организатор Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
- Иосиф Виссарионович Сталин.

«Социализм без рабочего движения, на 
какой бы научной основе он не возник, всё 
же останется пустой фразой и потеряет 
свое значение».

И.В. Сталин (Собр. соч., т.1, стр. 105)
***

 «Рабочие несут человечеству весну и ос-
вобождение от оков капитализма, рабочие 
призваны обновить мир на основе свободы 
и социализма». 

И.В. Сталин (Собр. соч., т.2, стр. 219)
***

 «Осуществление социализма – это унич-
тожение товарного производства, упразд-
нение денежного хозяйства, разрушение 
капитализма до основания и обобществле-
ние всех средств производства».

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

Заявление по поводу встречи в Ханое  
лидеров КНДР и США

С 28 февраля по 1 марта в Ханое состоялся 
2-й саммит (после Сингапурского) глав КНДР 
и США, на котором были проведены перегово-
ры  между Высшим  руководителем ТПК, госу-
дарства и армии товарищем  Ким Чен Ыном  и  
президентом США Дональдом Дж. Трампом, 
посвящённые вопросу денуклеаризации  Ко-
рейского полуострова. Американский прези-
дент пытался продавить своё завуалирован-
ное наглое требование по ликвидации в КНДР 
предприятия по обогащению плутония в обмен 
на снятие лишь ограниченного числа удушаю-
щих санкций против КНДР, введённых ранее 
США. Принятие требования президента Трам-
па означало бы полное разоружение КНДР и 
поставило бы под удар само существование 
КНДР перед лицом лицемерного и коварного 
противника. Естественно, что переговоры  со 
столь  неадекватными требованиями со сторо-
ны США не могли закончиться положительно. 
Трамп зря летел несколько часов из США на 
переговоры с корейским лидером. Было при-
нято лишь взаимное решение о продолжении 
в дальнейшем переговоров по ядерной про-
грамме КНДР.

Мы приветствуем и полностью поддержи-
ваем позицию, занятую Высшим руководите-
лем государства, ТПК и армии КНДР товари-
щем Ким Чен Ыном на переговорах в Ханое. 
Нельзя верить на слово кровавому хищнику в 
лице США, наглядно продемонстрировавшему 
свою вероломность и преступность намере-
ний при различных переговорах в прошлом с 
руководителями разных стран.

Позиция товарища Ким Чен Ына является 
продолжением политики Великого Вождя то-
варища Ким Ир Сена и Великого Ким Чен Ира 
по отстаиванию суверенитета и независимо-
сти Социалистической Кореи во благо муже-
ственного корейского народа и мира не только 
в северо-восточной Азии, но и во всём мире.

 Мы желаем героическому корейскому на-
роду под руководством товарища Ким Чен Ына 
дальнейших успехов в построении и развитии 
чучхейского государства КНДР. 

Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

4 марта 2019, Ленинград
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Этот день в КНДР празднуется 
как День Солнца.  Товарищ Ким 
Ир Сен вошёл в историю мирово-
го национально-освободитель-
ного и коммунистического дви-
жения как

 – выдающийся революционер, 
поднявший корейский народ на 
борьбу за свержение японско-
го колониального рабства, что 
окончилось победой в этой борь-
бе (15 августа 1945г. – День воз-
рождения Родины),

– как создатель Корейской На-
родной армии (25 апреля1932г.) 
и Трудовой партии Кореи (10 ок-
тября 1945г.),

 – как талантливый политик и организатор, создатель перво-
го в северо-восточной Азии социалистического государства 
– КНДР (9 сентября 1948г.), провозглашённый после своей 
кончины по требованию корейского народа навечным прези-
дентом КНДР.  

     Созданная Великим Вождём Трудовая партия Кореи – пра-
вящая партия КНДР – является стержнем государства и пред-
ставляет собой союз рабочих, крестьян и интеллигенции, что 
отражено в эмблеме ТПК.

* * *
Мы приветствуем позицию Верховного лидера КНДР товари-

ща КимЧен Ына, твёрдо отстаивающего независимость своей 
страны и укрепляющего её обороноспособность, действующе-
го   в развитие ПРИНЦИПОВ внутренней и внешней политики 
КНДР, проводившейся Великим Вождём товарищем Ким Ир 
Сеном и Великим Ким Чен Иром.

    Отмечая 107-ю годовщину со дня рождения Великого Во-
ждя товарища Ким Ир Сена, мы желаем народу КНДР дальней-
ших успехов в развитии чучхейской революции, в  построении 
зажиточного социалистического государства, в укреплении 
обороноспособности КНДР, руководимой  Высшим  руководи-
телем товарищем  Ким Чен Ыном.

ЦК ВКПБ

15 апреля в КНДР отмечается 
107-я годовщина со дня 
рождения Ким Ир Сена

(выдержки из статьи ВКПБ)

25 марта 2019 года в г. Минске состоялась научно-
практическая конференция, организованная Белорус-
ским обществом изучения идей чучхе и Белорусским 
республиканским обществом друзей корейского на-
рода имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Она была посвящена 
празднику корейского народа День Солнца – 107-й годовщине 
со дня рождения великого вождя корейского народа товарища 
Ким Ир Сена (15 апреля 1912 года).

В конференции приняли участие представители обществен-
ных объединений, образовавших Координационный совет ле-
во-патриотических сил республики «Единство», а также других 
организаций, симпатизирующих борьбе корейского народа 
против всестороннего натиска объединённых империалисти-
ческих сил во главе с военно-политической элитой США за мир, 
социализм и единение своей Родины.

В конференции приняла участие делегация общественности 
КНДР, которую возглавил заместитель секретаря Корейской 

ассоциации работников общественных наук товарищ Хон Чонг 
Гил.

Участники заслушали доклад Председателя Белорусского 
общества изучения идей чучхе В.Б.Зеликова, 4 выступления и 
единогласно одобрили поздравительное послание корейскому 
народу, направленное Председателю Трудовой Партии Кореи, 
Председателю Государственного Совета КНДР, Верховному 
Главнокомандующему Корейской Народной Армии, Почётно-
му Председателю Белорусского республиканского общества 
друзей корейского народа имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира 
товарищу Ким Чен Ыну.

