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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)

(Окончание  на  2-й стр.)
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149 лет назад, 22 апреля 1870 года, родился Владимир 
Ильич Ленин (Ульянов) – величайший гений революционного 
пролетариата и всего трудящегося человечества, продолжа-
тель дела Маркса и Энгельса, основатель и вождь партии боль-
шевиков и Коммунистического Интернационала, основатель 
СССР. Он был творцом и руководителем первого в мире Совет-
ского государства, освободителем угнетённых народов быв-
шей царской России, основоположником социалистического 
строительства в СССР. Ленин был величайшим пролетарским 
идеологом, революционным вождём высшего типа, сочетав-
шим в себе теоретическую мощь с практически-организацион-
ным опытом пролетарского движения. Развитое им революци-
онное большевистское учение стало в ХХ веке путеводным для 
всех успешных пролетарских революций, преобразивших чело-
вечество во второй половине ХХ века.

Ленин вскрыл особенности империализма как последней, 
монополистической стадии капитализма. Опираясь на откры-
тый им закон неравномерности развития капитализма в эпоху 
империализма, Ленин сформулировал и обосновал возмож-
ность победы социализма в одной, отдельно взятой, стране, 
имея при этом в виду прежде всего Россию.

Ленин развил и разработал главное в марксизме – учение 
о диктатуре пролетариата. Он подчеркнул с особой силой тот 
факт, что диктатура пролетариата является высшим типом де-
мократии при классовом обществе, формой пролетарской де-
мократии, выражающей интересы
большинства (эксплуатируемых), – в противовес демократии 
капиталистической, выражающей интересы меньшинства (экс-
плуататоров).  Пристально изучая Советы, стихийно рождённые 
в революционной борьбе 1905 г., Ленин в 1917 г. открыл Респу-
блику Советов, как государственную форму диктатуры проле-
тариата.

Диктатура пролетариата может быть осуществлена только 

через партию, как её направляющую силу. Без железной дисци-
плины в партии не могут быть осуществлены задачи диктатуры 
пролетариата по подавлению эксплуататоров и перестройке 
классового общества в общество социалистическое. Задача 
состояла в том, чтобы организовать кадры опытных революци-
онеров на местах, дать им ясную программу и твёрдую тактику, 
наконец, собрать эти кадры в единую боевую организацию про-
фессиональных революционеров, достаточно конспиративную 
для того, чтобы устоять против жандармских набегов, но, вме-
сте с тем, достаточно связанную с массами для того, чтобы по-
вести их в нужную минуту на борьбу.

В течение многих лет В.И. Ленин и возглавляемая им партия 
успешно противостояли как отечественному (меньшевики), так 
и международному (социал-предатели рабочего дела – лиде-
ры Второго Интернационала типа К. Каутского) оппортунизму, 
защищая боевую, революционную сущность марксистского 
учения. Ленин был тысячу раз прав, ведя партию по пути непри-
миримой борьбы с антипартийными и антиреволюционными 
элементами. Намечение путей и средств осуществления марк-
сизма, соответствующих обстановке, изменение этих путей 
и средств, когда обстановка меняется, – вот чему уделял В.И. 
Ленин первостепенное внимание в своей работе. И сам Ленин, 
и его соратники неизменно учились у масс, осмысливая их дей-
ствия, тщательно изучая практический опыт борьбы масс.

Ленин упорно работал над созданием большевистских пар-
тий в десятках стран, был организатором боевого штаба ми-
рового пролетариата – Коммунистического Интернационала, 
идейно руководил его работой. Имя Ленина стало самым лю-
бимым, самым близким и родным для сотен миллионов трудя-
щихся всех стран. Учение Ленина стало знаменем борьбы для 
всех угнетённых и эксплуатируемых, для всего передового, 
прогрессивного человечества.

* * *
По случаю 149-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина 

делегация руководителей лево-патриотических объединений 
Белоруссии, образовавших Координационный Совет «ЕДИН-
СТВО», 22 апреля возложила цветы к памятнику вождю мирово-
го пролетариата, что находится в центре белорусской столицы 
у Дома правительства.

22 апреля – день рождения В.И. Ленина

В.И. ЛЕНИН О БУРЖУАЗИИ
«Буржуазия предаст Родину и пойдет на все престу-

пления, лишь бы отстоять свою власть над народом и 
свои доходы».

«Таким образом это требование (о праве наций на само-
определение – ред.) вовсе не равносильно требованию 
отделения, дробления, образования мелких государств. 
Оно означает лишь последовательное выражение борьбы 
против всякого национального гнета. Чем ближе демокра-
тический строй государства к полной свободе отделения, 

тем реже и слабее будут на практике стремления к отде-
лению, ибо выгоды крупных государств и с точки зрения 
экономического прогресса и с точки зрения интересов 
массы несомненны, причем они все возрастают с ростом 
капитализма…

Целью социализма является не только уничтожение 

раздробленности человечества на мелкие государства и 
всякой обособленности наций, не только сближение на-
ций, но и слияние их». 

(«Социалистическая революция и право наций 
на самоопределение», 

В.И. Ленин  ПСС, т. 27, стр. 255-256)

В.И. ЛЕНИН О ПРАВЕ НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

В последние годы   9 мая, когда отмечает-
ся День Победы над фашизмом, во многих 
странах набирает популярность акция «Бес-
смертный полк». В этот день участники акции 
проходят колонной по улицам городов с фо-
тографиями своих отцов, дедов и прадедов, 
родственников – ветеранов армии и флота, 
партизан, подпольщиков, бойцов Сопротив-
ления,  сражавшихся с фашизмом, многие 
из которых отдали свои жизни ради Победы. 
Память борцов с фашизмом священна, и эту 
память потомки стремятся сохранить. 

Движение «Бессмертный полк» становит-
ся международным и объединяет людей в 
едином чувстве благодарности победителям 
фашизма едва ли не по всему миру. Кроме 
этого, движение «Бессмертный полк» на-
правлено против возникновения новых войн 
и возрождения неофашизма в будущем. Не-
изменными атрибутами шествий «Бессмерт-
ного полка» являются символы Победы – 
Красное знамя и гвардейские ленты.

Как известно, ветераны Великой Отече-
ственной войны в Советском Союзе поль-
зовались особым почетом и уважением. О 
них писали книги, создавали кинофильмы, 
накануне Дня Победы выпускались газеты, в 
которых помещались  рассказы и воспоми-
нания тех, кто своим ратным трудом сломал 
хребет гитлеровскому фашизму и спас мир 
от коричневой чумы.

К сожалению, во время горбачевской 
«перестройки», когда шла интенсивная кам-
пания антисталинской истерии и очернения 
советского прошлого, затем продолживша-
яся после контрреволюционного переворо-
та, особенно при Ельцине, появилось много 
публикаций о том, что и воевали не так, и 
руководили войсками не так, что не могло 
не сказаться и на отношении буржуазной 
власти к участникам прошедшей войны. Од-
нако подвиг советского солдата замолчать 
никогда не удастся, поэтому традиционные 
шествия ветеранов 9 мая, которые проводи-
лись в советское время, продолжились и по-

сле переворота. Но время неумолимо берет 
свое: многие ветераны уже ушли из жизни, а 
оставшиеся в живых физически не могут уча-
ствовать в шествиях.

