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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)

ДЕНЬ ПАМЯТИ СТАЛИНА

Товарищи! Граждане Белоруссии! 

17 и 18 февраля 2017 года в Минске и об-
ластных центрах Белоруссии произошли не-
санкционированные протестные выступления 
сторонников прозападной оппозиции против 
Декрета Президента РБ № 3 от 2 апреля 2015 
года «О предупреждении социального ижди-
венчества», метко названного в народе декре-
том о тунеядстве. 

С тех пор, как в результате контрреволю-
ционного переворота был разрушен Совет-
ский Союз, а на обломках великой державы 
установился капиталистический строй, наши 
трудящиеся перестали быть хозяевами госу-
дарства и стали наемными рабами вновь обра-
зованного класса буржуазии – класса эксплу-
ататоров, а также бюрократической верхушки 
государственных капиталистических пред-
приятий и чиновничества в государственных 
структурах управления. Спад производства, 
кризисы, безработица (скрытая и открытая), 
падение жизненного уровня людей труда ста-
ли обычным делом в любой постсоветской 
республике, в том числе и в Белоруссии. По-
этому у наших трудящихся есть священное 
право  не соглашаться с социальным гнетом 
и эксплуатацией. К сожалению, рабочий класс 
в настоящее время неорганизован, и практи-
чески не выступает против главной причины 
их бедственного положения – против капи-
тализма, забыты уроки Великого Октября, 
100-летие которого мы в этом году отмечаем. 
Трудящиеся за бесценок продают свой труд, 
обеспечивая богатством и роскошью новых 
хозяев жизни. Причины неорганизованности 
современного  рабочего класса кроются  в 
идеологическом перерождении большинства 
руководителей коммунистического движе-
ния, которое началось еще в советское время  
после смерти И.В. Сталина. Поэтому много-
численные компартии типа КПБ, КПРФ, КПУ 
неспособны возглавить рабочее движение и 
повести его к ликвидации капитализма и вос-
становлению социалистического строя.

Что касается провокационных выступле-
ний против Декрета № 3, то они имеют совсем 
иную цель. 

Как известно, в любом капиталистическом 
государстве доходы граждан от любого вида 
деятельности облагаются налогами, т.к. без 
бюджета государство не может существовать 
и выполнять свои функции, а в социалистиче-
ском государстве действует принцип «От каж-
дого по способностям, каждому – по труду» и 
нравственный лозунг «Кто не работает, тот не 
ест». Капитализм породил массу лазеек для 
сокрытия отдельными гражданами своих дохо-
дов и появления большой прослойки иждивен-
цев на шее у государства, которые за счет го-
сударства учат детей, получают медицинское 
обслуживание, пенсии, но в государственный 
бюджет ничего не вносят. Поэтому нагрузка на 
трудящихся граждан, чьи доходы  регулярно 
облагаются налогами, еще больше увеличива-
ется. Получается, что тот, кто может работать и 
не работает – тоже сидит на шее людей труда, 
как и капиталисты.

Ситуация усугубляется как несовершен-
ством отдельных положений Декрета, так и 
нерасторопностью  и произволом чиновников 
на местах, в результате чего налоговые органы 
огульно ставят на одну доску и тех, кто не же-
лает трудиться или трудится, но скрывает до-
ходы от налогообложения, и тех, кто трудиться 
хочет, но не имеет для этого соответствующих 
условий (например, отсутствие рабочих мест, 
в чем виновато само буржуазное государство, 
что было невозможно в БССР, и другие причи-
ны).

Этой неразберихой и ухудшением жиз-
ни многих категорий граждан Белоруссии по 
причинам, описанным выше, хотят восполь-
зоваться политические проходимцы, реак-
ционные силы, финансируемые Западом, из 
числа оппозиционных белорусских организа-
ций, тех, кто штурмовал Дом правительства в 
декабре 2010 года. На плечах народного не-

довольства, используя одураченных сторон-
ников в качестве «пушечного мяса», они вновь 
хотят попытаться совершить государственный 
переворот и прорваться к власти, окончатель-
но растащить пока еще не приватизированные 
государственные предприятия, оторвать Бе-
лоруссию от России, включить ее в Евросоюз 
и подчинить западному капиталу. То есть под 
контролем Запада у нас в Белоруссии продаж-
ная оппозиция хочет реализовать украинский 
сценарий. Недаром во время несанкциониро-
ванного шествия по проспекту Независимости 
у оппозиционеров и примкнувших к ним зевак 
в руках, кроме бело-красно-белых флагов, 
были флаги Евросоюза, а из  колонок звучала 
мелодия «Воины света» группы «Ляпис Тру-
бецкой» – неофициального гимна киевского 
Майдана. И ситуация опасна тем, что есть при-
знаки антинародного сговора правой проза-
падной оппозиции с частью властвующей ад-
министрации.

Чем такие действия закончились на Украи-
не, хорошо всем известно: переходом власти 
от одних олигархических структур к другим, 
установлением профашистского режима, за-
претом коммунистического движения, пре-
следованием русскоязычного населения и 
гражданской войной, в которой гибнут мирные 
люди, и которая до сих пор не закончилась. Так 
что лидеры  прозападной оппозиции в Бело-
руссии также выполняют роль «баранов», ве-
дущих своих «овец на живодерню».

Исходя из вышеизложенного Координа-
ционный Совет лево-патриотических органи-
заций Белоруссии «Единство» обращается к 
трудящимся и всем гражданам Белоруссии с 
призывом:

–  Никакой поддержки прозападной оппо-
зиции в Белоруссии!

–  Не допустим правый переворот в Бело-
руссии и установление фашистской диктату-
ры!

–  Наша цель – не лучшие условия эксплуа-
тации, а  ликвидация всей системы эксплуата-
ции. Да здравствует социализм! 

Координационный Совет лево-патрио-
тических организаций Белоруссии «ЕДИН-
СТВО»:

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель 
Гражданского Комитета 
Патриотического общественного 
объединения «Отечество»  

В.В. ДРАКО, Заместитель 
председателя  оргкомитета  
по созданию Белорусской 
Коммунистической партии 
трудящихся, Председатель 
Международного общественного 
объединения  «За Родину! За Сталина!»

Н.С. ПРИЩЕПОВА (НОВИЦКАЯ),
Председатель  Республиканского 
совета общественного  объединения 
«За демократию,  социальный 
прогресс и справедливость»

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

С.А. ОКРУЖКО, Председатель 
Белорусского   республиканского 
отделения Международного 
Союза Советских офицеров 
имени Героя Советского Союза  
адмирала Н.И.Ховрина 

Г.И.СИМАНОВСКИЙ, Секретарь 
Координационного совета лево-патри-
отических организаций Белоруссии 
«ЕДИНСТВО»

  Минск, 28.02.2017 года

5 марта 1953 г. ушел из жизни Иосиф Вис-
сарионович Сталин – верный ученик и продол-
жатель дела великого Ленина, великий вождь 
советского народа и трудящихся всех стран 
мира, руководитель партии большевиков и Со-
ветского государства, Верховный Главнокоман-
дующий Советских Вооруженных сил. 

В день смерти и похорон великого Сталина 
скорбело всё прогрессивное человечество – 
рабочие, крестьяне, прогрессивная интелли-
генция, люди доброй воли.

В период жизни и деятельности Ленина 
Сталин всегда был его верным учеником, 
близким соратников, другом. 

Под руководством ВЕЛИКОГО СТАЛИНА 
Советский Союз шагал вперед семимиль-
ными шагами, был создан могучий лагерь 
социализма – одна треть человечества 
вступила на путь социалистического разви-
тия, осуществлен величайший прорыв че-
ловечества в космос. Перед человечеством 
напрямую встал вопрос о переходе к ВЫС-
ШЕЙ, КОММУНИСТИЧЕСКОЙ формации. 