 По материалам сайта s-kps.by 

Белорусская республиканская конференция,
посвященная Дню Солнца

25 и 26 марта 2019 года г. Минск по приглашению Белорус-
ского республиканского общества друзей корейского народа 
имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира посетила делегация обще-
ственности КНДР. Её возглавлял заместитель секретаря Корей-
ской ассоциации работников общественных наук товарищ Хон 
Чонг Гил.

Встреча в Минске представителей общественности Белоруссии и КНДР

С 15 по 17 марта 2019 года в  Минске была 
проведена  18-я международная научно-практи-
ческая конференция «ИДЕЯ РОДА В СТРАТЕГИИ 
РУССКО-СЛАВЯНСКОГО МИРА».

В работе конференции приняли участие вид-
ные деятели науки, культуры и лидеры обще-
ственных организаций славянских государств 

Белоруссии, России, Болгарии и Сербии, а так-
же представители  лево-патриотических орга-
низаций Белоруссии и других стран.

На конференции было проведено три пленар-
ных заседания и четыре секции по различным 
направлениям славянского движения. 

С приветственным словом к участникам 
конференции обратилась А.Э. Гигова, пред-
седатель Исполнительного комитета Единого 
международного антиимпериалистического ан-

тифашистского фронта (ЕМААФ), член Болгар-
ской рабочей партии (коммунисты), председа-
тель Болгарского славянского движения, член 
президиума Международного славянского со-
вета, кандидат исторических наук (Болгария) и 
Лилиана Булатович-Медич, руководитель Пред-
ставительства МССО «Лидеры мирового со-

общества» в Республике Сербия.
Заседание секции «Безопас-

ность Единого Отечества», вы-
звавшее большой интерес у 
участников конференции было 
проведено под руководством В.Б. 
Зеликова, председателя Полити-
ческого Совета  Единого между-
народного антиимпериалистиче-
ского антифашистского фронта 
(ЕМААФ), председатель Респу-
бликанского комитета Патриоти-
ческого общественного объеди-
нения «Отечество» (Белоруссия).

На заседании секции «Безопас-
ность Единого Отечества» от ле-
во-патриотических организаций 
выступили:

– А.Э. Гигова – «Основы единства славянских 
народов»;

– Лилиана Булатович-Медич – «Сребреница 
как символ постоянного уничтожения сербского 
народа на Балканах»;

– Г.И. Симановский, секретарь Координаци-
оннного совета лево-патриотических объедине-
ний Белоруссии «Единство» – «Срыв продвиже-
ния  НАТО на восток против России – важнейшая 
задача всего славянского движения»

– Л.Е. Школьников, секретарь-координатор   
Республиканского общественного объединения  
«За Союз и коммунистическую партию Союза» – 
«Борьба за ликвидацию профашистского режи-
ма на Украине – важнейшая задача славянского 
движения»;

– В.В. Драко, председатель Республикан-
ского  совета общественного объединения «За 
демократию, социальный прогресс и справед-
ливость» – «Проведение акции «Бессмертный 
полк» – мощное средство объединения славян 
под флагом Победы»;

– В.Б. Зеликов – «В единстве – сила и 

безопасность русско-славянского мира».
На заседании секции «Безопасность Единого 

Отечества» были одобрены три резолюции: 
– «Обращение участников 18-й междуна-

родной славянской научно-практической кон-
ференции к главам государств, правительств, 
парламентов и общественности славянских го-
сударств»;

– «Обращение участников 18-й международ-
ной славянской научно-практической конфе-
ренции к общественности стран и народов мира 
о  всемерной  поддержке  международной  ак-
ции «Бессмертный  полк»;

– «Резолюция  18-й международной славян-
ской научно-практической конференции о   под-
держке  справедливой борьбы сербского наро-
да».

Данные резолюции на заключительном пле-
нарном заседании 18-й международной науч-
но-практической конференции были приняты 
всеми участниками конференции.

18-я международная научно-практическая конференция
«ИДЕЯ РОДА В СТРАТЕГИИ РУССКО-СЛАВЯНСКОГО МИРА»

и участие в ее работе лево-патриотических организаций Белоруссии и других стран

Белорусские власти по-прежнему препятствуют акции  
«Бессмертный полк» в республике

В № 2(298) газеты «Вперед» за февраль 2019 года было помещено 
обращение от 30.01.2019 лево-патриотических объединений Белорус-
сии, образовавших Координационный Совет «Единство», к Президенту 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко «Об очередном отказе в регистра-
ции Общественного объединения «Бессмертный полк». В нем шла речь 
о том, что главное управление юстиции Мингорисполкома дважды отка-
зало учредителям ОО «Бессмертный полк» в регистрации объединения. 
Руководители общественных объединений обращались к Президенту 
«как гаранту Конституции Республики Беларусь принять необходимые 
меры для устранения препятствий в осуществлении учредителями ОО 
«Бессмертный полк» – членами наших организаций конституционного 
права на свободу объединений».  

Не дождавшись ответа (ответ из администрации президента по адре-
су В.В. Драко был направлен 21 марта 2019 г. за № 10/15/7-15)  учре-
дители ОО «Бессмертный полк» 13 февраля 2019 года  направили в 
Минский городской суд жалобу «на решение об отказе в государствен-
ной регистрации общественного объединения». Подателями жалобы от 
учредителей общественного объединения выступили Валерий Драко, 
Леонид Школьников, Василий Зеликов и Генрих Симановский. Государ-
ственный орган, дважды отказавший в государственной регистрации, 
представляла главный специалист главного управления юстиции Мин-
горисполкома Оксана Драчан.

27 марта 2019 года в Минском городском суде состоялось судебное 
заседание, на котором была рассмотрена жалоба учредителей ОО «Бес-

смертный полк» на вторичный отказ главного управления юстиции Мин-
горисполкома зарегистрировать это общественное объединение.

