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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. Зеликов

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

* * *
Уничтожение классов достигается

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

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

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

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

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

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

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

(Окончание  на  2-й стр.) (Окончание  на  2-й стр.)

ПОЗИЦИЯ
 Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области по выборам  

в Палату представителей Национального собрания РБ,  
которые состоятся 11 сентября 2016 года

Президентским указом на 11 сентября 2016 года назна-
чены выборы в Палату представителей Национального со-
брания Республики Беларусь шестого созыва.   

Каковы уроки предыдущих избирательных кампаний в 
белорусский парламент в «незалежной» Республике Бе-
ларусь? Один из главных уроков новейшей истории, ко-
торый должны усвоить рабочие, крестьяне и трудовая 
интеллигенция состоит в том, что нельзя предаваться 
парламентским иллюзиям. Буржуазная демократия – это 
не демократия трудового народа, – это форма диктатуры 
буржуазии, и все ее законы призваны обслуживать ее ин-
тересы и интересы буржуазного государства. Интересам 
трудового человека в таком парламенте места нет.

Кроме этого, следует особо подчеркнуть, что Республи-
ка Беларусь в соответствии с буржуазной конституцией 
является буржуазно-президентской, а не буржуазно-пар-
ламентской.  То есть подлинные рычаги власти находятся в 
руках президента, который в соответствии с той же консти-
туцией наделен поистине царскими полномочиями. Поэто-
му парламент по существу ничего не решает и «штампует» 
те законы, которые ему предлагает исполнительная прези-
дентская власть.  

И все-таки  вокруг выборов в Палату представителей 
средствами массовой информации искусственно подни-
мается шумиха. Народ в очередной раз втягивают в пар-
ламентские игры, трудящимся вновь и вновь навязывают 
парламентские иллюзии: будто бы, выбрав «хороших» де-
путатов, можно повернуть жизнь к лучшему. Большевики 
и раньше объясняли, и теперь говорят: пока власть на-
ходится в руках буржуазии, надежды на улучшение жизни 
рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции призрачны, 
но вырвать власть у буржуазии и вернуть ее трудовому 
народу с помощью бюллетеней невозможно. Никогда 
еще в истории не было такого, чтобы буржуазия до-
бровольно отдала власть и награбленные капиталы.  
Необходимо помнить пророческие слова В.И. Ленина: “… 
Пролетариат не может победить, не завоевывая на 
свою сторону большинства населения. Но ограничи-
вать или обусловливать это завоевание приобретени-
ем большинства голосов на выборах при господстве 
буржуазии есть непроходимое скудоумие или просто 
надувательство рабочих” (В.И. Ленин, полн. собр. соч., 
т.40, с. 14).

В ныне действующей Палате представителей большин-
ство мест занимают предприниматели, руководители раз-
личных государственных и коммерческих организаций и 
структур, представители обуржуазенной интеллигенции. 
Рабочих и крестьян там нет. Результаты работы такого бур-
жуазного парламента очевидны: все законы, принятые за 
истекший период,  отвечают интересам не трудового на-
рода, а новоявленных капиталистов. Особенно больно уда-
рила по правам трудящихся  насильственно навязанная им 
контрактная система найма на работу, поставившая их по 
существу в рабское положение. Все это происходит при 
молчаливом согласии так называемых депутатов-коммуни-
стов из КПБ.

В Белоруссии при непосредственном руководстве бур-
жуазного президента А. Лукашенко и участии подконтроль-
ного ему парламента, как и в других республиках бывшего 
СССР, все предыдущие годы продолжалась капитализация 
экономики и рыночные реформы. 

И даже в условиях ограниченных рыночных реформ го-
сударственная собственность в Белоруссии давно уже не 
господствует, что подтверждается   данными  официальной 
статистики, согласно которым 62,7% промышленной про-
дукции в республике производится на частных предприяти-
ях, в том числе с участием иностранного капитала.  И этот 
процент от года к году постоянно увеличивается, т.е. все 
идет по Ленину: частная собственность ежеминутно и еже-
секундно порождает очередную частную собственность. 
К этому следует добавить, что в отдельных отраслях про-
мышленности этот процент еще выше: топливная – 94,4%, 
легкая – 80,8%, пищевая – 79,9%, промышленность стро-
ительных материалов – 63,4%. Особо важно отметить, что 
торговля в республике также сосредоточена в основном в 
частных руках: 81,9% розничного товарооборота прихо-
дится на частную торговлю. В Белоруссии теперь имеются 
все компоненты капиталистического рынка: рынок средств 
производства, рынок капиталов и ценных бумаг, рынок ра-
бочей силы и рынок предметов личного потребления. Что 
касается государственных предприятий, то они уже давно 
работают по законам капиталистического рынка и участву-
ют в бизнесе наравне с частными предприятиями, т.е. пред-
ставляют собой государственную капиталистическую соб-
ственность. Аналогичная ситуация и в сельском хозяйстве.

Государственным комитетом Республики Беларусь по 
имуществу регулярно на каждый год принимаются планы 
действий по приватизации государственных предприятий. 
А в проекте «Основных положений программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016-
2020 годы, которая принята на пятом Всебелорусском 
народном собрании  записано: «Роль государства будет 
заключаться в создании благоприятных условий для ини-
циативы и ведения бизнеса как в государственном, так и 
в частном секторе. Государство обеспечит защиту и непри-
косновенность прав частной собственности, снимет огра-
ничительные барьеры, либерализует контрольную деятель-
ность. Для этого предусматривается: расширение форм 
государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства… ». 

Рыночные реформы в Белоруссии, как и в других бывших 
советских ресрубликах, неумолимо ведут к регрессу в раз-
витии созданных при Советской власти производительных 
сил, безработице, пока еще в форме скрытой, когда рабо-
чие регулярно ходят на работу за мизерную заработную 
плату, но практически не загружены работой  весь день из-
за отсутствия материалов, комплектующих, энергоресур-
сов, на покупку которых у предприятий нет средств. Все это 
ведет к снижению промышленного производства, качества 
продукции и росту затоваривания такой продукцией скла-
дов. Даже в широко разрекламированной вышеназванной 
программе не смогли скрыть того факта, что ВВП в 2015 
году относительно 2014–го снизился на 3,9%. За этим сле-
дуют рост цен, инфляция  и обнищание трудящихся. По дан-
ным Национального статистического комитета за 2015 год 
продовольственные товары подорожали на 10,9%, а на от-
дельные бытовые товары до 30 % (данные за декабрь 2015 
г. в сравнении с декабрем 2014 г.). Пропасть между богатым 
эксплуатирующим меньшинством и бедным эксплуатируе-
мым большинством продолжает увеличиваться. 

Все это последствия всеобщего мирового кризиса  капи-
тализма. Отныне все бывшие советские республики, кото-
рые стали буржуазными государствами, оказались втяну-
тыми в орбиту деятельности мировой  империалистической 
системы. Но кризисы, как около 100 лет назад доказал В.И. 
Ленин, являются неизменными спутниками империализма.  
Это подтверждается и в наше время.

