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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)

ФЕВРАЛЬ
2021

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

Красная Армия создавалась для защиты советского соци-
алистического государства, образованного в результате по-
беды Великой Октябрьской социалистической революции.  
Подписанные В. И. Лениным декреты о создании РККА и РККФ 
провозглашали строго классовый характер Вооруженных сил 
Советского государства, которое формировалась из преданных 
делу революции рабочих и крестьян.

Огромная роль в период гражданской войны в период ста-
новления Красной Армии принадлежит И.В. Сталину, являвше-
муся фактическим 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 гитлеровского рабства.

С разрушением единого советского социалистического го-
сударства – СССР  на отдельные «самостийные» республики 
предателями-иудами из бывшего руководства КПСС, при ак-
тивном участии предательского военного руководства стра-

ны, нарушившего воинскую Присягу, была расчленена по на-
циональным 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 преобладающее 
большинство – дети рабочих и крестьян, которые  не могут быть 
надежными защитниками буржуазного строя. Именно поэтому 
буржуазное государство  пытается создать наемную армию.

Однако, что бы ни пытались делать буржуазные руководите-
ли государств, образованных на территории СССР, для созда-
ния своей классовых армий, они никогда не будут иметь такую  
армию, какой была Советская.

Мир капитала в настоящее время сотрясают кризисы, зем-
ля горит под ногами у буржуазии и буржуазных руководителей. 
Законы общественного развития неумолимы: временно по-
бедившая на территории СССР контрреволюция будет побеж-
дена. Мы, большевики,  убеждены, что наша Великая Родина 
– Союз Советских Социалисти¬ческих Республик – будет вос-
становлен, 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 предал, не изменил Присяге, данной Советской 
Родине, со 103-й годовщиной Советских Вооруженных Сил!

Мы призываем военнослужащих, выходцев из рядов трудо-
вого народа, включаться в борьбу за восстановление Советской 
власти – власти рабочих, крестьян и трудовой интеллиген-
ции, за восстановление социалистического строя – строя без  
эксплуатации, нищеты и насилия.  

                                                          ЦК ВКПБ 
Москва, 23 февраля 2021 года

Cо 103-й годовщиной со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии!

23 февраля в связи со 103-й годовщиной со дня создания 
Красной Армии в городе-герое Минске на площади Победы со-
стоялась церемония возложения цветов к Монументу Победы и 
Вечному огню. Мероприятие было организовано левопатриоти-
ческими общественными объединениями Белоруссии, образо-
вавшими Координационный совет «Единство»:  Патриотическим 
общественным объединением «Отечество» (ПОО «Отечество»), 
основу которого составляют члены ВКПБ, Общественным объ-
единением «За демократию, социальный прогресс и справед-
ливость» (ОО ДСПС) и Республиканским общественным объ-
единением «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО 
СКПС).

К участникам возложения цветов присоединились делега-
ции от «Бессмертного полка», Фонда маршала имени Жукова, 
Белорусского общественного объединения ветеранов боевых 
действий на территории других государств, воинов-интернаци-
оналистов – участников войны в Афганистане и других органи-
заций.

В рядах возлагавших развевались знамена СССР, БССР, ко-
пии Знамен Победы, и знамена Республики Беларусь. Участ-
ники мероприятия держали в руках также транспаранты «Слава 
Красной Армии!», «Фашизм не пройдет!», «Наше дело правое, 
– победа будет за нами! (И.В. Сталин)», «Союз России и Бело-
руссии вечен и сокрушим!» и баннер «Бессмертный полк».

С поздравительными речами перед собравшимися высту-
пили Секретарь ЦК ВКПБ, Председатель Бюро ЦК ВКПБ по 
Белоруссии и Калининградской области, Председатель Ре-
спубликанского гражданского комитета ПОО «Отечество» В.Б. 
Зеликов, Секретарь ЦК КПСС, Первый секретарь рескома БРО 
КПСС, секретарь-координатор РОО СКПС Л.Е. Школьников, 
Председатель оргкомитета по созданию БКПТ и «Бессмертного 
полка», а также Республиканского Совета ОО ДСПС и Междуна-
родного общественного объединения «За Родину! За Сталина!» 
В.В. Драко, Председатель оргкомитета по созданию  республи-
канской партии «Отечество» А.А. Иванов и другие товарищи.

В заключение церемонии возложения цветов прозвучала 
«Песня о Советской Армии».

Ниже приводится выступление одного из организаторов ме-
роприятия В.Б. Зеликова.

Дорогие товарищи!
От имени общественных объединений Белоруссии, образо-

вавших Координационный Совет «Единство», поздравляю всех 
собравшихся со 103-й годовщиной со дня создания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия была создана под руководством Владимира Ильича Ле-
нина для защиты социалистического Отечества.  Пока в руко-
водстве Советского государства и Вооруженных Сил СССР на-
ходились твердые ленинцы-сталинцы, Красная Армия с честью 
выполнила свою героическую миссию. 

Во время гражданской войны она разгромила белогвардей-
цев и вышвырнула с территории Советской России войска ино-
странных интервентов 14 иностранных государств-агрессоров. 
В 1945 году Красная Армия разбила основные силы гитлеров-
ской Германии и ее сателлитов, освободив от фашистской ок-
купации территорию Советского Союза и принеся свободу от 
гитлеровской тирании народам Восточной Европы. В августе 
1945 года Красная Армия разгромила основные силы Кванун-

ской армии империалистической Японии, что способствовало 
освобождению от японских милитаристов народов азиатского 
континента и передаче Советскому Союзу южного Сахалина и 
Курильских островов.

Однако в 1991 году предателям нашей Советской Социали-
стической Родины удалось разрушить ее и растащить по на-
циональным квартирам нашу Советскую Армию. Если бы этим 
предателям удалось в 1941 году осуществить свои гнусные пла-
ны по развалу государства и армии, которые им удались в 1991 
году, то не было и Победы 1945-го.

В этой связи есть также очень поучительный пример по пово-
ду единства вооруженных сил из истории Красной Армии. Как 
известно, после Великой Октябрьской социалистической рево-
люции на территории России стали образовываться советские 
республики, а затем при них стали создаваться свои националь-
ные армии. Но буквально скоро выяснилось, что эти националь-
ные армии не способны выполнить задачи, которые ставила 
перед ними революция. Дошло до того, что Главнокомандую-
щий (на тот момент) всеми вооруженными силами республики 
И.И. Вацетис написал докладную Председателю Совета Обо-
роны В.И. Ленину. В ней он сообщал, что ни латышская, ни ли-

товская, ни белорусская, ни даже многочисленная украинская 
армии каждая в отдельности ничего из себя не представляет в 
сравнении с объединенными силами противника. Во главе мно-
гих украинских формирований стоят явные и скрытые атаманы 
и батьки.

Товарищ Вацетис предложил: «Все территории, образовав-
шиеся в западной половине РСФСР, советские дружественные 
нам республики превратить в военные округа с подчинением их 
Совету Всероcглавштаба, в состав которого (т.е. Совета) ввести 
наркомвоенов с пребыванием их в Москве».

