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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)

99-я годовщина 
со дня создания Рабоче-

Крестьянской Красной Армии

О рабочем движении на территории СССР 
и за рубежом в январе 2017 г.

«Это значит, что если сегодня пролетарии и капиталисты ведут между 
собой борьбу экономическую, завтра они будут вести и политическую 

борьбу и, таким образом, двоякого рода борьбой защищать свои классовые 
интересы» И.В. Сталин (т. 1, стр. 282)

Заявление Интернационального организационного комитета по созданию Единого международного 
антиимпериалистического и антифашистского фронта

О ситуации в Восточной Украине в связи с эскалацией военных 
действий в районе Донбасса

В соответствии с Решениями ЕМААФ, принятыми в г. Варна (Болгария) 26-27 ноября 2016 года, на основе достоверной информа-
ции мы предупреждаем народы Европы об острой ситуации в районе Донбасса, где за двое суток сосредоточились огромные воен-
ные силы - войска и техника не только из Украины, но и из стран НАТО.

Мы уже предупреждали европейскую общественность в связи с доставкой из США 900 вагонов бронетехники в Германию, Польшу и 
Прибалтику о том, что Европу хотят ввергнуть в ад новой мировой войны. Сегодня этот ад на нашем пороге, а ворота в него находятся 
у границ Донбасса.

Озабоченные таким поворотом событий, мы требуем:
Правительства стран Европы и особенно стран НАТО должны сделать всё, чтобы заставить Украину прекратить военные действия 

на востоке Украины и расширение зоны конфликта, прекратить всякую поддержку поджигателей войны. 
Мы призываем народы Европы организовать противодействие опасности разжигания войны, дать отпор авантюристичной поли-

тике НАТО. 
В каждой из стран НАТО надо организовать Комитеты сопротивления – противодействия, проводить работу в казармах с разъясне-

нием того, что ни солдаты, ни вооружение не должны следовать в зону конфликта, никакой поддержки войне против России. 
Коммунисты, антифашисты, социалисты, гуманисты – все противники войн должны создать антивоенные Комитеты и вести актив-

ную пропаганду против войны. 
Каждый политик и член правительства должен знать, что будет лично отвечать перед своим народом за свою позицию. 
Народы Европы потеряли миллионы людей в мировых войнах. Мы не должны позволить империализму разжечь пожар новой вой-

ны. Мы должны остановить фашистов Украины и НАТО.                                                                                     г. Варна, 7 февраля 2017 года

 В.И. Ленин с группой командиров обходит фронт войск Все-
обуча на Красной площади. Москва, 25 мая 1919 года. 

C картины М.Б. Грекова «Трубачи Первой Конной армии»

Трудовые отношения развиваются по спирали! 
Буржуй, капиталист эксплуатирует рабочего 

как раба. Компьютерные технологии не 
мешают управлять кнутом.

23 февраля 1918 г. отряды только что созданной по решению  пар-
тии большевиков Красной Армии под Псковом и Нарвой одержали 
свои первые победы над регулярными войсками Германии. Этот день 
с полным основанием считается днем рождения Красной Армии.

Красная Армия создавалась для защиты советского социалисти-
ческого государства, образованного в результате победы Великой 
Октябрьской социалистической революции.  Подписанные В. И. Лени-
ным декреты о создании РККА и РККФ провозглашали строго классо-
вый характер Вооруженных сил Советского государства, которое фор-
мировалась из преданных делу революции рабочих и крестьян.

Огромная роль в период гражданской войны в период становления 
Красной Армии принадлежит И.В. Сталину, являвшемуся фактиче-
ским заместителем В.И. Ленина. Красная Армия одержала славную 
победу над белогвардейцами и армиями 14-ти империалистических 
государств, а во время Великой Отечественной войны разгромила 
фашистскую Германию, спасла народы Европы и всего мира от гитле-
ровского рабства.

С разрушением единого советского социалистического государ-
ства – СССР  на отдельные «самостийные» республики предателями-
иудами из бывшего руководства КПСС, при активном участии пре-
дательского военного руководства страны, нарушившего воинскую 
Присягу, была расчленена по национальным формированиям некогда 
могучая и непобедимая Советская Армия. Сегодня эти армии стали 
оружием в руках эксплуататоров, орудием диктатуры буржуазии. Но 
буржуазия все равно не может доверять армии, в  которой преоблада-
ющее большинство – дети рабочих и крестьян, которые  не могут быть 
надежными защитниками буржуазного строя. Именно поэтому буржу-
азное государство  пытается создать наемную армию.

Однако, что бы ни пытались делать буржуазные руководители госу-
дарств, образованных на территории СССР, для создания своих клас-
совых армий, они никогда не будут иметь такую армию, какой была 
Советская.

Мир капитала в настоящее время сотрясают кризисы, земля горит 
под ногами у буржуазии и буржуазных руководителей. Законы обще-
ственного развития неумолимы: временно победившая на территории 
СССР контрреволюция будет побеждена. Мы, большевики,  убеждены, 
что наша Великая Родина – Союз Советских Социалистических Респу-
блик – будет восстановлен, а вместе с ним будет возрождена могучая 
Советская Армия.

Мы поздравляем ветеранов Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, ветеранов Великой Отечественной войны, всех тех, кто не пре-
дал, не изменил Присяге, данной Советской Родине, с 99-й годовщи-
ной Советских Вооруженных Сил!

Мы призываем военнослужащих, выходцев из рядов трудового на-
рода, включаться в борьбу за восстановление Советской власти – вла-
сти рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, за восстановление 
социалистического строя – строя без эксплуатации, нищеты и наси-
лия.                                                                     Бюро цК ВКПБ по Белоруссии

 и Калининградской области

Забастовка столичных метростроителей
12 января в Москве продолжалась акция протеста рабочих 

СМУ-77, занятых на Солнцевской линии «подземки» в районе 
Парка Победы. Стачка началась 26 декабря, когда строители, не 
получившие даже сентябрьскую зарплату, отказались присту-
пить к своим обязанностям. 

После «новогодних каникул» рабочие, продолжая забастовку, 
обратились в прокуратуру с требованиями выплаты задержанно-
го заработка.

Рабочие «Днепрометростроя» (Украина) протестуют про-
тив невыплаты зарплаты

У рабочих на Украине те же самые 
проблемы, что и у российских рабочих, 
главная из которых на сегодняшний день 
– это невыплата заработной платы. При-
чем, также, как и в России, украинский 
капитал наглеет безмерно, держа людей 
без заработанных ими денег месяцами!

Просидев полгода без копейки, не 
выдержали рабочие ПАО «Днепроме-
трострой». Они официально заявили 
руководству своего предприятия и бур-
жуазной власти, что с 13 февраля начнут 
активные массовые протестные дей-
ствия — сначала митинг, а потом и заба-
стовку, которая будет продолжаться до 
тех пор, пока с ними полностью не рас-
считаются.

Забастовка рабочих в Новосибир-
ске 

В начале двадцатых чисел января 
сотрудники завода «Техсталь», специ-
ализирующегося на производстве ме-
таллоконструкций, объявили о начале 
акции протеста. Рабочие заявили, что 
не подойдут к станкам, пока не получат 
зарплату. Деньги в полной мере им не выплачивают с июля 2016 
года.

Митинг в Йошкар-Оле
5 января в столице Марийской республики на одной из цен-

тральных площадей состоялась многолюдная акция протеста 
горожан, в которой приняли участие жители и сельских районов.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения граждан, 
стало принятие в канун Нового года законов, в соответствии с 
которыми наиболее обездоленные группы населения – старики 
и дети оказались лишенными положенных им льгот, в том числе и 
на проезд в общественном транспорте.

