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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)

Обзор рабочего движения (1–10 августа 2012)
(в сокращении)

После  освобождения Белоруссии 
от немецких оккупантов и восста
новления Советской власти появи
лась реальная возможность осуще
ствить право белорусского народа 
на образование своей националь
ной государственности на основе 
советского строя. Дав всем народам 
России возможность самим ре шать 
вопрос о форме государственного 
строя, Коммунистическая партия 
и ее вождь В. И. Ленин рекомендо
вали им выбирать такую, которая в 
пол ной мере соответствовала бы 
интересам широчайших масс трудя
щихся, задачам социалистического 
строительства.

Трудящиеся Белоруссии во главе 
с большевиками решительно высту
пили против попыток местных бур
жуазных националистов оторвать 
Бело руссию от Советской России. 
Провозглашенная националистами 
25 марта 1918 года в условиях ок
купации большей части территории 
Белоруссии войсками кайзеровской 
Германии так называемая Белорус
ская народная республика (БНР)  
не была признана не только бело
русскими трудящимися, но и прави
тельствами США, Англии, Франции и 
даже Германии, несмотря на верно

подданническую телеграмму холуй
ского содержания, направленную в 
Берлин. БНР была бутафорским соз
данием с бутафорским правитель
ством, не имевшим никакой власти 
в Белоруссии, реальная власть была 
в руках германской оккупационной 
администрации.

Восстановление Советской вла
сти после изгнания немецких войск 
с белорусской земли радикально 
изменило всю политическую ситуа
цию в регионе. Освобожденные от 
иноземного гнета, и от гнета мест
ных помещиков и капиталистов бе
лорусские трудящиеся  получили 
настоящие права и свободу, что по
зволило высказать им свою волю и в 
отношении дальнейшей судьбы. Они 
однозначно высказывались за укре
пление союза с братским русским 
народом, за образование Белорус
ской Советской Социалистической 
Республики в составе Советского 
государства.

ЦК РКП (б), В. И. Ленин и И.В. 
Сталин уделяли большое внимание 
вопросам государственного устрой
ства Белоруссии, создания Ком
партии Белоруссии. При их участии 
вопрос о создании БССР и КП(б)Б 
ставился и обсуждался в ЦК РКП (б). 

21 января – день памяти
 ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 

ЛЕНИНА

95 лет назад создана КП(б)Б  
и образована БССР

Девяносто лет прошло с того 
дня, как перестало биться серд-
це Владимира Ильича Ленина (21 
января 1924 года). Он ушел, когда 
закладывались устои новой, социа
листической жизни. Но его гением 
были начертаны планы построения 
социализма в нашей стране. Его 
великий соратник  И.В. Сталин  по
вел миллионные массы трудящихся 
страны на это великое строитель
ство. И советские люди, воодушев
ленные идеями ленинизма, под 
руководством своей родной боль
шевистской партии достигли все
мирноисторических побед.

В бессмертном наследии Лени
на нам дорого каждое слово. Де
вяносто один год назад В.И. Ленин 
написал свои последние статьи: 
«Странички из дневника», «О коопе
рации», «О нашей революции», «Как 
нам реорганизовать Рабкрин», «Луч
ше меньше да лучше».

В этих работах Владимир Ильич 
подводит итоги деятельности пар
тии и Советской власти, намечает 
планы построения в нашей стране 
социализма путем вовлечения в это 
строительство самых широких масс 
трудящихся. Ленин развивает идеи 
индустриализации страны, всесто
ронне обосновывает гениальный 
кооперативный  план социалистиче

ского строительства, план перево
да миллионов мелких и мельчайших 
крестьянских хозяйств на рельсы 
социализма. Он выдвигает неотлож
ные задачи в области культурной ре
волюции, определяет практические 
меры по дальнейшему укреплению 
Советского государства, по реорга
низации государственного аппара
та. В.И. Ленин говорит в этих рабо
тах об основных принципах внешней 
политики Советской власти, показы
вает пути развития международного 
революционного движения.

В сокровищнице трудов, под
линной энциклопедии творческого 
марксизма, особое место занимают 
эти произведения Ленина, создан
ные в последний год жизни, отдан
ной без остатка народу, его осво
бождению, его счастью.  

Развивая ленинские положения о 
строительстве социализма, великий 
продолжатель дела Ленина товарищ 
Сталин разработал грандиозную 
программу индустриализации, кол
лективизации и культурной револю
ции. Под его руководством, ведомая 
большевистской партией, несмотря 
на  трудности классовой борьбы с 
внутренними и внешними врагами, 
двигаясь вперед большевистскими 
темпами, наращивая производство 
на 2223% ежегодно, прежде нищая 
и безграмотная страна в рекордно 
короткий срок обогнала развитые 
капиталистические страны. Мудрое 
использование преимуществ соци
алистической системы, твердый ле
нинский курс позволили, по истори
ческим меркам, буквально шагнуть 
от сохи в космос.

В связи с 90й годовщиной со дня 
смерти В.И. Ленина мы вспомина
ем слова И.В. Сталина, развившего 
и воплотившего в жизнь ленинские 
идеи:

«Помните, любите, изучайте Ильи
ча, нашего учителя, нашего вождя.

Боритесь и побеждайте врагов, 
внутренних и внешних, – по Ильичу.

Стройте новую жизнь, новый быт, 
новую культуру, – по Ильичу.

Никогда не отказывайтесь от ма
лого в работе, ибо из малого строит
ся великое, – в этом один из заветов 
Ильича».

По инициативе ЦК РКП(б) в Москве 
прово дились беседы и совещания 
членов ЦК и Советского правитель
ства с руко водящими партийными 
и советскими работниками Бело
руссии. В. И. Ле нин давал ценные 
советы белорусским товарищам по 
вопросам партийно го, советского и 
хозяйственного строительства. По 
поручению ЦК РКП(б) и Советского 
правительства большую подготови
тельную работу по созда нию БССР 
провел Народный комиссариат 
по делам национальностей (Нар
комнац), который возглавлял И. В. 
Сталин. В этой работе активно уча
ствовал созданный при Наркомнаце 
Белорусский национальный комис
сариат.

Идя навстречу пожеланиям бело
русского народа, ЦК РКП(б) в конце 
декабря 1918 г. принял решение об 
образовании Белорусской Совет
ской Социалистической Республики. 
Это решение имело большое значе
ние и для образования КП(б) Бело
руссии.

25 декабря 1918 г. в Наркомнаце 
состоялось совещание с ответствен
ными работниками Белнацкома, 
членами Центрального бюро бело
русских коммунистических секций и 
комитета Московской белорусской 
секции РКП(б). Обсуждались во
просы практического осуществле
ния решения ЦК РКП(б) о создании 
БССР. 27 декабря в Наркомнаце с 
участием руководящих работников 
СевероЗападного областного ко
митета РКП(б), Белнацкома, Цен
трального бюро белорусских секций 
при ЦК РКП(б), комитета Москов
ской белорусской секции РКП(б) 
были обсуждены вопро сы о террито
рии республики, структуре и составе 
ее правительства, под готовлен про
ект Манифеста о провозглашении 
БССР.

Для обсуждения вопроса об обра
зовании БССР и КП(б)Б СевероЗа
падный областной комитет РКП(б) 
решил созвать очередную Северо
За падную областную конферен
цию РКП(б), которая открылась 30 
декабря 1918 г. в Смоленске. На 
ней присутствовало 206 делегатов, 
представляв ших 17 771 коммуниста 
от партийных организаций Минской, 
Могилевской, Витебской, Смолен
ской, части Черниговской и Вилен
ской губерний. Кон ференция обсу
дила доклад о текущем моменте, с 
которым выступил пред седатель Се
вероЗападного областного комите
та РКП(б) А. Ф. Мясников, отчетный 
доклад областного комитета РКП(б), 
доклады о положении на местах, ре
шила организационные вопросы. По 
предложению А. Ф. Мясникова было 
принято постановление о провоз
глашении Западной коммуны Бело
русской Советской Республикой. На 
конференции были представлены 
все коммунистические организации 
Белоруссии и на этом основании она 
объявила себя � съездом Коммуни� съездом Коммуни съездом Коммуни
стической партии (большевиков) Бе
лоруссии.

