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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. Зеликов

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

* * *
Уничтожение классов достигается

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

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

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

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

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

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

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

(Окончание  на  3-й стр.)

ОКТЯБРЬ

2019

«Буржуазный парламент, хотя бы самый 
демократический в самой демократиче-
ской республике, в которой сохраняется 
собственность капиталистов и их власть, 
есть машина для подавления миллио-
нов трудящихся кучками эксплуататоров» 
(ПСС, т. 37, с. 457).

«Раз в несколько лет решать, какой член 
господствующего класса будет подавлять, 
раздавлять народ в парламенте, – вот в 
чем настоящая суть буржуазного парла-
ментаризма, не только в парламентарно-кон-
ституционных монархиях, но и в самых демо-
кратических республиках» (т.33, с.46).

«…Настоящую «государственную» работу 
делают за кулисами и выполняют департамен-
ты, канцелярии, штабы. В парламентах толь-
ко болтают со специальной целью надуть 
«простонародье»» (т. 33, с.46).

«…Биржи и банки тем больше подчиняют 
себе буржуазные парламенты, чем силь-
нее развита демократия…» (т.37, с. 255)

«…Только либерал может забывать истори-
ческую ограниченность и условность буржу-
азного парламентаризма… На каждом шагу 
в самом демократическом буржуазном 
государстве встречают угнетенные массы 

вопиющее противоречие 
между формальным ра-
венством, которое «демо-
кратия» капиталистов про-
возглашает, и тысячами 
фактических ограничений и 
ухищрений, делающих про-
летариев наемными раба-
ми. Именно это противоречие 
раскрывает глаза массам на 
гнилость, лживость, лицеме-
рие капитализма» (т.37, с.255)

«Участие в буржуазном 
парламенте (который ни-
когда не решает серьезней-
ших вопросов в буржуазной 
демократии: их решает 
биржа, банки) загорожено 
от трудящихся масс тысячами загородок, 
и рабочие великолепно знают и чувствуют, 
видят и осязают, что буржуазный парла-
мент чужое учреждение, орудие угнете-
ния пролетариев буржуазией, учреждение 
враждебного класса, эксплуататорского 
класса» (т.37, с. 256 -257).

«…Всякое государство, в котором суще-
ствует частная собственность на землю и на 

средства производства, где 
господствует капитал, как бы 
демократично оно ни было, – 
оно есть государство капита-
листическое, оно есть машина 
в руках капиталистов, чтобы 
держать в подчинении рабочий 
класс и беднейшее крестьян-
ство. А всеобщее избира-
тельное право, Учредитель-
ное собрание, парламент 
– это только форма, своего 
рода вексель, который ни-
сколько не меняет дела по 
существу» (т. 39, с. 81).

«Сила капитала – все, 
биржа – все, а парламент, 
выборы – это марионетки, 

куклы…» (т.39, с.83).
«…Буржуазия в старых парламентских стра-

нах великолепно научилась лицемерить и 
тысячами приемов надувать народ, выдавая 
буржуазный парламентаризм за «демократию 
вообще»…, искусно пряча миллионы связей 
парламента с биржей и капиталистами, ис-
пользуя подкупную, продажную прессу и 

всеми средствами пуская в ход силу денег, 
власть капитала» (т.39, с.160).

«Пролетариат не может победить, не заво-
евывая на свою сторону большинства насе-
ления. Но ограничивать или обусловливать 
это завоевание приобретением большин-
ства голосов на выборах при господстве 
буржуазии есть непроходимое скудоумие 
или простое надувательство рабочих» 
(т.40, с14). 

«…В самых демократических республи-
ках на деле господствует террор и дикта-
тура буржуазии, проявляющаяся открыто 
каждый раз, когда эксплуататорам начина-
ет казаться, что власть капитала колеблет-
ся» (т.37, с.496). 

«…Ограничиваться буржуазным парламен-
таризмом, буржуазной демократией, прикра-
шивать ее, как «демократию» вообще, затуше-
вывать ее буржуазный характер, забывать, что 
всеобщее избирательное право, пока сохра-
няется собственность капиталистов, есть одно 
из орудий буржуазного государства, – это зна-
чит позорно изменять пролетариату, пере-
ходить на сторону его классового врага, 
буржуазии, быть изменником и ренегатом» 
(т. 37, с. 457-458).  

В.И.ЛенИн О БуРжуазнОм паРЛаменТе

БадаеВ  
алексей егорович 
– слесарь. Работал 
в главных вагонных 
мастерских Нико-

лаевской железной 
дороги. Избран от 

Санкт-Петербургской 
губернии. 

МУРаНоВ  
Матвей Константино-
вич – слесарь. Работал 

на паровозно-строи-
тельном заводе Северо-

Донецкой железной 
дороги. Избран от Харь-

ковской губернии. 

ПетРоВСКий  
Григорий иванович – 

рабочий мариупольского 
завода «Провиданс». 

По профессии токарь. 
Избран от Екатеринос-

лавской губернии. 

СаМойлоВ  
Фёдор Никитич – рабо-

чий фабрики Покров-
ской мануфактуры в 

Иваново-Вознесенске. 
Избран от Владимир-

ской губернии. 

ШаГоВ  
Николай Романович – 

рабочий фабрики  
Красильщиковой.  

Избран от Костромсокй 
губернии. 

Относительно недавно капиталистические 
власти в России придумали такое нововведе-
ние, как «единый день голосования». До этого 
выборы в разных регионах проходили враз-
нобой в самые разные даты. Теперь «единым 
днём» для этого установили начало сентября. 
Вот и в 2019 году таким «днём выборов» было

8 сентября.
По мере приближения этой даты некото-

рые «левые» деятели, прежде всего, из КПРФ 
и близких к ним, превращались в зазомбиро-
ванных клоунов, призывавших идти на изби-
рательные участки и голосовать за «хороших» 
кандидатов.

ВКПБ практически со дня своего основания 
бойкотирует и игнорирует буржуазные выборы 
по веским причинам: никакие выборы не могут 
изменить природу существующего строя, ка-
питалисты не отдадут из-за каких-то «голосо-
ваний» ни власть, ни богатства. Рассчитывать 
на то, что путём бросания бюллетеней в урны 
можно добиться каких-то реальных перемен 
– глупо и наивно. Призывы левых партий уча-
ствовать в выборах, выставлять своих партий-
ных кандидатов, только отвлекают трудящихся 
от реальной классовой борьбы, внушают им 
иллюзию, что якобы можно победить не рево-
люционным путем, а посредством бросания 
бумажек в урны. Но на выборах всё решают 

деньги, а также махинации и фальсификации. 
Как верно давно замечено: «Если выборы мог-
ли бы что-то изменить, они были бы запреще-
ны». В.И. Ленин называл веру в то, что трудя-
щиеся могут победить на выборах, парламент-
ским кретинизмом.

Показательно, что в институте выборов уже 
давно разочаровалось большинство трудя-
щихся, которые просто игнорируют эту клоу-
наду и не тратят время нахождение на участки.

Тем не менее, деятели, приближённые к 
КПРФ, продолжают зазывать людей к участию 
в этих шулерских играх. Среди рядовых сто-
ронников «парламентских партий» есть даже 

искренне верующие в полезность выборов, 
даже если они понимают, что власти таким пу-
тём не завоевать.