Люди были возмущены таким «новогодним подарком» со сто-
роны правительства республики, и не случайно к микрофону вы-
строилась целая очередь желающих поведать о самом наболев-
шем.

В Орле, на строительстве медицинского центра, состоя-
лась забастовка 

16 января более сотни рабочих одной из компаний начали 
стачку. Главная причина забастовки строителей многофункцио-
нального медицинского центра заключается в задержке выплаты 
заработка. В ходе акции протеста рабочие потребовали погасить 
долги перед ними, произвести расчет и выдать трудовые книжки.

Ранее рабочие обращались во всевозможные инстанции с 
требованиями защиты трудовых прав, однако ответа не после-
довало. 

Сумма задолженности по заработной плате на момент начала 
забастовки превышала 5 миллионов рублей. 

В Карелии проведена забастовка на сельскохозяйствен-
ном предприятии 

18 января работники АО «Пряжинское» объявили акцию про-
теста с требованием полного погашения долгов по заработной 
плате. В забастовке приняли участие десятки работников пред-
приятия. Долги начальства перед сотрудниками за несколько 

месяцев достигли 4,5 миллионов рублей. 
«Владельцем» предприятия является 

капиталист из Эстонии. 
За рубежом

Забастовка работников лондонско-
го метро 

Вечером 8 января в британской столи-
це началась масштабная акция протеста. 
На работу не вышли сотрудники местно-
го метрополитена. Забастовка длилась 
24 часа. Бастующие организовали пике-
ты у входов в метро. Почти все станции 
остановили свою работу.

Рабочие лондонской «подземки» были 
вынуждены пойти на эти решительные 
меры из-за массовых увольнений и уве-
личения нагрузки на оставшихся сотруд-
ников.

Забастовка на заводе в Венгрии
26 января рабочие предприятия, вы-

пускающего автомобильные двигатели 
для машин известной немецкой марки, 
начали стачку. Бастующие потребовали, 
чтобы начальство увеличило им зарабо-
ток на 156 долларов каждому. Они за-

явили также о необходимости роста выплат и бонусов в течение 
текущего и следующего года.

Во Франции проведена акция протеста работников атом-
ной электростанции 

В начале двадцатых чисел января сотрудники АЭС «Фессен-
хайм» начали забастовку. Причиной акции протеста стали планы 
правительства по ликвидации предприятия, из-за чего рабочих 
мест могут лишиться около двух тысяч человек. 

На 24 января было назначено заседание правления государ-
ственной французской электроэнергетической компании, в ходе 
которого планировалось принять решение о закрытии АЭС. Пе-
ред началом этого мероприятия бастующие сотрудники «Фес-
сенхайм» установили ограждения на подъезде к электростанции 
и еще раз потребовали отменить решение о ее ликвидации.

Забастовка водителей в Бразилии 
В  начале второй половины января в штате Мату-Гроссу про-

должалась массовая акция протеста. Это была стачка водителей 
грузовиков.

Бастующие потребовали повышения денежного вознаграж-
дения от торговых и транспортных компаний, отправляющих вы-
ращенное в Мату-Гроссу зерно в порты, расположенные на юге 
Бразилии.
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Торжественное собрание в Минске, посвященное 75-летию
со дня рождения товарища Ким Чен Ира

16 февраля в КНДР отмечается 
75-летие со дня рождения Ким Чен Ира

К О Р Е Я  В  С О З Н А Н И И  С О В Е Т С К И Х  Л Ю Д Е Й
Выступление на торжественном собрании 10 февраля 2017 года симановского Г.И.

Республика Куба

16 февраля в КНДР – государ-
ственный праздник. В этот день 
отмечается День рождения Ве-
ликого Ким Чен Ира. Всю свою 
жизнь Товарищ Ким Чен Ир по-
святил борьбе за улучшение жиз-
ни корейского народа, росту его 
благосостояния, развитию эко-
номики и укреплению обороно-
способности страны в условиях 
постоянных разноплановых про-
вокаций и угроз нанесения пре-
вентивного ядерного удара по 
КНДР со стороны США.

Чтобы навсегда покончить с 
ядерным шантажом со стороны 
США в 1996 году КНДР отказы-
вается подписать Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и 
приступает к разработке своей ядерной про-
граммы. Результатом этого стали запуски ис-
кусственных спутников Земли и разработка 
космических ракет средней и большой даль-
ности. Несмотря на поднявшийся вой со сто-
роны проамериканских сателлитов этот шаг со 
стороны КНДР был жизненно необходимым и 
единственно возможным для сохранения су-
веренитета своей страны. Наша партия под-
держала действия корейского Руководства 
по разработке своей ядерной программы. Се-
годня при преемнике Ким Чен Ира Товарище 
Ким Чен Ыне КНДР демонстрирует успешные 
запуски своих стратегических баллистических 
ракет класса «земля-земля» и с подводной по-
зиции стратегической субмарины.

При Ким Чен Ире КНДР стала мощной энер-
гетической державой, построив множество ги-
дроэлектростанций на средних и малых реках. 
КНДР обладает многими и другими энергоре-
сурсами, которые она пока не считает целесо-

образным использовать. 
КНДР из нищей страны, до-

ставшейся в наследство от япон-
ской оккупации, где всего было 
12 человек с высшим образова-
нием, за годы построения корей-
ского социализма превратилась 
в высоко развитую державу, об-
ладающую своим ядерным по-
тенциалом с высоко интеллек-
туально развитым населением. 
Все огромные успехи в развитии 
страны и общества обусловлены 
тем, что во главе страны стояли 
и стоят выдающиеся государ-
ственные политики – Великий 
Вождь Товарищ Ким Ир Сен, его 

преемник Великий Ким Чен Ир и ныне – Това-
рищ Ким Чен Ын, которые поклялись служить 
трудовому народу, служили и продолжают ему 
служить своим идеологическим наследием и 
продолжением политики, сформулированной 
в начале исторического пути развития госу-
дарства. Вождями КНДР изначально перед 
народом была поставлена цель – построить 
зажиточное социалистическое государство и 
вся жизнь и деятельность народа подчинена 
достижению этой цели. 

В день 75-летия Великого Ким Чен Ира хо-
чется отметить, что его очень любили корей-
цы, готовы были отдать жизнь за него. И он их 
любил беззаветно, посвятив всю свою жизнь 
трудовому народу. Коммунисты КНДР остави-
ли за Ким Чен Иром навечно его статус – Ге-
неральный секретарь Трудовой партии Кореи. 
Этим всё сказано…

Мы желаем героическому корейскому на-
роду дальнейших успехов в строительстве со-
циализма с корейской спецификой под знаме-
нем идей чучхе.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ 
В.И. ЛЕНИНУ В МИНСКЕ

Дорогие товарищи!
Чем была и является КНДР для советских людей моего поколения 

- поколения очевидцев Великой Отечественной войны? Мне в 1950 
году исполнилось 13 лет. Как мы, то есть я и мои сверстники, вос-
принимали события на Корейком полуострове? С огромным внима-
нием читали газеты, слушали сообщения по радио о ходе боевых 
действий. Радовались успехам Корейской Народной Армии. Для 
нас КНА, корейцы – это были «наши». А противная сторона – аме-
риканцы и их сателлиты – аналогом гитлеровцев и их союзников. 

Что касалось тех южнокорейских формирований, которые про-
тивостояли КНА, то их именовали лисынмановцами и для нас они 
были аналогом власовцев и полицаев. Что собой представляет эта 
публика, мы, в детском возрасте пережившие гитлеровскую окку-
пацию, прекрасно знали, и относились к ней соответственно. По-
этому радовались, что КНА наступает, надеялись, что скоро вся Ко-
рея будет освобождена. 