* * *
Для того, чтобы создать видимость демократии, внушить 

народу иллюзию участия его в решении своей судьбы и 
судьбы государства, а также для отвлечения трудящихся от 
революционной борьбы за свержение существующих по-
рядков буржуазные правители придумали фарс под назва-
нием «свободные демократические выборы».  Однако тру-
дящимся следует помнить – это выборы без выбора: кто бы 
ни победил в  парламентских выборах – в стране останется 
существующий капиталистический строй, и все депутаты в 
новом парламенте будут заниматься буржуазным законот-
ворчеством.

В выборной кампании большая роль по оболваниванию 
избирателей отводится средствам массовой информации.  
Все СМИ уже давно перешли под контроль буржуазии, а 
именно они формируют настроение избирателей. Недаром 
ползучая контрреволюция, совершенная во время горбо-
стройки, начиналась с захвата СМИ сторонниками «нового 
мышления».

В последнее время борьба на выборах в Белоруссии идет 
между политическими течениями двух главных направле-
ний: одни защищают интересы национальной буржуазии 
– это партии, ориентирующиеся на нынешнюю впасть во 
главе с президентом А. Лукашенко, другие – интересы про-
дажной прозападной компрадорской буржуазии – это пар-
тии националистического толка, ориентирующиеся на За-
пад. 

Президента А. Лукашенко и его курс в основном поддер-
живают  КПБ (Коммунистическая партия Беларуси, лидер 
И. Карпенко), РОО «Белая Русь» (лидер А. Радьков), БРСМ 
(Белорусский республиканский союз молодежи, лидер А. 
Беляков), ФПБ (Федерация профсоюзов Беларуси, лидер 
М. Орда), БПП (Белорусская патриотическая партия, лидер 
Н. Улахович), ЛДПБ (Либерально-демократическая партия, 
лидер С. Гайдукевич), БАП (Белорусская аграрная партия, 
лидер М. Русый), БССП (Белорусская социально-спортив-
ная партия, лидер В. Александрович) и Республиканская 
партия труда и справедливости (лидер В. Заднепряный).

Национальная буржуазия, выразителем интересов кото-
рой в Белоруссии является нынешний президент А. Лука-
шенко, делает ставку на капиталистическую интеграцию с 
Россией, что позволяет обеспечить свободное перемеще-

Наступление советской пехоты  
при поддержке танков на Минск. 1944 г.

3 июля – день освобождения 
Советской Белоруссии 

от немецко-фашистских 
захватчиков

3 июля в современной буржуазной Белоруссии офи-
циально отмечается как День независимости (День Ре-
спублики). В советское послевоенное время эта дата 
всегда связывалась со знаменательным событием в 
жизни белорусского народа – Днем освобождения Со-
ветской Белоруссии  от немецко-фашистских захват-
чиков.

Нынешнее руководство  республики игнорирует тот 
факт, что подлинную независимость Белоруссия полу-
чила в результате победы Великой Октябрьской соци-
алистической революции в России и установления на 
белорусской земле Советской власти. 

1 января 1919 г. был обнародован Манифест Вре-
менного рабоче-крестьянского Советского правитель-
ства, возглавляемого Д.Ф. Жилуновичем, о провоз-
глашении Белорусской Советской Социалистической 
Республики.  В нем в частности говорилось: «С сегод-
няшнего дня Белорусская Советская Социалистиче-
ская Республика становится республикой трудового 
народа – рабочих, крестьянской бедноты и красноар-
мейцев Белоруссии». День обнародования Манифеста 
стал днем рождения БССР. Впервые за многовековую 
историю благодаря осуществлению ленинско-сталин-
ской национальной политики белорусский народ обрел 
свою свободу, независимость и государственность. 

                                     А.Т.Твардовский 

МИНСКОЕ ШОССЕ
Всё, как тогда, в то лето злое:
И жёсткий шорох пыльных трав,
И ветер, дышащий золою,
И грохот бомб у переправ.
И блеклый хворост маскировки,
И жаркий, жадный ход машин,
И пеший, раненный на бровке, –
И он, наверно, не один…

И вздох орудий недалёкий,
И гул шоссейного моста,
И тот же стон большой дороги,
И те же самые места:
Низины, дробные сосёнки, 
Где, отмечая срок войны,
Трёхлетней давности воронки
Меж новых, нынешних, видны.

И жжёной жести тот же запах,
И пепелищ угарный дым.
Но только – мы идём на запад.
Мы наступаем. Мы громим.

Мы бьём его, что день, то пуще,
Что час, то злей и веселей,
В хвосты колонн его бегущих
Врываясь вдруг бронёй своей.
Ему ни отдыху, ни сроку,
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ние капиталов, рабочей силы, товаров, услуг, созданию но-
вых финансово-промышленных групп, увеличения рынков 
сбыта и, как следствие, оживление национальной промыш-
ленности, а значит, и увеличение прибылей – конечной цели 
любого капиталистического производства. 

К блоку прозападной оппозиции, поддерживающей инте-
ресы компрадоров в той или иной степени относятся пар-
тия БНФ («Белорусский народный фронт», лидер А. Януке-
вич), КХП-БНФ (Консерватино-Христианская партия БНФ, 
лидер З. Позняк, традиционно игнорирует избирательные 
кампании), ОГП (Объединенная гражданская партия, лидер 
А. Лебедько), оргкомитет БХД (Белорусская Христианская 
Демократия, лидеры П. Северинец, В. Рымашевский и Г. 
Дмитрук) , БСДП(Г) (Белорусская социал-демократическая 
партия (Грамада), лидер И. Вештард), БСДГ (партия соци-
ал-демократическая Грамада, лидер С. Шушкевич), движе-
ние «За свободу» (лидер А. Милинкевич), кампания «Говори 
правду» (лидеры А. Дмитриев, Т. Короткевич, ранее был В. 
Некляев). 

Компрадорская буржуазия, получающая свои прибыли 
за счет продажи импортных товаров, привлечения в стра-
ну иностранного капитала и вместе с ним эксплуатирующая 
своих трудящихся, в политике делает ставку на прозапад-
ные силы, которые, выступая под лозунгами буржуазного 
национализма, по сути своей являются антинациональны-
ми. 

Белорусская партия левых «Справедливый мир» (бывшая 
Партия коммунистов Белорусская, председатель С. Каля-
кин), также активно участвует в мероприятиях прозападной 
оппозиции, в том числе в их предвыборных объединениях. 
Но в данной избирательной кампании партия «Справедли-
вый мир» пока намерена участвовать самостоятельно.

Всего прозападная оппозиция по заявлениям ее лидеров 
намерена выдвинуть до 200 кандидатов во всех 110 избира-
тельных округах Белоруссии.

Интересы рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции 
из вышеназванных  политических формирований не защи-
щает никто, так как в условиях господства буржуазии 
парламентскими методами это сделать невозможно.

* * *
Необходимо особо отметить, что в последние годы во 

внешней политике белорусских партий, ранее четко ори-
ентированных на сотрудничество с Россией, под вывеской 
«многовекторности» наметился дрейф в сторону Запада. 
Если  в совсем недавнем прошлом  значительная часть 
нашей экономики была связана с российскими предпри-
ятиями и регионами, то в настоящее время, в результате 
выталкивания Белоруссии из сферы российского рынка, 
в том числе по вине белорусского руководства,  белорус-
ская внешнеэкономическая деятельность все более теряет 
четкие союзнические ориентиры. Запад не преминул вос-
пользоваться данной ситуацией, и, отказавшись от полити-
ки жесткой конфронтации с Белоруссией, начал действия 
по постепенному втягиванию ее в сферу своего влияния, 
по-прежнему ставя стратегическую цель –  изолировать 
бывшие советские республики от России и не допустить об-
разования какого-либо союза на территории бывшего Со-
ветского Союза.  