Владимир Ильич наложил резолюцию: «Надо спешно, тотчас 
составить текст директивы от ЦК ко всем «националам» о един-
стве (слиянии) военном» (В.И. Ленин, ПСС, т. 50, стр. 287). В 
мае 1919 года Пленум ЦК РКП (б) признал необходимым подчи-
нить вооруженные силы единому командованию. Это решение 
поддержали все республики. На этом основании ВЦИК РСФСР 
1 июня 1919 издал декрет,  который предусматривал подчине-
ние всех республик единому командованию Красной Армии. 

Постановление ВЦИК о военном союзе совет-
ских республик России, Украины, Латвии, 
Литвы и Бе лоруссии сыграло огромную роль 
в разгроме белогвардейцев и интервентов, а 
затем способствовало в дальнейшем образо-
ванию СССР.

В настоящее время на  границах Союзного 
государства России и Белоруссии концен-
трируются войска агрессивного блока НАТО. 
Общественные объединения Белоруссии, об-
разовавшие Координационный Совет «Един-
ство», уже не один раз обращались к руко-
водству Белоруссии и России с требованием 
ускорить интеграцию наших государств, а так-
же объединить вооруженные силы, подчинив 
их единому командованию.

Наша стратегическая цель – возрождение 
Советского Союза, а вместе с ним воссозда-
ние могучей Красной Советской Армии. 

Да здравствует возрожденный Союз Со-
ветских Социалистических Республик!

Слава Красной Армии – армии-победи-
тельнице!

Церемония возложения Цветов  
в минске 23 февраля
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Глубокоуважаемый товарищ КИМ ЧЕН ЫН!
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической пар-

тии Большевиков сер дечно поздравляет Вас и в Вашем лице 
корейскую нацию с Днем Сияющей Звезды – 79-й годовщиной 
со дня рождения Великого Ким Чен Ира − славного сына корей-
ского народа, продолжателя дела Великого вождя товарища 
Ким Ир Сена, разработчика и теоретика идеологии чучхе, гени-
ального стратега и практика социалистического строительства 
в Корейской Народно-Демократической Республике, выдаю-
щегося политического деятеля международного коммунисти-
ческого и национально-освободительного движения.

Всю свою жизнь товарищ Ким Чен Ир посвятил борьбе за 
улучшение жизни корейского народа. Будучи прозорливым по-
литиком и практиком, наследуя дело Великого Вождя товарища 
Ким Ир Сена в условиях резко обострившейся международной 
обстановки (после ухода из жизни Ким Ир Сена и разрушения 
социалистического лагеря), руководствуясь политикой сонгун, 
сумел мобилизовать все силы корейского народа на строи-
тельство могучей социалистической державы, превратить её 
в неприступную для империализма крепость, оснащённую 
ядерным оружием, в державу, способную успешно использо-
вать и развивать современные технологии на уровне новейших 
достижений науки и техники, державу, успешно строящую за-
житочное социалистическое государство с опорой на свои соб-
ственные силы.

Продолжая политику товарища Ким Ир Сена Трех Хартий 
объединения Кореи, товарищ Ким Чен Ир уделял этому вопро-
су особое внимание. Основные принципы по объединению Ро-
дины, сформулированные в Трех Хартиях, – это принципы са-
мостоятельности, мирного объединения и великой националь-
ной консолидации. Мы не сомневаемся, что дело Ким Ир Сена  
– Ким Чен Ира по объединению Родины под руководством их 
преемника Ким Чен Ына увенчается успехом.

Отмечая 79-ю годовщину со дня рождения Великого  
КИМ ЧЕН ИРа, мы желаем народу КНДР дальнейших успехов 
в развитии чучхейской революции, в построении зажиточного 
социалистического государства, в укреплении обороноспособ-
ности КНДР, руководимой Высшим руководителем товарищем 
КИМ ЧЕН ЫНом, и в объединении корейской нации.

ЦК ВКПБ
Москва, 12 февраля 2021 года

Поздравление с 79-й годовщиной 
со дня рождения 

товарища Ким Чен Ира 

Генеральному секретарю 
Трудовой партии Кореи
Председателю  
государственных дел  
Корейской Народно- 
Демократической  
Республики
Верховному  
Главнокомандующему  
Вооруженными силами КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу

г. Пхеньян, КНДР

В посольстве КНДР
9 февраля 2021 года по приглашению посла КНДР в Белорус-

сии Зу Зен Бона делегация белорусских левых партий и обще-
ственных объединений, в том числе Белорусского республикан-
ского общества друзей корейского народа имени Ким Ир Сена  
и Ким Чен Ира и Белорусского общества изучения идей чучхе, 
посетила посольство Корейской Народно-Демократической 
Республики по случаю 79-й годовщины со дня рождения Вели-
кого Ким Чен Ира.

В посольстве представители делегации возложили цветы 
к портретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и вручили товарищу  
Зу Зен Бону послания, посвященные Дню Сияющей Звезды – 
дню рождения товарища Ким Чен Ира, для отправки в Пхеньян.

Обратиться к Вам нас побудило появление в интернете 
информации о  распространенной 29 января с.г. от имени 
координационного совета оппозиции петиции против при-
знания бело-красно-белой символики экстремистской и её 
запрета в законодательном порядке. Сообщается, что под 
этой петицией уже собраны десятки тысяч подписей, и она 
предназначена для передачи в Министерство культуры, Ген-
прокуратуру и МВД Республики Беларусь. Согласно данной 
петиции якобы мнение примерно 100 граждан нашей респу-
блики, несколько ранее обратившихся в Генеральную проку-
ратуру с просьбой о признании БЧБ флага экстремистским, 
объявляется «прихотью» этих граждан, против которой вы-
ступает во много раз больше граждан, чем в её поддержку. 
Появившийся в связи с этими сообщениями комментарий к 
изданию «Наша Нiва» директора Института истории  акаде-
мии наук Беларуси  В. Лакизы, свидетельствует о непонима-
нии им сути вопроса и сложившейся ситуации. 

В связи с изложенным считаем своим долгом от имени 
наших членов и сторонников заявить по поводу юридиче-
ского статуса бело-красно-белого флага, знака «Погони» и 
клича «Жыве Беларусь!» с отзывом «Жыве!» следующее.

Как известно, перечисленные флаг, знак и клич, начиная с 
1918 года, были опознавательными знаками создателей так 
называемой БНР, лидеры которой запятнали себя сотрудни-
чеством вначале с германскими, а затем с белопольскими 
интервентами. В период 1930-х годов они были символами 
тех структур белорусской эмиграции, которые сотрудничали 
с гитлеровским режимом. В то же время среди патриотиче-
ски настроенной части населения республики эти символы 
сколько-нибудь серьёзной поддержки не имели, а БЧБ  флаг 
рассматривался как «сцяг беларускага фашызма» (см., на-
пример, примечание к стихотворению «З фашыстоўскай 
падваротнi» в сборнике К. Крапiвы «Выбраныя вершы» (Мн. 
1935, стр. 93), которое в 1946 г. было повторено в его же 
сборнике «Смех i гнеў» на стр. 16, где о цвете БЧБ флага на-
писано: «колер нацыянал-фашысцкага беларускага сцяга»).

