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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)

ЯНВАРЬ
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21 января – 96 лет (1924 г.) назад скон-
чался Владимир Ильич Ленин (Ульянов) 
– вождь и учитель мирового пролетари-
ата, создатель большевистской партии 
и Советского государства, организатор 
Великой Октябрьской Социалистической 
революции, гениальнейший из гениев че-
ловечества.

– Это был человек, вся жизнь и все мысли 
которого были посвящены научным поискам 
и борьбе за лучший общественный строй, 
человек, который в конце концов получил 
величайшую возможность, какую когда-либо 
имели апостолы прогресса, – возможность 
руководить огромным, дотоле угнетённым и 
отсталым государством. Я считаю, что ши-
рокое, всестороннее и ясное понимание Ле-
ниным того, что нужно и что можно сделать с 
огромной страной, занимающей одну шестую 
часть мира, страной, которая в результате 
царской тирании отстала на сотни лет от эко-
номического и социального уровня жизни и 
научного прогресса современных ей Америки 
и Европы, – больше всего привлекало и всег-
да будет привлекать внимание всего мира. 
Нужно было не только свергнуть старый, де-
спотический режим, но и найти среди народ-

ных масс этой страны 
людей и средства для 
создания такого соци-
ального строя, который 
был бы и справедлив и 
в то же время практиче-
ски осуществим. Ибо, 
удовлетворяя насущ-
ные потребности масс, 
нужно было в то же вре-
мя преодолевать все 
порождённые тиранией 
предрассудки, страхи и 
религиозные суеверия, 
ещё тяготеющие над 
людьми. Ещё труднее 
было заставить этих 
людей почувствовать 
всё значение для них 
самих того, что от них требовалось.

Когда я в 1927 и 1928 годах был в России, 
мне случалось видеть на отдалённых окра-
инах страны, объединённой духом Ленина, 
крестьян и рабочих, мужчин и женщин, бла-
гоговейно склонявшихся или обнажавших 
голову перед бюстом Ленина и, насколько 
я понял, видевших в нем (и, по-моему, со-

вершенно спра-
ведливо) своего 
спасителя. Сей-
час предстоит ги-
гантская борьба 
между теми, кто 
стремится пора-
ботить массы, и 
этими массами, 
которые больше 
не хотят быть ра-
бами. Они знают 
теперь, что го-
с п о д с т в у ю щ и е 
классы хотят 
жить в роскоши и 
праздности, что 
они хотят, чтобы 
так жили их дети 

и дети их детей. Французская революция, 
Гражданская война в Америке и русская ре-
волюция многому научили массы.

Русский народ, освобождённый Лениным, 
никогда не допустит, чтобы его снова превра-
тили в раба. Он будет бороться, проникнутый 
духом Ленина. В исходе этой борьбы я не со-
мневаюсь. Ленин, его советское государство 

восторжествуют. Каков бы ни был ближайший 
исход этой борьбы, Ленин и его Россия, гу-
манность и справедливость, которые он внёс 
в управление страной, в конечном счёте по-
бедят. Ибо, хотя Ленина уже нет в живых, но 
социальный строй, который он создал и кото-
рый его соратники и преемники с тех пор при-
вели к нынешней мощи и величию, навсегда 
останется для будущих поколений.

– Я особенно благодарен советской рево-
люции за то, что она впервые остро постави-
ла в мировом масштабе вопрос об имущих и 
неимущих. Советский Союз в 1917 году начал 
великий поход в защиту неимущих. В этом – 
мировое значение и торжество марксизма. 
Использовать труд, сельское хозяйство, про-
мышленность, естественные богатства, тех-
нику, человеческие знания, власть человека 
над природой, использовать все это на благо 
всех трудящихся, для того, чтобы обеспечить 
всем зажиточную и культурную жизнь, – вот 
урок, который советская революция препода-
ёт остальному человечеству. Надеюсь, я ещё 
доживу до того дня, когда увижу торжество 
марксизма во всех странах земного шара.

Теодор Драйзер

Л е Н и Н

15 января 2020г. президент РФ В. Путин 
обратился с «посланием Федеральному Со-
бранию». Первая часть «послания» была по-
священа социальным вопросам. По сути, 
руководитель российского буржуазного 
государства признал наличие социального 
кризиса в стране, однако замаскировал его 
в своих словах, назвав «демографическими 
проблемами».

В России смертность превышает рожда-
емость, люди не могут заводить и растить 
детей из-за бедности, но признать эти обсто-
ятельства равнозначно признаться в провале 
собственной политики, поэтому оказалось 
проще говорить о демографическом кризи-
се, умалчивая о его причинах. Хотя и прозву-
чали слова о значительном неравенстве рос-
сиян в сравнении с советскими временами.

Однако дальнейшие предложения по «ре-
шению» демографических проблем показа-
ли, что президент Путин и формируемое 
им правительство намерены сохранять 
либеральный экономический курс, лишь 
подкрашивая его социальными подачка-
ми населению.

Основной новацией социальных предло-
жений, прозвучавшей в «послании», стала 
индексация «материнского капитала» и рас-
пространение его на первого ребёнка в се-
мье. Что представляет собою «материнский 
капитал», по большому счету?

«Материнский капитал» трудно, практи-
чески невозможно легально обналичить. По 
этой причине значительная часть семей вкла-
дывает «маткапитал» в «улучшение жилищ-
ных условий», то есть – в ипотеку, в погаше-
ние части долга по ипотечным платежам.

Таким образом, если проследить путь бюд-
жетных денег, выделенных на «маткапитал», 
он будет таков: из государственного бюджета 
деньги – через сертификат на «маткапитал» 
и оформление ипотеки – уходят в коммерче-
ские банки. Таким образом, программа «мат-
капитала» – это программа по перекачива-
нию бюджетных денег в коммерческие банки.

Но мало бюджетных средств. Ведь «матка-
питалом» можно погасить только меньшую 
часть ипотеки. А большую часть за квартиру 
приходиться платить из своих доходов семье, 
влезшей в ипотеку. Таким образом, «мат-
капитал» не только перекачивает государ-

ственные деньги в банки, он ещё и помогает 
ввести в долговую ипотечную кабалу семьи с 
детьми. Многие люди не стали бы брать квар-
тиру в долг, по ипотеке, и многие годы отда-
вать часть своей зарплаты, но вероятность 
погасить часть этого долга сертификатом по 
«маткапиталу» соблазняет и делает россий-
ские семьи должниками.

Если бы власти действительно заботились 
о российских семьях, то они выделяли бы им 
квартиры бесплатно, а деньги, заложенные в 
«маткапитал», выдавали бы в виде зарплат, 
пособий и проч. Тогда граждане тратили бы 
эти деньги на покупку товаров, что мульти-
пликативно вело бы к росту промышленно-
го и сельскохозяйственного производства. 
Но власти в России не социалистические и 
даже не «патриотически ориентированные», 
их цель – поддержка «акул бизнеса» из бан-
ковского сектора. Поэтому государственные 
деньги растворяются в коммерческих банках. 
А кто-то на них потом приобретает себе яхты, 
виллы, замки и футбольные команды за гра-
ницей.

При этом квартиры, которые покупают 
люди в ипотеку в новостройках, – очень низ-
кого качества. Интернет полон видеозапися-
ми случаев, как где-то люди руками выламы-
вали кирпичи из кладки – из-за некачествен-
ных работ, применения дешёвого цемента 
и т.п. Некоторые специалисты считают, что 
современные новостройки начнут «сыпаться» 
уже лет через двадцать.

Ну, а остальная часть социальных обеща-
ний в «послании» президента была уж совсем 
мизерными подачками. Как иначе назвать 
пособие в половину МРОТ (5,5 тыс. рублей 
на ребенка для наиболее бедных семей) или 
«горячее питание» для младших школьников? 
Вместо того, чтобы платить людям нормаль-
ные зарплаты, чтобы родители могли хорошо 
кормить своих детей, предлагается питать их 
«баландой» из сомнительных продуктов по 
ценам, установленным сомнительными пред-
принимателями. К сожалению, сегодня для 
многих семей даже такая «баланда» окажется 
серьёзным подспорьем в жизни – из-за бед-
ности, в которую ввергло их правительство 
РФ своей политикой.

