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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)
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(Окончание на  2-й стр.)

22 апреля – 151-я годовщина со дня рож-
дения Владимира Ильича ЛЕНИНА (22 апреля 
1870 г.), вождя мирового пролетариата, соз-
дателя и руководителя Российской коммуни-
стической партии большевиков, под руковод-
ством которой была осуществлена Великая 
Октябрьская социалистическая революция, 
основателя первого в мире многонациональ-
ного государства рабочих и крестьян - Союза 
Советских Социалистических Республик.

В.И. Ленин в новых исторических условиях 
перехода капитализма на свою высшую и по-
следнюю империалистическую стадию про-
должил творчески развивать марксизм, опи-
раясь на закон о неравномерности развития 
империализма, обосновал возможность побе-
ды социалистической революции в нескольких 
или даже в одной отдельно взятой стране. 

Партийное строительство под руководством 
В.И. Ленина велось в ожесточённой борьбе с 
ревизионистами и оппортунистами всех ма-
стей, что позволило партии во всеоружии по-
дойти к революции и успешно осуществить её. 
Залогом успешной большевистской деятель-
ности Ленин считал неразрывную связь проле-
тарской партии с массами трудового народа  
подлинного творца истории. 

В переходе коммунистического движения на 
революционные формы и методы борьбы, на 
рельсы марксизма-ленинизма (большевизма) 
– залог наших грядущих побед.

«Ленинизм есть марксизм эпохи импери-
ализма и пролетарской революции. Точнее: 

ленинизм есть теория и практика пролетар-
ской революции вообще, теория и практи-
ка диктатуры пролетариата в особенности» 
(И.В. Сталин, «Об основах ленинизма»).

* * *
«Достаточно совсем маленькой партии, 

чтобы повести за собою массы. В извест-
ные моменты нет необходимости в больших 
организациях. Но для победы нужно со-
чувствие масс» (ПСС В.И. Ленина, том 44,  
стр. 32) .

* * *
«Стихийная борьба пролетариата и не 

сделается настоящей «классовой борь-
бой» его до тех пор, пока эта борьба не 
будет руководима крепкой организацией 
революционеров» (ПСС В.И. Ленина, том 6,  
стр. 135).

* * *
«Марксист лишь тот, кто распространяет 

признание борьбы классов до признания 
диктатуры пролетариата» (ПСС В.И. Ленина, 
том 33, стр. 34).

* * *
«… Мир, вообще говоря, движется револю-

циями» (ПСС В.И. Ленина, том 8, стр. 401).

* * *
«Было бы величайшей глупостью и са-

мым вздорным утопизмом полагать, что 
без принуждения и без диктатуры возмо-
жен переход от капитализма к социализму» 
(ПСС В.И. Ленина, том 36, стр. 194).

* * *
«Революция невозможна без общена-

ционального (и эксплуатируемых, и экс-
плуататоров затрагивающего) кризиса»  
(ПСС В.И. Ленина, том 47, стр. 70).

* * *
«…Нельзя предсказать хода революции… 

нельзя ее вызвать. Можно только работать на 
пользу революции» (ПСС В.И. Ленина, том 36, 
стр. 458).

* * *
По случаю 151-й годовщины со дня рожде-

ния В.И. Ленина делегация руководителей ле-
вопатриотических объединений Белоруссии, 
образовавших Координационный Совет 
«ЕДИНСТВО», 22 апреля возложила цветы к 
памятнику вождю мирового пролетариата, что 
находится в центре белорусской столицы у 
Дома правительства.

22 апреля – день рождения  В. И. ЛЕНИНА

2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и Рос-
сии. Именно в этот день 25 лет назад, в 1996 году, президенты 
обоих государств подписали в Москве Договор «Об образовании 
Сообщества Беларуси и России». Факт подписания этого договора 
положил начало интеграции двух государств. Затем 8 декабря 1999 
года был подписан Договор о создании Союзного государства Бе-
ларуси и России. Однако по прошествии более чем двух десятиле-
тий народы наших стран с сожалением констатируют, что Союзное 
государство, основы которого были заложены в Договоре, не по-
строено в полной мере. 

За 22 года не выполнены многие статьи подписанного Договора: 
не реализована статья 2 в части создания единого экономического 
пространства, нет единой денежной единицы (валюты), предусмо-
тренной статьей 13 Договора, не реализовано в полной мере еди-
ное гражданство Союзного государства, чтобы каждый гражданин 
имел равные права в любой его части, что было предусмотрено 
Договором о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, нет 
Конституционного акта.  При этом сроки согласования дорожных 
карт по интеграции Беларуси и России уже неоднократно перено-
сились. Не выполнена даже статья 10 Договора 1999 года о симво-
лике и атрибутах государственности Союзного государства – самое 
простое, что можно было сделать.

В настоящее время, когда многие страны планеты страдают от 
последствий кризисных явлений в мировой экономике, наиболее 
успешно противостоят им крупные государства и объединения го-
сударств. Практика показывает, что преимущества крупных госу-
дарств и с точки зрения экономического прогресса, и с точки зре-
ния интересов народов несомненны. 

Граждане Беларуси и России в течение последних лет  являются 
свидетелями того, как в конце каждого года идут тяжелые бело-
русско-российские переговоры по поставкам энергоносителей. 
Кроме этого, имели место молочные, сахарные и другие «войны» 
во взаимной торговле.

Почему так происходит? Ответ очевиден: потому что не создано 
в полной мере единое экономическое пространство, при котором 
обеспечивается свободное перемещение товаров, услуг, капита-
лов, рабочей силы в пределах территорий государств-участников. 
Отсутствие единого экономического пространства является тор-
мозом на пути союзного строительства.  Например, в Евросоюзе 
нет такой степени  взаимных противоречий во внутренней  торгов-
ле, как в нашем Союзе, хотя за пределами ЕС во внешней торгов-
ле идет жесточайшая борьба, например, между ЕС и  США, ЕС и 
Китаем. Именно в целях взаимной выгоды объединились страны 

Евросоюза, согласившись на наднациональные органы с довольно 
широкими полномочиями.

Подписанный  8 декабря 1999 года  Договор о создании Союз-
ного государства Беларуси и России является тем документом, в 
котором важнейший вопрос образования единого экономического 
пространства учтен. По нашему мнению, при полной реализации 
Договора вопрос цены на газ и нефть может решаться более про-
сто не на уровне руководителей государств-участников, а на уровне 
субъектов хозяйствования (предприятий, фирм, корпораций, хол-
дингов и т.д.). Связанные с данным вопросом другие вопросы, ука-
занные в Договоре, также основательно продуманы, например, во-
прос создания наднациональных органов Союзного государства. 