Эта же символика внедрялась на территории республики 
в период гитлеровской оккупации именно как официальная, 
причём зачастую БЧБ флаги и «Погоня» фигурировали со-
вместно с откровенно гитлеровской символикой – флагами 

и свастикой. Этот  флаг и «Погоня» были символами таких 
структур активных гитлеровских пособников, как Белару-
ская Народная Самапомач (впоследствии – Беларуская 
Самапомач), Беларуская Рада Даверу и Беларуская Цэн-
тральная Рада. Начиная с первых недель оккупации они 
использовались в оккупационной печати, включая первую 
страницу каждого номера ведущего печатного органа этих 
пособников – «Беларускай газэты». Они были символами 
Саюза Беларускай Моладзi, который признаётся белорус-
ским аналогом гитлерюгенда, а издававшийся для актива 
этой организации журнал так и назывался «Жыве Беларусь!» 
Применялись при праздновании таких «знаменательных» 
для оккупантов  и их пособников дат, как 25 марта – день 
провозглашения БНР, 20 апреля – день рождения Гитлера 
и 22 июня – день нападения гитлеровцев на нашу Родину в 
1941 году.  

Они же использовались в таких вооружённых структурах 
гитлеровских пособников, как Беларуская Самаахова, во-
оружённые деревни, Беларуская Краёвая Абарона, присут-
ствовали  на опознавательных знаках таких наиболее квали-
фицированных карательных формирований пособников ок-
купантов, как 13-й белорусский полицейский батальон СД, 
батальон железнодорожной охраны и новогрудский эска-
дрон. А главы гитлеровской оккупационной администрации 
Кубе и Готтберг, выступая перед своими пособниками на не-
мецком языке, завершали свои выступления кличем «Жыве 
Беларусь!» на белорусском языке.

В послевоенный период указанная символика широко ис-
пользовалась в среде белорусской послевоенной эмигра-
ции, в подавляющем большинстве состоявшей из тех, кто 
запятнал себя активным сотрудничеством с оккупантами 
или поддался на их пропаганду. Именно бывшие гитлеров-
ские пособники, а впоследствии также их биологические и 
идейные наследники заняли ведущие посты в обществен-
ных организациях послевоенных белорусских эмигрантов. 
Они активно участвовали в СМИ, которые вели подрывные 
передачи против СССР в период холодной войны, а также 
издавали свои публикации, в которых внедряли в сознание 
читательской аудитории своё видение событий, видение с 
позиций тех, кто действовал во вторую мировую войну на 
стороне фашистов и потерпел в ней поражение. Извест-
но, что одним из лидеров послевоенной белорусской эми-
грации – президентом Рады БНР Абрамчиком выдавались 
удостоверения с печатью в виде «Погони» американским 
разведчикам-парашютистам, которые забрасывались на 
территорию нашей республики.  А сейчас публикации де-
ятелей белорусского зарубежья предлагаются читательской 
аудитории как некий «новый взгляд», без должного разьяс-
нения их сущности. 

В середине 1990-х годов среди политически активного 
населения республики был значительный процент тех, кто 
были участниками и очевидцами Великой Отечественной 
войны и знали об этой символике не понаслышке. Поэтому 
не приходится удивляться, что во время референдума 1995 
года большинством белорусских граждан (более 75%) эти 
символы, навязанные националистами в 1991 году, были 
отменены. Так что отмена этих символов произошла не 
«по прихоти сотни человек», а по воле миллионов  из-
бирателей, выразивших свою волю в 1995 году на ре-
ферендуме, имеющем высшую юридическую силу.

В настоящее же время значительная часть политически 
активного населения практически не имеет представления 
о позорной истории этой символики просто в силу своего 
возраста, поскольку в учебной литературе по истории Ве-
ликой Отечественной войны в основном говорится о геро-
ическом сопротивлении белорусского народа фашизму, а 
о позорной роли гитлеровских пособников и их символике 
говорится в лучшем случае вскользь. В результате у многих 
людей молодого поколения, в частности, у относительно 
молодых родителей, имеющих детей дошкольного и школь-
ного возраста, иммунитет в отношении этой символики от-
сутствует. И это в полной мере используется теми силами 
в республике и за её пределами, которые хотят придать 
этой символике ореол героизма и признака независимого 
мышления. С тем, чтобы «демократическим путём» навя-
зать республике «европейский выбор» по профашистскому 
варианту руководства современной Украины в пользу НАТО. 
И те, кто поддается на эту удочку, часто просто становятся 
заложниками вышеупомянутой символики. Поэтому меры, 
принимаемые против неё правоохранительными органами, 
не всегда находят у многих должного понимания. 

В связи с этим, чтобы воспрепятствовать распростране-
нию в обществе искаженных представлений, наряду с про-
ведением широкой разъяснительной работы, требуются 
чёткие юридические термины, определения и требования 
по данному вопросу, которые исключали бы их произволь-
ное толкование.

В этом плане при разработке юридических документов, 
касающихся запрета рассматриваемой символики, по на-
шему мнению следует учесть и отразить в них следующее.

1. Рассматривать эту символику, включая  БЧБ  флаги, 
иные БЧБ полотнища, значки и надписи, а также знак «Пого-
ни» и клич «Жыве Беларусь!» в едином комплексе с симво-
ликой нацистской, так как она  внедрялась в период оккупа-
ции, а не  рассматривать её как просто экстремистскую или 
незарегистрированную.

2. Привести чёткое определение: какие именно изобра-
жения относятся к каждой из указанных категорий, причём 
по каждому изображению дать подробное описание и на-
глядный рисунок, как это, например, сделано в интернет-
материале «Нацистская символика – Википедия» (стр. 1-3).

3. В примечании, касающемся того, в каких случаях пу-
бличное демонстрирование, изготовление, распростране-
ние этой символики или атрибутики не является незакон-
ным, представляется целесообразным по опыту Германии 
(см. интернет-информацию «Как в Германии наказывают 
за свастику», стр. 2) разрешить публикации только в об-
разовательных или научных целях в книгах, журналистских 
публикациях и произведениях искусства критического  или 
сатирического характера. 

4. Использовать положение о том, что хранить вещи с 
такой символикой не допускается в случаях их публичной 
демонстрации,   с пояснением, что указанную символику 
нельзя растягивать  перед окном или развешивать на стенах  
напоказ соседям и прохожим (там же). Причём при разъяс-
нении желательно указать, что эти ограничения заимство-
ваны из опыта Германии (чтобы сторонникам «европейского 
выбора»  нечем было  оправдываться).

5. Указать, что помимо знамён, полотнищ, лент, значков, 
униформы, нарукавных повязок, изображений и надписей 
на  транспортных средствах, зданиях, сооружениях, тротуа-
рах, проезжей части дорог и деревьях к числу запрещенных 
атрибутов и символов относятся  также приветствия и паро-
ли (см. интернет-материал: «Нацистская символика – Вики-
педия», стр. 1).