СТАЛИН был, есть и всегда будет оста-
ваться в памяти народов мира как выдаю-
щийся государственный и политический деятель ХХ века, внесший огромный вклад в 
развитие мировой цивилизации. Его имя и дела навсегда вписаны в летопись всемирной 
истории как пламенного борца за дело угнетенных и обездоленных, как организатора 
нового, социалистического общества - предтечи бесклассовой коммунистической фор-
мации.

По сей день у могилы Сталина на Красной площади в Москве каждый день лежат свежие цветы.

Возложение цветов в связи с 64-й годовщиной 
со дня смерти И.В.Сталина

5 марта 2017 года, в связи с 64-й го-
довщиной со дня смерти И.В.Сталина, 
делегация организаций, входящих 
в Координационный Совет «ЕДИН-
СТВО», возложила цветы к памятнику 
И.В. Сталину на территории Исто-
рико-культурного комплекса «Линия 
Сталина» и к портрету И.В. Сталина в 
Белорусском государственном музее 
Великой Отечественной войны. От 
болгарских коммунистов в возложе-
нии приняла участие Председатель 
болгарского славянского движения 
А.Э. Гигова.

Дорогие женщины-труженицы!
Поздравляем  ВАС с Международным Ком-

мунистическим женским днем  8 марта  –  днем 
революционной мобилизации широких жен-
ских масс против буржуазного господства, за 
лучшее будущее грядущих поколений, за со-
циализм, за сохранение мира на Земле против 
звериного оскала преступного империализма!

После контрреволюционного переворота 
1991 года советские женщины, как и все со-
ветские люди, многое потеряли. Постоянно 
растут цены на все товары, платным стало 
образование и медицинское обслуживание, 
растёт безработица. Недоступным для трудя-
щихся становится новое жильё. Сегодня моло-

дая семья уже не может позволить себе купить 
или построить новую квартиру. У людей нет 
уверенности в завтрашнем дне, которая была 
в советское время.

Только при восстановлении социализма 
женщины-труженицы – представительницы 
рабочего класса, крестьянства и пролетарской 
интеллигенции – могут снова обрести своё 
счастье и свободу.

Женщины-труженицы! Становитесь в 
ряды борцов против прогнившего буржу-
азного строя!

Да здравствует справедливое социали-
стическое общество!

Большевики Белоруссии

17 марта этого года исполнилось 26 лет со 
дня проведения всесоюзного референдума по 
вопросу сохранения Союза Советских Социа-
листических Республик.

Референдум состоялся в большинстве со-
ветских республик. По данным Центральной 
комиссии референдума СССР 76,4 процента 
граждан СССР сказали “Да” союзному госу-
дарству.

Собравшиеся в Беловежской пуще руково-
дители России, Украины и Белоруссии, грубо 
проигнорировав волю советских народов жить 
в едином государстве, подписали соглаше-
ние о создании так называемого Содружества 
Независимых Государств. Этот акт следует 
рассматривать не иначе как государственное 
преступление со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.  

  Мы, большевики, отмечаем: проведенный 
17 марта 1991 года всесоюзный референдум 
следует рассматривать с двух сторон. 

С одной стороны, никакой объективной не-
обходимости в проведении референдума не 
существовало, он был нужен оппортунистиче-
скому руководству страны для проталкивания 
идеи ее “обновления”, то есть переводу на 
капиталистические рельсы, и придания этому 
процессу видимости юридической законно-
сти. 

С другой стороны, ВКПБ всесторонне ис-
пользует положительные результаты все-
союзного  референдума  как юридическое 
обоснование своей борьбы  по  выполнению 
священной воли советских народов –  возрож-
дению великой Родины – Союза Советских Со-
циалистических Республик. Это возрождение 
возможно только на пути социалистической 
революции, предпосылки которой в результа-
те кризиса всей мировой системы капитализ-
ма все явственнее вызревают во всех бывших 
советских республиках.

ОБРАЩЕНИЕ
к трудящимся и всем гражданам Белоруссии  

по поводу событий, связанных с Декретом № 3  
«О предупреждении социального иждивенчества» 

8 марта – Международный Коммунистический  
женский день

Воля народа, выраженная на референдуме 
17 марта 1991 года, священна

Д Е Н Ь  П А М Я Т И  С ТА Л И Н А
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Республика Куба

ПХЕНЬЯН, 20 марта. /Корр. ТАСС Юрий Си-
доров/. Администрация Соединенных Штатов 
«угрожает и оказывает давление на Пхеньян». 
Об этом заявил в понедельник представитель 
Министерства иностранных дел КНДР. Дипло-
мат отреагировал на негативные высказыва-
ния по поводу КНДР, сделанные госсекрета-
рем США Рексом Тиллерсоном во время его 
поездки по азиатским государствам, включая 
Японию, Южную Корею и Китай.

В Пхеньяне, судя по заявлению, считают, 
что КНДР «сможет противостоять любой во-
йне, которую развяжут Соединенные Штаты». 
«Если оказавшиеся у власти в США бизнес-
мены полагают, что сумеют запугать КНДР, то 
они вскоре убедятся, что заблуждаются», - 
подчеркнул представитель северокорейского 
внешнеполитического ведомства.

Дипломат предупредил, что «мир в ближай-
шее время получит возможность убедиться в 
огромном значении проведенного недавно в 
КНДР испытания мощного ракетного двига-
теля корейского образца». По оценке Ким Чен 
Ына, результаты этого теста «стали великим 
историческим событием, свидетельствую-
щем о рождении в народной республике на-
циональной ракетной промышленности, ко-
торая не будет зависеть от технологий других 
стран».

Лидер КНДР считает, что производство та-
кого двигателя «позволит стране вывести на 
мировой уровень средства доставки спутни-
ков в космическое пространство».

Мы смотрели корейский кинофильм «Дети 
партизана» о подпольной борьбе молодёжи 
КНДР во время оккупации. Фильм с титрами, 
но мы многое понимали и визуально. Этот 
фильм был очень похож на наш фильм «Мо-
лодая гвардия», только имена и обстановка 
были другими. Тогда не рекламировалась по-
мощь нашей страны борющейся КНДР. Но в 
фильме мы видели наше оружие, автомашины 
ГАЗ-67-Б. Когда на экране появился танк Т-34, 
который мы хорошо знали, в зале вспыхнули 
аплодисменты.

Мы искренне возмущались тем, как изде-
вались агрессоры над пленными, которых они 
гноили на острове Кочжедо. В общем, было 
ясно, что облик империализма американского 
такой же, как облик германского фашизма, ка-
ким он показал себя на нашей земле. 

А на Корейском полуострове шли тяжёлые 
бои. Шли мучительные переговоры о переми-
рии в Пханмундене. И, наконец, убедившись, 
что КНДР им не сломить, агрессоры пошли на 
заключение перемирия. 

Летом 1953 г., незадолго до этого события, 
в Минск прибыл ансамбль песни и танца КНА 
- 175 человек. С ними прибыла делегация из  
3-х человек, которая включала в себя подпол-
ковника 35 лет, лётчика- истребителя 25 лет и 
войскового разведчика лет примерно 18-19, 
не имевшего офицерского звания. Эта деле-
гация выступала, в частности, перед слушате-
лями Минской партшколы. Мне довелось при-
сутствовать на этой встрече. Хотя пропускали 
туда по партбилетам, а я ещё был только ком-
сомольцем, но меня вполне доброжелательно 
пропустили по комсомольскому. Выступали 
корейские товарищи через переводчика. Но 
как доброжелательно их встречала аудитория! 
И как в зале переговаривались о том, насколь-
ко всё, о чём они говорили, напоминало то, что 

было у нас во время Великой Отечественной 
войны.

