
Газета большевиков Белоруссии
Цена

договорная

 № 7 (303)

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

Цена
договорная

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

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

МАРТМАРТМАРТМАРТМАРТ

20062006200620062006

Газета большевиков Белоруссии

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. Зеликов

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

* * *
Уничтожение классов достигается

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

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

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

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

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

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

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

(Окончание  на  2-й стр.)
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75 лет со дня освобождения 
Советской Белоруссии от немецко-фашистских 

захватчиков
(75 лет победоносного завершения 5-го сталинского удара: операции «Багратион»

3 июля в современной буржуаз-
ной Белоруссии официально от-
мечается как День независимости 
(День Республики). В советское 
послевоенное время эта дата 
всегда связывалась со знамена-
тельным событием в жизни бело-
русского народа – Днем освобож-
дения Советской Белоруссии  от 
немецко-фашистских захватчиков.

Нынешнее руководство  ре-
спублики игнорирует тот факт, 
что подлинную независимость 
Белоруссия получила в результа-
те победы Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
России и установления на бело-
русской земле Советской власти. 

1 января 1919 г. был обнаро-
дован Манифест Временного ра-
боче-крестьянского Советского 
правительства, возглавляемого 
Д.Ф. Жилуновичем, о провозгла-
шении Белорусской Советской 
Социалистической Республики.  
В нем в частности говорилось: «С 
сегодняшнего дня Белорусская 
Советская Социалистическая 
Республика становится респу-
бликой трудового народа – ра-
бочих, крестьянской бедноты и 
красноармейцев Белоруссии». 
День обнародования Манифеста 
стал днем рождения БССР. 
Впервые за многовековую исто-
рию благодаря осуществлению 
ленинско-сталинской националь-
ной политики белорусский народ 
обрел свою свободу, независи-
мость и государственность. 

За годы Советской власти БССР 
превратилась в развитую социали-
стическую республику и вышла на 
передовые рубежи научно-техни-
ческого и социального прогресса. 
Однако мирный труд белорусских 
трудящихся, как и всего совет-
ского народа, 22 июня 1941 г. был 
прерван нападением фашистской 
Германии. В результате агрессии 
территория Белоруссии была ок-
купирована гитлеровцами.  

Три года белорусский народ на-
ходился под игом немецко-фа-
шистских оккупантов, три года гит-
леровские палачи несли смерть и 
разрушения жителям республики.

Однако белорусский народ 
не смирился с оккупацией. С 
первых дней войны трудящи-
еся Белоруссии поднялись на 
всенародную борьбу против не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Основными ее формами были 
партизанское движение, подполь-
ная борьба, массовый срыв нево-
оруженным населением полити-
ческих, экономических и военных 
мероприятий оккупантов.

Летом 1944 г. советские во-
йска осуществили Белорусскую 
наступательную операцию, кото-
рая явилась пятым сталинским 
ударом по врагу и вошла в исто-
рию под названием «Багратион». 
Разработка операции проводи-
лась Генеральным штабом под не-
посредственным руководством 
Верховного Главнокомандующего 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Советское командование для 
успешного проведения опера-
ции «Багратион» сосредоточило 
силы 1-го Прибалтийского и трех 
Белорусских фронтов, Первой ар-

мии Войска Польского и партизан-
ских соединений Белоруссии.

Белорусская операция нача-
лась утром 23 июня 1944 г. Войска 
1-го Прибалтийского фронта (ко-
мандующий генерал армии И.Х. 
Баграмян), 3-го Белорусского 
(командующий генерал-полков-
ник И.Д. Черняховский) и 2-го 
Белорусского (командующий ге-
нерал-полковник Г.Ф. Захаров) 
перешли в решительное насту-
пление на Витебском, Оршанском 
и Могилевском направлениях. 24 
июня войска 1-го Белорусского 
фронта (командующий генерал 

армии К.К. Рокоссовский) нанес-
ли удар на Бобруйском направле-
нии. Действия фронтов коорди-
нировали представители Ставки 
Верховного Главнокомандования 
Маршалы Советского Союза А.М. 
Василевский и Г.К. Жуков.

За шесть дней наступления во-
йска четырех фронтов взломали 
мощную вражескую оборону на 
огромном пространстве между 
Западной Двиной и Припятью, ос-
вободили сотни населенных пун-
ктов, сорвали попытки противника 
закрепиться на Березине и остано-
вить наступление советских войск.

Стремительно продвигаясь 
вперед, войка левого крыла 3-го 
Белорусского фронта форсирова-
ли Березину, 1 июля освободили 
Борисов и вышли на северо-вос-
точные подступы к Минску. 2 июля 
они овладели городами Вилейка 
и Красное, перерезали железную 
дорогу Минск – Вильнюс, а во-
йска 1-го Белорусского фронта 
– дорогу Минск -  Барановичи. 2 
июля соединения 5-й гвардейской 
танковой армии вышли в район 
Острошицкого Городка и завязали 
бой на северной и северо-запад-
ной окраинах Минска. С востока 
к Минску подошел 2-й гвардей-
ский Тацинский танковый корпус, 
в авангарде которого наступали 
воины 4-й гвардейской танковой 
бригады. Одним из первых во-
рвался в город танк гвардии млад-
шего лейтенанта Д.Г. Фроликова, 
удостоенного звания Героя 
Советского Союза. В честь под-
вига танкистов, которые первыми 
вступили в Минск, у Дома офице-
ров установлен на постаменте танк 
Т-34. Вслед за танкистами к городу 
подошли части 11-й гвардейской и 
31-й армий. 

Во второй половине дня 3 
июля 1944 г. столица Советской 

Белоруссии была полностью 
очищена от гитлеровцев.  
Именно эта дата и стала отмечать-
ся не только как День освобожде-
ния Минска, но и День освобож-
дения всей Белоруссии, так как с 
овладением Минском было завер-
шено окружение восточнее города 
главной вражеской группировки на 
территории республики: 4-й не-
мецкой армии и некоторых других 
частей общей численностью 105 
тыс. человек. Все попытки врага 
вырваться из «котла» оказались 
безуспешными. В течение не-
скольких дней окруженная группи-

ровка была полностью разгромле-
на. В числе пленных было 12 гене-
ралов. 16 июля 1944 г. по улицам 
Москвы прошло под конвоем свы-
ше 57 тыс. плененных фашистских 
солдат и офицеров, захваченных в 
Белоруссии.

Победа над немецко-фашист-
скими войсками в Белоруссии (так-
же как и полный разгром фашист-
кой Германии в 1945-м) и освобож-
дение республики стали возможны 
благодаря  социалистическому 
строю, братской взаимопомощи 
народов всего Советского Союза 
и руководящей роли Всесоюзной 
Коммунистической партии (боль-
шевиков), возглавляемой И.В. 
Сталиным. О многом сегодня бур-
жуазная власть Белоруссии  умал-
чивает. Готовясь отметить 75-ле-
тие освобождения Белоруссии 
на государственном уровне,  она 
стремится примазаться к Великой 
Победе, замалчивая тот факт, что 
Великая Отечественная война 
была войной не только за свободу 
и независимость Родины, но и сра-
жением двух идеологий, двух си-
стем: социалистической и капита-
листической, из которого прогрес-
сивная социалистическая, про- 
демонстрировав свои преимуще-
ства, вышла победителем. 