Данила Седой

Господин Президент!
К Вам обращается коммунист, большевик 

(не бывший, как Вы, а нынешний) по поводу 
Вашей негативной оценки деятельности Вели-
кого Ленина.

В этой связи у меня возникли к Вам вопро-
сы. 

Хотелось бы знать, чем Вы руководствова-
лись, предавая идеи коммунизма, строителем 
которого Вы когда-то обещали быть, призна-
вая Программу и Устав КПСС  при вступлении 
в ряды Коммунистической партии Советского 
Союза. 

При поступлении на службу в органы Ко-
митета государственной безопасности 
СССР Вы принимали военную присягу, со-
гласно которой Вы клялись «соблюдать Кон-
ституцию СССР и советские законы», «быть  
преданным своему народу, своей Советской 
Родине и Советскому правительству». В кон-
це присяги, которую Вы приняли, записано: 
«Если же я нарушу эту мою торжественную 
присягу, то пусть меня постигнет суровая кара 
советского закона, всеобщая ненависть и пре-
зрение советского народа». 

В настоящее время Вы публично негатив-
но высказываетесь о Советской власти и 
Владимире Ильиче Ленине – основателе и 
строителе Советского государства. На пресс-
конференции, которая состоялась 19 декабря 
2019 года, Вы постарались отозваться о вели-
чайшем политическом и государственном де-
ятеле XX века в откровенно неприличном духе: 

«Есть такой человек в нашей не такой уж дав-
ней истории − господин Ульянов, он же Старик, 
он же Ленин, у него там еще какие-то клички 
были…», что не делает Вам чести. Вы вырази-
ли мнение, что именно Владимир Ленин при-
думал и госструктуру, которая заложила «мину 
под российскую государственность», склады-
вающуюся тысячу лет.

Возникает вопрос: почему Вы так заявля-
ете? Ответ, думаю, очень простой: стремясь 
оправдать провалы в экономике и политике 
буржуазной России и тот раздрай, который в 
ней происходит, Вы переводите стрелки на 
Ленина. Советский Союз по экономическому 
потенциалу был вторым государством в мире, 
а буржуазная Россия по последним данным 
МВФ в рейтинге стран по размерам ВВП толь-
ко недавно заняла шестую строчку,  при этом 
темпы роста российской экономики значи-
тельно ниже среднемировых, а  о советских 
темпах  Ваши управленцы даже не мечтают.

Возвращаясь к невыполненной присяге по 
защите Советской Родины, хочу спросить: Вас 
не мучает совесть за содеянное? Что Вы ре-
ально сделали, чтобы выполнить клятву, дан-
ную Советскому народу?

В заключение хочу Вам сказать: «Руки прочь 
от Ленина!» Помните заключительную часть 
советской воинской присяги о «суровой каре» 
за ее нарушение!

Казак Валентин Николаевич,
город-герой Минск

Демографическая ситуация в России
(Если ничего не изменится, Россия исчезнет с карты мира)

Руки прочь от Ленина!
Президенту Российской Федерации

Путину В.В.

Занимая первое место в мире по площа-
ди территории, Россия стремительно теряет 
свои позиции на демографическом поле. Если 
в 1991 г. по численности населения РФ была на 
6 месте, то в 2012 г. – 10 место, к 2050 г. Россия 
займет 14 место. Сокращение численности 
населения при такой огромной территории 
создает угрозы в первую очередь территори-
альной целостности государства. 

Из послания В. Путина: «Сегодня нас поч-
ти 147 млн. человек. Но мы вступили в очень 
сложный демографический период − семьи 
сейчас создает малочисленное население де-
вяностых годов. И показатель снова падает. 

Суммарный коэффициент рождаемости (ко-
личество детей, рожденных одной женщиной) 
составил, по предварительной оценке, 1,5. 
Для нашей страны этого мало. Для сравнения: 
столько же было в 1943 году, то есть во время 
Великой Отечественной войны».

Главной причиной такой ситуации являет-
ся бедность значительной части населения 
страны. В послании В. Путина об этом также 
говорится, но для того, чтобы изменить по-
ложение, надо не правительство менять (как 
некоторые говорят, «курс»), а общественно-
политический строй.

Долговая яма будет расти
(О послании В. Путина Федеральному Собранию)
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  8 января в КНДР отмечает-
ся День рождения товарища  
Ким Чен Ына (1982г.). Ким Чен Ын 
является Председателем Тру-
довой партии Кореи, Предсе-
дателем Государственного Со-
вета КНДР, Верховным  Главно-
командующим  Вооруженными 
Силами КНДР.  Таким образом 
Ким Чен Ын занимает все высшие 
посты в государстве в течение 
почти 9 лет после кончины Вели-
кого Ким Чен Ира. Все эти годы 
отмечены напряжённым противо-
стоянием КНДР – США. Несколь-
ко встреч с президентом США 
Дональдом Трампом не привели 
к снижению напряженности во взаимоотноше-
ниях между двумя странами, но дали понять 
всем, что КНДР твёрдо и неуклонно будет за-
щищать свой суверенитет и впредь. Попытки 
со стороны американского президента как-то 
обмануть лидера КНДР, попытаться использо-
вать его молодость лживыми посулами и обе-
щаниями «мирного» сосуществования с США 
при ликвидации ядерного потенциала КНДР 
(на чём постоянно настаивает Д.Трамп) оказа-
лись, как и ожидалось, несостоятельными. 

  Мы приветствуем мирную политику КНДР, 
направленную на развитие  экономики и обо-
роноспособности страны, на дальнейшее 
улучшение благосостояния корейского наро-
да в направлении строительства своего не-
зависимого зажиточного социалистического 
государства. Во исполнение продолжения су-
веренного курса строительства Социализма  
в КНДР и  дальнейшего развития оснащённо-

сти Вооруженных Сил КНДР  были 
проведены успешные испытания 
нового вида оружия, что весьма 
«озадачило» президента Трампа и 
сделало бесполезным продолжать 
бессмысленные попытки как-то 
усыпить бдительность Верховного 
Главнокомандующего Вооружён-
ными Силами КНДР.

  Товарищ Ким Чен Ын пользует-
ся полной поддержкой своего на-
рода. Единство Партии, Вождя и 
Народа является залогом успехов 
развития страны в целом.  КНДР 
имеет развитые дипломатические 
отношения с абсолютным боль-

шинством стран мира.  Корейские спортсме-
ны завоёвывают медали на крупнейших миро-
вых состязаниях. И, конечно, не остаётся без 
внимания болезненный вопрос для корейской 
нации о воссоединении разлучённых по вине 
США корейских семей. Товарищ Ким Чен Ын 
продолжает сложную дипломатическую де-
ятельность с правительством Южной Кореи, 
чему постоянно мешает агрессивное вмеша-
тельство США. Но, несмотря на это, по иници-
ативе КНДР созданы условиях для посещения 
гражданами Республики Корея своих близких 
родственников на Севере Корейского полу-
острова. 

  Поздравляя Товарища Ким Чен Ына с Днём 
его рождения, мы желаем лидеру КНДР отлич-
ного здоровья на долгие годы и дальнейших 
успехов в государственной и политической 
деятельности на благо корейского народа.

 ЦК  ВКПБ

От имени Всеиндийского антиимпери-
алистического форума г-н Маник Мук-
керджи, вице-президент, 6 января 2020 
г. обнародовал следующее заявление об 
отвратительном акте убийства иранского 
генерала.

Всеиндийский антиимпериалистический 
форум решительно осуждает президента До-
нальда Трампа, который приказал убить вы-
сокопоставленного военного командующего 
Ираном Кассема Сулеймана в аэропорту Баг-
дада. Это еще один отвратительный акт раз-
боя США на Ближнем Востоке. После того, как 
иракские ополченцы проникли в район посоль-
ства США в Багдаде во время демонстрации, 
президент Трамп, без какого-либо оправда-
ния, начал обвинять Иран в организации этого 
события и объявил, что Иран будет наказан за 
его действия. 