Какие же аргументы выставляют они? Самое 
смешное, что в своей аргументации они пыта-
ются ссылаться на Ленина, с трудом припоми-
ная, что вождь большевиков сказал что-то про 
то, что участие в парламенте можно использо-
вать для агитации и пропаганды своих идей. 
Уровень ссылок «на Ленина» в данном случае 
показывает, что работ Ленина и Сталина на 
данную тему они как раз не читали, а только 
слышали звон, да не знают где он.

«ЕСЛИ ВЫБОРЫ МОГЛИ БЫ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ...», ИЛИ СНОВА О ПАРЛАМЕНТСКОМ КРЕТИНИЗМЕ
(Позиция по выборам ВКПБ и КПРФ)

Избирательная платформа РСДРП (В.И. Ленин, ПСС, 
т.21, стр.181, издано в начале марта 1912 г.)

«Российская социал-демократическая рабочая партия и в 
черной III Думе сумела поднять знамя революции, сумела по-
мочь и оттуда делу организации и революционного просвеще-
ния рабочих, делу крестьянской борьбы с помещиками. Пар-
тия пролетариата — единственная партия передового класса, 
способного завоевать России свободу. и теперь наша партия 
идет в думу не для того, чтобы играть там «в реформы», 
не для того, чтобы «отстаивать конституцию», «убеждать» 
октябристов или «вытеснять реакцию» из думы, как гово-
рят обманывающие народ либералы, а для того, чтобы с 
думской трибуны звать массы к борьбе, разъяснять уче-
ние социализма, вскрывать всякий правительственный и 
либеральный обман, разоблачать монархические пред-
рассудки отсталых слоев народа и классовые корни бур-
жуазных партий, — одним словом для того, чтобы готовить 
армию сознательных борцов новой русской революции».

* * *
До Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции большевики активно 
участвовали в выборах и трижды избира-
лись в Государственную думу. Они были 
представлены в составе фракции соци-
ал-демократов (фракции РСДРП) во II, III 
и IV Государственных думах Российской 
Империи. 

Во II Государственной думе (1907) со-
циал-демократическая фракция вместе с 
примкнувшими к ней насчитывала 66 чел. 
(в т. ч. 15 большевиков и 3 сочувствовав-
ших им). 3 июня 1907 члены фракции были 
арестованы и по обвинению в подготовке 
к «ниспровержению государственного 
строя» осуждены. Социал-демократиче-
ская фракция III Государственной думы 
(1907–12) состояла из 20 чел. (в т. ч. 4 
большевика и 4 примкнувших к ним). В 4-й 
Государственной думе (1912–17) социал-

демократическая фракция насчитывала 14 чел., из них 6 депу-
татов-большевиков. В октябре 1913 по предложению В. И. Ле-
нина большевики выделились в самостоятельную Российскую 
социал-демократическую рабочую фракцию; 6 (19) ноября 
1914 её члены были арестованы и в феврале 1915 осуждены.

* * *
Наиболее интересной для нас сегодня представляется IV 

Государственная дума, так как в ней существовала незави-
симая от меньшевиков-ликвидаторов большевистская фрак-
ция – Российская социал-демократическая рабочая фракция. 
Как вспоминал в своей книге «Большевики в Государственной 
думе» член IV Государственной думы Алексей Егорович Бадаев 
окончательный раскол между большевиками и меньшевика-
ми оформился на VI (Пражской) всероссийской конференция 
РСДРП, где, в числе других, рассматривался вопрос о выборах 
в IV Государственную думу. 

Все депутаты-большевики IV Государственной думы были из-
браны от рабочих, по так называемым рабочим куриям. И все 

депутаты большевики были рабочими! Давайте вспомним их 
сегодня, по прошествии 107 лет. 

* * *
Закономерен вопрос, покуда Зюганов в своём докладе так 

радеет за рабочий класс, – а сколько рабочих или крестьян 
занимает депутатские кресла от фракции КПРФ в современ-
ной Государственной думе Российской Федерации? Сколько 
в КПРФ рабочих-депутатов Государственной думы? Ответ, ду-
маю, вам известен – ни одного! Последний рабочий, которые 
числился во фракции КПРФ, был скандально известный Васи-
лий Иванович Шандыбин. Больше рабочих-депутатов в Госу-
дарственной думе по спискам КПРФ не было! 

(аналогично обстоят дела и с депутатами от Коммуни-
стической партии Беларуси в белорусском парламенте).

* * *
Депутаты-большевики последней царской Государственной 

Думы за свою деятельность особенно после образования от-
дельной фракции, не смотря 
на неприкосновенность членов 
Государственной думы, были 
приговорены к ссылке в Вос-
точную Сибирь (Туруханский 
край), откуда вернулись толь-
ко после Февральской рево-
люции 1917-го года. Все они, 
кроме разоблачённого Ма-
линовского, активно участво-
вали в Великой Октябрьской 
социалистической революции 
и Гражданской войне. Вот за 
них, Алексея Егоровича Бада-
ева, Матвея Константиновича 
Муранова, Григория Ивановича 
Петровского, Фёдора Никити-
ча Самойлов, Николая Рома-
новича Шагова, – настоящих 
рабочих депутатов, в отличие 
от «птенцов» гнезда Зюганова, 
нам не стыдно и по сей день!

Зачем большевики Ленина шли в Государственную (царскую) думу? 
Фракция КПРФ в современном парламенте
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«Основы Трудовой партии Кореи (ТПК) были 
заложены ещё совсем молодым Ким Ир Сеном 
в его 14 лет созданием им из своих сверстников 
и единомышленников в 1926 г. Союза Сверже-
ния Империализма (ССИ). Целью ССИ тогда же 
было заявлено свержение империализма и ос-
вобождение Кореи от японского колониального 
рабства, построение независимого социали-
стического государства, построение коммуниз-
ма в Корее и во всём мире.

ТПК вместе со своим народом под руковод-
ством Великого Вождя товарища Ким Ир Сена 
прошла трудный путь борьбы за освобождение 
от владычества Японии территории Кореи (15 
августа 1945 г. – День Возрождения Родины), за 
создание своего социалистического государ-
ства (10 сентября 1948 г.), за защиту своего со-
циалистического Отечества в Корейской войне 
(июнь 1950 г. – июль 1953 г.) и начало успешно-
го строительства первого в северо-восточной 
Азии социалистического государства с корей-
ской спецификой – НЕЗАВИСИМОСТЬ, САМО-
СТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПОРА НА СОБСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ – идеология ЧУЧХЕ. Под руководством 
президента товарища Ким Ир Сена КНДР стала 
путеводной звездой и примером для народов 
стран третьего мира, борющихся за свою неза-
висимость». 

«При выдающемся продолжателе дела со-
циалистического строительства товарище  
Ким Чен Ире была проведена реконструкция 
всех посевных площадей риса, что значительно 
увеличило сбор этой основной продовольствен-
ной культуры. Были созданы новые отрасли на-
родного хозяйства – разведение рыбы, создано 
животноводство среднего рогатого скота и т.д. 
При Ким Чен Ире КНДР стала ядерной держа-

вой, что навсегда прекратило шантаж со сторо-
ны США относительно нанесения превентивно-
го ядерного удара по КНДР. В КНДР была испы-
тана водородная бомба».