Поздравляем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, всех 
белорусских трудящихся с 75-ле-
тием освобождения Советской 
Белоруссии от немецко-фашист-
ских захватчиков,  желаем добро-
го здоровья и успехов в борьбе за 
восстановление рабоче-крестьян-
ской Советской власти, социали-
стического строя и нашей вели-
кой Родины – Союза Советских 
Социалистических Республик!

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области

Картина В. Волкова «Минск 3 июля 1944 г.»

Президенту Республики Беларусь
Лукашенко А. Г. 
Президенту Российской Федерации
Путину В. В.  

Копия: Госсекретарю Союзного государства
Белоруссии и России Рапоте Г.А.

ОБРАЩЕНИЕ
левопатриотических  объединений Белоруссии,  

образовавших Координационный Совет «Единство»,

в связи с намеченным на июль Форумом регионов 
Белоруссии и России

Как сообщили СМИ, в июле 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет Фо-
рум регионов Белоруссии и России, на котором должно состояться пред-
метное обсуждение предложений по интеграции в Союзном государстве.

8 декабря 1999 года состоялось важное событие в истории белорусско-
российских отношений, в этот день был подписан Договор о создании Со-
юзного государства Белоруссии и России, который 26 января 2000 года 
после ратификации Договора парламентариями двух стран вступил в силу. 
В этих документах было твердо заявлено о решимости продолжить движе-
ние к добровольному объединению в Союзное государство.

Прошло 20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного го-
сударства. Народы Белоруссии и России вправе спросить с руководства 
обоих государств: что же сделано за прошедшие два десятилетия? Что ка-
сается Белоруссии, то, как известно, стремление белорусского народа к 
единению с Россией было высказано на республиканском референдуме 
14 мая 1995 года, на котором 83,3% граждан Белоруссии проголосовали 
за одобрение вопроса по интеграции с Российской Федерацией.

К сожалению, приходится констатировать, что процесс строительства 
Союзного государства неоправданно затянулся. Народам наших госу-
дарств нужна результативная работа по интеграции, а не имитация объ-
единительного процесса. Союз ССР был создан в 1922 году в чрезвычайно 
короткие сроки. Удивительную слаженность и оперативность в вопросах 
интеграции продемонстрировали 28 европейских стран, создавших Евро-
пейский Союз, хотя противоречий и там хватает.

В нашем случае даже такой шаг как объединение валютных систем, что 
предусмотрено статьей 13 Договора, становится все более проблематич-
ным. Вместо объединения усилий в направлении подъема экономики уси-
ливается противостояние и конкурентная борьба.  Нет четкой ясности и в 
вопросе, какое государство строится, т.к. до сих пор нет Конституционно-
го Акта, сроки утверждения которого уже неоднократно переносились, и 
в настоящее время в этом вопросе полная неопределенность. Не реали-
зовано в полной мере единое гражданство Союзного государства, чтобы 
каждый гражданин имел действительно равные права в любой его части, 
что было предусмотрено Договором о равных правах граждан от 25 дека-
бря 1998 года. За 20 лет не выполнена даже статья 10 Договора 1999 года, 
в которой записано: «Союзное  государство  имеет  свой герб, флаг, гимн и 
другие атрибуты государственности», это самое простое, что можно было 
сделать. При этом имеется пример Евросоюза, синий флаг которого с 12 
золотыми пятиконечными звездами на нем известен всему миру. Чем же 
мы хуже? Ведь у нас имеется богатый опыт Советского Союза, атрибутами 
которого советские люди гордились. Наш единый Советский Союз разгро-
мил объединенную Европу, во главе с фашисткой Германией!

Что касается опасений в части потери независимости (суверенитета) 
Белоруссией в случае глубокой интеграции с Россией, о чем постоянно 
твердит оголтелая националистическая оппозиция Белоруссии, то, во-
первых, в соответствии со ст. 3 Договора от 8.12.1999 г.  придётся провести 
«разграничение предметов ведения     и     полномочий    между    Союзным    
государством    и государствами-участниками». Во-вторых, это разграни-
чение должно быть произведено самими государствами-участниками на 
добровольной основе, поэтому их суверенитет никак не умаляется. 

Именно такую практику государственного строительства выработало че-
ловечество за время своего развития. При этом следует отметить: в  мире 
практически все страны в той или иной степени примыкают к тому или ино-
му центру силы, иначе не выжить. Наши связи с Россией как родственные 
и духовно-исторические, так и экономические настолько глубоки и есте-
ственны, что альтернативы союзу с Россией просто нет. Только в союзе с 
братской Россией белорусский народ может быть свободным и независи-
мым. Печальный опыт Украины, руководство которой пошло на разрыв ве-
ковых связей с Россией, сделав крен на Запад, –  подтверждение тому, как 
можно бездумно в одночасье оказаться в зависимости  от того же Запада. 

Президент России В.В. Путин неоднократно высказывался о том, что 
восточные славяне – это по сути один народ, а белорусский президент А.Г. 
Лукашенко говорил, что «белорусы – это русские со знаком качества». Мы, 
представители левопатриотических организаций Белоруссии, поддержи-
ваем такую позицию. Несмотря на то, что согласно классическому опре-
делению нации имеется три нации: русская, украинская и белорусская, но 
в целом  мы – один народ, у нас общие корни, общая история, общий ду-
ховный склад, в прошлые века наши предки имели единое самоназвание 
– «русские». 

Как известно, всю мировую капиталистическую систему периодически 
сотрясают кризисы, что является неизлечимым пороком капитализма, 
чего никогда не было в содружестве социалистических государств. В сло-
жившихся в настоящее время условиях противостоять и бороться с по-
следствиями кризиса лучше все-таки вместе.
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ОБРАЩЕНИЕ
левопатриотических  объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «Единство»,

в связи с намеченным на июль Форумом регионов Белоруссии и России

Недостроенное Союзное государство в последнее время испыты-
вается на прочность и внешнеполитическими факторами. Как показал 
опыт постсоветской истории, оставаться бесконечно долго нейтраль-
ным между Западом и Востоком не получится: отдельные бывшие 
советские республики, которые отошли от России, в конечном итоге 
оказались в сфере влияния ЕС и НАТО. А попытки бывшего  президен-
та Украины В. Януковича одновременно «сидеть на двух стульях» име-
ют тяжелые последствия для Украины. Во-первых, к власти пришли 
необандеровские силы – духовные наследники Бандеры и Шухевича, 
развязавшие гражданскую войну на Украине с бомбардировкой мир-
ных городов Донбасса, организовавших массовое убийство в Одессе 
и другие преступления. Во-вторых, государственный переворот в Ки-
еве, совершенный под руководством стран Запада, и последовавшие 
за ним события означают агрессию НАТО против Украины и начало 
агрессивных действий против России. В-третьих, Украина оказалась 
в глубоком кризисе и отброшена в своем развитии намного лет назад. 
Такая участь для наших народов неприемлема. 

Мы, представители левопатриотических организаций Белоруссии 
считаем, что в нынешних отношениях с современной Украиной бело-
русское руководство должно отстаивать, прежде всего,  интересы Со-
юзного государства, поддерживая союзника – Россию.

