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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)

(Окончание  на  2-й стр.)
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В Минске отметили 76-ю годовщину Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне

C 76-й годовщиной великой Победы!
Дорогие друзья, члены ВКПБ, а также 

других партий и организаций – наши това-
рищи по совместной борьбе против импе-
риализма, за мир и социализм, наши дру-
зья за рубежом!

ЦК ВКПБ поздравляет всех вас с Днём 
международной солидарности трудящихся, с 
Днём 1 МАЯ!

В наше сложное напряжённое время – вре-
мя агонии империализма, время крайнего 
обострения противостояния Труда и Капи-
тала и его наступления повсеместно на со-
циальные завоевания трудящихся, время 
постоянного вооруженного вмешательства 
США во внутренние дела независимых госу-
дарств с целью свержения неугодных США 
правительств, уничтожения независимых го-
сударств и овладения их природными богат-
ствами, время предпринятия США различных 
попыток в разных частях мира разжечь пожар 
новой мировой бойни  –как никогда от всех нас 
требуется единство действий в нашей общей 
борьбе за сохранение самой цивилизации. Так 
будем же достойны миссии, которую возложи-
ла на наши плечи История.

Да здравствует 1 МАЯ!
Да здравствует единый фронт  борьбы 

против империализма за мир на всей Зем-
ле!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ-
ТЕСЬ!

ЦК ВКПБ

Да здравствует 1 МАЯ!
Дорогие ветераны фронта и тыла Вели-

кой Отечественной войны! Дорогие участ-
ники партизанского и подпольного движе-
ния на территории, занятой врагом! Доро-
гие товарищи-соотечественники!

Бюро ЦК Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии Большевиков поздравляет вас 
с 76-й годовщиной Победы советского на-
рода над фашисткой Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА была завоевана Совет-
ским народом под мудрым руководством то-
варища И.В. Сталина, возглавлявшего Партию 
Большевиков, Советское государство и Совет-
ские Вооруженные Силы. 

Мы никогда не забудем, что Победа была 
одержана благодаря дружбе и единству всех 
народов Советского Союза.

Белорусский народ заплатили за эту победу 
очень высокую цену – погиб каждый третий жи-
тель республики. Будем всегда помнить ЭТО. 

Мы желаем ВСЕМ ВАМ, дорогие ветераны, 
наши советские граждане и воины-интернаци-
оналисты, доброго здоровья, долгих лет жиз-
ни, бодрости духа.

Мы желаем ВАМ также уверенности в борь-

бе за возрождение социализма и нашей пре-
красной Родины – Союза Советских Социали-
стических Республик.

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии  
и Калининградской области 

город-герой Минск, 9 мая 2021 года

В Белоруссии День 1 Мая включен 
в перечень общереспубликанских 
праздничных дней под названием 
Праздник труда и является нера-
бочим днем.  Как и в других бывших 
советских республиках белорусские 
буржуазные власти делают все, что-
бы из Дня международной соли-
дарности трудящихся всех стран  в 
борьбе за свои социальные и полити-
ческие   права выхолостить его клас-
совую суть.

Все попытки большевиков и их со-
юзников провести первомайскую 
демонстрацию и митинг в Минске в 
прошлые годы  заканчивались без-
результатно: Мингорисполком дает 
разрешение только на возложение 
цветов. Буржуазные власти стре-
мятся не допустить демонстрации с 
левыми лозунгами, при этом разре-
шали  шествия и митинги прозапад-
ной оппозиции, например, массовый 
митинг в честь 100-летия так называ-
емой БНР в 2018 году. Это способ-
ствовало консолидации управляемой 
зарубежными спецслужбами оппози-
ции при выступлениях летом-осенью 
2020 года с целью совершения госу-
дарственного переворота в интере-
сах стран Запада.

В этом году левопатриотические 
организации КС «Единство» также 

получили разрешение только на воз-
ложение цветов к памятнику В.И. Ле-
нину.

1 Мая активисты Всесоюзной Ком-
мунистической партии большевиков 
(ВКПБ) и ПОО «Отечество», Коммуни-
стической партии Советского Союза 
(КПСС) и РОО СКПС, оргкомитета 
Белорусской Коммунистической пар-
тии трудящихся (БКПТ) и ОО ДСПС 
возложили цветы к памятнику вождю 
мирового пролетариата Владимиру 
Ильичу Ленину, который находится в 
центре белорусской столицы у Дома 
Правительства.

В руках возлагавших цветы были 
советские флаги и транспаранты  
«Долой капитализм!», «Фашизм не 
пройдет!» и «Возродим Союз Совет-
ских Социалистических Республик!» 
Большевики традиционно были со 
штандартом ВКПБ.

Перед собравшимися у памятника 
В.И. Ленину с краткими речами вы-
ступили руководители организаций, 
образовавших КС «Единство». От 
ВКПБ выступил секретарь ЦК ВКПБ, 
председатель Бюро ЦК ВКПБ по Бе-
лоруссии и Калининградской области 
В.Б. Зеликов, от КПСС –  секретарь 
ЦК Коммунистической партии Совет-
ского Союза, первый секретарь ре-
скома Белорусской республиканской 

организации КПСС Л.Е. Школьников, 
от оргкомитета БКПТ – заместитетель 
председателя оргкомитета по обра-
зованию БКПТ В.В. Драко.

Выступавшие говорили о необхо-
димости  уничтожения капиталисти-
ческого общества, где господствует 
несправедливость и эксплуатация 
человека человеком,  восстановле-
ния Советской власти как диктатуры 
пролетариата, пролетарского соци-
ализма и нашей великой Родины – 
Союза Советских Социалистических 
Республик.

В этом году в выступлениях была 
усилена тема кризиса всей миро-
вой империалистической  системы и 
возрастания  связи  с этим военной 
и фашисткой угрозы. Поэтому высту-
пающие говорили о необходимости 
активизировать борьбу против войны 
и фашизма.