Суд не удовлетворил жалобу. По мнению учредителей ОО «Бессмерт-
ный полк» суд принял необоснованное решение, поэтому учредители 
намерены подать апелляцию в коллегию по гражданским делам Верхов-
ного суда Республики Беларусь.

В вышеупомянутом ответе, полученном из администрации Президен-
та, также утверждается, что отказ главного управления юстиции Минго-
рисполкома произведен в соответствии с требованиями белорусского 
законодательства, и в конце письма сообщается «решения ГУ юстиции 
Мингорисполкома об отказе в государственной регистрации обще-
ственных объединений обжалуются в Минский городской суд». Круг, как 
говорится, замкнулся.

В процессе судебного разбирательства в Мингорсуде выявилось не-
соответствие закона «Об общественных объединениях» Конституции 
Республики Беларусь, что ведет к отдельному рассмотрению в Консти-
туционном суде.

По окончании судебного разбирательства на вопросы журналистов 
ответил В. Зеликов. По его мнению, на препятствия акции «Бессмерт-
ный полк» в Белоруссии негативно отреагируют не только белорусы, но и 
общественность других стран, где шествие «Бессмертного полка» стало 
традиционной массовой акцией, помогающей сохранять историческую 
память и воспитывать подрастающее поколение. В. Зеликов уверен: вы-
ставлять коварные бюрократические рогатки для активистов движения 

«Бессмертный полк» тем более недопустимо в такой республике как 
Белоруссия, которую в Советском Союзе называли «республикой-пар-
тизанкой». «Значительная часть белорусской общественности поддер-
живает идею «Бессмертного полка», – констатировал В.Зеликов.

25 марта делегация приняла участие в Белорусской респу-
бликанской научно-практической конференции Белорусского 
общества изучения идей чучхе, посвящённой празднику корей-
ского народа День Солнца – дню рождения великого вождя ко-
рейского народа товарища Ким Ир Сена.

Гостям было вручено поздравительное послание участников 
конференции корейскому народу на имя Председателя Тру-
довой партии Кореи, Председателя Государственного совета 
КНДР, Верховного главнокомандующего Корейской Народной 
Армии товарища Ким Чен Ына.

26 марта делегация осмотрела экспозицию Белорусского го-
сударственного музея истории Великой Отечественной войны.

В тот же день состоялась встреча делегации с активом Бело-
русского республиканского общества друзей корейского наро-
да имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и Белорусского общества 
изучения идей чучхе, во время которой товарищ Хон Чонг Гил 
выступил с докладом о ходе социалистического строительства 

в КНДР и положении на Корейском полуострове и в регионе, от-
ветил на многочисленные вопросы присутствующих.

Собравшиеся тепло встретили корейских товарищей и по-
желали им мира и дальнейших успехов в деле строительства 
сильной и процветающей социалистической державы и объ-
единения Родины».

По материалам сайта s-kps.by 
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РЕЗОЛЮЦИЯ
 18-й международной славянской  

научно-практической конференции
о поддержке  справедливой борьбы  

сербского народа
В марте этого года исполняется 20 лет со дня начала жесто-

кой бомбардировки Югославии силами НАТО, за время кото-
рой погибли мирные люди, большинство из которых сербы, в 
том числе дети. Англо-саксы НАТО бомбили сербов только за 
то, что они с оружием в руках отстаивали Косово – древнюю 
колыбель  сербской культуры, которая имеет чисто славянское 
название, – от албанских захватчиков, являющимися марио-
нетками Запада.

Западных стратегов не устраивает свободолюбивый серб-
ский народ, мешающий им установить полный контроль на 
Балканах. Их цинизм и наглость дошли до того, что так называе-
мый Гаагский трибунал по бывшей Югославии инкриминировал 
боснийским сербам массовый расстрел в исламском анклаве в 
Сребренице, который якобы совершили солдаты Армии Респу-
блики Сербской под командованием генерала Ратко Младича.

Однако независимыми экспертами доподлинно установ-
лено, что такого расстрела не было, это специальная выдум-
ка боснийских мусульман, сочиненная c целью исламизации 
Балкан.  Неопровержимые доказательства о непричастности 
сербов к массовым убийствам в Сребренице давно доведены 
до сведения мировой общественности. При этом имеются ве-
сомые доказательства геноцида боснийских сербов, за что до 
сих пор никто не понес никакого наказания.

Мы, участники 18-й международной славянской научно-
практической конференции, заявляем о полной поддержке 
свободолюбивого сербского народа в его справедливой борь-
бе по защите целостности Республики Сербия и Республи-
ки Сербской, за отстаивание своей национальной идентич-
ности и за правдивое освещение событий, происходивших в 
Югославии во время ее распада. Мы требуем освобождения 
из тюрьмы незаконно осужденных так называемым Гаагским 
трибуналом героя сербского народа генерала Ратко Младича, 
президента Республики Сербской Радована Караджича и дру-
гих героев сербского народа.

г. Минск, 17 марта 2019 года

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
лево-патриотических объединений Белоруссии,  

образовавших Координационный Совет  
«ЕДИНСТВО»,

к Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко,  
депутатам Национального собрания и руководителям 
правоохранительных органов Республики Беларусь,  

белорусскому народу

О НЕДОПУСТИМОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ СУМАСБРОДНЫХ ИДЕЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «НЕТРАДИЦИОННОЙ  

ОРИЕНТАЦИИ»

По сообщениям средств массовой информации Республи-
ки Беларусь в нашей стране активизируются представители 
так называемого нетрадиционного образа жизни и поведения, 
нацеленных на преодоление здоровой народной нравственно-
сти, разрушение естественной семьи, прекращение деторож-
дения.

Это порочное явление известно давно и имеет место  во мно-
гих странах мира. Отношение к нему разное – от резкого отри-
цания и силовых мер по его искоренению до лояльного, даже с 
узаконением в обществе. Так  представители т.н. «сексуальных 
меньшинств» занимают высокие должности в правительствах 
некоторых стран, а кое-где уже узаконены однополые браки.