И тогда патриоты-журналисты сибирского 
города Томска решили восстановить спра-
ведливость: герои, отстоявшие свободу 
страны, должны быть с нами, послевоенным 
поколением, пусть даже в виде фотографий, 
и таким образом мы сохраним бессрочную 
память о них. Инициаторы опирались на сти-
хийно возникшую ещё в советское время тра-
дицию, когда люди приносили фотографии 
своих родственников к мемориалам павшим. 
День 9 мая 2012 года и стал датой рождения 
движения в его современном виде: тогда по 
призыву активистов проекта  по улицам Том-
ска прошла колонна жителей города, кото-
рые несли в руках плакаты с фотопортретами 
своих родственников, воевавших в Великой 
Отечественной войне.  В акции, получившей 
название «Бессмертный полк», приняло уча-
стие более шести тысяч человек, которые 
несли более двух тысяч портретов участни-
ков войны. 

Освещение в региональных и федераль-
ных  СМИ привело к тому, что популярность 
идеи, предложенной создателями акции, 
резко выросла. После 9 мая 2012 года вокруг 
Томска начало складываться сообщество 
координаторов из разных городов и стран. 
В декабре 2012 года желание организовать 
акцию у себя высказали 15 городов России, 
к февралю 2013 года количество городов вы-
росло до 30 в четырёх странах (Россия, Укра-
ина, Казахстан, Израиль). 9 мая 2018 года 
акция «Бессмертный полк» охватила более 
80 государств и территорий мира.

В 2014 году официальным символом на-
родного «Бессмертного полка» стал логотип 
– журавль, взлетающий в небо на фоне пя-
тиконечной звезды. В качестве сюжета был 
взят образ из песни «Журавли» (песня ком-
позитора Яна Френкеля на стихи Расула Гам-
затова в переводе на русский Наума Гребне-

ва). Песня посвящена солдатам, павшим во 
время войны. Как говорят авторы символа: 
«Таким образом, сложилась композиция из 
взлетающих птиц на фоне звезды солдат-
ской могилы». При этом, подверженные го-
сподствующей в государстве буржуазной 
идеологии авторы утверждают: «Мы хотели 
создать знак, отдалённый от политических и 
пропагандистских символов и штампов». В 
январе 2014 года Министерством юстиции 
РФ было зарегистрировано межрегиональ-
ное историко-патриотическое общественное 
движение  (МИПОД) «Бессмертный полк». 

В том же 2014 году Совет МИПОД «Бес-
смертный полк» исключил за нарушение 
Устава из числа координаторов муниципаль-
ного депутата московского района Хороше-
во-Мнёвники от КПРФ Н. Земцова, который  
затем создал организацию-двойник РПОД 
«Бессмертный полк – Москва» (в 2018 году 
вышел из руководства организации). Её сим-
волом стала красная звезда с журавлем вну-
три (или Георгием-победоносцем).

Безусловно, буржуазная власть России, 
увидев, что народное движение «Бессмерт-
ный полк» набирает силу, решило прима-
заться к нему, более того, возглавить его, 
заявляя при этом, что данная акция долж-
на быть вне политики. «Бессмертный полк» 
был включён «в общероссийскую программу 
празднования в 2015 году 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.». Благодаря этому во многих городах чи-
новники признали общественных координа-
торов МИПОД «Бессмертный полк» и дали 
разрешение на шествие. 9 мая 2015 года ше-
ствие «Бессмертного полка» в Москве воз-
главил президент России Владимир Путин. 
Рядом шли народный артист СССР Василий 
Лановой, руководитель РПОД «Бессмертный 
полк – Москва» Николай Земцов и народная 
артистка РСФСР Ирина Купченко.

9 мая 2017 года, в День Победы, духовен-
ство Русской Православной Церкви в разных 

городах России приняло участие в акции па-
мяти «Бессмертный полк». 

Архипастыри и священники прошли с пор-
третами как своих родных, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, так и с пор-
третами других священнослужителей-фрон-
товиков. Процесс кощунственного примазы-
вания к священной памяти Победы советско-
го народа, как говорится, пошел.

Что больше всего возмущает народ в этом 
действии откровенных антисоветчиков? 
Глумление над советской историей. Как из-
вестно, советские солдаты сражались за Со-
ветскую Родину. В каждой воинской части, 
воевавшей против гитлеровцев, были знаме-
на только красного цвета. Над поверженным 
Берлином было водружено Красное Знамя 
Победы с серпом, молотом и звездой на 
нём. Поэтому это знамя неизменно является 
главным символом Победы.

А красно-сине-белый триколор – это сим-
вол РОА – так называемой Русской освободи-
тельной армии, возглавляемой предателем 
Власовым и воевавшей на стороне гитлеров-
цев против Красной Армии. Поэтому обилие 
на улицах российских городов красно-си-
не-белых знамен в День Победы – это ко-
щунственное святотатство и глумление над 
памятью тех, чьи портреты несут участники 
шествий в этот день. Как известно, воевав-
шие против гитлеровцев советские солдаты 
часто отказывались брать в плен власовцев 
с красно-сине-белыми нашивками на рука-
вах, и расстреливали их на месте. Настолько 
велика была ненависть у красноармейцев к 
предателям Родины. Поэтому многочислен-
ные факты запрета советской символики во 
время традиционного шествия «Бессмертно-
го полка», как это произошло 9 мая 2018 года 
в Перми, должны преследоваться в судебном 
порядке, и виновные в подобных действиях 
чиновники должны быть наказаны. 

М ы  з а  « С т а л и н с к и й  б е с с м е р т н ы й  п о л к » !
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Что касается Гвардейской ленты, то она также является 
символом Победы, так как применялась в окаймлении коло-
док Ордена Славы трех степеней и медали «За Победу над 
Германией». Однако следует ее прикреплять или с красной 
лентой, или на Гвардейскую ленту прикреплять значок, оли-
цетворяющий Красное Знамя или  Красную Звезду. Недопу-
стимо использование  полосатых флагов, стилизованных под 
Георгиевскую ленту, производство которых организовано в 
России, так как такие флаги во время Великой Отечествен-
ной войны в Красной Армии вообще отсутствовали. Они и по 
виду чем-то напоминают пиратский флаг, но не Георгиевскую 
ленту.