К сожалению, в Белоруссии в настоящее время в угоду прозапад-
ным националистическим силам перекраивается история, в пантеон 
белорусских героев возносятся представители польских магнатов, 
проводивших политику национального угнетения белорусов и враж-
дебных отношений с Россией. Это не может не волновать нас. Более 
того, мы видим, что это переписывание истории играет на руку  поль-
ским реакционным кругам, мечтающим о «крэсах усходних», т.е. зем-
лях Белоруссии и Украины.

В течение 20 лет в руководстве Белоруссии и России идет обсуж-
дение форм интеграции наших государств: федерация или конфеде-
рация. Из истории известно, что конфедерация – это недолговечное 
создание, оно или разваливается, или превращается в федерацию. В 
настоящее время в мире насчитывается 28 федеративных государств, 
которые характеризует стабильная государственная устойчивость, 
некоторые из них  при этом имеют  многонациональный состав. Даже 
о Евросоюзе можно говорить, что в нем имеются определенные при-
знаки федерации, так как наднациональные органы управления союза 
наделены немалыми полномочиями. Почему же в Союзном государ-
стве Белоруссии и России до сих пор нет действенных наднациональ-
ных органов управления? В народе обоих государств в последнее 
время говорят: «Складывается впечатление, что элита наших госу-
дарств больше переживает за свои кошельки и кресла, чем за народ».

Нельзя не отметить, что отсутствие прогресса в строительстве Со-
юзного  государства негативно сказывается и на более широкой инте-
грации: присоединении к союзу других государств.

И, наконец, важнейшей причиной, подталкивающей наши на-
роды к объединению, являются вопросы нашей общей без-
опасности. Ситуация на планете в последнее время накаля-
ется, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности (ДРСМД) и неопределенность в части прод-
ления Договора о сокращении стратегических вооружений 
СНВ-3, усиливает военную опасность в мире. Обостряется ситуация, 
прежде всего, вокруг России и Белоруссии: НАТО продвигается к гра-
ницам Союзного государства, размещая свои контингенты в Прибал-
тике, Польше, в других государствах,  готовит к вступлению в Северо-
атлантический альянс Украину.

Мы, руководители левопатриотических организаций Белоруссии, 
проанализировав ситуацию, сложившуюся со строительством Союз-
ного государства России и Белоруссии, обращается к вам, Александр 
Григорьевич и Владимир Владимирович, с призывом:

в связи с 20-летием подписания белорусско-российского Догово-
ра на вашей ближайшей встрече проявите политическую мудрость и 
волю, пойдите на взаимные уступки и снимите все противоречия, воз-
никшие во взаимоотношении между Белоруссией и Россией, чтобы 
в конце концов решить вопрос полной и скорейшей реализации До-
говора о создании Союзного государства Белоруссии и России, что 
будет поддержано нашими народами, так как отвечает их коренным  
интересам, послужит важным шагом в возрождении их былого госу-
дарственного единства и могущества. 

Народы наших государств ждут от вас не взаимных упреков и раз-
борок: кто кому сколько должен, а результативной работы по интегра-
ции, так как от этого зависит наша судьба, наша жизнь, жизнь наших 
детей. Эти ценности дороже денег и  всякой экономической выгоды.

ВМЕСТЕ МЫ –  СИЛА!

Руководители левопатриотических объединений Белоруссии, 
образовавших Координационный Совет «Единство»:

В.Б. Зеликов, Председатель Республиканского  
Гражданского Комитета Патриотического общественно-
го объединения «Отечество»  

В.В. Драко, Председатель Республиканского
совета общественного  объединения  «За демократию,  
социальный прогресс и справедливость», депутат Пала-
ты представителей Национального собрания РБ  I cозыва 

Л.Е.Школьников,  Секретарь-координатор  Республи-
канского общественного объединения  «За  Союз и ком-
мунистическую партию Союза» 

Г.И. Симановский,Секретарь Координационного со-
вета  левопатриотических организаций Белоруссии 
«ЕДИНСТВО» 

Минск, 09.07.2019 года

Корейская Народно-Демократическая Республика Республика Куба
В июле в КНДР отмечаются две памятные даты:
 –  8 июля 1994 г. – День Памяти Великого вождя ко-

рейского народа товарища Ким Ир Сена
– 27 июля 1953 г. – День Победы КНДР в Оте-

чественной освободительной войне против вооружён-
ной агрессии США 

Памяти товарища Ким Ир Сена (1912 – 1994)
Имя Ким Ир Сена золотыми буквами вписано 

в историю мирового революционного комму-
нистического движения. Целью своей жизни он 
поставил освобождение Кореи от японской ок-
купации, освобождение корейского народа от 
ига помещиков и колонизаторов, вступление 
родины на путь социалистического развития.

Освобождение страны от японских захват-
чиков, нанесение поражения американским 
агрессорам позволили корейскому народу 
перейти к мирному социалистическому стро-
ительству. Была основана Трудовая партия 
Кореи, которая объединила в своих рядах во-
инов и тружеников. Строительство социализ-
ма, превращение страны в передовую дер-
жаву показали всему миру и, прежде всего, 
народам Востока пример трудовой доблести 
в условиях свободного социалистического 
труда. Основанная великим революционером  
Ким Ир Сеном Трудовая партия продемонстри-
ровала чудеса социалистического строитель-
ства, став маяком прогресса и развития для 
народов Востока.

В Корее были сформулированы идеи чучхе, 
идеи сонгун – стройная система идеологии со-
циализма, рождённого на Корейской земле.

Экзамен на прочность идеи чучхе и сонгун 
прошли в начале 1990-х годов, когда происходило наступле-
ние мировой реакции, а красные флаги были спущены в де-
сятках стран. КНДР стала скалой, о которую разбилась вол-
на контрреволюции. Империализм вновь захлебнулся, раз-
бившись о берега Кореи. Врагам социалистической Кореи 
оставалось только злобно завывать издали, надеясь всадить 
свои клыки в страну после смерти товарища Ким Ир Сена 8 
июля 1994 г. Но и тут врагов ждало разочарование. Товарищ  
Ким Ир Сен передал знамя страны в руки товарищу  
Ким Чен Иру, и он понёс его сквозь бури и невзгоды новой 
эпохи. Знамя КНДР, гордо развеваясь над Корейским полуо-
стровом, для всех людей доброй воли на Земле стало симво-
лом свободы, сопротивления и победы над империализмом.

Лучшим памятником товарищу Ким Ир Сену стала социа-
листическая Корея, её заводы и фабрики, сады и поля, науч-
ные лаборатории и культурные учреждения, воинские части и 
просторные улицы и проспекты корейских городов. Портреты 
Ким Ир Сена и портреты Ким Чен Ира озаряют повседневную 
жизнь корейцев, напоминая и о трудностях борьбы за осво-
бождение, и о нелёгком пути строительства и защиты со-
циализма. Образы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира вдохновляют 
революционеров всех стран, и сегодня они шлют слова под-
держки Корейской Народно-Демократической Республике, 
ее великому народу и вызывающему восхищение высшему 
руководителю Ким Чен Ыну.