При этом для критиков Договора особо следует подчеркнуть: 
создание наднациональных органов и ДОБРОВОЛЬНОЕ  делегиро-
вание полномочий Союзному государству отнюдь не ведет к потере 
суверенитета. В статье 6 Договора об этом написано: «Каждое го-
сударство-участник сохраняет с учетом добровольно переданных 
Союзному государству полномочий суверенитет, независимость, 
территориальную целостность, государственное устройство, Кон-
ституцию, государственный флаг, герб и другие атрибуты государ-

Президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу
Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу

Копия: Госсекретарю Союзного государства Беларуси и России Мезенцеву Дмитрию Фёдоровичу

ОБРАЩЕНИЕ
участников пикета, посвященного Дню единения народов Беларуси и России

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЗАТЯГИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА  
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2 апреля в Белоруссии отмечается  государственный праздник «День единения народов Бело-
руссии и России». Ситуация, создавшаяся вокруг строительства Союзного государства Белоруссии 
и России, сложная. В связи с затянувшимся процессом интеграции двух государств в Белоруссии 
оживились националистические силы, однако большинство граждан, как показал республиканский 
референдум 1995 года, − за интеграцию. Требование полной реализации Союзного договора от 8 
декабря 1999 года твердо и однозначно поддерживают  общественные объединения Белоруссии, 
образовавшие Координационный Совет «Единство»: 1) Патриотическое общественное объединение 
«Отечество», основу которого составляют члены Всесоюзной Коммунистической партии Больше-
виков,  2) Общественное объединение «За демократию, социальный прогресс и справедливость», 
руководимое Оркомитетом по созданию Коммунистической партии трудящихся Белоруссии, и 3) 
Республиканское общественное объединение «За Союз  и коммунистическую партию Союза», про-
водящую политическую линию Коммунистической партии Советского Союза.

В связи с 25-летием начала интеграционного процесса Белоруссии и России вышеназванные об-
щественные объединения провели в Минске пикетирование. Пикет был выставлен в разрешенной 
Минским исполнительным комитетом месте – на окраине парка Дружбы народов, в районе площади 
Бангалор с видом на улицу М. Богдановича. К сожалению, жесткие требования буржуазного законо-
дательства Республики Беларусь и невозможность их выполнить левопатриотическими обществен-
ными объединениями не позволили провести  более массовое мероприятие, но плакаты с основны-
ми требованиями и призывами  в руках пикетчиков имелись.

Проезжающие по улице М. Богдановича автомобилисты сигналами своих машин и приветственны-
ми жестами через открытые форточки выражали поддержку выставленному пикету.  Пикетчиков под-
держивали и проходящие по улице М. Багдановича минчане, которые проживают в данном районе.

 В заключение пикетчики единогласно приняли зачитанное секретарем ЦК ВКПБ, председателем 
Республиканского Гражданского Комитета ПОО «Отечество» В.Б. Зеликовым обращение к президен-
там Белоруссии и России, а также к Госсекретарю Союзного государства Белоруссии и России, ко-
торое публикуется ниже.

Пикетирование в Минске против затягивания сроков строительства 
Союзного государства Белоруссии и России
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Товарищ Ким Ир Сен – выдаю-
щийся деятель международного 
коммунистического и националь-
но-освободительного движения, 
Великий вождь корейского наро-
да, основатель Трудовой партии 
Кореи и Корейской Народно-Де-
мократической Республики, на-
вечный президент КНДР. В КНДР 
товарища Ким Ир Сена почитают 
также как родоначальника социа-
листической нации.

Под непосредственным руко-
водством Ким Ир Сена корейская 
нация путем продолжительной 
самоотверженной вооружённой 
революционной борьбы в авгу-
сте 1945 года обрела независи-
мость, сбросила оковы 40-летнего колониального 
японского рабства и приступила к строительству 
своего социалистического государства – первого 
социалистического в северо-восточной Азии.

За истекшие 75 лет страна из нищей страны с 
безграмотным населением превратилась в одно 
из развитых государств планеты, с высокоразви-
той индустрией, сельским хозяйством, обеспе-
чивающим своё население продуктами питания. 
КНДР ныне обладает высоким научным потен-
циалом (почти каждый четвёртый кореец имеет 
высшее образование) и вооружёнными силами, 
способными в любой момент отразить нападение 
непрошенных «гостей». Создание своего ядерного 

оружия при Ким Чен Ыне, начатое при 
Ким Чен Ире, поставило крест на по-
стоянных провокациях со стороны США 
по нанесению превентивного ядерного 
удара по КНДР.

КНДР имеет широкие дипломати-
ческие связи с абсолютным большин-
ством стран мира. Начало этому поло-
жил товарищ Ким Ир Сен.

Но постоянное введение новых, не 
только экономических, санкций со сто-
роны США против КНДР тормозит даль-
нейшее развитие разносторонних свя-
зей со странами мира.

Успехи социалистического строи-
тельства и роста благосостояния на-
рода в КНДР, находящейся под гнётом 
санкций со стороны США все годы с 

момента приобретения независимости страны 
в августе 1945 года, стали наглядным примером 
успешной борьбы за свою независимость для на-
родов мира, находящихся под диктатом ведущих 
империалистических государств.

Дело строительства зажиточного социалистиче-
ского государства успешно продолжилось при на-
следниках Великого вождя товарища Ким Ир Сена 
– товарищах Ким Чен Ире и ныне при Ким Чен Ыне.

Мы желаем прекрасной стране утренней свеже-
сти новых успехов в развитии своего социалисти-
ческого государства в интересах трудового народа 
КНДР.

ЦК ВКПБ

15 апреля в КНДР отмечается  
108 годовщина (1912 г.) со дня рождения 

товарища Ким Ир Сена

В посольстве КНДР
9 апреля 2021 года по приглашению посла КНДР в Белоруссии Зу Зен Бона делегация белорусских ле-

вых партий и общественных объединений, в том числе Белорусского республиканского 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 108-й годовщины со 
дня рождения Великого вождя Ким Ир Сена.

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

В Гаване завершился 
VIII съезд Компартии 
Кубы. С отчётным до-
кладом съезду выступил 
Рауль Кастро Рус. 

 Съезд подвёл черту 
под руководством стра-
ной и партией последним 
из семьи революцио-
неров Кастро – Раулем, 
который выполнил своё 
обещание покинуть пост 
Первого секретаря ЦК 
Компартии Кубы имен-
но во время нынешнего 
съезда. 

Центральный коми-
тет Коммунистической 
партии Кубы 19 апреля 
избрал президента республики Мигеля 
Диас-Канеля первым секретарем партии.

На своем первом пленарном заседании 
новый центральный комитет, избранный 
накануне делегатами VIII съезда, также 
избрал членов политбюро и секретариата 
партии.

«Диас-Канель будет занимать долж-
ность генерала армии Рауля Кастро, про-
должателя исторического лидерства ку-
бинской революции во главе с лидером 
этого процесса Фиделем Кастро, чье на-
следие было в центре внимания съезда», 
– говорится в сообщении кубинского ин-
формагентства Пренса Латина.

