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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)

Апрель-
Май

2022

В СССР День 1 Мая носил название День 
международной солидарности трудящихся и 
был любимым праздником советских людей. 
Трудящиеся Советского Союза в день Перво-
мая выражали свою классовую солидарность 
с революционной борьбой трудящихся капи-
талистических стран, решимость отдать все 
силы борьбе за построение коммунистическо-
го общества. 

В современной Белоруссии, как и в других 
странах СНГ, День 1 Мая сейчас называют 
праздником труда. Под этим названием он 
включен в перечень государственных нерабо-
чих дней, однако называть так этот день в ус-
ловиях реставрации капитализма и капитали-
стической эксплуатации просто кощунственно. 
Поэтому для коммунистов и прогрессивных 
трудящихся День Первомая – это День между-
народной солидарности трудящихся в борьбе 
за свои экономические и политические права, 
День противостояния труда и капитала, День 
борьбы за социализм. 

При этом все попытки левопатриотических 
общественных объединений провести перво-
майскую демонстрацию и митинг в Минске в 
прошлые годы заканчивались безрезультат-
но: Мингорисполком не дает разрешение на 
их проведение, разрешение можно получить 
только на возложение цветов. Буржуазные 
власти стремятся не допустить демонстрации 
с левыми лозунгами, что противоречит недав-
но принятой конституции.

В этом году левопатриотические организа-
ции КС «Единство» также получили разреше-

ние только на возложение цветов к памятнику 
В.И. Ленину.

1 Мая активисты Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии большевиков (ВКПБ) и ПОО 
«Отечество», Коммунистической партии Со-
ветского Союза (КПСС) и РОО СКПС, оргкоми-
тета Белорусской Коммунистической партии 
трудящихся (БКПТ) и ОО ДСПС возложили цве-
ты к памятнику вождю мирового пролетариата 
Владимиру Ильичу Ленину, который находится 
в центре белорусской столицы у Дома Прави-
тельства.

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

Перед собравшимися у памятника В.И. Ле-
нину с краткими речами выступили руководи-
тели организаций, образовавших КС «Един-
ство». От ВКПБ выступил секретарь ЦК ВКПБ, 
председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области В.Б. Зеликов, от 
КПСС – секретарь ЦК Коммунистической пар-
тии Советского Союза, первый секретарь ре-
скома Белорусской республиканской органи-
зации КПСС Л.Е. Школьников, от оргкомитета 
БКПТ – заместитетель председателя оргкоми-
тета по образованию БКПТ В.В. Драко.

Выступавшие говорили о необходимости 
уничтожения капиталистического общества, 
где господствует несправедливость и эксплу-
атация человека человеком, восстановления 

Советской власти как диктатуры пролетариа-
та, пролетарского социализма и нашей вели-
кой Родины – Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

В этом году в выступлениях значительное 
место отводилось теме военной спецопе-
рации Вооруженных сил России на Украине, 

выступавшие говорили о поддержке данной 
спецоперации, направленной на защиту на-
рода Донбасса от геноцида украинских неона-
цистов, демилитаризацию и денацификацию 
Украины. Выступающие говорили о необходи-
мости активизировать борьбу против импери-
ализма и фашизма во всех их проявлениях.

Возложение цветов 1 Мая к памятнику В.И. Ленину в Минске 

Заявку на проведение шествия «Бессмертного полка» в Мин-
ске руководители трех общественных объединений Белоруссии, 
образовавших Координационный Совет «Единство», В.В. Драко – 
председатель Минской городской организации ОО ДСПС, пред-
седатель оргкомитета ОО «Бессмертный полк», В.В. Зеликов  – 
председатель Минского городского комитета ПОО «Отечество», 
Л.Е.  Школьников, секретарь-координатор РОО «За Союз и комму-
нистическую партию Союза»), подали в Минский городской испол-
нительный комитет за месяц до Дня Победы.

28 апреля заявителям поступил ответ, из которого следовало:
– во первых, «Мингорисполком согласовывает проведение за-

явленного вами массового мероприятия… в рамках республикан-
ской патриотической акции «Беларусь помнит»;

– во вторых, «участники акции «Бессмертный полк» должны быть 
проинформированы, что они включаются в состав колонн, форми-
руемых через администрации районов города Минска».