«При Ким Чен Ыне развитие КНДР успешно 
продолжается вопреки постоянным провокаци-
ям и жесточайшим экономическим санкциям со 
стороны США. Президенту США Д. Трампу никак 
не удаётся хитростью обмануть лидера КНДР 
товарища Ким Чен Ына, несмотря на то, что он 
является одним из самых молодых руководите-
лей государств на планете.

Мы поздравляем граждан КНдР с 74-й 
годовщиной создания трудовой партии Ко-
реи. Мы желаем свободолюбивому корей-
скому народу под руководством трудовой 
партии Кореи и своего лидера товарища 
Ким Чен Ына новых побед в социалистиче-
ском строительстве своего зажиточного го-
сударства и в вопросе объединения корей-
ской нации».

ЦК ВКПБ

6 сентября 2019 года в Посольстве Корей-
ской Народно-Демократической Республики 
в Республике Беларусь по приглашению по-
сла КНДР в Белоруссии Зу Зен Бона состоялся 
прием по случаю 71-й годовщины со дня об-
разования Корейской Народно-Демократиче-
ской Республики.

На приеме присутствовали представители 
белорусских левых партий и общественных 
объединений, в том числе Белорусского ре-
спубликанского общества друзей корейского 
народа имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и 
Белорусского общества изучения идей чучхе.  
Перед собравшимися с поздравлениями вы-
ступили руководители приглашенных органи-
заций.

 От имени Белорусского общества изучения 
идей чучхе выступил председатель общества 
В.Б. Зеликов, который зачитал поздравле-
ние высшему руководителю КНДР товарищу  
Ким Чен Ыну в связи с 71-й годовщиной обра-
зования КНДР и вручил его послу КНДР в Бело-

руссии товарищу Зу Зен Бона для отправки в 
Пхеньян.

В связи с 74-й годовщиной со дня об-
разования Трудовой партии Кореи (ТПК), 
по инициативе Белорусского республи-
канского общества друзей корейского на-
рода имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира 
и Белорусской организации изучения идей чуч-
хе в г. Минске состоялась конференция, на кото-
рой были заслушаны следующие доклады: 

• «Трудовая партия Кореи – авангард корей-
ского народа. Идеи чучхе как идеологическая 
основа строительства социализма в КНДР». (В.Б. 
Зеликов, руководитель Белорусского общества 
изучения идей чучхе, секретарь ЦК ВКПБ, руко-
водитель Бюро ВКПБ по Белоруссии и Калинин-
градской области, Председатель Гражданского 
комитета ПОО «Отечество»);

 • «ТПК – партия Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. 
(К.Г.Бельский», член РОО СКПС);

 • «Пхеньянская декларация 1992 года и ее роль 
в организации коммунистического движения по 

защите идеалов социализма» (А.Ю.Гороховский, 
член ПОО «Отечество»);

 • «ТПК и современное мировое коммунисти-
ческое и рабочее движение» (Л.Е. Школьников, 
Председатель Белорусского республиканско-
го общества друзей корейского народа имени  
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, секретарь ЦК КПСС, 
первый секретарь рескома БРО КПСС, секре-
тарь–координатор РОО СКПС).

 Участники конференции единогласно приняли 
поздравление  корейскому народу и направили 
его в адрес высшего руководителя, Председате-
ля ТПК, Председателя Госсовета КНДР, Верхов-
ного Главнокомандующего Вооружёнными Сила-
ми КНДР товарища Ким Чен Ына.

 В работе конференции присутствовал Чрез-
вычайный и Полномочный Посол КНДР в Респу-
блике Беларусь товарищ Зу Зен Бон.

 Со всеми материалами конференции мож-
но ознакомиться в газете «Самостоятельность»  
№ 10(71)–2019. 

Пхеньян, 6 октября. /ЦТАК/– Представитель 
Министерства иностранных дел Корейской 
Народно-Демократической Республики опу-
бликовал 6 октября заявление для печати (на-
печатано в сокращении).

По договоренности между КНДР и США, в 
Стокгольме Швеции проведен 4 октября пред-
варительный контакт, а затем 5 октября – ко-
рейско-американские рабочие переговоры.

В последнее время американская сторона, 
неоднократно посылала сигналы, что она го-
това к диалогу на основе «нового метода» и 
«инициативных мер по решению вопросов», 
настойчиво выступала с просьбой  начать 
переговоры. Мы приступили к переговорам с  
уверенностью в том, что американская сторо-
на будет вести эти переговоры с конструктив-
ным подходом. 

Однако избитая позиция представителей 
американской стороны на месте переговоров  
убедила нас в том, что наши ожидания были 
напрасными,  и это усилило наше сомнение в 
настроенности США решать заявленные во-
просы путем честного диалога.

Данные переговоры привели нас к выводу 
о том, что США не имеют политической воли 
улучшить корейско-американские отношения 

и только пытаются злоупотреблять  этими  от-
ношениями в интересах своих межпартийных  
разборок.

США распространяют совсем не соответ-
ствующие действительности необоснованные  
сведения о том, что на данных переговорах 
стороны выразили намерение встретиться че-
рез две недели. Вряд ли они  спустя 99 дней 
после Пханмунчжомского саммита придумают 
что-то новое. 

У нас нет  желания вести подобные безоб-
разные переговоры, пока США не приняли 
практических мер по полному и необратимому 
отказу от враждебной политики в отношении 
КНДР, которая угрожает безопасности нашего 
государства и нарушает права нашего народа 
на существование и развитие.

Мы уже заявили, что если США снова бу-
дут предлагать подход, аналогичный старому,  
сделка между КНДР и США может и вовсе не 
состояться. 

Мы четко предложили американской сторо-
не путь решения поднятых вопросов, так что 
дальнейшая судьба корейско-американского 
диалога зависит от позиции США, а срок его 
проведения – до конца текущего года.

10 октября в КНДР празднуется 
74 годовщина основания Трудовой партии Кореи

(фрагменты  поздравления )

Флаг трудовой партии Кореи (красное по-
лотнище с изображением золотистого цве-
та молота, серпа и кисти – эмблемы партии)

Прием в посольстве КНДР

Конференция, посвященная 74-й годовщине 
образования ТПК

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНдР в Республике Беларусь
 товарищ  Зу Зен Бон среди участников конференции.

Представитель МИД КНДР: Дальнейшая судьба 
корейско-американского диалога зависит  

от позиции США

Центральный Комитет ВКПБ поздравляет великий 
трудолюбивый талантливый китайский народ с этой 
знаменательной датой. Мы желаем нашим китайским 
товарищам дальнейших значительных успехов в построении 
среднезажиточного социалистического государства в 
интересах трудового народа и на благо мира во всём мире.

ЦК ВКПБ

1 октября Китай праздновал 70-летие со дня провозглашения  
(1949 год) Мао Цзэдуном образования Китайской Народной Республики

В нашей газете «Вперед» в прошлые годы 
уже печатались статьи о так называемом «со-
циализме с китайской спецификой», о китай-
ских ревизионистах, полностью отказавшихся 
от классовых основ марксизма-ленинизма, 
демагогически называя это «китайским НЭ-
Пом».  В некоторых коммунистических партиях  
и сейчас находятся «коммунисты», которые с 
восторгом говорят о том, что в Коммунисти-
ческую партию Китая вступают миллиардеры,  
озабоченные не получением максимальной 
прибыли, а строительством коммунистическо-
го общества в Китае. Ниже приводим неболь-
шой комментарий редакции центрального 
органа ВКПБ – газеты «СиМ» по поводу дема-
гогии ревизионистов в современном комму-
нистическом движении.  

