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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. Зеликов

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

* * *
Уничтожение классов достигается

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

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

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

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

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

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.12, стр.
37)
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В условиях надвигающейся новой стадии 
глобального кризиса империализма Россия 
не может избежать этого кризиса, будучи ча-
стью мировой империалистической системы. 

Буржуазные политологи – экономисты, 
историки, социологи, психологи и другие 
специалисты прогнозируют в ближайшие 
годы для России кризис общенациональный, 
который продлится около двух лет и закон-
чится сменой политического режима. Они 
констатируют, что общество устало от 20-лет-
него либерального курса экономики и, по их 
мнению, движение России вперёд требует 
изменения стратегического экономического 
курса.

Насколько эффективен современный либе-
ральный курс экономики РФ видно по показа-
телям роста ВВП. Росстат оценил рост ВВП 
России во II квартале 2019 года в 0,9%, в го-
довом выражении, что находится в пределах 
погрешности определения (https://regnum.
ru/news/economy/2687880.html). В сталин-
скую эпоху ежегодный рост промышленного 
производства составлял до 25% (вторая пя-
тилетка).

Причиной общенационального кризиса 
они считают высоко обострённое у народа 
чувство справедливости. Отсутствие спра-
ведливости в распределении общественного 
богатства, массовая бедность населения в 
самой богатой природными ресурсами стра-
не мира, наплевательское, высокомерное от-
ношение «слуг народа» – чиновников и власти 
к своему «хозяину» – народу. Некоторые из 
богатеньких позволяют себе называть народ 
«нищебродом». 

Особенно возмущает людей вопиющее 
неравенство в обществе: с одной стороны 
– ужасная бедность значительной части на-
селения, а с другой – кричащее и кичливое 
богатство небольшой кучки богачей, ставшей 
богатыми за счёт массового ограбления на-
селения страны в период перестройки и в 
последующие времена. В России на сегодня 
имеется 172 тысячи долларовых миллионе-
ров и более ста долларовых миллиардеров.

Количество бедных в России в последние 
годы колеблется вокруг цифры в 20 млн чело-
век. Это более 13% от всего населения стра-
ны. Бедный — это тот, чей доход ниже вели-
чины прожиточного минимума. Прожиточный 
минимум правительством сегодня опреде-
ляется в 11280 рублей. Среди многодетных 
семей в России — 39% живут в бедности. 
Среди семей с ребёнком-инвалидом — 37% 
семей еле сводят концы с концами. В сель-
ской местности 45% детей растут в малоиму-
щих семьях. У нас около 5 миллионов росси-
ян проживают в ветхих и аварийных домах, 
износ которых составляет от 70% и выше. С 
другой стороны, совокупное состояние 200 
крупнейших предпринимателей страны толь-
ко за 2017-й год выросло на 25 миллиардов 
долларов — до $485 млрд. В тот же год в Рос-
сии увеличилось число долларовых миллиар-
деров с 96 до 106. 

Одновременно за всё время правления 
либеральной власти происходит постоянный 
отток капиталов из России размером в сотни 
миллиардов долларов, часть из которых идёт 
на приобретение элитной недвижимости бо-
гачами. За последние два десятилетия только 
через Лондон прошли и были реинвестирова-
ны в собственность товары и финансовые ин-
струменты на сумму 100 миллиардов фунтов. 
Самый роскошный особняк в Вашингтоне 
купил российский миллиардер. Ярославский 
миллиардер за шесть миллионов долларов 
купил театр в Лондоне – один из старейших 
театров лондонского Вест-Энда! Другой рос-
сийский миллиардер купил острова Скорпи-
ос и Спарти за $100 млн. Дочь ещё одного 
миллиардера и по совместительству депута-
та Госдумы от республики Татарстан купила 
поместье в Англии в графстве Суррей за 2 
млрд рублей. Немногим ранее она приобрела 
квартиру в Лондоне за 10 миллионов фунтов 
стерлингов. Российский миллиардер купил 
самую большую в мире яхту за € 400 млн. Для 
сравнения, двадцать самых дорогих лодок, 
принадлежащих российским миллиардерам, 
превзошли по стоимости все боевые кораб-

ли, построенные в «десятые» годы для ВМФ 
России. К примеру, на 20 млрд рублей — то 
есть, на стоимость не самой дорогой яхты — 
можно в крупном российском городе модер-
низировать всю ливневую канализацию… Или 
отремонтировать дороги, к примеру, в Киров-
ской области. Все дороги области, нуждаю-
щиеся в ремонте! 

Новейшая российская «аристократия», так 
или иначе пришедшая к власти в 1991 году, 
в лице олигархата, политических управлен-
цев с недвижимостью на Западе, пусть и за-
писанной на разнообразную родню, светских 
«львиц», рублёвских жён, всевозможной их 
обслуги, включая певцов, литераторов и ре-
жиссёров образца «узники совести и неволь-
ники чести», знать не желает ничего о жизни 
народа, ненавидит Россию, большую часть 
своего времени проводит за рубежом.

Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко (мать долларового миллиардера 
Сергея Матвиенко!) заявила, что в обществе 
не должно быть «дискриминации богатых 
людей», и нельзя осуждать переход бизнес-
менов на госслужбу и в депутаты, что, как по-
казывает практика, происходит в основном в 
целях лоббирования своих бизнес интересов 
или интересов инвесторов. (Хорошее разъ-
яснение сущности нынешней политической 
власти и предназначения российской Госу-
дарственной Думы. Спасибо!)

Существующее ныне неравенство в России 
сравнимо с уровнем неравенства в Россий-
ской империи 1905 г., что привело в результа-
те Российскую империю к революции 1917г. 
Такая ситуация, по мнению ряда политоло-
гов, с чем мы согласны, свидетельствует о 
крайней неэффективности нынешней либе-
ральной российской власти. Потому доверие 
к власти падает.

По мнению буржуазных политологов пре-
зидент В.В. Путин правильно утверждает, что 
России необходим мощный подъём эконо-
мики. Способно ли совершить этот подъём 
старое-новое правительство Д. Медведева, 
переназначенное В.В. Путиным в 2016 году? 
Нет, не способно, правильно считают они.  Об 
этом свидетельствуют 10 лет стагнации эко-
номики под управлением одних и тех же лиц, 
руководимых одной и той же либеральной 
экономической догматикой. Мы считаем, что 
причина стагнации и в том, что и сам В.В. Пу-
тин не может отказаться от своих дружков – 
«птенцов команды Собчака» (к которым при-
надлежит и он сам), которые ныне находятся 
в самых высших структурах власти.

Это – Дмитрий Медведев, Дмитрий Козак, 
Герман Греф, Егор Гайдар (умер в 2009г.). А 
также прочие «птенцы гнезда Собчака», мно-
гие из которых занимали при нём ведущие 
посты в правительстве Ленинграда: Анато-
лий Чубайс, Игорь Сечин, Алексей Кудрин, 
Владимир Чуров, Алексей Миллер, Владимир 
Зубков, Сергей Нарышкин и другие, тесно 
связанные с Ленинградским университетом, 
рассадником и штабом контрреволюции.

Доверие к такой власти, действительно, ис-
черпано и роста доверия не будет в будущем. 
Потому общество внутренне становится гото-
вым к социальному взрыву, к революции. 

Наши «партнёры» из-за океана усердно го-
товят нам новую «перестройку», определив в 
её руководители Навального, который устра-
ивает акции «протеста против власти» с при-
зывом сменить Путина. Мы считаем, что дело 
не в Путине, а в установленном контррево-
люцией олигархическом капиталистическом 
строе в России. Мы не за смену одних лиде-
ров капиталистической формации на других 
(в данном случае одиозных и неразрывно 
связанных с Западом), а за смену преступ-
ного капиталистического строя на социали-
стическую формацию, что возможно только 
путём социалистической революции.