Отечественная освободительная война КНДР 
против США

(25 июня 1950 г. – 27 июля 1953 г.)
Против только что образовавшегося социалистического 

государства КНДР (1948 г.) в Корейской войне против КНДР 
приняли участие ВВС 15-ти империалистических государств, 

включая США, Англию и Канаду.
КНДР к этому времени не имела своей 

авиации, и в воздушных боях против интер-
вентов принимали участие 28 тысяч совет-
ских летчиков-асов в составе ударной груп-
пы 3-х авиадивизий 64-го истребительного 
авиационного корпуса. Среди них в корей-
ском небе воевал и член ВКПБ, парторг ЦК 
Субботин Серафим Павлович (г. Черкассы, 
Украина), удостоенный за участие в той 
войне звания Героя Советского Союза. На 
земле корейцам помогали отряды китай-
ских добровольцев.

Интервенты сбросили на территорию 
КНДР более 625 тысяч бомб (по другим 
данным около 800 тысяч). Столица КНДР 
была сровнена с землёй. Корейский народ 
героически сражался против интервентов 
под руководством Великого полководца то-
варища Ким Ир Сена. В этой войне погибло 
20% населения КНДР.

Яростное сопротивление корейцев и 
невозможность одержать победу выну-
дили США впервые в их военной истории 
подписать перемирие с противником, что 
стало вечным позором для американцев. 
Состояние перемирия, а не заключение 

мирного договора сохраняется по сей день.
В честь Победы в ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 

ВОЙНЕ с США в Пхеньяне возведён величественный архитек-
турный ансамбль, напоминающий о героических эпизодах той 
войны

(Из документа ЦК ВКПБ, в сокращении)

66 лет со дня штурма казарм Монкада
(НАЧАЛО КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ)

26 июля 1953 года – знаменательная дата истории 
Кубинской революции, в этот день группа революционеров 
во главе с Фиделем Кастро Рус предприняла штурм казарм 
Монкада в Сантьяго-де-Куба. С этого события началась новая 
страница в истории Кубы.

В 1953 г. Фиделем Кастро была сформирована группа рево-
люционеров, которая приступила к подготовке вооруженного 
выступления против режима Батисты. В пригороде Сантьяго 
на ферме “Сибоней” была создана повстанческая база,  ее 
организаторы закупили оружие и обмундирование и сформи-
ровали отряд повстанцев в составе 134 человек, затем разра-
ботали план штурма казарм. Выступление было запланирова-
но на 26 июля. Выступая к вечеру 25 июля перед участниками 
операции, Фидель бросает клич: “Родина или смерть!”

Героический штурм казарм “Монкада” не увенчался успе-
хом. Повстанцы потерпели поражение. Над участниками опе-
рации начались зверские расправы. Оставшиеся в живых, 
среди них и Фидель, были помещены в тюрьму, а 21 сентября 
над ними состоялся организованный батистовским режимом 
судебный процесс. 

Фидель упорно готовился к тому, чтобы превратить су-
дебный процесс в обвинительный режима Батисты. Во вре-
мя суда Фидель произнес свою знаменитую речь, в которой 
сформулировал программу национального и социального 
освобождения Кубы – “История меня оправдает”. В этой речи 
были заложены зачатки всех последующих революционных 
преобразований на Кубе.

Суд приговорил Фиделя к 15 годам тюремного заключения. 
Его брат Рауль получил 13 лет тюрьмы, другие участники опе-
рации также были брошены в тюремные застенки.

Подлинная Революция никогда не останавливается перед 
неудачами. Горькое поражение у Монкады не помешало 
дальнейшему развитию борьбы.  Находясь в тюрьме, Фидель 
Кастро и его соратники закладывают основы новой полити-
ческой организации. В честь героических событий у стен 
Мон кады она получила название “Движе ние 26 июля”. Под 
давлением обще ственности тирания была вынуждена ам-
нистировать повстанцев.

Штурм Монкады положил начало Ку бинской революции, 
которая заверши лась победой 1 января 1959 года.

Прием в посольстве 
КНДР

5 июля 2019 года в Посольстве Корейской 
Народно-Демократической Республики в Ре-
спублике Беларусь по приглашению посла 
КНДР в Белоруссии Зу Зен Бона состоялся 
прием по случаю Дня памяти  великого вождя  
корейского народа товарища Ким Ир Сена, 
вечного Президента КНДР, создателя Трудо-
вой партии Кореи, Корейской Народной ар-
мии, основателя первого  Социалистического 
государства в северо-восточной Азии, созда-
теля идей чучхе и разработчика политики сон-
гун. 

На приеме присутствовали представители 
Белорусского республиканского общества 
друзей корейского народа имени Ким Ир Сена 
и Ким Чен Ира и Белорусского общества из-
учения идей чучхе.

Перед собравшимися в посольстве высту-
пили Председатель Постоянного Президиума 
Белорусского республиканского общества 
друзей корейского народа  имени Ким Ир Сена 
и Ким Чен Ира  Л.Е. Школьников, председатель   
Белорусского общества изучения идей чучхе 
В.Б. Зеликов и член Общественного объеди-
нения «Движение за демократию, социальный 
прогресс и справедливость» В.И. Перевощи-
ков.

Выступающие говорили о  выдающейся роли 
Великого вождя товарища Ким Ир Сена в раз-
витии мирового коммунистического и нацио-
нально-освободительного движения, в созда-
нии форпоста социализма на планете – Корей-
ской Народно-Демократической Республики и 
в защите ее  свободы и независимости.

В выступлениях также отмечалось, что КНДР 
под руководством товарища Ким Чен Ына 
твердо продолжает курс социалистического 
строительства, разработанный Великим во-
ждём товарищем Ким Ир Сеном  и успешно 
продолженный Великим Ким Чен Иром.
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Возложение цветов 3 июля на площади Победы

ОППОРТУНИЗМ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА КОНТРРЕВОЛЮЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СССР
Выступление члена минской организации ВКПБ В.Н. Казака 29.12.2018 на республиканской конференции, посвященной 100-летию КП(б)Б и БССР

(зачитал Алексей Гороховский)
При рассмотрении причин, приведших к разрушению СССР 

и социалистического строя в нашей стране первое, что можно 
услышать не только в среде обывателей, но и тех, кто состоит в 
той или иной партии, называющей себя коммунистической, был 
предатель Горбачев, именно он все и сотворил. Однако было бы 
крайне упрощенно и неправильно сводить причины буржуазной 
контрреволюции, которая временно победила на территории 
СССР, лишь к предательству клики Горбачева, Ельцина, Шевар-
днадзе и другой высшей партноменклатуры. Причины более 
глубокие и касаются экономики, политики, идеологии и куль-
туры. Они возникли и сложились задолго до прихода к власти 
Горбачева, имеют свои исторические предпосылки, которые 
начали складываться с конца 50-х годов.

После победы Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции и завоевания политической власти в стране рабо-
чим классом класс буржуазии в СССР использовал все формы 
борьбы – военную, политическую и экономическую, но везде 
потерпел поражение. Что ему оставалось? Только сфера иде-
ологии, сфера революционной теории, исказив и подменив ко-
торую буржуазными идеями, можно было рассчитывать на воз-
рождение в стране капиталистических отношений. 

Направлением главного удара буржуазных элементов (как 
сохранившихся со старых времен, так и вновь возникающих 
в связи с существованием еще в советском обществе товар-
но-денежных отношений) стала коммунистическая партия как 
главный носитель и хранитель революционной теории. 