К сожалению, в деле интеграции Белоруссии с Россией 
возникли проблемы, решение которых затягивается. Про-
шло 17 лет со дня подписания Договора о создании Союз-
ного государства, однако, в настоящее время приходится 
признать: в вопросах  объединение валютных систем и при-
нятия Конституционного Акта, о которых говорится в Дого-
воре, мы так и не продвинулись вперед. 

В последнее время, в связи с событиями на Украине, 
в высказываниях и действиях белорусского руководства 
имели место определенная противоречивость и непосле-
довательность в отношении союзной России. Постепенно 
размывается грань между политикой официальной бело-
русской власти и прозападной оппозиции. Поэтому среди 
вышеназванных пропрезидентских партий нет ни одной по-
настоящему пророссийской. Эти партии поддерживают ло-
зунг А. Лукашенко последних лет «За будущее независимой 
Беларуси», хотя подлинная независимость без союза с 
Россией невозможна.

Мы, большевики, главную причину вялотекущей бело-
русско-российской интеграции видим в том, что отноше-
ния между буржуазной Белоруссией и буржуазной Россией 
в отличие от братских отношений между советскими со-
циалистическими республиками теперь строятся на базе 
шкурно-капиталистического рынка.

Нынешняя избирательная кампания, как и предыдущие,  
не  отличается чистоплотностью. С одной стороны, уже на 
данном этапе любому непредвзятому наблюдателю видно, 
что власть вовсю использует «административный ресурс» 
в свою пользу, с другой стороны – оппозиция, отрабаты-
вая долларовые подачки западных кукловодов, применяет 
самые грязные приемы: распространение ложных слухов, 
провокационной, тонко сработанной дезинформации, рас-
считанной на неосведомленных обывателей, публикация 
пасквилей и откровенно оскорбительных материалов.

* * *
Позиция Всесоюзной Коммунистической партии боль-

шевиков неизменна: с помощью выборов, с помощью из-
бирательных бюллетеней власть у буржуазии не вырвать. 
Никогда еще в истории не было такого, чтобы буржуазия 
добровольно отдала власть и награбленные богатства тру-
довому народу. Это исключено. Подлинным правителем в 
буржуазном государстве является капитал, который и на-
нимает нужную ему власть. И кто бы ни победил в этой из-
бирательной кампании в условиях господства буржуазии, в 
любой стране, в том числе и в Белоруссии (Иванов, Петров 
или Сидоров), капиталистический общественно-полити-
ческий строй останется неизменным. Это подтверждается 
не только всей предшествующей мировой историей, но и 
25-летней историей республик бывшего Советского Союза. 
Меняются только фамилии и отдельные элементы государ-
ственной политики, но капиталистическая основа государ-
ства –  частная собственность на средства производства, 
капиталистические рыночные отношения и диктатура бур-
жуазии, возможно даже в форме буржуазной демократии,  
сохраняются. 

Живым примером вышесказанного являются  последние 
события на Украине, где под флагом борьбы против господ-
ства олигархов, возглавляемым тогдашним президентом 
В. Януковичем, необандеровцам удалось поднять на про-
тесты массы людей и совершить государственный перево-
рот, сместив действующего президента. Однако в настоя-
щее время многие украинцы с горечью осознают: после 
переворота к власти пришли другие олигархи в лице ново-
го президента П. Порошенко – «шоколадного короля», И. 
Коломойского, занимающего 2-е место в рейтинге самых 
богатых людей Украины (финанисирует воинские форми-
рования, которые воюют в Донбассе) и др. Новая компания 
олигархов при власти подавляет протестные выступления 
трудящихся более изощренно и жестоко, чем предыдущая, 
наглядно демонстрируя людям труда, для чего вводится 
фашистская диктатура.

Этот опыт и опыт других стран в который раз убеждает 
трудящихся, что при любом результате выборов в буржуаз-
ном государстве сохраняется и капитализм, и главное его 
противоречие – противоречие между общественным харак-
тером производства и частной капиталистической формой 
присвоения результатов общественного труда.  

Исходя из вышеизложенного,  Бюро Центрально-
го Комитета Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков по Белоруссии и Калининградской об-
ласти приняло решение НЕ  УЧАСТВОВАТЬ  в выборах 
без выбора  в Палату представителей Национального 
собрания  Республики Беларусь, которые состоятся 11 
сентября 2016 года.

В процессе выборной кампании партийным организаци-
ям ВКПБ на территории Белоруссии ставить задачу: 

1. Разъяснять гражданам Белоруссии причины нашего не-
участия в Палату представителей Национального собрания 
РБ, ра¬зоблачать мифы о возможности, избрав  «достой-
ных» депутатов парламента, улучшить жизнь трудящихся.

 2. Не выдвигать от ВКПБ кандидатов в депутаты и дове-
ренных лиц, не проводить агитацию и сбор подписей для 
регистрации кандидатов в депутаты, не направлять своих 
представителей в избирательные комиссии. 

3. В тех избирательных округах, где в качестве кандида-

тов в депутаты зарегистрированы представители от ре-
акционных организаций прозападного  толка, а также их 
скрытые пособники, следует вести агитацию  «ПРОТИВ» 
этих наиболее реакционных кандидатов, проталкивающих 
в Белоруссии интересы  империалистических государств 
Европы и сионоимпериалистических США, приняв в нем са-
мое активное участие, чтобы не дать им в дальнейшем пар-
ламентскую трибуну для пропаганды своих гнусных замыс-
лов, но отнюдь не «ЗА» представителей буржуазных партий 
и лжекоммунистов, так как не имеет никакого значения, кто 
из них будет принимать буржуазные законы.   

4.  Продолжать линию на единство действий всех левых 
сил по созданию антиимпериалистического фронта трудя-
щихся Белоруссии.

5. Использовать избирательную кампанию для пропаган-
ды позиции партии по вопросам о власти, классовой борь-
бе и продвижения к социалистической революции.

Только классовая борьба под руководством комму-
нистической большевистской партии, твердо стоящей 
на марксистско-ленинских позициях, доведенная до 
диктатуры пролетариата позволит восстановить Со-
ветскую власть как власть рабочих, крестьян и трудо-
вой интеллигенции, пролетарский социализм, воз-
родить великий Союз Советских Социалистических 
Республик и выйти из тяжелой социально-экономиче-
ской и политической ситуации.

г. Минск, 23 июля 2016 год

Пресс-заявление представителя МИД КНДР  
от 16 июня 2016 г.

Не прекращаются открытые происки 
США на наращивание своих вооружен-
ных сил для военного господства на Ко-
рейском полуострове и в регионе.

13 июня с.г. в порт Пусан вошла атом-
ная подводная лодка США «Mississippi», 
впервые появившаяся в Азиатско-Тихо-
океанском регионе.

АПЛ «Mississippi», вошедшая в строй 
ВМС США в 2012 году, является самой 
современной наступательной АПЛ, ко-
торая вооружена многочисленными 
установками для запуска торпед и кры-
латых ракет и выполняет задачу атаки 
кораблей противника и обеспечения 
спецопераций.