Все «протестные акции» Навального хо-
рошо финансируются США на предмет осу-
ществления цветной революции в России. 
Хоть об этом и не пишут, но ведь всё тайное 
становится явным, как например причина по-
стоянных обстрелов на линии соприкосно-
вения в Донбассе в период объявления там 
режима перемирия. Известно, что команди-

ры ВСУ на линии разграничения постоянно 
отчитываются перед американскими спонсо-
рами о количестве ежедневно осуществлён-
ных бойцами ВСУ обстрелов территории ДНР 
и ЛНР и о количестве жертв при этом среди 
мирных граждан Донбасса. 

«Протестные акции» Навального широко 
рекламируются  и популяризируются не толь-
ко российским  интернетом, но и интернетом 
наших зарубежных «друзей» для приглашения 
к участию и оповещения о маршруте движе-
ния колонны «протестующих» (в Москве), а   
также и о достигнутых успехах. Если учесть, 
что в этих акциях участвуют в основном моло-
дые люди, мало разбирающиеся в политике и 
«охочие» до дармовых денег – оплату своего 
участия в акции (известно по прошлым ак-
циям Навального в Москве), то акции могут 
набирать в 15 миллионной Москве до  10-15 
тысяч человек, что составляет менее 0,1% 
населения города. Так что о «массовости» 
поддержки населением действий Навального 
говорить не приходится. По замыслу же за-
падных кураторов, планируемое ими суммар-
ное число задержанных в «протестных акци-
ях» (а не только выходящих на улицы) должно 
превысить миллион…       

Несмотря на использование СМИ, несмо-
тря на участие в организации «протеста» 
представителей спецслужб США, работа-
ющих под прикрытием дипломатического 
статуса Посольства США, и финансирование 
этих акций, американцам не удаётся-таки ор-
ганизовать «цветную» революцию в Москве. 
Потуги «либералов» на проведение 10 августа 
общероссийской акции протеста оказались 
несостоятельными: во многих городах на ак-
цию пришли единицы. 

Буржуазные политологи, прогнозируя и 
предрекая политический взрыв, рекомен-
дуют правящей власти: если власть не хочет 
революции снизу, как это было 100 лет тому 
назад, то власть должна провести революцию 
сверху. Для этого необходимо, во-первых, ЦБ 
под председательством Сахипзадовны Наби-
уллиной отказаться от следования указаниям 
МВФ и не подчиняться идеологии Вашинг-
тонского консенсуса, не отсиживаться в око-
пах таргетирования инфляции (Таргетирова-
ние — ряд эффективных мер, направленных 
на борьбу с инфляцией). Во-вторых, они ре-
комендуют президенту предложить Сергею 
Глазьеву изменить модель экономического 
развития России и предоставить ему возмож-
ность реализовать предложенную президен-
том так называемую стратегию опережающе-
го развития.

Но для реализации этого надо поднять пен-
сии и зарплату граждан на уровень не менее 
40 тысяч рублей в месяц вместо пресловуто-
го МРЗП (минимальный размер заработной 
платы) 11280 рублей, ибо дешёвый труд — 
тормоз экономического развития… Как этого 
достичь на практике? Сергей Глазьев, возгла-
вив правительство страны, должен ежегодно 
увеличивать пенсии и зарплаты бюджетников 
на 15€20%. Это увеличило бы доходы  граж-
дан, повысив спрос населения на внутреннем 
рынке, что неизбежно привело бы к подъёму 
экономики РФ.  

Необходимы также реформы госуправ-
ления и судебная реформа. Необходимы 
качественные изменения в структуре госу-
дарственной власти, отвечающей за эконо-
мическое развитие: создание органов инди-
каторного стратегического планирования для 
организации обеспечения системы страте-
гического управления экономикой РФ. В от-
личие от Госплана СССР, разрабатывавшего 
директивные планы развития СССР, страте-
гическое индикаторное планирование, соз-
даваемое на 5,10, 15 и 25 лет (как это есть в 
Китае и Японии), носит рекомендательный 
характер. И так далее… другие рекоменда-
ции.

Под силу ли В. Путину провести реконструк-
цию государственной власти в РФ, предлага-
емую буржуазными политологами? Вряд ли. 
Это ему не позволят и правящий олигархат, 
и его «друзья» из команды Собчака (о них 
сказано выше). Потому Россия обречена на 
политический кризис власти, на революцию 

снизу, на революцию социалистическую, 
как ни страшно это осознавать правящей не 
только экономически олигархической вер-
хушке в РФ. 

Российские либералы, стряпая Конститу-
цию РФ 1993 года, заявили в ней (ст.13), что 
в стране нет и не может быть законодательно 
зафиксированной идеологии. Подобная фор-
мулировка относительно идеологии в Консти-
туции РФ 1993 года преследовала тогда толь-
ко одну цель – скрыть от широкой народной 
массы, что они являются свидетелями вовсе 
не смены Генсека Горбачёва на алкоголика 
Ельцина, а свидетелями буржуазной контрре-
волюции, смены в стране общественно-по-
литического строя. А там, пока разберутся 
– приватизировать и хапнуть  общенародную 
государственную собственность страны, раз-
рушить всё  то, что было построено потом и 
кровью миллионов советских людей. Главное 
– быстрее «проскочить» и прочно оседлать 
социалистическое государство, реформиро-
вав его в капиталистическое.

По нашему мнению, для движения России 
вперёд для осуществления своей историче-
ской миссии – быть впереди планеты всей 
– надо не реформирование существующего 
преступного капиталистического строя, а его 
замена на социалистическую формацию, где 
человек человеку не враг и не конкурент, а 
друг, товарищ и брат. Животный страх власти 
перед неизбежной грядущей новой социали-
стической революцией не покидает правя-
щий класс, и вопрос о вызревании революци-
онной ситуации в России уже обсуждается и 
депутатами в кулуарах Госдумы… 

Готово ли рабочее и коммунистическое 
движение к решительным действиям? Нет, не 
готово в силу своей разобщённости и неор-
ганизованности. Правящая власть себя обе-
зопасила от массовых выступлений рабочих 
изданием таких драконовских законов как 
– разрешением только одиночных пикетов, 
проведения митингов только с разрешения 
местной администрации, которая не всег-
да разрешает даже не протестные митинги; 
слежкой администрацией предприятий за 
политической «благонадёжностью» работа-
ющих на предприятии и т.д. (В Белоруссии 
власть придумала оригинальный способ 
предотвращать митинги, законодательно 
обязав организаторов митингов ПЛАТИТЬ за 
митинг!) Профсоюзы же защищают интересы 
работодателей.

Коммунистическая оппозиция раздробле-
на на множество партий и партиек, создание 
которых амбициозными вождишками поощ-
ряет режим. Многие «компартии» создаются 
с одной целью – участия в очередной избира-
тельной кампании – борются за весьма хлеб-
ное место в органах власти, цена которому 
превышает заработок рабочего в 10 и более 
раз. Легально существующие «компартии» 
живут в полном консенсусе с правящей вла-
стью…

Сегодня растёт движение за возрождение 
СССР. Несмотря на постоянные проклятия 
социализма, коммунистов и большевиков 
по интернету, телевидению и в печати, меч-
та о справедливом мире, достойной хорошо 
оплачиваемой работе, бесплатном образова-
нии и медицине, о мизерных платах за жильё 
и на продукты питания жива в сердцах людей.

Капитализм исчерпал себя, что видно на 
примере внутренней политики США, да и в их 
внешней сверх агрессивной захватнической 
политике в отдельных регионах планеты. По 
всему миру фашизм поднимает голову как 
единственная результативная сила в борь-
бе олигархического финансового капитала с 
рабочим движением, которое разрастается и 
демонстрирует первые свои успехи.

Рабочему и коммунистическому движе-
нию нельзя останавливаться на достигну-
том. Надо смело идти вперёд, отвоёвывая 
у власти капитала одну за другой позиции. 
Мы желаем движению за возрождение 
СССР, рабочему и коммунистическому 
движению повсеместно удачи на избран-
ном пути трудной борьбы за социализм и в 
борьбе против фашизации режимов

В борьбе мы одержим ПОБЕДУ!