Ансамбль выступал в Театре оперы и балета. 
Помимо песен на своём родном языке (перед 
каждой из таких песен залу рассказывали, о 
чём в этой песне говорилось), мужской хор 
исполнял по-русски «Всей земли народ…», а 
женский – « На закате ходит парень». Причем 
мы, а нам было по 16 лет, обратили внимание 
на то, какие красивые у них девушки.

После концерта мы возвращались по про-
спекту (тогда Проспекту Сталина). Погода 
была прекрасная. И в то время молодёжь 
очень любила гулять вечерами по проспекту, 
так что он был заполнен. В районе нынешней 
Октябрьской площади нас обогнали автобусы, 
в которых артисты ансамбля возвращались из 
театра в гостиницу. Их провожали такими вос-
торженными приветственными возгласами, 
которых мне впоследствии слышать не дово-
дилось. Вот так относились минчане к пред-
ставителям героического народа.

Помимо этого, в те же дни в Окружном Доме 
Офицеров демонстрировался хроникальный 
фильм о корейском фронте. Зал был полон. 
Мы увидели там и наши ГAЗ-63, и танки ИС, и 
прекрасную выправку бойцов КНА. В общем, 
опять-таки, это были «наши».

Затем наступило перемирие, которое уже 
длится почти 64 года. И все эти годы КНДР сто-
ит лицом к лицу с врагом, как форпост борьбы 
против империализма. В условиях постоян-
ной военной угрозы она выработала политику 
постоянной готовности к отпору – политику 
Сонгун. В непростых конкретных условиях она 
выработала политику реализации принципов 
марксизма- ленинизма применительно к этим 
условиям – идеи чучхе. И не поддалась ни на 
угрозы империализма, ни на давление со сто-
роны ревизионизма.

После установления торговых отношений 
между Корейской Народно-Демократической 
Республикой и Республикой Беларусь нам 
приходилось встречаться с товарищами из 
торгпредства у Надежды Станиславовны Но-
вицкой. Когда у них возник ряд вопросов по 
сельскому хозяйству, мы старались найти для 
них литературу по этим вопросам. Они для нас, 
как и раньше, были нашими.

И сегодня, собравшись для того, чтобы от-
метить 75-летие со дня рождения безвремен-
но ушедшего руководителя КНДР товарища 
Ким Чен Ира, мы рады приветствовать в Мин-
ске представителей героической КНДР. Мы 
желаем Вам и в Вашем лице корейскому на-
роду дальнейших успехов в укреплении оборо-
носпособности Родины, в борьбе с происками 
империализма и ревизионизма, в социалисти-
ческом строительстве, в нелёгкой борьбе за 
мирное воссоединение Родины, в расширении 
международных связей. 

Желаем вам и дальше высоко нести знамя 
социализма, как это было при товарищах Ким 
Ир Сене и Ким Чен Ире и как продолжается 
сейчас, под руководством Трудовой Партии, 
во главе с товарищем Ким Чен Ыном. С боль-
шим удовлетворением мы встретили откры-
тие Посольства КНДР в Республике Беларусь, 
ждём официального вручения верительных 
грамот послом КНДР и дальнейшего укрепле-
ния связей между нашими странами. 

Пусть развивается и крепнет дружба между 
нашими народами! И пусть наилучшим памят-
ником товарищам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру 
будет то, что КНДР успешно крепит свою обо-
рону, развивает народное хозяйство, твёрдо 
стоит на позициях социализма и добивается 
на этом пути новых побед.

99 лет спустя приверженцы БНР в лице прозападной оппо-
зиции отмечают создание этого «мертворожденного дитя» как 
величайшее достижение в белорусской истории. Цель ясна 
– дезинформация белорусского населения, чтобы предотвра-
тить сближение народов Белоруссии и России, а также других 
республик на территории СССР, установить диктатуру  самой 
реакционной, самой продажной, ориентированной на сдачу на-
циональных интересов Западу буржуазии. 

Как известно, нынешняя оппозиция была ударной силой в Бе-
лоруссии по ликвидации социализма и разрушению СССР, что 
привело к глубокому кризису, спаду производства и обнищанию 
народа. При этом эти провокаторы пытаются отождествлять 
нынешние беды в белорусской экономике с «пережитками со-
циализма», очерняют имена вождей пролетариата – Ленина и 
Сталина, которые служили трудовому народу, а не «денежным 
мешкам».

 Предательство и ложь, лицемерие и обман – вот их методы, 
которыми они вновь хотели бы вызвать антикоммунистическую 
волну, оклеветать социализм, установить фашистский режим, 
открыть ворота для реакции и НАТО.

Что же представляла собой БНР, расхваливаемая в литерату-
ре прозападной оппозиции?

Во-первых, за 5 месяцев до объявления буржуазными наци-
оналистами БНР  произошла победа Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 100-летие которой мы в этом году 
отмечаем. На территории Белоруссии была установлена закон-
ная власть большинства белорусских трудящихся. Победа Со-
ветской власти в Белоруссии была закреплена состоявшимся в 
Минске с 18 по 25 ноября 1917 года съездом Советов рабочих 
и солдатских депутатов Западной области, III съездом Сове-
тов крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний и 
II съездом армий Западного фронта. Таким образом, Советы, 
представленные депутатами трудящихся слоев населения Бе-
лоруссии от подавляющего числа ее городов и регионов, явля-
ли собой действительно легитимную власть трудового народа. 

Советская власть впервые в истории белорусского наро-
да создала все условия для уничтожения национального гне-
та и установления белорусской государственности. С первых  
дней своего существования первое советское правительство 
и лично В.И. Ленин уделяли большое внимание вопросам го-
сударственного устройства национальных окраин России, в 
том числе Белоруссии. По поручению ЦК РКП (б) и Советского 

правительства большую подготовительную работу по созда-
нию БССР провел возглавляемый И.В. Сталиным Наркомнац, 
при котором  декретом СНК РСФСР от 31 января 1918 года был 
создан Белорусский национальный комиссариат (Белнацком).

Во-вторых, только в результате оккупации к концу февраля 
большей части территории Белоруссии войсками кайзеров-
ской Германии белорусским националистам удалось  провести 
в Минске свои заседания так называемой Рады Белорусского 
съезда, на которых были приняты три Уставные грамоты. Под 
покровительством немецких оккупационных войск члены Рады 
9 марта 1918 года провозгласили БНР, а 25 марта заявили о не-
зависимости от Советской России. Так называемое правитель-
ство БНР обратилось к правительствам многих стран с прось-
бой о признании, однако те, в том числе правительства США, 
Англии и Франции, просьбу проигнорировали. 25 апреля Рада 
направила в Берлин кайзеру Вильгельму II телеграмму, в кото-
рой выразила слова «глубокой признательности за освобожде-
ние германскими войсками Белоруссии», просила его поддер-
жать их в образовании независимой и неделимой «Белоруссии 
в составе Германской империи». В заключении говорилось: 
«Только под покровительством германского государства ви-
дит Рада хорошую долю своей стороны в будущем». Рада БНР 
хоть и была придатком немецкого оккупационного режима, но 
официально Германия ее так и не признала. Холуйская теле-
грамма руководителей БНР и есть ответ нынешним теоретикам 
от прозападной оппозиции на вопрос: кто же стоял у истоков 
этого искусственного образования. На этом примере можно в 
очередной раз убедиться, что буржуазия пойдет на любые пре-
ступления против собственного народа ради того, чтобы сохра-
нить свои капиталы.