Главной задачей ВКПБ при подготовке к празднованию 
Дня Победы считаю проведение работы по организации сна-
чала в городах России (так как ситуация в ней уже созрела) 
акции под названием «Сталинский бессмертный полк». Мы 
не должны мириться с тем, что это массовое народное дви-
жение уже приватизировано буржуазной властью России и 
превращено в путинский «Бессмертный полк». Да и о каком 
«Бессмертном полке» можно вообще говорить  власть пре-
держащей буржуазии,  устраивающей шествия  на Красной 
площади мимо тщательно задрапированного досками, тем 
самым трусливо спрятанного действующей либеральной 
властью Мавзолея В.И. Ленина, с трибуны которого 7 ноября 
1941г. советские полки уходили на фронт, и их благословлял 
на подвиги, стоя на трибуне Мавзолея, наш великий вождь  
И.В. Сталин.  Считаю обоснованным на первых этапах орга-
низации «Сталинского бессмертного полка» участие боль-
шевистской коробкой в организованных властью шествиях. 
Но, кроме портретов родственников, сражавшихся за Совет-
скую Родину,  в большевистской  коробке должна быть наша 
атрибутика: впереди баннер «Сталинский бессмертный 
полк» и штандарт ВКПБ, в колонне красные советские зна-
мена, транспаранты-лозунги Великой Отечественной войны 
(например, «Наше дело правое, – победа будет за нами», И. 
Сталин), портреты И.В. Сталина и В.И. Ленина. Наличие в 
«Сталинском бессмертном полке» большевистских газет и 
листовок обязательно. 

Необходимо тщательно продумать единый для всей тер-
ритории Советского Союза логотип «Сталинского бессмерт-
ного полка», он должен быть простым и понятным, но, безус-
ловно, выгодно отличающимся от ныне существующих.

В наших большевистских материалах следует обращать 
внимание на то, что нынешние руководители постсоветских 
республик во время празднования Дня Победы никогда не 
упоминают о Верховном Главнокомандующем Иосифе Вис-
сарионовиче Сталине, что является актом величайшей не-
справедливости, так как победы без командующих не быва-
ют. И подчеркивать, что весь мир должен низко поклониться 
Сталину за то, что он спас человеческую цивилизацию от фа-
шистского порабощения.

В.Б. Зеликов, секретарь ЦК ВКПБ, 
г. Минск

Пхеньян, 14 апреля. /
ЦТАК/ (фрагменты).

«Уважаемый высший ру-
ководитель товарищ Ким 
Чен Ын 12 апреля на I сес-
сии ВНС КНДР 14-го со-
зыва выступил с полити-
ческой речью «О социали-
стическом строительстве, 
внутренней и внешней 
политике правительства 
Республики на данном эта-
пе».

«I сессия Верховного На-
родного Собрания Корей-
ской Народно-Демократи-
ческой Республики четыр-
надцатого созыва созвана 
в момент, когда ярко демонстрируются досто-
инство и государственная мощь нашей Респу-
блики…» 

«Строительство могучего социалистическо-
го государства – историческая стадия борьбы 
за достижение полной победы социализма, 
оно может быть успешно завершено лишь пу-
тем последовательного претворения в жизнь 
кимирсенско-кимченирских идей о государ-
ственном строительстве».

«Мы, полные твердой решимости непремен-
но осуществить дело воссоединения Родины, 
к которому всю жизнь прилагали огромнейшие 
усилия великий вождь товарищ Ким Ир Сен и 
великий руководитель товарищ Ким Чен Ир, 
подряд принимаем радикальные меры для оз-

доровления межко-
рейских отношений 
и обеспечения мира 
на Корейском полу-
острове».

«Сейчас в США 
много толкуют об 
открытии третьего 
корейско-американ-
ского саммита. Од-
нако мы не можем 
приветствовать, да 
и не намерены, что-
бы повторялся такой 
корейско-американ-
ский саммит, как Ха-
нойский».

«Пусть все, еще 
выше подняв знамя великого кимирсенизма-
кимчениризма, теснее сплотятся вокруг пар-
тии и правительства Республики и приступят 
к генеральному поступательному шествию за 
успешное осуществление дела строительства 
могучего социалистического государства».

* * *
Товарищ Ким Чен Ын на 1-й сессии ВНС 14-

го созыва был избран Председателем Госу-
дарственного Совета КНДР.

В адрес товарища Ким Чен Ына в связи с из-
бранием его на высший государственный пост 
от Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калинин-
градской области и Белорусского общества 
изучения идей чучхе была направлена поздра-
вительная телеграмма.

Пхеньян, 26 апреля. /ЦТАК/ (фрагменты со-
общения).

«Уважаемый высший руководитель това-
рищ Ким Чен Ын 25 апреля провел перего-
воры с господином президентом Российской 
Федерации (РФ) Владимиром Владимирови-
чем Путиным».

«На переговорах обсужден вопрос по рас-
ширению и развитию двустороннего сотруд-
ничества во всех сфе-
рах на более высокий 
уровень».

«Обе стороны реши-
ли придать дополни-
тельный импульс ра-
боте Межправитель-
ственной комиссии по 
торгово-экономиче-
скому и научно-тех-
ническому сотрудни-
честву между КНДР и 
РФ, принять активные 
меры в разных сферах 
для поднятия взаи-
мовыгодных торгово-
экономических отно-
шений между двумя 
странами на более вы-
сокий уровень.

Также обе стороны проанализировали и 
оценили тенденцию развития ситуации на 
Корейском полуострове, серьезно обсудили 
пути для налаживания стратегического вза-
имопонимания и тактического содействия 

между двумя странами в процессе обеспече-
ния мира и безопасности на Корейском полу-
острове и регионе.

Уважаемый высший руководитель отметил, 
что США заняли одностороннюю и недруже-
ственную позицию на недавнем 2-м саммите 
глав КНДР и США, в результате чего ситуация 
Корейского полуострова и региона на днях 

находится на мерт-
вой точке и даже 
добралась до опас-
ной грани, чреватой 
возвратиться вспять 
к начальной точке. 
Также сказал, что 
мир и безопасность 
Корейского полу-
острова полностью 
зависят от после-
дующего подхода 
США, и КНДР будет 
готова ко всяким 
обстоятельствам.

На переговорах 
обе стороны реши-
ли и в дальнейшем 

теснее держать взаимопонимание и узы, уси-
лить стратегическое содействие для обеспе-
чения мира и безопасности в регионе.

Уважаемый высший руководитель пригла-
сил президента Путина посетить КНДР в удоб-
ное время, и приглашение с удовольствием 
принято».

Товарищ Ким Чен Ын на 1-й сессии ВНС 14-го созыва 
избран Председателем Государственного Совета КНДР

Товарищ Ким Чен Ын провел переговоры 
с господином президентом Путиным

Посол КНДР в Республике Беларусь Зу Зен Бон среди представителей 
лево-патриотических общественных объединений Белоруссии, 

образовавших Координационный Совет «Единство»

12 апреля 2019 года в посольстве Корейской Народно-
Демократической Республики в Республике Беларусь со-
стоялся прием, посвященный национальному празднику 
корейского народа – Дню Солнца –107-й  годовщине со дня 
рождения великого вождя  корейского народа товарища Ким 
Ир Сена, навечного Президента КНДР, создателя Трудовой 
партии Кореи, Корейской Народной армии, основателя пер-
вого  Социалистического государства в северо-восточной 
Азии, создателя идей чучхе и разработчика политики сонгун. 