Надо ли расшифровывать, какой вред нравственности, иде-
ологии, демографии и экономике Белоруссии способно при-
нести это явление, тем более, что оно искусственно навязы-
вается народу Белоруссии  весьма агрессивно, под лживым 
лозунгом обеспечения прав человека и  подаётся как мерило 
свободы и демократии.

Если взять вопрос демографии, то представим себе, что всё 
мужское население республики становится геями, а женщи-
ны – лесбиянками. У народа республики исчезает будущее, а 
его территория становится безжизненным пространством, так 
как прекращается рождение детей. Нормальная семья всегда 
была  основой общества. Эту основу и хотят подорвать зару-
бежные недруги Белоруссии. 

Авторы этих сумасбродных идей, разумеется, отдают себе 
отчёт, что ни один здравомыслящий народ, в том числе бело-
русский, не встанет в колонны шествующих геев и лесбиянок. 
Для чего же навязывается нам это безрассудство? Взбудора-
жить общество, дестабилизировать  его, отвлечь народ от со-
зидания, от решения насущных проблем, вызвав беспочвенное 
недовольство,  создать благоприятные условия для насажде-
ния коллаборационистского правительства и пристёгивания 
республики к зловещим планам  олигархов Запада  завоевать 
безраздельное и повсеместное мировое господство. 

И нельзя не обратить внимание, что у нас находятся защит-
ники  свободы деятельности  сторонников «нетрадиционной 
ориентации» в лице белорусской  прозападной оппозиции, в 
очередной раз проявляющей себя как «пятая колонна».

Считаем, что необходимы срочные и решительные меры по 
пресечению в зародыше названных попыток дестабилизации 
нашего общества, внедрения в сознание людей чуждых идей 
и норм поведения, противоречащих здоровым духовно-нрав-
ственным ценностям нашего народа и представляющих опас-
ность для настоящего и будущих поколений белорусов, для 
осуществления планов развития республики в сильное и про-
цветающее государство.

Призываем граждан республики поддержать наше  обраще-
ние, чтобы возникшая жизнеопасная раковая опухоль амораль-
ности не расползалась метастазами по республике и была сво-
евременно удалена.

Руководители лево-патриотических общественных 
объединений Белоруссии, образовавших  

Координационный Совет «ЕДИНСТВО» 
Минск, 02.03.2018 года

Белорусские власти препятствуют пикетированию в соответствии с заявкой 
лево-патриотических объединений с целью поддержки полной реализации  

Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России
ПРЕЗИДЕНТУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 А.Г. ЛУКАШЕНКО 

В связи с предстоящим Днём единения народов Беларуси 
и России (2 апреля) три республиканских общественных объ-
единения, образовавших Координационный совет лево-па-
триотических сил «Единство», - Общественное объединение 
«За демократию, социальный прогресс и справедливость»» 
(ОО ДСПС), Патриотическое общественное объединение «От-
ечество» (ПОО «Отечество») и Республиканское общественное 
объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза» 
(РОО СКПС) в установленном законом порядке обратились в 
Мингорисполком за разрешением провести 30 марта 2019 года 
пикетирование с целью поддержки полной реализации Догово-
ра о создании Союзного государства Беларуси и России. Одна-
ко на нашу законную просьбу мы получили незаконный отказ, и 
это уже не первый случай.

Мингорисполком не устроило заявленное нами место пике-
тирования (на перекрестке проспекта Победителей и проспек-
та Машерова), которое ранее с его разрешения использова-
лось нами, например, 3 июля 2018 года при возложении цветов 
к стеле Минск – город-герой.

Считаем такой отказ крайне нецелесообразным с полити-
ческой точки зрения, так как народ Беларуси проголосовал 
за Союз с Россией на референдуме и, исполняя его волю, Вы 
подписали Договор о создании Союзного государства. Таким 
образом, Мингорисполком, отказывая нам в праве поддержать 
Союзное государство от имени общественности, идёт против 
воли народа и государственной политики. 

Отказ является также откровенно незаконным, так как ст. 35 
Конституции Республики Беларусь предоставляет гражданам 

свободу пикетирования, ч. 2. ст. 59 обязывает должностных лиц 
принимать необходимые меры для защиты этой свободы, а За-
кон Республики Беларусь «О массовых мероприятиях» с целью 
такой защиты предоставляет Мингорисполкому право в случае 
необходимости по согласованию с заявителями менять место 
пикетирования, право, которым Мингорисполком не восполь-
зовался, нарушив тем самым наше конституционное право на 
свободу пикетирования. 

Просим Вас как гаранта Конституции Республики Беларусь 
обязать Мингорисполком разрешить проведение пикетирова-
ния в согласованном с нами месте, чтобы мы могли выполнить 
свою миссию поддержки государственной политики, направ-
ленной на осуществление воли народа жить в Союзе с Россией.

В.В.Драко, 
Председатель Республиканского  Совета ОО ДСПС

В.Б.Зеликов, 
Председатель Республиканского Гражданского 

комитета ПОО «Отечество» 

Л.Е.Школьников, 
Секретарь-координатор РОО СКПС   

22.03.2019 года

От редакции.  При этом Мингорисполком отнесся исключи-
тельно благожелательно к прозападной оппозиции, которой в 
2018 году разрешил праздновать так называемый День Воли 
на площади в центре города у Оперного театра, а в 2019 году 
в Киевском сквере.

Отказ в проведении фотовыставки по преступлениям 
в Донбассе

Накануне проведения 18-й международной славянской кон-
ференции в Минске Председатель Республиканского комитета 
ПОО «Отечества» В.Б. Зеликов и Секретарь-координатор РОО 
СКПС Л.Е. Школьников обратились к директору Белорусско-
го государственного музея истории Великой Отечественной 
войны Воропаеву В.С. просьбой предоставить в аренду по-

мещение на 3 дня с 15 по 17 марта 2019 года для проведения 
фотовыставки Международного антиимпериалистического 
антифашистского комитета  (штаб-квартира в городе Варне – 
Болгария), посвященной жертвам войны в Донбассе. Однако, 
сославшись на указание «руководства выше», директор в про-
ведении фотовыставки отказал.