Ранее США наложили драконовские эконо-

мические санкции на Иран и давно угрожают 
Ирану военным нападением, потому что по-
следний отказался подчиниться американ-
скому диктату. Это не единственный случай 
агрессии США против суверенной страны под 
вымышленным предлогом. Мы уже были сви-
детелями нападений США на Ирак и Ливию и 
убийства президента Ирака Саддама Хусейна 
и президента Ливии Муаммара Каддафи. Те-
кущее гнусное убийство иранского военного 
командующего является нарушением суве-
ренитета Ирана и в то же время оно является 
серьезной угрозой для мира во всем мире. Мы 
призываем всех свободолюбивых людей мира 
подняться в знак протеста против агрессии 
США и вынудить США прекратить свои воин-
ственные маневры на Ближнем Востоке.

Маник Муккерджи,
Вице-президентВсеиндийского 

антиимпериалистического форума

От редакции. ВКПБ полностью поддержи-
вает справедливую объективную оценку наших 
индийских друзей относительно проводимой 
США политики бандитизма на мировой арене. 
Мы осуждаем США как лидера и организатора 
мирового терроризма во всех регионах мира. 
Мы поддерживаем все государства планеты, 
требующие вывода со своих территорий аме-
риканских военных баз и военного контингента 
США.

Н.А. Андреева,  
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ, 

7 января 2020 г.

 В настоящее время мы все регулярно слышим о том, что идет 
процесс согласования множества “дорожных карт” между Ре-
спубликой Беларусь и Российской Федерацией. Однако, на мой 
взгляд, это тот случай, когда разными красивыми формами пы-
таются подменить суть понятий. И относится это, в первую оче-
редь, к белорусской стороне. Настоящие интеграционные про-
цессы могут заработать только при безусловной передаче ча-
сти властных полномочий  какому-то наднациональному органу, 
наделенному реальными, а не декларируемыми, полномочия-
ми. По сути речь идет, как минимум, о конфедеративном, а как 
максимум – федеративном устройстве Союзного государства. 
    К сожалению, со стороны Республики Беларусь, экономи-
ческие интересы ставятся на второй план или пытаются ре-
шаться по формуле «дайте нам ресурсы по ценам Смоленской 
области РФ, а мы не дадим взамен ничего». При этом в обя-
зательном порядке, принято подчеркивать, что Республика 
Беларусь является суверенным и независимым государством. 
Интересы целых отраслей промышленности, сельского хо-
зяйства, наконец, интересы рядовых граждан во внимание не 
принимаются. Такое положение вещей является абсолютно 
противоестественным, но связано это явление с  позицией 
Президента РБ А.Г. Лукашенко. Ни к какой защите «суверени-
тета РБ» она не имеет отношения – речь идет о сохранении 
личной власти президента, даже малой частью которой он не 
готов делиться с кем бы то ни было. Исходя из этих особен-
ностей характера А.Г. Лукашенко можно предположить, что 
при его руководстве не будет ни настоящего объединения с 
братским русским народом, ни существенного изменения во 
взаимоотношениях с Западом. Будет продолжаться «театр 
одного актера», который играя на противоречиях в интересах 
коллективного Запада и России, продолжит любой ценой удер-
живать практически феодальный строй, выстроенный в РБ. 
    Видимо, будет продолжена политика по строительству новой 
нации – белАрус. Слишком много на сегодняшний день власть 
затратила усилий по созданию новой идентичности, чтобы не-
ожиданно от нее отказаться. Одни вывески на латинице   чего 
стоят! При этом упорно не принимается во внимание то, что для 
абсолютного большинства населения Белоруссии русский язык 
является не просто языком ежедневного общения, а родным 
языком. Поэтому сопротивление политике «белоруссизации» 
будет нарастать на бытовом уровне – в школах, ВУЗах, трудовых 
коллективах и самом обществе, которое не приемлет прово-
димую культурно-языковую насильственную трансформацию. 
    Практически неизбежный новый президентский срок А.Г. Лу-
кашенко, на мой взгляд, граждане республики примут без эн-
тузиазма, но, при этом, с некоторым облегчением – не только 
физический возраст действующего президента, но и масса 
иных факторов указывают на то, что он – ПОСЛЕДНИЙ. Как бы-
то ни было, а Лукашенко уйдет. Феномен Лукашенко в том, что 
за двадцать пять лет нахождения у власти он сумел практически 
полностью потерять свой электорат. Он никогда не был и никог-
да не станет «своим» для, условно, прозападного избирателя, 
а накалив до не виданных ранее высот градус во взаимоотно-
шениях с Россией оттолкнул от себя и сторонников строитель-
ства Союзного государства. На сегодняшний день Лукашенко 
не поддерживают ни националисты, ни либералы, ни коммуни-
сты (кроме оппортунистов КПБ). Единственно лояльным «клас-
сом» белорусского общества остается чиновничье-бюрокра-
тический аппарат, которому есть что терять при смене власти. 
    Поэтому особых надежд в обществе с новым президентским 
сроком А.Г. Лукашенко точно не связано. Надежды распростра-
няются на сферу того, что будет после. А единственным поже-
ланием становится то, чтобы личные властные амбиции бес-
сменного президента не привели к повторению в республике 
событий, аналогично произошедшим на Украине. 

Дмитрий Кудрявцев, г. Минск,
05.12.2020

В Белоруссии давно свыклись с мыслью, что находящийся в 
инертном состоянии Союзный договор России и Беларуси ни 
к чему не обязывает и когда, под занавес года, с легкой руки 
Москвы процессу интеграции было придано ускорение, бело-
русское руководство оказалось к этому явно не готово. Хотя 
именно Минск своими требованиями равных тарифов на энер-
гоносители спровоцировал такой поворот событий, ибо един-
ственный вариант при котором Белоруссия может получить для 
себя внутрироссийские цены на энергоносители, это оконча-
тельное воплощение проекта Союзного государства. 

Надо заметить, что в данном случае речь идет о полной ин-
теграции, как экономической, так и политической. Хотя, Минск 
категорически отказывается вести диалог по так называемой 
31-ой дорожной карте (введение единой валюты, создание 
единого эмиссионного центра, наднациональных органов 
управления и унифицированного налогового законодатель-
ства) включающей пункты, утверждение которых, как заметил 
председатель Правительства России Дмитрий Медведев, яв-
ляется непременной предпосылкой для предоставления Бело-
руссии бонусов в энергетической сфере. 

Белорусское руководство всегда было трудным переговор-
щиком, но на этот раз превзошло себя. В ходе диспута по во-
просам белорусско-российской интеграции Минск негласно 
заручился поддержкой специфического союзника – прозапад-
ной оппозиции. Надо заметить, что с момента подписания Со-
юзного Договора отношение белорусского руководства к идее 
Союзного строительства кардинально изменилось. Причина 
метаморфозы в том, что делегирование властных полномочий 
на наднациональный уровень подразумевает высокий уровень 
конкуренции политических элит объединяющихся государств. 
Конкуренции, к которой сегодня белорусские власти, видимо, 
просто не готовы. 

Что касается белорусской прозападной оппозиции, то ее от-
ношение к белорусско-российской интеграции хорошо извест-
но и если в последние годы она не слишком выпячивала свою 
враждебность к Русскому миру, то лишь потому, что не считала 
Союзный проект жизнеспособным. Однако теперь, усмотрев 
со стороны Москвы серьезность намерений, западники резко 
активизировались, действуя в унисон с белорусской правящей 
элитой. И именно в этом неестественном конгломерате заклю-
чена главная опасность Союзному государству. Ведь своим по-
пустительством антироссийским акциям, Минск, по сути, при-
дает им легальный статус. 

Оппозиция почувствовала, что белорусским властям нужен 
фон якобы народных протестов во время переговоров с Мо-
сквой и провела, что называется, разведку боем. Убедившись 
в верности своих предположений, оппоненты белорусско-рос-
сийского союза настолько почувствовали себя хозяином поло-
жения, что на общем совещании заговорили о целесообразно-
сти проведения переговоров с государственными управленца-
ми и проправительственными молодежными организациями на 
предмет проведения совместных антироссийских акций! 