На приеме присутствовали представители левых партий и 
общественных объединений Белоруссии, в том числе Бело-
русского общества изучения идей чучхе.

Поздравление высшему руководителю КНДР товарищу 
Ким Чен Ыну от белорусских большевиков и членов Бело-
русского общества изучения идей чучхе зачитал и передал 
послу КНДР в Белоруссии Зу Зен Бону секретарь ЦК ВКПБ, 

председатель   Белорусского общества изучения идей чучхе 
В.Б. Зеликов.

В заключительной части поздравления было отмечено:
«Мы   поддерживаем   позицию  верховного  лидера КНДР 

товарища Ким Чен Ына, твёрдо отстаивающего независи-
мость своей страны и укрепляющего её обороноспособ-
ность, действующего   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 даль-
нейших успехов в развитии чучхейской революции, в  по-
строении зажиточного социалистического государства, в 
укреплении обороноспособности КНДР, руководимой  выс-
шим  руководителем товарищем  Ким Чен Ыном, и в объеди-
нении корейской нации».

Прием в посольстве КНДР

В предыдущем номере нашей газеты (№3(299) за март 2019 
года) сообщалось о том, что Минский городской суд после 
судебного заседания, состоявшегося 27 марта 2019 года, вы-
нес решение: «Драко В.В., Зеликову В.Б., Симановскому Г.И., 
Школьникову Л.Е. в удовлетворении жалобы на отказ главного 
управления юстиции Мингорисполкома в государственной ре-
гистрации общественного объединения «Бессмертный полк» 
отказать».

Как уже отмечалось в мартовском номере газеты «Вперед», 
заявители не согласились с этим вердиктом Минского город-
ского суда, посчитав его незаконным и необоснованным. По-
этому они подали апелляционную жалобу в судебную коллегию 
по гражданским делам Верховного Суда Республики Беларусь 
на решение Минского городского суда по жалобе учредителей 
Общественного объединения «Бессмертный полк» на отказ 
главного управления юстиции Мингорисполкома в регистра-
ции.

Кроме этого, учредителем ОО «Бессмертный полк», предсе-

дателем Совета ОО «Бессмертный полк» Драко В.В. была на-
правлена жалоба в прокуратуру города Минска на это же реше-
ние Минского городского суда.

 В процессе судебного разбирательства в Минском город-
ском суде выявились имеющиеся несоответствия отдельных 
статей законов Республики Беларусь «О массовых мероприя-
тиях в Республике Беларусь» и «Об общественных объединени-
ях» Конституции Республики Беларусь.

 В целях решения вопроса по устранению вышеуказанных 
недостатков руководителями трех общественных объедине-
ний Белоруссии: секретарем-координатором РОО СКПС Л.Е. 
Школьниковым, председателем Республиканского Комитета 
ПОО «Отечество» В.Б. Зеликовым и председателем Республи-
канского Совета ОО ДСПС В.В. Драко 8 апреля 2019 года Пре-
зиденту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко было направлено 
письмо «О противоречии Конституции Беларусь и отдельных 
статей законов Республики Беларусь «О массовых мероприяти-
ях в Республики Беларусь» и «Об общественных объединениях».

Борьба за регистрацию в Минске Общественного объединения 
«Бессмертный полк» продолжается

Возложение цветов к памятнику В.И. Ленину 22.04.2019
в  Витебске                                                                                      в Бресте 

(Окончание. Начало  на  1-й стр.)

Мы за «Сталинский 
бессмертный полк»!
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Рис. 2. Титульный лист журнала «Беларус 
на варце», №6 за 1944 г.

Рис 1. Фрагмент стр. 3 журнала «Бела-
рус на варце» №6 за 1944 г.

19 апреля 2019 г. Александр Лукашенко выступил с ежегод-
ным Посланием белорусскому народу и Национальному со-
бранию, в котором затронул различные стороны внутреннего 
развития и внешней политики Республики Беларусь. Сайт «Ма-
терик» попросил прокомментировать Послание белорусского 
президента известного в республике политолога и обществен-
ного деятеля, сопредседателя оргкомитета движения «Граж-
данское согласие» Артема Владимировича Агафонова.

– «Чтобы сохранить суверенитет, мир и спокойную созида-
тельную жизнь на нашей земле, нам нужно окончательно осоз-
нать свое национальное единство. Принять сердцем простую 
истину: исповедуя разные религии – мы едины в вере, говоря 
на двух государственных языках – мы одна нация, опираясь на 
опыт прошлого – вместе создаем и будем создавать будущее!». 
– Эти слова, сказанные в самом конце двухчасовой речи прези-
дента РБ, были, пожалуй, самым сильным ее местом. При этом 
больше всего это должно напрягать именно тех, кто пытается 
изображать из себя самых рьяных поборников т.н. националь-
ной идеи. Ведь именно они всей своей деятельностью пре-
пятствуют этому единству – натравливают белорусскоязычных 
граждан на русскоязычных, католиков на православных, фаль-
сифицируют историю.

Неприятный звонок прозвучал и для проводников т.н. «мяг-
кой белорусизации», которых хватает и во властных коридорах. 
Фраза Лукашенко про «хуткасны рэжым» («скоростной режим» 
– указатель на белорусских дорогах) может и была импрови-
зацией, но, думаю, не обошлось без данных социологов, за-
фиксировавших рост раздражения в обществе, связанного с 
вытеснением из городской среды родного для большинства 
граждан русского языка.

Надеюсь, эта порочная практика теперь будет прекращена 
или хотя бы приостановлена. Если в стране есть два государ-
ственных языка, то и информация должна предоставляться на 
обоих без всякого ущемления одного из них. Основой государ-
ственной языковой политики должен быть не какой-то «наци-
билдинг», а создание равных прав и комфортных условий для 

граждан. Если уж мы в Европе, то давайте в этом отношении 
ориентироваться на цивилизованный Брюссель, а не на про-
бандеровский Киев. А что касается «нацибилдинга» – как слово, 
так и то, что оно обозначает довольно мерзкие. Строительство 
– это создание чего-то искусственного. Строят дом, строят ко-
рабль. А нации должны достойно и свободно жить и развивать-
ся без вмешательства самозванных строителей.

Не обошлось и без популярной в свое время темы суверени-
тета. Лукашенко говорил, что не будет никаких компромиссов 
в вопросах суверенитета и безопасности, упоминал о болтов-
не «вот Беларусь куда-то включат», «Беларусь поделят», грозя 
проклятием белорусского народа тем, кто это осмелится сде-
лать. Согласен, подобной болтовни сейчас с избытком. Но ос-
новная часть болтунов – все те же белорусские националисты 
и эксперты типа Царика и Сивицкого (одиозные прозападные 
эксперты), которые годами пугают публику истериками по по-
воду скорого «аншлюса». Иногда подобные голоса раздаются и 
из России, но далеко не от тех, кто принимает политические ре-
шения и всерьез влияет на их принятие. Но в повестке дня меж-
государственных отношений этот вопрос не стоит, к этому не 
призывают ни руководители Российской Федерации, ни сколь-
ко-нибудь заметные пророссийские политики в Белоруссии.