И в ходе совместных военных учений 
«KeyResolve», «FoalEagle 16», которые 
были проведены в Южной Корее в тече-
ние 50 с лишним дней с марта с.г., США, 
полностью мобилизовав свои огромные 
полчища стратегических ядерных сил, 
включая атомный авианосец «JohnC.

Stennis», стратегические ядерные бом-
бардировщики «В-52» и «В-2», боевые 
самолеты-невидимки «F-22А», создали 
крайне взрывоопасную ситуацию.

Сейчас два американских атомных ави-
аносца постоянно маневрируют в водах 
Азиатско-Тихоокеанского региона вокруг 
Корейского полуострова, а в США открыто 
идет подготовка для нанесения «точечного 
воздушного удара» по нашим ядерным объ-
ектам и ядерным силам. И вход в южноко-
рейский порт современной АПЛ ВМС США 
в такой ситуации представляет собой непо-
средственную угрозу безопасности КНДР и 
миру в регионе.

Неспокойная ситуация на Корейском по-
луострове, которая нагнетается из-за не-
прерывного ввода Соединенными Штатами 
своих стратегических вооружений, вступает 
сегодня в неконтролируемую стадию.

Сегодня мы в КНДР ведем генеральное 
наступление для осуществления выдвину-
тых историческим седьмым съездом ТПК 

грандиозных целей строительства могучего 
социалистического государства, и поэтому 
для нас чрезвычайно дорога мирная обста-
новка.

Однако тревожные реалии нашей страны 
доказывают истину, что никто не может по-
дарить нашему народу самый дорогой мир, 
и его невозможно купить за самую высокую 
цену. Мир можно защитить лишь тогда, ког-
да у тебя есть собственные силы, и мир га-
рантируется именно этой силой.

Самый оптимальный путь для предотвра-
щения войны и защиты мира на Корейском 
полуострове – это всесторонне укреплять 
наши самооборонные ядерные силы сдер-
живания, так как Корейский полуостров – 
это регион, где постоянно существует опас-
ность возникновения ядерной войны из-за 
провокаций США на разжигание новой во-
йны и который является самой горячей точ-
кой планеты.

Курс нашей партии на параллельное ве-
дение строительства экономики и совер-

шенствование ядерных сил является самым 
правильным курсом, который позволяет 
коренным образом устранить опасность 
ядерной войны со стороны США посред-
ством мощной силы ядерного сдерживания 
и защитить мир и безопасность региона и 
всего мира.

США, продолжая ядерный шантаж и ядер-
ные военные маневры против нас, до сих 
пор настаивают на приоритетности дену-
клеаризации. Это – полный абсурд.

США должны трезво оценить стратеги-
ческую позицию КНДР, вступившей в ряды 
ядерных держав, и развитие событий, и на 
основе этого отказаться от своей анахро-
ничной враждебной политики и решиться на 
отзыв своих агрессивных войск и вооруже-
ний из Южной Кореи.

Если США будут упрямо отворачиваться 
от наших требований и увлекаться ядер-
ной угрозой и произволом, то их ждут лишь 
горькие неудачи и раскаяния.

МИНСКОЕ ШОССЕ

Беги, куда бежать – гляди:
На пятки жмём, всыпаем сбоку
И – стой! – встречаем впереди.
Идёт, вершится суд суровый.
Священна месть, и казнь права.
И дважды, трижды в день, громово
Свои салюты шлёт Москва.
И отзвук славы заслужённой
Гудит на тыщи вёрст вокруг.
И только плачут наши жёны
От счастья так же, как от мук.

И только будто зов несмелый
Таят печальные поля,
И только будто постарела
Как в горе мать, сама земля.
И рост, и доброе цветенье
Всего, что водится на ней,
Как будто строже и смиренней
И сердцу русскому больней.

Вот дождик вкрадчиво покрапал.
Как тонок грустный дух сенца!..
Войска идут вперёд на запад.
Вперёд на запад. До конца…

1944.

(Окончание. Начало  на  1-й стр.)

Минск, 3 июля 1944 г. 
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Активисты «Бессмертного полка» на ИКК «Линия Сталина»

Президенту
Республики Беларусь
Лукашенко
Александру Григорьевичу

ОБРАЩЕНИЕ
лево-патриотических организаций Белоруссии

по вопросу акции «Бессмертный полк» в День Победы и его символа – 
Георгиевской ленты

 9 мая в Белоруссии отмечается как государственный празд-
ник День Победы. У нас он действительно является всенарод-
ным праздником, так как нет такой белорусской семьи, которая 
бы не внесла свой вклад в Победу над ненавистным врагом.

В преддверии этого Великого праздника от лево-патриоти-
ческих сил в Ваш адрес было направлено письмо с предложе-
нием одобрить присоединение к всеобщему движению памяти 
наших отцов, дедов и прадедов, сражавшихся с фашизмом, 
многие из которых отдали свои жизни ради Победы, и провести 
акцию «Бессмертный полк» в  городах и населённых пунктах на-
шей республики.

Из Министерства обороны Республики Беларусь был полу-
чен отрицательный ответ. В письме от 12 февраля 2016 года за 
подписью помощника Министра обороны по идеологической 
работе в Вооружённых Силах – начальника главного управле-
ния идеологической работы Министерства обороны генерал-
майора А.Н. Гуры говорилось о том, что «в нашей стране сло-
жились собственные, не менее яркие, формы проведения ме-
роприятий по празднованию Дня Победы» и что, «проведение 
предлагаемой Вами акции считаем нецелесообразным».

И все-таки, в полной уверенности в том, что память борцов с 
фашизмом священна и эту память должны сохранять потомки,  
в адрес генерал-майора А.Н. Гуры мы вновь направили письмо, 
где высказывалась надежда, «что шествие «Бессмертного пол-
ка» в Республике Беларусь всё же состоится».

В полученном на этот раз письме из  военного введомства 
сообщалось, что в День Победы будет проводиться «патриоти-
ческая акция «Это наша с тобой Победа...», в рамках которой 
«планируется шествие памяти «Беларусь помнит!» предста-
вителей общественности всех областей Беларуси и г. Минска 
с портретами отцов, дедов и прадедов – участников Великой 
Отечественной войны».

Однако, мы представители лево-патриотических органи-
заций Белоруссии, считаем, что акции «Бессмертный полк» и 
«Беларусь помнит» не одно и то же. Пространство памяти шире 
государственных границ республики.  Движение «Бессмертный 
полк» объединяет людей в едином чувстве благодарности по-
бедителям фашизма едва ли не по всему миру. Эта огромная 
единая общественная сила,  нарастая год от года, не позволит 
подчинить мир никаким новоявленным человеконенавистниче-
ским доктринам. Поэтому проведение какой-то отдельной бе-
лорусской акции «Беларусь помнит» от общего «Бессмертного 
полка», мы считаем, является ошибкой, т.к. Победа была одна 
на всех.

Более того, плотное кольцо людей, в том числе с портретами 
участников Великой Отечественной войны, собравшихся около 
площади Победы 9 мая этого года в ожидании Вашего высту-
пления никак нельзя назвать массовым шествием даже под на-
званием «Беларусь помнит», о чем объявили организаторы ак-
ции. То есть запланированное  мероприятие «Беларусь помнит» 
в День Победы не было организовано как массовое шествие.  