До марта 1953 года представителям истинного марксизма-
ленинизма удавалось успешно бороться со всеми ревизионист-
скими течениями в партии – высокий авторитет И.В.Сталина и 
его глубокое знание марксистско-ленинской теории сыграли 
тут очень важную роль. А вот после его смерти, когда классовая 
борьба в партии разгорелась с новой силой, победа, к сожа-
лению, досталась ревизионистам – проводникам буржуазной 
идеологии в рабочем движении.

Что стало причиной буржуазной контрреволюции в СССР, и 
почему классовый враг перешел в решительное наступление 
именно после смерти Сталина в 1953 году, а не раньше и не 
позже, нам известно точно. Шла борьба за доминирование в 
партии, а значит, и за влияние на политику и экономику Совет-
ского Союза, только эта борьба не была борьбой частных лиц 
за свою личную власть, это была борьба классов. Конкретные 
действующие лица выражали не столько свою волю, сколько 
волю тех классов и слоев советского общества, которые они 
представляли.

Практически уничтоженный в предыдущие годы диктатурой 
пролетариата, но постоянно возрождающийся вновь из-за 
сохранения в стране товарного производства эксплуата-
торский класс буржуазии не на жизнь, а на смерть боролся за 
свое выживание с рабочим классом, которому принадлежала в 
СССР политическая и экономическая власть. Именно так и ни-
как иначе с позиций марксизма-ленинизма объясняется то, что 
происходило весной-летом 1953 года и вплоть до 1957 года в 
партийном руководстве СССР. И именно здесь кроется причина 
«неожиданной» антисталинской внутренней политики Хрущева, 
которая положила начало созданию в СССР условий, необхо-
димых для активного возрождения и укрепления буржуазии – 
эксплуататорского класса, который через 30 лет горбачевскую 
перестройку уже смог открыто заявить о своих претензиях на 
политическую власть в стране.

14 октября 1952 года состоялся XIX съезд КПСС. И главным 
вопросом на нем было не обсуждение сделанного партией и 
советским народом более чем за 13 лет со времени прошед-
шего после XVIII съезда ВКП(б) (март 1939 г.) и не расширение 
состава ЦК и Политбюро, переименованного в Президиум, как 
утверждает «Большая советская энциклопедия» (1969-1978 гг.), 
а обсуждение условий перехода советского общества к комму-
низму!

Эти условия были указаны И.В.Сталиным в работе «Экономи-
ческие проблемы социализма в СССР», написанной незадолго 
до съезда по итогам экономической дискуссии 1951 года.

В ней, в частности, в числе прочих условий (преимуществен-
ного развития производства средств производства и сокраще-
ния рабочего времени трудящихся) говорилось, что для пере-
хода к коммунизму необходимо поднять колхозную собствен-
ность до уровня общенародной и заменить товарное обраще-
ние системой продуктообмена. Причем особо отмечалось, 
что для СССР это все не вопросы далекого будущего, а задача 
сегодняшнего дня, поскольку эти сохранившиеся «родимые 
пятна капитализма» – товарное производство и коллективная 

колхозная собственность уже сейчас тормозят экономическое 
развитие страны. 

А как это сделать, ведь сталинские идеи поддержал целый 
съезд, по сути, вся партия, а значит и весь рабочий класс стра-
ны Советов? Как можно «повернуть руль» в другую сторону в 
этих условиях?

Открыто действовать против  сталинских идей, которые под-
держал целый съезд, враги социализма не решились – трудя-
щиеся массы не поддержали бы. Оставалось одно – действо-
вать хитростью. И вот тут, как уже не первый раз в истории ми-
рового революционного движения, на помощь приходит оппор-
тунизм и его проявление в идеологии – ревизионизм.

Поскольку ревизионизм есть оппортунизм в идеологии, в 
области теории, подменяющий революционную теорию марк-
сизма-ленинизма безопасными и полезными для буржуазии 
субъективистскими идеями, следует сказать несколько слов и 
об оппортунизме, ибо без этого будет не совсем понятно, как 
ревизионистам удалось обмануть советский рабочий класс.

Оппортунизм (франц. opportunisme, от лат. opportunus – 
удобный, выгодный) в рабочем движении, теория и практика, 
противоречащие действительным интересам рабочего класса, 
толкающие рабочее движение на путь, выгодный буржуазии. 
Оппортунизм прямо или косвенно, путём соглашательства и 
открытой капитуляции или посредством неоправданных и про-
вокационных действий приспосабливает и подчиняет рабочее 
движение интересам его классовых противников.

 С середины 1953 г. по октябрь 1964 г. (период советской 
истории, известный как «хрущевская оттепель») в партий-
ном руководстве доминировали идеи «левого» ревизионизма 
в форме троцкизма, то с октября 1964 г. по март 1985 г. (т.н. 
«эпоха застоя») буржуазное влияние значительно усилилось 
и главенствующую роль в мировоззрении партии стал играть 
«правый» ревизионизм в самых разнообразных его формах. 
Напомним, что троцкизм и «правый» ревизионизм есть формы 
меньшевизма.

Коллективную колхозную собственность в сельском хозяй-
стве  со свойственным троцкизму волюнтаризмом была прода-
жей колхозам в собственность средств производства (тракто-
ров и другой сельхозтехники, ранее принадлежащую государ-
ственным МТС), что сделало их убыточными. 

В советскую экономику стали вводить элементы рынка. Важ-
ным критерием деятельности государственных и колхозно-коо-
перативных предприятий стала считаться доходность. Товарно-
денежные отношения были не только сохранены, но еще и зна-
чительно усилены. Каких-либо серьезных мер для сокращения 
рабочего дня и вовлечения трудящихся в управление государ-
ством не принималось. Теперь советский рабочий класс все-
мерно отвлекали от политики и старались замкнуть в границах 
быта, материальной обеспеченности и семейных отношений.

А чтобы подвести под это идейную базу, в  Программе пар-
тии 1961 г. было заявлено, что классовой борьбы в советском 
обществе теперь больше нет, а советское государство стало 
государством всего советского народа. Там же Советы были 
названы общественными организациями, а не важнейшей ча-
стью диктатуры пролетариата, как рассматривали их Ленин и 
Сталин.

В результате экономических реформ Косыгина развитие Со-
ветской страны в 70-х гг. все больше замедлялось. А сталин-
ские успехи в экономике на этом фоне стали казаться просто 
сказочными, нереальными. Но зато как на дрожжах росла те-
невая экономика (по сути, капиталистическая), оказывая уже 
ощутимое влияние на общественную жизнь СССР.

В брежневское же время партийным работникам, понимав-
шим, что происходит неоткуда было взяться, ибо в вузах и пар-
тшколах марксизму-ленинизму уже не учили, там вместо марк-
сизма-ленинизма вбивали в голову ревизионизм, последствия 
чего мы ощущаем до сих пор, слушая выступления бывших со-
ветских обществоведов, нередко с ног до головы увешанных 
почетными научными регалиями и званиями. 