Н.А. Андреева

РОССИЮ ОЖИДАЕТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС
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День 15 августа в КнДР –  
День возРожДения РоДины

Освобождение корейцев от японского полувекового 
колониального рабства было осуществлено в результате 
длительной изнурительной борьбы отрядов Корейской Народ-
ной Армии под руководством Великого Полководца Товарища  
Ким Ир Сена.

8 августа 1945 г. СССР объявил войну империалистиче-
ской Японии – последнему участнику гитлеровской коалиции 
во II-й Мировой войне – после капитуляции Германии. Вступле-
ние СССР в войну было осуществлением союзнических дого-
ворённостей антигитлеровской коалиции и оказанием помощи 
народам оккупированных Японией стран. Начиная с июня 1945 
года, на Дальний Восток Советским Союзом было переброше-
но большое количество войск и боевой техники. 9 августа Со-
ветской Красной Армией был нанесён сокрушительный удар по 
миллионной японской Квантунской армии. Почти одновремен-
но под руководством Великого Вождя товарища Ким Ир Сена 

началось насту-
пление отрядов 
КНА на всей тер-
ритории Кореи 
и уничтожение 
многочисленных 
отдельных во-
енных формиро-
ваний японцев, 
не добитых Со-
ветской Красной 
Армией. К 15 ав-
густа территория 
Северной Кореи 
была освобожде-
на от японцев.

День 15 августа в КНДР отмечается как День Возрожде-
ния Родины.

В память об этой исторической дате в центре Пхеньяна со-
оружена величественная Триумфальная Арка Победы.

ВКПБ желает героическому корейскому народу успехов 
в претворении в жизнь планов партии по строительству 
зажиточного социалистического государства.

Прошло 74 года с тех пор, как отгремели последние залпы 
Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года на линкоре «Мис-
сури», бросившем якорь в Токийской бухте, состоялось подпи-
сание акта о безоговорочной капитуляции империалистической 
Японии. Этот исторический день означал, что Вторая мировая 
война, продолжавшаяся шесть лет, закончилась.

  Главной силой, нанесшей Японии основной удар, стала 
Красная Армия, разгромившая самую крупную группировку 
японских войск – Квантунскую армию. Разгром Красной Арми-
ей японских войск в Маньчжурии и Корее, а также на Южном 
Сахалине и Курильских островах, лишил милитаристов Японии 
всех плацдармов и баз, которые они в течение многих лет соз-
давали, готовясь к агрессии против СССР. Были ликвидированы 
последствия японской агрессии против России и восстановле-
ны исторические права Советского Союза на Южный Сахалин 
и Курильские острова, отторгнутые в свое время японскими 
империалистами. Безопасность Советского Союза на Дальнем 
Востоке была обеспечена. 

Народы стран Азии высоко оценили вклад Советского Союза 
в дело их освобождения, ускоривший крушение колониальной 
системы империализма.

Победа над японским империализмом открыла новую стра-
ницу в истории народов Азии. Создались благоприятные ус-
ловия для борьбы демократических сил и бурного подъема 
национально-освободительного движения. Разгром Красной 
Армией Квантунской армии в Маньчжурии дал возможность 
китайскому народу добиться победы в антияпонской войне и 
воссоединить со своей страной  северо-восточную часть Китая 
с 40-миллионным населением. Оставшееся японское оружие 
и развитую промышленную базу в Маньчжурии Народно-осво-
бодительная армия Китая смогла использовать в последующей 
борьбе против реакционных гоминдановских войск. Все это 
имело огромное значение для завершения китайской народной 
революции. Разгром Квантунской армии и поражение Японии 
послужило также прологом к рождению Корейской Народно-
Демократической Республики и Демократической Республики 
Вьетнам, к завоеванию независимости Индией, Индонезией, 
Бирмой (Мьянмой) и другими странами.   Окончание войны 
имело большое значение и для японского народа. Оно принес-
ло ему избавление от милитаристской диктатуры и позволило 
прогрессивным силам развернуть борьбу за демократический 
путь развития страны.

СССР, верный своему интернациональному долгу, выполнил 
свою великую освободительную миссию.

В честь победы СССР в советско-японской войне 1945 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 
1945 года «Об объявлении 3 сентября праздником победы над 
Японией» был установлен этот праздник, который в 1945 и 1946 
годах являлся нерабочим днем. 

В современной России 3 сентября считается памятной датой 
и отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом. 
В списке Дней воинской славы России памятной даты в честь 
победы над Японией нет несмотря на то, что в Госдуму России 
неоднократно вносились законопроекты о внесении этого дня в 
список дней воинской славы. 

В отличие от буржуазного руководства современной России, 
которое почему-то «стесняется» победы Советского Союза над 
империалистической Японией и замалчивает её, в Корейской 
Народно-Демократической Республике день освобождения от 
японского колониального господства отмечается 15 августа как 
День возрождения Родины. 

Дату окончания военных действий между Китаем и Японией 
в ходе Второй мировой войны в КНР признали одним из важ-
нейших государственных праздников. С 2015 года, когда весь 
мир праздновал 70-ю годовщину окончания Второй мировой, 
руководство страны объявило 3 сентября Днем национальной 
памяти. С этого момента, круглые юбилеи Дня победы над ми-
литаристской Японией, как ранее аналогичные даты Дня обра-
зования КНР, начали отмечаться большим военным парадом на 
столичной площади Тяньаньмэнь и широкомасштабными акци-
ями по всей стране.

Россия как наследница Советского Союза, внесшего главный 
вклад в разгром империалистической Японии, не имеет ника-
кого морального права замалчивать великий подвиг советского 
народа и Рабоче-крестьянской Красной армии по ликвидации 
агрессивного плацдарма японских милитаристов на востоке 
страны и освобождению народов Азии от японской оккупации.

Секретариат ЦК ВКПБ решитель-
но поддерживает требования вете-
ранов войны и патриотических сил 
России по возврату в реестр госу-
дарственных праздников Дня побе-
ды над Японией. 

МИРНЫЙ ДОГОВОР С ЯПОНИЕЙ 
РОССИИ НЕ НУЖЕН

В последнее время вновь обостри-
лись отношения между Японией и Рос-
сией после посещения премьер-мини-
стром России Д. Медведевым острова 
Итуруп. В японском МИД заявили, что 
это посещение «несовместимо с пози-
цией Японии» по вопросу Курильских 
островов, которые в Японии уже счи-
тают своими. 

Как известно, японское руковод-
ство не первый год поднимает вопрос 
о передаче Японии так называемых 
«северных территорий», к которым оно 
относит четыре южных острова Курил 
– Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – как условие для уста-
новления безоговорочных дипломатических отношений между 
Россией и Японией. 

На сегодня Япония ставит вопрос о передаче ей двух остро-
вов Курильской гряды – Шикотан и Хабомаи. Не понятно, зачем 
президент В. Путин реанимирует то, что было отвергнуто ещё в 
советское время, тем более, что это не в интересах России? Со 
стороны Японии эту реанимацию мы рассматриваем как лукав-
ство, а со стороны России как игнорирование (избирательно) 
советских документов.

Секретариат ЦК ВКПБ считает, что российское руководство 
своей нечеткой беспринципной позицией только провоцирует 
японскую сторону на наглые неоправданные притязания к Рос-
сии. С одной стороны, руководители России под давлением 
общественности заявляют, что Курилы – это русская земля, с 
другой – для рассмотрения вопроса южно-курильских остро-
вов соглашаются брать за основу решения советско-японской 
декларации от 19 октября 1956 года (прим. – Декларация, это 
не договор, а соглашение, или заявление о намерениях.). По 
этой декларации СССР (при Хрущёве) обещал передать Японии 
2 острова – Шикотан и Хабомаи. Но в 1960 году в ответ на за-
ключение нового японо-американского военного договора, на 
основе которого созданы и действуют до сих пор военные базы 
США на территории Японии, СССР аннулировал свои обяза-
тельства по передаче островов. В памятной записке советско-
го правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти 
острова будут переданы Японии только при условии вывода 
всех иностранных войск с ее территории. Однако американ-
ские военные базы по сей день дислоцированы на большей ча-
сти территории Японии. Потому всякие притязания Японии на 
острова южных Курил со ссылкой на аннулированные ещё в да-
лёкую бытность СССР договорённости являются абсурдными. 