Историческая правда заключается в том, что БНР была бу-
тафорским государством с бутафорским правительством, не 
имеющим никакой власти в Белоруссии. Реальная власть была 
в руках германской оккупационной администрации. БНР не 
пользовалась  поддержкой широких народных масс. Хотя она 
и называлась республикой народной, в ее создании народ не 
участвовал. Вопрос о государственном устройстве решала ни-
кем не признанная Рада  БНР, созданная группой интеллиген-
тов от отдельных буржуазных партий неконституционным пу-
тем, к тому же не все буржуазные партии разделяли политику 
радовцев, направленную на разрыв с Россией.

С окончанием гражданской войны, попав в эмиграцию, ра-

довцы вынуждены были признать крах своих устремлений. В 
октябре 1925 года на своем совещании в Берлине они приняли 
резолюцию, которая определяла Минск центром возрождения 
белорусской нации и объявила «всякие попытки против него 
(т.е. Минска – ред.) предательством дела освобождения бело-
русского движения».

В третьих, после изгнания немецких оккупационных войск на 
территории Белоруссии была восстановлена Советская власть, 
а 1января 1919 года был обнародован Манифест об образова-
нии Белорусской Советской Социалистической Республики, и 
белорусский народ впервые в своей истории обрел реальную 
государственность в пределах своей национальной терри-
тории. Вскоре были проведены съезды Советов в волостях, 
уездах, губерниях, и состоявшийся  2-3 февраля 1919 года в 
Минске I Всебелорусский съезд Советов принял Конституцию 
БССР. Прибывший на съезд Я.М. Свердлов огласил Постанов-
ление Президиума Всероссийского ЦИК о признании незави-
симости БССР.

В 1922 году БССР приняла участие в создании на доброволь-
ных началах Союза Советских Социалистических Республик. 
В составе СССР Белорусская Советская Социалистическая 
Республика продолжала оставаться суверенной республикой, 
была признана мировым сообществом, снискала заслуженный 
авторитет и уважение. Особенно возрос авторитет в послево-
енные годы, расширились ее экономические, политические и 
международные связи. Наряду с другими государствами среди 
членов-основателей Организации Объединенных наций была и 
БССР.

Несостоятельность доводов буржуазных националистов в 
отношении какой-либо положительной роли воспеваемой ими 
коллаборационистской республики в судьбе белорусского на-
рода вполне очевидна. 

Что касается дальнейшей судьбы Белоруссии, то мы, боль-
шевики, считаем: только возрождение Белорусской Советской 
Социалистической Республики в составе СССР позволит бело-
русскому народу вновь обрести подлинный суверенитет, право 
жить полнокровной жизнью, быть уверенным в своем будущем.
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области,

г. Минск, 21.03.2017 г.

В Химках проведена акция протеста ра-
ботников ЖКХ

В начале второй половины февраля на-
чалась забастовка сотрудников предприятия 

«Азимут». Рабочие, специализирующиеся на 
аварийных работах, таким образом, проте-
стовали против задержки выплаты заработка. 
Денег людям не дают с ноября 2016 года. За-

долженность перед ними составляет 10 мил-
лионов рублей.

Митинг во Владивостоке
23 февраля оставшиеся без работы после 

сокращения сотрудники оборонного завода 
«Радиоприбор» вышли на митинг. Акция проте-
ста была проведена на привокзальной площа-
ди Владивостока. Митингующие потребовали 
погасить долги по зарплате и возобновить ра-
боту предприятия.

В Белоруссии, на Слонимском винзаво-
де состоялась забастовка

20 февраля в Гродненской области нача-
лась акция протеста. Забастовку проводили 
рабочие винзавода, расположенного в городе 
Слоним. В стачке приняли участие кладовщи-
ки, грузчики и водители. Возмущение рабочих 
вызвали низкие зарплаты за январь.

За рубежом
В Перу проведены массовые манифестации 

против коррупции.
16 февраля в столице страны, Лиме, про-

фсоюзы вывели на улицы тысячи людей с тре-
бованиями изменить конституцию и ужесто-
чить наказание за взяточничество.

Массовые демонстрации прошли и в других 

городах Перу. В Чимботе протестующие были 
разогнаны с помощью слезоточивого газа.

Забастовка греческих транспортников 
против приватизации

23 февраля в стране была объявлена еще 
одна 24-часовая забастовка. На этот раз ак-
цию протеста организовали водители и другие 
работники общественного транспорта. В Афи-
нах было остановлено движение метрополите-
на, городских электричек и трамваев.

В Польше состоялись массовые проте-
сты медиков

С 20 по 25 февраля в различных районах 
страны были проведены пикеты и забастовки 
сотрудников лечебных учреждений.

21 февраля в больнице города Краков 50 
медсестер организовали пикет против отказа 
руководства поднять зарплаты. А их коллеги, 
оставшиеся в здании, провели забастовку и 
ровно на час отошли от коек пациентов.

На акцию протеста, состоявшуюся 23 фев-
раля, медики прихватили тачку, на которой 
пригрозили вывезти директора прямо с рабо-
чего места.

МИД КНДР: 
американская 

администрация 
угрожает Пхеньяну

КОРЕЯ В СОЗНАНИИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ
Выступление на торжественном собрании 10 февраля 2017 года Симановского Г.И.

(Окончание. Начало в №2(274) за февраль 2017 года)

23 февраля 2017 года по случаю 99-й го-
довщины со дня создания Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии витебские большевики 
провели Красный марш, пройдя от ул. Черня-
ховского через центр города к памятнику В.И. 
Ленину с Красным флагом, на котором изо-
бражены Серп и Молот, Звезда и надпись «За 
нашу Советскую Родину!»

Возложив цветы к памятнику вождю миро-
вого пролетариата В.И. Ленину, большевики 
продолжили марш до памятника 339-му ор-
дена Суворова III степени авиационному пол-
ку, где  в течение часа был установлен пикет. 
У памятника большевики проводили беседы с 
жителями Витебска о славной Советской Ар-
мии, распространяли газеты и листовки.

2 3  ф е в р а л я  в  В и т е б с к е
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Дорогие товарищи!
Многие люди мира в последнее время зада-

ются вопросом: что же происходит  на нашей 
родной планете под названием Земля. Мы яв-
ляемся свидетелями крайнего обострения по-
литической ситуации в мире: в разных частях 
нашей планеты полыхают военные конфликты, 
происходят теракты, в которых гибнут люди, 
совершаются военные перевороты, растет со-
циальная напряженность в отдельных странах 
и международная напряженность между стра-
нами мирового сообщества. Над миром вновь 
замаячили звериный оскал фашизма и угроза 
III мировой войны. Особенно ситуация в мире 
ухудшилась после насильственного разруше-
ния нашего великого государства, каким был 
Советский Союз.

Как всегда в такие сложные времена появля-
ется масса теоретиков и политологов (в кавыч-

ках), которые выдвигают самые нелепые лже-
научные теории и теорийки, а также колдунов и 
ясновидцев-предсказателей, которые навязы-
вают свои версии на грани здравого смысла. И 
все это, к сожалению, подхватывают падкие на 
сенсации нынешние СМИ.