Конференция послала телеграм
мы ЦК РКП(б) и Совнаркому РСФСР. 
V� СевероЗападная областная кон 
ференция РКП(б), отмечалось в 
теле грамме в ЦК РКП(б), приняв 
постановление о выделении Бело
руссии в самостоятельную рабоче
крестьянскую Советскую Республи
ку, провоз глашает себя � съездом 
Коммунистической партии (боль
шевиков) Бело русской республики 
и подтверждает неразрывную идей
ную, тактическую и организацион
ную связь с Российской Коммуни

стической партией, что создалась 
за долгие годы совместной работы. 
В телеграмме Совнаркому РСФСР 
указывалось, что, провозгласив са
мостоятельную Белорусскую Совет
скую Социалистическую Республику, 
белорусский народ «был и на всегда 
останется неразрывно связанным 
общностью своих интересов со все
ми народами Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики».

� съезд КП(б)Б принял постановле съезд КП(б)Б принял постановле
ние о границах Белоруссии. В соот
ветствии с ним в ее состав входили 
губернии: Минская, Смоленская, 
Могилевская, Витебская, Гроднен
ская с частями прилегающих к ним 
местно стей соседних губерний, на
селенных по преимуществу белору
сами.

Съезд избрал руководящий орган 
КП(б)Б – Центральное Бюро КП(б)Б. 
31 декабря состоялось его первое 
заседание. Был избран Прези диум 
ЦБ КП(б)Б в составе А. Ф. Мясникова 
(председатель), М. И. Калмановича 
и В. Г. Кнорина. Съезд КП(б)Б принял 
«Положение о партий ных организа
циях», которым определялись струк
тура и функции Цент рального Бюро, 
губернских и уездных парткомов, во
лостных и сельских партийных ячеек. 
Положение целиком соответствова
ло требованиям Уста ва РКП(б), ос
новывалось на принципах демокра
тического централизма. Завершая 
работу, � съезд КП(б)Б обратился к 
рабочим, батракам, кре стьянам и 
солдатам Красной Армии с призы
вом теснее сплотиться вокруг Ком
мунистической партии для борьбы 
за упрочение Советской власти, за 
социализм. 31 декабря было сфор
мировано Временное рабочекре
стьянское Советское правительство 
Белоруссии во главе с Д. Ф. Жилуно
вичем. 1 ян варя 1919 г. оно обна-
родовало Манифест о провозгла-
шении Белорусской Советской 
Социалистической Республики. 
В нем говорилось: «С сегодняш него 
дня Белорусская Советская Респу
блика становится республикой тру
дового народа – рабочих, крестьян
ской бедноты и красноармейцев 
Бело руссии». День обнародования 
Манифеста стал днем рождения 
Белорусской Советской Социали
стической Республики. Впервые за 
многовековую историю благодаря 
победе Великой Октябрьской соци
алистической революции, осущест
влению ленинской национальной 
политики белорус ский народ обрел 
свою свободу, независимость и на
циональную госу дарственность.

Весть о � съезде Коммунисти 
ческой партии Белоруссии и 
провозглаше нии БССР быстро об
летела всю Белоруссию. В привет
ствиях Коммунисти ческой партии и 
Временному рабочекрестьянскому 
Советскому правитель ству Белорус

сии трудящиеся республики выра
жали свою готовность все мерно со
действовать укреплению Советской 
власти.

В период подготовки к провозгла
шению БССР и Компартии Белорус
сии была проделана большая работа 
по созданию комсомольских органи
заций. Исключительно важная роль 
в ней принадлежала � съезду РКСМ 
(29 октября 1919 г.), решения кото
рого были направлены на усиление 
организационной и политиковоспи
тательной работы среди трудящей
ся молодежи, на привлечение ее к 
социалистическому строительству. 
Первая в Белоруссии комсомоль
ская организация была создана 13 
ноября 1918 г. в Витебске. К концу 
года в Витебской губернии насчи
тывалось 18 комсо мольских органи
заций (в Орше, Полоцке, Дриссе и 
других уездных цент рах) . В декабре 
1918 г. комсомольские организации 
были созданы в Минске, Могиле
ве, Бобруйске, Мозыре. Под руко
водством больше вистской партии 
комсомольские организации Бело
руссии крепли политически и орга
низационно, росли количественно, 
все шире привлекая трудящуюся 
молодежь к активному участию в со
циалистическом стро ительстве.

К 8 января 1919 г. Временное 
рабочекрестьянское Советское 
прави тельство переехало из Смо
ленска в Минск и приступило к фор
мированию центрального государ
ственного аппарата республики. Его 
комиссариаты создавались на базе 
отделов Облискомзапа. Был избран 
Президиум прави тельства в составе 
Д. Ф. Жилуновича, А. Ф. Мясникова, 
М. И. Калмановича.

17 января Временное рабочекре
стьянское Советское правительство 
Белоруссии сообщило о предстоя
щем созыве Всебелорусского съез
да Советов. Оно начало свою дея
тельность в чрезвычайно сложных 
политических и экономических усло
виях. На освобожденной от немец
ких оккупантов белорусской земле 
царили хозяйственная разруха и 
голод. Агрессивные круги буржуаз
нопомещичьей Польши угрожали 
войной молодой Респуб лике Сове
тов. Антинародное правительство 
Пилсудского не отвечало на неодно
кратные предложения Советского 
правительства мирным путем урегу
лировать спорные вопросы.

В этой обстановке Временное 
рабочекрестьянское Советское 
прави тельство Белоруссии много 
внимания уделяло вопросам обо
роны респуб лики. 21 января 1919 г. 
был организован Военнореволю
ционный совет во главе с председа
телем ЦБ КП(б)Б А. Ф. Мясниковым. 
В этот же день был принят декрет о 
всеобщем военном обучении и мо
билизации трудящихся. Минский 
военный комиссариат начал фор
мировать рабочие отряды и обучать 
их военному делу. ЦБ КП(б)Б, пра
вительство БССР принимали меры к 
налаживанию работы предприятий и 
сокращению безработицы, улучше
нию материального положения тру
дящихся, уделяли много внима ния 
вопросам социального обеспечения 
инвалидов войны и труда, помощи 
семьям красноармейцев, органи
зации медицинской помощи трудя
щимся.

В декабре 1918 г.– январе 1919 г. 
в Белоруссии состоялись волост
ные, уездные и губернские съез
ды Советов. Они решали вопро
сы хозяйственно го и культурного 
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строительства, избрали исполкомы 
Советов и делегатов на � Всебело� Всебело Всебело
русский съезд Советов. Выборы в 
Советы способствовали укреплению 
органов государственной власти, 
ибо в них были избра ны преимуще
ственно рабочие и крестьянебедня
ки. В декабре 1918 г.– январе 1919 
г. в Белоруссии была создана еди
ная система государствен ной вла
сти – комбеды были слиты с Со 
ветами, ликвидированы военно
революционные комитеты. Советы 
стали полновластными органами 
го сударственной власти. В этот 
период оформились и партийные 
органи зации на освобожденной от 
немецких оккупантов территории 
Минской губернии.

2–3 февраля 1919 г. в Минске со
стоялся � Всебелорусский съезд 
Сове тов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. По по
ручению ЦК партии и ВЦИК в его 
работе участвовали Председатель 
Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета Я. М. 
Свердлов и представитель трудя
щихся Советской Литвы – Предсе
датель правительства Литовской 
ССР В. С. МицкявичюсКапсукас. На 
съезде присутствовало 230 делега
тов с правом решающего голоса. Из 
них 213 были членами партии, 17 –
сочувствующими. Они представляли 
5750 тыс. трудящихся Минской, Ви
ленской, Гродненской, Смоленской 
и Могилевской губерний.

Съезд обсудил следующие во
просы: о текущем моменте, отчет 
Времен ного рабочекрестьянского 
Советского правительства Бело
руссии, о грани цах Советской Бело
руссии, об отношении к советским 
республикам, о Кон ституции Бело

русской ССР, выборы ЦИК БССР.
Я. М. Свердлов дал высокую оцен

ку мужеству и героизму трудящихся 
Белоруссии в борьбе с немецкими 
оккупантами. Он огласил постанов
ление Президиума ВЦИК «О при
знании независимости БССР». При
знавая независимость Белоруссии, 
Президиум ВЦИК заявил о готов
ности «оказать всяческую помощь 
и поддержку трудящимся массам 
Белоруссии в их борь бе против го
сподства эксплуатации и угнетения 
и в защите их свободы и независи
мости от попыток иностранных заво
еваний».