Вот эти два первых этапа буржуазной контрреволюции в 
СССР – «хрущевскую оттепель» и «эпоху застоя» мы и назвали 
периодом «ползучей контрреволюции», поскольку проводилась 
она скрытно, втайне даже от подавляющего большинства чле-
нов партии. Не имея должных политических знаний, рядовые 
коммунисты, искренне считавшие себя настоящими маркси-
стами-ленинцами, вовремя разобраться в происходящем не 
смогли, и в итоге стали игрушками в руках растущей в стране 
буржуазии и мирового капитала. 

Советским трудящимся внушалось, что никакой классовой 

борьбы в советском обществе уже нет, что революционный пе-
риод давно уже закончен, все враги народа побеждены и пото-
му советское государство есть государство всего народа.

Это была та самая идеология, не имеющая уже никакого от-
ношения к марксизму-ленинизму, с которой советское обще-
ство подошло к «перестройке». Заключительным этапом кон-
трреволюции и стала  «перестройка» М.С. Горбачева, который 
в марте 1985 года КПСС путем подковерных интриг занял пост 
Генерального секретаря ЦК КПСС.

Класс буржуазии, вновь выросший в послесталинском СССР, 
за десятилетия торжества ревизионизма и прямо связанных 
с ним изменений в экономической жизни страны окреп на-
столько, что больше не считал нужным таиться, и перешел в 
наступление. В ходе «перестройки» политическая власть из 
рук советского рабочего класса была вырвана окончательно, а 
победивший класс буржуазии стал целенаправленно осущест-
влять в стране демонтаж социалистических производственных 
отношений. 

Как отмечается в Программе ВКПБ: Условно можно выделить 
следующие этапы (заключительной части) буржуазной кон-
трреволюции в СССР.

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1985 - август 1991 г.г.) - СОЦИАЛ-ДЕМОКРА-
ТИЧЕСКИЙ ЭТАП, ФОРМИРОВАНИЕ БУРЖУАЗИИ В КЛАСС, 
ПРИХОД ЕЁ К ВЛАСТИ.

АВГУСТ 1991 ГОДА - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ, органи-
зованный «демократами» с помощью провокации с ГКЧП, СО-
СРЕДОТОЧЕНИЕ ВЛАСТИ У СТАВЛЕННИКОВ НЕОБУРЖУАЗИИ.

ВТОРОЙ ЭТАП (с августа 1991 по октябрь 1993 г.г.) - БОРЬБА 
ЗА ВЛАСТЬ МЕЖДУ СРЕДНЕЙ И КРУПНОЙ БУРЖУАЗИЕЙ. ПО-
БЕДА КРУПНОЙ БУРЖУАЗИИ.

Запрещение деятельности КПСС. Антиконституционный 
Беловежский сговор трёх президентов (России, Белоруссии, 
Украины), разваливший Советский Союз на «суверенные госу-
дарства» (8 декабря 1991 г.). Сговор, осуществлённый вопреки 
волеизъявлению подавляющего большинства советского на-
рода, заявившего на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 
года о своём желании жить в едином государстве - Союзе Со-
ветских Социалистических Республик.

Как быть дальше?
Весь опыт общественного развития показывает, что пролета-

риат может одержать победу над буржуазией только при нали-
чии своей революционной партии, свободной от ревизиониз-
ма, оппортунизма и реформизма, непримиримой в отношении 
соглашателей и капитулянтов, революционной в отношении 
буржуазии и её государственной власти.

Политическая партия рабочего класса - коммунистическая 
партия, как партия авангардного, революционного типа, на 
всех этапах борьбы своего класса за власть и социалистиче-
ское строительство должна выполнять четыре основные фук-
ции:

1. теоретическую (разработка и развитие марксистско-ле-
нинской теории);

2. политическую (выработка внутренней и внешней, экономи-
ческой и военной, социальной и национальной политики);

3. идеологическую (пропагандой и агитацией включать мас-
сы в борьбу за власть и далее – за социалистическое строи-
тельство);

4. организаторскую (организация масс на борьбу за власть и 
далее - на построение социализма и коммунизма)».

Мы считаем целесообразным проведение периодических чи-
сток от чуждых партии элементов. Одновременно партия долж-
на  вести активную работу по росту своих рядов и усилению 
своего влияния на всей территории СССР, проводя единую 
политику революционного марксизма-ленинизма в рам-
ках единой организации с единой программой и единым 
уставом (Значительная часть компартий, образованных на 
просторах некогда единой Советской Державы, перейдя на по-
зиции национал-коммунизма, игнорирует это требование. Они 
забыли важнейший марксисткий лозунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» Таким образом, они поддерживают 
курс «независимости» буржуазных постсоветских республик). 

Партия должна быть заинтересована, чтобы в её рядах объ-
единялись политически зрелые представители рабочего клас-
са, трудового крестьянства и интеллигенции.

«Руководствуясь учением Маркса – Энгельса – Ленина – Ста-
лина, ВКПБ ставит своей целью привести пролетариат и его со-
юзников к победе над буржуазией, к построению социализма 
через завоевание политической власти – установление дикта-
туры пролетариата».

В связи с 75-й годовщиной  ос-
вобождения Советской Белорус-
сии от немецко-фашистских за-
хватчиков 3 июля 2019 года пред-
ставители лево-патриотических 
организаций, образовавших Ко-
ординационный Совет «Единство», 
16.06.2019 подали заявку в Минго-
рисполком на возложение цветов к 
стеле «Минск – город-герой», од-
нако Мингорисполком разрешения 
на проведение возложения цветов 
как массовой акции не дал. В 2018 
году разрешение на  проведение 

аналогичного мероприятия у сте-
лы «Минск – город-герой», было 
получено, а камнем преткновения 
в этом году стало постановление 
Совета Министров Республики 
Беларусь об оплате услуг мили-
ции, медицинских и коммунальных 
служб при проведении массовых 
мероприятий.

Поэтому актив Координацион-
ного Совета «Единство» возложил 
цветы 3 июля 2019 года в 12.00 к 
Вечному огню у  монумента Побе-
ды  на площади Победы в столице 

республики городе-герое Минске 
без организации массовой акции.

При этом следует отметить де-
зорганизованность в действиях 
самих минских властей. В про-
грамме передач телеканалов Бе-
лоруссии на 3 июля 2019 года было 
включено следующее мероприя-
тие: «10:00. Патриотическое ше-
ствие «Беларусь помнит!». Прямая 
трансляция». Но что-то не сложи-
лось у буржуазных властей Мин-
ска, и в белорусской столице акция 
не состоялась. 

В.Зеликов

По инициативе витебской орга-
низации ВКПБ 6 июля 2019 года в 
городе Витебске была проведена 
учредительная конференция по 
созданию Координационного Со-
вета левых партий и общественных 
организаций Витебска и Витебской 
области. Председателем конфе-
ренции был избран А.С. Косачев, 
секретарем – А.И. Никитенко. На 
конференции с докладами высту-
пили: Ю.М. Скориков-Воронцов, 
А.М. Захаренков, А.И. Никитенко,  
А.С. Косачев.

Участники конференции едино-
гласно приняли Резолюцию конфе-
ренция и Декларацию об образова-
нии Витебского Координационного 
Совета. 