Читали, что в первый день войны лисынмановское радио считало 
- через сколько дней они будут в Пхеньяне, через сколько дней – в 
Вонсане. Но на третий день войны головной танк КНА вышиб ворота 
Содаймунской тюрьмы в столице Южной Кореи Сеуле, что позволи-
ло спасти от расправы заключённых в ней борцов за свободу. 

1 сентября в школах начались занятия. В нашу школу пришла 
группа студентов- практикантов Минского пединститута. Среди них 
было много бывших фронтовиков, часть из них донашивали одежду 
из состава военной формы. И наступил день, когда они (во время 
перерыва) о чём-то возбуждённо заговорили. После этого начал-
ся урок, который должен был вести один из практикантов. Он во-
шёл в класс и вместо урока сообщил о том, что, согласно только что 
переданному по радио сообщению, интервентам удалось высадить 
крупный, численностью 40 тысяч, десант в Инчхоне, что это - боль-
шая опасность. Урок не получился, мы больше говорили о том, что 
будет сейчас, и что можно сделать для помощи корейским товари-
щам. Конечно, это было на уровне школьников и может сейчас вы-
звать лишь улыбку, но это отражало наше настроение и настроение 
всех советских людей.

Потом был тяжёлый период, когда американским агрессорам и 
их сателлитам, лисынмановцам и так называемым «войскам ООН», 

удалось пересечь 38-ю параллель, занять Пхеньян и двинуться 
дальше на север. Особенно тяжело было читать сообщение корре-
спондента «Правды» об обороне и эвакуации Пхеньяна. В газетах 
появилось сообщение о боях «севернее Ранан». Тревогу вызывали 
строки из праздничного доклада к 7 ноября, где говорилось о том, 
что «в неравной борьбе истекает кровью Корея». И какое облегче-
ние вызвала сводка Верховного главнокомандования КНА в конце 
2-й декады ноября, где перечислялись города, освобождённые в 
ходе начавшегося контрнаступления, включая город Аньчжу. Это 
уже было в направлении Пхеньяна. 

Радостным было сообщение о том, что интервенты « оставив 
города Хесанчжин и Ранан, отошли на юг на 40-50 километров». О 
том, что для них в конце ноября на корейском фронте, как сообща-
лось в цитатах из сообщений западных агентств, «повторилась пе-
чальная история Дюнкерка». Что в начале декабря был освобождён 
Пхеньян. Что наступление продолжается. 

Тогда, в преддверии 1951 года, я помню, по месту работы отца 
был новогодний вечер всего коллектива с застольем, в том числе 
были и дети. В стаканах у нас, детей и подростков, был самый ми-
нимум, но тосты давали произносить и нам. Мой тост «За победу 
корейского народа» был воспринят с воодушевлением как взрос-
лыми, так и детьми. 

На новогоднем маскараде в Минском дворце пионеров и школь-
ников у меня был костюм старшины КНА. От советской формы его 
отличал головной убор по типу КНА и повязка на рукаве с надписью 
«Корея». Этот костюм, хоть и не очень яркий, был отмечен в числе 
лучших.

Затем были два с половиной года тяжёлых боёв, в результате 
агрессорам удалось выйти в район 38-й параллели, но поставить 
на колени КНДР им не удалось. Тогда в печати появилось немало 
карт Корейского полуострова, которые мы вырезали и наносили 
линию фронта. Читали с интересом журнал «Новая Корея», где рас-
сказывалось о боевых действиях, о подвигах героев фронта и тыла, 
читали книгу автора Зайчикова «Корея», в общем-то научно-описа-
тельную, не художественную, и художественные произведения со-
ветских писателей – «Хван Чер стоит на посту» Романа Кима и «Те-
традь, найденная в Суньчхоне». На конкурсах по художественному 

чтению исполнялись стихи советских поэтов, посвящённые борьбе 
корейского народа, товарищу Ким Ир Сену, и русскоязычные пере-
воды стихотворений поэтов КНДР. 

Вспоминается одно из советских стихотворений, приведённое в 
отрывном календаре:

Бои на земле, в облаках, на воде и мирные фанзы горят.
Корея, Корея, сейчас о тебе на всех языках говорят.
Корея, Корея, всем шаром земным мечтает владеть 
Уолл-Стритт.
Ответит Корея ударом тройным, свободу свою отстоит.
Все честные, мирные люди с тобой, бесстрашный корейский 
народ.
Твоею победой пусть кончится бой, пусть мирное солнце 
взойдёт.

Было там и другое стихотворение, посвящённое товарищу Ким 
Ир Сену:

Недаром сквозь слёзы и горе по всей фронтовой полосе
Несётся от моря до моря: «Мансэ Ким Ир Сену! Мансэ!
Недаром, надеждою грея сердца истомлённые все,
По всей раздаётся Корее: «Мансэ Ким Ир Сену! Мансэ!
В полях, где гремят батареи, где танки ползут по горам,
На Юг и на Север Кореи сегодня идёт командарм.
Всё видит, всё слышит, всё знает, и цель намечает одну,
И в битву страну поднимает. Не роту, не полк, а страну.
И пусть ещё праздника нету в краю, что снарядами взрыт,
В минуту тяжёлую эту уже он провидит победу. Так сердце моё 
говорит. 

Помню, в нашем классе был ученик Дима Стрельский, дядя ко-
торого, полковник, выписывал журнал «Военная мысль». Там была 
статья о боевых действиях в Корее. Дима нам об этом рассказал, 
и мы решили провести классное собрание, где бы он нам доложил, 
что он почерпнул из этой статьи. Такое собрание состоялось. 

Мы уже даже запоминали имена руководителей КНА. Конечно, 
товарища Ким Ир Cена, а также Цой Ен Гена, Ким Чака, Кан Гена, Ю 
Ген Су, таких героев, как катерник Ли Ван Гын, танкисты Ким Ду Себ 
и Тен Ги Рен, лётчик Ким Ги Ок. 

(Окончание в следующем номере)

21 января в связи с 93-й годовщиной со 
дня смерти Владимира Ильича Ленина чле-
ны Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков (ВКПБ), Коммунистической 
партии Советского Союза (КПСС), Белорус-
ской Коммунистической партии трудящих-
ся (БКПТ), Патриотического общественного 
объединения «Отечество», Республиканского 
общественного объединения «За Союз и ком-
мунистическую партию Союза» (РОО СКПС), 
Общественного объединения «За демокра-
тию, социальный прогресс и справедливость» 
(ДСПС),  Белорусского республиканского от-
деления Международного Союза Советских 
офицеров имени Героя Советского Союза 
адмирала Н.И.Ховрина и других организаций 
возложили цветы к памятнику вождю мирово-
го пролетариата, который находится в центре 
Минска.

После возложения цветов перед собрав-
шимися выступил секретарь ЦК ВКПБ тов. 
Зеликов. В своем выступлении руководитель 
белорусских большевиков дал оценку собы-
тиям, происходящим в настоящее время в Бе-

лоруссии, на территории СССР и в мире. Тов. 
Зеликов отметил, что ленинское учение об им-
периализме и в настоящее время  позволяет 
нам, современным коммунистам, четко ориен-
тироваться и в современной ситуации. Общий 
кризис империализма, о котором В.И. Ленин 
писал в начале ХХ века, не только продолжа-
ется, но и усиливается после насильственного 
разрушения СССР. Следствием этого кризиса 
является спад производства во многих стра-
нах, обнищание трудящихся, нарастание со-
циальной напряженности в обществе, нарас-
тание угрозы прихода к власти фашистских 
сил и возникновения третьей мировой войны. 
Единственным выходом из данной ситуации 
является социализм.

Поэтому в заключение своего выступления 
тов. Зеликов призвал собравшихся усилить 
свою работу по революционному восстанов-
лению Советской власти как диктатуры проле-
тариата, пролетарского социализма и нашей 
Великой Родины – Союза Советских Социали-
стических Республик. И другого выхода нет.