ОБРАЩЕНИЕ
лево-патриотических объединений Белоруссии, образовавших  

Координационный Совет «ЕДИНСТВО», к руководству Республики Беларусь
в связи с проведением на Украине 31 марта 2019 года президентских выборов

Постановлением Верховной Рады Украины на 31 марта 2019 
года в республике назначены выборы президента Украины. Это 
уже вторые президентские выборы после кровавого государ-
ственного переворота 21 февраля 2014 года, совершенного 
при поддержке западных стран в результате которого законно 
избранный президент В. Янукович был отстранен от власти.

Первые после переворота президентские выборы на Укра-
ине, проведенные 25 мая 2014 года, не были ни демократич-
ными, ни прозрачными.  К власти был приведен ставленник 
Запада шоколадный олигарх П. Порошенко.  Целью выборов 
являлась легитимизация необандеровской хунты, дальнейший 
отрыв Украины от России, втягивание украинского государства 
в орбиту интересов Евросоюза и НАТО.

Прошло 5 лет президентства П. Порошенко. Что же измени-
лось на Украине за этот срок?

• Порошенко обещал прекратить войну в Донбассе, однако 
в братоубийственном конфликте по-прежнему льется кровь и 
гибнут люди, в том числе мирные жители региона. 

•  До сих пор не расследованы преступления националистов 
в феврале 2014 года на Майдане в Киеве, 2 мая 2014 года в 
Доме профсоюзов в Одессе, военные преступления в Донбас-
се, достойные трибунала подобного Нюрнбергскому, на скамье 
подсудимых которого должна быть нынешняя верхушка Украи-
ны во главе с  П. Порошенко.

• Все больше и больше ущемляется в правах русскоязычное 
население Украины, которое становится изгоем на родной зем-
ле.

• Усиливается националистическая русофобская пропаган-
да, очерняется подвиг советского народа во время Великой От-
ечественной войны, в пантеон героев Украины включают пре-
дателей украинского народа, служивших Гитлеру в бандитских 
формированиях Бандеры и Шухевича. 

• Необандеровское руководство Украины, объявив Россию 
страной-агрессором, на радость западным кукловодам на-
страивает народ не на мирный созидательный труд, а на войну 
с братским российским народом до последнего украинца.

• Страна, управляемая из Вашингтона, а не из Киева, ста-
новится все более зависимой от империалистических кругов 
Запада. Это ведет к деградации экономики и развалу всей го-
сударственной системы власти, растет безработица, нищает, 
голодает, мерзнет в холодное время года народ. Трудящиеся 
в настоящее время с ностальгией вспоминают о подлинном 
суверенитете процветающей Украинской Советской Социали-
стической Республики с высокоразвитой промышленностью и 
передовым сельским хозяйством, с высоким материальным и 
духовным благосостоянием людей труда.

Не подлежит сомнению, что Вашингтон, «поймав Украину на 
крючок», с «крючка» ее уже так просто не отпустит.

Честность и легитимность президентских выборов на Укра-
ине, намеченных на 31 марта 2019 года, в условиях тотального 
господства в государстве оголтелого национализма и неофа-
шизма невозможна. В этом не сомневаются  многие прогрес-
сивные люди и политических деятели как на Украине, так и за 
ее пределами. 

Во-первых, выбирать будет Вашингтон через посредство де-
нежных вливаний местных олигархов, а не народ. 

Во-вторых, открыто и нагло используется государственный 
ресурс для пропаганды голосования за ныне действующего 
президента П. Порошенко. Для повышения своего рейтинга 

П. Порошенко пошел даже на организацию опасной и гнусной 
провокации в Керченском проливе с последующим введением 
в нескольких областях Украины военного положения.

В-третьих, парализована государственная правоохранитель-
ная система власти, что подтверждают последние столкнове-
ния радикалов и полиции в Киеве и Черкассах. Доходит до того, 
что представители полиции, видя нарушение общественного 
порядка со стороны радикалов, не вмешиваются в события, 
т.е. боятся современных духовных наследников Бандеры. Эти 
банды крайне правых националистов орудуют по всей Украине, 
устанавливая произвол и беззаконие.

В-четвертых, в стране царит атмосфера запугивания, имеют 
место случаи преследования кандидатов в президенты со сто-
роны распоясавшихся необандеровских молодчиков. 

Распространено также преследование журналистов, имею-
щих точку зрения на события отличную от официальной госу-
дарственной. Например, арестован и ждет суда журналист Ки-
рилл Вышинский. Главному редактору РИА Новости – Украина 
официально предъявлено обвинение в госизмене – в материа-
лах агентства усмотрели угрозы суверенитету и территориаль-
ной целостности страны.

А последний случай с австрийским журналистом глубоко по-
разил мировую общественность. Как известно, недавно глава 
МИД Австрии Карин Кнайсль резко осудила решение Киева в 
отношении журналиста австрийской общественно-правовой 
телекомпании ORF Кристиана Вершюца, которому запретили 
въезжать на Украину и лишили его аккредитации на работу в 
зоне конфликта на востоке страны.

В-пятых, не допущена к выборам Коммунистическая партия 
Украины, что является вернейшим признаком профашистской 
ориентации нынешней украинской власти.

В-шестых, лишены возможности участвовать в выборах пре-
зидента Украины около 3-х миллионов украинцев временно ра-
ботающих в России.

В-седьмых,  не допущены на выборы наблюдатели от России 
и СНГ. Однако при этом ЦИК Украины на 12 марта уже зареги-
стрировал 635 официальных наблюдателей от международных 
организаций и иностранных государств. Такое разделение на-
блюдателей на «своих» и «чужих» отнюдь не способствует объ-
ективности процесса наблюдения за предстоящими выборами.

Таким образом, на Украине сложилась обстановка хаоса и 
неразберихи, что выгодно реакционным необандеровским кру-
гам для легитимизации своей власти и проталкивания своего 
антинародного кандидата на высший государственный пост на 
очередные 5 лет.