Секретариат ЦК ВКПБ свою позицию по Курилам довольно 
подробно изложил в своем заявлении от 19 января 2019 года 
«Никаких переговоров по вопросу передачи Японии Южных Ку-
рил!» ( опубликовано в СиМ-2, 2019).

Мы считаем, что передача Японии даже только двух островов 
Шикотан и Хабомаи за мало стоящую ныне бумажку – «мирный 
договор» – моментально приведёт к строительству на них аме-
риканских военных баз, оснащённых ядерным оружием, так как 
США постоянно нарушают любые договоры «в интересах Аме-
рики». 

Япония уже намывает косу (остров) площадью в 157 га для 
строительства новой американской военной базы. Нужно ли 
нам дополнительно подобное близкое соседство с таким хищ-
ным «западным другом»?  Это во-первых. Во-вторых, никакая 
правящая в РФ власть не имеет никакого права раздаривать 
русские территории, что наблюдается в реалии и в период 
правления Д. Медведева (передача части морских территорий 
Баренцева моря с богатейшими рыбными ресурсами), и в прав-
ление В. Путина (передача Китаю островов на Амуре у Хабаров-
ска). Преступная практика верховного руководства РФ в 
вопросе российских территорий не допустима и должна 
быть осуждена.

В-третьих, по результатам опроса (народного референдума) 
в начале 2019 года 96% (из более чем 12, 5 тысяч) жителей юж-
ных Курил высказались против передачи любых островов Курил 
Японии. 

И, в-четвертых, главное – согласно статье 4, пункт 3, Консти-
туции РФ «Российская Федерация обеспечивает целост-
ность и неприкосновенность своей территории».

Верховная власть России не имеет никакого права нарушать 
Конституцию РФ, по которой волеизъявление народа является 
высшим непосредственным выражением власти народа. 

Нельзя России принимать решение на основе давно утратив-
ших силу договорённостей. Нельзя президенту В. Путину при-
нимать серьёзное для России решение в знак благодарности 
премьер-министру  Японии за подаренного породистого щен-
ка. Не следует президенту РФ заботиться о росте авторитета 
уходящего со своего поста премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ.

В настоящее время недальновидное руководство Россий-
ской Федерации, идя на поводу у японской стороны, согла-
шается с тем, что для налаживания сотрудничества между 
Россией и Японией, якобы, нужен мирный договор. По нашему 
мнению никакого «мирного договора» с Японией для России ни 
для каких-либо целей не требуется. ВСЕ вопросы взаимоотно-
шений России и Японии были определены   при подписании 2 
сентября 1945 года Японией акта о безоговорочной капитуля-
ции. Курильские острова Советский Союз вернул по итогам 
Второй мировой войны, а ее результаты не пересматриваются. 
В уставе ООН в 107-й статье записано, что итоги Второй ми-
ровой войны незыблемы. Эти документы подписали не только 
представители СССР, но и японцы, когда вступали в ООН. 

***Как известно, окончательная точка в войне с Германией 
была поставлена подписанием 9 мая 1945 года акта о безого-
ворочной капитуляции, после чего никакого мирного договора 
с ФРГ не заключалось. Акта о капитуляции было достаточно, 
чтобы никакие территориальные претензии со стороны ФРГ к 

СССР впоследствии не предъявля-
лись. В конечном итоге между ФРГ и 
современной Россией складываются 
нормальные торговые отношения, 
помешать которым на протяжении 
нескольких последних лет стремятся 
только США. Это означает: современ-
ная Германия признает итоги Второй 
мировой войны, а в Японии реван-
шистские круги мечтают об их пере-
смотре. 

Ныне США, являющиеся гегемоном 
в империалистическом мире, осу-
ществляют политику диктата в отно-
шении своих союзников. И.В. Сталин 
в своей работе «Экономические про-
блемы социализма в СССР» (1952 г.) 
писал по данному поводу: «Внешне 
всё будто бы обстоит «благополуч-
но»: Соединенные Штаты  Америки  
посадили на паёк Западную Европу 
и другие капиталистические страны; 

Германия (Западная), Англия, Франция, Италия, Япония, по-
павшие в лапы США, послушно выполняют веления США. Но 
было бы неправильно думать, что это «благополучие» может 
сохраниться «на веки вечные», что эти страны будут без конца 
терпеть господство и гнёт Соединенных Штатов Америки, что 
они не попытаются вырваться из американской неволи и стать 
на путь самостоятельного развития». И такие времена (само-
стоятельного развития) уже настают. Германия все больше и 
больше отказывается быть послушным орудием в руках США, 
например, несмотря на мощное давление американского капи-
тала, немецкое руководство намерено довести до конца строи-
тельство газопровода «Северный поток-2», по которому пойдет 
российский газ в Европу. В бундестаге раздаются призывы о 
ликвидации в Германии американских военных баз и их (США) 
ядерного оружия.

Что касается Японии, то ее руководство до сих пор не 
проводит самостоятельной политики и вопреки своим на-
циональным интересам действует с оглядкой и по указке 
США. Американцы же конечно поддерживают реваншист-
ские настроения Японии в отношении передачи ей Куриль-
ских островов. 

Секретариат ЦК ВКПБ считает, что торг руководства 
Российской Федерации вокруг Южных Курил неуместен. 
Политика умиротворения японских реваншистских кругов, 
действующих при подстрекательстве США, не допустим. 
Руководство России должно отстаивать прежде всего на-
циональные интересы российского государства, твердо и 
недвусмысленно отказаться от переговоров с Японией на 
базе давно утратившей силу аннулированной  в 1960 году 
советско-японской декларации от 19 октября 1956 года. с 
целью навязывания Японией заключения мирного догово-
ра между Россией и Японией, за которым, как предпола-
гают японские реваншисты, должна последовать переда-
ча Японии Южных Курил.

НИКАКОЙ ПЕРЕДАЧИ РОССИЙСКИХ ЮЖНЫХ ОСТРОВОВ 
КУРИЛ ЯПОНИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!

НИКАКОЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ!
ПЕРЕСМОТР ИТОГОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НЕ ДО-

ПУСТИМ!
г. Ленинград, 14 августа 2019 года

День Победы над империалистической Японией
должен быть восстановлен

Мирный договор с Японией России не нужен
Заявление Секретариата ЦК ВКПБ

23 августа исполняется 80 лет со дня заключения договора о 
ненападении между Советским Союзом и Германией, извест-
ного под названием «пакт Молотова – Риббентропа». С подачи 
англо-американских империалистических кругов, начиная с 
конца 80-х гг. и по сей день не прекращается оголтелая клевет-
ническая кампания вокруг данного договора.

В декабре 1989 года на II Съезде народных депутатов, глаша-
тай «перестройки», идеолог и советчик  Горбачева, А.Н. Яков-
лев представил «доказательства» существования «секретного 
протокола» к «Договору о ненападении» между Германией и 
СССР от 23 августа 1939 года, в котором оговорено   разграни-
чение сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Призна-
ние «факта существования» этого «протокола» и признание его 
«аморальным и незаконным», позволило использовать его, как 
таран для разрушения Союза ССР. Националисты Польши, Лит-
вы, Латвии, Эстонии и других постсоветских республик, а так-
же псевдодемократические политики в России, подпевая ре-
акционерам западных стран, до сих пор пытаются доказывать, 
что договор подтолкнул Гитлера на развязывание войны. Это 
нужно западным империалистам для обеления собственной 
роли в подготовке II мировой войны. Они  стремятся обвинить 
руководство Советского Союза во всех смертных грехах, вклю-
чая мнимый «сговор» с фашистской Германией. Они пытаются 
использовать эту тему для очернения советского прошлого. 
Однако следует отметить: имеются весомые доказательства 
серьезных аналитиков того, что указанный «секретный прото-
кол» – это фальшивка.