Свое отношение к русскому на
роду делегаты съезда определи
ли в «Де кларации об установлении 
федеративной связи между БССР и 
РСФСР». В ней говорилось, что Со
ветская Белоруссия признает необ
ходимость уста новления тесных эко
номических и политических связей 
со своим старшим братом – РСФСР. 
Представитель Наркомнаца, кото
рый присутствовал на � Всебелорус� Всебелорус Всебелорус
ском съезде Советов, телеграфиро
вал в Наркомнац: «В кулуа рах съезда 
оживленно обсуждается вопрос об 
образовании республики. Одна тен
денция – остаться с РСФСР».

� Всебелорусский съезд Советов 
определил территорию БССР в со
ставе Минской и Гродненской губер
ний. В соответствии с решениями ЦК 
РКП (б) и ЦБ КП(б)Б и заявлениями 
представителей Витебской, Моги
левской и Смоленской губерний об 
оставлении этих губерний в составе 
РСФСР, съезд принял решение не 
включать Витебскую, Могилевскую 
и Смоленскую губернии в состав Бе
лорусской Советской Социалисти
ческой Республики.

� Всебелорусский съезд Советов 
принял Конституцию БССР — основ

ной закон Белорусской Советской 
Социалистической Республики. Об
раз цом для нее явилась Конституция 
РСФСР 1918 г.

В соответствии с ней Конститу
ция БССР законодательно закре
пила великое завоевание социали
стической революции – диктатуру 
пролетари ата, определила ее ос
новные задачи – переход от капи
тализма к социали зму, ликвидацию 
разделения общества на враждеб
ные классы, уничтоже ние эксплуа
тации человека человеком, отмену 
частной собственности на землю, 
леса, недра и воды, средства про
изводства, превращение их в обще
государственное достояние.

Труд на благо построения соци
ализма был признан главнейшей 
обя занностью всех граждан респу
блики. Конституция БССР узаконила 
рав ноправие граждан независимо 
от их национальности и расы, право 
на проведение собраний и органи
зацию союзов, свободу слова, бес
платное образование. Эти права 
Конституция гарантировала только 
трудящимся. Они не распростра
нялись на лица, принадлежавшие к 
классу эксплуататоров.

В соответствии с Конституцией 
БССР высшая власть в республике 
принадлежала съезду Советов. В пе
риод между съездами ее осущест
влял Центральный Исполнительный 
Комитет БССР, ответственный перед 
Всебелорусским съездом Советов. 
В состав ЦИК, избранного на съез
де, во шло 50 человек, из них 45 ком
мунистов.  � Всебелорусский съезд 
Советов утвердил герб и флаг Бело
русской ССР.

В  С Т РА Н А Х  С О Ц И А Л И З М А

«После того как мировому импе
риализму удалось разрушить Со
ветский Союз, в мире остались две 
страны, сохраняющие социалисти
ческий строй – Республика Куба и 
Корейская НародноДемократиче
ская Республика (КНДР). (Остальные 
«социалистические» страны, вроде 
Китая и Вьетнама, настолько уже за
ражены буржуазными реформами, 
что «вылечить» их смогут только но
вые революции).

Куба расположена в 80 киломе
трах от твердыни мирового капи
тализма – США, и империалисты 
прилагают значительные усилия для 
дискредитации и ликвидации кубин
ского социализма. В ход, как и в слу
чае с СССР, идет не прямая военная 
агрессия, а экономические санкции 
в соединении с импортом пробуржу
азных настроений. И, надо заметить, 
на Кубе, в отличие от КНДР, уже до
вольно широко пущены метастазы 
возможной будущей контрреволю
ции.

Уже одним своим существовани
ем кубинский социализм раздража
ет североамериканских империали
стов, в том числе и потому, что Куба 
демонстрирует другим странам Ла
тинской Америки пример некапита
листического пути развития».

«Одно из убедительных доказа
тельств преимуществ социализма – 
это кубинская медицина, бесплатная 
и доступная для каждого граждани
на. В 2012 году Всемирная органи
зация здравоохранения официаль
но признала кубинскую медицину 
лучшей в мире. Если при проамери
канском диктаторе Батисте в 1950х 
годах средняя продолжительность 
жизни кубинца составляла около 55 
лет, то сегодня средний кубинец жи

вет до 7778 лет. Этот успех 
социалистической Кубы в 
области здравоохранения 
особенно разительно вы
глядит на фоне соседней 
страны Гаити: средний га
итянец доживает лишь до 
5758 лет».

«Чтобы уничтожить Кубу 
как свободное государ
ство, империализм делает 
ставку на проникновение 
капиталистических эле
ментов на Кубу, на соз
дание социальной базы 
контрреволюции. К сожа
лению, руководство страны 
не сделало необходимых 

выводов из развала СССР.
С 1990х годов власти Кубы актив

но развивают иностранный туризм. 
Иностранные туристы, приезжая на 
Остров Свободы, заносят туда ба
циллы капитализма. На Кубе возник 
уже целый социальный слой населе
ния, «заточенный» на оказание со
мнительных услуг иностранцам».

«Почему вообще кубинские власти 
пошли на развитие иностранного ту
ризма, вместо того чтобы «закрыть 
страну», как это сделала КНДР по
сле развала СССР? Ответ – Куба не 
смогла иначе выжить в блокаде, в 
которой она оказалась после разва
ла Советского Союза».

«Обратим внимание: КНДР про
изводит и модернизирует оружие, 
начиная от автоматов и заканчивая 
баллистическими ракетами и ядер
ным оружием. Военная индустрия 
идет рука об руку с мирной промыш
ленностью, и в КНДР производят ав
томобили, тракторы, троллейбусы 
и вообще, все что нужно для жизни. 
На Кубе же, хотя после революции 
и создавались новые отрасли эко
номики, однако назвать этот про
цесс «индустриализацией» было бы 
слишком громким. А нет развития 
промышленности – и страна ока
залась вынуждена завозить тури
стов…»

«В 2012 году общее число инди
видуальных предпринимателей на 
Кубе составило около 386 тыс. че
ловек.

Для 11миллионной страны это 
кажется немного, а область дея
тельности «частников» ограничена 
сферами, не выходящими за рамки 
советского НЭПа. Однако кубинские 
«реформы» дают основание для 
тревоги, что это не простой НЭП. 

НЭП в Советском Союзе вводился 
как временная мера, позициониро
вался как временное отступление 
от курса на социализм. В коммен
тариях же Рауля Кастро прозвучали 
противоположные нотки: он заявил, 
что правящая коммунистическая 
партия должна исправить свои «про
шлые ошибки» и отказаться от от
рицательного отношения к мелкому 
частному бизнесу. Такие заявления 
– тревожная тенденция.

Мелкая буржуазия, как извест
но, имеет свойство расширять свой 
бизнес, вырастая в среднюю и круп
ную буржуазию. Она заинтересова
на в реставрации капиталистических 
отношений ради увеличения соб
ственных оборотов и прибыли».

«Таким образом, хотя Куба, безус
ловно, является социалистической 
страной, в ней формируется «пятая 
колонна». В значительной степени 
это произошло в результате непро
думанных уступок народного пра
вительства «частной инициативе» и 
международному «общественному 
мнению». Мелкие (пока еще) част
ные предприниматели, проститутки 
и сутенеры, люмпены, гомосексуа
листы ждут смерти Фиделя Кастро, 
надеясь, что после его смерти в 
стране начнутся буржуазные рефор
мы».

«Турист из Ярославля в своем от
чете о поездке на Остров Свободы 
рассказал о беседе с кубинским во
енным офицером. Офицер заверял 
россиянина, что кубинская армия 
крепка и способна дать отпор аме
риканцам, если те сунутся на остров. 
При чтении этих строк так и хотелось 
сказать кубинцу, что главная угро
за социалистической стране может 
исходить не только извне, но и из
нутри. Хотелось напомнить кубинцу 
о судьбе СССР, погибшего от подлых 
ударов в спину.

