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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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ОБРАЩЕНИЕ 
к народам государств, руководство которых проводит политику гибридной агрессии против независимых стран 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ БЕЛОРУССИИ!

17 сентября в связи с государственным 
праздником – Днем народного единства и 
82-й годовщиной освободительного похода 
Красной Армии по инициативе левопатриоти-
ческих общественных объединений Белорус-
сии,  образовавших Координационный совет 
«Единство»: 1) Патриотического общественно-
го объединения «Отечество», основу которого 
составляют члены Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии Большевиков,  2) Общественного 
объединения «За демократию, социальный 
прогресс и справедливость», руководимого 
Оркомитетом по созданию Коммунистической 
партии трудящихся Белоруссии, и 3) Респу-

бликанского общественного объединения «За 
Союз  и коммунистическую партию Союза», 
проводящую политическую линию Коммуни-
стической партии Советского Союза, в Минске 
была проведена церемония возложения цветов 
к Вечному огню на площади Победы.   В возло-
жении цветов приняли участие также предста-
вители Оргкомитета Республиканской Партии 
ЗА ОТЕЧЕСТВО,  Национального Освободи-
тельного Движения Белоруссии, Белорусского 
общественного объединения «Русь», и   других 
патриотических организаций. Цель церемонии 
возложения цветов – почтить память героев 
Западной Беларуссии, отдавших свои жизни в 

борьбе против польского оккупационного ре-
жима, а также воинов Красной Армии, освобо-
дительный поход которой привел к воссоеди-
нению Западной Беларуси с БССР и СССР. 

Участники праздничного мероприятия раз-
вернули транспаранты  «17 сентября – День 
воссоединения Западной Белоруссии с БССР и 
СССР», «Слава Красной Армии!», баннер «Бес-
смертный полк», плакаты с картой воссоеди-
нившихся белорусских земель,  братающимися 
западнобелорусским крестьянином и воином 
Красной Армии, портретами героев коммуни-
стического подполья в Западной Белоруссии,  а 
также  портретами командующего  и члена Во-
енного Совета Белорусского фронта, освобож-

давшего Западную Белоруссию в 1939 году.
Они  держали также флаги БССР, СCCР, Ре-

спублики Беларусь, копию Знамени Победы, а 
также портрет  И.В. Сталина – организатора ос-
вободительного похода Красной Армии.  

Собравшиеся  единогласно приняли зачи-
танное секретарем ЦК ВКПБ, председателем 
Республиканского Гражданского Комитета ПОО 
«Отечество» В.Б. Зеликовым  нижеследующее 
обращение.

В заключение участники патриотической ак-
ции исполнили «Песню красных полков – Бело-
руссия родная, Украина золотая», которая была 
написана в связи с  освободительным походом 
Красной Армии 1939 года.

Возложение цветов в Минске 17 сентября в связи с 82-й годовщиной  
воссоединения Западной Белоруссии с БССР и СССР

Сегодня, 17 сентября, здесь, у Вечного огня на площади По-
беды в центре белорусской столицы города-героя Минска, со-
брались представители патриотической общественности Бело-
руссии, чтобы отметить важнейшую дату в нашей истории.

Как известно, в результате агрессии панской Польши при под-
держке стран Антанты против молодого советского государства 
и навязанного затем ему несправедливого Рижского мирного 
договора 1921 года Западная Белоруссия и Западная Украина 
оказались в составе польского государства.

В экономическом отношении Западной Белоруссии была от-
ведена роль аграрно-сырьевого придатка центральных райо-
нов Польши, а также источника крайне дешевой рабочей силы. 
Развивать промышленность в крае правительство буржуазной 
Польши не стремилось. Удельный вес Западной Белоруссии в 
промышленном производстве Польши еле превышал 3%, а вы-
работка электроэнергии – 2% (это при том, что по площади За-
падная Белоруссия составляла 21 %  территории тогдашней 
Польши, а по населению – порядка 13% ).

Природные богатства грабились иностранными капиталиста-
ми. Леса на вырубку, в том числе Беловежскую пущу, продавали 
английским и французским предпринимателям.

Помимо нещадного социального гнёта коренное население 
Западной Белоруссии подвергалось национальному гнёту. В 
отношении его правительство панской Польши проводило шо-
винистическую политику, осуществляло принудительное ополя-
чивание и окатоличивание. Официальным названием Западной 
Белоруссии и Западной Украины было «восточные окраины»  
(«кресы всходне»). Из 500 белорусских школ, которые существо-
вали накануне белопольской  интервенции, к 1936 г. осталось 15, 
а к 1939 г. не осталось вообще. Были закрыты также 5 белорус-
ских гимназий и 2 учительские семинарии. В 1939 г. 35 % населе-
ния Западной Белоруссии  было неграмотно.

 Главным методом господства и управления панской Польши в 
Западной Белоруссии был массовый террор. При этом действо-
вали чрезвычайные военно- полевые суды. Политзаключёнными 
были переполнены тюрьмы и концлагерь в Картуз-Берёзе.

Трудящиеся Западной Белоруссии не признавали белополь-
скую оккупацию, не мирились со своим тяжелым положением и 
вели борьбу против буржуазно-помещичьего и национального 
гнета.

Особенно активную борьбу против оккупации вела Коммуни-
стическая Партия Западной Белоруссии  (КПЗБ), в рядах которой 
были такие выдающиеся деятели как С.О. Притыцкий, В.З. Хору-
жая, Р.И. Сержант, В.З. Царюк и другие.

Чтобы подавлять борьбу трудящихся за свои права, в том 
числе в Западной Белоруссии, польские власти ввели в  стра-

не откровенно террористический режим и шли на сближение с 
гитлеровской Германией, вынашивая агрессивные планы в от-
ношении СССР, что в результате имело роковые последствия 
для самой Польши.

1-го сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на Поль-
шу. Началась Вторая мировая война. Реакционное польское 
правительство, систематически проводившее профашистскую 
политику, действовавшее в русле англо-французской дипло-
матии и незадолго до начала войны отвергшее советское пред-
ложение о помощи, оказалось неспособным организовать эф-
фективное сопротивление гитлеровской агрессии. К исходу  
16-го сентября ни Польши как единого государства, ни поль-
ской армии как единого целого, уже не было. Правительство 
бежало из страны в Румынию. В этих условиях Советское ру-
ководство во главе с И.В. Сталиным приняло решение принять 
под свою защиту братское население Западной Белоруссии и 
Западной Украины. Согласно распоряжению Советского пра-
вительства Красная Армия 17 сентября 1939 г. перешла грани-
цу Польши и начала свой освободительный поход. В течение 6 
дней советские войска освободили всю территорию Западной 
Белоруссии и Западной Украины. Трудящиеся освобождае-
мых городов и сел Западной Белоруссии радостно встречали 
советские войска, выходили на улицы с красными знаменами, 
цветами, хлебом-солью. Повсюду проходили митинги, участни-
ки которых требовали воссоединения с БССР. В деревнях соз-
давались крестьянские комитеты, бравшие на учет имущество 
помещиков, распределявшие панские земли и инвентарь. В 
городах начали работать временные городские управления – 
органы новой, народной власти.