Вежливые работники силовых структур ненавязчиво разъяс-
няют хмельным от неожиданно свалившегося счастья вседоз-
воленности митингующим их права и обязанности. Фотосним-
ки на фоне омоновских автозаков и местный офицер милиции 
из охраны российского посольства, ведущий с оппозиционера-
ми диалог на матчынай мове – вот современные белорусские 
реалии. Один из лидеров молодежного крыла прозападной 
оппозиции бравировал в медипространстве тем, что, будучи 
осужденным за участие в несанкционированном митинге на 
арест, он был отпущен прямо из зала суда. 

Надо заметить, что на самом деле, позывы к дискредитации 

союзного процесса в Белоруссии идут давно. Вот уже несколь-
ко лет белорусское государство возводит в ранг национального 
героя-освободителя Кастуся Калиновского – одного из руково-
дителей антироссийского бунта, поднятого в 19 веке в запад-
ных областях империи. Сегодня ему ставят памятники, посвя-
щают театральные постановки и разделы в учебниках по исто-
рии, его именем называют улицы. Сам президент А. Лукашенко 
двусмысленно назвал Калиновского «нашим человеком». 

При энергичном содействии белорусского МИДа в Минск за-
частили видные западные политики. Знаковыми в этом плане 
стали визиты Советника президента США по национальной 
безопасности Джона Болтона и Заместителя государствен-
ного секретаря США Дэвида Хэйла. Венцом данной череды 
визитеров должен был стать приезд в Минск 4 января госсе-
кретаря США Майкла Помпео, который сорвался в связи с 
обострением обстановки на Ближнем Востоке. К слову, спустя 
десять лет США и Белоруссия принципиально договорились о 
восстановлении своих дипломатических представительств в 
Минске и Вашингтоне на уровне послов. Западные СМИ оха-
рактеризовали событие как «дипломатический прорыв». Вот 
уже и Комитет государственной безопасности Белоруссии 
получил белорусскоязычную версию своего официального на-
звания. С одной стороны, для страны с двумя государственны-
ми языками решение вполне обоснованное. С другой, почему 
именно сейчас? Ответ прост – все это элементы так называ-
емой стратегии «мягкой силы»… Итак, нащупав слабое место 
белорусской правящей элиты, противники белорусско-россий-
ской интеграции кропотливо продвигают свою политику, укоре-
няясь во власти и общественном сознании.

В противовес этим тенденциям, российское руководство 
придало ускорение процессу согласования вопросов интегра-
ционной повестки. Однако, достигнутые между Минском и Мо-
сквой договоренности еще должны получить воплощение. А как 
показывает история двусторонних отношений последних деся-
ти лет, согласованное главами государств приватно, далеко не 
всегда обретает практическую форму. 

Обстановка неопределенности сохранится как минимум до 
2022 г. К этому сроку Белоруссия и Россия условились унифи-
цировать налоговое законодательство, без чего, прийти к со-
гласию в наиболее сложных, энергетических вопросах не пред-
ставляется возможным. И именно в этот промежуток времени, 
противники Союзного государства попытаются раскачать об-
становку в Белоруссии. Другой возможности у них просто не 
будет, ибо создание единого экономического пространства в 
рамках ЕАЭС, а тем более Союзного государства России и Бе-
лоруссии, заложит прочную основу для долгосрочного разви-
тия союзных государств и послужит импульсом к ускорению ин-
теграционного процесса на всем постсоветском пространстве. 

В сложившейся ситуации белорусская правящая элита уже 
не может придерживаться традиционной для нее тактики «на-
шим и вашим», так называемой «многовекторной политики». 
Новая поляризация мирового сообщества требует четкого са-
моопределения от государств, которые после распада двупо-
лярной модели мирового устройства некоторое время могли 
себе позволить шатания в политическом и внешнеэкономиче-
ском вопросах. Иными словами Минск должен определиться 
– является ли белорусская республика частью Русского мира 
или она претендует на вхождение в западное сообщество? Тре-
тьего просто не дано! Какие блага и потери сулят оба варианта 
– тема отдельного разговора. 

Иван Громов 
(Cайт materik.ru)

Корейская Народно-Демократическая 
Республика

ЗаявЛеНие 
от имени всеиндийского  

антиимпериалистического форума

Мнение читателя 

О строительстве Союзного  
государства Белоруссии и России

Десять лет назад эксперты много говорили о возможности наступления мирового продовольственного 
кризиса. Сегодня, по статистике международных организаций, в мире недоедает почти миллиард чело-
век, и ситуация ухудшается.  Причина продовольственного кризиза на планете – КАПИТАЛИЗМ.

Вашингтон и Минск:
еще не друзья, но уже и не враги

Голод – не тетка.
Мировой продовольственный кризис
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ПОБЕДА В ЕДИНСТВЕ ДЕЙСТВИЙ
Забастовочное движение во Франции

Массовое протестное движение во Франции 
началось с выхода на улицы 17 ноября 2018г. 
работников транспорта, выступивших против 
повышения цен на бензин (на15%) и дизель-
ное топливо (на 23%). Во Франции обществен-
ный транспорт развит недостаточно и потому 
частный личный транспорт и коммерческие 
перевозки весьма значимы для простых граж-
дан Франции. (На сегодня цена 1 литра бензи-
на во Франции порядка 112 руб.)

Протестующие были в униформе –дорожных 
желтых жилетах, потому движение получило 
название протеста желтых жилетов. До мас-
совых выступлений на улицах протест форми-
ровался в соцсетях и в интернете…

Акции протестов всё это время проходили по 
субботам. Эти акции организуют крупнейшие 
профсоюзы страны, в том числе «Всеобщая 
конфедерация труда», при поддержке движе-
ния «желтых жилетов». Бастующие получают 
также материальную помощь и от созданных 
гражданами «фондов в защиту бастующих». 
Первоначальные массовые манифестации 
«желтых жилетов» против повышения цен на 
автомобильное топливо и учинённый манифе-
стантами-радикалами «разгром» на Елисей-
ских Полях и вандализм по отношению к сим-
волу Франции –Триумфальной Арке вынудили 
президента Макрона объявить мораторий на 
полгода на повышение цен на автомобильное 
топливо. Заметим, что придя к власти, Макрон 
первым делом снизил олигархам налоги на их 
большие состояния. (Заметим, что Эммануэль 
Макрон, инвестиционный банкир, один из са-
мых богатых людей Франции.) В то же время 
для французов, живущих на минимальные до-
ходы, налоги выросли – в частности, на бен-
зин. Потому манифестанты в лице своих ли-
деров заявили, что объявленный мораторий 
на полгода на рост цен на бензин есть лишь 
мелкие уступки власти и недостаточны для 
улучшения уровня жизни трудового люда. По-
вышение зарплат на −100 при высоком уровне 
цен во Франции также стало насмешкой. Поя-
вился Список (из 25 пунктов по 4-м разделам) 
требований «желтых жилетов» к француз-
скому Правительству для выхода из соци-
ально-политического кризиса, а именно:

I. Экономика и труд.
1. Созыв всенародного собрания для ре-

формы налогообложения. Законодательный 
запрет на налоги, превышающие 25% состоя-
ния гражданина.

2. Немедленное повышение на 40% мини-
мальной зарплаты, пенсий и прожиточного 
минимума.

3. Немедленно создать новые рабочие ме-
ста в сфере здравоохранения, образования, 
общественного транспорта, правопорядка и 
т.д., чтобы обеспечить должное функциониро-
вание всех инфраструктур.

4. Немедленно приступить к строительству 
5 миллионов единиц доступного жилья, тем 
самым обеспечив снижение аренды, ипотеки 
и создание рабочих мест в сфере строитель-
ства. Строго карать мэрии и обладмистрации, 
оставляющие бездомных под открытым не-
бом.

5. Уменьшить размеры банков и разбить 
банковские монополии, тем самым защитить 
финансовый сектор от кризиса. Запретить 
банкам с вкладчиками заниматься биржевыми 
спекуляциями. Запретить «спасать» неликвид-
ные банки деньгами налогоплательщиков.

6. Аннулировать внутренний (государствен-
ный) долг как фикцию. Такого долга не суще-
ствует, он был уже выплачен много раз подряд.