Мы, большевики, на главный вопрос совре-
менности «Что же происходит в настоящее 
время в мире?» даем четкий и конкретный от-
вет: все общественные катаклизмы, которые 
происходят сейчас на нашей планете, являют-
ся следствием  усиления общего кризиса всей 
мировой системы империализма, характери-
стику которого еще в начале ХХ века дал В.И. 
Ленин. Ликвидация Советского Союза и со-
дружества социалистических стран Восточной 
Европы и Азии на какое-то время только осла-
била общий кризис империализма, империа-
лизм получил некоторую передышку. Однако 
в настоящее время вся империалистическая 
система трещит по швам, им-
периалисты бессильны пред-
принять какие-то действен-
ные меры, чтобы хоть как-то 
приостановить кризисные 
явления практически во всех 
странах мира.

Мы являемся свидетелями 
обострения мирового кри-
зиса во всех сферах жизни 
человеческого об щества: 
экономической, социаль-
ной, политической, экологи-
ческой, демографической, 
нравственной, в науке, искус-
стве, образовании, медицине 
и других. В последнее время 
мировые СМИ пишут об им-
миграционном кризисе, ко-
торый можно считать новым 
проявлением общего кризиса 
империализма. 

Известна и главная причина этих кризисов: 
противоречие между Трудом и Капиталом 
– фундаментальное, главное противоречие 
внутри самой капиталистической системы 
остается. Именно это противоречие между 
общественным характером труда и частно-
собственнической формой присвоения его 
результатов и является одной из причин раз-
вития кризиса в капиталистическом обществе 
и капиталистическом мире.

В.И. Ленин аргументировано доказал не-
избежность войн при империализме, а И.В. 
Сталин продолжил ленинскую мысль и сде-
лал вывод: «Чтобы устранить неизбежность 
войн, нужно уничтожить империализм». К 
сожалению, соотношение сил в мире в насто-
ящее время не в пользу трудящихся, поэтому 
пока эта стратегическая задача не может быть 
выполнена, но она обязательно будет выпол-
нена в будущем, т.к. речь идет о выживании 
человечества.

А что же нам делать сейчас, в современной 
реальности? И на этот вопрос товарищ Ста-
лин также дал ответ: надо поднимать народ-
ные массы на борьбу за сохранения мира, за 
предотвращение новой мировой войны. Мы, 
большевики, принимаем участие в организа-
ции этой борьбы. 

26 – 27 ноября 2016 года в городе Варне 
(Болгария) состоялось совещание предста-
вителей ряда коммунистических партий, анти-
империалистических и антифашистских орга-
низаций Восточной Европы, где было принято 
решение о проведении конференции по соз-
данию Единого международного антиимпери-
алистического и антифашистского фронта в 
первом полугодии 2017 года, и был избран ин-
тернациональный оргкомитет. В январе этого 
года от имени оргкомитета  было распростра-
нено заявление «Активизация НАТО в Европе 
создает угрозу миру на континенте и в целом 
на Земле».

Безусловно, главная угроза миру исходит 
от стран Запада и их военной структуры НАТО, 
нацеленной на Россию. И в этом противосто-
янии особое значение отводится информаци-
онной войне. Здесь идея единства славян важ-
на как никогда, но приходится констатировать, 
что идея единения славян на государственном 
уровне пока не находит понимания у отдель-
ных руководителей славянских государств. К 
сожалению, одной из причин захвата власти 
антироссийскими необандеровскими силами 
на Украине является недооценка фактора ин-
формационной войны, о которой в России и 
других славянских странах забыли. Вспомним 
о признании помощника госсекретаря США 
В. Нуланд про расходование на переворот на 
Украине 5 млрд. долларов, и весь мир  видел, 
как она в Киеве на майдане булочки раздавала. 
А где были в это время пропагандисты России? 
И вот теперь на Украине славяне убивают сла-
вян, полная реализация установки немецкого 
канцлера  Бисмарка:  «Необходимо не только 
оторвать, но и противопоставить Украину Рос-

сии, стравить две части единого народа и на-
блюдать, как брат будет убивать брата…» .

Это уже не первая междyнародная славян-
ская конференция, на которой тема единения 
славян неизменно присутствует. Идея един-
ства славян находила отражение, начиная с 
первых трудов передовых славянских мысли-
телей еще с раннего средневековья. С тех пор, 
как жизнь славянских народов была описана в 
дошедших до нас письменных источниках, из-
вестно, что славянский мир, зажатый, как в ти-
сках с разных сторон, вынужден был отражать 
агрессию как с запада, так и с востока. С за-
пада на славян наступали германцы, воспри-
нявшие от римлян лозунг «Дранг нах Остен!», 
с востока сначала гунны, затем монголо-та-
тары, и наконец упорная борьба с Крымским 
ханством и Османской турецкой империей, 
угрожавшей всей Европе. По существу вся 
история славянских народов – это борьба за 

выживание. В этой борьбе 
были и победы, и пораже-
ния. 

История учит, что горе 
приходило на земли сла-
вян, когда они действо-
вали разрозненно. Как не 
вспомнить трагическую 
судьбу полабских славян: 
ободритов, лютичей, лу-
жичан, поморян, которые, 
не сумев объединиться, 
были покорены герман-
скими захватчиками и оне-
мечены. Как не вспомнить 
о том, что только из-за 
феодальной раздроблен-
ности Руси на отдельные 
княжества она не смогла 
противостоять монголь-
скому нашествию и на 250 

лет впала в рабство.
И наоборот, славяне были непобедимы, ког-

да действовали вместе. Например, в Грюнваль-
дской битве, в которой объединенное войско 
Королевства Польского и Великого княжества 
Литовского разгромило немецких рыцарей 
Тевтонского ордена. В составе объединенного 
войска  сражались выходцы из современной 
Польши, Белоруссии, России, Украины, Чехии.  
Эта битва навсегда подорвала силы ордена, 
надолго приостановила экспансию немецких 
феодалов в славянские земли, содействовала 
консолидации сил славянства. В противном 
случае славянам грозило онемечивание, как 
это случилось с разобщенными славянскими 
племенами, проживавшими на реке Лабе (по-
немецки – Эльбе).

И высшей степени консолидация славян 
была достигнута во время II мировой войны. 
Благодарное человечество никогда не забудет 
о решающей роли народов  Советского Союза, 
прежде всего русских, всех восточных славян, 
действовавших вместе,  в разгроме герман-
ского фашизма, угрожавшего миру установле-
нием террористической диктатуры. В общую 
победу над фашизмом, кроме народов Совет-
ского Союза, внесли свой вклад славянские 
народы: поляки, чехи, словаки, сербы, хорва-
ты, боснийцы, болгары и другие. 

Однако на этом борьба славян за свою не-
зависимость не закончилась, история вновь 
и вновь испытывает славянское сообщество 
на прочность. В отстаивании интересов сла-
вянских народов необходимо отметить особо  
важную роль Русского мира, о котором в по-
следнее время говорят и пишут как его сторон-
ники, так и противники.

Надо стразу отметить, что понятие «Русский 
мир» существовало еще в дореволюционной 
России, причем уже тогда отдельные авторы 
трактовали его по-разному. В нынешнее вре-
мя тенденция отсутствия единого подхода  в 
данном вопросе также сохранилась: так раз-
ные современные политические силы в тер-
мин «Русский мир» вкладывают свой смысл, 
часто ангажированный под определенные  по-
зиции и политические установки, но лишенный 
какого-то логического обоснования. В неко-
торых случаях отсутствие четких ориентиров 
в применении данного понятия приводит к 
долгим и бессмысленным спорам, заканчива-
ющимся ничем. 