Главным мероприятием, которое наметили на 9 мая 2021 года 
левопатриотические общественные объединения Белоруссии 
и партийные организации, образовавшие Координационный 
Совет «Единство» (белорусские партийные организации Всесо-
юзной Коммунистической партии Большевиков, Оргкомитет по 
созданию Белорусской Коммунистической партии трудящих-
ся и белорусская партийная организация Коммунистической 
партии Cоветского Союза),  стала организация шествия «Бес-
смертного полка».

Заявка на проведение шествия  в городе-герое Минске с чис-
ленностью до 10000 человек была подана в Мингорисполком 

за месяц до Дня Победы. Однако минские власти ответили, что 
«Мингорисполком не разрешает проведение заявленного … 
массового мероприятия», и потребовали прекратить подготов-
ку к нему.

В связи с отказом Мингорисполкома Координационный Со-
вет «Единство» подготовил и распространил в СМИ заявление 
«О запрете Мингорисполкомом шествия «Бессмертного полка» 
в столице Республики Беларусь городе-герое Минске 9 мая 
2021 года», которое  было направлено также в адрес белорус-
ского президента.

В заявлении, в частности, отмечалось: «Таким образом, Мин-
горисполком продолжает препятствовать гражданам в их есте-
ственном желании воспользоваться правом шествия, предо-
ставленным Конституцией Республики Беларусь, чтобы отдать 
дань памяти героическим победителям фашизма и выразить 
свою волю по недопущению повторения трагедии фашизма и 
сползания человечества к новой  войне, а также синхронно с 
антифашистской общественностью десятков других государств 
мира провести акцию «Бессмертный полк». 

Первомай-2021 в Минске
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В Минске отметили 76-ю годовщину Победы 
советского народа  

в Великой Отечественной войне

Видимо, Мингорисполком больше 
устраивают не красные знамёна По-
беды на улицах и площадях столицы 
республики-партизанки, а массовые 
бесчинства прозападной оппозиции 
под бело-красно-белыми флагами и 
«Погоней», под которыми ее духов-
ные предшественники-пособники 
гитлеровских оккупантов  осущест-
вляли геноцид народа Белоруссии. 

 В своём ответе Мингорисполком 
в качестве предлога для отказа в 
праве на проведение шествия со-
слался на нормативные документы, 

требующие оплаты за данное меро-
приятие. И это применительно к свя-
тому празднику народа, потерявше-
го в прошлой войне каждого третье-
го своего представителя. При этом 
чиновники Мингорисполкома знают, 
что у общественных объединений-
заявителей шествия нет  средств на 
оплату дорогостоящих мероприятий 
(сумма,  которую надо было запла-
тить в случае, если соберется десять 
тысяч участников шествия, равня-
лась 6375 белорусских рублей, что 
соответствует 3000 долларам), что 
их члены исправно платят налоги, и 
что администрация города обязана 

финансировать мероприятия госу-
дарственного праздника». 

«В качестве второго предлога для 
отказа в выдаче разрешения на про-
ведение шествия в ответе Минго-
рисполкома выдвигается его  соб-
ственное решение  и рекомендации 
Министерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь в связи с панде-
мией, хотя проведение других мас-
совых мероприятий, посвященных  
празднику Победы, разрешено, и по 
ним не требуется оплата».

При этом в ответе Мингорисполко-
ма имелось  предложение «принять 
участие 09.05.2021 с 13:00 в возло-
жении цветов к монументам и обе-
лискам, связанным с историей Ве-
ликой Отечественной войны и уста-
новленным на территории  г. Минска  
в память о подвиге советского наро-
да в Победе над фашизмом».

Воспользовавшись данным пред-
ложением Мингорисполкома Ко-
ординационный Совет «Единство» 

призвал своих сторонников принять 
участие в возложении цветов к Мо-
нументу Победы на площади Победы 
в городе-герое Минске «с портрета-
ми участников Великой Отечествен-
ной войны, плакатами и атрибутами, 
содержание которых соответству-
ет теме прошедшей войны, задаче 
предотвращения новой войны и воз-
рождения фашизма».

Возложение цветов было прове-
дено после окончания официально-
го государственного мероприятия, 
посвященного Дню Победы. Боль-
шевики пришли на возложение со 
штандартом ВКПБ, портретами В.И. 
Ленина и И.В. Сталина, знаменами 
СССР и БССР, транспарантами «Сла-
ва Красной Армии!», «Наше дело 
правое, − победа будет за нами! – 
И.В. Сталин» и «Всесоюзная Комму-
нистическая партия (большевиков) – 
организатор и вдохновитель Победы 
советского народа» и копией Знаме-
ни Победы. 

 Кроме общественных объедине-
ний и партий, образовавших Коор-
динационный Совет «Единство», в 
возложении цветов также приняли 
участие активисты Партии труда и 
справедливости, Фонда маршала 
Г.К. Жукова, афганцы, казаки, члены 
общества «Садко», НОДа в Респу-
блике Беларусь, «Белорусского об-
щественного объединения ветера-
нов боевых действий на территории 
других государств» и другие.

Построившись на ступеньках ос-
нования Монумента Победы, участ-
ники мероприятия исполнили ряд 
песен периода Великой  Отечествен-
ной войны. 

После этого большевики и не-
сколько представителей других ор-
ганизаций, построив на площади 
Победы «сталинскую стенку», про-
должили работу среди собравших-
ся: распространяли газеты и листов-
ки ВКПБ, беседовали с пришедшими 
на площадь.

9 Мая 2021 года в Витебске
Витебская организация Всесоюзной Коммунистической 

партии Большевиков (ВКПБ) и ее сторонники приняли ак-
тивное участие в проведении мероприятий на улицах Витеб-
ска, посвящённых Дню Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне.

6 мая накануне Дня Победы состоялась встреча учащихся и 
преподавательского коллектива 115-й школе Минска с вете-
ранами Великой Отечественной войны. Встреча была органи-
зована руководством школы и ветеранской организацией при 
ЖЭУ-7, которую возглавляет В.Б. Зеликов.