7. При народной поддержке переписать 
Конституцию в интересах полновластия наро-
да. Узаконить общие референдумы по народ-
ной инициативе.

8. Запретить лоббирование и схемы влия-
ния. Запретить лицам с судимостью пожизнен-
но занимать выборные должности. Запретить 
занимать несколько выборных должностей по 
совместительству.

II. Фрексит (Брексит).
(Брексит – для Англии –Британии, Фрексит 

для Франции)
9. Выйти из ЕС, вернуть наш политический, 

финансовый и экономический суверенитет 
(такова была воля народа в референдуме 
2005г.). Возобновить циркуляцию собствен-
ной валюты, выйдя из Лиссабонскоо догово-
ра. Даже эта одна мера уже сэкономит нам 50 
миллиардов евро в год.

10. Прекратить практику бегства от налогов. 
Вернуть 80 миллиардов евро, которые круп-
нейшие 40 компаний должны государству, ко-
торое не торопится их востребовать.

11. Немедленно прекратить дальнейшую 
приватизацию и вернуть в собственность го-
сударству уже приватизированное имущество: 
аэропорты, железные дороги и автострады, 
парковки...

12. Немедленно убрать с дорог радары и 
стоп-камеры. Они бесполезны в предотвра-
щении дорожных происшествий и являются 
ничем иным как завуалированным налогом.

13. Национальная система образования — 
исключить идеологию из образования и крити-
чески пересмотреть деструктивные и дискре-
дитированные методики обучения.

14. В сфере юстиции — увеличить бюджет 
в четыре раза. Прописать в законах макси-
мальное разрешённое время ожидания для 
юридических процедур. Упростить судебную 

систему. Сделать правосудие бесплатным и 
общедоступным.

15. СМИ. Разбить медийные монополии, ис-
коренить кумовство между СМИ и политиками. 
Сделать СМИ общедоступными и гарантиро-
вать разнообразие мнений. Запретить редак-
торскую пропаганду. Прекратить субсидии 
СМИ — 2 миллиарда в год. Прекратить налого-
вые поблажки журналистам.

16. Гарантировать гражданские свободы. 
Прописать в Конституции полный запрет на 
вмешательство государства в дела образова-
ния, здравоохранения и института семьи.

III.  Окружающая среда и здоровье.
17. Законом обязать производителей техни-

ки продлить срок годности до 10 лет минимум.
Обязать их иметь в наличии запчасти.
18. Так скоро, как только возможно, запре-

тить производство и обращение пластиковой 
тары и прочей упаковки, засоряющей окружа-
ющую среду.

19. Ограничить влияние 
фармацевтических компаний 
на систему здравоохранения.

Провести всенародный 
съезд по реформе здравоох-
ранения.

20. Сельское хозяйство. 
Запретить ГМО, пестициды, 
подозреваемые в развитии 
раковых заболеваний и пато-
логии эндокринной системы. 
Запретить использование 
сельскохозяйственных угодий 
без ротации посевов.

21. Заново провести ин-
дустриализацию страны, с 
целью отказа от импорта, как 
причиняющего наибольший 
вред экологии.

IV. Внешняя политика.
22. Немедленно выйти из 

НАТО. Законодательно запре-
тить использование француз-
ских войск в войнах агрессии.

23. Отношения Франции и Африки. Прекра-
тить политику грабежа, прекратить военное и 
политическое вмешательство. Отдать деньги 
и собственность диктаторов, нажитые нечест-
ным путём, народу Африки. Немедленно вер-
нуть домой французские войска.

Покончить с системой франк КФА (прим. 
— колониальная система обязывает афри-
канские страны держать валютные запасы» в 
Центробанке Франции и платить за это «удо-
вольствие» Франции) системой, которая удер-
живает Африку в нищете. Вести переговоры 
как равные с равными.

24. Прекратить поток иммигрантов — по-
ток, который у нас нет средств ни принять, ни 
интегрировать, и который вверг нашу страну 
в глубочайший кризис, который подвергает 
опасности наше выживание.

25. Во внешней политике — исключитель-
ное уважение к международному праву и под-
писанным соглашениям.

В конце Списка примечание:
«Пусть эти 25 мер не поменяют нашу по-

вседневную жизнь мгновенно. Но даже 
пункты 9 и 10 принесут 130 миллиардов в 
казну. Франция — страна богатая отважны-
ми и трудолюбивыми людьми. Мы не за-
служиваем жить в нищете».

Этот Список требований народа Франции 
к своему Правительству для выхода из со-
циально-политического кризиса, почти на 
100% (если изъять то, что касается конкретно 
лишь Франции) тождественен требованиям 
российского (советского) народа к прави-
тельству РФ. Ведь социально-политиче-
ская и демографическая ситуации (благо-
даря либералам, которые ныне при власти) в 
нашей стране гораздо хуже, чем во Фран-
ции. (Убыль населения только в 2019 г. по дан-
ным Росстата составила 260 тысяч человек – 
т.е. самая высокая за последние 11лет. Приток 
мигрантов эту убыль не компенсирует.) 

Создаётся впечатление, что, готовя своё об-
ращение к Федеральному Собранию РФ 
(15 января 2020 г.), президент В.В. Путин дер-
жал этот Список перед глазами и на базе его 
формулировал то, что необходимо и должно 
сделать для народа России в первую очередь. 
Ведь требования нищенствующего народа к 
своим правителям в европейских странах и в 
России – одни и те же. И причины бедствую-
щего положения народа и в Европе, и в России 
– тоже одни и те же – политическая и матери-
альная поддержка (куда ещё более?) правите-
лями своего олигархата (чтобы они, олигархи, 
не дай бог, не уменьшили свои запланирован-
ные ими прибыли в случае колебаний цен на 
мировом рынке, т.е. полная страховка прибыли 
сверхбогатых за счёт ограбления и ущемления 
социальных прав и гарантий населения).

Разница между Европой и нами разве лишь 
только в том, что зарубежный класс сверхбо-
гатых стал таковым, в большей мере, за счёт 
своих трудов, а наши олигархи суть сплошной 
криминалитет, ограбивший и раздевший до 
гола советский народ в период горбачёвской 
«перестройки», укравшие у народа основу бла-
госостояния – общенародную собственность. 
И вдобавок – разрушившие наше социалисти-
ческое Отечество.

Суть реформы В. Путина касательно реше-
ния вопроса демографии и частично – фи-

нансов по его Обращению к Федеральному 
Собранию, отражена в статье «Долговая яма 
будет расти» (см. номер СиМ-1, 2020 первую 
полосу). 

Хочется надеяться также, что российский 
президент откажется, наконец, от дебильной 
системы образования в средней школе на базе 
ЕГЭ, следуя которой Россия полностью теряет 
свои будущие поколения.

Иными словами, сохранением системы ЕГЭ 
уничтожение России как государства запро-
граммировано через дебилизацию молодых 
поколений. («Разложи молодёжь и нация 
уничтожена».) Этому способствует и совре-
менная российская культура, особенно в лице 
эстрады, которая превратилась в демонстра-
цию персонажей Дома Терпимости по лекалу 
«Дом-2», созданного Ксюшей Собчак.

Мы, ВКПБ, приветствуем, конечно, смеще-
ние совершенно бездарного, провалившего 
всё и вся, по своему составу полностью либе-
рального Правительства Д. Медведева. Стран-

но лишь то, что обанкротив-
шегося как руководителя Д. 
Медведева (своего близкого 
друга во всех отношениях) 
В.В. Путин пригрел на опять-
таки хлебной должности, око-
ло себя. Можно прийти

в ужас, подумав, ЧТО может 
сделать Д. Медведев с зады-
шавшей вдруг после 30-ти лет 
истязаний либералами-кос-
мополитами российской обо-
ронки и её научного потенци-
ала…

Из Обращения В. Путина 
к Федеральному Собранию 
следует, что либеральная 
структура экономики со-
храняется, следовательно, 
изменений к лучшему в на-
шей жизни ждать не прихо-
дится…

После объявления в дей-
ствие президентом Макроном пенсионной 
реформы в 2019г. движение желтых жилетов 
трансформировалось в массовое протестное 
забастовочное движение и приняло жёсткое 
противостояние правящей власти. Начиная с 
5 декабря 2019г. серия массовых забастовок 
по инициативе профсоюзов прошла по всей 
Франции.