А тем, кто продолжает считать, что символика сама по 
себе не может быть плохой и поэтому её не следует запре-
щать, следует напомнить, что, например, знак свастики в те-
чение долгого времени не считался чем-то отрицательным, 
но приобрёл зловещий смысл именно после использования 
её гитлеровцами. Так же было и с кличем «Слава Украи-
не!», который не носил зловещего характера, но приобрёл 
его после того, как стал кличем бандеровцев – пособников 
гитлеровских оккупантов во время Великой Отечественной 
войны.  

Не допустим на нашей  многострадальной и герои-
ческой земле кощунственного применения символов, 
под которыми пособники гитлеровских оккупантов осу-
ществляли политику геноцида белорусского народа! 

Руководители левопатриотических общественных 
объединений Белоруссии, образовавших Координаци-
онный Совет «ЕДИНСТВО»:
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ственного объединения «Отечество»  
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У преступлений белорусских пособников  
немецко-фашистских оккупантов нет срока давности
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25 февраля 1956 года на закрытом заседании 
XX съезда КПСС Хрущёв зачитал «секретный» 
доклад о «культе личности Сталина», ставший 
идеологической основой реставраторских про-
цессов в СССР и странах социалистического 
содружества.

«ХХ съезд КПСС стал водоразделом со-
ветской истории, тем поворотным событи-
ем, с которого началось оппортунистиче-
ское перерождение верхушки партаппара-
та, бюрократизация системы, постепенный 
отказ от марксизма-ленинизма, от дикта-
туры пролетариата, от социалистических 
принципов в экономике. Период советской 
истории до ХХ съезда – это период актив-
ного созидания, создания мощной эконо-
мической базы социализма, постоянного 
роста авторитета Советского государства, 
это ленинский-сталинский интернациона-
лизм во внешней политике, это постоянный 
рост благосостояния граждан, это великая 
гордость каждого за принадлежность к со-
циалистической советской Родине. После 
ХХ съезда и клеветнического выступления 
Хрущёва против так называемого «культа 
личности Сталина» – постепенная транс-
формация пролетарского социализма в 
мещанский, потребительский социализм, 
переход в политике и идеологии на позиции 
правого оппортунизма, ревизионистское 
перерождение партии, начиная с её Полит-
бюро ЦК, постепенная замена пролетар-
ского характера идеологии на мелкобуржу-
азный, общечеловеческий характер, отказ 
от диктатуры пролетариата, извращение 
марксистско-ленинской теории, отказ от 
признания классовой борьбы как движущей 
силы истории» (Н.А. Андреева, Генеральный 
секретарь ЦК ВКПБ. За большевизм в коммуни-
стическом движении, Ленинград, 2002, стр.91).

Великий Советский Союз являлся первым в 
мире государством диктатуры пролетариата. 
Руководителем партии и правительства Совет-
ского государства вначале был В.И. Ленин, а 
после его смерти – И.В. Сталин.

СССР в годы сталинских пятилеток выдвинул-
ся в разряд ведущих индустриальных держав 
мира. Под руководством Сталина был заложен 
прочный фундамент социализма. По уровню 
промышленного производства Советский Союз 
вышел на первое место в Европе и второе место 
в мире после США. Под руководством Генера-
лиссимуса И.В. Сталина советский народ унич-
тожил чуму XX века – фашизм. В послевоенный 
период Советский Союз быстро залечивает 
нанесённые войной раны, в своём развитии не 
уступает Европе и США по уровню научно-тех-
нического прогресса, значительно улучшается 
материальное и культурное положение трудя-
щихся масс. Создание ядерного оружия в СССР 
заложило основу стратегически-ядерного па-
ритета между СССР и США, что обеспечило 
сохранение мира на планете Земля. Советский 
человек первый вышел в космос и поставил 
ядерную энергию на мирную службу.

Сталин был общепризнанным вождём меж-
дународного коммунистического и националь-
но-освободительного движения и всего социа-
листического лагеря во главе с СССР.

В последние годы своей жизни Сталин не мог 
не задумываться о сохранении преемствен-
ности в политике партии и государства. На XIX 
съезде партии (октябрь, 1952 г.) Сталин значи-
тельно расширил руководящий орган партии – 
Президиум ЦК, введя в его состав новых моло-
дых способных работников. Требовал глубокого 
освоения теории марксизма-ленинизма – «Без 
теории нам смерть, смерть!»

В своей работе «Экономические пробле-
мы социализма в СССР» (1952) Сталин наме-
тил программу перехода СССР к коммунизму и 
предварительные условия этого перехода, раз-
решил ряд важных теоретических вопросов, в 
частности, об уничтожении товарно-денежных 
отношений. На XIX съезде партии было принято 
решение руководствоваться работой Сталина 
при переработке программы партии.

Но всё это сразу же было отброшено по-
сле смерти Сталина его ближайшим окру-
жением. 

…5 марта 1953 года умер И.В. Сталин.
Замаскировавшиеся в партии и её высшем 

руководстве троцкисты, засевшие во всех со-
ветских и хозяйственных органах «бывшие 
люди» с их лютой ненавистью и злобой к со-
ветской власти, антисоветчики всех мастей и 
«агенты влияния», говоря словами Молотова, 
«как только ослабла рука, запели своим го-
лосом».

Потерпев поражение в открытой схватке с 
СССР, американский империализм развернул 
широкомасштабную психологическую войну, 
сделав ставку на уничтожение социализма из-
нутри. Рассекреченный в 2020 году меморан-
дум ЦРУ «План психологического использова-
ния смерти Сталина» определил главные задачи 
этой войны, суть которой – «передача власти в 
новые руки, направленная на достижение 
реального прогресса в направлении наших 
национальных интересов».

Неслучайно, что «секретный» доклад Хру-
щёва на XX съезде КПСС с критикой «культа 
личности Сталина» через «агентов влияния» 
в КГБ был подброшен в виде утечки инфор-
мации в западную печать задолго до того, 
как о нём узнали советские коммунисты и 
даже лидеры зарубежных компартий.

Ещё при жизни Сталина «агенты влияния» в 
СССР убили верных ему людей – Кирова, Жда-
нова и других. Ликвидировали руками ревизио-
нистов-хрущёвцев руководителей-сталинцев в 
странах социалистического содружества, сразу 
же после смерти Сталина.

Ещё до своей смерти, Сталин понимал, что в 
высшем руководстве партии нет единства, 
о чём открыто сказал на Пленуме ЦК 16 октября 
1952 г.

На сентябрьском Пленуме ЦК (1953 г.), кото-
рый был созван единственно для рассмотрения 
вопросов сельского хозяйства, Хрущёв «не-
ожиданно» избирается Первым секретарём 
ЦК. Как показывает история, такое спешное и 
необдуманное «избрание» на РУКОВОДЯЩИЙ 
пост партии приводит к непредсказуемым по-
следствиям.

Хрущёва мы, большевики, квалифицируем 
как хорошо законспирированного в своё 
время троцкиста, приступившего после 
смерти И.В. Сталина к активному развалу 
построенного в боях социализма, к отказу 
от всего, что было связано с именем Стали-
на.