Речь идет о развитии Союзного государства и выполнении 
договоренностей, подписанных еще в прошлом веке. Да, для 
этого требуется делегировать часть полномочий на уро-
вень наднациональных органов (выделено редакцией), т.к. 
нормальное функционирование общего союзного рынка невоз-
можно без общей таможни, общего суда, определенной унифи-
кации законодательства и многого другого. При этом все это 
давно реализовано в том же самом Евросоюзе, в котором даже 
паспорта привели к единому стандарту, но никто из экспер-
тов – алармистов почему-то не утверждает, что страны-члены 
ЕС утратили свой суверенитет. Поэтому вся такая «болтовня» 
– лишь политические спекуляции тех, кто хочет сделать Бело-
руссию очередной марионеткой в геополитическом конфликте 
с Россией.

Да, сейчас в двусторонних отношениях не все гладко, но тут 
россиян понять можно. Настоящий, жизнеспособный и равно-
правный союз всегда взаимовыгоден. Выгода белорусов оче-
видна – беспошлинный и практически неограниченный допуск к 
гигантскому рынку, где нас давно знают и ждут, дешевые энер-
горесурсы, военная защита. В свою очередь, выгода России не 
столь очевидна – отсюда и споры. Да и союзничество в той же 
внешней политике получается какое-то странное. Пока росси-
яне в одиночку отбиваются от США и глобалистов, Минск гор-
дится своей «многовекторностью» и дружит с нерукопожатным 
в Кремле Порошенко.

Отдел Белоруссии Института стран СНГ

 ОТ  РЕДАКЦИИ. В обращении лево-патриотических объеди-
нений, образовавших Координационный Совет «Единство»  к 
А.Г. Лукашенко и В.В. Путину  от 21.12.2018 г. подчеркивалось:

 «Мы считаем, что главной причиной постоянно возникаю-
щих разногласий между Белоруссией и Россией, в том числе 
молочных, сахарных, топливных и других «войн», является то, 
что Союзное государство строится на рыночных отношениях. 
Именно рынок является тормозом этого строительства, 
именно из-за рыночных отношений процесс формирования 
Союзного государства, Договор о создании которого подписан 
8 декабря 1999 года, неоправданно затянулся на 19 лет. Как из-
вестно, Союз ССР был создан в 1922 году в чрезвычайно корот-
кие сроки». 

Как известно, в буржуазных федерациях, какими являются 
Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Кана-
да, Бразилия, Германия, Индия, Австралия, Мексика, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Бельгия, Австрия и Швейцария, 
рыночные отношения действуют между субъектами хозяйство-
вания, а не между субъектами федерации.  

История союзного строительства показала: конфедерация 
является более рыхлым образованием по сравнению с феде-
рацией.  Как правило, конфедерация или трансформируется в 
федерацию, или распадается.

Рис. 3. Вот так праздновали гитлеровские пособники 25 
марта 1944 г. в оккупированном Минске (снимок на стр.2 
журнала « Беларус на варце» № 9 за 1944 г.)

25 марта 1918 года – день провозглашения 
БНР (Белорусской Народной Республики), 
объявляется силами национал-радикального 
направления в Белоруссии знаменательной 
датой. С некоторых пор они присвоили этой 
дате название «День Воли» и стремятся вну-
шить общественности, что её следует рассма-
тривать как основной национальный праздник, 
который должен отмечаться в республике на 
официальном уровне. При этом умалчивают 
о фактах, которые дают основание дать этой 
дате противоположную оценку. Так, например 
25-м марта 2019 г. датирована появившаяся 
в интернете на сайте радио «Свобода» статья 
Игоря Карнея «Унiкальныя вiдэа з Дня Волi– 
першы пэрформанс i першае дзяржаўнае 
сьвяткаванне». В ней дважды содержится ут-
верждение, что 25 марта 1989 г. впервые в но-
вейшей истории Беларуси (выделено нами) 
День Независимости (Дзень Волi) отмети-
ли а Минске – перформансом, задержа-
ниями и судебными приговорами. Далее в 
ней достаточно подробно описывается как сам 
этот перформанс, в котором участвовало при-
мерно 120 человек, так и последующее празд-
нование даты 25 марта в 1993 г. в Вильнюсе, а 
также в Минске. Причём последнее – на офи-
циальном уровне во главе с Шушкевичем.

Но при этом скромно умалчивается, что в 
новейшей истории (как известно, термином 
«новейшая история» определяется период по-
сле 1918 г.) Белоруссии празднование даты 25 
марта имело место достаточно раньше 1988 г., 
а именно 25 марта 1944 г., в период гитлеров-
ской оккупации. Тогда гитлеровские пособники 
отмечали эту дату достаточно торжественно 

и на своём официальном уровне. В качестве 
доказательства можем привести публикации 
того периода в их органах печати.

Обратимся, в частности, к № 6 журнала « Бе-
ларус на варце» за 1944 г. На 3-й странице это-
го журнала вверху под его названием даётся 
разъяснение, что это – «часопic (т. е. журнал) 
беларускае палiцыi» (рис. 1).

На 1-й странице этого номера журнала круп-
ным планом на фоне известного герба «Паго-
ня» и «бел-чырвона-белага» флага изображе-
ны вооружённые люди в касках – вооружённые 
гитлеровские пособники, полицаи (рис.2). Вот 
на кого он был рассчитан.

В вышеупомянутой статье, занимающей 
3-ю и 4-ю страницы журнала, говорится, что 

на 25 марта «прыпадае вялiкае беларускае 
нацыянальнае сьвята – гадавiна абвешчання 
незалежнасьцi Беларусi» (здесь и далее в при-
ведённых цитатах сохраняется их орфоргра-
фия и терминология ). О том, как в феврале 
1918 г. «лёс усмiхнуўся (судьба улыбнулась) 
беларускаму народу», поскольку «нямецкая 
армiя заняла Менск i пагнала далей на ўсход 
бальшавiцкiя банды. Пры немцах у Менск 
зьехалiся сябры Беларускай Рады».

И далее, что «нарэшце ў 8 гадзiн ранiцы 25-
га сакавiка 1918 году Рада аднагалосна прыня-

ла пастанову, што БЕЛАРУСЬ АБВЯШЧАЕЦЦА 
НЕЗАЛЕЖНАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛIКАЙ». 
О том, что, когда весть об этом «дайшла да 
жыхароў Менску, увесь Менск цешыўся (ра-
довался ) ў гэты дзень, святкуючы сваё пер-
шае вялiкае нацыянальнае сьвята, сьвята 
незалежнасьцi Беларусi».