Таким образом, в результате освободительного похода Крас-
ной Армии в Западную Белоруссию насильственно разделен-
ный белорусский народ вновь стал единым, а в составе Со-
ветской Белоруссии были воссоединены все этнические бело-
русские земли. БССР затем стала одной из стран-учредителей 
ООН, без создания в 1939 году единого белорусского государ-
ства не было бы и современной Республики Беларусь.

Перед трудящимися западных областей БССР открылись 
перспективы всестороннего развития в едином советском госу-
дарстве – СССР. В результате освободительного похода Крас-
ной Армии увеличились людские и материальные ресурсы Со-
ветского Союза, улучшилось его стратегическое положение на 
западном направлении, что имело важное оборонное значение, 
особенно на начальном этапе Великой Отечественной войны.

Прозападная белорусская оппозиция усиленно очерняет со-
бытия, связанные с воссоединением Западной Белоруссии с 
БССР, которые, по её мнению, имели отрицательные послед-

ствия для белорусского народа. В её рядах находятся и такие, 
которые восхваляют профашистский режим панской Польши. 
Однако, во-первых, эта оппозиция не имеет широкой поддерж-
ки среди населения республики. Во-вторых, эти оппозиционе-
ры по существу являются духовными наследниками предателей 
белорусского народа, прислуживавших белопольским оккупан-
там во времена панской Польши и  гитлеровским оккупантам 
во время  Великой Отечественной войны. Да и вообще, можно 
ли серьёзно считать националистами тех, кто выступает против 
исторического воссоединения белорусского народа в едином 
государстве, при котором был положен конец политике полного 
закрытия школ с белорусским языком обучения?

Представители левопатриотических общественных объеди-
нений, многократно обращались к белорусскому руководству 
с предложением внести 17 сентября как День воссоединения 
белорусского народа в перечень праздников Республики Бела-
русь. Сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что такое ре-
шение принято, и мы его поддерживаем.

Данное решение важно потому, что оно стало не только оче-
редным подтверждением современной Белоруссией акта исто-
рической справедливости 1939 года,  но и  показывает еще раз 
всем реакционным мечтателям соседней Польши о «восточных 
кресах», а также их союзникам по НАТО, что в нашей  республи-
ке им рассчитывать не на кого. 

Мы обращаемся к руководству Республики Беларусь с при-
зывом установить в центре Минска памятник важнейшему со-
бытию в истории белорусского народа – его воссоединению в 
1939 году.

Вечная память и слава тем, кто сражался против пан-
ской тирании и погиб за освобождение Западной Бело-
руссии от белопольской оккупации!

Слава Красной Армии – армии-освободительнице!
Да здравствует дружба белорусского, российского, 

украинского и всех народов на территории СССР – залог 
его возрождения!

ДА – ускорению строительства Союзного государства 
Беларуси и России и его единых вооруженных сил!

НЕТ – агрессивным планам НАТО!
Принято единогласно на   церемонии возложе-

ния цветов к  Вечному огню на площади Победы 
в городе-герое Минске 17 сентября 2021 года

Приняв текст обращения, собравшиеся также единогласно 
выразили пожелание, чтобы   День воссоединения   стал госу-
дарственным праздником Союзного государства Беларуси и 
России.

О Б РА Щ Е Н И Е
к общественности и руководству Республики Беларусь участников торжественной церемонии возложения цветов  

в городе-герое Минске в связи с государственным праздником Днем народного единства

17 сентября – День воссоединения Западной Белоруссии с БССР и СССР –  
важнейшая дата в истории белорусского и советского народов
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3 сентября – День Победы  
над империалистической Японией

(Окончание  на  3-й стр.)

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

г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый товарищ  
КИМ ЧЕН ЫН!

Центральный Комитет Всесоюзной Комму-
нистической партии Большевиков сер дечно  
поздравляет Вас и в Вашем лице весь корейский 
народ с 73-й годовщиной образования Корей-
ской Народно-Демократической Республики. 

Провозглашение 9 сентября 1948 года вели-
ким вождем товарищем КИМ ИР СЕНом образо-
вания КНДР явилось значительным событием в 
истории корейского народа, который после ос-
вобождения страны от японских колонизаторов 
и успешного проведения социалистических пре-
образований приступил к строительству социа-
лизма на Севере Корейского полуострова. 

Несмотря на попытки американских импери-
алистов и их приспешников помешать социа-
листическому строительству, корейский народ 
отстоял свободу и независимость своей Родины 
в Отечественной войне и построил мощное госу-
дарство, в основу идеологии которого положены 
идеи чучхе. 

Идеи чучхе как философское мировоззрение, 
ставящее человека в центр внимания, позво-
лили корейскому народу добиться решающих 
успехов в деле строительства Социалистиче-
ской Кореи. В настоящее время корейский на-
род уверенно идет по социалистическому пути, 
и КНДР является форпостом социализма на 
планете, в то время как во многих бывших соци-
алистических странах в результате реставрации 
капиталистических порядков происходит откат 
назад в экономическом и социальном развитии. 

Каждый из прошедших 73 лет были годом 
беспримерного энтузиазма корейского наро-
да и его народной армии, тесно сплотивших-
ся вокруг своей революционной партии ТПК 
и своих вождей – товарищей КИМ ИР СЕНа и  
КИМ ЧЕН ИРа и продолжателя их дела и полити-

ки ныне Генерального секретаря Трудовой пар-
тии Кореи товарища КИМ ЧЕН ЫНа.

За прошедшие  годы КНДР сделала мощный 
рывок в своём развитии, став государством са-
мостоятельно и независимо от внешнего мира 
успешно с ускорением развивающим свою эко-
номику. Государством, создавшим свой ядер-
ный щит для защиты от агрессивной политики 
США. Государством, высоко поднявшим свой 
авторитет на политической арене мира. Государ-
ством, с которым вынуждены считаться США, 
все эти прошедшие годы постоянно совершав-
шие разного рода угрожающие провокации и 
немыслимые военные устрашающие учения 
вблизи границ КНДР с желанием испугать КНДР 
и заставить сдаться на милость этому ведущему 
империалистическому хищнику.

Мы желаем нашим корейским друзьям успеш-
ного строительства зажиточного социалистиче-
ского государства вопреки зловещим планам 
мирового империализма по уничтожению КНДР, 
а также успехов в деле развития отношений 
меду Севером и Югом и приближения дня объ-
единения Родины. 

Да здравствует 73-я годовщина образования 
КНДР!

Да здравствует мужественный народ, который 
не сгибается под американским давлением!

ЦК ВКПБ
Москва, 9 сентября 2021 года

Корейской Народно-Демократической 
Республике 73 года

1948 год. Трудящиеся приветствуют товарища 
Ким Ир Сена.