Для того, чтобы оценить значение советско-германского до-
говора о ненападении, следует представлять  ситуацию, пред-
шествующую его подписанию.

Мюнхенский сго вор 29-30 сентября 1938 года позволил пра-
вительствам Англии и Франции и стоявшим за их спиной пра-
вящим кругам США отдать Германии Чехословакию как цену 
за обязательство начать войну против СССР. Правительства 
Англии и Франции не ограничились заключением соглашения с 
Гитлером только по чехословацкому вопросу. 30 сентября 1938 
года в Мюнхене Чемберлен и Гитлер подписали англо-герман-
скую декларацию, в которой обе стороны выражали желание 
никогда более не вести войну друг против друга. Декларация 
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была равнозначна англо-германскому пакту о ненападении.  
6  декабря 1938 года в Париже Боннэ и Риббентроп подписа-
ли декларацию, в которой существующая франко-германская 
граница признавалась окончательной. Декларация была рав-
нозначна франко-германскому пакту о ненападении. 

Мюнхенские соглашения 1938 года представляли собой 
антисоветский сговор. Они были направлены на то, чтобы 
полностью изолировать СССР на международной арене.

Политика непрерывных уступок германскому агрессору, ко-
торую проводили западные державы, принесла свои плоды. 
Гитлер уверовал в свою безнаказанность и стал открыто раз-
жигать войну в Европе. Мюнхенское соглашение, включавшее 
в себя гарантию неприкосновенности остатков чехословацко-
го государства, не просуществовало и полгода. 15 марта 1939 
года Гитлер ввел войска в Чехословакию. Сопротивления ему 
не было оказано. Гитлер расчленил Чехословакию. Чешские 
земли были преобразованы в германский «протекторат», а 
Зарпатская Украина передана хортистской Венгрии. Слова-
кия объявила себя «независимой» республикой, но в действи-
тельности попала в полную зависимость от Германии.

Советское правительство квалифицировало действия Гер-
мании в отношении Чехословакии как акт насилия, агрессии 
произвола и отказалось признать включение чешских земель 
в состав германского рейха. Советский Союз требовал обсуж-
дения чехословацкого вопроса  в Лиге наций, но не встретил 
поддержки со стороны западных держав.

Пользуясь попустительством стран Запада, Гитлер про-
должал подготовку к будущей широкомасштабной войне. 28 
апреля 1939 года он объявил о расторжении польско-герман-
ского договора 1934 года и англо-германского морского со-
глашения 1935 года, как якобы несовместимых с англо-поль-
ской декларацией о взаимной помощи.

22 мая 1939 года Италия и Германия подписали союзный до-
говор с обязательством прийти на помощь друг другу в случае 
войны с государством или группой стран. Ранее, 25 октября 
1936 года был создан военно-политический союз «Ось Бер-
лин – Рим», за чем по сле до ва ло под пи са ние 25 ноября 1936 
года Германи ей и Япо ни ей «Ан ти ко мин тер нов ско го пак та», к 
ко то ро му 6 ноября 1937 года присоединилась Ита лия, затем в 
1940 году было подписано соглашение о создании Пак та трёх 
дер жав.

Итало-германский блок порвал все соглашения, при помо-
щи которых западные страны рассчитывали гарантировать 
свою собственную безопасность, и открыто разжигал войну в 
Европе.

В этих условиях в марте 1939 года начались англо-фран-
ко-советские переговоры о заключении Тройственного пакта 
взаимной помощи. Это был последний шанс на сохранение 
мира в Европе.

 Советское правительство приложило максимум усилий к 
тому, чтобы добиться соглашения с правительствами Англии и 
Франции на основах взаимности и равноправия сторон. 

Однако правительства Англии и Франции вели себя двулич-
но, они не хотели заключения с Советским Союзом, основан-
ного на принципах взаимности и равноправия обязательства 
сторон. Англо-французские представители требовали по-
мощи у Советского Союза на случай, если Англия и Франция 
сами будут вовлечены  в войну из-за гарантий, данных ими 
Польше, Румынии и другим странам. Но они оставляли откры-
тым вопрос о том, может ли Советский Союз в свою очередь  
рассчитывать на помощь с их стороны в случае прямого на-
падения на него агрессоров. Они требовали, чтобы Советский 
Союз помогал Греции и Бельгии, но не желали брать на себя 
никаких обязательств по оказанию помощи странам Прибал-
тики.

Особенно ярко нежелание англо-французской стороны со-

трудничать с Советским Союзом в деле отражения гитлеров-
ской агрессии проявилось в ходе переговоров о заключении 
военной конвенции, которые шли в августе 1939 года в Мо-
скве.

Советский Союз выразил готовность выставить против 
агрессора 136 дивизий, до 10 тысяч танков и танкеток, свыше 
5 тысяч самолетов. Англия заявила, что она может выставить 
лишь 5 пехотных  и одну механизированную дивизию. Стало 
ясно, что английские деятели собирались воевать чужими ру-
ками.

Правящие круги Англии и Франции, поощряемые американ-
скими реакционерами, сорвали начавшиеся весной 1939 года 
переговоры с Советским Союзом и продолжали толкать Гит-
лера к нападению на СССР.

Ситуация усугублялась тем, что во время ведения перего-
воров Красная Армия вела ожесточенные бои против вторг-
шихся 11 мая 1939 года на территорию Монголии войск импе-
риалистической Японии. Складывалась реальная опасность 
для Советского Союза войны на два фронта. Это заставило 
Советское правительство искать иных путей обеспечения 
безопасности свое страны.

В августе 1939 года гитлеровское правительство обрати-
лось к Советскому правительству с предложением заклю-
чить пакт о ненападении. Советский Союз оказался перед 
выбором: либо принять в целях самообороны предложение 
Германии и таким образом сохранить мир на известный срок, 
либо отклонить и тем самым позволить провокаторам войны 
немедленно втравить нашу страну в вооруженный конфликт с 
Гитлером в совершенно невыгодной для нее обстановке при 
условии полной изоляции. Как известно, согласно третьему 
пятилетнему (1938 – 1942 гг.) перевооружение Красной Армии 
намечалась произвести к 1942 году.

Враждебность западных держав к СССР, их нежелание со-
трудничать с ним для отражения гитлеровской агрессии вы-
нудили Советское правительство принять предложение Гер-
мании. 

23 августа 1939 года в Москве был подписан советско-гер-
манский договор о ненападении. По этому договору, заклю-
ченному сроком на 10 лет, обе стороны обязались воздержи-
ваться от агрессии и от нападения в отношении друг друга. В 
случае нападения на одну из сторон третьей державы другая 
сторона обязывалась не оказывать поддержки нападающему.

Заключение пакта о ненападении с Германией было необ-
ходимым и оправданным шагом со стороны Советского пра-
вительства. В сложной и противоречивой международной 
обстановке лета и осени 1939 года пакт с Германией отвечал 
жизненным интересам советского народа. Он полностью со-
ответствовал нормам международного права, практике дея-
тельности мирового сообщества и самих западных держав в 
тот период.

Выступая на расширенном заседании Политбюро ЦК ВКП 
(б) незадолго до начала Великой Отечественной войны (в кон-
це мая 1941 года),  И.В. Сталин сказал: 

«Таким образом, заключение договора о ненападении 
с Германией было правильным политическим шагом с 
нашей стороны. Он дал необходимую передышку для 
более лучшей подготовки страны к обороне, позволил 
расколоть направленный против нас мюнхенский фронт 
империалистов в лице Германии, Италии, Англии и Фран-
ции и стоящих за их спинами США. В результате общего 
похода империалистических держав против СССР не по-
лучилось. Это главный результат».

Итогом дальновидной политики руководителя Коммуни-
стической партии и Советского правительства И.В. Сталина 
стало то, что Советский Союз вышел из Второй мировой во-
йны победителем. Он спас свой народ и народы  Европы от 
фашистского рабства и физического уничтожения.