Статья заключается таким абзацем: «Мы, 
беларускiя палiцыянты, павiнны асаблiва за-
думацца над гэтым фактам. Няхай жа гэты 
дзень 25-га сакавiка будзе для нас сапраўды 
сьвятам, няхай кажны з нас здасьць у гэтым 
дню рахунак, што ён ужо зрабiў да гэтага часу 
для дасягнення iдэалу нашага народу i што мы 
павiнны яшчэ зрабiць, каб акт 25- га сакавiка 
зьдзейснiўся»

И подобные материалы публиковались не 
только в журнале, рассчитанном на полицаев. 
Обратимся к не менее коллаборационистской 
газете «Голас вёскi», рассчитанном на сельчан. 
Там накануне 25 марта (в номере 12 от 21 мар-
та 1944 г.) на 2-й странице есть статья « Вялiкая 
пастанова». Статья без подписи, т.е. редакци-
онная. В статье говорится, что «25 сакавiка у 
нас будзе зъяўляцца заўсёды памятным днём». 
Что в этот день «Беларуская Рада абвясьцiла 
адлучэнне Беларусi ад Расеi». Далее в статье 
говорится о том, что полномочия на это Рада 
получила от « Усебеларускага Народнага Кан-
грэсу», проходившего 15–18 декабря 1917 г. 
В заключение статьи говорится о том, что те-
перь (т. е под гитлеровской оккупацией) «на-

роды Усходняе Эўропы напэўна раз назаўсёды 
вызваляцца i створаць сабе шчасьлiвую буду-
чыню», и что « беларускi народ цьвёрдаю сту-
пою iдзе да перамогi над бальшавiзмам, да 
адраджэння сваёй бацькаўшчыны Беларусi i да 
стварэння дабрабыту». В заключение даются 
рекомендации, что следует делать белорусам 
для успешной реализации этого «адраджэн-
ня», а именно:

«…беларусы усiмi сiла-
мi павiнны падтрымлiваць 
усе беларускiя арганiзацыi, 
уступаць у рады беларускае 
палiцыi, аддзелаў Самаахо-
вы, аддзелаў СС, аддзелаў 
чыгуначнае аховы (выделено 
автором) i арганiзаваным па-
радкам служыць i працаваць 
дзеля здзяйснення доўгiх ду-
мак i лятуценняў аб лепшай долi.

I ўсяго таго, што было вы-
значана дэлегатамi кангрэсу 26 
гадоў таму назад».

Кажется, всё ясно. Яснее не 
скажешь.

В следующем, 13-м номере 
той же газеты за 31 марта 1944 
г. публикуется обращение к на-
селению: «Адозва Прэзiдэнта 
Б.Ц.Р. з нагоды сьвята 25 
Сакавiка». Для тех, кто не курсе, 
может пояснить: Б.Ц.Р – Белару-
ская Цэнтральная Рада – руково-
дящий орган марионеточной прогитлеровской 
администрации на оккупированной террито-
рии части нашей республики. А её «прэзiдэнт» 
– спадар Радослав Островский – гитлеровский 
холуй №1.

В своей «Адозве» данный холуй говорит про 
«гiстарычны дзень 25 Сакавiка 1918 году». Про-
возглашение БНР он именует «нацыянальным 
тэстаментам для усiх наступных пакаленняў», 
указывающим путь, по которому должны идти 
все белорусы.

Далее он писал, что «магутная нямецкая 
армiя скрышыла ланцугi нашае няволi». Что 
народ «набраў ciлы для самастойнага лёсу». 
Обвинял «чырвоную Маскву» в том, что по её 
приказу якобы готовится уничтожение бело-
русского народа. Призывал белорусов от во-
еннослужащих Беларускай Краёвай абароны 
(незадолго до этого созданного военного фор-
мирования гитлеровских пособников), до «ока-
завшихся в лесу партизан» слушать и выпол-
нять приказы Б.Ц.Р., которая, по его словам, 
«сяння зьяўляецца адзiным агульна беларускiм 
нацыянальным цэнтрам». Призывал белорусов 
в день 25 марта присягнуть, «што не выпусцiм 
зброi з рук датуль, пакуль на нашай зямлi буд-
зе хоць адзiн вораг… Што разам з намi супроць 
агульнага ворага змагаецца магутная нямец-
кая армiя са сваiмi саюзнiкамi». В заключение 
выражал уверенность, что в следующем году 
принятая 25 марта «Вялiкая Устауная Грамата 
будзе ня толькi гiстарычным дакументам, а i рэ-
альнай основай, на якой беларускi народ буд-
зе будаваць сваю шчаслiвую будучыню ў сям'i 
роўнапраўных i вольных народаў Эўропы».

Эти призывы сопровождались действиями. 
На второй странице № 9 упомянутого выше по-
лицайского журнала «Беларус на варце» при-
ведена фотография празднования дня 25 мар-
та 1944 г. в оккупированном Минске. Качество 
снимка невысокое, но основное просматрива-
ется достаточно чётко: «бел-чырвона-белыя» 
флаги в руках участников празднования. И 

ряды лиц в военной форме, в том числе в ка-
сках, т. е военнослужащих коллаборационист-
ских военных формирований. И то, что участ-
ников этого действа намного больше, чем вы-
шло на перформанс в 1989 г. (см. рис.3). Так 
что вряд ли стоит принимать всерьёз утверж-
дения сайта «Свабода», что пальма первенства 
в праздновании 25 марта в Минске принад-
лежит участникам перформанса, имевшего 

место в 1989 г. А вот преемственность этого 
празднования в 1989 г. и после по отношению 
к тому, что проделывали в 1944 г. гитлеровские 
пособники, просматривается однозначно.

И вот теперь, через 75 лет после изгнания 
гитлеровский оккупантов с белорусской зем-
ли, «нацыянальна-сьвядомыя спадары» из 
радио «Свабода», «Народнай Волi» и им по-
добных СМИ пытаются внушить обществен-
ности, что именно дата 25 марта и является 
той датой, которая знаменует собой рождение 
белорусской государственности и её следует 
отмечать на государственном уровне. И в не-
которых других СМИ появляются предложения 
переоценить роль БНР в белорусской истории 
по сравнению с тем, как она оценивалась в со-
ветское время. Неужели допустим?!

Станислав Градов
г. Минск

От редакции.  Как нами отмечалось в пре-
дыдущем номере, «… Мингорисполком от-
несся исключительно благожелательно к про-
западной оппозиции, которой в 2018 году 
разрешил праздновать так называемый День 
Воли на площади в центре города у Оперного 
театра, а 2019 году в Киевском сквере».

При этом тот же Мингорисполком не разре-
шил лево-патриотическим общественным объ-
единениям, образовавшим Координационный 
Совет «Единство», в соответствии с их заявкой 
провести 30 марта 2019 года пикетирование 
с целью поддержки полной реализации Дого-
вора о создании Союзного государства Бело-
руссии и России. При обращении по данному 
запрету пикета к Президенту А. Лукашенко из 
его администрации был получен ответ, соглас-
но которому следует вывод: Мингорисполком 
поступил правильно.