6 сентября 2021 года по приглашению посла 
КНДР в Белоруссии Зу Зен Бона делегация 
белорусских левых партий и общественных 
объединений, в том числе Белорусского ре-
спубликанского общества друзей корейского 
народа имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира 
и Белорусского общества изучения идей чуч-
хе, посетила посольство Корейской Народно-
Демократической Республики по случаю 73-й 
годовщины образования Корейской Народно-
Демократической Республики. 

В посольстве представители делегации 
возложили цветы к портретам Ким Ир Сена и 
Ким Чен Ира и вручили товарищу Зу Зен Бону 
поздравительные послания, посвященные 
73-й годовщине образования Корейской На-
родно-Демократической Республики. 

В посольстве КНДР

19 сентября с.г. состоялся Пленум Центрального Комитета ВКПБ (по скайпу). В работе 
Пленума приняли участие Секретари ЦК С.В. Христенко, В.Б. Зеликов и А.В. Денисюк, члены ЦК 
Л.А. Дербеда и А.Н. Шпагин, кандидат в члены ЦК В.С. Бардецкий, а также приглашённые активи-
сты партии. 

Пленум ЦК рассмотрел вопрос о ситуации, сложившейся в работе сайта ВКПБ, а также в работе 
с молодёжью и вывел Л. Зацепилова из состава Секретариата ЦК и Центрального Комитета ВКПБ, 
освободил его от обязанностей председателя Бюро ЦК по Северному Кавказу, главного редактора 
сайта ВКПБ и курирования ВМГБ. 

Пленум ЦК постановил создать новый сайт ВКПБ vkpb-andreeva.ru и поднять работу партии в 
Интернете на уровень стоящих перед партией актуальных задач БОЛЬШЕВИСТСКОЙ агитации и 
пропаганды НА ПРИМЕРЕ СТАТЕЙ В.И. КЛУШИНА И Н.А. АНДРЕЕВОЙ. 

Пленум ЦК рассмотрел ряд других организационных и кадровых вопросов.
Пленум ЦК постановил выпустить сборник документов ЦК ВКПБ за период с 24.07.20 г. по 

19.09.21 г. для широкого информирования активистов партии о работе Центрального Комитета 
ВКПБ. 

Пленум ЦК обратился к активистам партии не участвовать никаким способом в провокации 
исключённых из рядов ВКПБ Фатьяновой («ура-революционной» «ВКПБ(р)»), лапинцев из псев-
до партии «ВКП(б)» и иже с ними Левченко и прочих «обиженных», «созывающих» самих себя на 
т.н. «объединительный», «восстановительный» или «учредительный» (новой «партии» ?!) «съезд» в 
Свердловске. 

За последний год Секретариатом ЦК и Центральным комитетом партии была проделана боль-
шая работа по сплочению нашего партийного актива вокруг Руководства партии на идейно-поли-
тических и организационных позициях современного марксизма-ленинизма – большевизма, на 
позициях верности памяти Н.А. Андреевой.  

ВКПБ ныне в архисложных условиях продолжает политическую и пропагандистскую деятель-
ность как внутри страны, так и в осуществлении контактов с зарубежными коммунистическими и 
прогрессивными партиями, работу по популяризации идей большевизма, борьбу против клеветы 
на наше славное советское прошлое, против попыток преступного забвения и очернения либе-
ралами И.В. Сталина, продолжает большевистскую пропаганду в массах через распространение 
наших большевистских газет, активизирует работу по написанию и распространению листовок на 
злобу дня, усиливает идеологическую и политическую направленность в работе ЦО ВКПБ «Боль-
шевистский Серп и Молот» и других большевистских изданиях.

Неслучайно в повестку дня деятельности партии за этот период встали организационно-кадро-
вые вопросы. Притаившиеся внутри партии до поры до времени антиандреевцы после смерти Н.А. 
Андреевой рассчитывали на наступление «оттепели», иными словами, на смягчение большевист-
ского ленинско-сталинского курса ВКПБ, что внушало им надежды на захват руководства партии с 
целью сбить её с твёрдых большевистских позиций. 

Несмотря на провокационные вылазки противников идеологии ВКПБ самых разных мастей, 
наша партия всегда достойно держала курс, который был задан при создании партии в 1991 году 
под руководством выдающегося лидера мирового коммунистического движения, нашего Вождя и 
Учителя Товарища АНДРЕЕВОЙ. Созданная 30 лет назад Ниной Александровной Андреевой Все-
союзная Коммунистическая партия Большевиков была, есть и будет!

ЦК ВКПБ

ИнформацИонное сообщенИе
о пленуме цК ВКпб

Выполняя союзнические обязательства, 
Советский Союз  9 августа 1945 года вступил в 
войну с Японией, которая в 1938-1939 гг. совер-
шала агрессивные вылазки в районе Хасана и 
Халхин-Гола, в течение всей войны советского 
народа против фашисткой Германии держала 
на Дальнем Востоке готовые к новой агрес-
сии свои войска, а к августу 1945 года сосре-
доточила на дальневосточных рубежах нашей 
Родины миллионную Квантунскую армию. 

 Стремительное наступление Красной Армии 
в Северо-Восточном Китае вынудило основ-
ные силы Квантунской армии капитулировать 
уже 19 августа. При этом следует учесть, что 
наступающие советские боевые части имели 
в своем составе тоже около 1 млн. человек 
(общая численность всех войск на Дальнем 
Востоке составила 1,6 млн. человек), т.е. не 
имели численного преимущества в сравне-
нии оборонявшимися японскими войсками. 
Советские войска превзошли японские, благо-
даря  высокому духу советского патриотизма 
и высокому уровню боевой выучки, накоплен-
ной в предшествующих боях с гитлеровцами, 
а также благодаря лучшей военной технике, 
которой советский народ обеспечивал свою 
армию.

Япония лишилась главной ударной силы 
на суше. Северо-Восточный Китай, Северная 
Корея, Южный Сахалин и Курильские острова 
были освобождены от японских захватчиков. 

Не атомная бомбардировка американ-
ской авиацией японских городов Хиросимы 
и Нагасаки решила исход во-
йны, а решительные действия 
Советских Вооруженных Сил, 
разгромивших основные силы 
фашисткой коалиции и отбор-
ную Квантунскую армию пре-
допределило поражение  ми-
литаристской Японии. 

Успешные действия Красной 
Армии принесли свободу от 
японского колониализма ки-
тайскому и корейскому наро-
дам. На митинге в Пхеньяне 14 
октября 1945 года, посвящен-
ному освобождению страны, 
товарищ Ким Ир Сен сказал: «В 
самые мрачные годы японско-
го господства мы с надеждой 
обращали свои взоры на стра-
ну социализма, и эта надежда 
сбылась. В августе 1945 г. мо-

гущественная Советская Армия разгромила 
Квантунскую армию японцев и освободила 
Корею. Мы в столетиях сохраним благодар-
ность Советскому Союзу – нашему освободи-
телю».