При этом следует отметить, что во всемирной акции «Бес-
смертный полк» 9 мая 2016 года приняло участие рекордное 
число представителей из 39 стран мира.  В шествии  приняли 
участие жители США, Германии, Латвии, Греции, Италии, Ис-
пании, Польши, Хорватии, Швеции, Нидерландов, Черногории, 
Швейцарии, Австралии, Канады, 

Великобритании, Франции и других стран. В Москве число 
участников акции превысило миллион человек. Акцию под-
держал лично президент России В.В. Путин. Даже на Украине в 
тяжелейших условиях физического воздействия и запугивания 
со стороны профашистских банд необандеровцев акция под 
названием «Бессмертный полк», но не под другим названием, 
состоялась в Киеве, Одессе, Николаеве и др. городах.

Мы считаем, что Белоруссия должна быть не в числе зауряд-
ных исполнителей этой важной международной акции, а в пер-
вых ее рядах, так как всему миру известно, что в прошедшей 
войне погиб почти каждый третий житель нашей республики. К 
этому нас обязывает священная память о тех, кто сражался с 
фашизмом.

С акцией «Бессмертный полк» неразрывно связана и акция 
«Георгиевская лента», которая проводится в последние 10 лет 
во время празднования Дня Победы.

Cам праздник и его символы – Георгиевская лента и Крас-
ное знамя (главный символ) знаменуют не только разгром гит-
леровского рейха, историческую победу советского народа в 
Великой Отечественной войне, но и борьбу с современным на-
цизмом и другими проявлениями человеконенавистничества. 
Помимо этого Георгиевская лента за последние четверть века 
стала символом Русского мира, к которому относятся русские, 
украинцы, белорусы и другие народы. Основа основ его – Рос-
сия является главной надеждой человечества на справедливый 
миропорядок на планете. На Украине, где произошел государ-
ственный переворот, и власть в Киеве захватили марионетки 
реакционных кругов Запада, Георгиевская лента стала симво-
лом борьбы с русофобией и радикальным национализмом, от-
личительным знаком борцов с этими явлениями. 

В СССР применялась Гвардейская лента, которая являлась 
сознательным утверждением преемственности воинских тра-
диций русской армии, где Георгиевская лента в честь Святого 
Георгия использовалась в наградах России высших и низших 
воинских чинов. В 1943 г. был учрежден Орден Славы для на-
граждения лиц рядового и сержантского состава Красной Ар-
мии (в авиации также имеющих звание младшего лейтенанта). 
Орден Славы по своему статуту и цвету ленты почти полностью 
повторял статут Георгиевского креста (среди отличий – 3 сте-
пени, а не 4). Учрежденная в 1945 г. медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» носи-
лась на той же черно-оранжевой ленте.

Именно Георгиевская лента вызывала бешеную злобу у не-
обандеровцев на Украине во время последнего празднования 
Дня Победы. Они нападали на ветеранов и даже детей, срыва-
ли георгиевские ленты и жгли их, так как боятся объединения 
людей против фашизма. Однако в мире количество тех, кто на-
девает эти ленты в День Победы,  с каждым днем растет. Акция 
«Георгиевская лента» в этом году охватила более 70 стран. 

Мы, представители лево-патриотических организаций, в 
День Победы используем Георгиевскую ленту, прикрепляя  на-
верх значок с Красным знаменем как главным символом Побе-
ды или c пятиконечной звездой с серпом и молотом как симво-
лом Красной Армии-победительницы.

Применяемые в Белоруссии красно-зеленые ленты с яблоне-
вым цветком не являются и не могут являться символом Побе-
ды и, таким образом, заменять Георгиевскую ленту. В истории 
Великой Отечественной войны, в том числе на территории Бе-
лоруссии, такой символ не зафиксирован. Более того, красно-
зеленый флаг с белорусским орнаментом был введен как флаг 
Белорусской Советской Социалистической Республики только 
в 1951 году. До 1951 года и во время Великой Отечественной 
войны государственным флагом БССР являлось красное по-
лотнище с изображением у древка серпа и молота и над ними 
– красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой, 
а внизу от серпа и молота золотыми буквами написано «БССР».

К сожалению, в народе в День Победы говорили: «На Украине 
Георгиевскую ленту отменили, а в Белоруссии заменили». Та-
кой оценки в части попрания одного из признанных символов 
Победы, конечно, наша республика не заслужила.

Ввиду вышеизложенного и в связи с приближением 72-й го-
довщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков мы, представители лево-патриотических органи-
заций, обращаемся к Вам с предложением:

1. Начать традицию ежегодного проведения акции «Бес-
смертный полк» во время празднования 9 мая Дня Победы с 
шествием граждан всех возрастов, которые будут держать в 
руках портреты  воинов Красной Армии, партизан и подполь-
щиков, сражавшихся с фашизмом.

Учитывая то, что в этом году шествие «Бессмертного полка» 
в Минске 9 мая так и не было проведено, предлагаем осуще-
ствить его 3 июля в День освобождения Белоруссии от немец-
ко-фашистских захватчиков в качестве важного фрагмента 
праздничного мероприятия (военный парад, шествие «Бес-
смертного полка», демонстрация хозяйственных достижений 
республики, шествие спортсменов и физкультурников).

2. Во время празднования Дня Победы и Дня освобождения 
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков использовать 
Георгиевскую ленту – символ, объединяющий граждан Союзно-
го государства Белоруссии и России, всего Советского народа, 
символ объединения всех прогрессивных людей планеты про-
тив угрозы прихода к власти  представителей и последователей 
новоявленных человеконенавистнических доктрин и фашизма,  
не допуская его замены другими символами, не имеющими ни-
какого отношения к Великой Победе.

В.Б. ЗЕЛИКОВ, председатель  республиканского 
гражданского комитета ПОО «Отечество»

В.В. ДРАКО, заместитель председателя 
Оргкомитета Белорусской коммунистической

 партии трудящихся (БКПТ)

Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, секретарь-координатор   
Республиканского общественного объединения «За Союз 

и коммунистическую партию Союза»

С.А.ОКРУЖКО, председатель Белорусского ре-
спубликанского  отделения международного                                                                                                                                   

                                  Союза советских офицеров  им. Героя 
Советского Союза адмирала Н.И. Ховрина

Б.Ф. БОКОВ, почетный председатель общественного                                             
объединения «Победители»  по связям с

городами-героями, генерал-майор в отставке, 
участник Великой Отечественной войны

30  мая 2016 года, г. Минск

В Минске организацию Белорусского Республикан-
ского общественного движения «Бессмертный полк» 
возглавляет ПЕРЕВОЩИКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ  
(на снимке – крайний справа). Он проводит боль-
шую работу по подготовке акции «Бессмертный полк»  
в белорусской столице,  часто бывает в организациях 
и учебных заведениях, ведет огромную работу по про-
паганде советского патриотизма среди белорусской 
молодежи.

Под его руководством проведено множество меро-
приятий в дни советских праздников (23 февраля, 9 
мая, 7 ноября и др.) на территории историко-культур-
ного комплекса «Линия Сталина». Колонну молодежи 
с Красным знаменем во главе с Перевощиковым В.И., 
совершающей пеший поход к ИКК «Линия Сталина», 
можно  часто видеть и в дни, когда там проводится ре-
конструкция боев, происходивших во время Великой 
Отечественной войны на территории Белоруссии.