Большое место в своей речи Рауль Ка-
стро уделил международным делам пар-
тии и государства. Он подчеркнул, что 
международное сообщество оказалось 
неспособным остановить самые вопию-
щие нарушения и злоупотребления со сто-
роны США, безответственные действия 
которых представляют наибольшую угро-
зу миру, стабильности, экологическому 
равновесию и выживанию человечества 
на Земле. Только в условиях социалисти-
ческой системы, основанной на социаль-
ной справедливости, единстве народа во-
круг партии и совместном и солидарном 

стремлении защитить родную 
землю, слаборазвитая и срав-
нительно небольшая страна со 
скудными природными богат-
ствами может избежать краха 
и даже продвинуться в своём 
развитии.

Осуждая США в незаконных 
агрессивных действиях против 
Кубы, Рауль вместе с тем под-
твердил готовность развивать 
диалог, уважительные отно-
шения с Вашингтоном, однако 
при этом Куба не откажется от 
принципов Революции и Со-
циализма, сохранит верность 
своему суверенитету и незави-
симости.

«Мы обязаны сохранять 
бдительность, нести ответственность за 
уроки истории и защищать нашу страну 
и суверенное право на существование, 
ради которого было принесено в жертву 
так много поколений кубинцев», – заявил 
Рауль Кастро.

«Пока существует империализм, пар-
тия, государство и народ будут уделять 
службам обороны максимальное внима-
ние. Революционная гвардия никогда не 
будет пренебрегать своей защитой. Исто-
рия слишком красноречиво учит, что те, 
кто забывает этот принцип, совершают 
ошибки», – сказал в завершение Р. Ка-
стро.

Рауль Кастро сказал, что не примет 
предложения «оставить меня на высоких 
постах в партийной организации». Он за-
явил, что продолжит «служить, оставаясь 
еще одним революционным бойцом, го-
товым вносить свой скромный вклад до 
конца жизни».

Завершая форум,  с большой речью 
выступил Мигель Диас Канель, в которой 
пообещал «продолжить дальнейший курс 
партии на развитие социализма и соци-
альных реформ в интересах всех кубин-
цев».

Мигель Диас-Канель избран первым 
секретарем Коммунистической партии Кубы
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ственности». Кроме этого, в статье 37 (пункт 1) 
Договора сказано: «Акты Высшего Государствен-
ного Совета принимаются на основе единогласия 
государств-участников. Акт не является приня-
тым, если одно из государств-участников выска-
залось против его принятия» (Аналогичный прин-
цип консенсуса при принятии решений имеется и 
в Евросоюзе).

При этом не выдерживают критики заявления 
отдельных политиков о том, что нам политический 
союз не нужен, нам нужен только экономический 
союз. Как известно, разрыв между Украиной и 
Россией начался с  обострения политических 
отношений по вине украинской стороны, а за-
кончилось это обострение значительным разры-
вом экономических связей, что наиболее сильно 
ударило именно по украинской экономике. Таким 
образом, полнокровный экономический союз не-
возможен без союза политического. Все эти во-
просы решаемы в рамках подписанного в 1999 
году договора.

Отсутствуют весомые аргументы и у критиков 
белорусско-российского договора, утвержда-
ющих, что объединение Беларуси и России не-
возможно ввиду разного соотношения государ-
ственной и частной собственности в наших го-
сударствах. Эти доводы также несостоятельны. 
Во-первых, нет существенной  разницы в типе 
экономик  Беларуси и России: в обоих государ-
ствах рыночная экономика. Во-вторых, имеется 
хороший пример  китайского руководства, приду-
мавшего принцип объединения КНР и Гонконга:  
«Одна страна – две системы». Белорусско-рос-
сийский договор 1999 года  настолько удачно со-
ставлен, что не исключает самые различные ва-
рианты в государственном строительстве.  Дело 
только в политической воле руководства Белару-
си и России. Белорусский народ свою волю уже 
высказал – он за единство с Россией.

Особенно существенные преимущества сулит 
объединение Беларуси и России в вопросе во-
енной безопасности. К сожалению, в нынешнее 

суровое время, когда вопреки заверениям ру-
ководителей стран Запада не продвигать воору-
женные силы НАТО на восток их воинские кон-
тингенты уже размещены на границах Союзного 
государства Беларуси и России, усиливается 
военная опасность в отношении наших народов. 
Ситуация усугубляется тем, что США объявили о 
выходе из договора РСМД, а новая администра-
ция США хоть и пошла на продление договора 
СНВ-3, но напряженность в межгосударственных 
отношениях наших стран с США по-прежнему со-
храняется. 

«Белорусский выступ» не дает покоя страте-
гам НАТО.  Войска НАТО и войска их союзников 
стоят у северного, западного и южного участков 
белорусской границы, окружив нашу республи-
ку с трех сторон.  После президентских выборов 
2020 года во время попыток Запада осуществить 
«цветную революцию» в Беларуси на  границе со 
стороны Польши и Литвы особенно усилилось 
присутствие войск НАТО и разведывательная 
деятельность. Переброска десантников из Ви-
тебска на западную границу Беларуси к Гродно  и 
четкая недвусмысленная поддержка, высказан-
ная президентом России В. В. Путиным, привели 
к стабилизации ситуации.

Таким образом, усиление военной опасности 
требует ускорения объединения ресурсов Бела-
руси и России. 

Скоро мы будем отмечать 76-ю годовщину По-
беды Советского народа над фашистской Герма-
нией, а точнее над объединенной Европой, т.к. 
большая часть европейских государств в той или 
иной степени работала на гитлеровского агрессо-
ра. В 1945 году Красная Армия разбила основные 
силы гитлеровской Германии и ее сателлитов, 
освободив от фашистской оккупации территорию 
Советского Союза и принеся свободу от гитле-
ровской тирании народам Восточной Европы.

Однако в 1991 году предателям единой Родины 
удалось разрушить ее и растащить по националь-
ным квартирам Вооруженные Силы СССР. Если 
бы таким предателям удалось в 1941 году 
осуществить свои гнусные планы по развалу 

государства и армии, которые им удались в 
1991 году, то не было бы и Победы 1945-го.

В этой связи есть также  поучительный при-
мер из нашей общей истории. Как известно, в 
1917-1919 гг. на территории России стали образо-
вываться советские республики, а затем при них 
начали создаваться свои национальные армии. 
Но буквально скоро выяснилось, что эти армии не 
способны выполнить поставленные перед ними 
задачи по противодействию объединенным си-
лам противника и терпели поражения. Ситуация 
коренным образом изменилась после  издания 
декрета ВЦИК РСФСР  от 1 июня 1919 года,  ко-
торый предусматривал подчинение всех воору-
женных сил республик единому командованию 
Красной Армии. Постановление ВЦИК о военном 
союзе совет ских республик России, Украины, 
Белоруссии, Литвы и Латвии сыграло огромную 
роль в разгроме интервентов 14  государств и 
белогвардейцев. Только объединенным силам 
Красной Армии удалось отстоять независимость 
нашего общего Отечества.

Не подлежит сомнению, что и в настоящее вре-
мя Запад не заинтересован в единении  Беларуси 
и России, а также в налаживании отношений меж-
ду Россией и Украиной. Более того,  реализуется  
важная цель Запада – отрыв Украины от России, 
что соответствует мечтам немецкого канцлера 
Бисмарка «противопоставить Украину России, 
стравить две части единого народа и наблюдать, 
как брат будет убивать брата».