3 сентября 1945 года, в день Праздника 
Победы над Японией,  в соответствии с при-
казом Верховного Главнокомандующего, 
Генералиссимуса И.В. Сталина столица нашей 
Родины Москва отсалютовала двадцатью че-
тырьмя артиллерийскими залпами из трехсот 
двадцати четырех орудий.

1945 год. Северная Корея. Жители осво-
божденных районов беседуют с советски-
ми солдатами. Фотохроника ТАСС

Август 1945 года. Население города Далянь (Северо-
Восточный Китай) приветствует Красную Армию.

В связи с 82-й годовщиной освободительного 
похода Красной Армии 17 сентября 2021 года ви-
тебские большевики возложили цветы к памят-
нику погибшим партизанам у здания Витебского 
городского краеведческого музея. Активисты и 
сторонники ВКПБ пришли на воз-
ложение со штандартом ВКПБ, 
транспарантом «Наше дело пра-
вое – победа будет за нами! (И.В. 
Сталин)», флагами СССР и БССР  
и плакатом «Советские люди, 
объединяйтесь!»

Перед участниками возло-
жения выступили организатор 
мероприятия, боец ВМГБ Артём 
Фомин и член ВКПБ Артём Коса-
чёв. Молодые активисты ВКПБ 
распространяли среди граждан 
города Витебска газету «Вперед» 
и  вели с ними работу по разъяс-
нению подлинной сути произо-

шедшего 17 сентября 1939 года события.
Затем активисты ВКПБ с развернутыми атри-

бутами торжественно прошли по улице Суво-
рова, чем заслужили одобрительные возгласы  
граждан города Витебска.

Возложение цветов 17 сентября  
в Витебске

В отношении учрежденного 7 июня 2021 г. 
в Белоруссии  государственного праздника 
«День народного единства» следует отметить 
следующее.

1. Левопатриотические организации Бело-
руссии выступали за введение в республике 
праздничного дня как дня воссоединения За-
падной Белоруссии с БССР и СССР.  Такое на-
звание отвечает сути тех событий, которые 
произошли в 1939 году, когда Красная Армия 
совершила освободительный поход.

2. Что касается внешнеполитического 
аспекта учрежденного праздника, то, конеч-
но, большевики Белоруссии поддерживают 
народное единство при отпоре агрессии  ино-
странных сил против нашей страны, в том числе 
и гибридной агрессии Запада с помощью «пя-
той колонны», как это было летом-осенью 2020 
года.

Белорусские большевики  также поддержи-
вают народное единство при отпоре насту-
плению профашистских сил в Республике 
Беларусь, выступающих под б-ч-б флагами. 
Против фашизма могут объединяться пред-
ставители самых различных социальных групп 
общества. В истории такие случаи были, напри-
мер, в 1934 году, когда 20 тысяч вооруженных 
французских фашистов попытались совершить 
государственный переворот, Коммунистиче-
ская партия Франции сумела создать широкий 
антифашистский фронт, куда вошли не только 
рабочие, но и представители интеллигенции, 
мелкой буржуазии и других социальных групп.  
И фашизм тогда во Франции не прошел.

3. Что касается народного единства при рас-
смотрении внутриэкономической и социаль-
ной обстановки в белорусском обществе, то 
она следующая. После контрреволюционного 
переворота 1991 года в Белоруссии, как и на 
всей территории СССР, была узаконена част-
ная собственность на средства производства, 
обладателями которой  в результате разграбле-
ния общенародной  собственности стали лица, 
называемые теперь предпринимателями (а на 
языке трудящихся – капиталистами).  В нашем 
обществе появилась эксплуатация, т.е. при-
своение результатов  труда другого человека 
без обмена или с предоставлением взамен то-
варов (услуг, денег),   стоимость которых мень-
ше, чем стоимость, созданная трудом этого че-
ловека за рабочее время.

При этом следует отметить, государственные 
белорусские предприятия в настоящее время 
также работают по законам капиталистического 
рынка.

Теперь обратимся к классикам марксизма-
ленинизма по вопросу «равенства» людей в об-
ществе, где существует эксплуатация. К. Маркс 
и Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистической 
партии» писали:  «Свободный и раб, патриций и 
плебей, помещик и крепостной, мастер и под-
мастерье, короче, угнетающий и угнетаемый 
находились в вечном антагонизме друг к дру-
гу … Все доныне существовавшие общества 
основывались, как мы видим, на антагонизме 
между угнетающими и угнетенными». 

О НАЗВАНИИ НОВОГО ПРАЗДНИКА
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«Эксплуатация наемного труда является базисом всего со-

временного грабительского строя, именно она вызывает де-
ление общества на непримиримо-противоположные классы…» 
(В.И.Ленин, ПСС, т.7, с.45).

«Настоящая свобода имеется толь ко там, где уничтожена 
эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими…» (Из 
беседы с председателем газетного объединения Роем Говар-
дом 1 марта 1936 г.: И.В. Сталин, сочинения, т. 14, с. 122. Тверь, 
ИИЦ «Союз», 2007).

Таким образом, классики марксизма дали четкий ответ по 
вопросу «единства» буржуа и пролетариев.

4. Символично, что название праздника в Республике Бе-
ларусь – «День народного единства» – полностью совпадает с 
«Днем народного единства» в Российской Федерации, который 
отмечается 4 ноября и был введен одновременно с отменой 
праздника «Великой Октябрьской социалистической револю-
ции», отмечавшегося 7 ноября.

В.Б. Зеликов, секретарь ЦК ВКПБ, председатель
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской обл.

РОСТ ЦЕН НА ГАЗ  
В ЕВРОПЕ

15 сентября 2021 г., 19:58, ИА «Амител». Цена на газ на фью-
черсном рынке Европы впервые в истории превысила отметку 
950 долларов за 1 тыс. кубометров. 

В качестве причин такого роста аналитики указывают дефи-
цит сжиженного природного газа в Европе и затягивание во-
проса сертификации газопровода «Северный поток –2».

***
Все это так, но, по мнению редакции, главной причиной ро-

ста цен на товары и природные ресурсы являются рыночные ка-
питалистические отношения. Между социалистическими стра-
нами СЭВ такого роста в принципе не могло быть.

«8 сентября 2021. Центральное разведывательное управ-
ление США оказывало помощь в подготовке украинскими вла-
стями операции, которая привела к задержанию 33 бойцов ЧВК 
«Вагнер» на территории Белоруссии в 2020 году». Это  утверж-
дает телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской раз-
ведке.

Телеканал опубликовал интервью с человеком, которого 
представили как бывшего высокопоставленного сотрудника 
разведки Украины. По словам мужчины с затемненным лицом, 
спецслужбы создали подставную частную военную компанию и 
больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, 
но с намерением переправить их в Киев и предать суду за уча-
стие в военных действиях в Донбассе.

 «По данным наших источников, операция, проводившаяся 
под руководством Украины, получила некоторое финансиро-
вание из США, а также имело место техническое содействие и 
консультативные услуги от ЦРУ», – говорится в материале CNN.