Подготовил В. ЗЕЛИКОВ 

Заключение советского-германского  
договора 23 августа 1939 года – вынужденный,   
но единственно верный шаг руководства СССР

(Окончание. Начало  на  2-й стр.)

Разбитая техника ВСУ под Дебальцево

Если бы бывший президент Петр Порошенко не согласился на 
выполнение Минских соглашений, Вооруженные силы Украины 
были бы полностью разгромлены ополченцами Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. Об этом в эфире телеканала NewsOne 
рассказал бывший глава информационного департамента Ми-
нистерства иностранных дел Украины, эксперт-международ-
ник Олег Волошин.

Так, украинский телеканал пригласил в свою киевскую студию 
бывшего командира батальона «Айдар», экс-депутата Верховной 
Рады Сергея Mельничука. Ведущие хотели обсудить несколько 
вопросов: как в мире отреагировали на выборы на Украине, что 
будет с Комплексом мер по мирному урегулированию ситуации 
в Донбассе. Позже к разговору по телефону подключился дипло-
мат Олег Волошин.

По словам Волошина, он лично слышал от бывшего президен-
та Украины Петра Порошенко на встрече с политологами в июне 
2016 года, что Минские соглашения спасли Вооруженные силы 
Украины от капитуляции и поражения. Он отметил, что когда под 
Дебальцево в окружении оказались около 8000 военнослужащих 
украинской армии, то выбор перед Порошенко стоял очень жест-
кий выбор – либо он соглашается выполнять минские договорен-
ности, либо украинская армия в этом секторе будет полностью 
уничтожена.

«Я считаю, что сегодня, мягко говоря, будет нечестно перед са-
мими собой играться с Минскими соглашениями. Если мы подпи-
сали договоренности под дулом, то это не означает, что если его 
сейчас нет, киевские власти могут себе позволить не выполнять 
«Минск-2». Самое интересное, что никто в Европе не разделяет 
точку зрения Украины, которая отказывается выполнять соглаше-
ния», – заявил Волошин.

Также он добавил, что не понимает, как объяснить гражданам 
Германии (которая является Федеративной Республикой), по-
чему Крым мог иметь автономию в составе Украины, а До-
нецкая и Луганская Народные Республики на это не имеют 
права. Кроме того, по словам Волошина, он не считает жителей 
Донбасса «террористами», так как они не совершили ни одного 
террористического акта. Далее он заявил и о том, что украинская 
армия, нарушив Конституцию, применяла против дончан и луган-
чан авиацию, а также обстреливала города ДНР и ЛНР из крупно-
калиберной артиллерии.

Напомним, четыре года назад, 18 февраля 2015 года, Воору-
женные силы Донецкой Народной Республики завершили раз-
гром частей Вооруженных сил Украины, зажатых в кольцо в райо-
не города Дебальцево. Ополчению удалось полностью захватить 
плацдарм, который Киев планировал использовать для разви-
тия наступления вглубь территории республики. Если бы ВСУ 
это удалось, сообщение между Луганском и Донецком было бы 
полностью перерезано. Важно и то, что ополченцы ЛДНР смогли 
в очередной раз доказать, что их разбить не получится, поэтому 
после «Дебальцевского котла» правительственные войска больше 
не проводили крупных наступательных операций. 

ОТ ПОЛНЕЙШЕГО РАЗГРОМА ВСУ 
СПАСЛИ ТОЛЬКО  

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Вторая мировая война, в которую 
было втянуто 61 государство и более 
8 процентов населения земного шара, 
продолжалась и после капитуляции фа-
шисткой Германии. Империалистиче-
ская Япония не собиралась складывать 
оружие. Угроза японского нападения 
постоянно нависала над дальневосточ-
ными рубежами Советского Союза. В 
непосредственной близости от наших 
границ располагалась мощная груп-
пировка японских войск – Квантунская 
армия, насчитывавшая свыше 1,2 млн. 
человек, более 1,2 тысячи танков, 6,6 
тысячи орудий и минометов, около двух 
тысяч боевых самолетов. Вдоль границ 
СССР и МНР находилось 17 укрепленных 
районов, включавших 4500 долговре-
менных сооружений.

Учитывая это, Советский Союз 5 апреля 
1945 года денонсировал Советско-япон-
ский пакт о нейтралитете, указав в своем 
заявлении, что Япония, блокируясь с Герма-
нией, помогала ей в войне против СССР, а 
также воевала против США и Англии, кото-
рые являлись союзниками СССР. Исходя из 
этого, пакт потерял смысл и продление его 
стало невозможным. 

Перед советскими Вооруженными Си-
лами стояла отвественная и сложная зада-
ча – в короткий срок разгромить японские 
войска в Маньчжурии, Северной Корее, на 
Сахалине и Курильских островах. Грандиоз-
ность замысла операции и масштабность 
ее размаха показательны, если учесть, что 
территория на которой она проводилась, 
равна площади трех таких государств, как 
Франция, а боевые действия развернулись 
на фронте общей протяженностью свыше 
5000 тысяч км.

8 августа советское правительство через 
посла в Москве заявило, что со следующего 

дня СССР будет считать 
себя в состоянии войны 
с Японией. 10 августа 
войну Японии объявила 
и МНР. 9 августа войска 
трех фронтов и силы 
флота нанесли мощные 
удары с суши, воздуха 
и моря. В ходе насту-
пления советским во-
йскам предстояло пре-
одолеть высокие горы, 
глубокие и бурные реки, 
безводные пустыни, 
труднопроходимые гор-
но-болотистые леса. На-
ступление развивалось 
в тяжелейших условиях. 
Враг упорно цеплялся за 
каждый рубеж. Продви-
жение войск затрудняли 
проливные дожди, раз-
лившиеся реки и непро-
лазная грязь. Несмотря 
на это, советские воины 
настойчиво добивались 
выполнения поставленных боевых задач. Их 
наступательный порыв был настолько стре-
мительным и мощным, что полоса пригра-
ничных укрепрайонов была прорвана в пер-
вый же день наступления. С запада, севера 
и востока ударные группировки фронтов, 
ломая сопротивление противник, пробива-
лись вглубь Маньчжурии. 11 августа на юге 
Маньчжурии перешли в наступление войска, 
действовавшие под руководством компар-
тии Китая. Усилили удары по врагу парти-
заны Кореи. Мощные атаки советских войск 
привели Квантунскую армию к разгрому. 14 
августа японское правительство приняло 
решение о капитуляции. Многие высокие 
чиновники, ответственные за развязывание 

войны, покончили жизнь 
самоубийством. Однако 
Квантунская армия не 
прекратила сопротивле-
ние и на ряде участков 
переходила к контра-
такам. В связи с таким 
развитием событий со-
ветское командование 
приказало фронтам 
ускорить наступление на 
всех направлениях. Эта 
задача с блеском была 
выполнена.

Видя полную беспер-
спективность дальней-
шего сопротивления, 
японсконское коман-
дование отдало приказ 
о немедленном пре-
кращении военных дей-
ствий. С утра 19 августа 
началась массовая сда-
ча японских соединений 
в плен. некапитулиро-
вавшие соединения и 

части японцев подвергались сосредоточен-
ным ударам авиации, артиллерии и обще-
войсковых соединений. Только к исходу 22 
августа основные силы противника в Мань-
чжурии и Северной Кореи прекратили орга-
низованное сопротивление.

Одновременно с Маньчжурской страте-
гической наступательной операцией со-
ветские Вооруженные Силы провели Юж-
но-Сахалинскую и Курильскую десантную 
операции. Капитуляция японских войск 
продолжалась до 1 сентября.

Именно молниеносный разгром Кван-
тунской армии советскими войками, а не 
бандитская атомная бомбардировка мир-
ных японских городов Хиросима и Нагасаки 

явился причиной капитуляции Японии. Акт о 
капитуляции был подписан 2 сентября 1945 
года на американском линкоре «Миссури». 
Капитуляцией Японии завершилась Вторая 
мировая война.