В декабре 2019г. акции становятся ра-
дикальными. Появились плакаты, требующие 
отставки президента Макрона, типа «Макрон 
беги! Народ идёт!». Иными словами, демон-
странты требуют отставки Макрона с поста 
президента. В толпах манифестантов можно 
встретить и лозунг «Мы здесь, но Макрон не 
хочет нас видеть». Президент продолжает 
упорствовать в своём решении по пенсионной 
реформе. В своём новогоднем выступлении 
по ТV президент Макрон заявил: «Я проведу 
реформы несмотря ни на что!».

Подавляющее большинство манифестантов 
— работники Национального общества же-
лезных дорог Франции (SNCF) и Парижского 
автономного управления транспорта (RATP).
Последнее время к протестующим присоеди-
нились преподаватели школ, лицеев и универ-
ситетов, и даже учащиеся, а также адвокаты и 
даже работники Парижской оперы — все, кто 
считает, что их положение с введением новых 
пенсионных правил ухудшится.

Если отмену оперных спектаклей можно 
перетерпеть, то возникший в результате мани-
фестаций транспортный коллапс перетерпеть 
сложно: метро и железные дороги работают 
вполсилы, на четверть сокращены рейсы ско-
ростных поездов, из каждых пяти пригород-
ных электричек на линии выходят только две. 
К тому же на улицах городов профсоюзы с 
красными флагами заменили профсою-
зы «желтых жилетов». В толпе протестующих 
можно видеть кубинские флаги с портретом 
Че Гевары. Граждане Франции не высказыва-
ют серьёзного возмущения против возникших 
транспортных неудобств, понимая, что проте-
стующие борются и за их пенсионные права.

В ряды бастующих с самого начала про-
никли радикалы (о чём ранее упоминалось) 
– крепкие молодые люди в черных одеждах 
и масках. Они громят магазины, поджигают 
припаркованные авто, калечат скульптурные 
и парковые символы Франции. В среде ради-
калов встречается лозунг – «Разрушим основы 
капитализма». Префектура полиции Парижа 
выпустила постановление, согласно которому 
на Елисейских полях, в секторе Национального 
собрания, в районе Сената, у Собора Париж-
ской Богоматери и еще в нескольких точках за-
прещается «любое скопление людей, называ-
ющих себя «желтыми жилетами». В настоящее 
время закрыт Лувр.

Вандализм и захват госучреждений вызы-
вает необходимость введения режима чрез-
вычайного экономического и социального по-
ложения. Полиция применяет резиновые пули, 
слезоточивый газ, водяные пушки, звуковые 
гранаты и другие меры для разгона протесту-
ющих. За время протестных акций 2019г. по 
имеющейся информации погибли 11 человек, 
а 2,5 тысячи человек их участников получили 
ранения. Около 1,8 тысячи сотрудников сил 
безопасности были ранены. За время мани-
фестаций «жёлтых жилетов» материальный 
ущерб составил около 3 млрд евро, в одном 

Париже –до 4 млн евро. Забастовки проходят, 
не взирая на рождественские каникулы. По 
данным крупнейшего французского профсою-
за 9 января на забастовку вышли 1,5 млн че-
ловек в более чем 250 манифестациях по всей 
стране. (По данным Министерства внутренних 
дел Франции, в забастовке участвовали 800 
тысяч человек, в том числе 65 тысяч в Париже, 
The Local).  Протесты охватили французские 
провинции. Забастовки проходили в Руане, 
Бордо, Марселе и Тулузе.

Свыше 60 процентов жителей Франции одо-
бряют забастовку и считают ее оправданной.

Забастовка «жёлтых жилетов» продолжает-
ся уже дольше, чем самые яростные протесты 
2003 года против пенсионной реформы, заста-
вившие тогда отступить правительство Жан-
Пьера Раффарена.

Под воздействием массового забастовоч-
ного движения в субботу 11 января 2020г. 
правительство Эммануэля Макрона пошло 
на первую уступку, заявив о возможности от-
мены (или переноса на более дальний срок) 
повышения пенсионного возраста. Тогда по-
степенные изменения пенсионного законо-
дательства должны были бы начаться в 2022 
году (а не в 2020г.) и завершиться в 2027г., с 
повышением возраста выхода на пенсию с 62 
до 64 лет. В Правительстве Франции в пред-
последнюю неделю января обсуждается также 
вопрос, что при стечении положительных 
обстоятельств во втором чтении закона воз-
раст выхода на пенсию, возможно, повышен 
не будет. Правительство срочно ищет деньги, 
чтобы «финансировать новые шаги соци-
ального прогресса»?…

Наши друзья, французские коммунисты (с 
которыми у нас давние постоянные связи, из-
дают журнал – INTERVENTIONCOMMUNISTE) 
прислали нам журнал и спецвыпуск по за-
бастовочному движению под названи-
ем «Коммунистическая координация», 
«Коммунистическая солидарность» 
(RASSEMBLEMENTCOMMUNISTE.FR) с ли-
стовкой в поддержку бастующих.

Приводим текст листовки.
«КАК И В БЕЛЬГИИ, МЫ МОЖЕМ И МЫ 

ДОЛЖНЫ ВЫИГРАТЬ!
В Бельгии правительство хотело осуще-

ствить ту же реформу. Только при едином 
призыве профсоюзы и левые политиче-
ские партии смогли мобилизовать рабочих 
и заставить правительство отступить под 
нашим единым лозунгом: нет этой рефор-
ме! Это было четкое послание, созданное 
и осуществленное в единстве, которое 
принесло победу.

Во Франции победа близка. Правитель-
ство показывает мускулы, но их единство 
уже разваливается. Нам необходимо уси-
лить забастовочное движение и парали-
зовать экономику. Капиталисты думают 
только об одном – только о своих кошель-
ках. Забастовкой и демонстрациями, пре-
кращением производства – вот как мы за-
ставим их уступить.

И, прежде всего, не дадим себя обманы-
вать. Наше время – это время иллюзий и 
обмана для разобщения рабочих. Давайте 
не позволим загнать себя в ловушку и, как 
и наши бельгийские товарищи, давайте 
вместе скажем НЕТ ЭТОЙ РЕФОРМЕ!. Это 
единственное разумное требование, если 
мы хотим победы. И она в наших руках!

Пенсия – это право, а не лотерея!
Объединимся все в единой стачке и еди-

ной манифестации против проекта Макро-
на!»

Массовые протесты «желтых жилетов» про-
ходят уже не только во Франции, но и в Бель-
гии, Германии, Польше, Греции, Израиле. 
Причина – растущий запрос общества на со-
циальную справедливость при углубляющемся 
неравенстве между сверхбогатыми и увеличи-
вающейся армией нищих. Этот запрос в весь-
ма обострённой форме есть и в России…

Выступления граждан РФ против пенсион-
ной реформы В. Путина всячески пресекаются 
властями и не являются массовыми в силу за-
пугивания и привлечения выступающих «про-
тив» к разного рода административным пре-
следованиям (судя по информации СМИ).

Мы, ВКПБ, поддерживаем экономиче-
скую борьбу трудящихся, но стоим за пол-
ное уничтожение системы эксплуатации, 
против присвоения чужого труда собствен-
никами средств производства. Мы высту-
паем за слом всей системы эксплуатации 
чужого труда.

В своей работе «Что делать?» В.И. Ленин 
показал, что «отвлекать рабочий класс от 
общеполитической борьбы с царизмом и 
ограничивать его задачи экономической 
борьбой с хозяевами и правительством, 
оставляя в целостности хозяев и прави-
тельство, – значит обрекать рабочих на 
вечное рабство. Экономическая борьба 
рабочих с хозяевами и правительством 
есть тред-юнионистская борьба за лучшие 
условия продажи рабочей силы капитали-
стам, но рабочие хотят бороться не только 
за лучшие условия продажи рабочей силы 
капиталистам, но и за уничтожение самой 
капиталистической системы, обрекающей 
их на необходимость продавать свою ра-
бочую силу капиталистам и  подвергаться 
эксплуатации».