 В декабре 2012 года бывший госсекретарь 
США Хиллари Клинтон,  заявила о намерении 
США противодействовать процессу интеграции 
на территории бывшего СССР.

Наш ответ должен быть адекватным: мы не 
должны допустить реализации Западом в отно-
шении наших постсоветских государств политики 
«разделяй и властвуй». В нынешнее суровое вре-
мя назрела необходимость создания единых Во-
оруженных Сил Союзного государства Беларуси 
и России. Приведенные выше примеры из нашей 
общей истории свидетельствуют об успешном от-
ражении внешней агрессии, когда наши военные 

действовали вместе. Из истории также известно 
и золотое правило: на сильного никогда не напа-
дают. 

Подводя итог вышеизложенному, мы, участни-
ки пикета, посвященного Дню единения народов 
Беларуси и России, обращаемся к Вам с призы-
вом.

1. Проявите политическую волю и в соответ-
ствии с Договором от 8 декабря 1999 года начни-
те полную реализацию объединения наших стран 
в единое Союзное государство с действующим 
единым руководством. При этом следует опреде-
лить четкие сроки объединения. Полная реализа-
ция Договора сделает Союзное  государство при-
влекательным для присоединения к нему других 
государств. Дальше затягивать процесс создания 
Союзного государства недопустимо. 

2. Объедините вооруженные силы Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации в единые 
Вооруженные Силы Союзного государства Бела-
руси и России, подчинив их единому командова-
нию.

Наша сила – в единстве!
По поручению участников пикета  

обращение подписали:
В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республи-

канского Гражданского Комитета Патриоти-
ческого общественного объединения «Отече-
ство»  

В.В. ДРАКО, Председатель Республикан-
ского совета общественного объединения «За 
демократию, социальный прогресс и спра-
ведливость», депутат Палаты представителей 
Национального собрания РБ  I cозыва, пред-
седатель комиссии по информационной по-
литике и взаимодействию с общественными 
объединениями Парламентского Собрания 
Cоюза Беларуси и России (1997 – 2000 гг.) 

Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-координа-
тор Республиканского общественного объ-
единения  «За Союз и коммунистическую пар-
тию Союза» 

г. Минск, 02.04.2021
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В последнее время ситуация в районе Донбасса накалилась 
до предела. Подталкиваемое кукловодами Запада, прежде всего 
США, руководство Украины, в котором заправляют необандеров-
ские лидеры, вновь демонстрирует всему миру намерение ре-
шить конфликт  с Донецкой и Луганской народными республиками 
военным путем. 

Усиливаются артобстрелы, ведется переброска войск, нара-
щивается воинственная риторика и противостояние дипломатов. 
Киев продолжает подтягивать к линии соприкосновения живую 
силу и боевую технику, а страны Запада это игнорируют и обвиня-
ют в агрессивных намерениях Россию.

Участившиеся обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР ведут 
к гибели не только военнослужащих, но и мирных людей. Особен-
но мировую общественность всколыхнула гибель от взрыва во 
дворе дома в населенном пункте Александровское пятилетнего  
ребенка. Понимая, что такое преступление будет осуждено миро-
вым сообществом, изверги ВСУ распространяют версии о непри-
частности к этому убийству, однако посетившая Александровское  
миссия ОБСЕ  подтвердила: мальчик погиб от взрыва, причем бо-
еприпас сбросили сверху, т.е. с беспилотника.

Западные СМИ проигнорировали убийство ребенка. В странах 
НАТО закрывают глаза и на подготовку ВСУ к наступлению. Более 
того, западные союзники Украины активно помогают Киеву раз-
ведданными, авиация НАТО ведет активную разведку российско-
украинской границы. По сообщением официального представите-
ля МИД РФ  «Запад продолжает поддерживать ВСУ финансово и 
материально-логистически, поставляет летальные вооружения и 
обучает украинских военнослужащих». При этом Запад на щедрые 
обещания не скупится. Представители оборонных ведомств США, 
Великобритании, Канады, Литвы и Польши провели встречу, на 
которой заверили украинские власти в безусловной поддержке.

Воодушевленный этим президент Владимир Зеленский отпра-
вился в Донбасс, где посетил передовые позиции ВСУ. Очевидно, 
что именно поддержка стран НАТО вселяет в украинские власти 
уверенность в своих действиях. В высоких киевских кабинетах на-
деются, что американцы и европейцы напрямую вмешаются в кон-
фликт в случае участия в нем России. 

Власти Украины и не думают скрывать подготовку к наступле-
нию. Министр по вопросам временно оккупированных террито-
рий Алексей Резников сообщил, что украинская делегация не по-
едет в Минск на переговоры трехсторонней контактной группы по 
Донбассу. Киев всячески саботирует мирное урегулирование, что 
опасно как для региона, так и для мирового сообщества в целом.

Конфликтная ситуация на Юго-Востоке Украины возникла из-за 
государственного переворота, совершенного при поддержке за-
падных стран в феврале 2014 года,  в результате которого к власти 
на Украине пришло необандеровское правительство. Это прави-
тельство подписало соглашения об ассоциации между Украиной 
и Европейским союзом, фактически направленное на отрыв Укра-
ины от России, объявило курс на вхождение в НАТО и запрет ис-
пользования русского языка.

С этим не согласились жители Донбасса и провозгласили об-
разование ДНР и ЛНР, а 11 мая 2014 года провели референдум о 
самоопределении республик.

В ответ киевский режим развязал гражданскую войну против 
непокорного Донбасса. Война со стороны Вооруженных сил Укра-
ины и различных нацистских воинских формирований велась с 
жестокостью, не уступавшей  жестокости гитлеровских фашистов, 
и унесла более 9 тысяч жизней жителей Юго-Востока Украины, в 
число которых входят не только военные, но и мирные граждане, 
в том числе дети.

Но, несмотря на массированное применение военной техники, 
в том числе против мирных граждан Донбасса, киевские нацисты 
потерпели поражение: в двух котлах под Иловайском и Дебальце-
вом были разгромлены их основные силы. И только подписание 
в 12 февраля 2015 года Минских соглашений фактически спасло 
остатки Вооруженных Сил Украины от полного разгрома (по дан-
ным и.о. министра обороны Украины И. Тенюха на март 2014 года 
из 41000  военнослужащих сухопутных войск боеспособными 
были только 6000, их-то в основном и «перемололи» ополченцы 
Донбасса). Если бы на тот момент не была дана команда «Стоп!», 
то перспективы Новороссии с городами Мариуполь, Харьков, Лу-
ганск, Донецк, Запорожье, Днепропетровск, Херсон, Николаев и 
Одесса были бы совсем иными.  Тогда возможности нацистского 
режима в Киеве были бы существенно ограничены, и он не про-
водил бы такую наглую агрессивную политику, как в настоящее 
время.