От редакции газеты «Большевистский 
серп и молот»

Вряд ли следует подвергать саркастической 
критике «душераздирающие» «рассказы» о 
китайцах, которые хотят выкачать воду у нас 
из Байкала или что они собираются «отнять» 
у нас Сибирь и Дальний Восток. И никаких у 
ВКПБ «собственных политических интересов» 
в анализе взаимоотношений РФ и Китая нет. 
Но нельзя игнорировать тот факт, что китайцы 
проявляют особый интерес к лесам Сибири и 
воде Байкала. Особенно это касается китай-
ских бизнесменов.

Не может не вызывать серьёзной озабочен-
ности и много вопросов то, что в китайских 
школах на уроках географии (и не только в 
школах) изучают официальные китайские кар-

ты, на которых весь Дальний Восток России 
– территория КНР... В китайских учебниках 
истории утверждается, что «Сибирь − времен-
но утраченная территория Поднебесной…» 
Эти же идеи свободно озвучиваются и в ки-
тайской прессе. Какое отношение к России у 
населения КНР воспитывают таким образом 
наши китайские товарищи? Вполне естествен-
но, что у всякого способного думать возника-
ет вопрос: не готовят ли наши друзья в Китае 
будущее поколение Китая к захвату россий-
ских Сибири и Дальнего Востока?

Далее, коммунистом, по определению, мо-
жет себя называть только тот, кто признаёт 
диктатуру пролетариата. Начиная с ХV Всеки-
тайского съезда (12-18 сентября 1997 г. при 
генеральном секретаре КПК Дэн Сяопине, 
провозгласившем «объединение марксизма 
с реальностью») в Коммунистической партии 
Китая состоят и пролетарии (угнетённые), и их 
хозяева (буржуазия). Это и есть «социализм 
с китайской спецификой»… Диктатуру какого 
политического класса осуществляет нынеш-
няя власть в Китае? В период советского НЭПа 
представители класса буржуазии не могли 
быть членами ВКП(б). В истории ещё не было 
случая, чтобы сама буржуазия отказалась от 
власти, входя в правящую партию… Кто кого 
одолеет – покажет время.

Сократ мне друг, но истина дороже — из-
вестная крылатая фраза, ведущая начало со 
времен Древнего Рима и Древней Греции.

«Серп и Молот» №10 (311), 2019 г.

Китайская экономика продолжает удивлять 
масштабами всего, включая коррупцию. 
Как известно, «раскачивание лодки» стало 
одной из причин, по которой председатель 
Си Цзиньпин концентрирует власть в своих 
руках – китайские чиновники берут взятки, 
бизнесмены вывозят деньги миллиардами из 
страны. Потом меняются ролями и снова все 
крадут. За коррупцию здесь расстреливают, но 
риск, как видно, того стоит.

После прихода к власти Си Цзиньпина 
своих постов лишились более 250 
высокопоставленных китайских чиновников. 

Как сообщило местное издание powerapple.
com, в Китае поймали самую крупную «золотую 
рыбку» за всю историю борьбы с коррупцией. 
Полицейские КНР обнаружили в ходе обыска 
в подвале у бывшего мэра города Ганьчжоу, 
57-летнего Чжан Ци, почти 13,5 тонны золота 
и большое количество наличных денег (268 
миллиардов юаней, в это сложно поверить, 
потому что речь идет о $37 миллиардах).  Он 
также оказался владельцем сразу нескольких 
роскошных домов площадью более 
тысячи квадратных метров. Экс-чиновник, 
установивший мировой коррупционный 
рекорд, не смог объяснить следователям, 
откуда у него такие богатства. 

По информации издания, Чжан Ци, который 
входил в провинциальный комитет Хайнаня 
коммунистической партии Китая, был 
арестован по делу о коррупции 6 сентября. По 
оценкам, найденного у бывшего мэра хватило 
бы, чтобы спасти от дефолта две Греции. 
Дисциплинарная комиссия Центрального 
комитета Коммунистической партии Китая 
лишила взяточника  высоких должностей. 
Согласно законам КНР, мужчине грозит 
смертная казнь. 

Фотографии, на которых запечатлен обыск 
дома коррупционера, облетели соцсети. 
Несмотря на это, видео и новости, связанные 
с резонансным происшествием, запрещены к 
распространению в Китае. 

Чжан Ци стал 17-м высокопоставленным 
госслужащим, которого допросили и 
обыскали на предмет взяточничества в Китае 
с начала 2019 года. Несметные богатства, 
обнаруженные в его доме, доказывают, каких 
размеров может достигать жадность чиновника 
и лесть тех, кто желает получить лакомый 
кусок. Но таких, как этот мегакоррупционер, 
кормит с руки сам народ, поэтому стоит 
задуматься и об ответственности каждого, кто 
кладет очередную взятку в карман чиновнику.

О некоторых штрихах  «социализма  
с китайской спецификой», т.е. капитализма, 

который строит КПК

Китайский чиновник прятал в подвале 
13,5 тонны золота – это треть  

белорусских резервов
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«ЕСЛИ ВЫБОРЫ МОГЛИ БЫ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ...», ИЛИ СНОВА 
 О ПАРЛАМЕНТСКОМ КРЕТИНИЗМЕ
(Позиция по выборам ВКПБ и КПРФ)

Во-первых, в условиях царской России воз-
никновение Государственной думы было про-
грессивным явлением, шагом вперёд – от 
самодержавной монархии к буржуазному пар-
ламентаризму. Нынешние же буржуазные ор-
ганы власти являются шагами назад от власти 
Советов. Поэтому участие в нынешних буржу-
азных представительных органах власти – со-
всем не прогрессивное явление, как в начале 
ХХ века.

Во-вторых, Ленин действительно посылал в 
Государственную думу большевиков-рабочих, 
но сам депутатом думы не становился и стать 
им не стремился. Что же мы видим сегодня на 
примере КПРФ и других «парламентских ле-
вых»? Они поступают прямо наоборот: их ли-
деры стремятся занять депутатские кресла, а 
рабочих в их рядах не найти. (Гораздо чаще там

можно увидеть буржуев, которым та же 
КПРФ готова продавать места в избиратель-
ных списках.)

Наконец, в-третьих, особо курьёзно выгля-
дит, когда высказывание Ленина об использо-
вании парламентской трибуны для агитации 
пытаются применить в случае с выборами в 
местные органы представительной власти – 
городские думы. Большевики, действительно, 
считали возможным участие в выборах в Госу-
дарственную думу, но не «борьбу» за кресла в 
местных земствах. А именно это нам предлага-
ет та же КПРФ каждое начало сентября – посо-
перничать с буржуями за попадание в местные 
земства, в гордумы.

Если участие в выборах общероссийского 
парламента ещё как-то позволяет расска-
зывать о своей политической программе, то 
выборы местных депутатов это исключают. 
Избирателей, приходящих на местные выбо-
ры, практически не интересует политическая 
платформа кандидатов. Что нужно такому из-
бирателю?