Мы, большевики, так понимаем  термин 
«Русский мир». Прежде всего, следует исхо-
дить из сталинского определения нации, ко-
торое сейчас принято во всем мире и на него 
ссылаются даже современные буржуазные 
историки и политики. В своей гениальной ра-
боте «Марксизм и национальный вопрос» еще 
в 1913 году И.В. Сталин дал следующее опре-
деление нации: «Нация есть исторически сло-
жившаяся устойчивая общность людей, воз-
никшая на базе общности языка, территории, 
экономической жизни и психического склада, 
проявляющегося в общности культуры». Со-
гласно данному определению существуют 

русская, украинская и белорусская нации. Эти 
выводы были положены в основу националь-
ной политики при строительстве советского 
многонационального государства. Мы, совре-
менные большевики, при рассмотрении наци-
онального вопроса на территории СССР также 
исходим из этих базовых принципов.

Но при этом мы отмечаем: русский, укра-
инский и белорусский народы составляют 
единый Русский мир, несмотря на то, что Со-
ветский Союз разрушен предателями Соци-
алистической Родины. Т.е. в каком-то смысле 
понятие «Русский мир» является синонимом 
словосочетания «восточные славяне», однако 
в понятие «Русский мир» обычно вкладывается 
еще и высокая степень историко-культурного и 
духовного единства и близости русских, укра-
инцев и белорусов. В более широком смысле в 
понятие «Русский мир» включают также многие 
бывшие советские народы, которые объединя-
ет причастность к общей советской истории, к 
России и приверженность к русскому языку и 
культуре. К этой же категории часто относят 
также людей, судьбы которых неразрывно свя-
заны с русским языком и русской культурой, и 
в государствах за пределами бывшего СССР. 

Что касается классовой характеристики Рус-
ского мира, то надо четко представлять, что 
пока в нем есть классы, сохраняются и классо-
вые различия: одни его представители имеют 
в собственности фабрики, заводы, шикарные 
коттеджи и яхты, а другие еле-еле концы с кон-
цами сводят. И влияние этого противоречия на 
ситуацию в Русском мире такое же, как в лю-
бом буржуазном обществе. 

Безусловно ведущая роль в Русском мире 
принадлежит, конечно же, русскому народу. 
Судьба восточных славян и всего славянства в 
целом во многом зависела от успешной борь-
бы русского народа за свою независимость. 
Так в битве на Куликовом поле решалось: быть 
современной России или нет, а значит, и мощ-
ной опоры всех славян.

 Летом этого года мы будем отмечать не 
менее знаменательное событие в русской 
истории – 445-летие Молодинской битвы. 
29 июля – 2 августа 60-тысячная армия (по не-
которым источникам даже 25-тысячная)  князя 
М.И. Воротынского в битве при Молодях (60 
км от Москвы) полностью разгромила 120-ты-
сячное войско крымского хана Девлета-Гирея, 
включавшее, помимо собственно крымских 
войск, турецкие и ногайские отряды. Несмо-
тря на значительное численное превосход-
ство, крымско-турецкая армия была обращена 
в бегство и почти полностью перебита.

Геополитическое значение победы при Мо-
лодях в условиях Ливонской войны и разо-
рений крымско-татарского набега на Москву 
в 1571 году было колоссальным. Отражение 
крупного крымско-турецкого похода, целью 
которого было возобновление подчинения ос-
лабленного Русского государства по образцу 
золотоордынского ига, позволило России от-
стоять все поставленные под вопрос дости-
жения предыдущих ста лет: независимость, 
единство, а также контроль над Казанским и 
Астраханским ханствами, т.е. Поволжье на-
всегда осталось за Русью. На этом походы 
крымско-турецких войск на Москву прекрати-
лись навсегда, но  постоянная угроза с южных 
причерноморстких степей для славян Велико-
го княжества Литовского и Речи Посполитой 
оставалась реальной вплоть до ликвидации 
этих государств при Екатерине II. 

Последствия эпохальной битвы при Мо-
лодях историки сравнивают с Куликовской 
битвой и Бородинским сражением. Таким об-
разом, Русь заслужила уважение всего мира 
– и даже Османской империи, державшей 
тогда в страхе всю Европу. В результате этой 
победы русский народ сделал существенный 
шаг на пути будущего освобождения своих 
южных славянских братьев от турецкого ига 
(В результате последующих русско-турецких 
войн XVIII-XIX вв. южные славяне окончательно 
были освобождены и создали свои националь-
ные государства).  И западные славяне после 
Молодинской битвы стали успешно бороться 
против турецких агрессоров и угрозы ислами-
зации. 

Однако наиболее драматично складыва-
лась судьба славян во время II мировой во-
йны. Как известно, согласно генеральному 
плану «Ост» гитлеровцы намеревались унич-
тожить миллионы людей, прежде всего рус-
ских, украинцев, белорусов, а также поляков, 
чехов и других народов Восточной Европы, а 
остальных, оставшихся в живых, превратить в 
рабов рейха. Планировалось «выселить» (т.е. 
уничтожить)  в течение 30 лет 65 процентов 
населения Западной Украины, 75 процентов 
населения Белоруссии, 80 – 85 процентов по-
ляков с территории Польши. Намечалось на 
«освободившиеся» земли переселить 10 млн. 
немцев, а часть оставшихся местных жителей 
(по расчетам гитлеровцев, около 14 млн. чело-
век) постепенно «онемечить».  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

   3-5 марта 2017 года в Минске состоялась 
16-я Международная научно-практическая уч-
редительная конференция «Русь грядущая – 
путь к мировому ладу!» 

Организаторами конференции явились 
Международная Славянская Академия, Меж-
дународный союз общественных объединений 
«Всеславянский Союз», Петровская академия 
наук и искусств, Белорусское отделение Меж-
дународной Славянской академии, Между-
народное общественное объединение «Русь 
Единая», Патриотическое общественное объ-
единение «Отечество» и другие организации. 
В работе конференции приняли участие уче-
ные, деятели культуры, представители обще-
ственных объединений Белоруссии, России, 
Украины и Болгарии.

Одна из основных задач конференции – вы-
работка конкретных шагов, направленных на  
сближение общественных и государственных 
инициатив Белоруссии, России, Украины и 
других славянских стран по укреплению мира, 
развитию исконных основ традиционного 
славянского миропонимания, социальных и 
культурных ценностей, организация взаимо-
действия славянских народов, имеющих свои 
культурные ценности, свои этнические, языко-
вые и религиозные особенности.

В рамках конференции состоялось от-
четно-выборное собрание Международного 
общественного объединения «Русь Единая». 
Его председателем единогласно избран из-
вестный общественный и политический дея-
тель, президент Международной Славянской 
Академии Сергей Николаевич Бабурин, се-
кретарем-координатором – академик Между-
народной Славянской Академии, член Союза 
писателей России Николай Иванович Кике-
шев. В состав президиума вошли руководи-
тели общественных организаций Белоруссии, 
России и Украины. Они приняли программу 
действий на ближайшую перспективу.

Участники конференции поддержали Об-
ращение патриотических организаций Бело-
руссии, входящих в Координационный Совет 
«Единство», к Президенту Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко и Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину – сделать 2017 год  
годом решительных шагов по пути интеграции 
Белоруссии и России в Союзное государство, 
а также присоединения к нему других респу-
блик на постсоветском пространстве и в сла-
вянском мире.

В плане подготовки к 150-летию Москов-
ского славянского съезда участники Конфе-
ренции выразили пожелание Оргкомитету 
Юбилейного Всеславянского съезда, который 
пройдет 26 мая – 3 июня 2017 года, вырабо-
тать конкретную программу деятельности 
Всеславянского Союза по развитию междуна-
родного славянского движения, укреплению 
дружбы и сотрудничества между братскими 
государствами и народами, а также их диа-
спорами.

Участники 16-ой Международной научно-
практической учредительной конференции 
«Русь грядущая – путь к мировому ладу!» при-
няли Обращение к Президенту Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко и Президенту Рос-
сийской Федерации В.В. Путину «За Союзное 
государство  Русь!»