10 февраля 2017 года в Минске состоялось 
торжественное собрание представителей обще-
ственности, посвящённое национальному празд-
нику корейского народа – Дню Сияющей Звезды, 
75-летию великого руководителя Ким Чен Ира, 
вечного Генерального секретаря Трудовой партии 
Кореи и Государственного Комитета Обороны Ко-
рейской Народно-Демократической Республики. 

Собрание организовано Белорусским респу-
бликанским обществом друзей корейского народа 
имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и Белорусским 
республиканским обществом изучения идей чучхе. 

В собрании приняли участие коммунисты  ВКПБ, 
КПСС, БКПТ, представители общественных объ-
единений, входящих в Координационный Совет 
лево-патриотических организаций «Единство»: 

Патриотического общественного 
объединения «Отечество», Респу-
бликанского общественного объе-
динения «За Союз и коммунистиче-
скую партию Союза» (РОО СКПС), 
Общественного объединения «За 
демократию, социальный прогресс 
и справедливость» (ОО ДСПС), 
Международного общественного 
объединения «За Родину! За Ста-
лина!», Белорусского республикан-
ского отделения Международного 
Союза Советских Офицеров имени 
Героя Советского Союза адмирала 
Н.И.Ховрина (БРО МССО им. Хов-
рина). На собрании присутствова-
ли корейские гости:  Временный 
Поверенный в делах КНДР в Ре-
спублике Беларусь товарищ Пак Ен 
Сик, Второй секретарь Посольства 
товарищ Джон Сэ Нал и другие то-
варищи. 

На торжественном мероприятии с докладами 
выступили Председатель Белорусского общества 
изучения идей чучхе, секретарь ЦК ВКПБ, предсе-
датель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калинин-
градской области, Председатель Гражданского 
комитета ПОО «Отечество» Зеликов В.Б. – «Рож-
дённые великими вождями Ким Ир Сеном и Ким 

Чен Иром идеи чучхе и политики сонгун как тео-
ретическая основа корейской социалистической 
революции», Председатель Постоянного Прези-
диума Белорусского республиканского общества 
друзей корейского народа имени Ким Ир Сена и 
Ким Чен Ира, секретарь ЦК КПСС, первый секре-
тарь рескома БКПТ-КПСС, секретарь-координа-
тор РОО СКПС Школьников Л.Е. – «К вопросу о 
роли идей чучхе и политики сонгун в современном 
коммунистическом, рабочем и антиимпериали-
стическом движении», Председатель БРО МССО 
им. Ховрина Окружко С.А. – «Политика сонгун в 
действии», Секретарь Координационного Сове-
та лево-патриотических организаций «Единство» 
Г.И.Симановский Г.И. –  «Корея в сознании совет-
ских людей». 

Собравшиеся единогласно приняли текст при-
ветственного послания в адрес Председателя 
Трудовой партии Кореи, Председателя Государ-
ственного Совета КНДР, Верховного Главнокоман-
дующего Корейской Народной Армии товарища 
Ким Чен Ына, который является также Почётным 
Председателем Белорусского республиканского 
общества друзей корейского народа имени Ким 
Ир Сена и Ким Чен Ира. Приветственное послание 
торжественно было вручено Временному Пове-
ренному в делах КНДР в Республике Беларусь то-
варищу Пак Ен Сику для отправки в Пхеньян.
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НАРОДЫ ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ
ОБРАЩЕНИЕ ЛЕВО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛОРУССИИ

Президенту республики Беларусь
Лукашенко александру Григорьевичу 

Президенту российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу

В последнее время, как сообщают  СМИ, в 
отношениях между руководством Белорус-
сии и России возникли проблемы, связанные 
c разной позицией сторон по ряду экономи-
ческих, политических и военных вопросов. 
Особенно много публикаций на данную тему 
появилось в белорусской и российской прес-
се после встречи белорусского президента с 
представителями белорусских и зарубежных 
СМИ, которая состоялась 3.02.2017 в Минске.

На встрече были освещены вопросы, по 
которым возникли разногласия между Бело-
руссией и Россией, в частности, по цене на 
поставляемые из России в Белоруссию нефть 
и газ, по поставляемой из Белоруссии в Рос-
сию сельхозпродукции, по введению Россией 
пограничной зоны на белорусско-российской 
границе, по размещению российской авиаба-
зы под Бобруйском и др.

Лево-патриотические организации Бело-
руссии, входящие в Координационный Совет 
«Единство», выражают крайнюю обеспокоен-
ность в связи с наметившимся расколом в 
отношениях между Белоруссией и Россией, 
который может повлиять на дальнейшую судь-
бу белорусско-российского Союзного госу-
дарства, Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС)  и Организации Договора о коллектив-
ной  безопасности (ОДКБ).

Мы являемся сторонниками возрождения 
Союза ССР в соответствии с волей Советско-
го народа, выраженной на Всесоюзном ре-
ферендуме 17 марта 1991 года, и  считаем, 
что главной причиной постоянно возникаю-
щих разногласий между Белоруссией и Рос-
сией является то, что Союзное государство 
строится на рыночных отношениях между 
республиками. Именно они являются тор-
мозом этого строительства, именно из-за 
них процесс формирования Союзного госу-
дарства неоправданно затянулся на 18 лет. Как 
известно, Союз ССР был создан в 1922 году в 
чрезвычайно короткие сроки. Сила СССР за-

ключалась в дружбе советских народов и 
в единой общенародной собственности 
как экономической основе общественно-
го строя входивших в него республик. И он 
не распался, как утверждают некоторые СМИ 
и политики, а был разрушен  в интересах тех, 
кто присвоил себе собственность, ранее быв-
шую общественной. В результате сложилась 
совершенно иная ситуация.  Если раньше кри-
зисы в капиталистических странах практиче-
ски не сказывались на советской экономике, 
то сейчас они неизбежно воздействуют и на 
российскую экономику, и на белорусскую, что 
подтверждают статистические данные за по-
следние годы.

Как известно, бороться с последствиями 
кризиса лучше все-таки вместе. Вместе лучше 
и крепить нашу совместную оборону. Лево-па-
триотические организации Белоруссии, вхо-
дящие в Координационный Совет «Единство» 
поддерживали, поддерживают и будут поддер-
живать все формы интеграции Белоруссии и 
России в рамках Союзного государства, ЕАЭС 
и ОДКБ. Однако мы против затягивания про-
цессов интеграции и превращения их в объ-
единительные игры. Более того, мы считаем, 
что нынешнее обострение белорусско-рос-
сийских отношений, когда будет пересечена 
определенная красная линия, может подвести 
наши страны к точке невозврата, когда начнет-
ся необратимая «цепная реакция» разруше-
ния всех интеграционных наработок. И тогда 
на восстановление достигнутого понадобятся 
годы, а то и десятилетия. Необходимо пом-
нить, что в нашей истории были периоды, ког-
да именно междоусобица ослабляла нашу воз-
можность противостоять внешним угрозам.

В преддверии встречи на высшем уровне, 
мы призываем вас, Александр Григорьевич и 
Владимир Владимирович, проявить полити-
ческую мудрость и волю, пойти на взаимные 
уступки и снять все противоречия, возникшие 
во взаимоотношении между Белоруссией и 
Россией. Народы наших государств ждут от 
вас не взаимных упреков и разборок: кто кому 
сколько должен, а результативной работы по 
интеграции, т.к. от этого зависит наша судьба, 
наша жизнь, жизнь наших детей. Эти ценности 

дороже денег и  всякой экономической выго-
ды.