Чтобы местный депутат помог газ в дома 

провести, дорожку на улице заасфальтиро-
вать и т.п. Кто это может сделать? Это может 
сделать чиновник-единоросс, у которого есть 
необходимые связи, или буржуй, у которого 
есть для этого деньги. Но этого практически не 
может сделать депутат-«коммунист», у кото-
рого нет денег и связей. В итоге, когда прохо-
дит срок депутатских полномочий и наступает 
время перевыборов, то избиратели смотрят: 
кто из депутатов что сделал. Вот, чиновник газ 
провёл своим избирателям, буржуй дорож-
ку заасфальтировал… А что сделал депутат-
«коммунист»?

О социализме трепался? «Ату его граждане, 
не будем больше голосовать за коммунистов!» 
Вот так и происходит падение авторитета этих 
липовых «коммунистов». Да ладно бы – только 
их. Но они же само звание коммуниста дискре-
дитируют.

Тем не менее, в каждые новые выборы КПРФ 
и её клоны вновь и вновь призывают побороть-
ся за депутатские кресла, то увеличивая своё 
представительство в гордумах, то уменьшая… 
И так – уже целая вечность.

Мало того, КПРФ ещё и призывает сторон-
ников голосовать за своих кандидатов на вы-
борах губернаторов и мэров, пытаясь убедить, 

что уж избрание мэра или губернатора мо-
жет что-то изменить… На самом деле члены 
КПРФ уже неоднократно становились мэрами 
и губернаторами. В 1990 – 2000-х годах суще-
ствовал целый «красный пояс» из регионов, 
где губернаторами были члены КПРФ. И где 
же они все? Либо проиграли следующие вы-
боры, либо их сняли, либо они перебежали в 
«Единую Россию», но никакого социализма, 
они, естественно не построили и буржуев от 
власти не отстранили. Избрание же мэров-
«коммунистов» в малых городах оказывается 
очень на руку региональной буржуазии. Об-
ластные власти просто отрезают такие горо-
да от финансирования, и в городах, где мэр 
– «коммунист», порой даже светофоры пере-
стают работать от нехватки денег. И потом этот 
факт используется для буржуазной пропаган-
ды: мол, посмотрите, до чего мэр-«коммунист» 
свой город довёл…

Значит ли всё вышесказанное, что больше-
вики всегда и во всяких условиях будут при-
зывать к игнорированию выборов? Нет, не так, 
всё сложнее. Был период, когда ВКПБ призы-
вала граждан просто не ходить на избиратель-
ные участки. Был период, когда ВКПБ призы-
вала избирателей голосовать «против всех», 
а потом – портить избирательные бюллетени. 
На Украине во время одних памятных выборов 
организация ВКПБ даже призывала проголо-
совать за Януковича, чтобы остановить Ющен-
ко и идущих следом за ним неофашистов.

Позиция большевистской партии выстраи-
вается в зависимости от конкретики политиче-
ской ситуации, и то, что было правильно вчера, 
становится неверным завтра.

Но главное, что надо помнить: нельзя забо-
левать парламентским кретинизмом. Комму-
нисты побеждают не на выборах, коммуни-
сты победят в классовой

революционной борьбе.
Подготовил Артём Петров

3-4 октября – годовщина событий 1993 
года, когда по приказу президента ель-
цина расстреливались участники демон-
страций и защитники дома Советов, где 
заседали депутаты Верховного Совета 
России.

Из расследования событий 1993 года, про-
веденного председателем комитета по без-
опасности Госдумы РФ Виктором Илюхиным:

«В ночь на 4 октября 1993 года, накануне 
штурма Б. Ельцин провел совещание в зда-
нии Генерального штаба Вооруженных Сил, 
на котором присутствовали председатель 
правительства Черномырдин, глава админи-
страции президента Филатов, мэр Москвы 
Лужков, руководители Министерства обо-
роны, МВД, спецслужб. На этом совещании, 
не встретив никаких возражений со стороны 
присутствующих, Б. Ельцин лично отдал при-
каз о проведении штурма, на использование 
против Дома Советов танков, иной бронетех-
ники. Танки расстреливали Дом Советов пря-
мой наводкой. На депутатов и граждан был 
обрушен шквал огня из автоматов, пулеметов 
и пушек бронетехники. По официальным дан-
ным (курсив наш – ред.), в районе телецен-
тра «Останкино» погибло 46 человек, из них 
45 гражданских лиц и один военнослужащий. 
Вокруг здания Дома Советов погиб 101 че-
ловек, из них 77 гражданских лиц и 24 воен-
нослужащих Министерства обороны и МВД 
Российской Федерации. У Дома Советов были 
расстреляны 27 человек, перед этим подвер-
гнутых истязаниям, убит разрывной пулей в 
живот один человек, ранены и добиты штыка-
ми три человека. В числе погибших – юноши 
и девушки, не достигшие совершеннолетия. 
Среди пострадавших пять женщин, которые ко 
всему были подвергнуты сексуальному наси-
лию со стороны работников силовых структур, 
участвовавших в подавлении сил, вставших на 
защиту Конституции, из них одна после тяже-
лой физической и душевной травмы покончи-
ла жизнь самоубийством.

Все это дает право говорить о совершении 
Ельциным не просто преступлений против 
личности, а преступлений против человечно-
сти, на которые не распространяются сроки 
давности и амнистии….» (полный тест см. в 
газете «Большевисткий серп молот» № 10 за 
октябрь 2019 г. и на сайте vkpb.ru)

1 октября 2019 года на заседании в Минске 
Трехсторонней контактной группы по Украине 
представителями Украины, ДНР, ЛНР, а также 
России и Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ) был подписан 
текст так называемой «формулы Штайнмай-
ера». Данная формула определяет механизм 
реализации ряда положений Комплекса мер 
по выполнению Минских соглашений и пред-
полагает вступление в силу Закона Украины 
«Об особом статусе местного самоуправления 
в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей»  после проведения на этой терри-
тории выборов в соответствии с украинским 
законодательством и признания их ОБСЕ чест-
ными и свободными.

Однако подписание вышеуказанного доку-
мента не только не привело к разрядке ситуа-
ции на Юго-Востоке Украины, но и более того, 
вызвало обострение её и на линии соприкос-
новения в Донбассе и в разных регионах  Укра-
ины. Несмотря на единый и однозначный текст 
подписанной «формулы Штайнмайера», в раз-
ных слоях украинского общества она получила 
разную оценку и трактовку. Особенно рьяное 
неприятие подписанный документ вызвал у 
крайне правых националистов (необандеров-
цев), которые были ударной силой государ-
ственного переворота, совершенного на Укра-
ине в феврале 2014 года. Цель совершенного  
под руководством США и других стран Запада 
переворота: отрыв Украины от России, страв-
ливание в братоубийственной войне укра-
инского и русского народов, т.е. реализация 
древнего принципа римских императоров: 
разделяй и властвуй.