В связи с вышеизложенным общественные объединения Бе-
лоруссии, образовавшие Координационный совет «Единство», 
обращаются к руководству республики с призывом не направ-
лять наблюдателей от Республики Беларусь на Украину на пре-
зидентские выборы, которые назначены на 31 марта 2019 года.

 Авторитет Республики Беларусь только возрастет, если ее 
руководство осудит установившийся на Украине профашист-
ский режим и призовет мировое сообщество к организации 
процесса, аналогичного Нюрнбергскому, над главными не-
обандеровскими преступниками.

Руководители лево-патриотических общественных  
объединений Белоруссии, образовавших  

Координационный Совет «ЕДИНСТВО»
г. Минск, 14.03.2018 года
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29 марта 2019 года исполнилось 120 
лет со дня рождения Лаврентия Павло-
вича Берии – члена Политбюро ЦК ВКП (б) 
(Президиума ЦК КПСС), первого заместителя 
председателя Совета Министров СССР и од-
новременно министра внутренних дел СССР, 
Маршала Советского Союза – верного ученика 
и соратника товарища Сталина, выдающегося 
партийного и государственного деятеля Со-
ветского Союза, Почетного гражданина СССР 
(1949).

Л.П. Берия родился в селении Мерхеули, 
Сухумского района (Грузинская ССР), в се-
мье бедного крестьянина. Первоначальное 
образование получил в Сухумском начальном 
училище, в 1919 г. окончил Политехническое 
училище в Баку, получил диплом техника архи-
тектора-строителя.

С юношеских лет Л.П. Берия примкнул к 
революционному движению. В 1915 г. он при-
нимал руководящее участие в организации 
нелегального ученического революционного 
кружка. В марте 1917 г. в Баку Л.П. Берия всту-
пил в партию большевиков. В 1918 – 1920 гг., в 
период господства мусаватистов и меньшеви-
ков в Закавказье, он вел активную подпольную 
работу в Баку и Грузии.

В 1920 г., после установления в Азербайд-
жане Советской власти, Л.П. Берия по заданию 
Кавказского бюро ЦК РКП (б) и штаба XI армии 
был направлен на нелегальную большевист-
скую работу в Грузию, где тогда у власти на-
ходились меньшевики. Здесь Л.П. Берия со-
вместно с большевистскими организациями 
Грузии провел большую работу по подготовке 
вооруженного восстания против меньшевист-
ского правительства. В том же году он был 
арестован меньшевистским правительством и 
заключен в тюрьму. После нескольких месяцев 
тюремного заключения т. Берия по настоянию 
С. М. Кирова, работавшего тогда полномоч-
ным представителем Советской России в Гру-
зии, был этапом выслан из Грузии в Советский 
Азербайджан.

В Баку Л.П. Берия сначала работал в ЦК КП 
(б) Азербайджана, а затем был назначен на-
чальником секретно-оперативной части и за-
местителем председателя ЧК Азербайджана 
(с 1921 г.).

Осенью 1922 г. Л.П. Берия переводится 
на работу в ЧК Грузии в качестве начальника 
секретно-оперативной части с совмещением 
должности начальника Особого отдела армии. 
До конца 1931 г. Л.П. Берия – непрерывно на 
руководящей работе в органах советской раз-
ведки: председатель ГПУ Грузии, заместитель 
председателя ГПУ Закавказской федерации, 
председатель закавказского и грузинского 
ГПУ и полномочный представитель ОГПУ в 
ЗСФСР.

Работая в органах ЧК – ГПУ, Л.П. Берия 
провел огромную работу по разгрому и ликви-
дации антисоветских партий Закавказья (гру-
зинских меньшевиков, мусаватистов и даш-
наков). Особо следует отметить заслуги Л.П. 
Берии в деле разгрома контрреволюционных 
троцкистско-бухаринских и буржуазно-нацио-
налистских банд.

В ноябре 1931 г. Л.П. Берия был избран 
первым секретарем ЦК КП (б) Грузии и вторым 
секретарем Заккрайкома ВКП (б), а в 1932 г. 
– первым секретарем Заккрайкома и первым 
секретарем ЦК КП (б) Грузии.

На посту руководителя большевистских 
организаций Грузии и Закавказья Л.П. Берия 
проявил ленинско-сталинскую настойчивость 
и непримиримость к врагам народа в борьбе 
за проведение генеральной линии больше-
вистской партии.

Большая заслуга принадлежит Л.П. Берии 
в деле разоблачения троцкистско-бухаринских 
фальсификаторов истории большевизма. Его 
известная работа «К вопросу об истории боль-
шевистских организаций в Закавказье», напи-
санная в 1935 г., является ценнейшим вкладом 
в научную историю партии большевиков.

С августа 1938 г. Л.П. Берия переводится 
на работу в Москву сначала первым замести-
телем наркома внутренних дел СССР – началь-
ником Главного управления государственной 
безопасности СССР, а в 1938 – 1945 гг. народ-
ным комиссаром внутренних дел СССР. Прово-
дя сталинскую линию, выполнил большую ра-
боту по преодолению последствий ежовщины 
(именно он остановил «Большой террор»), а 
также очищению советских и партийных орга-
нов от вредителей Советской власти, что име-
ло особое значение в связи с приближающей-
ся войной с гитлеровским фашизмом.

Одновременно в феврале 1941 – марте 
1953 гг. Л.П. Берия – заместитель председате-
ля Совета Народных Комиссаров (с марта 1946 
г. – Совета Министров) СССР. С июня 1941 г. 
член, а с мая 1944 г. заместитель председате-
ля Государственного комитета обороны СССР.

В годы войны, будучи членом Государ-

ственного комитета обороны, он сумел на-
ладить выпуск многих тысяч танков, самоход-
ных артиллерийских установок, боеприпасов, 
снарядов, отвечал за бесперебойную работу 
металлургии – черной и цветной. Его приказы 
и резолюции выдают жесткий стиль руковод-
ства, но именно это и обеспе-
чивало его эффективность как 
администратора. Так было, когда 
надо было эвакуировать пред-
приятия на восток, организовы-
вать в чистом поле производство 
вооружений, а также не пропу-
стить врага через Кавказ к неф-
ти Баку. За обеспечение работы 
предприятий по выпуску оборон-
ной продукции и вооружений для 
армии Л.П. Берия в 1945 году был 
удостоен звания Героя Социали-
стического труда.