90 лет назад, 20 июля 1926 
года, умер Феликс Эдмундо-
вич Дзержинский – пламен-
ный и бесстрашный револю-
ционер, член Центрального 
Комитета ВКП(б), один из 
вождей Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции, председатель ВЧК, 
председатель ВСНХ СССР, 
ближайший соратник Ленина 
и Сталина.

В связи со смертью Ф.Э. 
Дзержинского в “Правде” 22 
июля 1926 г. была напечатана 
статья И.В. Сталина “Ф. Дзер-
жинский”. В память о выда-
ющемся деятеле ленинской 
гвардии большевиков редакция  приводит ее в данном номере.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
(На смерть Ф. Дзержинского)

Старая ленинская гвардия потеряла ещё одного из лучших 
руководителей и бойцов. Партия понесла ещё одну незамени-
мую потерю.

Когда теперь, у раскрытого гроба, вспоминаешь весь прой-
денный путь тов. Дзержинского – тюрьмы, каторгу, ссылку, 
Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией, вос-
становление разрушенного транспорта, строительство моло-
дой социалистической промышленности, – хочется одним сло-
ном охарактеризовать эту кипучую жизнь: ГОРЕНИЕ.

Октябрьская революция поставила его на тяжёлый пост, – на 
пост руководителя Чрезвычайной Комиссии по борьбе с кон-
трреволюцией. Буржуазия не знала более ненавистного име-
ни, чем имя Дзержинского, отражавшего стальной рукой удары 
врагов пролетарской революции. “Гроза буржуазии” — так зва-
ли тогда тов. Феликса Дзержинского.

После наступления “мирного периода” тов. Дзержинский 
продолжает свою кипучую работу. Тов. Дзержинский горит, на-
лаживая расстроенный транспорт, а затем в качестве предсе-
дателя Высшего совета народного хозяйства горит на работе 
строительства нашей промышленности. Не зная отдыха, не чу-
раясь никакой чёрной работы, отважно борясь с трудностями 
и преодолевая их, отдавая все свои силы, всю свою энергию 
делу, которое ему доверила партия, – он сгорел на работе во 
имя интересов пролетариата, во имя победы коммунизма.

Прощай, герой Октября! Прощай, верный сын партии!
Прощай, строитель единства и мощи нашей партии!

И. СТАЛИН

Об антибелорусской сущности 
польщизны/«беларусчыны»

(в сокращении)
320 лет назад в 1696 году сейм Речи Посполитой за-

претил использовать русский (западнорусский) язык для 
официального употребления в Великом княжестве Литов-
ском, Русском и Жемойтском, которое к тому времени за 
120-летнее пребывание в составе Речи Посполитой превра-
тилось из могущественной Литовско-Русской державы в заху-
далую польскую провинцию. Великое княжество было  лишено 
права использовать язык собственного народа в работе госу-
дарственных органов. «Pisarz powinien, po Polsku, a nie po Rusku 
pisac» («писарь должен по-польски, а не по-русски писать») – 
таким образом звучало запрещающее постановление  сейма. 

Так властями Речи Посполитой было насильственно пре-
рвано 700-летнее использование русского языка в государ-
ственной и культурной жизни на западнорусских/белорусских 
землях. С того времени в течение целого столетия до краха 
польско-литовского государства в «великом княжестве» на 
официальном уровне употреблялся только польский язык. 
Ни о каком другом языке не могло быть и речи. 

Современный же белорусский  литературный язык начал 
формироваться на основе белорусского наречия только во 
второй половине XIX века, а точнее на рубеже  XIX—XX сто-
летий,  и это стало возможным лишь под сенью Российского 
государства. При этом важно заметить, что изначально в скла-
дывающейся на белорусском литературном языке культуре 
зародилось два мировоззренческих течения – собственно 
белорусское (оно же западнорусское) и польско-шляхетское 
(антирусское по идеологическому наполнению, именуемое 
польщизной/ «беларусчынай»).  

О западнорусизме мы будем говорить в следующих публика-
циях, что же касается польщизны/«беларусчыны», то в основу 
ее идеологической платформы легли псевдоисторические и 
псевдонаучные построения таких деятелей как Язеп (Иосиф) 
Лёсик, Вацлав Ластовский, Аркадий Смолич и  других им по-
добных. Все они, как правило, принадлежали к персонажам 
русофобского толка и главным смыслом их деятельности был 
отрыв Белоруссии от России, а белорусов от русского народа. 
При этом для них не имело значения, какая сила это сделает.

Так, в марте 1918 года эти и им подобные персоналии пред-
приняли попытку оторвать Белоруссию от России путем про-
возглашения т.н. Белорусской народной республики (БНР) и 
увода ее под протекторат Германской империи. Первым поли-
тическим шагом Рады (Совета) БНР стала телеграмма кайзеру 
Германии Вильгельму II «со словами глубокой благодарности 
за освобождение Белоруссии немецкими войсками из-под 
тяжёлого гнёта, чужого господствующего издевательства и 
анархии» и с нижайшей просьбой взять Белоруссию в союз с 
рейхом, т.к. «только под защитой Германской Империи страна 
видит лучшее будущее».1

Однако затея с БНР с треском провалилась. Несмотря на 
благосклонность германских оккупационных властей тогдаш-
ним «свядомитам» не удалось слепить даже некоего подобия 
государственного образования. А когда германские оккупаци-
онные войска после краха кайзеровской Германии вынуждены 
были покинуть территорию Белоруссии, то Рада БНР в полном 
составе сбежала в Вильно.

1Тэлеграма нямецкаму Iмпэратару Вільгэльму II высланая Радай БНР дня 25 
красавіка 1918 г.; http://old.pravo.by/lawhistory/akt_bnr_11_2.htm.

(Продолжение следует)

Николай СЕРГЕЕВ, г. Минск
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27.06.2016 на мою электронную почту при-
шла выписка из протокола партийного собра-
ния Челябинской организации ВКПБ, прислан-
ная Хабиным Г.А. Ранее, 24.11.2015, от него 
были получены еще три «документа»: протокол 
от 22.11.2015, «Открытое письмо» и Ответ Че-
лябинской организации ВКПБ на письмо ЦК 
ВКПБ от 5.11. 2015.

Пока отвечу кратко на все эти опусы. 
Во-первых, детальный анализ деятельно-

сти кучки отщепенцев Маевский-Фатьянова-
Хабин и их псевдо большевистских заявлений 
дан в Постановлениях и Решениях Секретари-
ата ЦК ВКПБ, в том числе в докладе на Плену-
ме ЦК ВКПБ 16 мая 2016 года Генерального се-
кретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой, Постановле-
нии Пленума ЦК ВКПБ от 16.05.2016 и «Обра-
щении ЦК ВКПБ», принятом на этом Пленуме. 
Поэтому и последовала истеричная реакция из 
Челябинска.

Во-вторых, я с самого начала антипартий-
ной деятельности вышеназванной кучки уль-
тра-леваческих авантюристов был возмущен 
и крайне удивлен их политическим невеже-
ством, поэтому принял самое активное уча-
стие в разработке и принятии вышеназванных 
документов ВКПБ. Кроме этого, я выступал за 
их скорейшее обнародование, т.к. Маевский и 
Ко, нарушив партийную дисциплину, первыми 
начали публикации своих опусов, замешанных 
на подтасовках и откровенном вранье, направ-
ленных против руководства ВКПБ, в газетах, 
которые являются органами печати других 
партий (некоторые из них никогда не разделя-
ли позиции ВКПБ).