Год назад,  29 июля 2020 года белорусские СМИ сообщили 
о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии утверж-
дал, что задержанных подозревают в подготовке массовых бес-
порядков в республике. По словам главреда радиостанции «Го-
ворит Москва» Романа Бабаяна, глава КГБ Вакульчик сообщил 
Лукашенко, что не гарантирует контроль над прибывшими в Бе-
лоруссию россиянами. После этого президент распорядился 
их задержать.

Украинские власти обратились к белорусским, чтобы те пере-
дали официальному Киеву задержанных россиян, которые уча-
ствовали в защите Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики от фашистской агрессии Вооруженных 
Сил Украины.

Эти наглые  требования Киева вызвали волну возмущения 
в патриотических организациях России и Белоруссии. Отре-
агировали на сложившуюся ситуацию и левопатриотические 
общественные  объединения Белоруссии, образовавшие Ко-

ординационный Совет «Единство». Они направили 06.08.2020 
Президенту РБ А. Лукашенко обращение в котором говорилось: 
«Мы, руководители общественных объединений Белоруссии, 
образовавшие Координационный Совет «Единство» считаем:

Задержанные в Белоруссии российские граждане должны 
быть как можно быстрее переданы соответствующим органам 
Российской Федерации. Это необходимо сделать ради сохра-
нения дружеских отношений с союзной Россией и полной ре-
ализации подписанного Вами 8 декабря 1999 года Договора 
о создании Союзного государства Белоруссии и  России. Это 
нужно народам наших государств.

Несмотря на то, что необандеровские власти обвиняют неко-
торых из задержанных российских граждан в участии в боевых 
действиях против  ВСУ в Донбассе, передача их на расправу 
киевскому режиму недопустима. Широкой  общественности 
стали известны факты бомбардировки войсками необандеров-
цев мирных городов Донбасса и других преступлений против 
человечности, в том числе в  отношении мирного населения, 
которое киевское правительство считает своим. Поэтому спра-
ведливая борьба защитников Донбасса нашла поддержку про-
грессивных сил во всем мире.

Удовлетворение требований руководства Украины может на-
нести ущерб репутации нашей республики» (см. № 8 газеты 
«Вперед» за август 2020 года).

СМИ информировали общественность о тщательном рас-
следовании инцидента, состоялись консультации с российской 
стороной, и наконец данная ситуация благополучно разреши-
лась: в середине августа СМИ сообщили, что  задержанную в 
Белоруссии группу россиян  освободили  и передали России. 
Необандеровским спецлужбам и их американским покровите-
лям так и не удалось вбить клин между Белоруссией и Россией 
в канун президентских выборов, которые состоялись 9 августа 
2020 года. 

CNN: о помощи ЦРУ в деле задеРжания  
33 «вагнеРовЦев» в БелоРУссии

(признания через год после резонансных событий)

В последнее время значительно активизировалась ра-
бота руководства Республики Беларусь по строительству 
Союзного государства Беларуси и России, что находит ши-
рокую поддержку населения нашей республики. Необходи-
мость ускорения интеграции наших государств диктуется 
как внутренними факторами, так и внешними.  Например, 
во время попытки стран Запада летом-осенью 2020 года 
осуществить гибридную агрессию против Республики Бе-
ларусь союзная Россия оказала поддержку белорусскому 
народу и его руководству. Поэтому вопросу нашего сближе-
ния должен быть создан режим максимального благоприят-
ствования и взаимодоверия. 

К сожалению, до сих пор, несмотря на требование Дого-
вора о создании Союзного государства Беларуси и России 
«проводить согласованную внешнюю политику» (ст. 2 до-
говора), в вопросе официального признания  Республикой 
Беларусь  на государственном уровне суверенитета Рос-
сийской Федерации над Крымом и городом федерального 
значения Севастополем нет четкости и определенности. 
Хотя налицо имеются косвенные признаки этого признания, 
о которых совсем недавно говорил министр иностранных 
дел РФ С. Лавров: «У нас есть договор о Союзном государ-
стве с Беларусью, с 1999 года он действует. В соответствии 
с этим договором территорией Союзного государства явля-
ется территория Республики Беларусь и РФ в соответствии 
с их законодательством. По нашему законодательству, Ре-
спублика Крым – это территория Российской Федерации и 
входит в Союзное государство вместе с нашими белорус-
скими друзьями».

Однако отсутствие официального заявления о признании 
белорусской стороной Крыма территорией России накла-
дывает все-таки некоторый отпечаток неполного взаимопо-
нимания между Республикой Беларусь и Российской Феде-
рацией по данному вопросу. 

Как известно, со дня образования СССР и до 1954 года 
Крым был в составе РСФСР. В феврале 1954 года  Вер-
ховный Совет СССР по инициативе Н.С. Хрущева  передал 
Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской 
ССР с нарушением юридической процедуры и без учёта 
мнения крымчан. Однако ввиду того, что все советские  ре-
спублики входили в состав единого государства, особых 
проблем по поводу Крыма тогда не возникало.

После разрушения СССР Автономная Республика Крым 
и город Севастополь остались в составе Украины. Затем в 
результате вмешательства во внутренние дела украинского 
государства стран Запада при поддержке их спецслужб в 
феврале 2014 года на Украине был совершен государствен-
ный переворот, и  к власти там пришли необандеровские 
силы. Установившийся на Украине профашистский режим 
сразу же начал наступление на права русскоязычных граж-
дан, искореняя русский язык из всех сфер общественной 
жизни республики, в том числе в Крыму.

Население Республики Крым не согласилось жить под 
управлением захватившей власть в Киеве профашистской 
хунты. 16 марта 2014 года  в Республике Крым был проведен 
всенародный референдуме, на котором крымчане  практи-
чески единодушно заявили – хотим жить в составе России. 
За это высказалось  96,57% крымчан,  из 82,71% принявших 
участие в голосовании. Крымчане сделали решительный 
выбор между Россией и бандеровской Украиной в поль-
зу России. Спустя два дня, 18  марта,  в  Георгиевском зале 

Кремля был подписан договор о включении Крыма и Сева-
стополя в состав РФ.

Западные страны и их сателлиты по окончании референ-
дума заняли позицию его непризнания. Возражения пра-
вительств западных держав в отношении референдума по 
Крыму полностью надуманны и основаны, конечно, только 
на желании «продавить» свои экономические и геополити-
ческие интересы. 

О преобладающих среди жителей полуострова настро-
ениях свидетельствовали не только официальные данные 
избирательных комиссий, но и результаты социологиче-
ских опросов.  Так, согласно опросу американского соци-
ологического центра Pew Research Center в апреле 2014, 
большинство жителей Крыма считает, что референдум был 
свободным и честным (91 %), и что правительство Украины 
должно признать его результаты (88 %). Аналогичные ре-
зультаты дал и крымский опрос Института Гэллапа 21–27 
апреля 2014 года: 82,8 % населения Крыма заявили, что ре-
зультаты референдума адекватно отразили их взгляды. Нет 
никаких оснований отрицать выбор народа Крыма. 