Учащиеся школы выступили перед ветеранами с концертом, 
который был посвящен городам-героям  Советского Союза. За-
тем перед учащимися с воспоминаниями о прошедшей войне 
выступил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Се-
менович Шашков.

Выступил также руководитель ветеранской организации В.Б. 
Зеликов, который рассказал ученикам о том, что Победа была 
одержана благодаря советскому государственному строю, со-
циалистическому общественному строю, дружбе и единству 
всех народов Советского Союза, руководящей роли Коммуни-
стической партии, благодаря тому, что Советское государство 
и Вооруженные силы СССР возглавлял испытанный вождь со-
ветского народа, Верховный Главнокомандующий Иосиф Вис-
сарионович Сталин.

Встреча с ветеранами 
войны в 115-й школе Минска 

накануне Дня Победы
15 мая в Минске состоялся учредительный съезд Респу-

бликанской партии «За Отечество». Оргкомитет партии воз-
главляет Андрей Аркадьевич Иванов.

В работе съезда приняли участие 84 делегата.
Как отмечается в проекте устава партии, ее задачами  

являются:
– формирование в общественном сознании патриотизма, 

основанного на единых корнях белорусской и российской го-
сударственности;

– содействие скорейшему созданию полноценного, юри-
дически оформленного Союза между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией.

Учредительный съезд 
Республиканской партии  

«За Отечество»

Поздравление в адрес ЦК ВКПБ  
по поручению ЦК Трудовой  

партии Кореи
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11 мая 2021 года СМИ cообщили трагическую новость: в 
этот день в казанской школе № 175 19-летний убийца устроил 
стрельбу, в результате которой погибли 9 человек (из них 7 де-
тей-восьмиклассников) и пострадали 21 человек (некоторые из 
них в настоящее время находятся в тяжелом положении).

Секретариат ЦК ВКПБ выражает глубокое соболезнование 
родным и близким всех погибших и пострадавших в результате 
стрельбы в казанской школе 11 мая 2021 года.

Расстрел взбесившимся маньяком (вообразившим себя все-
могущим «богом») целой группы ни в чём не повинных школьни-
ков и их учительницы – это прямое и закономерное следствие 
существующей в Российской Федерации капиталистической 
системы, по сути своей – преступной.

Утвердившаяся в стране под сладкими «общечеловеческими» 
лозунгами буржуазная контрреволюция оказалась разруши-
тельной во всех областях человеческой и общественной жизни.

Именно от капиталистической системы идут все сваливши-
еся на нас беды: провал воспитательной работы в школе, зна-
чительное количество фильмов на TV, где полно сцен насилия, 
садизма и убийств (это приносит прибыль кинокомпаниям), 
подконтрольный буржуазии интернет, в котором полно самой 
низкопробной продукции.

Когда Советский Союз запустил первый спутник – весь мир 
ахнул: «У них лучшая в мире система образования». А когда мы 
смотрим с возмущением на убийство в Казани, мы понимаем – 
буржуазная контрреволюция разрушила великую национальную 
культуру и систему школьного воспитания и образования. За 
тридцать лет буржуазная контрреволюция показала свою пол-
ную порочность и бесплодность.

В буржуазных СМИ в настоящее время идет жаркая полемика 
о том, как предотвратить подобные теракты в школах в будущем. 
Видимо, какие-то выводы будут сделаны властями Россий-
ской Федерации в целях улучшения безопасности российских 
школьников. Однако не подлежит сомнению, что никакие меры 
законодательного, организационного, медицинского и техни-
ческого характера не изменят порочность капиталистической 
системы в России, а, значит, не позволят поднять уровень без-
опасности российских учеников до уровня советского периода.

Поэтому, чтобы избавиться от всех уродливых явлений, 
которые пришли к нам с контрреволюционным переворо-
том 1991 года, российским трудящимся следует уничто-
жить капиталистический строй в России и вернуть социа-
лизм.

 Секретариат ЦК ВКПБ
13.05.2021

Мнение Секретариата ЦК 
ВКПБ по поводу теракта в 

школе в Казани 11 мая 2021 г.
В мае 2021 года произошли новые акты агрессии империа-

листического режима Израиля против народа Палестины. Обо-
стрение ситуации началось с выселения – по решению израиль-
ских властей – арабских семей из их домов в Восточном Иеру-
салиме. Изгнание палестинских арабов из их домов, с родной 
земли, является целенаправленной политикой сионистского 
режима Израиля уже многие годы. Эта политика направлена, в 
том числе, на этническую чистку Иерусалима. Цель сионистско-
го режима: превращение этого города в столицу Израиля.

В вопросе выселения арабских семей власти Израиля идут 
на прямое нарушение решений Совета Безопасности ООН. Это 
только один из многочисленных случаев наплевательского от-
ношения властей Израиля к решениям СБ ООН. Израильские 
сионофашисты знают – у них есть надёжное прикрытие – мощ-
ное сионистское лобби в США.

Обострение ситуации было на руку премьер-министру, уль-
траправому политику Израиля – Б. Нетаньяху, над которым на-
висала угроза скорой отставки. Нагнетание военной истерии 
используется правящими кругами Израиля для подпитывания 
ультраправых настроений в еврейском обществе, для создания 
в стране ситуации «осаждённой крепости».

Обстрелы густонаселённого палестинского сектора Газа из-
раильской армией являются варварскими актами, в которых 
гибнут мирные жители, женщины и дети. Десятки тысяч пале-
стинцев вынуждены покинуть свои дома, сотни жилых строе-
ний, школы и больницы оказались разрушены. В своей окку-
пационной политике сионисты стали достойными продолжа-
телями методов фашистов. Сама человеконенавистническая 
идеология современного сионизма – официальная идеология 
Израиля – является, по своей сути, разновидностью фашизма.