* * *
На конференции выступили от болгарских 

коммунистов Председатель болгарского сла-
вянского движения А.Э. Гигова и секретарь ЦК 
ВКПБ В.Б. Зеликов. В своем докладе  «Неко-
торые аспекты славянской идентификации в 
болгарском обществе» А.Е. Гигова рассказала 
о борьбе болгарских коммунистов против фа-
шизма в 1923 – 1944 гг. и попытках современ-
ных буржуазно-демократических организаций 
Болгарии увести болгар от России и славян-
ского братства.

Выступление Зеликова В.Б. напечатано в 
данном номере газеты «Вперед».

Русский мир как основа жизненно необходимого 
единства всех славян 

Выступление Зеликова В.Б., секретаря ЦК ВКПБ, председателя Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области
04.02.2017 на 16-й международной научно-практической конференции

«РУСЬ ГРЯДУЩАЯ – ПУТЬ К МИРОВОМУ  ЛАДУ!»
г. Минск 
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(Окончание. Начало  на  3-й стр.)
Но этим планам не суждено было сбыться ввиду того, что 

гитлеровские стратеги недооценили силу советского обще-
ственного строя, возможности социалистического про-
изводства, дружбу народов Советского Союза, ведомых 
Коммунистической партией во главе с И. В. Сталиным, их 
консолидацию вокруг русского народа, обладавшего вы-
соким патриотическим духом, который выработался в течение 
предшествующих столетий.

 Как известно, немецко-фашистским войскам удалось ок-
купировать территорию, на которой проживало 80 миллионов 
человек, т.е. почти половина от всего населения СССР, состав-
лявшего тогда 194 миллиона. С оставшихся территорий был 
основной призыв в Красную Армию после потерь 1941 – 1942 
гг., т.е. с Центральной России, Поволжья, Урала, Сибири, Даль-
него Востока, а также Кавказа, Казахстана и Средней Азии. По-
этому на братских могилах советских воинов на освобожден-
ных территориях СССР и стран Восточной Европы очень велика 
доля русских фамилий.

Следует отметить, что такие черты русского народа как вы-
сокая духовность, т.е. готовность к самопожертвованию ради 
спасения общего дела – Родины и толерантность формирова-
лись веками. В отличие от западных наций, которые захватывая 
чужие пространства, отнюдь не церемонились с покоренными 
народами. Например, американцы почти полностью уничто-
жили индейцев; англичане загнали австралийских аборигенов 
в резервации – неблагоприятные районы вдали от охотничьих 
угодий и источников воды, в результате 90% аборигенов по-
гибло от голода, жажды и болезней; немцы, покорив западных 
славян (бывшая территория ГДР) и пруссов, часть их уничтожи-
ли, часть онемечили. Не в пример западным «цивилизаторам» 
русские, продвигаясь на восток и на юг, селились рядом с тата-
рами, башкирами, черкесами, якутами и другими народами и 
веками жили рядом. Поэтому Русское государство изначально 
формировалось как многонациональное и это не могло не от-
разиться на формировании русского характера.

Роль русского народа в разгроме гитлеровской Германии 
особо отметил в заключительной части торжественного при-
ема командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945 года 
Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин, который сказал:

«Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний 
тост.

Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского на-
рода и, прежде всего, русского народа.

 Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, 
что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, 
входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что 
он заслужил в этой войне общее признание, как руководящей 
силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только по-
тому, что он - руководящий народ, но и потому, что у него име-
ется ясный ум, стойкий характер и терпение».

После окончания II мировой войны прошло почти 72 года. В 
первые послевоенные годы в связи с победой социализма в 
странах Восточной Европы крепла связь и дружба между стра-
нами социалистического содружества, в том числе славянски-
ми. Ситуация резко изменилась после победы контрреволюции 
в  этих странах и восстановления капиталистического строя в 
них. Разделены славянские народы бывшего СССР, Югославии 
и Чехословакии. Теперь славянские страны оказались по раз-
ные стороны в противостоянии Запад – Восток: одни вошли в 
агрессивный блок НАТО, другие – в оборонительную ОДКБ. В 
Польше сносят памятники советским воинам-освободителям, 
а на Украине идет гражданская война. Западные стратеги ли-
куют и теперь все делают для того, чтобы украинцев использо-
вать в качестве пушечного мяса в войне с Россией.

К этому следует добавить: несмотря на то, что военные рас-
ходы США сейчас составляют 40 % от мировых, новая адми-
нистрация Трампа запросила у Конгресса увеличение военной 
части бюджета еще на 54 млрд. долларов. Т.е. сионоамерикан-
ский капитал, стоящий за администрацией Трампа по сути ни-
чем не отличается от сионоамериканского капитала, стоявше-
го за администрацией Обамы.

Поэтому необходимо усиливать борьбу против империализ-
ма, фашизма и войны. В этой борьбе на ДАННОМ этапе вновь 
возрастает роль русского мира как основы жизненно необ-
ходимого единства всех славян. Мы, большевики, считаем, 
что тот, кто выступает против Русского мира, в том понима-
нии, которое было изложено выше, тот является противни-
ком единства славянских народов.

Однако при этом мы, большевики, уверены, что только при 
восстановлении Союза Советских Социалистических Респуб-
лик будущее славянского мира будет обеспечено надолго.

Русский мир как  
основа жизненно 

необходимого 
единства всех  

славян 
Прошло 29 лет с тех пор,  как националистические антисо-

ветские силы Белоруссии во главе с небезызвестным Зеноном 
Позняком, который в настоящее время находится за границей, 
начали провокацию, связанную с «открытием» мест захоронений 
якобы жертв массовых «сталинских репрессий 1937 – 1941 гг.» в  
т.н. Куропатах (Название «Куропаты» не употреблялось ни до, ни 
после войны. Его нет ни на советских, ни на немецких топографи-
ческих картах). Эта провокация была использована активистами 
созданного в те дни на волне этих «открытий» т.н. Белорусского 
народного фронта (БНФ) как рычаг для раскручивания антисовет-
ской истерии c целью совершения контрреволюционного пере-
ворота. После бурных событий конца 80-х – начала 90-х годов, 
когда предателями Советской Родины переворот все-таки был 
совершен, тема т.н. Куропат стала для националистов менее ак-
туальной, и многие кресты, установленные в урочище, без ухода 
подгнили и покосились, а сами захоронения стали достоянием 
мародеров.

Трагедия заключается в том, что в Куропатах (теперь это на-
звание стало употребляться  СМИ и многими политиками) дей-
ствительно производились расстрелы людей, которых, по данным 
общественных комиссий, осуществляли немецко-фашистские ок-
купанты во время Великой Отечественной войны (органами НКВД 
в этой местности захоронены 12 человек, приговоренных судами 
к высшей мере наказания: один шпион и 11 уголовных преступни-
ков – бандитов и убийц). Жертвами же фашистов стали тысячи ни 
в чем не повинных людей, в основном советские граждане еврей-
ской национальности из минского гетто и евреи из стран Европы, 
названные свидетелями-минчанами «гамбургскими евреями», 
а также советские военнопленные из лагеря на ул. Широкой и 
многие  другие борцы с фашистским рейхом разных националь-
ностей. 