Народ Донбасса не смирился с перево-
ротом и поднялся на справедливую борьбу 
против неофашизма, за право жить по своим 
принципам, за право говорить на родном рус-
ском языке. За это его пыталось наказать не-
обандеровское правительство, пославшее на 
войну в Донбасс ВСУ и националистические 
батальоны, которые безжалостно бомбили 
мирные города донецкого края, совершая во-
енные преступления. Но неофашисты получи-
ли сильнейший отпор со стороны ополченцев 
ДНР и ЛНР и были разгромлены под Иловай-
ском и Дебальцевом.

Конечно, необандеровцы жаждут реванша, и 
у них есть финансовые покровители как внутри 
Украины, так и за её пределами. Поэтому они 
организовали протестные выступления под 
лозунгом: «Нет капитуляции!» в ряде городов 
Украины: в Киеве, Львове,  Харькове, Запоро-
жье. В воздухе вновь запахло новым Майда-
ном и новым кровопролитием. 

В этой напряженной обстановке в СМИ было 
распространено мнение о  том, что урегулиро-
вать конфликт на Украине можно только с уча-
стием Соединенных Штатов Америки.

Действительно, ситуация на Юго-Востоке 

Украины очень сложная и требует комплекс-
ного разрешения, но привлечение к урегули-
рованию конфликта американской стороны 
чревато самыми негативными последствиями. 
В народе по такому поводу говорят: «ПУСТИТЬ  
КОЗЛА  В  ОГОРОД». Всему миру известно: 
везде, где есть американское присутствие,  
льется кровь, сеется разруха, голод, смерть, 
разрушаются государства, осуществляется 
геноцид народов.

Соединенные Штаты Америки вышли на 
первое место в мире по своему экономиче-
ского потенциалу, разбогатев благодаря не 
затронувшим их территорию войнам,  особен-
но в годы первой и второй мировых войн. По-
сле второй мировой войны США, взяв курс на 
мировой господство, превратились в плане-
тарного жандарма. Мировое сообщество еще 
не забыло, как американские «миротворцы» 
влезли в Ирак, Ливию, бомбили мирную Югос-
лавию, а совсем недавно мирных жителей Си-
рии. Именно благодаря вмешательству США 
были казнены лидер Ирака Саддам Хусейн и 
лидер Ливии Муамар Каддафи.  Содействие 
американских «миротворцев» многочислен-
ной хорватской армии по «зачистке» Сербской 
Краины (уничтожению автономной республики 
сербов  на территории Хорватии) привело к 
массовой гибели сербского населения, неви-
данной в Европе со времен второй  мировой 
войны. Такой же хорватский сценарий может 
быть осуществлен и в Донбассе.

Принцип американских империалистов 
остается неизменным: чем хуже ситуация в 
каком-то уголке планеты, тем им лучше, т.к. 
появляется возможность  поживиться за счет 
горя людей. США сейчас − это агрессор № 1, 
недаром они вышли из договора РСМД и пла-
нируют выход из договора СНВ-3, а по послед-
ним сообщениям СМИ намерены разместить 
свои войска у границ Белоруссии. 

Исторический опыт свидетельствует о том, 
что попытки некоторых лидеров отдельных 
государств умиротворить агрессоров окан-
чивались горем для их народов. Этот же опыт 
говорит о том, что фашисты никогда добро-
вольно власть не отдавали: их можно только  
или разгромить военной силой, как это было с 
Германией в 1945 году, или сломить силой объ-
единенного антифашистского выступления 
народа, как это было во Франции в 1934 году.

Поэтому мы считаем: пока необандеровские 
военные формирования не будут разоружены, 
а организаторы военных преступлений укра-
инских националистов в Донбассе, Одессе 
и других местах Украины не будут осуждены 
трибуналом, подобным Нюрнбергскому, дол-
говременный надежный мир в Донбассе не-
возможен.

При этом следует учитывать, что народ ДНР 
и ЛНР большинством голосов высказался на 
референдуме 11 мая 2014 года за государ-

ственный суверенитет  своих республик, т.е. 
четко и однозначно высказал твердую поли-
тическую волю: он не хочет жить под управле-
нием киевского необандеровского правитель-
ства. Как известно, в Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных 
правах и Международном пакте о гражданских 
и политических правах от 16 декабря 1966 года 
(в обоих пактах – статья 1) закреплено: «Все 
народы имеют право на самоопределение. В 
силу этого права они свободно устанавлива-
ют свой политический статус и свободно обе-
спечивают своё экономическое, социальное и 
культурное развитие…». Поэтому мы считаем:  
это право население Донецкой и Луганской на-
родных республик должно быть реализовало.

Ввиду вышеизложенного, мы, руководите-
ли левопатриотических общественных объ-
единений Белоруссии, образовавших Коор-
динационный Совет «Единство», призываем 
ответственных лиц, причастных к переговор-
ному процессу по Донбассу, воздержаться от 
привлечения Соединенных Штатов Америки – 
главного виновника трагедии многих народов 
– в состав нормандской группы стран по уре-
гулированию конфликта в Донбассе.

Мы считаем, что европейцы должны решать 
свои проблемы без участия американских 
«благодетелей». Поддержка европейских госу-
дарств в разрешении конфликта на Донбассе 
должна заключаться, прежде всего, в осужде-
нии преступлений современного  неофашиз-
ма.

Мы уверены, что братские народы: украин-
цы, русские и белорусы должны  решать во-
прос наведения порядка в своем восточносла-
вянском доме в первую очередь сами. Необхо-
димо вспомнить, как мы совсем недавно жили 
дружно в едином государстве, и это помогало 
нам успешно решать вопросы взаимовыгодно-
го сотрудничества.

Руководители левопатриотических орга-
низаций Белоруссии, образовавших Коор-
динационный Совет «ЕДИНСТВО»:

В.В. Драко, Председатель Республи-
канского совета общественного  объе-
динения «За демократию,  социальный 
прогресс и справедливость», депутат 
Палаты представителей Национально-
го собрания РБ  I cозыва

В.Б. Зеликов, Председатель Респу-
бликанского Гражданского Комитета 
Патриотического общественного объ-
единения «Отечество»  

Л.Е.Школьников, Секретарь-коорди- 
натор Республиканского обществен-
ного объединения  «За Союз и комму-
нистическую партию Союза»

Г.И. Симановский,Секретарь Коор-
динационного совета левопатриотиче-
ских общественных объединений Бе-
лоруссии «ЕДИНСТВО» 

Минск, 09.10.2019  года

Возложение цветов и другие 
мероприятия, посвященные 

80- летию воссоединения  
Западной Белоруссии с БССР
Общественные объединения, образовав-

шие Координационный Совет «Единство» уже 
не первый год ведут борьбу за то, чтобы в 
Белоруссии на государственном уровне был 
учрежден праздничный день 17 сентября как 
День воссоединения белорусского народа. 
Ведь именно в этот день, 17 сентября 1939 
года. Красная Армия вошла в Западную Бе-
лоруссию, в результате чего эти территории 
были приняты в состав БССР, что, безусловно, 
является одной из значимых страниц в жизни 
страны.

Как известно, в результате агрессии панской 
Польши при поддержке стран Антанты против 
молодого советского государства и навязан-
ного затем ему несправедливого Рижского 
мирного договора 1921 года Западная Бело-
руссия и Западная Украина оказались в соста-
ве польского государства.