Хрущёв в 1923 – 1924 годах был троцкистом. 
В 1925 году он якобы пересмотрел свои взгляды 
– «покаялся в своём грехе». На Украине и в Мо-
сковской области повинен в «массовых репрес-
сиях», свалив затем всё на Сталина. После его 
смерти уничтожил, заметая следы своих пре-
ступлений, изобличающие его архивы. Реаби-
литировал многих осуждённых на московских 
процессах 1937 – 39 гг. На одном из заседаний 
Президиума ЦК требовал пересмотреть дела 
Каменева и Зиновьева, то есть троцкистов, рас-
стрелянных по решению советских судебных 
органов за конкретные антисоветские контрре-
волюционные преступления.

Вот что писали в то время о нём буржуазные и 
троцкистские газеты: 

– «Хрущёв является, пожалуй, самым 
лучшим советским премьер-министром, с 
которым Запад желал бы иметь дело, и За-
пад должен стараться до поры до времени 
воздерживаться от любых действий, кото-
рые могли бы ещё более ослабить его по-
зиции»;

– «Теперь американское правительство 
убеждено в том, что Соединённые Штаты 
должны оказывать Хрущёву максимум под-
держки в его споре с красным Китаем»;

– «Мы будем поддерживать хрущёвское 
направление в его борьбе за «десталини-
зацию», против более консервативных тен-
денций».

Почему Хрущёву удалось прийти к вла-
сти? Почему так легко отдали власть клас-
совому врагу? 

Благодаря И.В. Сталину, Молотов и другие 
соратники Сталина поднялись до уровня круп-
нейших руководителей. Но после смерти И.В. 

Сталина они утратили большевистскую бди-
тельность, сдали власть классовому врагу, не 
сумели противостоять рвущейся к власти неот-
роцкистской хрущевской группировке.

Прежде всего, убили Л.П. Берию – одного из 
верных партии и народу государственных дея-
телей СССР.

Хрущёв инициировал авантюристические ре-
формы, нанёсшие огромный ущерб народному 
хозяйству. Пересмотрел ленинско-сталинскую 
политику и идеологию – например, в отношении 
к титовской Югославии, по вопросам войны, ре-
волюции и империализма, товарно-денежных 
отношений. Всё это – при попустительстве или 
с согласия большинства Президиума ЦК. Имея 
несколько отличную от Хрущёва позицию по во-
просу об оценке И.В. Сталина, ради сохранения 
«единства партии», бывшие соратники Стали-
на одобрили клеветнический доклад «О культе 
личности», позабыв то, чему учил Ленин:

– «Единство — великое дело и великий 
лозунг! Но рабочему делу нужно единство 
марксистов, а не единство марксистов с 
противниками и извратителями марксиз-
ма» (Ленин В.И., 4-е изд., т. 20, стр. 211).

«Мы тогда не выступили открыто лишь по-
тому, что не хотели раскола партии», вспо-
минал Л.М. Каганович.

«Вот и получилось, что молчал, значит, 
согласился», как бы оправдываясь, говорил 
Молотов в беседе с Ф. Чуевым (1974 г.).

Сталин предупреждал, что недопустимо за-
мазывать принципиальные разногласия в 
партии болтовней об единой линии, учил, 
что только открытая и принципиальная 
борьба против оппортунистических и ка-
рьеристских элементов в партии позволя-
ет изолировать эти элементы от партийной 
массы и обеспечить большевистскую пре-
емственность в политике партии и государ-
ства.

Хрущёв добился укрепления своих позиций 
в партии и поддержки военной верхушки. Се-
кретариат ЦК и партийный аппарат находился 
в его руках. За спиной Президиума ЦК Хрущёв 
по-троцкистски перетряхнул все сталинские 
кадры. Избавился от партийных работников 
сталинской закалки, заменив их не имеющими 
политического опыта хозяйственниками, ста-
линских наркомов отправил в глубинку. Хру-
щёв окружил себя людьми «лично преданными 
ему», политически малограмотными, карьери-
стами, подхалимами и «агентами влияния» ино-
странных спецслужб.

За период между XIX и XXII съездами 
КПСС состав Центрального Комитета обно-
вился ни много ни мало как на 94% (!). 

Народ не молчал, о чём свидетельствуют 
многочисленные письма в ЦК партии с несогла-
сием политики шельмования Сталина, тбилис-
ские события в Грузии в марте 1956 г., расстрел 
рабочих в Новочеркасске в 1962 г. Хрущёв сы-
грал на обывателе, на мещанине – «поболь-
ше товаров, похуже да подешевле». Пере-
житки капитализма в сознании людей далеко 
ещё не были преодолены.

Во второй половине июня 1957 года на засе-
дании Президиума ЦК Молотов, Маленков, Ка-
ганович, Булганин, Ворошилов, Сабуров и Пер-
вухин, кроме Микояна, верного своей политике 
маневрирования, выступили против Хрущёва, 
требуя смещения его с поста Первого секрета-
ря ЦК. Но, как говорится, поезд ушёл.

Во время заседания Президиума ЦК хру-
щёвский Секретариат ЦК организовал тайно от 
Президиума ЦК вызов заранее подобранных 
членов ЦК в Москву, разослав через органы 
ГПУ и органы Министерства обороны десятки 
самолетов, которые привезли в Москву чле-
нов ЦК. Это был фракционный акт, ловкий, 
троцкистский.

Итог известен: было принято постановление 
ЦК «Об антипартийной группе Маленкова Г.М., 
Кагановича Л.М., Молотова В.М.».

Как показывает история, политика примирен-
чества с оппортунизмом, уступка за уступкой по 
принципиальным вопросам марксистско-ле-
нинской политики, идеологии и теории законо-
мерно приводят к засилью оппортунизма. 

«Принципиальная политика есть един-
ственно правильная политика», учил Ленин.

«Ни малейших уступок насквозь гнилому 
якобы социализму (а на деле мещанской 
мечтательности)…», – требовал Ленин.

«…После смерти И.В. Сталина не нашлось 
в ЦК КПСС лидера, способного научно про-
гнозировать развитие ситуации, развивать 
теорию социалистического строительства. 
Как говорится, большое время застало ма-
леньких политиков» (Н.А. Андреева. За боль-
шевизм в коммунистическом движении, Ленин-
град, 2002, с.118).

Да, был культ, но была и Личность! – гово-
рил Шолохов.

Вопрос о роли выдающейся личности в исто-
рии давно решён марксистско-ленинской на-
укой. Выдающиеся личности, правильно познав 
законы общественного развития, способны 
оказывать огромное влияние на ход историче-
ских событий.

В истории революционного движения такими 
людьми были Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин.

– «великие революции в ходе своей борь-
бы выдвигают великих людей и разверты-
вают такие таланты, которые раньше каза-
лись невозможными» (Ленин);

– «воля десятков и сотен тысяч может вы-
разиться в одном лице» (Ленин);

– «волю класса иногда осуществляет дик-
татор, который один иногда более сделает 
и часто более необходим» (Ленин);

– «ни один класс в истории не достигал 
господства, если он не выдвигал своих по-
литических вождей, своих передовых пред-
ставителей, способных организовать дви-
жение и руководить им» (Ленин).