Как известно, расследование расстрелов в Куропатах прово-
дилось несколькими комиссиями и в разное время, в том числе 
государственными. Первое следствие (1988-1989 гг.),  осущест-
вляла правительственная комиссия БССР, однако, как позже спра-
ведливо отмечал Генеральный прокурор Республики Беларусь О. 
Божелко, работа комиссии «проводилась крайне односторонне, 
под сильным давлением националистов». Отсюда и значительные 
расхождения в определении численности захороненных людей. З. 
Позняком по результатам раскопок в отчете от 1 августа 1988 года 
было названо число жертв в 220-250 тыс. человек (для сравнения: 
население Минска в 1941 г. составляло 270,4 тыс. человек).  Не 
менее 30 тыс. человек по данным, озвученным Генеральным про-
курором БССР Г. Тарнавским. По итогам третьего по счету след-
ствия в 1998 году была названо число жертв в 7 тыс. человек. 

При расследовании, проведенном общественной комиссией 
под председательством кандидата геолого-минералогических 
наук В.П. Корзуна был собран материал – маркированные пред-
меты (расчески, обувь и др.) из европейских стран (Германия, 
Австрия, Чехословакия, Франция, Польша), а также другие вещи 
– доказывающий, что в Куропатах находятся останки жертв на-
цистских оккупантов, значительная часть из которых составляли 
евреи. Странно, что по этому поводу хранят молчание еврейские 
организации Белоруссии. В захоронениях найдены вещи, которые 
никак не могли находиться у заключенных НКВД: колюще-режу-
щие предметы, эмалированные кружки, миски, опасные бритвы, 
ювелирные украшения и проч. Позняковские «исследователи», 
найдя в Куропатах захоронения детей, не дали этому никакого 
объяснения и скрыли данный факт. Была обнаружена масса дру-
гих нестыковок в части версии «сталинских репрессий». К анало-
гичным выводам пришла Герой Советского Союза М.Б. Осипова, 
член государственной комиссии, возглавляемой Н.Н. Мазай. 

В свете вышеизложенного удивляет, как нынешние власти по-
зволили белорусским националистам заставить куропатские хол-
мы крестами. Как известно, на еврейских захоронениях кресты не 
ставят. Это, во-первых.  Во-вторых, в условиях, когда неизвестно, 
в каком месте захоронен тот или иной человек, кощунственным 
надругательством над памятью погибшего является установка на 
свободном месте урочища креста с конкретной фамилией на нем. 
В-третьих, на многих крестах в Куропатах националисты повязали 
бело-красно-белые ленточки, посчитав все, что находится на ме-
сте массовых захоронений, своей партийной принадлежностью. 
И, в-четвертых, на месте захоронений жертв фашистских окку-
пантов просто недопустима символика, одобренная в 1943 году 
гауляйтером Белоруссии В. Кубе. 

Несмотря на вышеизложенное, в последнее время прозапад-
ная оппозиция вновь активизировала кампанию, повторяющую 
идеологическую диверсию 90-х годов прошлого века, опять под-
нимая на щит миф о массовых захоронениях «жертв сталинизма» 
в Куропатах. Поддерживаемые из-за рубежа сторонники так назы-
ваемых «западных ценностей» вновь и вновь пытаются совершить 
«цветную революцию» в Белоруссии. Для осуществления своей 
цели им все равно, какой повод использовать: Куропаты, Декрет 
президента РБ № 3, Конституцию РБ или другую тему. Их задача 
– подготовка масс как пушечного мяса для минского майдана по 
примеру майдана киевского 2013-2014 гг., конечная цель – отрыв 
Белоруссии от России, поэтому прозападная оппозиция во всей 
истории вокруг Куропат видит «руку Москвы».

Повод для всплеска нынешней куропатской истерии – прибли-
жение 100-летия Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, достижения которой с теплотой вспоминают трудящиеся, 
и день которой в Белоруссии является государственным празд-
ником. Поэтому нынешние «борцы за демократию» стремятся лю-
бой ценой очернить и оклеветать советское прошлое, в том числе 
руководителя советского государства И.В. Сталина, авторитет 
которого восстанавливается с каждым днем по всей территории 
бывшего СССР. Недаром к бюсту этого великого партийного и 
государственного деятеля на территории Историко-культурного 
комплекса «Линия Сталина» под Минском в дни торжеств регуляр-

но возлагаются цветы.
Как ни странно, косвенным образом в достижении вышеизло-

женных целей прозападной оппозиции помогают некоторые дея-
тели государственных структур и научных учреждений. 24.02.2017 
редакция газеты «СБ. Беларусь сегодня» провела «круглый стол» 
«Куропаты – мемориал памяти и скорби», участники которого вы-
сказались за установку в Куропатах памятника жертвам «сталин-
ских репрессий». А 04.03.2017 года главный редактор этой газеты 
и ведущий «круглого стола Павел Якубович выступил с интервью 
по телевидению в программе «РТР – Беларусь», прямо заявив, что 
палачами в Куропатах являются Сталин и созданная им система. 
Такие заявления вопреки правде не способствуют примирению, 
на что рассчитывают участники «круглого стола», назвав предла-
гаемый памятник в Куропатах «мемориалом памяти и скорби», а 
наоборот раскалывают белорусское общество, т.к. ложь не 
может объединять.

Учитывая вышеизложенное, лево-патриотические органи-
зации Белоруссии, образовавшие Координационный Совет 
«ЕДИНСТВО», заявляют о недопустимости использования 
захоронений в урочище Куропаты под Минском для раска-
чивания политической ситуации в Белоруссии. Наши орга-
низации признают огромную роль Иосифа Виссарионовича 
Сталина – величайшего государственного и политического 
деятеля, верного ученика и продолжателя дела великого Ле-
нина, великого вождя советского народа и трудящихся всех 
стран мира, руководителя партии большевиков и Советско-
го государства, Верховного Главнокомандующего Советских 
Вооруженных сил – в построении социалистического обще-
ства в СССР и разгроме гитлеровской Германии и милита-
ристской Японии.

 Рано или поздно история все расставит на свои места, и 
клеветники величайшего политического и государственного 
деятеля ХХ века, каким является И.В. Сталин, будут посрам-
лены.

Координационный Совет «ЕДИНСТВО» считает необходимым:
1. Создать комиссию по окончательному объективному рассле-

дованию захоронений в Куропатах с привлечением в нее как пред-
ставителей оппозиции, так и лево-патриотических организаций, 
образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО», чтобы по-
ставить в этом деле точку. 

Установить в Куропатах памятник всем жертвам гитлеровского 
фашизма в Белоруссии, в том числе и Холокоста. Белорусский на-
род понес в ХХ веке самые большие жертвы, не сравнимые ни с 
какими другими, именно во время Великой Отечественной войны, 
потеряв 2 200 000 человек, т.е. каждого четвертого жителя. Об 
этом нельзя забывать, т.к. в Европе, в том числе в бывших совет-
ских республиках, вновь поднимают головы правые и откровенно 
фашистские силы.

Бело-красно-белые флаги и герб «Погоня», под которыми бело-
русские коллаборационисты сотрудничали с гитлеровцами,  долж-
ны быть запрещены и в Куропатах, и повсеместно. Как известно,  
Нюрнбергский трибунал осудил преступления гитлеровских вояк, 
там же было объявлено, что у совершенных преступлений нет сро-
ка давности. Незаконной была объявлена и гитлеровская симво-
лика – свастика, несмотря на то, что она является древним сим-
волом индоевропейских народов. Поэтому появление сегодня на 
улицах европейских городов, в том числе в Германии,  людей со 
свастикой квалифицируется как преступление. Таким же должно 
быть отношение и к символам белорусских коллаборационистов, 
участвовавших в уничтожении собственного народа. 

Усилить патриотическое воспитание в учебных заведени-
ях, прежде всего, в школах, рассказывая о героях Великой От-
ечественной войны и их подвигах, одновременно отмечая память 
жертв фашизма и гнусную роль предателей белорусского народа.
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