Израиль – государство, исповедующее идеологию 
крайнего национализма – сионизма, который на XXX сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН в 1975 году был квали-
фицирован как форма РАСИЗМА и расовой дискримина-
ции. На практике Израиль проводил и проводит политику 
государственного терроризма и нацизма.

Нынешняя военная агрессия Израиля есть продолжение се-
рии войн, которые ведёт Израиль с момента своего создания 
против арабских народов. Государство Израиль является аван-
постом империализма США в борьбе за энергетические ресур-
сы Ближнего Востока, через уничтожение или оккупацию стран, 
обладающих богатыми нефтяными запасами. Именно ради 
осуществления этой роли и было задумано идеологами между-

народного империализма создание государства Израиль.
Арабский народ Палестины ведёт освободительную, спра-

ведливую войну за своё право жить на родной земле, создать 
своё суверенное государство Палестина.  

Не будет мирной жизни на земле Палестины, не будет мира 
между арабами и евреями, пока в Тель-Авиве будет править 
агрессивный сионистский режим, поддерживаемый из Ва-
шингтона. Еврейское государство должно вернуться в границы, 
определённые ему Организацией Объединённых Наций, а в Па-
лестине – должно быть создано арабское государство. Только 
в полной мере реализовав волю народов мира, зафиксирован-
ную в решениях ООН, государство Израиль, его еврейское на-
селение могут рассчитывать на реальную стабилизацию поло-
жения в этом неспокойном регионе Ближнего Востока.

Мы, Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков, 
гневно осуждаем захватническую политику Израиля-США, во-
енную агрессию против Палестины. Мы осуждаем бездействие 
Совета Безопасности ООН, плетущегося в хвосте происходя-
щих событий и, тем самым, увеличивающего море крови мир-
ного населения, ставшего жертвами израильской агрессии. Мы 
солидарны с законными требованиями палестинцев и всех ми-
ролюбивых сил планеты:

немедленное прекращение израильской агрессии;
предание организаторов израильской агрессии суду 

Международного Трибунала;
прекращение оккупации территории Западного берега 

реки Иордан и сектора Газа, восстановления границ, су-
ществовавших до войны 1967;

предоставление возможности палестинскому народу 
создать суверенное государство, как это было записано в 
Резолюции ООН от 29 ноября 1947 года, и признание сто-
лицей Палестины Восточного Иерусалима;

возвращение на свою родину палестинских беженцев.
Мир между народами на Ближнем Востоке возможен только 

в результате крушения империализма, отказа народов от капи-
тализма и человеконенавистнических идей национального, ра-
сового или религиозного превосходства.

Нет – войне! Смерть американскому империализму и 
сионизму!

  Да здравствует социализм – единственное спасение 
человечества от войн и всех бед на планете Земля!

Секретариат ЦК ВКПБ
Москва, 16 мая 2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Секретариата ЦК ВКПБ

по поводу преступных действий израильских сионистов

23 мая в Национальном аэропорту Минск совершил экстрен-
ную посадку самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рей-
сом Афины – Вильнюс.

Согласно сообщению департамента по авиации Минтранса 
Беларуси, во время нахождения самолёта в воздушном про-
странстве республики на электронную почту Национального 
аэропорта Минск поступило письмо, содержавшее сообщение 
о том, что на борту этого самолёта находится взрывное устрой-
ство, а также угрозу привести его в действие при заходе на по-
садку в аэропорту Вильнюса. Причём аналогичные письма были 
направлены в аэропорты Афин и Вильнюса. Это было доведено 
до сведения экипажа самолёта. По данным Минобороны Бела-
руси для сопровождения этого самолёта был направлен дежур-
ный истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Беларуси. Ни дис-
петчеры, ни экипаж дежурного самолёта не навязывали экипа-
жу самолёта авиакомпании Ryanair решения об обязательной 
посадке именно в аэропорту Минск. Окончательное решение 
об этом было принято экипажем самостоятельно.

После посадки в Минске самолёт был тщательно обследован. 
Поступившая информация о его минировании не подтверди-
лась, в связи с чем Следственным Комитетом РБ было возбуж-
дено уголовное дело  о заведомо ложном сообщении об опас-
ности. В Белоруссии была образована комиссия по расследо-
ванию инцидента с посадкой самолёта Ryanair. Причём литов-
ской стороне было предложено принять участие в её работе, но 
это предложение не было принято.

Как сообщалось, на борту самолёта находилось 123 пасса-
жира. В ходе проверки пассажиров и их багажа среди них был 
обнаружен основатель признанного в республике экстремист-
ским Telegram-канала NEXTA  Роман Протасевич, ранее  опре-
деленный правоохранительными органами республики лицом, 
причастным к террористической деятельности и объявленным 
в международный розыск, в связи с чем он и был задержан. 
Вместе с ним задержали его спутницу, российскую гражданку 
Софью Сапегу, поскольку, как было заявлено, имеются подо-
зрения в части её  участия в противоправной деятельности.

Что касается реакции на произошедший инцидент со сторо-
ны правящих кругов западных стран, их официальных предста-
вителей и органов пропаганды, то, как следует из сообщений 
СМИ, она носит абсолютно неадекватный характер.    

Так, советник президента США по национальной безопас-
ности Джейк Салливан при обсуждении этого вопроса с С. 
Тихановской заявил, что «США в координации с ЕС и другими 
союзниками и партнёрами будут привлекать к ответственности 
режим Лукашенко».

Глава МИД Франции призвал все страны ЕС объединиться 
для ответа  Республике Беларусь.

МИД Греции назвал посадку самолёта Ryanair в Минске актом  
государственного терроризма. 

Председатели комитетов по иностранным делам в законо-
дательных органах восьми государств: США, Великобритании, 
Германии, Ирландии, Литвы, Латвии, Польши и Чехии потребо-
вали запретить полёты над Белоруссией. 