Автор настоящих строк командовал пол-
ковой 120-мм минометной батареей в 157-
й стрелковой дивизии 3-го Белорусского 
фронта. После взятия Кенигсберга 16 апре-
ля нашу дивизию вывели из боев и погрузи-
ли в эшелоны. В середине мая мы прибыли 
в Приморье и начали усиленную подготовку 
к предстоящей военной операции. Перед 
самым наступлением мне было приказано 
занять должность начальника артиллерии 
полка. В этой двуединой роли прошел войну 
с Японией от первого выстрела до послед-
него.

Наступали днем и ночью без перерыва. 
При встрече с противником подразделе-
ния развертывали к бою: короткий огневой 
налет, атака – и снова вперед. На коротких 
привалах спали прямо на дороге. Люди 
падали от тепловых ударов. По ночам мы 
несли потери от японских смертников-оди-
ночек. Но ничто не могло остановить совет-
ских воинов. Осмысливая сейчас 74 года 
спустя, блестящую победу советского наро-
да и его Вооруженных Сил на Дальнем Вос-
токе, еще раз убеждаешься, что она явилась 
ярким свидетельством массового героизма 
советских воинов.

Победа советских Вооруженных Сил на 
Дальнем Востоке оказалась одним из ре-
шающих вкладов в победоносное оконча-
ние Второй мировой войны, к установлению 
мира во всем мире.

Генерал-майор в отставке 
 Борис БОКОВ, 

участник Великой  
Отечественной войны, 

г. Минск

«И на ТИхом океане свой закончИлИ поход»
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Продолжается подписка на сентябрь и на IV 
квартал 2019 года.

Стоимость подписки составляет на один ме-
сяц 0,60 бел. руб., на два месяца – 1,20 бел. 
руб., на квартал – 1,80 бел. руб.

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

КРаСНых Борису Васильевичу.  
Тел. 8(017) 300-58-95.

В связи с проводящимся в настоящее время капитальным ре-
монтом мемориального комплекса на площади Победы в Мин-
ске считаем необходимым сообщить Вам следующее.

В течение ряда лет, начиная с 2002 г., общественные органи-
зации левопатриотического направления неоднократно обра-
щались в различные республиканские и городские инстанции с 
предложением о том, чтобы в перечне городов-героев у Мону-
мента Победы на площади Победы в Минске название «Волго-
град» заменить на «Сталинград». 

В частности, только с 2009 г. такие обращения направлялись 
в адрес Мингорсовета и Мингорисполкома (дважды: письмами 
от 20.12.2009 г. и 25. 05. 2010 г.), а также в адрес Госсекрета-
ря Совета Безопасности Республики Беларусь (письмом от 
02.11.2012 г.). В них было показано, что городом-героем (в 
числе 4-х городов-героев) Сталинград стал официаль-
но именоваться начиная с приказа Верховного Главноко-
мандующего № 20 от 1 мая 1945 г. и в течение 16 лет, до 
переименования в Волгоград в 1961 г., продолжал офици-
ально именоваться городом-героем в ежегодных празд-
ничных приказах  руководителей оборонного ведомства 
СССР (Наркомата Обороны, Министерства Вооружённых 
сил, Военного Министерства, Министерства Обороны) от 
23 февраля, 1 и 9 мая (было приложено 14 ксерокопий таких 
приказов, опубликованных в центральной печати). Также было 
показано, что город на Волге именовался городом-героем 
именно как Сталинград в советских академических изданиях 
до 1961 г., а также приведена копия фотографии с названием 
«Сталинград» на действующем мемориальном знаке у Крем-
лёвской стены в Москве. В ответе на это письмо, поступившем 
из Управления культуры Мингорисполкома, было сказано, что 
для внесения такого изменения требуется разрешение Мини-
стерства культуры. 

В феврале 2013 г. мы обратились с предложением о замене 
вышеуказанной надписи на площади Победы к Министру куль-
туры Республики Беларусь Светлову Б.В., причём с приложени-
ем копий документов, ранее посланных в адрес Госсекретаря 
Совета Безопасности. Однако замена надписи так и не была 
проведена.

12.01.2018 г. мы обратились к новому Министру культуры 
Бондарю Ю.П. с предложением наконец решить вопрос о заме-
не надписи на площади Победы с учётом российского опыта. К 
письму была приложена распечатка снимка возложения цветов 
президентом РФ Путиным к надписи «Сталинград» и сопрово-
ждающего текста. К сожалению, в ответе Министерства культу-
ры наряду с признанием наличия положительного отноше-
ния к замене надписи со стороны Министерства Обороны 
и института истории Академии наук, тем не менее содер-
жалось указание на то, что со стороны Белорусского государ-
ственного музея истории Великой Отечественной войны такая 
поддержка отсутствует, в частности, в связи с наличием Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. «О вру-
чении городу-герою Волгограду ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». Хотя, как видно из текста Указа, он касался 
только вопроса о вручении  Волгограду указанных наград, 
а городом-героем, как было показано выше, он именовал-
ся официально с 1945 года именно как Сталинград.

В ответе Министерства Культуры также отмечалось, что, Бе-
лорусское общественное объединение ветеранов считает, что 
в данный момент нет возможности юридически обосновать за-
мену надписи «Волгоград» на «Сталинград» на площади Побе-
ды. И эта точка зрения была высказана, несмотря на то, что 
уже к 2003 г. имело место предложение Белорусского ре-
спубликанского совета общественного объединения вете-
ранов о возвращении Волгограду имени Сталинград (см. 
статью «Вернём Отчизне Сталинград» в газете «Патриот» 
№3 за январь 2003 г.), а также целая серия приказов от  
23 февраля, 1 и 9 мая, вышедших до 1961 г., о которой го-
ворилось выше.

Наконец, 21 декабря 2018 г. мы, по поручению участников 
возложения цветов к бюсту И.В. Сталина на ИКК «Линия Стали-
на», обратились к Вам с рядом предложений по увековечению 
памяти И.В. Сталина в республике, в числе которых было и 
предложение о замене названия «Волгоград» на поста-
менте городов-героев у Монумента Победы на площади 
Победы в Минске на слово «Сталинград», как это сделано 
в Москве.

Как можно заключить из полученного нами в ответ на наши 
предложения письма из Национальной академии наук от 
05.02.2019 г. за № 30-01/728, наши предложения были рас-
смотрены Национальной Академией наук совместно с Мини-
стерствами иностранных дел, Министерством обороны и 
Министерством культуры Республики Беларусь.

В ответе Академии наук безусловно заслуживает внимания 
высказанное мнение о том, что «исключительно негативные 
стереотипные представления о И.В. Сталине, созданные в мас-
совом сознании общества во второй половине1950-х – начале 
1960-х гг. ещё полностью не изжиты», и «для восстановления 
исторически объективного образа И.В. Сталина требуется вре-
мя, взвешенный и продуманный подход, что позволит избежать 
искусственного раскола общества».

Что касается всего комплекса наших предложений по вос-
становлению исторически достоверного образа И.В. Сталина в 
массовом сознании, то это замечание безусловно следует учи-
тывать. Однако, если говорить только о нашем предложении 
о замене на постаменте галереи городов-героев у Монумента 
Победы на площади Победы надписи «Волгоград» на «Сталин-
град», то в указанном письме выражена поддержка такому      
предложению, как соответствующему историческим фак-
там. Тем более, что подобная замена, проведённая в РФ,  
как известно,  никакого  раскола  в  обществе  не вызвала. 

Даже в статье С. Букчина «Тоска по Сталину», опубли-
кованной 22.02.2019 в газете «Народная воля», которая 
является  в органом правой прозападной оппозиции, вы-
ражено согласие с предложением  о замене надписи «Вол-
гоград» на «Сталинград» на площади Победы в городе 
Минске.