Что касается независимости, о которой 
сейчас много говорят в Белоруссии, то, во-
первых, в нынешнем мире практически все 
страны друг от друга взаимозависимы. Даже 
такое мощное государство как США, о чем го-
ворят последние события,  также обеспокоено 
своей зависимостью от других стран. И это 
притом, что доллар является господствующей 
валютой в мире.

Во-вторых, согласно действующему Дого-
вору о создании Союзного государства Бело-
руссии и России решения принимаются по 
принципу единогласия, а разграничение про-
писанных в Договоре полномочий является 
суверенным правом республик. Поэтому ис-
ключено малейшее ущемление суверенитета 
каждой союзной республики.

В-третьих, независимость может быть фор-
мальной и реальной. Если народ уверен в сво-
ем будущем, экономика успешно развивается, 
люди сыты, обуты, и растут их доходы, то это 
реальная независимость. Если ситуация об-
ратная, как на Украине, где в результате госу-
дарственного переворота, совершенного при 
содействии стран Запада, к власти пришли 
развязавшие гражданскую войну необанде-
ровские силы, для которых прислужники гит-
леровцев Бандера и Шухевич являются на-
циональными героями, то это формальная 
независимость.

Мы считаем, что только в союзе с Россией 
может быть обеспечена реальная независи-
мость Белоруссии. Мы также считаем, что 
белорусы, русские и украинцы  по существу 
являются одним народом, т.к. у нас общее про-
исхождение, общие корни и общая история, из 
которой известно, что нашим предкам не раз 
приходилось сражаться вместе против общих 
врагов. Из истории известно также, что предки 
белорусов и украинцев вплоть до середины 19 
века имели самоназвание «русские».  Поэто-
му разногласия, тем более конфликты, между 
Россией, Белоруссией и Украиной противо-
естественны и недопустимы. Лучшими пери-
одами нашей истории являются годы, когда 
наши народы были вместе.

Лево-патриотические организации Бело-
руссии, входящие в Координационный Совет 
«Единство», обращаются к вам, Александр 
Григорьевич и Владимир Владимирович, с 
призывом сделать 2017 год годом решитель-
ных успехов в деле интеграции Белоруссии и 
России и создания нашего Союзного государ-
ства, а также присоединения к нему других ре-
спублик бывшего СССР.

Наши народы ждут этого. 
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЫ!
Координационный совет лево-патрио-

тических организаций Белоруссии «ЕДИн-
сТВО»:

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель респуб-
ликанского Гражданского Комитета 
Патриотического общественного объ-
единения «Отечество»  
В.В. ДраКО, Заместитель председа-
теля оргкомитетапо созданию Бело-
русской Коммунистической партии 
трудящихся, депутат Палаты предста-
вителей национального собрания рБ  I 
cозыва, председатель комиссии по ин-
формационной политике и взаимодей-
ствию с общественными объединени-
ями Парламентского собрания  Cоюза 
Белоруссии и россии (1997 – 2000 гг.) 
Л.Е.ШКОЛьнИКОВ, секретарь-ко-
ординатор республиканского обще-
ственного объединения  «За союз и 
коммунистическую партию союза»
с.а. ОКрУжКО,  Председатель Бело-
русского республиканского отделения 
Международного союза советских 
офицеров имени Героя советского со-
юза адмирала н.И.ховрина
Б.Ф. БОКОВ, Генерал-майор в отстав-
ке, участник Великой Отечественной 
войны, Почетный председатель меж-
дународного общественного объеди-
нения «Победители» по связям с горо-
дами-героями
Г.И. сИМанОВсКИй, секретарь Ко-
ординационного совета лево-патри-
отических организаций  Белоруссии 
«ЕДИнсТВО»

  Минск, 08.02.2017 года

 ОТ  рЕДаКцИИ.  Из последних 
сообщений СМИ стало известно, что 
на уровне заместителей глав пра-
вительств Белоруссии и России со-
гласован очередной вариант нефте-
газового конфликта (по данным TUT.
BY уже двадцатый), однако оконча-
тельного решения пока нет. Анало-
гично нет решения по поставкам в 
Россию белорусских мясопродук-
тов. То есть все происходит так, как 
в нашей газете отмечалось еще в № 
9 (113) за сентябрь 2003 года.  Тогда 
в  статье «Вялотекущая буржуазная 
интеграция» отмечалось:  

«Во-первых, подписанный в 1999 
году Договор носит дек ларативный 
характер, т.к. содержание само-
го документа не свидетельствует о 
реальном образовании единого со-
юзного государства, а лишь провоз-
глашает сам процесс его созда ния.

Во-вторых, объединение Бело-
руссии и России, впрочем, как и 
других республик бывшего СССР, 
если дойдет до этого, воз можно 
только на социалистической основе 
между братски ми республиками, 
где господствует общенародная 
собствен ность. Трудящимся в со-
циалистических странах делить не-
чего, поэтому они легко могут найти 
общий язык. Вспомним, что Союз 
Советских Социалистических Ре-
спублик был обра зован буквально 
в считанные месяцы после оконча-
ния граж данской войны. И затем, 
в годы социалистического строи-
тельства, братские отношения под-
держивались и укрепля лись. Когда, 
например, случался неурожай на 
Украине, то Казахстан выручал, и 
наоборот. Тогда в едином государ-

стве у нас не было рыночных расче-
тов между республиками, на оборот, 
принцип взаимовыручки позволял 
советским наро дам с уверенностью 
смотреть в будущее. Теперь же, как 
уже отмечалось выше, рыночные 
отношения являются тормозом на 
пути объединения Белоруссии и 
России. Капиталистам есть что де-
лить, и добровольно на ограничение 
своих интересов (на глубокую ин-
теграцию) они никогда не пойдут. 
Напомним, что еще в Декларации 
об образовании СССР от 30 дека-
бря 1922 года, состав ленной В.И. 
Лениным, говорилось: «Попытки 
капиталисти ческого мира на протя-
жении десятков лет решить вопрос 
о национальностях путем совмеще-
ния свободного развития на родов с 
системой эксплуатации человека че-
ловеком оказа лись бесплодными... 
Буржуазия оказалась бессильной 
на ладить сотрудничество народов».

В-третьих, в истории известны 
два типа государственного союза: 
федерация и конфедерация. Конфе-
деративное объе динение не пред-
полагает единого централизован-
ного госу дарства. Конфедерация 
– это форма государственного уст-
ройства, при которой государства, 
образующие конфедера цию, пол-
ностью сохраняют свою независи-
мость, имеют соб ственные органы 
государственной власти и управле-
ния, они создают специальные объ-
единенные органы для координа ции 
действий в определенных целях (во-
енных, внешнеполи тических и т.д.). 
Эти органы, как правило, не облада-
ют пря мой властью над государства-
ми входящими в конфедерацию.

СССР являлся социалистической 
федерацией, и он факти чески пре-
кратил свое существование как фе-
дерация задол го до Беловежских 
соглашений от 8 декабря 1991 года, 
когда в конституции союзных ре-
спублик было внесено положение о 
верховенстве республиканских за-
конов над союзными. Это была мина 
замедленного действия политиче-
ского характера под союзное госу-
дарство.

Экономической основой разъеди-
нения бывших советских республик, 
как уже отмечалось, стало введение 
рыночных от ношений между ними 
и ликвидация централизованно-
го уп равления экономикой. Даже 
в ныне существующих капитали-
стических федерациях (США, ФРГ, 
Индия, Швейцария и т.д.) рыноч-
ные отношения существуют между 
собственника ми и субъектами 
хозяйствования, но не между 
субъектами фе дерации (штатами, 
землями, кантонами и т.д.), так как в 
про тивном случае это привело бы их 
к разрушению.