В-третьих, мы хорошо знаем, что партия 
под руководством И.В. Сталина боролась не 

только против правого уклона в ВКП(б), но и 
против «левого». Далее, видимо, группка Ма-
евский-Фатьянова-Хабин совсем забыла (а 
скорее всего не знала), как совершилась ре-
волюция 25 октября 1917 года в России. 

Цифры свидетельствуют о колоссальном 
превосходстве революционных сил пролета-
риата в Петрограде и во всей России. В ок-
тябре в 62 городах насчитывалось 200 тыс. 
красногвардейцев. Главные силы находились 
в Петрограде. Во второй половине октября 
здесь находилось до 23 тыс. вооруженных 
красногвардейцев. За большевиками шло по-
давляющее большинство питерских рабочих, 
СОЛДАТ ПЕТРОГРАДСКОГО ГАРНИЗОНА И 
МАТРОСОВ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (выде-
лено мною). Большевистская организация на-
считывала в своих рядах около 50 тыс. членов 
партии. «Какая силища у революции, – го-
ворил, – Ленин, – Теперь самое главное – 
это управлять ею так, чтобы победить».

Важно отметить, что в 79 из 97 российских 
городов, в том числе в Минске, Советская 
власть установилась мирным путем, что, как 
уже отмечалось, было результатом подавля-
ющего превосходства революционных 
сил. Такое колоссальное превосходство было 
достигнуто благодаря титанической работе 
партии большевиком во главе с гением В.И. 
Лениным.

Работа партии большевиков, проведенная 
накануне Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, является для нас, современ-
ных большевиков, примером. Поэтому глав-
ным лозунгом IV съезда ВКПБ и стал ленинский 
лозунг «Работать на пользу революции».

Мне довелось участвовать в октябре 1993 

года в антиельцинском выступлении в Москве. 
Хотя это выступление не являлось социали-
стической революцией, но, когда я вспоми-
наю, как нас безоружных повстанцев орга-
низаторы из Верховного Совета направляли 
на штурм объектов, обороняемых верными 
Ельцину войсками, невольно напрашивается 
сравнение с нашими горе-революционерами. 
Тысячи защитников Верховного Совета погиб-
ли тогда под пулями ельцинских головорезов 
из-за преступных приказов, которые отдавали 
авантюристы, подобные Маевскому, Фатьяно-
вой, Хабину.

 Я, как участник тех событий, побывав в са-
мых горячих точках, чудом оставшийся в жи-
вых, имею право об этом говорить. Более под-
робно я еще напишу.

В-четвертых, Хабин спекулятивно ста-
вит нам в вину то, что 11 лет не проводились 
съезды ВКПБ и потому Руководство ВКПБ не-
легитимно. Он разве не знает, в каких сложных 
условиях приходится работать нашей партии в 
отличие от других, у которых есть заинтересо-
ванные спонсоры? И что-то раньше он молчал 
про легитимность Секретариата ЦК ВКПБ, а в 
2016 году для него Секретариат стал неожи-
данно нелегитимным, когда Хабин решил при-
нять участие в попытке разгрома партии. Пусть 
лучше объяснит, где он, этот ура-революци-
онер, член ВКПБ, находился и чем занимался 
с 2001-го года в течение прошедших более 10 
лет, «не подавая признаков жизни» и ведения 
какой-либо работы в партии, и вдруг объявил-
ся только 3 года назад. 

Что касается перерывов в проведении съез-
дов, то в истории ВКП(б) был период, когда с 
1939-го по 1952-й гг. (13 лет) съезды также не 

проводились, но партия работала. И резуль-
татом этой работы стало создание мощной 
сверхдержавы мира, разгромившей гитле-
ровский фашизм и первой шагнувшей в Кос-
мос. Качество работы партии не определяется 
строгостью выполнения периодичности про-
ведения съездов. Периодичность, как показа-
ла жизнь, может не выполняться в силу ряда 
жизненных или политических обстоятельств.

 Съезды Трудовой Партии Кореи (правя-
щей партии) не проводились 36 лет вплоть до 
мая 2016 года, когда состоялся VII съезд ТПК. 
И за эти 36 лет КНДР шагнула в своём раз-
витии столь далеко, что смогла все эти годы 
противостоять мировому агрессору, ведущей 
империалистической державе мира – США и 
обеспечить свою независимость, развив свою 
экономику и науку и создав в оборонных целях 
свою ядерную бомбу и межконтинентальную 
баллистическую ракету. 

В нашем случае есть Программа ВКПБ и 
главное решение IV съезда ВКПБ «Работать 
на пользу революции», которое не потеряло 
свой актуальности за 11 лет.

В-пятых, появились сообщения о попытках 
группки Маевский-Фатьянова-Хабин создать 
партию ВКПБ-революционеров. Я глубоко 
убеждён, что свою «партию», если им вообще 
что-то удастся создать, придётся именовать 
иначе, поскольку создать они могут лишь 
группку авантюристов-провокаторов, страда-
ющих комплексом собственной значимости.

В заключение хочется привести, перефрази-
руя, известную народную пословицу: «Как бы 
кто ни кричал, а караван ВКПБ идет вперед».

В.Б. ЗЕЛИКОВ, секретарь ЦК ВКПБ,
председатель Бюро ЦК ВКПБ

по Белоруссии 
и Калининградской области,

г. Минск, 12.06.2016

ОБ ИСТЕРИКЕ АВАНТЮРИСТОВ

«Советский Союз – это страна, 
представлявшая серьёзную угрозу 
для западного мира. Я говорю не о 
военной угрозе. Её, в сущности, не 
было. Наши страны достаточно хоро-
шо вооружены, в том числе ядерным 
оружием.

Я имею в виду угрозу экономиче-
скую. Благодаря плановой поли-
тике и своеобразному сочетанию 
моральных и материальных сти-
мулов, Советскому Союзу удалось 
достигнуть высоких экономиче-
ских показателей. Процент приро-
ста валового национального продук-
та у него был, примерно, в два раза 
выше, чем в наших странах. Если при 
этом учесть огромные природные ре-
сурсы СССР, то при рациональном ве-
дении хозяйства у Советского Союза 
были вполне реальные возможности 
вытеснить нас с мировых рынков.

Поэтому мы всегда предпринимали 
действия, направленные на ослабле-
ние экономики Советского Союза и 
создание у него внутренних трудно-
стей.

Основным было навязывание 
гонки вооружений. Мы знали, что 
советское правительство придержи-
валось доктрины равенства вооруже-
ний СССР и его оппонентов по НАТО. 
В результате этого СССР тратил на 
вооружение около 15% бюджета, в то 
время как наши страны – около 5%. 
Безусловно, это негативно сказыва-
лось на экономике Советского Союза. 
Советскому Союзу приходилось эко-
номить на вложениях в сферу произ-
водства так называемых товаров на-
родного потребления.

Мы рассчитывали вызвать в СССР 
массовое недовольство населения. 
Одним из наших приёмов была якобы 
«утечка» информации о количестве 
вооружения у нас гораздо большем, 
чем в действительности, с целью 
вызвать дополнительные вложения 
СССР в эту экономически невыгодную 
сферу.