Выступая с докладом «Антисталинизм – 
троянский конь в коммунистическом дви-
жении второй половины XX века» в между-
народном пресс-центре в Брюсселе 2 мая 1992 
года, Н.А. Андреева отмечала:

«Опыт трех-четырех десятилетий совет-
ской истории наглядно показал, что глав-
ный противник сталинского руководства 
– оппортунизм – неизбежно и закономерно 
перерастает в открытую реставрацию капи-
тализма. Антисталинская истерия играла 
роль ширмы для усиления антиленинской 
кампании и антикоммунизма в целом, а за-
тем использовалась контрреволюцией не 
только в разгроме социализма, но и для 
развала могучей единой Советской дер-
жавы. Антисталинизм – троянский конь в 
международном коммунистическом дви-
жении, который привёл к гибели и вырож-
дению партий бывшего социалистического 
содружества государств, которые слепо 
копировали линию КПСС» (За большевизм 
в коммунистическом движении, Ленинград, 
2002, с. 22).

«Антисталинизм – это антикоммунизм и 
другой оценки антисталинизму нет» (Н.А. 
Андреева).

«Подходя научно к вопросу, потерпел пора-
жение в СССР не социализм, а его ИЗВРА-
ЩЕНИЯ, оппортунизм, отказ от марксистско-
ленинской концепции построения социализма» 
(Н.А. Андреева. За большевизм в коммунисти-
ческом движении, Ленинград, 2002, стр. 91).

Нынешнее и грядущие поколения борцов за 
социализм должны усвоить уроки прошлого и 
не повторить его ошибок.

Сегодня нам, большевикам, работающим 
в условиях уже организуемого против наше-
го актива белого террора со стороны власть 
предержащих, очень не просто решать стоящие 
перед нами, перед народом, перед страной 
проблемы – возрождение СССР и социализма. 
Но эти проблемы, мы уверены, будут решены, 
ибо это веление времени, ибо это объективный 
ход самой истории.

 А.В. ДЕНИСЮК, секретарь ЦК ВКПБ

ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Неприступные крепости легче всего берутся изнутри.

И.В. Сталин

МИНСК, 21 фев – Sputnik. Еже-
годно польские сторонники пра-
ворадикальных взглядов прово-
дят в Гайновке, одном из мест 
компактного проживания этни-
ческих белорусов, марш с целью 
героизации «проклятых солдат».

Белорусский МИД высказал со-
жаление о том, что проведение 
праворадикального марша в поль-
ской Гайновке, месте компактного 
проживания этнических белорусов, 
становится возможным в стране, 
где люди в полной мере испытали на 
себе последствия фашизма, заявил 
официальный представитель внеш-
неполитического ведомства Белару-
си Анатолий Глаз.

Марш польских правых радикалов 
в городе Гайновка, расположенном в 
Подляском воеводстве, приурочен 
ко Дню памяти «проклятых солдат», 
которые, согласно официальной 
трактовке, после окончания Второй 
мировой продолжили борьбу за не-
зависимость Польши, в частности 
Ромуальда Райса – «Бурого», дей-
ствия которого были официально 
признаны геноцидом.

«Вызывает тревогу позиция мест-
ных властей. В этом году они реши-
ли не опротестовывать проведение 
праворадикального марша, якобы, 
ввиду отсутствия надежды добиться 
позитивного результата в польских 
реалиях», – заявил Глаз.

Он с сожалением отметил появле-
ние на домах Белостока баннеров, 
прославляющих другого «проклятого 
солдата» – Зыгмунта Шендзеляжа по 
прозвищу «Лупашко»».

«Вчера «Бурый», сегодня «Лупаш-
ко», а что будет завтра – оправдание 
геноцида?! Это не может остаться 
нами незамеченным. Так же, как и 
случаи вандального осквернения 
памятников советским воинам – ос-
вободителям в попытках исказить 
историческую память. Сожалеем, 
что подобное становится возмож-
ным там, где люди в полной мере ис-
пытали на себе последствия фашиз-
ма», – отметил Глаз.

Официальный представитель бе-
лорусского МИД также напомнил, 

что Минск принял во внимание про-
шлогоднюю декларацию Института 
национальной памяти об отсутствии 
у польской стороны намерений пе-
ресмотреть выводы комиссии ин-
ститута от 2005 года, которые кон-
статировали признаки геноцида в 
действиях Райса.

«Выражаем надежду, что поль-
ские власти будут следовать ука-
занной позиции и прислушаются к 
справедливому протесту местных 
жителей Гайновки, осуждающих 
указанную праворадикальную ак-
цию», – отметил Глаз.

Зыгмунт Шендзеляж по прозвищу 
«Лупашко» был командиром брига-
ды Армии Крайовой (АК) и во время 
Второй мировой войны активно бо-

ролся с немецкими войсками, окку-
пировавшими Польшу. После мая 
1945-го его бригада продолжала во-
енные действия, но уже против ком-
мунистов. Арестовали Шендзеляжа 
только в 1948 году в Закопане, а в 
1951 году он был расстрелян по при-
говору суда. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Левопатротиче-
ские общественные объединения 
Белоруссии, образовавшие Коорди-
национный Совет «ЕДИНСТВО»,  на-
правляли в посольство Республики 
Польша в Республике Беларусь свои 
заявления с требованиями прекра-
щения сноса польскими властями 
памятников советским воинам-ос-
вободителям и недопущения пре-
следования польских коммунистов.

МИД Белоруссии осудил марш в честь «проклятых солдат»  
в польской Гайновке
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на один месяц  0,60 бел. руб., на три 
месяца – 1,80 руб.

Деньги высылать по адресу:  
220131, г. Минск,  

ул. Мирошниченко, д. 9, кв. 203 

ЗЕЛИКОВУ  
Василию Борисовичу.

Телефоны:  
гор. +375-17- 394-99-82, 
моб.+375-29-863-72-70.

Ф. Кушель с октября 1941 года командует полицейскими 
курсами, преобразованными позже в Минскую полицейскую 
школу. Мало того, в 1942 году числился и сотрудником поли-
цейского отдела минской тюрьмы. В июле 1942 года возглавил 
курсы офицерского состава для Белорусской самообороны. В 
декабре 1943 года вошёл в состав БЦР, а в марте 1944 года по 
предложению президента БЦР Р. Островского назначен руково-
дителем созданной БКО. Успел лично «отличиться» в Докшиц-
ком районе Витебской области, где в 1944 году лично руководил 
батальонами БКО, которые сожгли несколько деревень.

Не особенно отставала от мужа и Н. Арсеньева. С 1942 года 
активно работала в изданиях «Белорусская газета» и «Голос 
деревни», издаваемых оккупантами для нацистской идеоло-
гической пропаганды в среде белорусов. Тоже была весьма 
«полезной» и в 1943 году дослужилась до должности цензора 
Генерального Комиссариата «Белорутения» и контролировала 
всё, что выходило официально на белорусском языке. Активно 
работала в рядах Белорусской самопомощи, СБМ, Белорусско-
го культурного объединения. Охотно участвовала в различных 
культурных мероприятиях, организованных фашистами, вы-
ступала с собственными стихами. Именно тогда, в 1943 году, Н. 
Арсеньевой и был написан текст «Магутны Божа». Естественно, 
составляя «цвет» полицаев и предателей, супруги в числе пер-
вых попали в списки «делегатов» 2-го Всебелорусского кон-
гресса.