Содержание Договора о создании 
Союзного государства от 12 дека-
бря 1999 года и всех последующих 
договореннос тей фактически сви-
детельствует о создании конфеде-
рации, а не единого государства, 
т.е. народы Белоруссии и России, а 
также всего мирового сообщества, 
в очередной раз вводят ся в заблуж-
дение.

В-четвертых, Союз между бур-
жуазной Россией и буржуаз ной 
Белоруссией не может быть равно-
правным. Как более слабая по мас-
штабам экономики Белоруссия в 

данном союзе будет в зависимом 
положении относительно России. 
Более мощная Россия, как и в доре-
волюционные времена, в таком слу-
чае будет настоящей империей.

В-пятых, до 80 % экспорта про-
дукции белорусских пред приятий 
идет в Россию, и почти такая же доля 
сырья и полез ных ископаемых поку-
пается в России. Большое значение 
для российского капитала имеет то, 
что значительная часть транспор-
тно-экономических связей Россия 
осуществляет через территорию 
Белоруссии. Это говорит о том, что 
в ин теграции заинтересованы и Рос-
сия, и Белоруссия, значит и на ка-
питалистической основе она будет 
продолжаться. России интеграция 
с Белоруссией позволяет прорвать 
так назы ваемый новый «санитарный 
кордон», создаваемый западны-
ми государствами, чтобы подавить 
крупного конкурента.

В-шестых, и это необходимо под-
черкнуть, буржуазные пат риоты 
России делают ставку на Белорус-
сию, видя в ней ин тегрирующее 
начало для создания славянского 
союза. Мы, большевики, являемся 
интернационалистами, выступаем 
за советский патриотизм и боремся 
за возрождение Союза Со ветских 
Социалистических Республик с уча-
стием всех вхо дивших в него респу-
блик, а не только славянских.

В-седьмых, в связи с приближе-
нием парламентских выбо ров в Рос-
сии, а затем президентских в Бело-
руссии СМИ в обо их государствах 
развернули шумную кампанию во-
круг бело русско-российской инте-
грации с целью поднятия рейтинга 

обанкротившихся политиков и про-
должения политики обма на трудя-
щихся.

В-восьмых, в связи очередными 
встречами российского и белорус-
ского президентов вновь оживились 
псевдокоммуни сты из  КП РФ, КПУ, 
КПБ и ПКБ и других партий, провоз-
гласивших на 3-х Конгрессах наро-
дов СССР курс на создание «обнов-
ленного союза советских народов». 
Этот союз, основанный на много-
укладной экономике, есть по сути 
тот же горбачевский, который был 
согласован руково дителями респу-
блик 23 июля 1991 года. Однако он 
не имеет ничего общего с Союзом 
Советских Социалистических Рес-
публик, и его реанимация является 
продолжением политики Беловеж-
ского сговора.

И, наконец, подводя в заключе-
нии итог всему вышеизло женному, 
следует еще раз подчеркнуть: мы, 
большевики, под держиваем про-
цесс интеграции бывших союзных 
республик, в том числе Белоруссии 
и России, даже на капиталистиче-
ской основе, которая способствует 
объединению трудящихся для борь-
бы с капитализмом. Мы считаем: 
возрождение Ве ликой Родины – Со-
юза Советских Социалистических 
Респуб лик – возможно только ре-
волюционным путем трудящимися 
снизу, когда будут восстановлены 
Советская власть и советские со-
циалистические республики. Марк-
систский лозунг: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» и сегодня ак-
туален».

Поскольку революция 1905-1907 гг. не решила экономических, по-
литических и классовых противоречий в стране, то она явилась пред-
посылкой февральской революции 1917 года. Участие царской России 
в первой мировой войне показало неспособность ее экономики на 
выполнение военных задач. Многие заводы прекратили свою работу, 
армия ощущала нехватку снаряжения, вооружения, продовольствия. 
Транспортная система страны абсолютно не приспособлена к военно-
му положению, сельское хозяйство сдало свои позиции. Хозяйствен-
ные трудности увеличили внешний долг России до огромных разме-
ров.

Намереваясь извлечь из войны максимальные выгоды, русская бур-
жуазия начала создавать союзы и комитеты по вопросам сырья, то-
плива, продовольствия и т.п.

Верная принципу пролетарского интернационализма, большевист-
ская партия вскрыла империалистический характер войны, которая 
велась в интересах эксплуататорских классов, ее захватническую, 
грабительскую сущность. Партия стремилась направить недовольство 
масс в русло революционной борьбы за крушение самодержавия.

В августе 1915 года образовался буржуазный «Прогрессивный 
блок», который планировал заставить Николая II отречься от престола 
в пользу своего брата Михаила. Таким образом, оппозиционная бур-

жуазия надеялась предупредить революцию и при этом сохранить мо-
нархию. Но такая схема не обеспечивала буржуазно-демократические 
преобразования в стране.

Причинами февральской революции 1917 года явились анти-
военные настроения, тяжелое положение рабочих и крестьян, 
политическое бесправие, спад авторитета самодержавной вла-
сти и ее неспособность провести демократические реформы.

Движущей силой в борьбе был рабочий класс во главе с рево-
люционной большевистской партией. Союзниками рабочих вы-
ступили крестьяне, требующие передела земли. Большевики 
разъясняли солдатам цели и задачи борьбы.

* * *
Началом нового этапа борьбы, первым из восьми дней, решивших 

судьбу монархии, стал традиционный «день работницы» – 23 февраля 
(8 марта). Накануне был объяв лен локаут на Путиловском заводе – 
около 30 тыс. человек оказалось на улице. Те перь по почину работниц 
забастовали текстильные предприятия Выборгской стороны. Женщин 
поддержали тысячи рабочих. На Выборгской стороне начались митинги 
и де монстрации. К вечеру того же дня первые колонны демонстрантов 
достигли Невского проспекта. Возбуждение охватило всю столицу. К 
рабочим примкнули многие студенты и служащие.

Революция началась. 25 февраля, на третий день революции, стачка 
в столице стала все общей. Демонстранты шли по Невскому несконча-
емым потоком. Участились стычки с полицией. Вечером царь телегра-
фировал
из Ставки командующему Петроградским военным округом: «По-
велеваю завтра же прекратить в столице беспорядки...» Это было 
последнее распоряжение царя, которое попытались исполнить пе-
троградские власти: приказ о применении оружия был отдан. Одна-
ко расстрел демонстрантов на Невском утром 26 февраля знамено-
вал собой еще один поворотный пункт развития революции: начался 
массовый переход армии на сторону восставших рабочих. Восстание 
ширилось и росло. К вечеру 27 февраля почти весь город был в руках 
рабочих и солдат. Воору женное восстание победило. Вдумываясь в 
логику развертывания револю ционной борьбы в столице, можно уяс-
нить одну из причин быстрой победы народного восстания: борьба 
петроградских рабочих и солдат воспроизвела (но только в чрезвы-
чайно сжатые сроки) основные закономер ности революционных битв 
1905 – 1907 гг.; забастовочное движение, втягивая в свою орбиту сна-
чала массу пролетариев, а затем крестьянство и армию, перерастает 
в револю ционную стачку, а она в свою очередь – в вооруженное вос-
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МЫ ПРОТИВ ВОЗВЕЛИЧИВАНИЯ УГНЕТАТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА
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стание. Иными словами, питерские рабочие опирались в февральской 
схватке на опыт первой русской революции, учитывали его, и это, не-
сомненно, ускорило победу.

Опыт революции 1905 – 1907 гг. воплотился, далее, в линии, которую 
проводили в февра ле 1917 г. петроградские большевики. 26 февра-
ля был составлен, а на следующий день опубликован манифест ЦК 
РСДРП «Ко всем гражданам России». В качестве бли жайшей задачи 
рабочего класса и революци онной армии манифест провозглашал 
созда ние общероссийского Временного револю ционного правитель-
ства «под охраной вос ставшего революционного народа и армии».