И.В. Сталин направлял това-
рища Л.П. Берию в самые крити-
ческие моменты на самые ответ-
ственные посты.

После войны по поручению 
ЦК ВКП(б) Л.П. Берия курировал 
строительство монументально-
го высотного здания МГУ на Ленинских горах. 
Идея этого сооружения принадлежит Сталину, 
реализация проекта – Берии.

С августа 1945 г. председатель Специаль-
ного комитета при ГКО (с сентября 1945 г. при 
СНК СССР, с марта 1946 г. – при Совете Мини-
стров СССР), руководил всеми работами по 
использованию внутриатомной энергии.

Особенно велика заслуга т. Берии в созда-
нии советской атомной бомбы, на пути к этой 
цели он сумел объединить усилия сотен тысяч 
учёных, инженеров, разведчиков, строителей, 
производственников. Создав атомную бомбу, 
Советский Союз ликвидировал атомную моно-
полию США и обеспечил свою безопасность. В 
настоящее время всему миру известны планы 
американских ястребов по нанесению ядер-
ного удара по СССР. В 1949 году, когда первая 
советская атомная бомба была испытана, Ста-
лин сказал, что если бы мы запоздали со своей 
бомбой, то, наверное, «попробовали» бы её на 
себе…

С марта 1953 г. Л.П. Берия – первый за-
меститель председателя Совета Министров 
СССР и одновременно министр внутренних 
дел СССР. На посту министра внутренних 
дел СССР, заняв эту должность снова после 
долгого перерыва с 1945 года, Л.П. Берия в 
этот краткий период направил всю свою дея-
тельность на налаживание разрушенной его 
предшественниками работы этого ведомства 
строго в рамках советского закона. Вот на-
звания только некоторых документов Л.П. Бе-
рии за период от 05.03.1953 до 26.06.1953: 
«О создании следственных групп по пересмо-
тру следственных дел», «О проведении амни-
стии», «О реабилитации лиц, привлеченных по 
так называемому делу о врачах-вредителях», 
«О запрещении применения к арестованным 
каких-либо мер принуждения и физического 
воздействия», «Об ограничении прав Особого 
совещания при МВД СССР».

Товарищ Берия являлся членом ЦИК СССР 
7 созыва, депутатом Верховного Совета СССР 
1 – 3 созывов. Член ЦК КПСС в 1934 – 1953 
гг. Член Политбюро ВКП (б) (Президиума ЦК 
КПСС) 18.03.1946 – 26.06.1953 (кандидат с 
22.03.1939). Герой Социалистического Труда 
(1943). Награжден пятью орденами Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Александра Суворова 1-й степени. Лауреат 
Сталинской премии первой степени за заслу-
ги в организации создания ядерного оружия 
(1949).

26 июня 1953 г. арестован и снят со всех 
постов по ложному обвинению Хрущева и его 
приспешников как враг «советского народа». 
В кратком Информационном Сообщении, 
опубликованном в «Правде» 10 июля 1953 
года, о состоявшемся «…на днях Пленуме ЦК 
КПСС» говорится о выведении Л.П. Берии из 
состава ЦК КПСС и исключении его из рядов 
КПСС «как врага КПСС и советского народа». 
На пленуме «коллеги» повесили на убитого не 
только «аморалку», но и все беды и трудности 
СССР, причем каждый выступающий наиболее 
старательно критиковал ту часть порученного 
дела, за которую он должен был отвечать сам.

23 декабря 1953 г. осужден Специаль-
ным судебным присутствием Верховного 
суда СССР по ст. 58-1 «б», 58-8, 58-13, 58-11 
УК РСФСР «к высшей мере наказания с лише-
нием воинского звания и наград. Приговор 
окончательный и обжалованию не подлежит». 
Приговор приведён в исполнение 23 дека-
бря – говорится в опубликованном в «Правде» 
24.12.1953 г. Сообщении «В Верховном Суде 
СССР». Не были опубликованы ни обвинитель-
ное заключение, упоминаемое в «Сообщении», 

ни приговор Суда… Остались по сей день за-
секречены и десятки томов уголовного «дела», 
недоступные и для исследователей-истори-
ков... Дата приведения приговора в испол-
нение вызывает большие сомнения…

Стараниями Хрущева и компании, а затем 
перестройщиков – горбачев-
цев – демократов, всех тех, 
кто задумывал и проводил 
буржуазную контрреволюцию, 
Л.П. Берия, так много сделав-
ший для подъёма советской 
экономики, для победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
для создания ядерного щита 
СССР, размалеван черной кра-
ской так круто, превращен в 
такое дикое исчадие зла, что 
диву даёшься, и, поневоле, 
приходит на ум вопрос, – если 
это так старательно делают в 
течение более полувека – зна-
чит это кому-нибудь нужно, и 
имеет место фальсификация 
с сокрытием исторической ис-
тины…

Для нас, большевиков, в 
настоящее время не вызывает сомнения тот 
факт, что политическое судилище было орга-
низовано над человеком, который мог поме-
шать предателям дела социализма изменить 
курс Советского Союза на отход от больше-
визма, от стратегии построения коммунизма, 
намеченной товарищем Сталиным.

В последние годы в отношении Л.П. Берии 
в СМИ появляется масса публикаций, которые 
противоречат одна другой. По информации 
некоторых СМИ Л.П. Берия являлся сторон-
ником назначения руководителями союзных 
республик преимущественно представителей 
коренной национальности, чего при И.В. Ста-
лине не было. Как известно, к 1991 году ру-
ководителями советских республик уже были 
исключительно представители коренной на-
циональности, которые после контрреволю-
ционного переворота стали президентами и 
председателями правительств буржуазных 
государств.