Однако перспектива большой Новороссии, где во многих горо-
дах развевались красные флаги, напугала правящие круги Рос-
сии, Украины и стран Запада, за которыми стоит крупный капитал.  
Они пошли на подписание в Минске соглашений, которые не вы-

полнялись с первых дней его действия и не выполняется в насто-
ящее время. Почему?

При заключении Минских соглашений ГЛАВНЫЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКИЙ ВОПРОС, из-за чего создалась кризисная ситуация на Укра-
ине – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ, совершенный  в феврале 
2014 года в Киеве,  и приход к власти НЕОБАНДЕРОВСКОГО ПРО-
ФАШИСТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА – вообще не рассматривался. 

В подписанных в Минске  соглашениях мы не найдём упомина-
ния о преступлениях тех, кто бомбил города Донбасса, расстре-
ливал тяжёлой артиллерией жилые дома, убивал женщин и детей. 
Нет упоминания об ответственности тех, кто заживо сжигал людей 
в Одессе 2 мая 2014 года, расстреливал мирных граждан в Мари-
уполе 9 мая 2014 года, крушил памятники Ленину и советским во-
инам – победителям фашизма.

Поэтому антиимпериалистические антифашистские организа-
ции с самого начала подписания Минских соглашений рассма-
тривали их как договоренность, обеспечивающую ВРЕМЕННОЕ 
ПЕРЕМИРИЕ, А НЕ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ МИР.

Как известно, дирижером переворота  были страны Запада, 
прежде всего, США.  Поэтому от установившегося на Украине 
преступного режима ничего не зависит, т.к. подлинное управление 
Украиной осуществляется не из Киева, а из Вашингтона. Запад-
ные страны во главе с США хотят использовать Украину, как таран 
против России, а украинцев в качестве пушечного мяса в братоу-
бийственной войне с русским народом.

Отсюда неутешительный вывод: Минские соглашения пробан-
деровский режим Украины – марионетка Запада – не выполнял и 
выполнять не собирается. Более того, концентрация военной тех-
ники в зоне конфликта со стороны ВСУ, постоянно держит в напря-
жении донецкий регион возможностью перерастания конфликта  в 
крупномасштабную войну.

К сожалению, приходится констатировать: во-первых, за про-
шедшие годы после необандеровского переворота в Киеве на-
цистскому правительству через свои СМИ удалось  обработать в 
русофобском духе немалую часть населения Украины, особенно 
молодежи, и чем дольше нацисты находятся у власти на Украине, 
тем большей обработке подвергаются украинцы.  Во-вторых, на-
брали силу фашистские бандитские организации по типу гитле-
ровских штурмовых отрядов, которые держат в страхе украинское 
население. В-третьих, передышка, полученная необандеровским 
режимом в результате подписания Минских соглашений, была ис-
пользована им для восстановления своего военного потенциала 
как за счет внутренних резервов, так и за счет поставок из стран 
Запада. В-четвертых, несмотря на то, что Украина пока не вступи-
ла в НАТО, но военные и эмиссары альянса уже реально хозяйни-
чают на территории украинского государства. 

Однако история не раз подтверждала народную поговорку: 
сколько нацисткой веревочке не виться, но концу все равно быть. 
Солидарность трудового народа, солидарность антиимпериали-
стических антифашистских сил – это большая сила, которая спо-
собна остановить наступление реакционных сил.

Исполнительный Комитет и Политический Совет  Единого 
международного антиимпериалистического антифашист-
ского фронта заявляют:

1. Бесконечная политика умиротворения неонацистского режи-
ма не может привести в итоге к миру. Киевская хунта все больше 
наглеет, т.к., во-первых, боится своего обнищавшего народа, по-
этому для нее выход –  фашистская диктатура. Во-вторых,  на-
цистское  руководство Украины боится мировой общественности, 
которая может спросить с него за совершенные преступления, по-
этому для сокрытия  своих злодеяний  ему нужна война, где вино-
вник-агрессор назначен – Россия. 

2. Война выгодна компрадорской (предающей интересы свое-
го народа) фашиствующей  буржуазии Украины, которая в значи-
тельной степени финансирует киевский режим и готова на любые 
преступления лишь бы удержать в повиновении украинских трудя-
щихся и сохранить свои капиталы. Война дает компрадорам боль-
шие барыши.

3. Без политического решения кризиса на Украине, предпола-
гающего отстранение  необандеровского правительства в Киеве 
от власти, устойчивый долговременный мир в данном регионе не 
может быть установлен. 

Если не разрешить  тлеющий конфликт в Донбассе, то он 
рано или поздно может превратиться в большой пожар с 
перспективой перерастания в III мировую войну.

4. В настоящее время, несмотря на тотальное промывание моз-
гов украинцев националистическими СМИ,  по данным соцопро-
сов значительная часть населения Украины не желает жить под 
управлением фашистского правительства. Ситуация на Украине 
постепенно меняется. Поэтому необходимо усиливать борьбу 
против преступного правительства, добиваясь его свержения. 

Добровольно в отставку оно не уйдет. Несмотря на то, что борь-
ба против фашизма внутри страны крайне затруднена ввиду  тер-
рористического антикоммунистического режима, введенного на 
всей ее территории, другого выхода, кроме борьбы нет. 

Мы призываем активистов левопатриотических организаций 
Украины возглавить движение по созданию Единого антиимпе-
риалистического антифашистского фронта трудящихся Украины. 
В настоящее время на Украине имеются отдельные группы и ор-
ганизации, называющие себя антифашистскими, но они разроз-
ненны и действуют разобщённо.  Несмотря  на то, что в условиях 
террористического антикоммунистического режима пока не всег-
да удается организовать открытые антифашистские  выступления 
широких слоев украинского общества, сам факт создания едино-
го  фронта будет иметь большое политическое значение. Неле-
гальное распространение антифашистских материалов должно 
создать обстановку презрения и ненависти к фашистской хунте. 
Необходимо, чтобы «земля горела под ногами» у необандеров-
ских оккупантов.

Кроме этого, необходимо соединить забастовочное и рабочее 
движение против украинских олигархов  за достойную оплату тру-
да наемных работников с движением за отстранение от власти ки-
евского правительства и установления демократического строя на 
Украине.

5. Особо важную роль в разоблачении преступного характера 
власти киевских узурпаторов должно выполнить международное 
антифашистское движение за пределами Украины, прежде 
всего, в Европе. Это движение должно быть консолидированным 
с проведением одновременно в разных странах единых акций. У 
созданного 25 мая 2017 года Единого международного антиим-
периалистического антифашистского фронта уже  есть удачный 
опыт проведения в разных странах Европы  22 июня единой ак-
ции против империализма, войны и фашизма.  Антифашистским 
организациям  следует оказывать давление на правительства 
европейских стран с требованием, чтобы они осудили преступле-
ния необандеровского правительства на Украине и  выступили за 
демократизацию украинского государства. С этими же  требова-
ниями необходимы акции у посольств Украины в разных странах 
мира.

6. В борьбе против затеваемой агрессии киевского режима 
против ДНР и ЛНР сегодня важен каждый голос. Нам необходимо 
вместе выступить за сохранение мира в этом регионе. 