После этого вышеназванные страны начали вводить огра-
ничения для белорусской компании «Белавиа». Первым таким 
государством стала Великобритания. Литва также заявила, что 
прекращает приём в своих аэропортах самолётов, осущест-
вляющих полёты через воздушное пространство Белоруссии. 
Такие же запреты для «Белавиа» ввели Франция и Латвия. С 
26 мая авиасообщение с Белоруссией  прекратили  Украина и 
Чехия. 

Согласно сообщению ТАСС от 25 мая, по итогам саммита Ев-
росоюза 24-25 мая главы государств и правительств стран ЕС 
решили расширить экономические санкции против  Республики 
Беларусь из-за инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Мин-
ске и задержанием Протасевича. 

Известная своим застарелым антисоветизмом русская служ-
ба Би-Би-Си (Великобритания) в датированном 24-м мая обзо-
ре под названием «Уловка тирана в советском стиле» приводит 
серию откликов на этот инцидент со стороны ряда известных 
буржуазных СМИ США, Англии, ФРГ, Франции, Финляндии и 

Израиля. Перечисленные СМИ все как один осуждают не толь-
ко поведение белорусских властей, но в них также присутствует 
надежда на то, что ЕС может внести свой вклад в дело поддерж-
ки белорусской оппозиции, и опасения, что на фоне ухудшения 
взаимоотношений Запада с Россией в Беларуси могут «по-
явиться российские военные базы, которые опрокинут баланс 
сил во всём регионе Балтийского моря».  

Вот такой, с позволения сказать, «единый фронт» империали-
стического Запада.

Но при этом нельзя не обратить внимания на то, что анало-
гичные инциденты, ранее имевшие место в мировой практике, 
такого негодования не вызывали. Три таких примера из не столь 
уж далёкого прошлого в последнее время оказались упомянуты 
рядом СМИ. 

Так 23 февраля 2010 года истребители ВВС Ирана перехвати-
ли следовавший из Дубая в Бишкек Boeing 737 киргизских ави-
алиний в нейтральном пространстве над Персидским заливом 
и принудили к посадке в Бендер-Аббас на юге Ирана, чтобы за-
держать летевшего на нём лидера суннитской  террористиче-
ской организации «Джугдалла», действовавшей на юго-востоке 
Ирака и подозревавшейся в связях с Аль-Каидой. В результате 
этот лидер был задержан. Но никто, кроме Киргизии, возмуще-
ния не выразил.

2 июля 2013 года был снят из «транзитного международно-
го воздушного коридора» пролетавший над Австрией самолет 
Эво Моралеса – президента Боливии, признанной ООН стра-
ны, возвращавшегося домой с международной конференции 
стран-экспортеров газа. Лишь потому, что саммит проходил в 
той самой России, которая «приютила» Сноудена, а Моралес 
публично заявил журналистам о своей готовности предоставить 
ему убежище. Поэтому США захотели «проверить» конкретный 
самолет явно с целью задержания Сноудена, и они его досмо-
трели. Правда, Сноудена там не оказалось. 

21 октября 2016 года  на Украине  имело место задержание 
проживавшего в России гражданина Армении Армена Марти-
росяна – журналиста и активиста «Антимайдана», летевшего на 
гражданском самолёте «Белавиа» над территорией Украины. 
Причем украинский диспетчер управления воздушным движе-
нием центра «Киев» потребовал от его командира немедленно 
вернуться на аэродром вылета, когда самолет уже находился в 
50 километрах от границы с Белоруссией.

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что инцидент с экcтренной посадкой самолета Ryanair, 
задержанием Протасевича и его спутницы использует-
ся в данном случае исключительно как удобный предлог 
для организации очередного давления в международном 
масштабе на нашу республику с целью дестабилизации 
ситуации в ней, чтобы привести к власти откровенно про-
западную оппозицию, затем её руками по примеру Укра-
ины противопоставить нашу республику братской России 
и включить её в число сателлитов блока НАТО по периме-
тру западной российской границы. Конечной целью этих 
действий является осуществление очередного передела 
мира за счёт России.

Поэтому нельзя не согласиться с высказыванием Прези-
дента РБ А.Г. Лукашенко, сделанным им 26 мая по поводу 
сложившейся ситуации: «Это уже не информационная  во-
йна, это гибридная современная война. Но нужно сделать 
всё, чтобы она не переросла в горячую». 

 Ввиду вышеизложенного в данной ситуации мы об-
ращаемся к руководству и патриотически настроенным граж-
данам Республики Беларусь с призывом незамедлительно при-
ступить к реализации мероприятий, направленных на укрепле-
ние единства республики с Российской Федерацией в рамках 
Союзного государства, а также в составе ОДКБ против агрес-
сивных устремлений мирового империализма, прежде всего 
НАТО и его сателлитов. 

Мы также считаем, что необходимо принять меры, направ-
ленные на усиление внутри республики антиимпериалистиче-
ской и антифашистской пропаганды и пропаганды героико-па-
триотических традиций. 

Мы обращаемся к патриотически настроенным гражданам 
республики и их общественным объединениям – активно под-
держать эти мероприятия.

К числу таких мероприятий относятся:
1. В плане укрепления единства с РФ: 
Вернуться к рассмотрению вопросов об официальном при-

знании:
– независимости Абхазии, Южной Осетии и  Приднестров-

ской Молдавской Республики;
– Крыма как неотъемлемой части Российской Федерации.
  2. В плане урегулирования  ситуации  в Донбассе:
– признать независимость Донецкой и Луганской Народных 

Республик.
3. В плане усиления военно-политической белорусско-рос-

сийской интеграции реализовать мероприятия вплоть до обра-
зования единого командования и единого военного планирова-
ния на направлениях  возможной агрессии извне.