Возникает вопрос: куда мы движемся? По-
следствия заигрывания властей Украины с 
националистами украинский народ до сих пор 
расхлебывает. 

КАКОЙ ПРАЗДНИК НАМ ХОТЯТ НАВЯЗАТЬ?

О национальном подтексте в Послании Александра Лукашенко
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В значительной степени единению славян во время II миро-
вой войны способствовали поддержанное главой Советского 
Союза И.В. Сталиным антифашистское славянское движение. 
Славянское движение в Советском Союзе началось в июле 
1941 г. широкой публикацией в средствах массовой информа-
ции статей о бедствиях славян на оккупированных фашистами 
территориях. По предложению советского руководства  в Мо-
скве были организованы радиомитинги под девизом «Славя-
не едины в борьбе с немецким фашизмом» с широкой радио-
трансляцией за границу. 

Первый Всеславянский радиомитинг проходил 10–11 августа 
1941 г. в Москве. Выступления его участников и отчет о митинге 
передавали по радио на  весь мир, его опубликовали все цен-
тральные и региональные газеты. Главным пропагандистско-

мобилизующим лейтмотивом радиомитинга стал призыв к объ-
единению славянских народов для борьбы с фашизмом и по-
мощи «доблестной Красной Армии» в борьбе с общим врагом.

5 октября 1941 г. участники митинга образовали Всеславян-
ский комитет, но развернуть его деятельность удалось только 
в марте 1942 г. Всеславянский комитет регулярно проводил 
радиомитинги, выпускал журнал «Славяне», призывал к раз-
вертыванию партизанской борьбы на славянских территориях, 
оккупированных гитлеровцами, к мобилизации братских наро-
дов на борьбу с фашистскими агрессорами. Задача Всеславян-
ского комитета была коротко и ярко была выражена в заголовке 
передовой статьи газеты «Правда»:  «Славяне, к оружию!»

23–24 февраля 1944 г. в Колонном зале Дома Союзов собра-
лись на митинг славян-воинов представители Красной Армии и 

Военно-Морского Флота, польского корпуса в СССР, чехосло-
вацких воинских частей и югославской воинской части в СССР. 
Впервые говорилось о боевом содружестве славянских наро-
дов, о совместных боевых действиях с Красной Армией. Выра-
жалась уверенность, что ее наступление сольется с вооружен-
ной борьбой славянских народов в тылу гитлеровских армий. В 
«Обращении ко всем славянским народам» участники митинга 
призвали своих соотечественников усилить борьбу с оккупан-
тами.

В настоящее время также назрела необходимость объедине-
ния славян под антиимпериалистическими и антифашистскими 
лозунгами.

СТАЛИН И СЛАВЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
(Фрагмент выступления В.Б. Зеликова 16.03.2019 на секции «Безопасность Единого Отечества»  

на 18-й международной славянской научно-практической конференции в Минске)

Верховному комиссару ООН по правам человека
Директору БДИПЧ ОБСЕ

ОБрАЩЕНИЕ
общественных организаций Белоруссии 

в связи с преследованием диссидентов Литвы
Власти Литвы преследуют граждан за инакомыслие, фабрикуя политически и идеологически 

мотивированные уголовные дела. Ряды литовских политзаключённых пополнились сомневаю-
щимися в официальной трактовке событий прошлого века. 

Среди десятков литовских политзаключённых и узников совести – бывший лидер Социали-
стического Фронта Литвы Альгирдас Палецкис. Видный представитель гражданского общества, 
выдающийся публицист и общественный деятель, исследователь и, в недавнем прошлом – со-
трудник МИД Литвы, он второй год находится в литовской тюрьме.

В январе 2019 года мы обращались к руководству Литовской Республики, требуя немедленно-
го прекращения политических репрессий, освобождения узников совести и политзаключённых, 
среди которых – видный антифашист, защитник прав и выразитель законных интересов литов-
ского народа Альгирдас Палецкис. 

 Мы по-прежнему считаем, что спецслужбы Литвы потратили деньги налогоплательщиков в 
ущерб интересам литовского народа, а отдавшие соответствующие преступные приказы долж-
ностные лица дискредитировали литовское государство. Мы также убеждены, что Литовская Ре-
спублика состоится как демократическое государство только тогда, когда правоохранительные 
органы будут служить всему народу, когда права человека и гражданские свободы будут охра-
няться, когда плюрализм станет нормой, а мрачные времена террора в отношении инакомысля-
щих канут в Лету. 

К сожалению, литовские власти не посчитали возможных хоть как-то отреагировать на наше 
обращение. Поэтому мы вынуждены обратить внимание на нарушение властями Литвы нацио-
нального права и международных обязательств Литовской Республики, обращаясь непосред-
ственно к Вам - Верховному комиссару ООН по правам человека и Директору Бюро по демокра-
тическим институтам и правам человека ОБСЕ.

 Считаем необходимым проинформировать Вас, что литовская Фемида вновь открыла «охоту 
на ведьм», объявив о раскрытии «сети российских шпионов». Власти Литвы всячески скрывают 
от общественности обстоятельства возбуждения уголовного дела и аргументы обвинения, тем 
самым нарушая основополагающие принципы правосудия и такие фундаментальные права за-
ключённых, как право на защиту. 

Пресса информировала общественность о том, что литовские власти не в первый раз под-
вергают судебным преследованиям известного политического деятеля Литвы А. Палецкиса, от-
крыто высказывающего левую, антифашистскую позицию в отношении происходящих в респу-
блике событий.  В 2009 году А. Палецкис обвинялся в незаконной организации митинга, но был 
оправдан. В 2011 году А. Палецкису были предъявлены обвинения в связи с его высказыванием в 
эфире о событиях января 1991 года в Вильнюсе. Тогда борец за правдивое освещение событий, 
после которых в Литве началась антисоветская истерия, ускорившая государственный перево-
рот в республике, четко назвал виновников провокации, сказав: «Свои стреляли в своих». Суд 
первой инстанции оправдал А. Палецкиса, однако затем ему был присужден большой штраф. На 
этот раз органы политического сыска литовского государства, где профашистские организации 
действуют открыто и беспрепятственно, решили упрятать лидера литовских левых за тюремную 
решетку поосновательнее.

Нынешнее «шпионское» дело, по которому проходит А. Палецкис и другие лица, откровенно 
сфабриковано. По имеющейся у нас информации, подлинной причиной преследования А. Па-
лецкиса является не участие его «в шпионаже в пользу России», а его твердая антифашистская 
позиция и критика проводимой властями Литвы политики.  Об этом открыто говорят представи-
тели литовской, латвийской, российской общественности, и мы присоединяемся к их голосам.  

Мы, представители общественных организаций Белоруссии, просим Вас истребовать у вла-
стей Литвы документы по политически мотивированным делам, направить своих представите-
лей к политзаключённым и заслушать их адвокатов. 

Мы просим Вас всесторонне, полно и объективно разобраться в сложившейся ситуации и при-
нять все возможные меры для прекращения систематического, грубого и массового нарушения 
прав человека в Литве.  