На 17 апреля 2021 года запланированы крупные митинги в Гре-
ции с общенациональными  требованиями, направленными про-
тив войн и военных баз. Эта дата рассматривается также  как воз-
можность противостоять военной мобилизации и военным угро-
зам в адрес народа Донбасса в различных странах. 

Мы призываем всех, кому дорог мир, присоединиться к между-
народной акции 17 апреля 2021 против войны в Донбассе и про-
вести в этот день доступные вам мероприятия в ваших странах.  
Просим вас прислать в наш адрес ответ о том, можете ли вы ор-
ганизовать антивоенные акции в ваших странах и в какой форме. 
Мы всегда поддерживаем инициативы и предложения по нашей 
совместной антиимпериалистической и антифашисткой борьбе. 

7. Несмотря на то, что Минские соглашения, как отмечалось, 
не являются гарантом долговременного мира, требования по их 
выполнению должны оставаться как задача-минимум в арсенале 
лозунгов антиимпериалистических антифашистских организаций 
в борьбе за мир на Донбассе сегодня.

Но при этом следует учитывать, что народ Донбасса, испытав-
ший ужасы агрессии киевского режима, на народном референ-
думе проголосовал за самоопределение и уже не желает возвра-
щаться в состав Украины. Своей героической борьбой народ ДНР 
и ЛНР заслужил право на независимость, а также быть вместе с 
Россией.

8. ЕМААФ призывает руководство Российской Федерации офи-
циально признать суверенитет Донецкой и Луганской народных 
республик и решить вопрос о государственном единстве с ними.

9. ЕМААФ поддерживает появившиеся в последнее время тре-
бования руководителей различных организаций и государствен-
ных деятелей по созданию Международного трибунала по престу-
плениям киевского необандеровского режима на территории со-
временной Украины, Донецкой и Луганской народных республик, 
а также требования по денацификации Украины после отстране-
ния от власти профашистского правительства, как это было про-
ведено в Германии и Австрии после Победы в 1945 году.

А.Э. ГИГОВА, Председатель Исполкома ЕМААФ
В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Политсовета ЕМААФ

Штаб-квартира ЕМААФ, 
город Варна (Болгария)

13.04.2021

О Б РА Щ Е Н И Е
Исполнительного Комитета и Политического Совета  Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта

Руки прочь от Донбасса!

9 мая прогрессивная общественность всего мира будет от-
мечать 76-ю годовщину Победы над гитлеровским фашизмом  
– самым большим злом, которое когда-либо угрожало всему 
человечеству. В этот день во многих странах мира будут про-
ведены различные мероприятия, посвященные Великой По-
беде и памяти тех, кто сражался ради ее достижения, не щадя 
своей жизни. В более чем 110 государствах в последние годы 
проводятся шествия «Бессмертного полка», что позволяет обе-
спечить связь поколения победителей и тех, кто живет сейчас 
под мирным небом, но готов в случае необходимости повторить 
подвиг своих отцов и дедов.

Самый весомый вклад в разгром гитлеровской Германии и ее 
сателлитов внес Советский народ, составной частью которого 
является народ Белоруссии. Как известно, победа была одер-
жана не только благодаря cоветскому общественному строю, 
лучшему советскому оружию, лучшему советскому военному 
командованию, но и благодаря высокому  боевому духу совет-
ского солдата. 

Поддержанию этого духа на должной высоте способствова-
ло  советское искусство, и особенно советские военные песни. 
Одновременно с солдатами на поле боя и работниками тыла в 
строй встала песня. Именно песня поддерживала дух народа и 
поднимала патриотизм в сердцах. 

Слова военных песен точно отражали события тех лет, грели 
душу и поднимали на подвиг в самые тяжелые моменты. Неза-
мысловатые, но глубокие строки и мотивы рассказывали о па-
триотизме, о крепкой солдатской дружбе и, конечно же, о люб-
ви вопреки всему. Благодаря песням люди не сдавались, вос-

певали ненависть к врагу, любовь к  Родине, мужество, отвагу, 
– все то, что помогало преодолевать военные трудности.

Такие песни как «Священная война», «Катюша», «Темная 
ночь», «Дорога на Берлин», «Синий платочек» и другие стали по-
пулярными, их пели не только солдаты на фронте, их пел весь 
Советский народ.

Песни военных лет помогают нам не забыть о великом под-
виге нашего народа. Мы всегда будем несломленными победи-
телями, пока в наших сердцах живут песни тех времен. Песни 
Великой Отечественной войны занимают особое место в нашей 
культуре, их теперь поют в колоннах  «Бессмертного полка», их 
знают во всем мире.

Мы, руководители патриотических общественных объедине-
ний Республики Беларусь – Оргкомитетета общественного объ-
единения «Бессмертный полк», Патриотического обществен-
ного объединения «Отечество», Общественного объединения 
«Движение за демократию, социальный прогресс и справед-
ливость», Республиканского общественного объединения «За 
Союз и Коммунистическую партию Союза», Белорусского об-
щественного объединение «Русь», Оргкомитета Республикан-
ской партии «Отечество»  и Белорусского отделения Междуна-
родной Славянской Академии – обращаемся к патриотической 
общественности Республики Беларусь с призывом: провести в 
дни празднования Победы Советского народа в Великой Отече-
ственной войне всенародную  акцию «Песни Победы». 

Акция «Песни Победы» предусматривает исполнение совет-
ских военных песен, которые были популярны в годы Великой 
Отечественной войны, у памятников, олицетворяющих Великую 
Победу Советского народа, в том числе у памятных мест «Веч-

ный огонь», у  памятников советским воинам-победителям, а 
также у захоронений тех, кто отдал свою жизнь ради Победы. 

Акция «Песни Победы» является естественным продолжени-
ем акции «Бессмертный пол» и неразрывно связана с этой меж-
дународной акцией, ставшей популярной во всем мире.

Акция «Песни Победы» должна стать достойной составляю-
щей мероприятий, посвященных памяти о Победе Советского 
народа в Великой Отечественной войне, в дни, когда наш народ 
отмечает этот святой для него праздник.

В.В. ДРАКО,  Председатель Оргкомитета 
общественного объединения «Бессмертный полк»,
Председатель Республиканского совета                                        
общественного объединения «За демократию,
социальный прогресс и справедливость»
В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республиканского                                                   
Гражданского Комитета Патриотического 
общественного объединения «Отечество»  
Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-координатор                                                                 
Республиканского общественного объединения  
«За Союз и коммунистическую партию Союза» 
Н.М. СЕРГЕЕВ, Председатель Белорусского 
общественного объединения «Русь»
А.А. ИВАНОВ, Председатель Оргкомитета 
Республиканской партии «Отечество»
В.А. САЦЕВИЧ, Профессор Белорусского отделения   
Международной Славянской академии

город-герой Минск, 
22 апреля 2021 года

ОБРАЩЕНИЕ
к патриотической общественности Республики Беларусь 

по вопросу проведения акции «Песни Победы»
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ВойНы СПРаВеДлИВые И НеСПРаВеДлИВые
(Вопросы теории: война, империализм, отечество, справедливость)
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Продолжается подписка на 
май и июнь квартал 2021 года. 
Стоимость подписки составляет 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

В ноябре с.г. в городе Ленин-
граде состоится очередной V-й 
съезд Всесоюзной коммуни-
стической партии Большеви-
ков.