В Декларации говорится о том, 
что после временной победы кон-
трреволюции в СССР при пря-
мом  пособничестве современ-
ных «независимых» правительств 
кремлёвско-СНГ-овских холуёв, на 
территории СССР уже хозяйничают 
эмиссары Запада: в Средней Азии, 
Прибалтике, на Дальнем Востоке, в 
Молдавии, Закавказье и на Украи-
не, нам грозит открытое порабоще-
ние нашей родины, превращение 

наших трудящихся  в рабов запад-
ного капитала.

Далее в декларации содержатся 
призывы: 

«Не пора ли осознать эту роковую 
опасность, что навалилась на нас 
всех? Не пора ли …выступить ЕДИ-
НЫМ КРАСНЫМ ФРОНТОМ против 
власти империалистов, против рос-
сийских, украинских, белорусских 
и прочих националистов, лжеде-
мократов и фашистов? Как никогда 
гудит сегодня набат – РОДИНА В 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ!

В Витебске создан Координационный 
Совет левых партий и общественных 

объединений
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24 июня 2019 года белорусская служба «Радио Свобода» со 
злорадством сообщила, что в городе Горки (Могилевская об-
ласть) «не будут ставить памятный знак Петру I, так как наруше-
ны процедуры» по его установке. 26 июня – день освобождения 
Горок от немецко-фашистских захватчиков. Ежегодно в этот 
день в Горках проводится «день города». Предполагалось, что 
в этом году в этот общегородской праздник будет установлен 
новый памятный знак – пушка и табличка, посвящённые Пе-
тру Первому и Северной войне. Прекрасная идея, говорящая 
об исторической преемственности, единстве нашей истории и 
культуры, принадлежности к общей Русской цивилизации. 

Что же вышло в итоге? В т.н. «независимых» СМИ (в реаль-
ности – на прозападных русофобских ресурсах) началась ско-
ординированная атака на это мероприятие, и Могилёвский об-
лисполком отменил установку пушки и таблички, так как якобы 
не была соблюдена некая процедура. 

Вы, господа из Могилёвского облисполкома, всерьёз дума-
ете, что мы, белорусские граждане поверим, что у вас нет со-
гласованности на уровне Могилёвский облисполком – Горецкий 
райисполком?! 

В очередной раз совершена провокация (от регулярности 
которых уже подташнивает) по уже накатанной схеме – якобы 
«жители недовольны» (в реальности – противники союза с Рос-
сией под бело-красно-белыми флагами) и власти тут же «наве-
ли порядок». 

Я уже давно ничему не удивляюсь. По такой же схеме в своё 
время в Витебске помешали установить памятники основа-
тельнице города княгине Ольге (не установлен до сих пор) и 
князю Александру Невскому (установлен после долгих споров 
и тягомотины в весьма спорном исполнении). По такой же схе-
ме 12 июня 2015 года, в День России в Могилеве с памятника 
Пушкину, установленному 6 июня 2015 года в день рождения 
поэта, сняли одну из боковых досок с цитатой из знаменитого 
патриотического стихотворения «Клеветникам России»! 

В таком (позорящем Могилев виде) памятник стоит до сих 
пор – без одной из досок, с закрашенным коричневой краской 
боком. Хоть бы другую доску с другой цитатой додумались по-
ставить вместо снятой. Мне это особенно неприятно, как писа-
телю, награждённому в 2016 году медалью Пушкина. К слову, 
что-то я не слышал особенных возмущений по поводу порчи па-

мятника поэту от моих белорусских коллег по медали Пушкина. 
Важно другое – во всех этих случаях общественность не име-

ла к идеям установки памятников и мемориальных досок кня-
гине Ольге, Александру Невского, Пушкину и Петру Первому 
какого-либо отношения – это всё объявили сами власти. Люди 
радовались, ждали открытия памятников – в Белоруссии свыше 
83% высказалось за Союз с Россией во время референдума, 
мы строим Союзное государство, ЕАЭС. И всё это время сто-
ронникам союза с Россией плюют в душу – на прозападных 
ресурсах начинается кампания русофобии и очернительства 
персонажей предполагаемых памятников, а власти оперативно 
«реагируют», отменяя ими же объявленные установки. В то же 
время от костюшек-монюшек, радзивиллов-сапег и гедими-
нов-миндовгов уже рябит в глазах. 

Я, как писатель, член Союза писателей Белоруссии, Союза 
писателей России, Союза писателей Союзного государства, 
член Русского исторического общества заграницей, до глубины 
души возмущён произошедшим в Горках. Мне стыдно за Респу-
блику Беларусь! 

Я хочу, чтобы на данный факт обратили внимание в России. 
Сейчас идёт согласование дальнейшего движения в сторону 
осуществления союзных договорённостей. Жизнь показывает, 
что необходимо согласование и в сфере культурно-историче-
ского сотрудничества, а то в Белоруссии русофобское мень-
шинство уже (как на Украине) начинает диктовать свою волю в 
данном вопросе. 

Белорусский Президент, как и я сам – уроженец Могилёвщи-
ны. Могилевский край всегда славился самостоятельностью 
мышления и приверженностью к тесной российско-белорус-
ской интеграции. Именно из-за курса на единство с Россией 
А.Г.Лукашенко и поддержали так массово при выборах перво-
го Президента Республики Беларусь. Почему же теперь, спустя 
четверть века, казалось бы, отвергнутые народом и побеждён-
ные русофобы вновь диктуют свою волю?! 

Господа могилёвские вертикальщики (и вертикальщики во-
обще), хватит плевать в сторону России! Ведь как аукнется, так 
и откликнется. Вот в Грузии теперь не знают, куда девать своё 
вино и минералку после очередной антироссийской истерии… 

Андрей Геращенко 

(Окончание. Начало  на  3-й стр.)
Осознавая всё это – опасность, нависшую над всеми нами, 

необходимость вести … совместную борьбу против насту-
пления капитализма и за возрождение социализма в нашей 
стране, мы – представители коммунистических партий и  ле-
вопатриотических организаций города Витебска и Витебской 
области, собравшись на учредительной конференции, кото-
рую посвящаем 75-летию освобождения БССР от немецко-
фашистских захватчиков, принимаем настоящую Деклара-
цию об образовании Витебского Координационного Совета».

Данный координационный орган намерен координировать 
действия лево-патриотических сил Витебского региона Бе-
лоруссии по тем вопросам, по которым позиции организаций 
совпадают.

Декларацию подписали:
– Ю.М. Скориков-Воронцов (от витебской организации 

Всесоюзной  Коммунистической партии Большевиков); 
– А.С. Косачёв (член Всесоюзной Молодой Гвардии Боль-

шевиков, г. Витебск);
– В.Н. Тюленев (член Оргкомитета Белорусской коммуни-

стической партии трудящихся, г. Витебск);
– Г.П. Борейко (от витебской организации Белорусской 

партии левых «Справедливый Мир»;
– А.И. Никитенко Александр Ильич  (от витебской Партии 

свободы и прогресса);
–  Н.С. Чепёлкин (от редакции витебской солодежной газе-

ты «Прометей»;
–  А.М. Захаренков (от ветеранов ВЛКСМ);
–  В.В. Комаров (от витебских узников Великой Отечествен-

ной войны).

В Витебске создан Координационный 
Совет левых партий и общественных 

объединений

Во Франции к концу XVIII века феодальные повинности кре-
стьян разоряли их хозяйства и не давали применять улучшен-
ные приемы земледелия.