Помимо нещадного социального гнёта ко-
ренное население Западной Белоруссии под-
вергалось национальному гнёту. В отношении 
его правительство панской Польши проводи-
ло шовинистическую политику, осуществляло 
принудительное ополячивание и окатоличива-
ние белорусов. Освободительный поход Крас-
ной Армии избавил белорусов как от социаль-
ного гнета, так и национального. В результате 
воссоединения население БССР увеличилось 
вдвое, а территория на 80%.

Однако белорусские власти упорно отказы-
ваются от учреждения 17 сентября празднич-
ным днем. В столице Белоруссии Минске нет 
даже памятного знака, посвященного важно-
му событию в жизни белорусского народа.

Если в советское время в Белоруссии уста-
навливали памятники видным деятелям бе-
лорусского народа, например, Я. Купале, Я. 
Коласу, М. Богдановичу, то в настоящее вре-
мя устанавливают или иноземным лидерам, 
которые господствовали на западнорусских 
(белорусских) землях (Ольгерду в Витебске, 
Гедимину в Лиде), или ополяченной верхушке, 
осуществлявшей политику польской колони-
зации белорусских земель.

ВСЁ ПоМНиМ.  
НиКоГда Не ПРоСтиМ!

ЧЁРНЫЙ ОКТЯБРЬ – 1993

ЗАЯВЛЕНИЕ
руководителей левопатриотических общественных объединений Белоруссии, 

образовавших Координационный Совет «Единство», 
США  НЕ ДОЛЖНО  БЫТЬ  МЕСТА  В  ПЕРЕГОВОРНОМ ПРОЦЕССЕ   ПО  ДОНБАССУ

(Окончание  на  4-й стр.)
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Возложение цветов и другие мероприятия, посвященные 80-летию  
воссоединения Западной Белоруссии с БССР

Общественные объединения, об-
разовавшие Координационный 
Совет «Единство», подали заявку 
в Мингорисполком на возложение 
цветов 17 сентября к мемориаль-
ной доске С.О. Притыцкому, уста-
новленной в г. Минске на доме 4 по 
переулку Броневому. Сергей Оси-
пович Притыцкий – государствен-
ный и политический деятель Бе-
лоруссии. Один из организаторов 
комсомольского подполья и пар-
тизанского движения в Западной 
Белоруссии, а после 1939 года – в 
Белорусской ССР. Участник Вели-
кой Отечественной войны.

Разрешение Мингорисполкома 
на проведение возложения было 
получено, и 17 сентября активисты 
общественных объединений воз-
ложили цветы к мемориальной доске С.О. Притыцкому, отдав 
дань памяти выдающемуся деятелю Западной Белоруссии.

А вечером 17 сентября было проведено торжественное засе-
дание, посвященное этому знаменательному событию в жизни 
белорусского народа, на котором выступили Л.Е. Криштапович 

и Г. И. Симановский. Затем 
перед собравшимися вы-
ступили мужской хор Дворца 
культуры Минского автоза-
вода под руководством А.И. 
Литовко и вокальная группа 
«Ретро» под руководством Н. 
Н.Коленик.

К сожалению, в Минске в 
этот день особых празднич-
ных мероприятий не прово-
дилось. Площадь Свободы 
в центре Минска, где часто 
можно видеть массовые 
культурные мероприятия, по-
священные разным странам 
мира, 17 сентября выгляде-
ла, как в обычный день. Мин-
ские власти эту юбилейную 
дату проигнорировали, а у 
общественных объединений, 

образовавших Координационный Совет «Единство», к сожале-
нию, нет денег, чтобы организовать массовое мероприятие, по-
священное Дню единения белорусского народа, на достойном 
уровне (ведь согласно новому постановлению за это надо пла-
тить и немало).

(Окончание. Начало на  3-й стр.)

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими 
людьми полностью закрыть границу наглухо, ещё больше, чем 
с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с 
давних времён якобы казался врагом номер один. А сегодня 
со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул 
поток оружия», – сказал Лукашенко.

По его словам, там, где оружие в руках «у обычных людей и 
особенно националистически настроенных – жди терроризма». 
Поэтому белорусская сторона была вынуждена усилить 

пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия с 
Украины.

«Мы все страдаем по поводу конфликта в Украине. Это 
больная проблема для меня в личном плане как главы 
государства – соседа Украины», – сказал белорусский лидер. 
«Почему до сих пор не прекратили этот конфликт, почти пять 
лет прошло. Потому что это кому-то надо», – заявил президент 
Белоруссии.

ТАСС.ru

МоСКВа, 28 авг – Риа Новости. Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 
80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает 
Rzeczpospolita со ссылкой на источники. Автор статьи объясняет 
это тем, что польский лидер не отправил приглашение 
Владимиру Путину. По этой же причине Минск решил не 
делегировать на памятные мероприятия в Польше политиков 
высокого ранга, добавляется в материале.

Варшава объяснила отказ пригласить Россию тем, что СССР, 
по мнению польских властей, нарушил международное право 

в 1939 году. Вторая мировая война началась с нападения 
Германии на Польшу, после чего часть территории отошла к 
Третьему рейху, а другая часть – к Советскому Союзу. При этом 
Германию пригласили на годовщину начала Второй мировой 
войны. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 
неоднократно отмечал, что любые мемориальные мероприятия 
в любой стране мира, посвященные годовщине Великой 
Отечественной и Второй мировой войны, без участия России 
не могут считаться полноценными.

Лукашенко заявил, что Минск вынужден был закрыть 
границу с Украиной из-за потока оружия

Лукашенко отказался ехать в Польшу

На площади Свободы в Минске 6 октября прозападная наци-
оналистическая оппозиция провела митинг. Его участники вы-
ступали под лозунгами за независимость Белоруссии и чест-
ные парламентские выборы. В митинге участвовали, по разным 
оценкам, до 60 человек, включая активистов инициативы «Мат-
чын рух 328», незарегистрированной в Беларуси организации 
«Молодой фронт», кампании «Ев-
ропейская Беларусь», движения 
солидарности «Разам», оргкоми-
тета партии «Народная Грамада».

Оппозиция смогла провести 
митинг на площади Свободы бла-
годаря тому, что здесь был за-
планирован предвыборный пикет 
Валентина Троцкого, кандидата 
на парламентские выборы - 2019 
от незарегистрированной Бело-
русской социал-демократической 
партии «Народная Грамада».

Отдельные участники митинга 
заявили, что отказываются уча-
ствовать в выборах. По их мнению, 
результат голосования заранее 
известен. Некоторые активисты 
партии «Народная Грамада» объявив, что прекращают участие в 
парламентских выборах, «которые окончательно превратились 
в цирк», сожгли удостоверения о регистрации членов инициа-
тивных групп. Как сообщается, так поступили около 30 человек.

Но все-таки главной темой митинга его организаторы назы-
вали «угрозу потери суверенитета Беларуси». На митинге был 
плакат «Не – саюзу з агрэсарам!», на фоне которого сфотогра-
фировались организаторы митинга.