руководители белорусских общественных объединений и организаций:
В.Б. Зеликов, Председатель республиканского Гражданского Коми-

тета Патриотического общественного объединения «Отечество»   

В.В. Драко, Председатель республиканского совета  общественного 
объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость», 
депутат Палаты представителей Национального соб-рания рБ I cозыва 

Л.Е. Школьников, Секретарь-координатор республиканского обще-
ственного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» 

В.В. Саевич, Председатель Совета минской городской    обществен-
ной организации «Новая экономика»

В.М. рыженков, Председатель Информационно-просветительского 
учреждения «Наша история» 

А.А. Агафонов, директор частного просветительского учреждения 
«Согласие – Медиа»  

А.Е. Геращенко, председатель Витебского общественного объедине-
ния «русский дом»

г. Минск, 17.04.2019 года

Министру образования 
Республики Беларусь

Карпенко И.В.
Министру просвещения 
Российской Федерации

Васильевой О.Ю.
Директору Национального архива 

Республики Беларусь 
Демянюку А.К.

Директору Государственного архива 
Российской Федерации

Роговой Л.А.
Ректорам вузов 

Союзного государства Белоруссии и России

ОБрАЩЕНИЕ
Дата 17 сентября должна вновь стать праздничным днём наших народов и па-

мятной датой Союзного государства Белоруссии и россии 
В 2019 году наши народы отмечают 80-летие воссоединения Западной Белоруссии с Бело-

русской Советской Социалистической Республикой (БССР), ставшего возможным в результате 
начавшегося 17 сентября 1939 года Освободительного похода РККА. В юбилейный год проходят 
круглые столы и конференции, на которых поднимаются вопросы должного отношения к судьбо-
носной для народов нашей Родины дате. 

Профессиональные историки и публицисты, общественные деятели и политики не первый год 
поднимают этот вопрос. Лидеры общественных организаций и рядовые граждане ставят свои 
подписи под соответствующими обращениями (петициями), которых за последние 10 лет приня-
то и направлено немало. В частности, с нашей стороны было направлено несколько обращений к 
президентам Белоруссии и России, госсекретарю Союзного государства и другим чиновникам, 
а также парламентариям. 

Считаем своим долгом напомнить: дата 17 сентября – одна из важнейших не только в бело-
русской истории и именно поэтому она официально и широко отмечалась в 40-е годы прошлого 
века, однако затем оказалась незаслуженно забытой. 

Мы с сожалением констатируем продолжающееся замалчивание одной из величайших дат на-
шей истории со стороны ревизионистов и конструкторов альтернативной идентичности. 

Предлагаем Вам поддержать нашу инициативу и рассмотреть вопросы:
1. О поддержке общественной инициативы, добивающейся придания дате 17 сентября стату-

са государственного праздника в Республике Беларусь - Дня Воссоединения белорусского на-
рода.

2. О поддержке общественной инициативы, добивающейся придания дате 17 сентября ста-
туса памятной даты Союзного государства Белоруссии и России - Дня Воссоединения белорус-
ского народа. 

3. О проведении общественных слушаний, лекториев и других аналогичных мероприятий в 
вузах и научных учреждениях Белоруссии и России с привлечением профессиональных истори-
ков, архивистов, музееведов, представителей общественных объединений и творческой интел-
лигенции, представителей органов государственной власти и управления, ветеранов и других 
заинтересованных.

4. Об организации тематических выставок, издании сборников документов и материалов, ме-
муаров, а также стенгазет, плакатов, календарей и другой наглядной продукции, приуроченной 
к юбилею события.

5. О конкурсах научных работ и рефератов, посвящённых юбилейной дате. 
Полагаем, что принятие положительных решений по вышеуказанным вопросам будет содей-

ствовать сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодёжи и дальней-
шему духовному единению наших народов. 

руководители белорусских общественных объединений и организаций:
В.Б. Зеликов, Председатель республиканского Гражданского Комитета 

Патриотического общественного объединения «Отечество»                                      
Г.И. Симановский, секретарь Координационного Совета лево-патриоти-

ческих организаций Белоруссии «Единство» 
В.В. Драко, Председатель республиканского совета  общественного 

объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость», де-
путат Палаты представителей Национального собрания рБ I cозыва, предсе-
датель комиссии по информационной политике и взаимодействию с обще-
ственными объединениями Парламентского Собрания Cоюза Белоруссии и 
россии (1997 – 2000 гг.)  

Л.Е. Школьников, Секретарь-координатор республиканского обще-
ственного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» 

В.В. Саевич, Председатель Совета минской городской   общественной 
организации «Новая экономика»

А.А. Агафонов, директор частного просветительского учреждения «Согла-
сие – Медиа»   

А.Е. Геращенко, председатель Витебского общественного объединения 
«русский дом»   

В.М. рыженков, Председатель Информационно-просветительского уч-
реждения «Наша история» 

С.А.Шиптенко, координатор Гражданской кампании «Комитет 17 сентября»  
г. Минск, 17.04.2019 года

Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина: 
1. До выборов. Источник – редакция «Soyuz.by – Я 

уже получила приглашение от украинских коллег при-
нять участие в наблюдении за выборами, поэтому пла-
нирую поехать. Понимаете, это совершенно особые 
выборы. Там задействованы очень большие деньги, 
и эта финансовая составляющая накладывает отпе-
чаток, – прокомментировала Лидия Ермошина. – Те, у 
кого выборы проходят практически бесплатно, не счи-
тая расходов, которые несут избирательные комиссии 
(как в Беларуси - прим. ред.), находятся на другом 
полюсе.

– Лучше это или хуже? По мнению главы Центриз-
биркома Беларуси, коммерческая сторона выборов 
«вряд ли их улучшает». Так как это может привести к 
тому, что голоса избирателей определенным образом 

покупаются.
– Получается, что выигрывает выборы не тот, кто 

более достоин, а тот, кто больше может потратить на 
свою избирательную кампанию. Работает ли это на 
благо избирателей? Нет. На благо избирателей ра-
ботает порядочный и ответственный депутат, и, есте-
ственно, избранный Президент. Поэтому, я думаю, 
что то, что применяет Украина – это интересно, но 
все-таки для Беларуси – это экзотика, – считает Лидия 
Ермошина.

 2. После выборов. Источник – Sputnik.by.
Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия 

Ермошина считает, что ее украинские коллеги безуко-
ризненно справились с проведением президентской 
избирательной кампании.

По ее словам, такую оценку организации можно 

дать, несмотря на то, что прошедшая избирательная 
кампания была «очень насыщенной, было огромное 
количество кандидатов».

По словам главы ЦИК Беларуси, такой насыщен-
ный характер выборов был «действительно вызовом 
для всей избирательной системы Украины, но она 
справилась».

Ермошина также заявила: «Думаю, что никаких 
сомнений в полученных результатах нет и не может 
быть».

Выводы читатель сделает сам.

Два мнения Ермошиной о выборах на Украине 31.03.2019
Окрытое