ЦК ВКПБ

Кукрыниксы. Бьемся мы здорово… 1941

(Продолжение.   
Начало в № 3 (323) за март 2021 года)

Для последующей империалистической 
эпохи характерными являются войны захват-
нические, империалистические, войны за 
передел мира, но наряду с этими войнами в 
эпоху империализма имеют место и справед-
ливые, национально-освободительные, рево-
люционные войны, особенно колониальных и 
зависимых стран против империалистических 
насильников.

Национально-освободительные войны не-
избежны в эпоху империализма, когда больше 
половины всего человечества томится под ко-
лониальным гнетом и угнетается кучкой импе-
риалистических хищников. В этих войнах про-
летариат выступает против империализма на 
стороне угнетенных и порабощенных народов.

Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция в России, свергнув наемное рабство 
в нашей стране, покончила и с национальным 
гнетом. Она открыла новую эпоху националь-
но-освободительных революционных войн. 
«…Октябрьская революция  открыла  новую 
эпоху, эпоху колониальных  революций, про-
водимых в угнетенных странах мира в союзе с 
пролетариатом, под руководством  пролетари-
ата» (Сталин. «Вопросы ленинизма», стр. 206).

В наши дни такой национально-освободи-
тельной войной, отечественной и справедли-
вой, является война великого китайского наро-
да против японских фашистских захватчиков. 
Эта война поднимает сотни миллионов китай-
ского народа к национальной жизни, к борьбе 
за национальную независимость. Она вызвала 
в Китае невиданный патриотический подъем. С 
каждым днем силы китайского народа крепнут, 
крепнет единый национальный фронт против 
японских разбойников. Усилия японской во-
енщины и подлых троцкистских агентов подо-
рвать этот единый фронт терпят крах, конечная 
победа останется за китайским народом.

Война против агрессоров является новым 
видом национально-освободительной войны. 
Это – война за национальное существование, 
против попыток ограбления и удушения чужих 
стран и народов. Всякая война против капи-
талистических агрессоров является спра-
ведливой войной, и защита отечества в 
этой войне справедлива и законна.

К числу войн, в которых защита отечества 
недопустима и преступна, относятся империа-
листические, захватнические войны эпохи им-
периализма. Это войны нисходящей реакци-
онной буржуазии. Они продолжают политику 
захвата и удушения целых народов. Цель этих 
войн – ограбление и передел мира.

Такой хищнической, несправедливой во-
йной была первая империалистическая во-
йна 1914 – 1918 гг. Больше 30 больших и ма-
лых государств было втянуто в эту войну, 
75 миллионов трудящихся поставлены под 
ружье. Ради удушения народов и господ-
ства над миром было убито и искалечено 
30 миллионов человек. Ценой крови этих 
миллионов империалистические грабите-
ли решали свой спор о переделе мира.

Лозунг защиты отечества в такой войне был 
несовместим с интересами рабочего класса и 
трудящихся. Он прикрывал грабеж своей наци-
ональной буржуазии и измену своему народу.

В такой войне, говорит Ленин, нет ни напада-
ющей, ни обороняющейся стороны. Это схват-
ка двух хищников и «…вопрос о том, который 
из этих двух хищников первый вытащил нож, не 
имеет никакого для нас значения» (Соч., т. XXX, 
стр. 338).

Социалистические партии II Интернацио-
нала вместе с буржуазными учеными, журна-
листами и попами старались доказать народу 
необходимость защиты отечества, нации и 
культуры в империалистической войне. Они 
перешли на позиции социал-шовинизма и 
защиты империалистической грабительской 

буржуазии. Они предали рабочий класс и из-
менили делу социализма. Под флагом защиты 
отечества социал-шовинисты защищали гра-
бительские планы империалистической бур-
жуазии, натравливая рабочих воюющих стран 
друг на друга.

Только партия большевиков была единствен-
ной партией, сохранившей верность интересам 
международного пролетариата. Разоблачая 
ложь буржуазии и ее пособников, Ленин писал: 
«…эта война в трояком смысле есть война ра-
бовладельцев за укрепление рабства. Это, 
во-1-х, за укрепление рабства колоний по-
средством более «справедливого» раздела и 
дальнейшей более «дружной» эксплуатации 
их; во-2-х, за укрепление гнета над чужими 
нациями в самих «великих» державах, ибо и 
Австрия и Россия… держатся только таким гне-
том, усиливая его войной; в-3-х, за укрепление 
и продление наемного рабства, ибо проле-
тариат расколот и придавлен, а капиталисты 
выигрывают, наживаясь на войне, растравляя 
национальные предрассудки и усиливая ре-
акцию, которая подняла голову во всех, даже 
самых свободных и республиканских странах» 
(Соч., т. XVIII, стр. 197).

Исходя из глубокого анализа империалисти-
ческой эпохи и характера империалистических 
войн, большевики призывали рабочих к актив-
ным революционным действиям. Большевики 
выдвинули лозунг «Превращение войны импе-
риалистической в войну гражданскую» и при-
зывали трудящихся всех стран повернуть ору-
жие против буржуазии собственной страны. Не 
защита буржуазного отечества, а поражение 
своего правительства и своей буржуазии в 
этой грабительской войне, превращение ее в 
священную, справедливую войну против бур-
жуазии – вот за что боролись большевики.

* * *
Ленинский анализ новых империалисти-

ческих войн и отношения к ним пролетариата 
исходит из условий новой эпохи.  На основе 
новой теории социалистической революции 
Ленин первый из марксистов создал учение о 
войнах эпохи империализма.

Развивая и обогащая учение Маркса и  
Энгельса изучением противоречий эпохи  
империализма,  Ленин и Сталин дали новую, 

единственно правильную и единственно марк-
систскую трактовку империалистических войн 
и отношения к ним рабочего класса.

Несправедливый, разбойничий характер но-
сит и вторая империалистическая война.

Обстановка этой новой войны иная, чем в  
войне 1914-1918 гг. На одной шестой части зем-

ного шара существует могучее госу-
дарство рабочих и крестьян, постро-
ивших под руководством больше-
вистской партии социалистическое 
общество. Это социалистическое 
общество есть отечество мирового 
пролетариата и могучая база осво-
бодительной борьбы трудящихся 
против империализма. Защита этого 
отечества является священным дол-
гом международного пролетариата.

Вторая империалистическая во-
йна происходит в условиях, когда в 
ряде стран установлена кровавая 
диктатура самых хищных империа-
листических групп. Методами еще 
неслыханных зверств эта война про-
должает политику буржуазии, на-
правленную к ограблению и насиль-
ственному переделу мира.