Известны также данные опросов граждан Белоруссии по 
вопросу воссоединения Крыма с Россией – и здесь пода-
вляющее большинство одобрило выбор крымчан. Согласно 
опросу НИСЭПИ в 2014 году, 62,2% белорусов охарактери-
зовали воссоединение Крыма с Россией «возвращением 
России русских земель, восстановлением исторической 
справедливости». Белорусское руководство поступило 
правильно, отвергнув давление Запада и проголосовав  
27 марта 2014 года в ООН против резолюции, отрицавшей 
народный выбор на референдуме 16 марта 2014 года. 

Вопрос самоопределения Крыма полностью согласуется 
и с международными нормами. В Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах и Между-
народном пакте о гражданских и политических правах от  
16 декабря 1966 года (в обоих пактах – статья 1) закреплено: 
«Все народы имеют право на самоопределение. В силу это-
го права они свободно устанавливают свой политический 
статус и свободно обеспечивают своё экономическое, со-
циальное и культурное развитие…». В Декларации о прин-
ципах международного права (от 24 октября 1970 г.) зна-
чится: «В силу принципа равноправия и самоопределения 
народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют 
право свободно определять без вмешательства извне свой 
политический статус и осуществлять своё экономическое, 
социальное и культурное развитие в соответствии с по-
ложениями Устава». В той же декларации указывается, 
что способами осуществления права на самоопределение 
могут быть «создание суверенного и независимого госу-
дарства, свободное присоединение к независимому госу-
дарству или объединение с ним, или установление любого 
другого политического статуса».

В настоящее время по вопросу признания Крыма частью 
России страны разделились на три группы: 1) страны, офи-
циально признавшие Крым частью России; 2) страны, фак-
тически признавшие  Крым территорией России; 3) страны, 
которые не признали Крым частью России.

К первой группе относятся восемь стран, такие как Вене-
суэла, Куба, Сирия, КНДР и др., союзная России Беларусь  
пока в эту группу не входит. Ко второй группе относятся стра-
ны, проголосовавшие, как и Беларусь, против принятой 27 
марта 2014 года резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи  
ООН в поддержку суверенитета и территориальной целост-
ности Украины (она включает 22 страны, в том числе 8 стран 

первой группы, т.к. они также голосовали против указанной 
резолюции ООН). К третьей группе относятся страны во гла-
ве с США, Великобританией, Германией, Францией, Поль-
шей, Литвой, Латвией, Эстонией и др. (всего 36 стран).

23 августа 2021 украинские власти во главе с президен-
том Зеленским провели   учредительный саммит так назы-
ваемой «Крымской платформы» –дипломатической инициа-
тивы Украины, в перспективе – международный координа-
ционный механизм для возвращения крымского вопроса   в 
международную повестку дня и способствованию возвра-
щения контроля над Крымом к Украине. Однако эта инициа-
тива не нашла должной поддержки даже среди стран, кото-
рые выше приведены в третьей группе. 

В последнее время среди отдельных лидеров мирового 
сообщества, в том числе Европейского Союза, зреет мне-
ние о бесперспективности конфронтации вокруг Крыма. 
Введенные  санкции мешают экономическому сотрудни-
честву с этим российским регионом и с Россией в целом. 
Санкции также не позволяют жителям Крыма совершать по-
ездки в страны Евросоюза, как это могут делать остальные 
граждане Российской Федерации.

Подводя итог вышеизложенному, мы, руководители 
общественных объединений, образовавших коорди-
национный Совет «ЕДИНСТВО», считаем, что наступил 
момент, когда с точки зрения интересов крымчан, на-
родов Беларуси и России целесообразно принять ре-
шение, учитывающее волеизъявление граждан Крыма  
и нормы международного права. Поэтому мы от имени 
своих членов и сторонников обращаемся к руковод-
ству Республики Беларусь  с призывом ОФИЦИАЛЬ-
НО на государственном уровне признать  суверенитет 
Российской Федерации над Крымом и городом феде-
рального значения Севастополем. 

Беларусь и Россия – стратегические союзники, а 
между союзниками должны быть отношения полного 
доверия и взаимопонимания во всех отношениях, что 
будет способствовать успешному строительству Союз-
ного государства  Беларуси и России.

Руководители левопатриотических общественных 
объединений Белоруссии, образовавших Координаци-
онный Совет «ЕДИНСТВО»:

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республиканского 
Гражданского Комитета Патриотического обще-
ственного объединения «Отечество»  

В.В.  ДРАКО, Председатель Республиканского 
совета общественного объединения «За демокра- 
тию,социальный прогресс и справедливость», 
депутат Палаты представителей Национального 
собрания РБ I cозыва, председатель комиссии по 
информационной политике и взаимодействию с 
общественными объединениями Парламентско-
го Собрания Cоюза Белоруссии и России (1997 – 
2000 гг.) 

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

Г.И. СИМАНОВСКИЙ, Секретарь Координацион-
ного Совета «ЕДИНСТВО», Образованного левопа-
триотическими общественными объединениями  
Белоруссии 

г. Минск, 04.09.2021 

Президенту Республики Беларусь Лукашенко А.Г.
Председателю Палаты представителей Национального собрания  
Республики Беларусь Андрейченко В.П.
Председателю Совета Республики Национального собрания  
Республики Беларусь Кочановой Н.И.
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Вставай в ряды большеви-
ков! Включайся в борьбу про-
тив эксплуатации и нищеты, за 
достойную жизнь человека тру-
да! Буржуйская власть обрече-
на, капитализм пора выкинуть 
на свалку истории!

Выступая 21 сентября на Генассамблее ООН, президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает воз-
вращение Крыма в состав России. Он также сказал: «Мы счита-
ем важным сохранять территориальную целостность и сувере-
нитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого 
мы не признаем. Нужно прилагать больше усилий по вопросу 
защиты прав крымских татар».

Подобные заявления турецкий президент делал и месяцем 
раньше, поддержав украинских организаторов саммита «Крым-
ская платформа»,  и в прошлые годы, начиная с момента вос-
соединения Крыма с Россией, а в 2019 году,  даже на фоне на-
ращивания сотрудничества между Турцией и Россией, он  за-
явил, что его страна не признавала и никогда не признает Крым 
российским.

Более того, в последнее время мировая общественность оза-
бочена имперскими амбициями Эрдогана, который, реализуя 
идею реакционных кругов Турции по возрождению Османской 
империи, все больше обращает взоры на соседние государ-
ства, к большинству из которых турецкая сторона выдвигает 
территориальные претензии. В турецких СМИ публикуются кар-
ты  «новой Турции», в состав которой, кроме нынешних турецких 
территорий, вошли остров Кипр, Северная Греция, северные 
районы Сирии и Северный Ирак,  а также карты с говорящим 
названием «Великая Турция».