Опыт первой русской революции проявился и в создании восстав-
шими рабочими и солдатами своих органов власти – Советов рабочих 
и солдатских депутатов – с первых же дней революционной борьбы. 
27 февраля в Таврическом дворце начал действовать Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов. 

С первых дней вооруженного восстания, убедившись в том, что ца-
ризм абсолютно не понимает ситуацию и своими действиями лишь 
приближает собственную ги бель, буржуазия решает восполь зоваться 
народной победой и взять власть в стране. В ночь на 28 фев раля офи-
циально объявляется о создании Временного комитета Государствен-
ной думы, куда вошли, за исключением крайне правых, представители 
всех фракций Дyмы, включая эсеров (Керенский) и меньшевиков (Чхе-
идзе). Воз никнув, комитет принимает меры, с одной стороны, по овла-
дению государственным аппаратом, во  все министерства посылаются 
комиссары из членов Думы, а царские министры отстраняются от вла-
сти), а с другой – по официаль ному оформлению победы рево люции 
над царизмом. В ночь на 3 марта в Пскове, где находился штаб Север-
ного фрон та, убедившись в безвыходности своего положения, Нико-
лай II в присутствии генерала Рузского и министра двора Фредерикса 
передал членам Временного комитета Государственной думы Гучкову 
и Шульгину манифест об отречении от престола в пользу своего брата 
Михаила Александ ровича.

Однако первая же попытка объ явить о содержании манифеста пе-
троградским рабочим вызвала такую бурю негодования, что акт об от-
речении пришлось спрятать, а Михаил отказался от всяких притязаний 
на престол.

С монархией было покончено. Весть о победе революции была 
повсюду встречена с ликованием: в городах и деревнях, на фрон-
тах и далеких окраинах бывшей Российской империи. В первые дни 
революции реаль ная власть находилась в руках Петроградского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов – органа победившего народ-
ного восста ния. И если не была реализована выдвинутая в больше-
вистской лис товке от 27 февраля и поддержан ная на следующий же 

день несколь кими членами Исполкома идея создания Временного 
революци онного правительства из среды Советов, то виной тому по-
зиция мелкобуржуазных соглашатель ских партий, представителям 
кото рых принадлежало большинство в Совете. Над ними тяготела ста-
рая схема меньшевизма: «Власть, идущая на смену царизма, должна 
быть только буржуазной». Временный комитет Государст венной думы, 
напротив, действо вал в первые дни за спиной Сове та и получить ре-
альную власть мог лишь с согласия Совета. И это согласие последова-
ло. Вечером 1 марта меньшевистско-эсеровское руководство Совета 
предложило проект соглашения, в котором говорилось об условиях 
предо ставления Временному комитету Думы права сформировать 
прави тельство. Эти условия не затраги вали коренных интересов 
буржуа зии. 2 марта пленум Совета, идя за соглашательским руковод-
ством, отклонил предложение о создании Временного правительства 
из соста ва Совета. В известной мере это произошло в силу обстоя-
тельств, которые обеспечили быструю побе ду над царизмом: на сторо-
не про летариата выступили мелкобуржуазные массы; но они же, как 
писал Ленин, подавили сознатель ный пролетариат «не только своей 
численностью, но и идейно», т. е. заразили, захватили «очень широ кие 
круги рабочих мелкобуржуаз ными взглядами на политику». 2 марта 
оформилось буржуазное Временное правительство во главе с видным 
деятелем земского дви жения Г. Е. Львовым. Состав пра вительства был 
кадетско-октябристский. Для создания видимости демократического 
характера пра вительства в него был введен эсер А. Ф. Керенский. В 
стране сложилось двоевластие: Петроградский Совет представлял 
власть рабочих и крестьян, а прави тельство было составлено из пред-
ставителей буржуазии и помещи ков.

Такое положение не могло суще ствовать долго и могло кончить ся 
лишь с установлением еди новластия либо Советов, либо Временного 
правительства. Пред стояли новые бои. 27 марта 1917 г. Ленин покинул 
Швейцарию, чтобы возглавить дальнейшее развитие революцион ной 
борьбы в России.

Историческое значение Февральской революции.
Февральская революция победила. Вековая борь ба русского на-

рода и его лучших представите лей – революционеров – завершилась 
свержени ем царской монархии. Революция победила лишь тогда, когда 
на арену общественной жизни вышел самый передовой и революцион-
ный класс – российский пролета риат, ставший гегемоном революции.

Не буржуазия, которая постоянно предавала народ и шла на сделку с 
царизмом, а именно пролетариат, возглавляемый боль шевистской пар-
тией, повел за собой на штурм самодержавия миллионные массы кре-
стьянства, солдат и трудящихся разных национальностей России. Это и 
обеспечило победу революции. Февральская революция – первая на-
родная революция, за вершившаяся победой. Это была буржуазно-де-

мократическая ре волюция, но она глубоко отличалась от более ранних 
буржуаз ных революций, когда всю полноту власти захватила буржуа-
зия. Российской буржуазии не удалось достигнуть этого. Наряду с бур-
жуазными органами власти в России возникли органы рево люционно-
демократической диктатуры пролетариата и крестьян ства – Советы. Это 
и обеспечило проведение ряда буржуазно-де мократических преобра-
зований: декларированы свобода слова, печати, собраний, объявлена 
широкая амнистия – из царских тю рем, с каторги и из ссылки вернулись 
пролетарские революцио неры, которые смогли принять активное уча-
стие в революцион ной борьбе.

Все партии, ранее находившиеся на нелегальном положении, стали 
легальными. Вышла из подполья и самая гонимая цариз мом больше-
вистская партия. Была ликвидирована царская цензура, снова начала 
выходить большевистская газета «Правда». И в короткий срок Россия 
стала самой свободной буржуазной страной в мире.

Однако в результате того, что власть оказалась в руках бур жуазии, 
а меньшевики и эсеры заняли предательскую позицию, коренные во-
просы жизни страны не были решены. Крестьяне не получили землю, 
так как оставалось нетронутым помещичье зем левладение. Рабочие 
по-прежнему эксплуатировались капитали стами, не был установлен 
8-часовой рабочий день. Временное правительство не хотело вывести 
страну из войны и гнало на фронт новые миллионы солдат. Таким обра-
зом, важнейшие об щественные противоречия не были ликвидированы. 
Это поро ждало недовольство народных масс политикой буржуазного 
Вре менного правительства. Тем не менее свержение самодержавия, 
создание Советов рабочих, крестьянских и солдатских депута тов, 
осуществление демократических свобод, деятельность вышедшей из 
подполья большевистской партии по воспитанию масс, разоблачению 
буржуазии и ее прислужников имели огром ное политическое значение. 
В стране начали складываться усло вия для дальнейшего развития ре-
волюции, перехода ее к новому, высшему этапу – к социалистической 
революции.

Февральская революция имела международное значение. Во Фран-
ции, Италии, Германии прокатилась волна митингов и за бастовок со-
лидарности с русским рабочим классом. Революцио неры всех стран 
учились на опыте героической борьбы россий ского пролетариата, воз-
главляемого большевиками. Через несколько месяцев рабочий класс в 
союзе с крестьянством под руководством партии и ее гениального вождя 
В. И. Ленина побе доносно совершил Великую Октябрьскую социалисти-
ческую ре волюцию, открывшую новую эру в истории человечества.