Хочется воскликнуть: не спи, тру
довая Куба! Враг не только за Фло
ридским проливом, он и внутри тебя, 
размножается как бактерии…

В 55ю годовщину Революции 
коммунисты и люди доброй воли 
всего мира желают кубинцам пре
одоления трудностей, вызванных 
международной блокадой, желают 
крепости духа и твердых убеждений 
на пути защиты социализма.

Patria o Muerte! Родина или 
смерть!»

Лев ЗАЦЕПИЛОВ.

8 января в КНДР отмечается 
32-летие лидера страны товари-
ща Ким Чен Ына

После смерти Великого Ким Чен 
Ира 17 декабря 2011 года на все 
высшие посты в КНДР был назначен 
его младший сын товарищ Ким Чен 
Ын. Сегодня он является Первым 
секретарём Трудовой партии Кореи, 
Первым Председателем Государ
ственного Комитета Обороны КНДР, 
Верховным Главнокомандующим 
Корейской Народной армии и Мар
шалом КНДР. Ким Чен Ын является 
верховным руководителем партии, 
армии и народа. Ким Чен Ын успеш
но продолжает реализацию планов 
Великого Ким Чен Ира. Несмотря 
на сложность решаемых проблем, 
народ КНДР уверенно идёт вперёд, 
продолжая совершенствовать и 
развивать свою экономику и оборо
носпособность страны. Растёт ма
териальное благополучие граждан, 

обустраивается быт, большое вни
мание уделяется спорту и отдыху.

Поздравляя Товарища Ким Чен 
Ына с его днём рождения, мы жела
ем ему успешного решения задач, 
стоящих перед народом КНДР.

ЦК ВКПБ

В своем обращении Ким Чен Ын, 
отражая чувства безграничной то
ски и глубокого уважения всех во
инов Народной армии и народа, 
воздал дань высокого почтения 
великим товарищам Ким Ир Сену и 
Ким Чен Иру.

Ким Чен Ын отметил, что «в ушед
шем году партия, армия и народ, 
следуя новому курсу партии на па
раллельное ведение экономиче
ского строительства и укрепления 
ядерных сил, вели генеральное на
ступление и добились блестящих 
побед в строительстве могучего го
сударства и битвах в защиту социа
лизма».

«В прошлом году наша партия 
предприняла решительные дей
ствия, чтобы очистить свои ряды от 
отбросов фракционизма, которые 
разъедали партию в эпоху напря
женной борьбы за строительство 
могучего государства. В результате 
правильного решения и своевре
менного выявления и ликвидации 
группировки антипартийных и кон
трреволюционных фракционеров 
еще более окрепли партия и рево
люционные ряды и стократно упро
чились наше единство и сплочен
ность. В ходе этой борьбы наша 
партия подтвердила свою готов
ность укреплять свою боевитость и 
роль и с честью справиться со своей 
миссией перед эпохой и историей, 

готовность к беззаветному служе
нию народу.

Ученые и рабочие оборонной 
промышленности с незыблемой 
убежденностью и дерзостью взяли 
высокие рубежи оборонной науки, 
демонстрируя мощь сонгунской Ко
реи и внеся большой вклад в укре
пление обороноспособности стра
ны. Солдаты и офицеры Народной 
армии и Народных внутренних войск 
с духом решительной защиты вождя 
и Отчизны срывали на каждом шагу 
бездумные ядерные военные приго
товления и конфронтационную кам
панию врагов.

Произошел производственный 
подъем во всех отраслях народного 
хозяйства и еще более укрепился 
фундамент самостоятельной эконо
мики. В частности, работники и тру
женики села, несмотря на тяжелые 
условия и резкие климатические 
перемены, добились подъема сель
скохозяйственного производства и 
сделали большой вклад в повыше
ние благосостояния населения».

«Все корейцы Севера, Юга и за
рубежья должны консолидировать
ся под знаменем истинного патри
отизма и идеалов «собственные 
силы корейской нации», и встать на 
общенациональную борьбу за объ
единение Родины, открывая в этом 
году новую фазу самостоятельного 
объединения, мира и процветания».

В интервью первого секретаря 
ЦК нынешней Коммунистической 
партии Беларуси И.Карпенко, на
печатанном в газете «Мы и время. 
Коммунист Беларуси» №1(889) от 
3.01.2014, он заявил: «…В целом же 
Республика Беларусь является пре-
емницей БССР. Не только юридиче-
ски. Она взяла с учетом современ-
ных условий все лучшее от своей 
предшественницы – Белорусской 
Советской Социалистической Ре-
спублики. Руководящими органами 
в селах, городах, районах, районных 
и областных центрах остались Сове-
ты депутатов, избираемых народом. 
Праздник Великой Октябрьской со-
циалистической революции оста-
ется красным днем календаря. Из-
бранная страной модель развития 
характеризуется поэтапным пере-
ходом к управляемой экономике со-
циальной ориентации с элементами 
рыночных отношений. Белоруссия 
в основном сохранила бесплатное 
образование и медицинское об-
служивание. Оплата жилищно-ком-
мунальных услуг не превышает той 
доли заработной платы, которая су-
ществовала в советскую эпоху».

От редакции.  Кратко на это за
явление можно ответить так: «Бур
жуазная Республика Беларусь в 
принципе не может быть преемни
цей Белорусской Советской Соци
алистической Республики. В БССР 
господствующей собственностью 
была общенародная, в РБ – частная 
(см. «Статистический ежегодник Ре

спублики Беларусь, 2012 год». При
чем доля частного сектора с каждым 
годом увеличивается, увеличивают
ся также  роль других составляющих 
белорусского капитализма. 

В БССР была плановая экономика, 
в РБ – рыночная. В БССР  до начала 
буржуазных реформ существовал 
только рынок товаров народного по
требления, в современной буржуаз
ной РБ действует всеобъемлющий 
четырехкомпонентный рынок: а) 
рынок средств производства (стан
ки, заводы, фабрики и т.д.); б) рынок 
капиталов и ценных бумаг (коммер
ческие банки, акции  и т.д.); в) рынок  
рабочей силы и г) рынок товаров на
родного потребления.  Подробности 
см. в предыдущих номерах газеты 
«Вперед», а также в позиции Бюро 
ЦК ВКПБ по выборам и статье тов. 
Шаповалова О.В., помещенным в 
данном номере.

Не может быть также  современ
ная КПБ,  преемницей КП(б)Б, соз
данной в 1919 году, т.к. не является 
рабочей революционной партий,  
какой являлась Коммунистическая 
партия большевиков Белоруссии.  
КПБ – самая обычная социалдемо
кратическая партия парламентского 
типа. КПБ стоит на оппортунистиче
ских позициях: не признает диктату
ру пролетариата как необходимое 
условие для победы социализма, 
признает многоукладную экономи
ку, допускающую частную собствен
ность на средства производства, и, 
как следствие, рыночную экономику.

КУБА НА ОСТРИЕ АТАКИ
(в сокращении)

1 января 2014 года Остров Свободы отметил 55-летие Кубинской Революции.

95 лет назад создана КП(б)Б и образована БССР

Фрагменты из новогодней речи 
товарища Ким Чен Ына

Буржуазная Республика Беларусь 
не является преемницей БССР(Окончание. Начало  на 1-й стр.)
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В Белоруссии не прекращается ползучее повышение  
тарифов на услуги транспорта и ЖКХ.  

Есть ли выход из капиталистического кризиса?

На 23 марта  2014 года указом Президента назначены выбо
ры в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать 
седьмого созыва.

Цель очередной выборной кампании, как и всех предыдущих,  
проводившихся после буржуазного контрреволюционного пе
реворота 1991 года, – одурачивание трудящихся масс и укре
пление буржуазией  с помощью голосов трудящихся легитим
ности своей власти и своего господства.

Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков (ВКПБ) 
по вопросу участия партии в избирательных кампаниях имеет 
четкую, основанную на положениях революционного марксиз
маленинизма, классовую позицию.

Белорусские большевики в течение последних лет  разъясня
ли трудящимся, что нынешние Советы в Белоруссии, действу
ющие в соответствии с Конституцией и законами буржуазного 
государства, являются выразителями интересов класса буржу
азии и обуржуазенных слоев белорусского общества и не име
ют ничего общего с Советами, которые были в социалистиче
ском государстве. С помощью нынешних буржуазных Советов  
эксплуататорский класс осуществляет свою власть в Белорус
сии, власть меньшинства – диктатуру буржуазии. 