Однако больше всего вызывал возмущение прохожих откро-
венно русофобский националистический, оскорбляющий рус-
скоязычное население Белоруссии, плакат против «москалей», 
который держала молодая девушка (см. фотографию). Увидев-
шие это безобразие незараженные национализмом минчане 
направили в МВД и прокуратуру требование провести проверку 
на предмет признаков преступления, ответственность за кото-
рое предусмотрена статьи 130 Уголовного Кодекса Республики 
Беларусь ст. 130 УК РБ «Разжигание расовой, национальной, 
религиозной либо иной социальной вражды или розни». Пла-
кат, суть которого нельзя оценить иначе как «умышленные дей-
ствия, направленные на возбуждение расовой, национальной, 

религиозной либо иной социальной вражды или розни по при-
знаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной 
социальной принадлежности». При этом нельзя не отметить, 
что содержание данного плаката направленно против братско-
го русского народа и нашего общего Союзного государства.

Белорусская Фемида долгое время держала в застенках трех 
белорусских журналистов, со-
трудничавших с Информаци-
онным агентством REGNUM, 
подвергая их уголовному пре-
следованию по части 3 ст. 130 
УК РБ, усмотрев попытки раз-
жечь национальную вражду и 
рознь. Но не найдя соответ-
ствующих данной статье дока-
зательств, правоохранитель-
ные органы вынуждены были 
отпустить журналистов на 
свободу (правда, суд все-таки 
осудил журналистов, однако, 
по мнению нашей редакции, 
это решение было несправед-
ливым).

В данном случае все оче-
видно, в чем читатель сам может убедиться. И, несмотря на 
то, что за митингующими наблюдали большое количество со-
трудников милиции в штатском, а некоторые из них снимали на 
видео, запрета на противоправную деятельность прозападной 
оппозиции не последовало.

Неужели мы идем по украинскому сценарию, где русофобия 
стала нормой?

Судьба республики в наших руках, от каждого из нас зависит 
судьба Белоруссии, потерявшей в войне с фашизмом каждого 
третьего своего жителя.

Мы не должны допустить установления неофашистского ре-
жима, как это произошло на Украине. Мы должны требовать от 
власти реализации договора о создании Союзного договора 
Белоруссии и России. В союзе с Россией – наше будущее.

ПаМЯти  ЮРиЯ МодеСтоВиЧа 
СКоРиКоВа-ВоРоНЦоВа

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и 
Калининградской области с глубо-
ким прискорбием извещает, что 13 
сентября 2019 года на 85-м году 
ушел из жизни СКОРИКОВ-ВОРОН-
ЦОВ ЮРИЙ МОДЕСТОВИЧ – не-
сгибаемый большевик, твердый 
последователь учения Ленина-Ста-
лина, преданный патриот Совет-
ской Родины, секретарь Витебской 
организации Всесоюзной Комму-
нистической партии большевиков, 
член Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калиниградской области.  Уход из 
жизни Скорикова Ю.М. – тяжелая 
утрата для большевиков Белорус-

сии.
Скориков–Воронцов Юрий Модестович родился 17 марта 

1935 года в селе Владимиро-Александровское, Буденовско-
го р-на, Приморского края. В 1954 г. окончил среднюю школу 
селе Высокиничи, Жуковского р-на, Калужской области. В 1954 
г. поступил в Серпуховское Военное авиационное техническое 
училище спецслужб ВВС в Московской области и, окончив его 
по ускоренной программе в 1956 г., был направлен для прохож-
дения дальнейшей службы в Военно-воздушные силы СССР. 

В марте 1962 г. перед вылетом на боевое задание в Йемен-
скую Арабскую Республику парторганизацией 339 ВТАП принят 
в члены КПСС. Полётные задание выполнял в качестве борто-
вого техника-инструктора Египетских ВВС, в составе которых 
совершил 52 боевых вылета. 

Семь лет подряд избирался секретарём партийного комите-
та 339 ВТАП. За время службы в Советской Авиации налетал 
свыше  3500 часов. Принимал участие в боевых действиях во 
Вьетнаме, Йеменской Арабской Республике, в шестидневной 
Арабо-Израильской войне, в Афганистане и в операции по ос-
вобождению Западного Ириана (Индонезия) от голландских 
колонизаторов.

В 1981 г. прослужив в ВВС СА 33 года и 3 месяца (в льготном 
исчислении) уволен из рядов Вооружённых Сил СССР в запас. 
Награждён Грамотой Главкома ВВС и ценным подарком. 

Затем работал на предприятиях народного хозяйства в горо-
де Витебске: на Витебском заводе «Мегом», в Витебском аэро-
порту Гражданской Авиации, в Витебском ордена Дружбы на-
родов Медицинском институте.

* * *
Как человек преданный идеалам коммунизма Ю.М. Скориков 

не покинул коммунистическое движение после контрреволю-
ционного переворота 1991 года, совершенного предателя-
ми Советской Социалистической Родины, вел борьбу против 
перевертышей и ревизионистов в комдвижении. Эта твердая 
убежденность в правоте дела трудового народа, исключитель-
ная честность и порядочность снискали почет и уважение к 
нему со стороны коммунистов города Витебска. Как человек 
преданный Советской Родине остался верен присяге  совет-
ского воина, прилагая все силы для возрождения Союза Со-
ветских Социалистических Республик.

В 1994 г. вступил в ряды Всесоюзной Коммунистической пар-
тии Большевиков и оставался в ней до конца своих дней. 

Под руководством Ю.М. Скорикова в Витебске была создана  
городская организация, затем Юрий Модестович был избран 
секретарём городской организации ВКПБ. В 1995 году он был 
избран членом Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининград-
ской области.

Будучи в рядах ВКПБ Ю.М. Скориков вел непримиримую 
борьбу с оппортунизмом, из-за которого произошло идеоло-
гическое перерождение КПСС, за чем последовали сдача со-
циализма и разрушение СССР. Про него можно было сказать: 
«Он не мог поступаться принципами».

Как секретарь Витебской организации ВКПБ Ю.М. Скориков 
провел большую организаторскую работу по проведению ми-
тингов и пикетов в городе Витебске. Не владея компьютерной 
техникой, он писал и размножал большевистские листовки 
вручную. Юрий Модестович был талантливым воспитателем 
молодежи, при нем витебская организация ВКПБ пополнялась 
молодыми членами ВКПБ, а также ВМГБ (Всесоюзной Моло-
дой Гвардии Большевиков).

Ю.М. Скорикова отличала высокая исполнительская дисци-
плина. Несмотря на свой возраст и одолевавшие его болезни, 
он стремился выполнить партийные поручения до конца. Его 
самоотверженность удивляла многих. Он никогда не искал лег-
ких путей, не щадил себя ради дела, которому служил.

Ю.М. Скориков был заботливым товарищем и порядочным 
семьянином, будучи в последние дни тяжело больным челове-
ком, он долгое время ухаживал за больной женой и ее сестрой, 
которые были прикованы к постели. Несмотря на сложнейшие 
жизненные обстоятельства, он  не покидал партийную работу.

Как  твердый приверженец  большевистской идеологии он 
поддержал идею создания Координационного Совета лево-
патриотических сил Белоруссии, а затем незадолго до смерти 
под его руководством был создан КС левопатриотических объ-
единений в городе Витебске.

Белорусские  большевики выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким Юрия Модестовича в связи с утратой 
этого замечательного человека. Память о Юрии Модестовиче 
Скорикове,  настоящем коммунисте-большевике, борце за 
коммунистические идеалы, патриоте Советской Родины, на-
всегда останется в наших сердцах.

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
 и Калининградской области 