Указанное письмо было предъявлено руководству Мингори-
сполкома на встрече с ним 24.04. 2019 г. В ответном письме от 
18.05.2019 г за № 6-7 3260/1 за подписью зам. предгориспол-
кома А.П. Крепака вновь было изложено мнение горисполкома 
о целесообразности воздержаться от замены надписи на пло-
щади Победы. В качестве обоснования своей позиции по дан-
ному вопросу было слово в слово повторено то, что написано 
в ответе Академии Наук применительно ко всему комплексу 
вопросов, поднятых в нашем обращении к Вам, а не только к 
вопросу о замене надписи. В нём также было повторено оши-
бочное утверждение, что звание «город-герой» было присвое-
но городу Волгограду только в 1965 г.

Таким образом, решение вопроса о замене надписи на пло-
щади Победы принимает характер недопустимой волокиты.

Поэтому мы полагаем, что в связи с проведением капиталь-
ного ремонта мемориального комплекса на площади Победы 
представляется  вполне целесообразным включить в перечень 
проводимых работ замену надписи «Волгоград» на «Сталин-
град» и дать указание Министерству культуры на выдачу такого 
разрешения. С тем, чтобы к 75-летию Победы в 2020 году исто-
рическая справедливость в данном вопросе была, наконец, 
восстановлена.

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республикан-
ского Гражданского Комитета Патриотического 
общественного

В.В. ДРАКО, Председатель Республиканско-
го совета общественного объединения « За де-
мократию, социальный прогресс и справедли-
вость», 

Председатель  оргкомитета Белорусской  Ком-
мунистической Партии Трудящихся

Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-координатор  
Республиканского общественного Объединения 
« За Союз и Коммунистическую партию Союза»

Г.И. СИМАНОВСКИЙ, Секретарь Координаци-
онного Совета левопатриотических организаций 
Белоруссии « Единство»

Минск, 19.08.2019 года
ОТ РЕДАКЦИИ: К письму, направленному в адрес президента 

РБ А.Г. Лукашенко, были приложены 14 документов, о которых 
идет речь в тексте, на 44 страницах. При печати письма в дан-
ной газете эти приложения были опущены.

Президенту Республики Беларусь

лукашенко А.Г.
220016, г. Минск, ул. К. Маркса 38

О замене надписи « Волгоград»  на «Сталинград» на площади Победы

24 января 2019 года вступило в силу Постановление Совета Министров Республи-
ки Беларусь № 49 «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране 
общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связан-
ных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней 
массового мероприятия», которое разработано во исполнение Закона Республики 
Беларусь от 17 июля 2018 года № 125-З «О внесении изменений  и дополнений в 
Закон Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». 

На основании данного Постановления Совета Министров Республики Беларусь 
исполкомы стали требовать от общественных объединений, организующих массо-
вые мероприятия (пикеты, митинги, шествия, демонстрации и др.), оплату указан-
ных расходов.

Однако, помимо вышеуказанных массовых мероприятий, в Республике Беларусь 
сложился порядок подачи в местные органы исполнительной власти  заявок (в том 
числе коллективных) от общественных объединений для получения разрешений на 
возложение цветов к памятникам выдающимся историческим деятелям (напри-
мер, В.И. Ленину, Ф.Э. Дзержинскому и др.), к другим мемориальным  сооружениям 
(обелискам, стелам, мемориальным доскам, скульптурным группам, местам захо-
ронений  и т.п.) по случаю дней рождения  (или) смерти упомянутых лиц, а также па-
мятных дат, в т.ч. общегосударственных праздников:  1 мая, 9 мая, 3 июля, 7 ноября 
и др. 

Ввиду того, что в вышеприведенных нормативных актах не упомянуты мероприя-
тия по возложению цветов, просим дать разъяснение: 

– относятся ли мероприятия по возложению цветов к массовым мероприятиям, 
требующим от организаторов предварительного обращения в исполкомы по раз-
решительному или заявительному принципу;

– имеют ли право общественные объединения-организаторы производить воз-
ложение цветов к памятникам и другим мемориальным сооружениям без оплаты 
за это, если охрану общественного порядка, поддержание санитарного состояния 
мест возложения цветов они берут на себя, а оказание медицинской помощи участ-
никам возложения производится в установленном порядке – путём вызова бригады 
«Скорой помощи»?

Ответ просим дать по почтовому адресу: 220131, г. Минск, ул. Мирошниченко, 
дом 9, кв. 203, Зеликову Василию Борисовичу.

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республиканского Граж-
данского Комитета Патриотического общественного

Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-координатор  Республи-
канского общественного Объединения « За Союз и Комму-
нистическую партию Союза»

В.В. ДРАКО, Председатель Республиканского совета об-
щественного объединения « За демократию, социальный 
прогресс и справедливость», 

Минск, 11.08.2019  года

Забастовка горняков в Кемеровской  
области

В начале августа 2019 года рабочие шахт «За-
речная», «Октябрьская» и «Алексиевская» проводили 
акцию протеста. Горняки из города Полысаево и де-
ревни Красноярка Ленинск-Кузнецкого района нача-
ли забастовку после того, как руководство обещало 
выплатить все долги 1 августа, но затем перенесло 
дату на две недели.

Июньскую зарплату рабочие получили только в 
размере 16 процентов, майскую полностью выдали 
лишь в июле.

Продолжение протеста крановщиков  
в Казани

Несмотря на дождь, бастующие две недели ра-
бочие вечером 5 августа вышли на митинг, отстаи-
вая свое право на безопасный труд и достойную его 
оплату. В этот же день, словно в подтверждение, что 
в этой сфере не все в порядке с безопасностью, упал 
башенный кран на одной из стройплощадок.

В поддержку рабочих и в знак солидарности на ми-
тинг вышли также долевые участники ряда проблем-
ных жилых строек, активисты движения против стро-
ительства мусоросжигательного завода.

С конца июля 2019 года несколько десятков кранов 
на стройплощадках столицы Татарии остановились 
Крановщики, требуя поднятия зарплаты и соблюде-
ния норм технической безопасности, начали заба-
стовку.

После этого начальство одной из строительных 
компаний пошло на уступки стачечникам и повысило 
оплату труда на 10 рублей в час. Таким образом, под-
считали крановщики, их месячная зарплата вырастет 
всего на 1760 рублей.

К моменту начала забастовки крановщики полу-
чали около 200 рублей в час. Они считают, что этого 
недостаточно. За свой труд они требуют не меньше 
500 рублей в час.

Акция протеста в Астрахани завершилась  
частичной выплатой задержанного  

заработка
1 августа сотрудники автозаправок вышли на пи-

кеты, требуя немедленного погашения долгов по 
зарплате, которые накопились в течение полугода.

5 августа стало известно, что работники бензоко-
лонок получили денежные суммы. Тем самым, долг 
перед ними был частично погашен.

Забастовка в Горьковской (Нижегородской) 
области

11 августа в городе Балахна, в местном пасса-
жирском автотранспортном предприятии проходила 
акция протеста.

Водители автобусов вышли на забастовку из-за 
того, что их рабочие места были заняты приезжими 
людьми из Нижнего Новгорода. Руководство балах-
нинского пассажирского предприятия не предупре-
дило сотрудников о кадровых изменениях.

Стачка рабочих в Грузии
В начале августа в республике было остановлено 

строительство железной дороги на участке Хашури–
Зестафони. Около 70 работников линии, соединяю-
щей Восточную и Западную Грузию, объявили заба-
стовку.

В списке требований протестующих – обеспечение 
безопасных условий труда, повышение зарплаты и 
своевременное предоставление отпуска. Рабочие 
заявили о том, что не возобновят строительство до 
тех пор, пока управляющая компания не выполнит 
поставленные перед ней условия.

ФрАГменТ обзорА рАбочеГо дВижения  
В перВой полоВине АВГУСТА 2019 Г.  

нА ТерриТории СССр

ТРЕБУЕМ ЗАМЕНИТЬ НАДПИСЬ «ВОЛГОГРАД»  
НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ В МИНСКЕ НА «СТАЛИНГРАД»!

Министру юстиции 
Республики Беларусь 
Слижевскому О. Л.

220004 г. Минск, 
ул. Коллекторная, 10

По вопросу оплаты услуг милиции, 
медицинских и коммунальных служб 
при проведении возложения цветов