Действовавшие при социалистическом строе Советы БССР 
являлись воплощением государственной формы диктатуры 
пролетариата в республике, наиболее полно осуществлявшей
ся  до середины 50х годов ХХ века. Эти Советы были вырази
телями интересов большинства населения: рабочего класса, 
крестьянства и трудовой интеллигенции и представляли собой 
Советскую власть как высшую форму пролетарской демокра
тии. 

Марксистсколенинской наукой доказано, а весь предше
ствующий исторический опыт подтверждает, что рабочекре
стьянские Советы  могут быть восстановлены только револю
ционным путем и только под руководством  рабочей партии 
авангардного типа, вооруженной большевистской идеологией. 

ВКПБ в течение всего предшествующего времени на всей 
территории СССР во всех избирательных кампаниях прово
дило агитационную работу в массах по развенчанию мифа о 
продуктивности парламентского реформирования общества 
в интересах трудового народа, мифа, постоянно вбиваемого в 
сознание буржуазными СМИ и лидерами псевдокоммунистиче
ской оппозиции. Этот миф можно развенчать, лишь показав на 
практике бесперспективность парламентских игрищ и выборов 
в любые органы власти по правилам господствующего в стране 
капитала, на деле отвращая от избирательных надувательств 
оппозиционные силы общества. Нужно на деле показать трудя
щимся первоочередность необходимости классовой борьбы, 
организованной борьбы за свои права, нужно на практике под
вести партии соглашателей с буржуазным строем к политиче
скому банкротству. Нужно, чтобы идея буржуазного парламен
таризма полностью дискредитировала себя в глазах народа, 
чтобы он сам созрел до понимания необходимости подняться 
на классовую борьбу, чтобы перестал надеяться на «хороших» 
президентов, «хорошее» правительство, «правительство на
родного доверия» в условиях безраздельного господства капи
тала и буржуазной власти.

Нам, большевикам, необходимо разъяснять рабочим, кре
стьянам и трудовой интеллигенции, что никогда в истории тако
го не было, чтобы трудящимся с помощью бюллетеней удалось 
вырвать власть у буржуазии, а капиталисты после поражения 
на выборах быстренько побежали сдавать награбленные богат
ства. 

В.И. Ленин постоянно высмеивал идею  «чистой» демокра
тии, которая проповедовалась различными небольшевист
скими партиями и организациями. По этому поводу он писал: 
«Маркс великолепно схватил эту суть капиталистической де
мократии, сказав в своем анализе опыта Коммуны: угнетенным 
раз в несколько лет позволяют решить, какой именно из пред
ставителей угнетающего класса будет в парламенте представ
лять и подавлять их!» (Полн. собр. соч., т. 33, стр. 88).

Что касается местных Советов, то, как уже отмечалось в 
документах ВКПБ, Республика Беларусь является буржуаз
нопрезидентской республикой, то есть подлинные рычаги 
власти находятся в руках Президента, а парламент является 
проводником политики Президента. Исполнительная власть  в 
последнее время сделала все возможное для снижения роли 
Советов, оставив местным Советам ограниченный круг полно
мочий, которые к тому же соответствуют буржуазной Консти
туции и буржуазному законодательству Республики Беларусь. 
Поэтому любой депутат местного Совета любого уровня выйти 
за пределы буржуазного правого пространства не может и не 
может в полной мере защитить интересы рабочего класса, кре
стьянства и трудовой интеллигенции. 

В настоящее время  многие политические партии РБ, в том 
числе  Коммунистическая партия Белоруссии (КПБ) и Белорус
ская партия объединенных левых «Справедливый мир» – на
следница бывшей Партии коммунистов Белорусской (ПКБ), в 
соответствии со своими стратегическими программными уста
новками основательно готовятся к выборам в местные Советы, 
рассчитывая занять в них как можно больше мест, чтобы в даль
нейшем использовать их трибуну во время  будущих выборов 
Президента и депутатов Национального собрания РБ.

Оппортунистическая КПБ и отрекшаяся от коммунистическо
го названия партия «Справедливый мир» намерены и дальше 
проводить соглашательскую политику и вместе с буржуазией, 
зазывая людей на выборы, обманывать трудовой народ и уво
дить его в сторону от классовой борьбы. 

Главная же задача ВКПБ текущего дня, как неоднократ-
но подчеркивалось в официальных документах партии 
– работать на революцию. Однако следует признать: рево
люционная ситуация в Белоруссии, когда «низы не хотят жить 
постарому, а верхи не могут управлять постарому», пока не 
созрела. Несмотря на  наличие отдельных элементов револю
ционной ситуации объективного характера: неустойчивое эко
номическое положение  на многих предприятиях, обнищание 
трудящихся как следствие  роста цен на товары первой необ
ходимости и увеличения тарифов на услуги ЖКХ, увеличения  
доли платного образования и  медицинских услуг, удорожания 
жилищного строительства и т.д., не готов субъективный фак
тор, т.е. рабочий класс, трудящиеся  Белоруссии не готовы к 
решительным революционным выступлениям.  Не готовы пока, 

чтобы повести за собой массы трудящихся Белоруссии на слом 
буржуазной системы и революционные организации республи
ки, в том числе и с использованием депутатского представи
тельства в местных Советах РБ. 

В этой ситуации Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Кали-
нинградской области приняло решение НЕ УЧАСТВОВАТЬ 
В ВЫБОРАХ в местные Советы депутатов Республики Бе-
ларусь двадцать седьмого созыва. 

Исходя из вышеизложенного, тактика белорусских 
большевиков в выборах в местные Советы депутатов Ре-
спублики Беларусь и конкретные непосредственные зада-
чи заключаются в следующем:

1. Разъяснять трудящимся Белоруссии причину нашего не
участия в выборах в местные Советы депутатов Республики Бе
ларусь. Ставить главной целью выборной кампании пропаганду 
программных задач Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков, разоблачать антикоммунизм, антисоветизм, ан
тиленинизм и антисталинизм, являющихся составными частя
ми глубоко враждебной людям труда идеологии. С помощью 
партийной печати, листовок и в устных беседах на встречах 
избирателей с кандидатами доводить до трудящихся позицию 
ВКПБ о том, что с помощью выборов они никогда не отнимут 
власть у буржуазии, а, значит, не защитят свои права, что это 
возможно только на пути второго издания социалистической 
революции.

2. Партийным организациям не выдвигать от ВКПБ канди
датов в депутаты и доверенных лиц, не проводить агитацию и 
сбор подписей для регистрации кандидатов в депутаты, не на
правлять своих представителей в избирательные комиссии. 

3.  В тех избирательных  округах, где в качестве кандидатов 
в депутаты зарегистрированы представители от реакционных 
организаций прозападной ориентации и откровенные сторон
ники империалистических держав Запада любых направлений, 
а также их пособники, как, например, члены Белорусской пар
тии объединенных левых «Справедливый мир»,  следует вести 
агитацию против такого кандидата, а не за  альтернативную 
кандидатуру, приняв в ней самое активное участие. В этом слу
чае необходимо принять участие в голосовании в данном окру
ге, вычеркнув реакционного кандидата. 

4. Что касается кандидатов от КПБ, то эта социалдемокра
тизированная партия парламентского типа давно уже не явля
ются коммунистической, утратила свое самостоятельное лицо, 
и, потеряв всякую независимость, подчинена интересам наци
ональной буржуазии – действует с оглядкой на нынешнюю бур
жуазную власть.

Поэтому белорусским большевикам следует разоблачать ее 
оппортунистическую сущность, не проводя агитации  за них, а в 
случае необходимости голосования руководствоваться выше
изложенными положениями пункта 3. 

5. Особое внимание уделять укреплению связи партийных 
организаций с рабочим и протестным движением, усилению 
своего влияния в трудовых коллективах, привлечению в наши 
ряды из этих коллективов наиболее активных сторонников 
большевизма, особенно молодежи.  