Но и этого мало: в планы пантюркистов входит идея объеди-
нения в Великий Туран и тех земель, населенных тюркскими 
народами, которые входили в Османскую империю недолго 
(Азербайджан) или вообще никогда в нее не входили, в част-
ности, Туркмения, Узбекистан, Киргизия, Казахстан,  бывшие 
советские республики.  По инициативе Турции в 2009 году был 
учрежден Тюркский совет (Совет сотрудничества тюркоязыч-
ных государств), в который вошли перечисленные государства, 
а также Венгрия. 

Но планы пантюркистов еще шире, в их сферу интересов вхо-
дят также часть территории России от Поволжья (Башкирия, 
Татарстан) до центральной и восточной Сибири (Тува, Якутия) 
и даже китайский Синьцзян, не говоря уже о балканских госу-
дарствах и государствах северной Африки, когда-то бывших 
под пятой Османской империи.

Все эти амбиции подкрепляются активным военным строи-
тельством в Турецкой Республике, ныне турецкая армия  счи-
тается второй после США по своему боевому потенциалу среди 
стран-членов НАТО.

Что касается антироссийских выпадов турецкого руковод-
ства, то следует отметить вопиющую неблагодарность лидеров 
Турции и полное забвение ими своей собственной истории. 
Как известно, после поражения в первой мировой войне тер-
ритория Османской империи была расчленена государствами  
Антанты и ее союзниками, империя лишилась подконтрольных 
ей территорий, населенных разными народами, изнывавших 
под турецким игом. Но Антанта и ее союзники начали вводить 
войска на территорию самой Турции, которой стремились на-
вязать решения несправедливого Севрского договора (1920 
г.). Речь шла об уничтожении Турции как государства. Турецкий 
народ поднялся на национально-освободительную борьбу во 
главе с генералом  Мустафой Кемалем, позже взявшего фами-
лию Ататюрк. И в этот тяжелый момент Турции протянула руку 
помощи Советская Россия, которой самой было трудно, оказав 
не только дипломатическую поддержку, но и военную помощь. 
Этим она спасла Турцию от исчезновения. 

Но во второй мировой войне Турция вновь стала союзником 
Германии, на этот раз фашистской, и Красная Армия вынуждена 
была держать свои части на турецкой границе на случай агрес-
сии этого гитлеровского союзника против советских  республик 
Закавказья.

Вышеперечисленные заявления Эрдогана в отношении рос-
сийского Крыма   – это дичайшая неблагодарность турецкого ру-
ководства, проявленная в ответ на события 15 июля 2016 года, 
когда российские спецслужбы помогли Турции предотвратить 
попытку проамериканского переворота и спасли жизнь самого 
Эрдогана.

В отношении заявлений турецкой стороны по крымским та-
тарам следует отметить, что для Эрдогана с его неоосманист-
скими амбициями крымско-татарский вопрос важен, и на нем 
идет спекуляция. В турецких СМИ появляются публикации о 
том, что в соответствии с исторической справедливостью Крым 
должен принадлежать татарам-тюркам как древнему народу 
полуострова,  имеющего исторические и культурные отношения 
с Турцией. Поэтому Крым – это территория, на которую Турция 
якобы должна иметь влияние как часть бывшей Османской им-
перии.

И в этом вопросе также наблюдается полное пренебрежение 
турецкой стороной историческими фактами. 

Во-первых, население Крыма никогда не было моноэтниче-
ским, оно на протяжении всей истории всегда было многона-
циональным.

Во-вторых, крымские татары не являются коренным народом 
крымского полуострова, крымско-татарская народность стала 
складываться только после захвата Крыма монгольским во-
йском хана Батыя, и степной Крым стал улусом Золотой Орды. 
Только в 1441 году образовалось Крымское ханство, которое в 
качестве самостоятельного государства просуществовало со-
всем недолго, уже в 1475 году оно попало в вассальную зависи-
мость от Османской империи.

В-третьих, древнейшими народами Крыма являются кимме-
рийцы и тавры, затем туда пришли ираноязычные скифы, сар-
маты, аланы. Появляются массово греки, которые строят свои 
города: Пантикапей (современная Керчь), Херсонес (рядом с 
современным Севастополем) и другие. Создаются Боспорское 
и Понтийское царства, последнее было завоевано Римом. За-
тем были завоевания Крыма готами, гуннами, хазарами, пече-
негами, половцами. В X–XI вв. Юго-Восток полуострова с цен-
тром в городе Корчеве (Керчи) входит в состав древнерусского 
Тмутараканского княжества. Накануне монгольского нашествия 
на полуостров массово переселялись армяне. В средние века 
значительное влияние на развитие острова оказали торговцы из 
Италии – венецианцы и генуэзцы, которые строили свои крепо-
сти  и города, например, Кафу (Феодосию). Активный миграци-
онный процесс продолжался и во времена Крымского ханства, 
и во времена, когда оно стало вассалом Турции. Что касается 
славян, то их история в Крыму насчитывает более тысячи лет. 

В-четвертых, в настоящее время в самой Турции проживает 
довольно многочисленная диаспора потомков крымско-татар-
ских мухаджиров, не пожелавших жить в Российской империи 
и переселившихся в Малую Азию. У них, как они заявляют, есть 
историческая обида и они ожидают, что турецкая власть будет 
их обиду разделять и всячески поддерживать антироссийские 
устремления.  Однако эти обидевшееся переселенцы из Крыма 
почему-то не вспоминают, что покорение Крыма Россией яви-
лось ответной реакцией на многовековые агрессивные устрем-
ления Крымского ханства в отношении Русского государства. 
Например, в 1571 году воины хана Гирея полностью сожгли Мо-
скву, после чего Москва-река была забита трупами спасавших-
ся от пожара москвичей. В 1572 году он вновь пошел в поход 
при поддержке Османской империи на Русское царство, чтобы 
окончательно его покорить, поделив на улусы, как это сделал 
предшественник Батый, но был разбит в битве при Молодях 
(50 верст от Москвы) меньшим количеством русских войск. Не 
было бы этой победы, не было бы и России.  И это тоже есть 
память – память русского народа.

Поэтому Россия не может допустить такую ситуацию, чтобы 
Черное море (во времена Киевской Руси называвшееся Рус-
ским) вновь стало внутренним морем Турции. И нам понятно, 
почему Эрдоган поддерживает Украину в крымском вопросе. 
Украина более слабое государство, чем Россия. Если Крым ста-
нет украинским, то Эрдогану легче будет навязать свою волю 
в вопросе возвращения Крыма в вассальную зависимость от 
Турции.

Однако, строя свои планы в отношении Крыма, Эрдоган со-
всем не интересуется настроением крымских татар, живущих на 
полуострове. Несмотря на то, что доля крымских татар в насе-
лении Крыма невелика (10,57%), в Крыму имеются все возмож-

ности для развития этого народа. Например, крымско-татар-
ский язык является государственным Республики Крым наряду 
с русским и украинским. В Республике Крым признается прин-
цип многообразия культур, обеспечивается их равноправное 
развитие и взаимообогащение. Что нельзя сказать в отношении 
турецкого Курдистана, народ которого не имеет ни автономии, 
ни государственного курдского языка и уже много лет борется 
за свободу своего края.