Н.А. АНДРЕЕВА,
17 января 2020 г.
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Наиболее запутанным и сложным вопросом, который се-
годня приходится решать борцам за пролетарский социализм 
практически во всех странах, где есть коммунистическое дви-
жение, является вопрос об объединении революционных сил, 
без чего невозможно повести трудящиеся массы на штурм ка-
питализма и достигнуть победы над контрреволюцией. Слож-
ность вопроса объединения заключается еще в том, что многие 
партии, действующие на территории СССР и называющими 
себя коммунистическими, таковыми на самом деле не являют-
ся. Однако в них есть достаточно много преданных делу социа-
лизма и коммунизма активистов, которые попали под влияние 
оппортунистического руководства этих партий. Наша задача – 
помочь им разобраться во всем, а для этого надо вновь обра-
титься к теоретическому наследию Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина, где учение о социалистической революции и дикта-
туре пролетариата занимает важнейшее место. Оно, несмотря 
на заявления Зюганова о том, что Россия лимит на революции 
исчерпала, актуально и сегодня.

КПРФ, КПБ, КПУ и другие партии на территории СССР яв-
ляются социал-демократическими партиями парламентского 
типа, отвергают социалистическую революцию как единствен-
ное средство вырвать власть из рук буржуазии, выступают за 
многоукладность экономики с допущением частной собствен-
ности, проповедуют западноевропейский “социализм” (обще-
ство, где господствует капитал, т.е. капиталистическое обще-
ство, однако в нем имеются отдельные  элементы обществен-
ного характера: некоторая виды бесплатного обслуживания в 
медицине, частичная бесплатность в образовании, и т.д.), рату-
ют за обновленный союз советских народов, т.е. союз, который 
хотел создать Горбачев.

Не может дать положительного результата и механическое 
объединение в одну партию различных разрозненных групп, 
ориентирующихся на своих единомышленников в России и 
занимающих более левые позиции в сравнении с правооп-
портунистической КПБ. Объективные и субъективные условия 
должны созреть, искусственное объединение всего и вся мо-
жет привести лишь к функционированию различных платформ 
внутри «обновленной партии», к выяснению отношений между 
ними, а в конечном счете – к ослаблению и самоуничтожению 
коммунистического движения.

Выступая на одном из пленумов ЦК ВКПБ, Н.А. Андреева, 
обобщив весь предыдущий опыт по сплочению коммунистов 
еще раз подтвердила незыблемость нашей позиции: «Объеди-
нение комдвижения, полагаю, пойдет поэтапно через:

1) единство действий компартий, объединенных Координа-
ционными Советами в регионах;

2) большевизацию компартий, работающих с нами в Коорди-
национных Советах;

3) воссоздание Союза  партий и движений на большевист-
ской платформе  из тех, кто работает с нами в Координацион-
ных Советах;

4) организационное объединение большевизированных пар-
тий и общественно-политических организаций в единую  рево-
люционную марксистско-ленинскую партию.

Далее – руководство созданной объединенной партией под-
готовкой и осуществлением социалистической революции».

Очень важным в этой цепи является первый этап – единство 
действий, о котором большевики не устают повторять уже не 
первый год, с него и надо начинать. Перепрыгнуть через эту 
ступеньку или обойти ее не удастся. К сожалению, пока этот 
процесс идет трудно, но подлинные коммунисты, которым дей-
ствительно дороги коммунистические идеалы, обречены дей-
ствовать вместе, нравятся ли они друг другу или нет.

То, что такой путь реальный подтверждает опыт, накоплен-
ный в Белоруссии по взаимодействию партийных организаций 
ВКПБ, БКПТ и КПСС, 21.12.2015 года подписавших соглашение 
об образовании Координационного Совета лево-патриотиче-
ских сил Белоруссии «ЕДИНСТВО».  За прошедшие три года 
КС «ЕДИНСТВО» заявил о себе как влиятельная политическая 
сила, позицию которой освещают многие современные СМИ 
на всей территории СССР, к мнению которой прислушиваются 
многие. 

Есть опыт и на международном уровне: 25 мая 2017 года 
в Москве состоялась Учредительная конференция Единого 
международного антиимпериалистического антифашистского 
фронта, создание которого поддержали все организации лево-
патриотических сил Белоруссии «ЕДИНСТВО». Костяк фронта 
составляют коммунисты, но в нем действуют и активисты-анти-
фашисты, не входящие в коммунистические партии. 

Особое место в деле единения коммунистов отводится вто-
рому вышеназванному этапу, который, по сути дела, является 
главным, без решения которого, как уже отмечалось выше, 
объединительные мероприятия вообще теряют смысл. Курс на 
большевизацию закреплен в программе ВКПБ, в которой ста-
вится следующая задача: «Большевизация – это непримири-
мая и бескомпромиссная борьба с оппортунизмом. Без идей-
ного разгрома мелкобуржуазных партий, действующих в рядах 
рабочего класса, толкающих остальные слои рабочего класса 
в объятия буржуазии и разрушающих таким образом единство 
рабочего класса – невозможна победа пролетарской револю-
ции. «Имея в своих рядах реформистов, меньшевиков нельзя 
победить в пролетарской революции, нельзя отстоять ее» (В.И. 
Ленин)».

Выступая в чехословацкой комиссии Исполкома Коммуни-
стического Интернационала в марте 1925 года, Сталин подчёр-
кивал, что в условиях революционного затишья, «когда согла-
шательские иллюзии должны расти, правая опасность является 
самой серьёзной опасностью». В этой речи он даже предполо-
жил: «Я думаю, если бы Ленин был жив, он написал бы теперь 
новую брошюру о «Старческой болезни правизны».

Проблеме преодоления социал-соглашательства в комму-
нистической партии посвящена беседа товарища Сталина с 
членом ЦК Коммунистической партии Германии (КПГ) Герцогом 
в начале 1925 года (опубликована в «Правде» 3 февраля 1925 
года), в которой Иосиф Виссарионович опирался прежде все-
го на опыт подготовки социалистической революции в России. 

Собеседник обратился к Сталину с вопросом: «Вы сказали, что 
КПГ должна за собой иметь большинство рабочих. Этой цели 
до сих пор придавали слишком мало внимания. Что, по вашему 
мнению, нужно делать, чтобы превратить КПГ в такую энергич-
ную партию с прогрессивно растущей вербовочной силой?»

Ответ Сталина поначалу вроде бы неожиданный: «Некоторые 
товарищи думают, что укрепить партию и большевизировать 
её – это значит вышибить из партии всех инакомыслящих. Это, 
конечно, неверно. Разоблачать социал-демократию и низвести 
её до роли ничтожного меньшинства в рабочем классе можно 
лишь в ходе повседневной борьбы за конкретные нужды рабо-
чего класса».

А далее Сталин подробно разъясняет, как он видит чрезвы-
чайно необходимый процесс большевизации коммунистиче-
ской партии. Поскольку эти рекомендации не потеряли своей 
актуальности, то стоит привести достаточно большую цитату.

«Чтобы провести большевизацию, – говорит И.В. Сталин, – 
необходимо добиться, по крайней мере, некоторых основных 
условий, без которых невозможна вообще большевизация ком-
партий.

1) Необходимо, чтобы партия рассматривала себя не как 
придаток парламентского избирательного механизма, как по 
сути дела себя рассматривает социал-демократия, а как выс-
шую форму классового объединения пролетариата, призван-
ную руководить всеми остальными формами пролетарских ор-
ганизаций, от профсоюзов до парламентской фракции.

2) Необходимо, чтобы партия, особенно её руководящие эле-
менты, вполне овладела революционной теорией марксизма, 
неразрывно связанной с революционной практикой.

3) Необходимо, чтобы партия вырабатывала лозунги и дирек-
тивы не на основе заученных формул и исторических паралле-
лей, а в результате тщательного анализа конкретных условий 
революционного движения, внутренних и международных, при 
обязательном учёте опыта революций всех стран.

4) Необходимо, чтобы партия проверяла правильность этих 
лозунгов и директив в огне революционной борьбы масс.