 Подготовил В. Зеликов
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В настоящее время в Республике Беларусь про-
должаются попытки возвеличить отдельных антибе-
лорусских деятелей нашей истории, проводивших 
политику, направленную не на обретение  бело-
русским народом независимости, а наоборот –  на 
продолжение многовековой практики его нацио-
нального угнетения. Более того, имена этих анти-
белорусских «героев» кощунственно стремятся уве-
ковечить в топонимике нашей республики. Одним 
из таких деятелей являлся небезызвестный  пред-
ставитель шляхетского рода Войниловичей Эдвард 
Войнилович, инициатор строительства в Минске ко-
стела Симеона и Елены, который в народе называют 
Красным костелом.

 Вопрос об увековечении имени этого реакци-
онного  политического и общественного деятеля 
конца ХIХ – начала ХХ веков, проводившего по отно-
шению к белорусскому народу пропольскую поли-
тику, уже не раз поднимался в белорусской печати. 
Например, в 2007 – 2008 гг. предложение католиче-
ской общины к  минским властям о переименовании 
улицы Берсона, которая проходит рядом с Красным 
костелом, в улицу Эдварда Войниловича после при-
нятия вначале положительного решения в связи 
с протестами лево-патриотических организаций 
Беларуси Мингорисполкомом в конце концов было 
отклонено.

В 2016 году в номере газеты «СБ, Беларусь сегод-
ня» от 1 апреля была помещена статья, в которой от 
имени газеты предлагалось назвать площадь возле 
Красного костёла  именем Эдварда Войниловича. 

Тогда мы обратились в адрес Администрации 
Президента, Председателя Мингорсовета, Пред-
седателя Мингорисполкома и главного редактора 
газеты «СБ, Беларусь сегодня» с письмом о недопу-
стимости присвоения имени Войниловича площади 
у Красного костёла, где был перечислен ряд фактов 
из его биографии, которые не позволяют рассма-
тривать его как белорусского патриота. И что нело-
гично именовать небольшую площадь, примыкаю-

щую к площади Независимости, именем политика, 
связавшего себя с коллаборационистской деятель-
ностью в пользу кайзеровских и белопольских ок-
купантов, а также с антироссийскими акциями. От-
мечалось, что такой шаг будет объективно служить 
обработке общественного мнения в направлении 
превращения республики в придаток Запада (пре-
жде всего Польши), направленный против России, 
с которой мы строим единое Союзное государство.

Однако, несмотря на изложенные в вышеназван-
ном письме четкие аргументы, вопрос о «присвое-
нии имени Эдуарда Войниловича в центре Минска 
небольшой площади, расположенной возле Крас-
ного костёла с установлением на ней памятного 
знака» вновь поднимается газетой «СБ, Беларусь 
сегодня». Так в номере 13(25148) за 20 января 2017 
года помещена обширная статья Людмилы Рублев-
ской «Ля Чырвонага касцела», где содержится вы-
шеизложенный призыв к Мингорисполкому.

Приведенные в номере 15(25150) той же газеты 
за 24 января положительные отклики на статью Ру-
блевской свидетельствует о том, что их авторы ока-
зались под влиянием её статьи, но что большинство 
из них не знают истинного положения вещей, так как 
анализ статьи Рублевской приводит к выводу, что её 
содержание не соответствует исторической прав-
де, причём по ряду вопросов.

Остановимся хотя бы на одном. Можно ли считать 
Войниловича патриотом Беларуси, достойным уве-
ковечения в топонимике Минска?

Вводная часть статьи, расположенная на первом 
листе газетного номера за 20 января, однозначно 
настраивает читателей на то, чтобы они восприни-
мали Войниловича как человека, «искренне любив-
шего Минск и нашу землю» (надо понимать, речь 
идёт о белорусской земле), «отдавшего всё для её 
процветания», «подарившего нам этот храм» и не-
заслуженно забытого. 

Далее Рублевская пишет, что Войнилович «не 
в красивых словах, а на деле работал на благосо-
стояние той земли, которую считал своей», и, со 
ссылкой на воспоминания Войниловича, что «Во-
йниловичи не пришли ни с Востока ни с Запада 
– они коренные, местные, кость от кости, кровь от 
крови того народа, который когда-то хоронил своих 
предков в этих курганах (сегодня на сельских клад-
бищах) и родную белорусскую землю сохой пашет».

Действительно, многие поколения его предков 
жили на белорусской земле. Известно его высказы-
вание, что его род «местный белорусский». Но вот 
в какой мере сам Войнилович в действительности 
выступал как представитель белорусского народа и 
защитник его интересов? 

 Если обратиться к статье о Войниловиче доктора 
исторических  наук А.П. Грицкевича в постсоветской 
Белорусской Энциклопедии (т. 3, стр. 459-460), то 
увидим, что  он с 1911 года был депутатом Минской 

губернской земской управы от польской (католи-
ческой) курии. В декабре 1918 года был одним из 
организаторов «Союза поляков из белорусских 
окраин». В 1919 году участвовал в преобразовании 
«Союза помещиков Минской губернии» в «Союз по-
мещиков Литвы и Беларуси в Варшаве».

Если обратиться к  собственным воспоминаниям 
Войниловича, то в них он, заявив однажды, что «род 
его местный, белорусский», тем не менее  пози-
ционирует себя как представителя «местных поль-
ских землевладельцев», «поляков белорусских 
Кресов», носителя «польской идеи», сторонника 
Речи Посполитой в границах 1772 года, говорит 
о своём «польском сердце» и высказывает не-
согласие с теми, кто считает его не поляком, а 
белорусом. Беларусь для него, по существу, стра-
на пребывания, которая должна быть либо «состав-
ной частью Великого Княжества Литовско-Бе-
лорусского под немецкой кураторией» и «быть с 
народами Запада, опираясь на сильное немец-
кое государство», либо «автономией в составе 
Польши». Территорию Беларуси следует коло-
низировать «путём перемещения населения из 
густонаселённой части» Польши. Поддержание 
белорусского движения со стороны польских 
помещиков объясняет тем, что «главной нашей 
задачей было разбудить национальные чувства 
у белорусов, чтобы отделить их от Москвы», а 
от стремления к самостоятельности белорусам 
«следует отречься». Так что «упрёки в коллабо-
рационизме», которые, как признаёт Рублевская, в 
адрес Войниловича приходилось слышать всё вре-
мя, не были лишены оснований. 

В свете приведенных выше сведений допустимо 
ли объявлять Войниловича белорусским патриотом 
и настаивать на том, чтобы увековечить его имя в 
топонимике Города-героя Минска, да ещё в непо-
средственной близости от площади Независимо-
сти? 

Что касается небольшой безымянной площади, 
о которой так трогательно пишет Рублевская и ко-
торая расположена с тыльной стороны здания, где 
в своё время жили выдающиеся деятели белорус-
ской культуры Г.Р. Ширма и Ю.В. Семеняко, то она 
достойна присвоения ей имени любого из них, так 
как каждый немало сделал для Беларуси, в отличие 
от пана Войниловича.

Конечно, гражданка Рублевская, как и любой че-
ловек, может иметь своё мнение по этому вопросу. 
Но дело в том, что она выступает не только от своего 
имени и имени своих единомышленников, а от име-
ни редакции официальной республиканской газеты, 
в числе учредителей которой на первом месте стоит 
Администрация Президента Республики Беларусь. 
Таким образом, за содержание статьи несёт пря-
мую ответственность редакция газеты, и в  первую 
очередь её главный редактор.

В связи с вышеизложенным вновь обращаемся 
к вам с призывом положить конец использованию 
официальной государственной газеты для пропа-
ганды от имени её редакции действий, наносящих 
ущерб государственным интересам Республики Бе-
ларусь и создающим напряжённость внутри Бела-
руси и строящемся Союзном государстве Беларуси 
и России. 

анТИБЕЛОрУссКИМ ДЕЯТЕЛЯМ нЕ МЕсТО В 
ТОПОнИМИКЕ ГОрОДа-ГЕрОЯ  МИнсКа!
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