Защита своей страны, своего 
отечества пролетариатом во всякой спра-
ведливой войне необходима и законна. В 
то время как реакционная буржуазия всячески 
саботирует национальную оборону и высту-
пает пособником агрессоров, в то время как 
лицемерные миротворцы под флагом «защи-
ты мира» сплачивают силы мировой реакции, 
пролетариат должен поднять народ на защиту 
своего отечества.

Только враги марксизма, троцкистские 
агенты иностранных разведок могут сти-
рать разницу между странами, где свиреп-
ствует диктатура военных верхов, и стра-
нами, заинтересованными в сохранении 
мира и демократии. Единый национальный 
фронт, защита своей страны от порабощения 
– священная обязанность пролетариата и тру-
дящихся демократических стран.

* * *
Социалистическая революция пролетари-

ата – единственное средство положить конец 
всяким войнам. Но неправильно думать, будто 
социалистическая революция, победа социа-
лизма в одной стране сразу кладет конец вся-
ким войнам, тем более реакционным войнам 
против победоносного социализма. Военные 
провокации, как учит ленинизм и как это пока-
зал опыт существования СССР в капиталисти-
ческом окружении, диверсии, шпионаж импе-
риалистических государств неизбежны против 
страны социализма. Эти военные провокации 
в любой момент могут привести к разбойни-
чьей войне против Советского Союза.

Вопрос об отечестве, об «оборончестве» в 
корне меняется с победой Великой Октябрь-
ской социалистической революции.  Если во 
всех предшествующих буржуазных революци-
ях народные массы, проявляя чудеса револю-
ционного героизма, боролись лишь за мнимое 
отечество, то в результате победы Октябрьской 
социалистической революции пролетариат 
впервые обрел подлинную родину, подлинное 
отечество. После победы Октябрьской соци-
алистической резолюции Ленин писал: «Мы 
– оборонцы теперь, с 7 ноября (25 октября) 
1917г., мы – за защиту отечества с этого дня. 
Ибо мы доказали на деле наш разрыв с импе-
риализмом… Мы свергли свою буржуазию… 

Мы – за защиту Советской социалистической 
республики России» (Соч., т. XXII, стр. 291).

Война победившего пролетариата является 
самой законной из всех законных, самой спра-
ведливой из всех справедливых войн. Такого 
рода войн еще не знала история человечества.

Справедливая война рабочего класса про-
должает освободительную политику самого 
последовательного революционного класса. 
Она направлена не на замену и утверждение 
одной формы эксплоатации (сохранена орфо-
графия оригинала 1939 года – ред.) другой, 
хотя бы и более прогрессивной, а против вся-
кой эксплоатации и угнетения. Если справед-
ливые войны прошлого защищали националь-
ную независимость против иноземного ига и 
не освобождали трудящихся от классового 
гнета, то справедливые войны рабочего клас-
са утверждают такой общественный строй, при 
котором исключена возможность эксплоата-
ции человека человеком. Если справедливые 
войны в прошлом с изменением социального 
характера внутри той или иной страны превра-
щались в войны несправедливые, захватниче-
ские, контрреволюционные, то справедливые 
войны рабочего класса ни при каких условиях 
не перерастают и не могут перерасти в войны 
несправедливые. Угнетенным всего мира они 
несут мир и освобождение от капиталистиче-
ской кабалы и эксплоатации.

Такой войной была великая гражданская 
война СССР против иностранных хищников и 
буржуазно-помещичьей нечисти. Интервенты 
вместе с внутренней контрреволюцией хотели 
разграбить, расчленить нашу родину, порабо-
тить великий русский народ, восстановить гнет 
помещиков и капиталистов в нашей стране, 
превратить нашу страну в колонию импери-
алистов. Советский народ в этой по-новому 
справедливой войне оборонял первую в мире 
социалистическую революцию, свою родину, 
свою отнятую у помещиков землю, отнятые 
у капиталистов фабрики и заводы. Создан-
ная гением нашей партии и народа Красная  
Армия защищала независимость нашей 
страны, освободившейся от оков капита-
листического рабства. Это была по-новому  
отечественная война за родину,  за отечество 
без эксплоататоров – помещиков и капита-
листов и против эксплоататоров и угнетате-
лей.  Красная Армия сражалась за светлое 
будущее всего человечества. Оборона рево-
люции, защита отечества в такой войне были 
священны.

(Окончание в следующей номере)
«Пропагандист и агитатор РККА», № 17, 

сентябрь 1939 года

Забастовка в Кемеровской области
Добыча угля в шахте «Алексиевская» не ве-

дётся с весны прошлого года, когда «доели» 
старую лаву, а новую не подготовили. Около 
300 работников, кто остался в штате для под-
держания жизнедеятельности предприятия, 
почти в полном составе уже несколько недель 
как приостановили работу по ст. 142 ТК РФ (от-
каз от работы до полного погашения долгов по 
зарплате).

В Перми водители автобуса № 4  
отказались взять на себя дополнительные 

обязанности
Водители автобуса № 4 отказались прини-

мать оплату наличными средствами от пас-
сажиров в ходе эксперимента по внедрению 
бескондукторной системы оплаты. 11 февра-
ля водители провели собрание, а 12 февраля 
вышли на рейс, но приняли решение билет 
пассажирам не продавать. Водители отмети-
ли, что их рабочие места не приспособлены 
для того, чтобы принимать оплату от пассажи-
ров наличными деньгами. Водители расска-
зали, что бригадира маршрута отстранили от 
работы, а им в устной форме сообщили о ли-
шении премии, которая составляет большую 
часть зарплаты. «Кстати, водителям, за то, что 
они должны были выполнять функции кондук-
торов, обещали доплату в размере 3 000 ру-
блей. Действительно не плохая идёт экономия 
бюджета, если вместо 30 000 кондуктору нуж-
но будет доплатить 3 000 водителю», говорят 
сотрудники маршрута № 4.

Рабочие в Башкирии  
приостановили работу

2 марта в Стерлитамаке рабочие ООО «Же-
лезобетонный завод № 1» провели кратко-

срочную приостановку работы из-за долгов по 
зарплате с декабря. Руководство предложило 
после составления графика погашения долгов 
приступить к работе.

Строители Астаны и ещё трёх городов  
Казахстана вышли на забастовку

20 февраля машинисты башенных кранов 
в Астане приняли решение начать 1 марта за-
бастовку с подключением своих коллег из 
Алма-Аты, Туркестана и Кокшетау, если их со-
циальные требования повышения заработной 
платы и улучшения условий труда не будут вы-
полнены.

Они записали коллективное видео с обра-
щением к президенту Казахстана и с призывом 
к забастовке. В своих выступлениях рабочие 
требуют поднять зарплату до 800 000 тенге, по-
тому что нынешние 200 000 их не устраивают, 
так как уже съедены инфляцией и ростом цен.

Из обзора рабочего движения в феврале – марте 2021 г.

Вставай в ряды большевиков! 
Включайся в борьбу против эксплуа-
тации и нищеты, за достойную жизнь 
человека труда! Буржуйская власть об-
речена, капитализм пора выкинуть на 
свалку истории!