 9 января 2014 года, г. Минск 

Начало календарной зимы в Белоруссии 
ознаменовалось очередным повышением та
рифов на проезд в общественном транспорте. 
В среднем на 2030% возросла цена билета в 
городских автобусах, троллейбусах, трамваях 
и метро и на 2040% – в поездах пригородного 
сообщения.

По «убедительным» заявлениям чиновников 
из Минтранспорта и коммуникаций РБ, Бело
русской железной дороги, Мингорисполко
ма и др. ситуация на транспорте продолжает 
оставаться сложной – уже который год! – в ос
новном именно ввиду того, что население всё 
ещё оплачивает издержки транспортников не 
более чем на 35 %, но не на все 100% от их се
бестоимости.

Потому, мол, катастрофически не хватает 
средств на содержание и ремонт подвижного 
состава и инфраструктуры, на выплату зарпла
ты работникам и т.д.

Поэтому, мол, приходится постоянно, раде
ющим о благе народном должностным лицам 
различных уровней, входить в вышестоящие и 
компетентные инстанции с вынужденными хо
датайствами об очередных повышениях рас
ценок.

И именно поэтому, мол, «заботясь исключи
тельно о нуждах граждан общества и их соци
альной защищенности», «власти для народа» 
(т.е. буржуазного белорусского государства) 
ужесточают контроль на транспорте. Эту уста
новку власти контролеры в служебном рвении 
доводят до абсурда: охотятся на безбилетных 
школьников по составам пригородных элек
тричек, высаживают в дождь, снег, в мороз на 
пустынных станциях безбилетных пенсионе
ров, которые при скудной пенсии не всегда 
могут оплатить полный проезд. Однако эту ар
маду надзирателей нисколько не заботит, как 
бедные пенсионеры будут добираться дальше. 
Такое равнодушие и черствость  к людям, такая 
капиталистическая жестокая реальность ста
новятся привычным, будничным делом. 

 В буржуазной РБ продолжает укрепляться 
и развиваться контролирующефискальный  
аппарат, занятый исключительно изъятием 
финансовых средств как у юридических, так и 
у физических лиц. 

«Ничего лишнего, только бизнес!» – вот кре
до таких прислужников капитала.

Однако, корень бед, о коих не перестаёт се
товать буржуазное руководство, лежит вовсе 
не в субъективной плоскости – в неразвитости 
законодательной базы по «выдаиванию» из бе
лорусских трудящихся их и без того скудных 
обесцененных  инфляцией грошей. 

Корень бед объективен, он не устраним 
волевым решением сверху, он – в капитали
стической системе частного производства, 
установленного в бывших  республиках Совет
ского Союза насильственно расчленённого в 
результате контрреволюционного переворота 
1991 года.  В том числе и в бывшей БССР, ко
торую после отстранения трудящихся от вла
сти преобразовали в буржуазную Республику 
Беларусь.

Именно в силу объективных законов разви
тия человеческого общества, а значит и капи
тализма, господствующего сегодня у нас, ка
питал растёт, укрупняется и ищет себе выход. 
Существующие рамки даже буржуазного госу
дарства его уже не устраивают.  Поэтому он по
следовательно и целеустремлённо добивает
ся либерализации существующей экономики, 
т.е. снижения роли  государства в управлении 
экономикой, что выливается в постепенное 
сокращение государственного бюджета. Не
избежным следствием этого «усыхания» гос
бюджета является замораживание зарплат и 
пенсий,  свёртывание программ  социальной 
поддержки,  сокращение различных дотацион
ных и компенсационных выплат и многое дру
гое, о чём предпочитают умалчивать буржуаз
ные идеологи.

Сегодня буржуазное государство, как гарант 
интересов крупного капитала, последователь
но и неуклонно слагает с себя все и всяческие 
обязательства перед гражданами, оставляя их 
лицом к лицу со стремительно растущими про
блемами как материального, так и нематери
ального характера.

Акционируется, что означает «приватизи
руется»,  компания «Белавиа», идут перегово
ры о продаже  ОАО «Беларуськалий» и смене 
собственника ОАО «Минский завод колесных 
тягачей» (МЗКТ), готовятся к акционированию 

и приватизации ещё ряд крупнейших и ста
рейших предприятий республики, созданных 
самоотверженным созидательным трудом по
колений советских людей и дающих львиную 
долю поступлений в гос. бюджет.

Местные органы буржуазной белорусской 
власти наделены правом самостоятельно, по 
собственному усмотрению, изменять государ
ственные тарифы на услуги ЖКХ, что откры
вает им возможность для неконтролируемого 
произвола.  Так, например, в Минске, как сооб
щает БелаПАН, согласно решению №3320 от 
26.12.2013 с 1 января тариф на услуги по тех
ническому обслуживанию жилых домов увели
чен на 20%, тариф на водоснабжение вырос на 
11,1%, на канализацию – на 18,2%. И нет пре
дела этому безудержному росту: как сообща
ет сайт «Бизнес Информ»,  только за 10 лет (с 
2000 по 2009 год) в 150 раз выросли тарифы на 
жилищнокоммунальные услуги в Белоруссии.

Стремительно проникает в хозяйственный 
организм республики, образуя в нём раковые 
метастазы, помолодому зубастый и напори
стый китайский капитал.

Перечень легко продолжить.
Что дальше? Что нас ждет в будущем?
Ответ на данный вопрос всё явственнее про

сматривается в странах ЕС, особенно южных 
государствах союза: Испании, Португалии, 
Греции, Италии, а также в бывших странах 
социалистического содружества: Чехии, Вен
грии, Болгарии, Польше. Там либерализация 
экономики в соответствии с требованиями 
хваленой западной  модели привела к тому, 
что кризис, который с 2008 года терзает всю 
мировую капиталистическую систему, привел 
к наиболее массовой безработице, небывало
му обнищанию многих и несказанному обога
щению немногих. Это, по сути, обрекает чело
века наёмного труда на лишения, муки и даже 
смерть.

Ответом на либерализацию и сопутствую
щие ей «прелести»,  становятся массовые вы
ступления трудящихся, растущая тенденция 
к выходу отдельных стран из еврозоны, где, 
словно в волчьей стае, сильный пожирает сла
бого и продлевает своё существование за счёт 
его крови и плоти; где принимаются преступ

ные решения о бомбардировках и разорении 
третьих стран, где принято с лицемерными за
явлениями о добрых намерениях подписывать 
кабальные договоры в отношении своих менее 
сильных «партнёров» – и не соблюдать их; где 
царят наркотики, проституция, половые и со
домистские извращения, торговля людьми и 
их органами; где уже давно возродились и ре
ставрировались дикие нравы эпохи средневе
ковья и «святой инквизиции».

К полномасштабной реставрации этих 
нравов и на нашей земле волоком тянут нас 
украинские «майданщики», молдавские «ру
мынизаторы», белорусские «нациянальна свя
домые» и др.

«Когда людей ставят в условия, подобающие 
только животным, им ничего более не остаёт
ся, как или восстать, или на самом деле пре
вратиться в животных», – писали в середине 
X�X века К.Маркс и Ф.Энгельс.

«… революции вырастают не из прекрас
нодушных мечтаний, а из кризиса отжившего 
строя, из всех рождаемых им потрясений», – 
развивал их мысль в начале века XX В.И.Ленин.

Потрясения человечества, рождаемые не
прекращающимся кризисом капитализма  в 
начале XX� столетия, стремительно углубляютXX� столетия, стремительно углубляют столетия, стремительно углубляют
ся: условия и оплата труда наёмного работника 
неуклонно скатываются к уровню до 1905 года 
– года начала Первой русской революции, в 
результате которой русский пролетариат соб
ственной кровью добился 8часового рабочего 
дня, оплачиваемых больничных, трудовых от
пусков, выходных дней и многого другого, чего 
сегодня, в году 2014, последовательно лишает 
рабочих современная буржуазия.