Бежав в Германию, Ф. Кушель участвовал в комплектовании 
войск СС из числа белорусов. Когда в очередной раз «измени-
лись обстоятельства», полицай перебежал к американцам, и в 
1947 году вошёл в состав новой Рады БНР во главе с Н. Абрам-
чиком в качестве «военного министра» и по совместительству 
«генерала». В США оказалась и его жена, Н. Арсеньева. В том 
же 1947 году на слова Н. Арсеньевой «Магутны Божа» Н. Ровен-
ский (во время оккупации – регент церковного хора) написал 
музыку. «Магутны Божа» Рада БНР считает своим «гимном». С 
тех пор белорусская эмиграция и наша бело-красно-белая пу-
блика усиленно продвигают этот «гимн» если и не в виде госу-
дарственного, то хотя бы в качестве «духовного гимна христиан 
Беларуси».

Мне понятно возмущение могилевчанина И.И. Мартынова. 
Могилёв героически сражался в 1941 году. Именно там, под 
Могилёвом, на Буйничском поле Константин Симонов увидел, а 
потом и описал подвиг наших солдат, ценой своей жизни оста-
навливавших немецкие танки. Всем нам хорошо знакомы под-
виги могилёвских партизан и подпольщиков. Тем более печаль-
но, что в Могилёве с 1993 года проводится фестиваль «Магутны 
Божа». Вот что можно прочесть о данном фестивале на сайте 
Могилёвского облисполкома в архиве новостей культуры от 27 
июля 2012 года: «Первый фестиваль «Магутны Божа» состоялся 

11-17 июля 1993 года по инициативе настоятеля могилевского 
костела Успения Пресвятой девы Марии (сегодня епископа Ви-
тебского) Владислава Блина. Название форума произошло от 
первой строки произведения белорусского композитора Нико-
лая Ровенского на слова Натальи Арсеньевой «Магутны Божа». 
Эта молитва сегодня является настоящим духовным гимном 
христиан Беларуси и исполняется на различных религиозных 
мероприятиях».

Надо отдать должное – в октябре 2020 года новый патриар-
ший экзарх митрополит Вениамин не рекомендовал исполнять 
«Магутны божа» в православных храмах – слишком уж полицай-
ским душком попахивает от этой «молитвы».

Кстати, именно «Магутны божа», написанный женой полицая 
и прислужницей фашистов Н. Арсеньевой распевали в Минске 
во время протестов 2020 года «особо свядомыя» деятели куль-
туры – актёры театров, певцы и музыканты.

В том же письме неугомонный И.И.Мартынов поднял и другую 
тему – не менее скандальное, как и в случае с Н.Арсеньевой, 
прославление «драматурга и основателя белорусских театраль-
ных традиций» Франциска Алехновича. В частности, в течение 
недавнего 2019 года в Витебске в театре имени Коласа шёл 
спектакль «Тень нашей мысли…» по пьесе Ф.Алехновича «Тени». 
С этим же спектаклем в марте 2017 года актёры театра Коласа 
посетили Вильнюс, показали там спектакль и «в день рождении 
драматурга» возложили цветы на его могилу. Стоит привести 
здесь фото с данного «мероприятия» - оно взято с сайта «Наша 
нива» (статья «Актёры Витебского театра имени Якуба Коласа 
побывали на могиле Франтишка Алехновича в день его рожде-
ния» от 10.03.2017). Актёры государственного театра поехали за 
рубеж за государственный счёт и там демонстративно провели 
акцию под бело-красно-белыми ленточками, показным обра-
зом подоткнутыми под красные и белые лампадки. Посмотри-
те, как они старались – даже подвинулись, чтобы ленточки были 
видны.

Оно и понятно. При всём том, что Ф. Алехнович имел непо-
средственное отношение к становлению витебского театра, 
известен он хорошо и тем, что в годы войны поступил на служ-
бу немецко-фашистским оккупантам – редактировал газету 
«Беларускі голас”, которая с 1942 по 1944 годы всячески вос-
певала Гитлера, оккупантов, поливала грязью партизан и под-
польщиков, Красную Армию. В годы оккупации также фаши-
сты активно издавали и распространяли книгу Ф.Алехновича 
«В когтях ГПУ» с целью возбуждения у населения ненависти к 
СССР и привлечения к сотрудничеству с оккупантами.

В это самое время «белорусскую прессу» курировала Н. Ар-
сеньева. Враги уничтожали наш народ, жгли белорусские де-
ревни вместе со стариками, женщинами, детьми, оставшимися 
немногочисленными мужчинами, в концлагерях гибли сотни 

тысяч людей, в минском гетто и везде по стране уничтожали 
евреев от мала до велика, а эти мрази, эти «деятели белорус-
ской культуры» угодливо улыбались оккупантам и старательно 
им прислуживали…

Впрочем, что там кровь и стоны миллионов белорусов… Ме-
лочь, о которой за давностью лет не стоит вспоминать? Н. Ар-
сеньева писала стихи, а Ф. Алехнович пьесы. Ведь объясняет 
же всё в том же письме И.И. Мартынову (а заодно и всем нам 
неразумным) по поводу пьесы Ф. Алехновича заместитель ми-
нистра культуры В.И.Громада: «Пьеса «Тени» написана Ф. Алех-
новичем в 1920 году вышла в свет в 1921 году. К деятельности 
драматурга в годы Второй мировой войны она не имеет никако-
го отношения».

Можно здесь было бы вспомнить и о ползучей реабилитации 
ещё одной пособницы фашистов Ларисы Гениюш, других по-
добных неприглядных фактах.

Почему вышло столько молодёжи под бело-красно-белыми 
знамёнами полицаев и коллаборантов. Так ведь долгие годы 
эти самые полицаи и коллаборанты преподносятся белорус-
скому обществу в качестве «светочей национальной культуры». 
Неужели нельзя понять, что совершенно несовместимо почита-
ние героев войны с почитанием полицаев и предателей?!

Вполне возможно, что для В.И. Громады Н. Арсеньева, Ф. 
Алехнович и прочие подобные персонажи – «значимые деятели 
белорусской культуры», а как по мне – так они предатели и при-
служники фашистов, и я надеюсь, что они горят в аду в букваль-
ном смысле этого слова, а их прославление не только амораль-
но, но и преступно по своей сути.

Уверен, что на государственном уровне нужно законодатель-
но закрепить запрет не только на бело-красно-белую символи-
ку, но и на любые попытки реабилитации бывших прислужников 
оккупантов! Иначе дело Латушко будет не только жить, но и рас-
ширяться. Думаю, многое в такой политике в сфере культуры 
закладывалось ещё в бытность этого деятеля министром куль-
туры Республики Беларусь. Латушко уехал восвояси, но море 
маленьких латушек, которые, словно матрёшки, выпестованы 
были им и такими как он в различных структурах, продолжают 
своё дело. Не слишком ли вольно в последнее время стали себя 
чувствовать на белорусской земле духовные, а то и прямые по-
томки полицаев и предателей?