 5) Необходимо, чтобы вся работа партии, особенно если со-
циал-демократические традиции ещё не изжиты в ней, была 
перестроена на новый, революционный лад, рассчитанный на 
то, чтобы каждый шаг партии и каждое её выступление есте-
ственно вели к революционизированию масс, к подготовке и 
воспитанию широких масс рабочего класса в духе революции.

6) Необходимо, чтобы партия в своей работе умела сочетать 
высшую принципиальность (не смешивать с сектантством!) 
с максимумом связей и контакта с массами (не смешивать с 
хвостизмом!), без чего невозможно для партии не только учить 
массы, но и учиться у них, не только вести массы и подымать их 
до уровня партии, но и прислушиваться к голосу масс и угады-
вать их наболевшие нужды.

7) Необходимо, чтобы партия умела сочетать в своей работе 
непримиримую революционность (не смешивать с революци-
онным авантюризмом!) с максимумом гибкости и манёвроспо-
собности (не смешивать с приспособленчеством!), без чего 
невозможно для партии овладеть всеми формами борьбы и 
организации, связать повседневные интересы пролетариата с 
коренными интересами пролетарской революции и сочетать в 
своей работе легальную борьбу с борьбой нелегальной.

8) Необходимо, чтобы партия не скрывала своих ошибок, что-
бы она не боялась критики, чтобы она умела улучшать и воспи-
тывать свои кадры на своих собственных ошибках.

9) Необходимо, чтобы партия умела отбирать в основную ру-
ководящую группу лучшие элементы передовых бойцов, доста-
точно преданных для того, чтобы быть подлинными выразите-
лями стремлений революционного пролетариата, и достаточно 
опытных для того, чтобы стать действительными вождями про-
летарской революции, способными применять тактику и стра-
тегию ленинизма.

10) Необходимо, чтобы партия систематически улучшала со-
циальный состав своих организаций и очищала себя от разла-
гающих оппортунистических элементов, имея в виду, как цель, 
достижение максимальной монолитности.

11) Необходимо, чтобы партия выработала железную проле-
тарскую дисциплину, выросшую на основе партийной спаянно-
сти, ясности целей движения, единства практических действий 
и сознательного отношения к задачам партии со стороны ши-
роких партийных масс.

12) Необходимо, чтобы партия систематически проверяла 
исполнение своих собственных решений и директив, без чего 
эти последние рискуют превратиться в пустые посулы, спо-
собные лишь подорвать к ней доверие широких пролетарских 
масс.

Без этих и подобных им условий большевизация есть звук 
пустой».

Как и в середине 1920-х годов, эти двенадцать пунктов боль-
шевизации коммунистической партии сегодня имеют междуна-
родное значение. Можно с полным основанием говорить, что 
сформулированные И.В. Сталиным положения максимально 
полно отражают основы партийного строительства, вытека-
ющие из ленинизма, то есть марксизма эпохи империализма 
и социалистических революций. И когда сегодня партии, дей-
ствующие на территории СССР, признают необходимость объ-
единения, то для этого им надо уделить серьезное внимание 
вопросам большевизации и партийного строительства,  при 
этом фундаментальные положения И.В. Сталина, изложенные 
им в работе «О перспективах КПГ и большевизации», должны 
стать  концептуальной основой и каркасом данной работы.

Мы, большевики, уверены, что альтернативы объединению 
не существует. Наш оптимизм зиждется на огромном стремле-
нии к единству рядовых коммунистов. К этому нас призывают 
измученные капиталистическими реформами рабочие, кре-
стьяне и трудовая интеллигенция. К этому нас обязывает высо-
кое звание коммуниста.  

Сомкнем свои ряды в борьбе за единство коммунистическо-
го движения под знаменем революционного марксизма-лени-
низма!  

ПаМяТи  ТОваРиЩа
Координационный Совет 

«Единство», образованный ле-
вопатриотическими объедине-
ниями Белорусии, с глубоким 
прискорбием извещает, что 21 
января 2020 года после тяже-
лой и продолжительной болез-
ни ушёл из жизни член Оргко-
митета БКПТ, генерал-майор в 
отставке БОРИС ФИЛИППОВИЧ 
БОКОВ, и выражает свои ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

Борис Филиппович родился 
8 ноября 1925 года на станции 
Сарай–Гир Матвеевского райо-
на Оренбургской области в се-
мье работников Сарай-Гирско-
го зерносовхоза.

После окончания школы-се-
милетки в 1939 году Борис Филиппович  работал в совхозе. В 
1939 году вступил в комсомол. 

В 1943 году был призван в  ряды Красной Армии. В феврале 
1944 года, после окончания Уфимского миномётного училища, 
в звании младшего лейтенанта был направлен командиром ми-
номётного взвода в 33-ю армию Западного фронта. 

В июне 1944 года участвовал в освобождении Советской Бе-
лоруссии (операции «Багратион») и Советской Литвы. Затем 
участвовал в разгроме Восточно-Прусской группировки гитле-
ровцев. 

16 апреля 1945 года 157-ю Неманскую стрелковую дивизию, 
в рядах которой воевал Б.Ф. Боков из Восточной Пруссии  вы-
вели из боя и отправили на Дальний Восток для ликвидации 
последнего очага II мировой войны. Борис Филиппович уча-
ствовал в разгроме Квантунской армии Японии в качестве на-
чальника артиллерии полка.

В послевоенный период продолжил учебу и службу в рядах 
Советской Армии. 

В 1968 году, во время арабо-израильской войны, Борис 
Филиппович был командирован в Египет, где консультировал 
египетское командование по оперативным вопросам. По воз-
вращении из Египта служил в Ленинградском и Закавказского 
военных округах.

С 1976 по 1985 год Борис Филиппович был начальником 
Хмельницкого Высшего артиллерийского командного учили-
ща, после чего по состоянию здоровья и выслуге лет вышел в 
отставку в звании генерал–майора.  

Дальнейшая жизнь генерала Бокова проходила в городе 
Минске. Находясь в отставке, он вёл большую общественную и 
научную работу, в частности в составе Военно-научного обще-
ства. Его перу принадлежит целый ряд публикаций на военно-
историческую тему. Только за период с 1995 по 2016 годы им 
было опубликовано в периодической печати более 120 ярких 
очерков и статей. 

Вступив в ряды Коммунистической партии на фронте в 1945 
году, Борис Филиппович и после преступного контрреволюци-
онного переворота 1991 года не изменил коммунистическим 
принципам, активно боролся против оппортунизма в коммуни-
стическом движении. С момента создания Оргкомитета Бело-
русской Коммунистической Партии трудящихся и до последних 
дней своей жизни товарищ Боков входил в состав её Оргкоми-
тета. Являлся членом Патриотического общественного объе-
динения «Отечество», руководимого большевиками, по многим 
вопросам поддерживал позицию Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии Большевиков.

В своих многочисленных статьях и устных выступлениях он 
выступал исключительно как  непоколебимый патриот Совет-
ской Родины и одновременно как грамотный, высоко эрудиро-
ванный специалист. Он внёс серьёзный вклад в дело борьбы 
с фальсификациями отечественной военной истории. В тече-
ние ряда лет он возглавлял Минский комитет «Победители» по 
связям с городами-героями, а затем стал его почётным пред-
седателем. В этом качестве его подпись стоит под многими 
документами, инициированными Координационным Советом 
левопатриотических организаций «Единство». 

Заслуги генерала Бокова перед Советской Родиной были от-
мечены орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, дву-
мя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» и многими медалями. В постсовет-
ский период он награждался наградами левопатриотических 
партий и движений.

Все, кому выпало счастье работать бок о бок с Борисом Фи-
липповичем, отмечали не только его высокую принципиаль-
ность и работоспособность, но и его личное обаяние и чуткое 
отношение к товарищам. Он всегда готов был помочь им и пря-
мым участием и добрым советом.

Память о Борисе Филипповиче Бокове, замечательном па-
триоте Советской Родины и борце за коммунистические идеа-
лы, навсегда останется в наших сердцах. 

Большевизация коммунистического движения  – 
необходимое условие победы над контрреволюцией

Выступление А. Косачева 29.12.2018 на республиканской 
конференции,посвященной 100-летию КП(б)Б и БССР