Вот некоторые данные, характеризующие 
современный «цивилизованный» капитализм: 

– 20% наиболее богатых людей в мире вла
деют 3/4 мирового богатства, а число бедных 
на планете составляет 25% от её населения; 

– ребёнок, родившийся в Замбии в XX� стоXX� сто сто
летии, имеет меньше шансов дожить до своего 
30летия, чем ребёнок, родившийся в Англии в 
1840 году;

ПОЗИЦИЯ
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области по выборам  

в местные Советы депутатов Беларуси, которые состоятся 23 марта 2014 года
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЕД»!
Газета большевиков Белоруссии «ВПЕРЕД» – един

ственная коммунистическая газета в республике, которая 
освещает общественнополитические события в Бело
руссии, на территории СССР и в мире с позиций научного 
революционного учения – марксизмаленинизма. Газета 
ведет непримиримую борьбу против оппортунизма в ком
мунистическом движении, за восстановление Советской 
власти как диктатуры пролетариата, социализма и нашей 
великой Родины – Союза Советских Социалистических Ре
спублик.

Девиз газеты: «Идеи Маркса-Энгельса-Ленина-Ста-
лина будут жить в веках!»

                                                 * * *
Открыта подписка на � квартал 2014 года. Стоимость под

писки с учетом пересылки составляет на один месяц  2700 
бел. руб., на 3 месяца – 8100 бел. руб.

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

Тел. 8(017) 203-88-95

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

В Белоруссии не прекращается ползучее повышение тарифов на услуги 
транспорта и ЖКХ. Есть ли выход из капиталистического кризиса?

– всё зримее стучится в наши двери Третья 
мировая война, очаги которой тлеют и перио
дически разгораются в различных уголках пла
неты.

Перечень можно продолжить…
Что же нам, трудящимся, делать дальше? 
Итак, сначала, подводя итог вышеизложен

ному, надо четко представить: какие главные 
события произошли в нашем обществе.

Зародившаяся в 1991 году в результате кон
трреволюционного переворота в СССР с даль
нейшим его расчленением на т.н. «суверенные 
государства» тенденция к снижению уровня и 
качества жизни человека труда – не субъектив
ное следствие «глупости», «жадности» и «не
компетентности» политиков, хозяйственных 
руководителей и чиновников. Это – результат 
отступления нашей страны на одну историче
скую эпоху назад – от социализма, как от пер
вой ступени коммунистической общественно
экономической формации  к капитализму, как к 
последней ступени в плеяде эксплуататорских  
формаций.

Капитализм объективно – вне зависимости 
от чьейлибо воли и желания/нежелания – не 
может более служить локомотивом развития. 
Он исчерпал себя и лёг тяжким бременем на 
плечи человека труда, на плечи всей цивили

зации на планете Земля, объективным под
тверждением чему служит и неуклонно обо
стряющееся противоречие капиталистической 
эпохи – противоречие между трудом и капи
талом – в самых развитых и «благополучных» 
капиталистических государствах: США, ФРГ, 
Японии, Англии  и др.

Объективным – не зависящим от чьейлибо 
воли и желания/нежелания способом и такти
ческим приёмом борьбы рабочего человека, 
цель которой – отстоять свои интересы, своё 
физическое, психическое здоровье и жизнь, 
интересы, здоровье, жизнь и жизненные пер
спективы своей семьи, коллектива, Родины, 
является самоорганизация трудящихся. 

«Один в поле не воин», – гласит древнерус
ская пословица. «Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!» – гласит призыв основателей 
марксистсколенинской науки.

Только самоорганизация и объединение в 
борьбе за свои экономические права, неиз
менно и объективно переходящие в борьбу 
за права политические, являются прологом и 
залогом выживания и развития как отдельной 
человеческой личности, так и семьи, предпри
ятия, города, страны, человеческой цивилиза
ции.

Никакая практика невозможна без суще
ствования и развития теории, как результата 
научно обоснованного исследования и анали

за явления, проблемы, факта и его эмпириче
ского, опытного испытания и подтверждения.

Единственно верная – объективная, пол
ная и последовательная наука, исследующая 
законы развития человеческого общества и 
способная преобразовывать его – марксизм
ленинизм.

Никакая самоорганизация, никакая даже 
самая самоотверженная и жертвенная борьба 
эксплуатируемого с эксплуататором не приве
дёт к полной и окончательной победе первого 
над вторым, заключающейся не в «выбивании» 
милостей и подачек с барского стола, а в ко
ренном и безусловном изменении отношений 
собственности – изъятии у немногочисленных 
эксплуататоров средств производства и обоб
ществлении их массой эксплуатируемых.

Никакая иная общественная наука, за ис
ключением великой науки МарксаЭнгельса
ЛенинаСталина, объективно не в состоянии 
дать – и не даст – всесторонне обоснованной 
теоретически и безупречно организованной 
практически стратеги и тактики борьбы ра
бочих за своё освобождение от эксплуатации 
– за подлинную, классовую свободу в её науч
ном и практическом понимании.

А потому.
Первым и определяющим шагом на пути со

знательной классовой борьбы, является из

учение основ марксистсколенинской теории, 
дающее возможность каждому и любому не 
быть обманутым и не угодить в липкие сети 
буржуазных идеологов, но, напротив, умело 
разоблачать их сентенции, давать им аргумен
тированный отпор и успешно работать на дело 
объединения и самоорганизации трудящихся 
в борьбе за их экономические и политические 
права.

Именно организованный рабочий класс под 
руководством революционной партии, во
оруженной марксистсколенинскосталинской 
теорией, может и должен совершить социали
стическую революцию, чтобы восстановить со
циалистическую общественноэкономическую 
формацию, Советскую власть как диктатуру 
пролетариата и нашу Великую Родину – Союз 
Советских Социалистических республик!!!  Это 
единственный путь выхода нашего общества 
из капиталистического кризиса, в который нас 
ввергли буржуазные реформаторы. И другого 
пути нет!

Мы, большевики, призываем трудящихся: 
вступайте в ряды сознательных борцов за со
циализм – в ряды Всесоюзной Коммунистиче
ской партии большевиков.

О.В.ШАПОВАЛОВ,
 гвардии подполковник запаса, г. Минск 

БЕРЕЧЬ ОБЩЕРУССКУЮ ИСТОРИЮ
Нужно чётко понимать, что это не некие абстрактные 

исторические дискуссии, не имеющие отношения к на-
стоящему. Проталкивая поль скую панскую культуру, её 
апологеты делают это для того, чтобы под черкнуть непра-
вильность избранного белорусами пути развития, попы-
таться навязать чуждые нашему народу ценности, а зна-
чит, в корне пе ресмотреть политику государства! Именно 
этим объясняются звучание лозунгов об исключительно 
европейском характере Беларуси и игно рирование её 
древнерусских корней. Отказ от древнерусских корней бело
русского самосознания 

_
–  это отказ от союза с братской Росси

ей, а шире – от участия в какихлибо интеграционных процессах 
на пост советском пространстве, смена геополитической ори
ентации нашей республики.

Вот почему софистикой являются попытки некоторых, 
так сказать, продвинутых учёных и писателей зачислить в 
разряд белорусских кня зей Миндовга и Витовта, тащить в 
белорусскую историю Радзивиллов, Сапег, Огинских и так 
далее, как видных представителей белорусских знатных 
родов, белорусского самосознания. Это не только насмеш
ка над белорусской историей, но и прямое оскорбление наци
онального достоинства нашего народа, потратившего немало 
сил и времени, что бы освободиться от подобных «благодете
лей».

Непонимание специфики формирования белорусского 
самосозна ния лежит в основе фальсификаторского тезиса о 
русификации бело русского народа в досоветский и советский 
периоды. Можно с уверен ностью утверждать, что вопрос о бе
лорусском языке не является клю чевым для формирования 
белорусской идентичности. Данные социо логических исследо
ваний показывают, что число граждан республики, считающих 
своим родным языком белорусский или русский приблизи
тельно равно. В то же время, хотя белорусами себя называют 
более 80% жителей страны, большинство наших соотечествен
ников в повсед невной жизни пользуется русским языком. При
знавая себя белорусами и в то же время, считая родным язы
ком русский, тем самым опроверга ется выдумка русофобов  
о русификации белорусского народа, под тверждается спец
ифика белорусской идентичности, которую нельзя подвести 
под шаблоны исторического словаря. Это и выражается в том, 
что русский язык 

 
– это не иностранный язык, а такой же род

ной язык для белорусов, как и белорусский. Это выражается и 
в том, что русский народ – это не иностранцы, как например, 
французы, немцы или поляки, а родной для белорусов этнос. 
Причем важно понять, что русский язык был родным языком 
для белорусов и в досоветский пери од. Поэтому ни о какой ру
сификации белорусского народа не только в XX веке, но и даже 
в X�X веке говорить не приходится.