Цеховая система и произвол королевских чиновников пре-
пятствовали развитию более производительной мануфактур-
ной промышленности. Феодальные перегородки, разделявшие 
всю Францию, тормозили развитие торговли, формирование 
национального рынка. Народные массы были забиты, бесправ-
ны, невежественны. Феодальная собственность и феодальные 
порядки в целом стали тормозить развитие производства во 
Франции. Устранить препятствия, мешавшие развитию страны, 
могла только революция. Такая революция – буржуазная рево-
люция, направленная против феодального строя и королевской 
власти, – назревала во Франции.

Конфликт между производительными силами и производ-
ственными отношениями привел к буржуазной революции. 
Народные массы выступили как таран, который сверг старую 
власть и разрушил феодальные порядки.

Взятие Бастилии 14 июля 1789 года является началом рево-
люции, так как в тот день народные массы вступили в борьбу 
против королевской власти.

Когда в ночь с 14 на 15 июля королевские войска готовились 
штурмовать захваченный восставшими Париж, все население 
принялось укреплять город. Разобрали мостовые, построили 
баррикады, ковали пики, лили пули.

Когда Людовику XVI  сказали, что Париж восстал и Бастилия 
пала, он удивленно воскликнул: «Но это бунт!» «Нет, сударь. Это 
не бунт, а революция», – ответил ему один из придворных.

Революция во Франции внесла огромные перемены во все 
стороны жизни общества. Она разрушила феодальный строй 
Франциии, открыла возможности быстрого развития промыш-
ленности и сельского хозяйства. Она расчистила дорогу для 
капитализма, для господства буржуазии во Франции и открыла 
длительный период  ломки феодального строя, победы капита-
лизма в странах Европы.

«Возьмите великую французскую революцию. Она недаром 
называется великой. Для своего класса, для которого она ра-
ботала, для буржуазии она сделала так много, что весь XIX век, 
тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человече-
ству, прошел под знаком французской революции. Он во всех 
концах мира только то и делал, что производил, осуществлял 
по частям, доделывал то, что создали великие французские 

революционеры буржуазии, интересам которой они служили, 
хотя они этого и не сознавали, прикрываясь словами о свобо-
де, равенстве и братстве» (В.И. Ленин, ПСС, том 38, стр. 367).

Коренным отличием между революцией буржуазной и ре-
волюцией пролетарской является то, что буржуазная револю-
ция ограничивается заменой у власти одной эксплуататорской 
группы другой. Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция уничтожила всякую эксплуатацию человека человеком и, 
ликвидировав частную собственность на средства производ-
ства, вырвала самые корни эксплуатации.

14 июля исполнилось 230 лет  
со дня штурма Бастилии, положившей начало  
Великой французской буржуазной революции

Забастовка в Свердловске
9 июля 2019 года водители местных автобусов, обслужива-

ющих маршруты № 12 и № 19, начали акцию протеста. Не выш-
ли в рейс почти все сотрудники автопарка.

Тем самым, водители провели забастовку и потребовали по-
вышения зарплаты из-за увеличения пассажиропотока.

Стачка в Карелии
9 июля почти все сотрудники санатория «Дворцы», располо-

женного в Кондопожском районе республики, приостановили 
работу до тех пор, пока им не будет предоставлен график по-
гашения долгов по зарплате, выдачу которой им задерживают в 
течение пяти месяцев. Одна из женщин заявила, что ей задол-
жали около ста тысяч рублей.

Митинг в Якутии
7 июля в столице республики была проведена акция рабочих 

против массовых сокращений технического персонала пред-
приятия «Аэропорты Севера». За последнее время по непонят-
ным причинам уволили более 100 человек.

Проблемы, по словам собравшихся, начались в 2015 году, 
когда предприятие возглавил некто Волков. Новый начальник 
уволил стажистов и принял вместо них на работу молодых спе-
циалистов без опыта. Коллективу обещали, что за счет сокра-
щений вырастет заработная плата, однако этого не произошло. 
Спустя 4 года ситуация повторяется.

Сокращения ведут к переработкам коллектива, поскольку за-
мены тем, кто уволился, никто не ищет. Свое решение выйти на 
митинг инициатор акции Иван Отяковский прокомментировал 
так: «Мы боремся против произвола - идут массовые сокра-
щения персонала, которые коснулись и многодетных матерей. 
Сначала требовали уволиться по собственному желанию, затем 
начали сокращать. Оставшиеся работают за двоих-троих, что 
физически невозможно. Руководство не выдает штатного рас-
писания и ничего не прибавляет к зарплате. Нарушается очень 
много правил».

Рабочий протест в Грузии
11 июля сотрудники, участвующие в строительстве на же-

лезной дороге Баку-Тбилиси-Карс, объявили забастовку, по-
скольку не получили обещанную ранее зарплату.

До начала этой стачки компания не выплачивала положенные 
деньги на протяжении четырех месяцев.

В конце июня рабочие уже объявляли забастовку. Они пре-
кратили ее 5 июля при условии, что компания выплатит им зар-
плату 10 июля. Однако денег так и не получили.

ЗА РУБЕЖОМ
Многолюдные манифестации в Алжире

5 июля тысячи граждан провели массовую акцию протеста 
в центре столицы. Они потребовали отставки представителей 
нынешней правящей системы, подлинной борьбы с корруп-
цией и установления в стране власти народа. Демонстранты 
признали также необходимым освобождение оппозиционных 
активистов, задержанных в ходе предыдущих оппозиционных 
шествий

Очередной пятничный марш противников власти, уже 20-й по 
счету подряд, был приурочен к отмечаемой 57-й годовщине дня 
провозглашения независимости Алжира (5 июля 1962 года).

Забастовка транспортников на юге Германии
9 июля сотрудники государственной транспортной компа-

нии Мюнхена объявили 12-часовую забастовку. Организатором 
протеста выступил профсоюз. В ходе стачки в городе не рабо-
тало метро, было ограничено движение наземного транспорта.

Бастующие потребовали повышения зарплат в среднем на 
200 евро в месяц для всех членов профсоюза. Таким образом 
можно сократить разрыв в оплате труда между недавно наняты-
ми работниками и теми, кто уже давно числится в штате. Пер-
вые получают значительно меньше своих коллег.

Новый протест «Желтых жилетов» во Франции
6 июля в стране прошли ставшие уже традиционными мани-

фестации «Желтых жилетов». В акциях приняли участие многие 
тысячи человек.

Во время одной из демонстраций люди шли с лозунгом «Мы 
не должны бросать!». Речь идет о намерении продолжать дви-
жение «Желтых жилетов».

Цель очередных манифестаций была сформулирована сле-
дующим образом: «За уравновешение экономических пока-
зателей и против презрения правительства». Таким образом 
«Желтые жилеты» выступили за экономическое равенство и 
против антинародных мер действующей власти.

Помимо уже традиционных требований о снижении налогов 
и об отставке президента звучали призывы освободить всех 
участников движения, которые находятся в заключении, а также 
лозунги об отмене реформы образования.

Это была уже 34-я по счету субботняя манифестация «Жел-
тых жилетов». В Париже состоялись сразу несколько акций про-
теста. В Тулузе полиция применила слезоточивый газ против 
демонстрантов.

Обзор рабочего движения в первой половине июля 2019 г.
(в сокращении)