Другой пример. По информации все тех 
же СМИ Л.П. Берия выступал за объединение 
Германии и прекращение строительства со-
циализма в ГДР. Но, как известно, создание 
ГДР изначально не предусматривалось. И.В. 
Сталин настаивал на объединении 4-х зон ок-
купации в одно германское демократическое 
государство. СССР вынужден был пойти на 
создание в советской оккупационной зоне ГДР 
после того, как правящие круги западных дер-
жав совместно с западно-германской крупной 
буржуазией, которую поддерживали правые 
лидеры социал-демократии, в нарушение ре-
шений Потсдамской конференции взяли курс 
на возрождение германского милитаризма. 
Германские монополии и западные оккупаци-
онные власти усилили наступление на демо-
кратические силы в направлении к полному 
расколу страны. Завершением его явилось об-
разование в сентябре 1949 года сепаратного 
западно-германского государства — Федера-
тивной Республики Германии (ФРГ). 7 октября 
1949 года трудящиеся восточной части Герма-
нии провозгласили Германскую Демократиче-
скую Республику.

Из выше приведенных примеров следу-
ет вывод: полная и всеобъемлющая оценка 
деятельности Л.П. Берии будет проведена 
только после победы социалистической 
революции, когда государственные архи-
вы будут вырваны из рук буржуазных ор-
ганов власти. Мы, большевики, уверены: 
историческая справедливость обязатель-
но восторжествует.

* * *
В заключение приведем некоторые воспо-

минания о Л.П. Берии.
Мы, ныне живущие, прекрасно осознаем, 

что не жили бы мы на свете, если бы не было у 
нашей страны атомной бомбы, созданной под 
руководством Л.П. Берии.

Теперь от самих американцев известно, 
что в 1951 году США планировали сбросить 
в регион Москва – Горький 20 атомных бомб, 
в район Ленинграда – 12, на промышленные 
районы Поволжья и Донецкого бассейна – 52 
бомбы, в район Кавказа – 15, и столько же 
предназначалось для Владивостока и Иркут-
ска. Но наличие у СССР оружия возмездия 
остудило головы американских ястребов, и 
они не решились напасть.

И.В. Курчатов после убийства Л.П. Берии 
на просьбы Хрущева дать негативную инфор-
мацию о нем непременно отвечал: «Если бы 
не Берия, у СССР атомной бомбы не было». И 
Хрущев никак не мог повлиять на изменение 
этого мнения ученого.

Главного конструктора атомной бомбы Ха-

ритона Ю.Б. дважды пытались отстранить от 
работ. Главный аргумент его противников – в 
молодые годы он работал в Англии, ему верить 
нельзя. Дошли эти бумаги и до И.В. Сталина: 
«Что скажешь, Лаврентий»? Реакция Л.П. Бе-
рии: «Все люди, которые работают над этим 
проектом – отобраны лично мною. Я готов от-
вечать за действия каждого из них. Эти люди 
работают и будут честно работать над про-
ектом, который нам поручен». Итог: атомная 
бомба была создана в СССР, разоренном во-
йной с фашистами, за четыре года.

Идея представить Берию сексуальным ма-
ньяком была впервые озвучена на Пленуме ЦК 
в июле 1953 года. Нашли даже целый список 
женщин, побывавших с ним в интимной бли-
зости. На что его жена Нина Берия уже много 
лет спустя в одном из своих интервью сказа-
ла очень простую фразу: «Удивительное дело: 
Лаврентий день и ночь был занят работой, 
когда ему было иметь дело с легионом этих 
женщин!» То есть для очернения патриота Со-
ветской Родины ее враги, которые сами были 
замешаны в различных преступлениях, не гну-
шались ничем, прибегая к самой невероятной 
лжи.

Возникает вопрос: ПОЧЕМУ хрущёвская 
камарилья уничтожила Лаврентия Берию? По 
нашему мнению, основных причин было две. 
Первая – Берия глубоко понимал историче-
скую необходимость продолжения полностью 
себя оправдавшего сталинского курса стро-
го централизованного, жесткого руководства 
страной в условиях «холодной войны» и реаль-
ной угрозы ядерного нападения США. Берия 
понимал необходимость продолжения сталин-
ского курса, ведшего СССР через трудности и 
борьбу к коммунизму.

Сегодня, анализируя окружение Сталина, 
можно с полным основанием сделать вывод 
о том, что Берия с его кипучей энергией, с его 
инициативами и удивительной, сталинской 
работоспособностью был единственным из 
его окружения, кто был способен продолжить 
сталинский курс на успешное строительство 
социализма в СССР. Сотоварищи же Хрущё-
ва по ЦК КПСС после окончания Великой От-
ечественной войны захотели спокойно жить, 
пользуясь благами высшей власти, не отдава-
ясь полностью работе, как это требовал от них 
Сталин.

Вторая причина – хрущёвцам надо было 
найти кого-то («козла отпущения»), на кого 
можно было бы спихнуть свои собственные 
грехи, собственные просчеты и преступления, 
совершенные в предшествующие годы. Возь-
мём, хотя бы, самого Никиту Хрущёва, одного 
из главных организаторов массовых репрес-
сий в Москве (1935 –1 938 г. и после марта 
1949 г.) и на Украине, в бытность его первым 
секретарём ЦК КП(б) Украины (1938 – март 
1947 г., декабрь 1947 – 1949 г.). Имеются до-
кументальные данные о широчайших репрес-
сиях в этот период «руководства» Хрущёва. С 
Украины Никита слал Сталину один за другим 
списки «врагов народа», требуя немедленного 
их расстрела. А Сталин ему отвечал: «Угомо-
нись, Никита! Надо во всём тщательно разо-
браться!». Лаврентий Берия идеально подхо-
дил на роль «козла отпущения» для хрущёвцев.

Именно поэтому они расстреляли Берию, 
чтобы затем сокрушить социализм и стать 
законными господами. Однако мы уверены: 
господство «новых хозяев жизни» не вечно, 
придет время – и трудовой народ вышибет их 
из дворцов, построенных за счет ограбления 
трудящихся.

ЦК ВКПБ

К 120-летию со дня рождения Л.П. Берии – выдающегося партийного  
и государственного деятеля Советского Союза