4. В плане усиления антиимпериалистической и антифашист-
ской пропаганды и пропаганды героико-патриотических тради-
ций:

– активизировать противостояние попыткам фальсификации 
истории Великой Отечественной войны, в частности, попыткам 
обелить гитлеровских пособников и их символику;

–  ввести в список запрещенной символики бело-красно-бе-
лый флаг, герб «Погоня» и клич «Жыве Беларусь!» как символы: 
БНР, которую пытались создать белорусские коллаборациони-
сты в  1918 году, и пособников гитлеровских оккупантов во вре-
мя Великой Отечественной войны;

– на мемориальных плитах городов-героев на  площади По-
беды в Минске и в Мемориальном комплексе «Брестская кре-
пость-герой» надпись «Волгоград» заменить на «Сталинград», 
как это уже давно сделано в братской России, в частности: в 
Москве у Кремлёвской стены, в городах-героях Севастополе, 
Новороссийске, Смоленске, городе воинской славы Петроза-
водске, а также в Якутске; 

– положить конец проволочкам в регистрации патриотическо-
го общественного движения «Бессмертный полк» в городе-ге-
рое Минске;

– ввести в перечень государственных праздников дату 17 сен-
тября – как День воссоединения белорусского народа;

– ввести в перечень памятных дат:
• 29 июня  – как День партизана и подпольщика Великой От-

ечественной войны (по аналогии с РФ);
• 3 сентября – как день Победы над империалистической 

Японией (по аналогии с отмечаемым в этот день Днём воинской 
славы России – Днём окончания 2-й мировой войны).

Руководители левопатриотических общественных объ-
единений  Белоруссии, образовавших Координационный 
Совет «ЕДИНСТВО»,

В.В. ДРАКО, Председатель Республи-
канского совета общественного объедине-
ния «За демократию,социальный прогресс и 
справедливость»,депутат Палаты представителей 
Национального собрания РБ I cозыва, председатель 
комиссии по информационной политике и взаимодей-
ствию с общественными объединениями Парламент-
ского Собрания Cоюза Белоруссии и России (1997 – 
2000 гг.) 

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республиканского 
Гражданского Комитета Патриотического обществен-
ного объединения «Отечество»  

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

Г.И. СИМАНОВСКИЙ, Секретарь  Координационного 
Совета «ЕДИНСТВО», образованного левопатриотиче-
скими общественными объединениями  Белоруссии 

Минск, 29.05.2021

З А Я В Л Е Н И Е
левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет « ЕДИНСТВО»,

по поводу ситуации вокруг Республики Беларусь,   
возникшей в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair
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Войны сПраВедлиВые и несПраВедлиВые
(Вопросы теории: война, империализм, отечество, справедливость)

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

4 (324) за апрель 2021 года)

Война победившего пролетариата против 
империализма – это по-особому новая во-
йна. В этой войне пролетариат защищает дело 
международного социализма. «Мы за «защиту 
отечества», но та отечественная война, – писал 
Ленин, – к которой мы идем, является войной за 
социалистическое отечество, за социализм, как 
отечество, за Советскую республику, как  отряд 
всемирной армии социализма» (Соч., т. XXII, стр. 
378).

Справедливые войны всегда являются про-
должением политики прогрессивных, револю-
ционных классов, они всегда связаны с интере-
сами народа. Несправедливые, грабительские 
войны – войны антинародные, реакционные.

Политическое содержание войны, ее характер 
определяются не тем, на чьей территории идет 
война, «кто войну начал». Несправедливую во-
йну ведет тот, кто защищает контрреволюцию, 
реакцию против народа, против интересов про-
летарской резолюции. Война угнетенных наро-
дов, война исторически прогрессивного класса, 
война революционная не перестает быть войной 
справедливой от того, что ее начинают угнетен-
ные классы или народы. Великая национально-
освободительная война американского народа 
была «начата» американцами, но от этого она 
не перестала быть справедливой. То же можно 
сказать о войнах французской революции 1792-
1793 гг., «начатых» революционной Францией, 
оборонявшейся от феодально-монархической 
Европы.

Исторически прогрессивной, справедливой 
войной является, например, война героического 
народа Китая, защищающего свою родину, свою 
страну, свою культуру от японских разбойников. 
Справедливейшей из всех справедливых войн 
будет война СССР против агрессоров, если они 
посмеют нарушить наш мирный труд. Это будет 
война, продолжающая принципиально мирную 
политику партии Ленина – Сталина, советского 
правительства и советского народа. Это будет 
война за защиту социализма, как отечества ми-
рового пролетариата.

В священной войне против врагов социализ-
ма Красная Армия, опираясь на объединенные 
усилия великого советского народа и между-
народного пролетариата, будет защищать на-
роды всего мира от ограбления, порабощения 
и закабаления, от средневековых погромов и 

неслыханных издевательств над человеческим 
достоинством. Красная Армия будет защищать 
трудящихся всех стран от мук голода и разоре-
ний, она будет защищать человеческую культуру 
против варварства и одичания. Красная Армия 
будет вести эту войну за дело всего передового, 
прогрессивного человечества, против извергов 
реакции, эксплоатации, контрреволюции.

При известных условиях Красная Армия может 
предупредить нападение агрессоров на отече-
ство социализма. Железной рукой она возьмет 
разбойника за гор-
ло прежде, чем он 
успеет вынуть свой 
кровавый нож.

Одним из мо-
ментов, характери-
зующих действия 
нашей Красной 
Армии, является 
ее активность и на-
ст у п ате л ь н о сть . 
Еще Маркс писал, 
что наступление – 
самый лучший вид 
обороны.

Враг окружает 
нас со всех сто-
рон, постоянно угрожая активно враждебными 
нам действиями. Это значит, что не исключена 
возможность такой международной обстанов-
ки, когда самим ходом исторического процесса 
рабочий класс вынужден будет взять на себя 
инициативу военных действий. Тут, как говорил 
Фрунзе, мы имеем полное совпадение требова-
ний военного искусства и общей политики, «От-
нюдь не исключена возможность такой обста-
новки, при которой пролетарскому государству, 
быть может, придется взять почин действий на 
себя» (М.В. Фрунзе, Соч., т. I, стр. 395).