Подтверждение этой бесспорной мысли можно видеть в язы
ковой по литике польского правительства в Западной Белорус
сии в 1921–1939 го ды. Так, в секретной записке полесского во
еводы В.КостекБернацкого министру внутренних дел Польши 
в январе 1937 года указывается, что «не может быть и речи о 
том, чтобы в течение ближайших 10 лет учителем на Полесье 
был белорус или даже местный полешук. Учительполешук пра
вославного вероисповедания чаще всего русифицирует мест
ное населе ние, вместо активной учительской деятельности для 
пользы Польши» («Польша – Беларусь (1921—1953). Сборник 
документов и материалов», Минск, 2012. с. 154). А в другой 
секретной записке белостокского воево ды  Г. Осташевского от 
23 июня 1939 года говорится: «Сознательный бело русский эле
мент придерживается прорусской ориентации. В первом ря ду 
стоят здесь древние русские симпатии... Мы должны одолеть 
древнюю белорусскую культуру» (там же, с. 182).

Таким образом, даже идеологические и политические не
други России, говоря о том, что белорусский учитель русифи
цирует местное население, тем самым объективно признают 
тот очевидный факт, что для нашего на рода не существовало 
проблемы выбора между белорусским и русским языками, по
скольку они для белорусов были одинаково родными, а бело-
русская культура, основывающаяся на древних русских 

традициях, рас сматривалась как неотъемлемая часть об-
щерусского культурного мира.

Поэтому традиционная истерика «белорусизаторов» о так 
называе мой русификации белорусов вызвана не заботой о 
развитии белорус ского языка, а совершенно другими сооб
ражениями. Какими? Под предлогом возрождения родного 
языка преследуется цель противопо ставить белорусский язык 
русскому, зачислить русский язык в разряд иностранного напо
добие английского и немецкого, то есть, лишив рус ский язык 
всякого упоминания о его родстве с белорусским языком, тем 
самым противопоставить белорусов и русских друг другу как 
со вершенно разные народы, которые не имеют ничего обще
го между со бой. «Белорусизаторы» не дураки, они понимают, 
что для отрицания этнического родства белорусов и русских 
необходимо именно отрицание русского языка как родного для 
белорусов. Зачем это делается? Чтобы осуществить вековую 
мечту всех русофобов – путём разъединения братских народов 
разрушить нашу общерусскую историю, нашу обще русскую 
цивилизацию с целью реализации их программы «Натиска на 
Восток», будь это крестовые походы немецких рыцарей, агрес
сивная политика против Руси и православия польской шляхты, 
«жизненное пространство» фашизма или современное про
движение НАТО на Вос ток. Все это – составляющие одной и 
той же геополитической про граммы. Имя этой программы – ру
софобия. И «белорусизаторы» в этой геополитической борьбе 
являются обыкновенными русофобами, а не деятелями бело
русской культуры.

Вся их возня вокруг возрождения белорусского языка – это 
имита ция, пыль в глаза доверчивой публике. Ибо, изгоняя рус
ский язык из ка тегории родного для белорусов, «белорусиза
торы» тем самым делают белорусский язык незащищённым, 
производят над ним операцию кас трации. В чём это будет вы
ражаться? Сначала «белорусизаторы» пере ведут белорусский 
язык с кириллицы на латиницу, чтобы ликвидиро вать даже ви
зуальное родство белорусского и русского языков, а затем этот 
уже наполовину кастрированный белорусский язык доведут до 
полной кастрации, нашпиговав его всевозможными полониз
мами. Так что от белорусского языка останутся рожки да ножки. 
Ни для кого не се крет, на таком белорусском языке наш народ 
уже не будет способен не только писать, но и разговаривать.

Парадокс заключается в том, что попытка подобной кастра
ции белорус ского языка в нашей истории уже была. Напомним 
о деятельности в 1920 го ды такого «белорусизатора», как ака
демик Белорусской академии наук Язэп Лёсик. Будучи автором 
учебников по белорусскому языку и активно участвуя в созда
нии белорусского литературного языка, Я.Лёсик предпри нимал 
все меры, чтобы противопоставить белорусский язык русскому, 
как можно дальше отдалить белорусский язык от родного ему 
русского языка. Всякое заимствование в белорусский язык из 
русского (в том числе даже научнотехнической терминологии) 
Лёсик объявлял недопустимой руси фикацией. В своих публи
кациях он выступал против употребления бело русскими писа
телями и учёными даже извечно белорусского слова, если оно 
хотя бы внешне совпадало с русским словом.

Вместе с тем Лёсик охотно включал в белорусский литератур
ный язык всевозможные полонизмы. Усилиями Лёсика и других 
аналогич ных «белорусизаторов» белорусам навязывался такой 
«белорусский» язык, который для них был абсолютно непоня
тен. Такая «белорусизация» мешала, а не помогала белорусам 
получить образование на род ном языке. Да и чего можно было 
ожидать от этих русофобов, которые в свое время посылали 
благодарственную телеграмму германскому кайзеру Вильгель
му ��, где выражали благодарность ему за освобожде ние Бело
руссии «от тяжёлого гнета, господства чужого, издевательст ва 
и анархии». Эти «белорусизаторы», потеряв последние остатки 
сты да и совести, заявляли, что «независимость Белоруссии мо
жет быть обеспечена только в союзе с Германской империей».

Таким образом, под видом возрождения белорусского языка 
совре менные «белорусизаторы» реализуют давнюю иезуит
скую программу: сменить ментальность белорусской интел
лигенции, превратить её хотя бы на первоначальном этапе, так 

сказать, в литвинскую. Что касается белорусского народа, то и 
тут «белорусизаторы» действуют, как иезуи ты. Главное, считают 
они, чтобы интеллигенция отказалась от своей русскости, а на
род никуда не денется. Как прикажут ему, так и будет. Но такая 
«белорусизация» есть ничто иное, как программа ликвидации 
белорусского народа и Беларуси. Ведь должно быть понятно, 
что если отдельные люди и могут сменить свою националь
ность, стать, к приме ру, поляками или литовцами, то весь на
род это сделать не может имен но по причине невозможности 
превратиться в другой народ. Такая ситу ация в истории вела 
лишь к исчезновению самого народа. Посмотрите на судьбу по
лабских славян – лютичей, ободритов и других. … Они исчезли 
из истории как (славянские  ред.) народы. Хотя, разумеет ся, 
отдельные представители полабских славян идентифицирова
лись в качестве немцев. Вот почему в реальности «белоруси
заторы» ведут дело не к возрождению белорусского языка, а к 
ликвидации как белору сов, так и Беларуси. Вот почему важно 
понимать, что русский язык – это не только родной язык для 
белорусов, но это тот язык, который выпол няет функцию 
главного гаранта сохранения и укрепления белорусской 
идентичности. Поэтому всякое противопоставление бело
русского и русского языков, попытка зачислить русский язык 
в категорию иност ранного языка для белорусов будет вести к 
утрате этнического самосо знания нашего народа и к ликвида
ции самого белорусского языка.

Чтобы нас признавали в современном мире, надо, прежде 
всего, бе речь свою общерусскую историю. Отказываться от 
неё или подменять её чужой – значит отказываться от своей 
идентичности, то есть исчез нуть как народ, как нация.

К сожалению, за двадцать с лишним лет независимости в 
этом на правлении сделано очень мало. До сих пор нет целост
ного видения ис тории Беларуси, нет целостной единой концеп
ции. В учебниках, осо бенно вузовских, каждый пишет на свой 
лад и непонятно что. Историей Беларуси занимается кто угодно 
и как угодно. Нужно чётко себе уяс нить: формирование истин
ного патриотизма – это залог крепости го сударства, стойкости 
нации, своего рода иммунитет от внутренних и внешних потря
сений.

Мы должны с уважением относиться к историческому выбору 
бело русского народа как результату многовекового формиро
вания обще русского национального самосознания, в рамках 
которого вызрела и приобрела силу белорусская государствен
ность.

Л. Е. КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук, профессор.

(Окончание. Начало в №№ 10(235)-11(236) за ноябрь и декабрь 2013г.)