Пора «что-то менять в консерватории». И если власть этого 
не увидит или не захочет увидеть, последствия будут самыми 
роковыми и печальными. Пример соседней Украины с победив-
шей бандеровской идеологией весьма красноречив.

Андрей Геращенко
г. Витебск

ПОРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ПЕРЕСТАТЬ ПРОСЛАВЛЯТЬ  
ПОСОБНИКОВ ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ!

 (Окончание.Начало в №1 за январь 2021 года)

1 февраля в 90-ю годовщину со дня рожде-
ния Бориса Ельцина Владимир Путин возложил 
цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище 
в Москве. Путин заявил, что Ельцин «не боял-
ся брать на себя ответственность… за судьбу 
страны», когда «стоял вопрос о существовании 
России как независимого государства, едино-
го и целостного». Путин подчеркнул, что «ко-
нечно, страна должна помнить о таких людях, 
как Борис Николаевич, и я, разумеется, помню 
об этом и никогда не забуду».

Что означает это лживое обращение главы 
государства к гражданам России у могилы из-
менника Социалистического Отечества, актив-
ного разрушителя нашей страны и унижения 
нашего народа? Решил в очередной раз под-
твердить свою приверженность либералам – 
разрушителям СССР, либералам, не скрыва-
ющим ныне свой патологический антикомму-
низм и трогательную любовь к Западу?

Напомним Президенту, что Ельцина сле-
довало судить Народным трибуналом и пу-
блично повесить за:

– измену Социалистической Родине,
– предательство им КПСС как одним из выс-

ших её партийных сановников,
– извращение и глумление над коммунисти-

ческой идеологией, которой клялся в верно-
сти, вступая в партию,

– активное участие как главного организа-
тора и руководителя политического заговора 
против всего советского народа. Ельцин осу-
ществил беспрецедентный по масштабам акт 
политического террора в Беловежье, объявив 
вместе с двумя сотоварищами о прекращении 
функционирования СССР,

– расстрел Верховного Совета РСФСР и фи-
зическое истребление защитников Верховного 
Совета,

– развал экономики России в угоду Западу, 
за насильственное проведение буржуазных 
реформ, приведших к ограблению всего насе-
ления страны бандой проходимцев и уголовни-
ков, что привело не только к обнищанию наро-
да, но и начавшемуся резкому вымиранию его, 
фактически – к истреблению русской нации. 

Россия в своём развитии благодаря политике 
Ельцина оказалась отброшенной на несколько 
десятилетий назад,

– невероятное по масштабам разграбление 
природных богатств страны и чудовищный вы-
воз капитала за рубеж,

– организацию первой и второй чеченской 
войны,

– и ещё многое, многое другое.
Главные моменты его преступной деятель-

ности: первое – развал СССР; второе – развал 
Вооружённых Сил; третье – развал экономики.

Ельцин был сыном раскулаченного и сослан-
ного на Урал врага советской власти. Доказан-
ный исторический факт, что ссылали только 
тех, кто действительно был врагом новой вла-
сти, кто оказывал мощное, часто вооружённое 
сопротивление устанавливающейся власти 
народа. Ельцин ранее, до 1991 г., скрывал от 
всех свою кулацкую принадлежность. Генсек 
ЦК КПСС Горбачёв, жульнически, фарисейски 
пролезший на вершину политической и пар-
тийной власти в СССР, вступивший в сговор с 

сионистским лобби Запада, потому и пригла-
сил Ельцина работать в ЦК, зная, кто он есть 
на самом деле. Горбачёв собирал вокруг себя 
свору потенциальных политических предате-
лей, затаившихся до времени ярых врагов со-
ветской власти. Ныне известно, что при Горба-
чёве ЦК КПСС более чем наполовину состоял 
из потомков кулаков. Другую часть составляли 
проамерикански настроенные сионистствую-
щие «деятели».

К великому сожалению, Ельцин избежал на-
родного возмездия.

Да, мы, советские люди, ВСЁ помним и 
НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ПРОСТИМ…

Решил в очередной раз подтвердить свою приверженность либералам –  
разрушителям СССР

Забастовка в Сахалинской области
20 января 2021 года в Холмске 45 сотрудни-

ков МУП «ЖКХ «Мастер» (водители автобусов, 
диспетчеры и механики) приостановили рабо-
ту, требуя погашения долгов по зарплате. За-
долженность составила 1 миллион 660 тысяч 
рублей. В местном министерстве транспорта 
по этому поводу было проведено экстренное 
совещание. Выяснилось, что местная адми-
нистрация деньги перевела, но они списались 
из-за долгов перевозчика. Зарплату сотрудни-
кам начали выплачивать на следующий день.

Стачка в Алтайском крае
5 февраля водители автобусов в Бийске от-

казались выходить на маршруты из-за нечи-
щеных дорог. Они припарковали транспорт на 
одной из конечных остановок, устроив неболь-
шую забастовку. Основная претензия водите-
лей – по таким плохим дорогам невозможно 
возить пассажиров, отвечая за их безопас-
ность. Автобусы мотает из стороны в сторону, 
дороги, «как стиральная доска». «Сейчас мы 

встали, чтобы дороги прочистили – чтобы мы 
не стояли в пробках, чтобы мы могли возить 
людей как положено. У всех экипажей болят 
ноги и позвоночники – невозможно трястись 
по 12 часов по таким дорогам. За безопасность 
пассажиров в автобусе тоже никто не отвечает 
– если упадет бабушка или ребенок во время 
движения – спросят только с нас», – говорит 
один из водителей. Ранее стало известно, что 
из-за нечищеных дорог в Бийске были пробле-
мы с передвижением машин скорой помощи.

Забастовка в Казахстане (Алма-Ата)
9 февраля около сотни работников службы 

спасения собрались у Департамента по чрез-
вычайным ситуациям города и потребовали 
выплаты зарплаты за декабрь 2020 года и ян-
варь 2021 года.

Некоторые из бастующих заявили журнали-
стам, что их дети голодают, а многие не могут 
платить по взятым потребительским и ипотеч-
ным кредитам.

Помимо проблем с зарплатой им четыре ме-
сяца не выплачивали и надбавки к зарплатам. 
Работники не обеспечены спецодеждой, обо-
рудованием. Многое они вынуждены покупать 
за свой счет. Также не оплачиваются травмы и 
болезни, что уже является нарушением Трудо-
вого кодекса.

Спасатели пообещали продолжить заба-
стовку, если им не выплатят зарплату, надбав-
ки и не обеспечат необходимой спецодеждой 
и оборудованием. Многие пригрозили уволь-
нением. Учитывая, что специалистов такого 
профиля не много, то выполнять опасную ра-
боту будет просто некому.

из обзора рабочего движения в конце января – начале февраля 2021 г.

Вставай в ряды большевиков! 
Включайся в борьбу против 
эксплуатации и нищеты, за достойную 
жизнь человека труда! Буржуйская 
власть обречена, капитализм пора 
выкинуть на свалку истории!