Важное место в нашей политике за-
нимал учёт несовершенства консти-
туции СССР. Формально она допу-
скала немедленный выход из СССР 
любой пожелавшей этого союзной 
республики (причём, практически пу-
тём решения простым большинством 
её Верховного Совета). Правда, реа-
лизация этого права была в то вре-
мя практически невозможна из-за 
цементирующей роли компартии и 
силовых структур . И всё-таки в этой 

конституционной особенности были 
потенциальные возможности для на-
шей политики.

К сожалению, несмотря на наши 
усилия, политическая обстановка в 
СССР долгое время оставалась весь-
ма стабильной. Серьёзное место в 
формировании нашей политики (в 
основном, политики США) занимал 
вопрос о создании системы противо-
ракетной защиты (СОИ). Должна при-
знаться, что большинство экспертов 
было против создания СОИ, т.к. счита-
ли, что эта система будет чрезвычай-
но дорогой и недостаточно надёжной, 
а именно щит СОИ может быть пробит 
при дополнительном вложении Со-
ветским Союзом гораздо меньших (в 
5-10 раз) средств в «наступательные» 
вооружения.

Тем не менее, решение о развитии 
СОИ было принято в надежде, что 
СССР займётся созданием аналогич-
ной дорогостоящей системы. К наше-
му большому сожалению, советское 
правительство такого решения не 
приняло, а ограничилось политиче-
скими декларациями протеста.

Сложилась весьма трудная для нас 
ситуация. Однако вскоре поступила 
информация о ближайшей смерти 
советского лидера и возможности 
прихода к власти с нашей помощью 
человека, благодаря которому мы 
сможем реализовать наши намере-
ния. Это была оценка моих экспертов 
(а я всегда формировала очень квали-
фицированную группу экспертов по 
Советскому Союзу и по мере необ-
ходимости способствовала дополни-
тельной эмиграции из СССР нужных 

специалистов).
Этим человеком был М. Горба-

чёв, который характеризовался 
экспертами, как человек неосто-
рожный, внушаемый и весьма че-
столюбивый. Он имел хорошие взаи-
моотношения с большинством совет-
ской политической элиты, и поэтому 
приход его к власти с нашей помощью 
был возможен достаточно тонко.

Деятельность «Народного фронта» 
не потребовала больших средств: в 
основном это были расходы на мно-
жительную технику и финансовую 
поддержку функционеров. Однако 
весьма значительных средств потре-
бовала поддержка длительных за-
бастовок шахтёров.

Большие споры среди экспертов 
вызвал вопрос о выдвижении Б. Ель-
цина в качестве лидера «Народного 
фронта» с перспективой последую-
щего избрания его в Верховный Со-
вет Российской республики и далее 
руководителем Российской респу-

блики (в противовес лидеру СССР М. 
Горбачёву). Большинство экспертов 
были против кандидатуры Б. Ельцина, 
учитывая его прошлое и особенности 
личности.

Однако состоялись соответствую-
щие контакты и договорённости, и ре-
шение о «проталкивании» Б. Ельци-
на было принято. С большим тру-
дом Ельцин был избран Председа-
телем Верховного Совета России и 
сразу же была принята декларация 
о суверенитете России. Вопрос от 
кого, если Советский Союз был в своё 
время сформирован вокруг России? 
Это было действительно началом рас-
пада СССР.

Б. Ельцину была оказана суще-
ственная помощь и во время собы-
тий августа 1991 года, когда руко-
водящая верхушка СССР, блокировав 
Горбачёва, попыталась восстановить 
систему, обеспечивающую целост-
ность СССР. Сторонники Ельцина 
удержались, причём он обрёл значи-
тельную (хотя и не полную) реальную 
власть над силовыми структурами.

Все союзные республики, вос-
пользовавшись ситуацией, объя-
вили о своём суверенитете (правда, 
многие сделали это в своеобразной 
форме, не исключавшей их членства 
в Союзе).

Таким образом, сейчас де-факто 
произошёл распад Советского Со-
юза, однако де-юре Советский 
Союз существует. Я уверяю вас, 
что в течение ближайшего меся-
ца вы услышите о юридическом 
оформлении распада Советского 
Союза…»

Стачка на строительстве Пермской ГРЭС
26 мая на берегу реки Камы началась забастовка. Акция протеста 

была проведена на одном из объектов строительства четвертого 
энергоблока Пермской ГРЭС. Причина забастовки - задержка вы-
платы заработка. В стачке приняли участие строители ГРЭС, прожи-
вающие в основном в городе Добрянка, который расположен к се-
веру от Перми. На объекте трудятся и командированные работники.

К 30 мая строителям пообещали погасить долги. 

Шахтерский пикет в Ростове-на-Дону
25 мая горняки из Гукова и Красного Сулина провели в област-

ном центре акцию протеста. Пикетчики потребовали выплатить за-
держанный заработок. Протестующие заявили, что компания, где 
они работают, уже год не выдает зарплату пяти тысячам своих со-
трудников. На плакатах участников пикета можно было прочитать 
лозунг: «Верните наши деньги!»

Акция протеста встревожила местных чиновников. Ее посетили 
представители правительства Ростовской области и администра-
ции города. 

Пикет уволенных рабочих в Красноярске
Бывшие сотрудники дорожно-строительной передвижной ме-

ханизированной колонны «Ачинская» 20 мая провели очередную 
акцию протеста с требованием погашения долгов по заработной 
плате. Пикетирование проходило в Красноярске у здания краевой 
администрации. Организаторами акции выступили представители 
профсоюза «Соцпроф». Общая сумма долга по зарплате перед кол-
лективом предприятия составляет около 80 миллионов рублей.

В августе 2015 года бывшие дорожники Ачинска проводили голо-
довку. Однако они так и не получили своих денег. Рабочие на своем 
опыте убедились, что такая «беззубая» акция протеста, как голодов-
ка, является малоэффективной. 

За рубежом

Бастующие заблокировали важные 
национальные объекты Франции

Участники общенационального дня протеста против реформы 
трудового законодательства пошли на крайние меры. 26 мая они 
заблокировали ряд важных национальных объектов.

В Шербурге, расположенном на атлантическом побережье стра-
ны, они перекрыли все доступы к предприятию, на котором строят 
атомные подводные лодки. Бастующие перекрыли также доступ к 

остальным военным верфям этого города и допускали туда лишь 
ограниченное число работников. В этих акциях протеста участвова-
ли более 300 человек.

На западе страны с утра протестующие перекрыли все подъезды 
к мосту Нормандии, перекинутому через устье Сены между Гавром 
и Онфлером. Это была уже вторая подобная акция в мае. В прошлый 
раз власти использовали крупные силы полиции и жандармерии, 
чтобы оттеснить манифестантов от моста, играющего важнейшую 
роль в транспортной системе региона.

В Перпиньяне на юге страны в результате установленных мани-
фестантами заграждений было значительно замедлено движение 
по крупной автостраде, ведущей в Испанию.

Обзор рабочего движения в период 11–31 мая (в сокращении)

12 июня в РФ День независимости? Независимости от ЧЕГО?
(«Как мы разрушали Советский Союз», из доклада Маргарет Тэтчер (США, Хьюстон, 11.1991 г.)
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