Красная Армия призвана решать интернацио-
нальные задачи и если обстановка сложится так, 
что наша помощь может дать решающие полити-
ческие и военные результаты, то эту помощь мы 
окажем. Наша Красная Армия глубоко предана 
делу международного рабочего класса; она и 
политически, и технически, и психологически 
готова для разрешения интернациональных за-
дач. Пусть буржуазные «политики» и «стратеги» 
не думают, что справедливый характер войны 
СССР и наша принципиально мирная политика 
исключают наступательные действия Красной 
Армии в военно-стратегическом и оперативно-
тактическом смысле. Наоборот, Ленин и Сталин 

учат, что лучшая оборона – это переход в насту-
пление на врага, разгром врага в его стране. «На 
чужой земле защищать свою землю» – так учил 
Ленин, так учит Сталин, таковы наши стратегия и 
тактика.

В 1920 году на VIII Всероссийском съезде Со-
ветов, указывая на постоянно грозящую нам 
опасность со стороны мирового империализма, 
Ленин указывал: «говорить нам, что мы должны 
вести войну только оборонительную, когда над 
нами до сих пор занесен нож… говорить это 

нам – значит по-
вторять старые, 
давно поте-
рявшие смысл 
фразы мелко-
буржуазного па-
цифизма. Если 
бы мы перед та-
кими постоянно 
активно-враж-
дебными нам 
силами должны 
были дать за-
рок, как нам это 
предлагают, что 
мы никогда не 
приступим к из-

вестным действиям, которые в военно-стратеги-
ческом отношении могут оказаться наступатель-
ными, то мы были бы не только глупцами, но и 
преступниками» (Соч., т. XXVI, стр. 49-50).

Это было сказано 18 лет назад. Верная заве-
там Ленина и указаниям Сталина, Красная Армия 
перейдет границы агрессора, раздавит врага 
мощью своего оружия и вооруженной рукой по-
может трудящимся стран-агрессоров свергнуть 
капиталистическое рабство.

«Пропагандист и агитатор РККА», № 17, 
сентябрь 1939 года

ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ. 
Совсем недавно мы отмечали 150-летие Па-

рижской Коммуны. Как известно, события, свя-
занные с франко-прусской войной 1870-1871 гг., 
предшествовали пролетарской революции 18 
марта 1871 года. Наглядный урок по отнесению 
участников этой военной кампании к категории  
ведущих войну справедливую войну или неспра-
ведливую  дали нам К. Маркс и Ф. Энгельс.  

Несмотря на то, что прусское юнкерство и бур-
жуазия преследовали реакционные цели, война 
Германии против Франции на на ее НАЧАЛЬНОМ 
этапе объективно по своему историческому со-

держанию была для немцев национальной и 
прогрессивной. Это была война за националь-
ное объединение Германии, против препятство-
вавшей ей в этом иностранной реакционной 
силы – империи Наполеона III.  

После поражения французской армии под Се-
даном германские войска двинулись на фран-
цузскую столицу. 4 сентября 1870 года во Фран-
ции произошла буржуазно-демократическая ре-
волюция – в ней решающую роль сыграл рабо-
чий класс, поддержанный другими трудящимися 
города. Народ добился низвержения империи и 
провозглашения республики. 

Революция и поражение Франции изменили 
политический характер войны, Франция более 
не являлась препятствием на пути объединения 
Германии, а германские милитаристы, поддер-
жали войну с целью захватить Эльзас и Лотарин-
гию. Война превратилась для Германии в завое-
вательную, а для французской республики стала 
справедливой, оборонительной (См. К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 274).

В этой связи следует напомнить также не-
которым «ультра-революционерам», которые 
являясь политическими невеждами, болтунами 
и крикунами, представляющими современный 
«левый» оппортунизм, т.е. неотроцкизм, о не-
которых событиях II мировой войны. В годы 
оккупации Франции гитлеровскими войсками 
троцкисты призывали французов не участвовать 
в движении Сопротивления Франции, т.к. оно 
было неоднородным и включало в себя людей 
самых разных взглядов, т.е. боролось не социа-
листическую революцию, а против гитлеровских 
оккупантов.

Троцкисты утверждали о равной ответствен-
ности всех капиталистических участников II ми-
ровой войны, как об этом говорили большевики-
ленинцы во время I мировой войны. Но ситуация 
во II мировой войне была совсем иная.

Разоблачая империалистические силы как ис-
точник военной опасности, коммунисты-сталин-
цы не приняли точку зрения равной ответствен-
ности всех капиталистических держав. Если 
в 1914 г. революционеры-ленинцы выступали за 
поражение буржуазного правительства своей 
страны в войне, то теперь борьба против Гер-
мании, Японии и Италии, как самых опасных по 
агрессивным намерениям государств, диктова-
лась всей политической обстановкой. Главным 
врагом международного рабочего класса, Со-
ветского Союза был германский фашизм, и про-
тив него коммунисты призывали сосредоточить 
силы.
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Российские Ту-160 облетели границу  
Белоруссии с Украиной и НАТО

МОСКВА, 24 сентября 2020 г. - РИА Ново-
сти. Два ракетоносца Ту-160 в рамках учений в 
четверг совершили специальный полет вдоль 
северо-западной, западной и юго-западной 
границы Белоруссии сообщает Минобороны 
РФ.

«Двадцать четвертого сентября 2020 года 
два российских сверхзвуковых стратегических 
бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 даль-
ней авиации с аэродрома Энгельс (Саратов-
ская область, Россия) совершили специаль-
ный полет вдоль северо-западной, западной и 
юго-западной границы Республики Беларусь», 
– говорится в сообщении.

Отмечается, что авиационное прикрытие в 
ходе выполнения специального полета осу-
ществлялось истребительной авиацией ВВС 
Белоруссии. Полеты стратегических бомбар-
дировщиков-ракетоносцев Ту-160 выполнены 
в рамках совместных белорусско-российских 
учений «Славянское братство – 2020».