Подводя итог вышеизложенному, мы, председатель Ис-
полкома ЕМААФ и руководители общественных объединений 
Белоруссии, образовавших координационный Совет «ЕДИН-
СТВО», от имени своих членов и сторонников заявляем:

1. Мы поддерживаем позицию российского руководства, за-
ключающуюся в том, что вопрос принадлежности Крыма Рос-
сийской Федерации решен окончательно и бесповоротно, т.к. 
опирается на волю крымчан, высказанную на референдуме 16 
марта 2014 года. Народ Крыма в соответствии с международ-
ным правом имеет полное право на самоопределение, итоги 
референдума имеют высшую юридическую силу, а потому ни-
какому пересмотру не подлежат.

2. Мы осуждаем заявления РеджепаТайипа Эрдогана в отно-
шении принадлежности Крыма и надуманной им защиты прав 
крымских татар, проживающих на полуострове, считаем их про-
вокационными, направленными на дестабилизацию обстанов-
ки в черноморском регионе и попытку втянуть Украину в брато-
убийственную войну с Россией.

3. Мы считаем, что имперские амбиции Эрдогана несут угро-
зу миру не только в регионе Черного моря, но и в прилегающих 
к нему регионах Европы, Азии и Африки, что вызывает озабо-
ченность у мировой общественности. Этим амбициям должен 
быть дан адекватный ответ со стороны Союзного государства 
Беларуси и России, а также стран ОДКБ.

4.  Мы считаем, что ввиду непредсказуемости и наглости дей-
ствий турецкого президента Эрдогана, одержимого пантюр-
кистскими идеями, в отношении с ним не может быть полного 
доверия, необходима максимальная бдительность. Реакцион-
ный режим Эрдогана в Турции был, есть и будет верным слугой 
американского империализма. Поэтому, по нашему мнению, 
продажа Российской Федерацией Турецкой Республике зенит-
ных ракетных комплексов С-400 является ошибкой, и такое в бу-
дущем недопустимо даже при условии экономической выгоды 
сделки.

А.Э. ГИГОВА, Председатель Исполкома Единого 
международного антиимпериалистического антифа-
шисткого фронта, председатель Болгарского славян-
ского движения 

Руководители левопатриотических общественных 
объединений Белоруссии, образовавших Координа-
ционный Совет «ЕДИНСТВО»:

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Политсовета Единого 
международного антиимпериалистического антифа-
шистского фронта, Председатель Республиканского 
Гражданского Комитета Патриотического обществен-
ного объединения «Отечество»  

В.В. ДРАКО, Председатель Республиканского совета  
Общественного объединения «За  демократию, социаль- 
ный прогресс и справедливость», депутат Палаты 
представителей Национального собрания РБ I cозыва, 
председатель комиссии по информационной полити-
ке и взаимодействию с общественными объединения-
ми Парламентского Соб-рания Cоюза Беларуси и Рос-
сии (1997 – 2000 гг.) 

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

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

Варна (Болгария), Минск (Белоруссия), 27.09.2021

З А Я В Л Е Н И Е
Единого антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ)

 и левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО»,

по поводу непризнания президентом Турции Эрдоганом возвращения Крыма в состав России

В июне 1923 г., свергнув правительство и 
жестоко расправившись с лидером партии 
земледельцев и премьер-министром А. Стам-
болийским, власть в Болгарии захватили фаши-
сты. Ответом на переворот стали начавшиеся 
стихийно выступления.  Руководство левых сил 
не предприняло в тот момент никаких шагов по 
развертыванию всенародной борьбы, посчи-
тав, что суть событий – в замене одного буржу-
азного режима другим. Этот вывод был сделан 
на основе неглубокого, поверхностного анализа 
событий, и дальнейшее их развитие показало, 
что он нуждается в пересмотре.

На заседании 6 августа ЦК БКП выдвинул 
лозунг создания единого антифашистского 
фронта и принял решение о подготовке и про-
ведении вооруженного восстания. Было достиг-
нуто соглашение с земледельцами о единстве 
действий. Подготовкой восстания руководил 
Главный военно-революционный комитет во 
главе с Г. Димитровым, В. Коларовым и Г. Гено-
вым. Разработанный им план исходил из того, 
что восстание начнется одновременно в раз-
ных округах и быстро распространится по всей 

стране. Главная трудность заключалась в не-
хватке оружия. Популярным стало обращение: 
«Продай свою скотину, но обеспечь себе ору-
жие!» Подготовка восстания проходила в слож-
ных условиях: 12 сентября начались массовые 
аресты антифашистов. В ответ на репрессии 
20 сентября с оружием в руках выступили тру-
дящиеся Старозагорского округа. Нова-Загора 
стал первым городом, где победила народная 
власть. В сложившейся обстановке было при-
нято решение начать вооруженное восстание в 
ночь с 22 на 23 сентября.

Особенно значительный размах приобрело 
выступление в северо-западной Болгарии, куда 
в город Фердинанд (ныне Михаиловград), став-
ший временным центром восстания, прибыли 
руководители Главного военно-революционно-
го комитета. Революционные отряды завязали 
ожесточенное сражение с правительственными 
войсками. Победа у станции Байчиловцы стала 
одной из славных страниц в летописи восста-
ния. Однако в сражении у станции Криводол 
правительственные части заставили отступить 
повстанцев, продвигавшихся к окружному цен-

тру городу Враца, что явилось поворотом в ходе 
боев в северо-западной Болгарии. 27 сентября 
город Фердинанд был оставлен восставшими. 
К 29 сентября регулярные правительственные 
войска, вооруженные артиллерией и пулемета-
ми, сумели подавить восстание на всей терри-
тории страны.

Поражение восставших открыло полосу же-
сточайшей реакции. Было убито и искалечено 
свыше 20 тыс. человек, многие из них подвер-
глись истязаниям: солдатскими ножами им сре-
зали кожу, камнями забивали в головы 15-сан-
тиметровые гвозди. Писатель А. Страшимиров 
отмечал, что «…народ резали так, как его не ре-
зали турки». Так, демонстрируя свой звериный 
оскал, мстил болгарский фашизм за испытан-
ный им страх потерять власть. Но, несмотря на 
поражение, первое в мире антифашистское 
восстание, продемонстрировав крепнувшее 
единство рабочих, крестьян, интеллигенции 
Болгарии, глубоко всколыхнуло всю страну. Оно 
явилось бесценным опытом борьбы в беспри-
мерной схватке с фашизмом, представлявшим 
все большую угрозу мировой цивилизации.

23 СЕНТяБРя 1923 ГОДА В БОЛГАРИИ НАЧАЛОСЬ 
АНТИФАшИСТСКОЕ ВОССТАНИЕ ВО ГЛАВЕ С Г. ДИМИТРОВЫМ 

(первое в мире)