* * *
ФСБ задержала подозреваемых  

в подготовке покушения  
на Лукашенко 9 мая

17 апреля 2021 г. – ТАСС. ФСБ России за-
держала двух человек, которые готовили во-
енный переворот в Белоруссии и устранение 
президента республики Александра Лукашен-
ко. В отношении лиц в Белоруссии возбудили 
уголовные дела, сообщили в Центре обще-
ственных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ 
совместно с Комитетом государственной без-
опасности Республики Беларусь (РБ) в ре-
зультате проведенной спецоперации пресе-
чена противоправная деятельность имеющего 
двойное гражданство США и Республики Бе-
ларусь Зянковича Юрия Леонидовича и граж-
данина РБ Федуты Александра Иосифовича, 
планировавших осуществление военного пе-
реворота в Белоруссии по отработанному сце-
нарию «цветных революций» с привлечением 
местных и украинских националистов, а также 
физическое устранение президента Алексан-
дра Лукашенко», – приводит ТАСС сообщение 
ЦОС.

17 апреля – TUT.BY. Во  время субботника 

Александр Лукашенко рассказал, за что задер-
жали политолога Александра Федуту, оппози-
ционного политика Григория Костусева и юри-
ста Юрия Зенковича. По его словам, они были 
причастны к планированию покушения на него 
и  его сыновей, сообщает его пресс-служба. 
Одновременно с  этим на  ОНТ вышел сюжет, 
где показали фрагменты оперативных съемок 
и комментарий главы КГБ Ивана Тертеля.

* * * 
Лукашенко подписал декрет о передаче 

власти Совбезу в случае своей гибели
  МИНСК, 9 мая 2021, 16:25 – REGNUM. 

Президент Белоруссии Александр Лукашен-
ко сегодня, 9 мая, подписал декрет «О защите 
суверенитета и конституционного строя». Об 
этом сообщается на официальном сайте пре-
зидента Белоруссии.

О подписании этого декрета Лукашенко 
предупреждал заранее. Суть документа в том, 
что в случае гибели президента республики 
в результате покушения, террористического 
акта, внешней агрессии или других насиль-
ственных действий – вся власть переходит Со-
вету безопасности Белоруссии.

Председательствовать на Совете безопас-
ности в Белоруссии после гибели президента 
будет премьер-министр.

Данный декрет, по мнению Лукашенко, на-
правлен на сохранение независимости и суве-
ренитета страны.

Также в декрете сказано, что в случае гибели 
президента, все государственные органы и их 
должностные лица действуют в соответствии с 
решениями Совета безопасности. Кроме того, 
сразу же вводится чрезвычайное или военное 
положение, а Совбез определяет меры по его 
обеспечению.

Решения Совбеза в такой ситуации будут 
обязательны для всех и подлежат безусловно-
му выполнению.

Также именно Совбез с участием глав обла-
стей Белоруссии решают основной вопрос – 
когда будут проведены выборы в стране.

Декрет вступил в силу с сегодняшнего дня.
* * *

Лукашенко подписал законы  
о недопущении реабилитации нацизма  

и противодействии экстремизму.
 14 мая 2021 в 23:35 – TUT.BY. Обновлен-

ные законы о недопущении реабилитации на-

цизма и  противодействии экстремизму были 
подписаны Александром Лукашенко и опубли-
кованы на Национальном правовом интернет-
портале. Часть статей обновленных законов 
вступает в  силу после официального опубли-
кования, часть — через месяц.

* * *
Семенченко и несостоявшийся  

переворот в Белоруссии 
(откровения «котловода»)

Пн, 24 мая 2021, 17:11– ИА «Аналитиче-
ская служба Донбасса». Бывший комбат пе-
чально известного батальона «Донбасс» и быв-
ший нардеп Семен Семенченко, находящийся 
сейчас под следствием в Киеве, дал показа-
ния по поводу своего участия в планируемом 
государственном перевороте в Белоруссии. 
Семенченко заявил, что вместе со своим не-
законным вооруженным формированием (за 
создание которого его и задержали сотруд-
ники СБУ) обучал белорусских оппозиционе-
ров «самообороне для противодействия рос-
сийской агрессии». Всё это происходило под 
четким наблюдением и руководством Главного 
управления разведки Минобороны Украины. 
После такого заявления Семенченко всё самое 
интересное в украино-белорусских отношени-
ях только начинается. По сути, это чистосер-
дечное признание во вмешательстве во вну-
тренние дела иностранного государства.

* * *
Гендиректор «Белавиа» высказался  

о возможности полетов в Крым
МИНCК, 30  мая  – Sputnik. Национальный 

перевозчик Беларуси  – авиакомпания «Бела-
виа» в  данный момент не  планирует полеты 
в Крым, об этом заявил генеральный директор 
предприятия Игорь Чергинец.

«В  Крым пока летать не  будем … должно 
быть политическое признание Крыма как рос-
сийского государства … будет политическое 
решение  – будем смотреть»,  – заявил Черги-
нец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

* * *
В Белоруссии заявили о высокой  

активности стран НАТО  
у границ республики

26.05.2021 | 22:04 – Gazeta.ru – Министр 
обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил во 
время выступления в парламенте о высокой 
интенсивности разведки, а также мероприятий 

по оперативной и боевой подготовке воору-
женных сил стран НАТО  у границ республики. 
Об этом сообщает «БелТА».

«Основные причины – стремление Северо-
атлантического альянса и ЕС беспрепятствен-
но диктовать свою волю», – сказал глава ве-
домства.

По словам Хренина, количество полетов во-
енной авиации в воздушном пространстве со-
седних стран и над акваторией Балтийского 
моря еженедельно составляет до 30 вылетов. 
Он пояснил, что это «обеспечивает ведение 
разведки на всю глубину» территории Бело-
руссии.

Обзор сообщений СМИ по событиям в Белоруссии