Акция «Беларусь помнит» – это мероприятие, организуемое 
руководством Белоруссии, которое в Минске в последние годы 
включало в себя следующие действия: сбор участников акции на 
площади Победы в центре Минска, заслушивание выступления 
белорусского президента, торжественное прохождение роты по-
четного караула, возложение цветов к Вечному огню. Никакого ше-

ствия не проводилось.
Акция «Бессмертный полк», охватывающая до 115 стран мира, 

является международной, она объединяет всех людей мира, от-
мечающих Великую судьбоносную Победу, и объединяет тех, кто 
выступает против фашизма в любых его проявлениях, она устрем-
лена в будущее. Эта акция обычно предусматривает шествие 
людей разных поколений с портретами своих родственников и 
атрибутами, связанными с Великой Победой. По нашему мнению, 
акция «Беларусь помнит» – это попытка растащить общую Победу 
Советского народа по национальным квартирам.

В Минске акция «Бессмертный полк» состоялась благодаря 
твердой позиции левопатриотических организаций

(Окончание на 2-й стр.)
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Баллистическая ракета «Хвасон-8»  Баллистическая ракета «Хвасон-8»  
с гиперзвуковым планирующим боевым блокомс гиперзвуковым планирующим боевым блоком

Нас, заявителей шествия «Бес-
смертного полка», дважды приглаша-
ли в Мингорисполком для обсужде-
ния порядка проведения заявленного 
мероприятия, где мы четко и твердо 
заявили о том, что полученный ответ – 
это, по сути, запрет акции «Бессмерт-
ный полк» в городе-герое Минске. 
Мы напомнили руководству Мингори-
сполкома, что в 2022 году «Бессмерт-
ный полк» запретили в США, Велико-
британии, Израиле и других странах, 
присутствие в этом ряду еще и Респу-
блики Беларусь недопустимо.

Не получив положительного ответа 
в Мингорисполкоме, мы направились 
в Администрацию Президента Респу-
блики Беларусь, где были приняты. В 
Администрации мы вручили письмо 
на имя Президента с настоятельной 
просьбой разрешить шествие «Бес-
смертного полка» самостоятельной 
колонной, которая пройдет по центру 
Минска вслед за колонной «Беларусь 
помнит». Через несколько часов мы 
получили ответ с разрешением на 
проведения шествия самостоятель-
ной колонной.

Несмотря на трудности получе-
ния положительного ответа, на ше-

ствие «Бессмертного полка» 9 мая в 
центре Минска собралось до шести 
тысяч человек. Настроение у со-
бравшихся было приподнятое, во 
время шествия пели песни военно-
го времени, в том числе «Катюшу», 
«Вставай, страна огромная», «Ар-
тиллеристы, Сталин дал приказ» и 
др. Люди, находившиеся на троту-
арах, подпевали и приветствовали 
участников шествия.

Большевики пришли со штандар-
том ВКПБ, портретами В.И. Ленина 
и И.В. Сталина, знаменами СССР и 
БССР, транспарантами «Слава Крас-
ной Армии!», «Наше дело правое, − 
победа будет за нами! – И.В. Сталин» 
и «Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков) – организатор 
и вдохновитель Победы советского 
народа», «Возродим Союз Советских 
Социалистических Республик!» и ко-
пиями Знамени Победы. 

После возложения цветов участ-
ники «Бессмертного полка», собрав-
шись на ступеньках Монумента Побе-
ды, фотографировались на его фоне и 
вновь пели военные песни.

Затем члены ВКПБ и наши сторон-
ники построили на площадке перед 
памятником Победы «большевист-

скую шеренгу» с принесенными атри-
бутами и продолжили работу среди 
собравшихся. Они раздавали при-
шедшим на площадь Победы листов-
ки ЦК ВКПБ «С Днем Победы!» и рас-
пространяли газеты «Большевистский 
серп и молот» и «Вперед».

Таким образом, несмотря на пре-
пятствия буржуазной власти, шествие 
«Бессмертного полка» в Минске в 
День Победы все-таки состоялась. 
Более того, благодаря атрибутам 
ВКПБ и газетам акции было придано 
политическое направление привер-
женности советским идеалам. 

Однако белорусские буржуазные 
СМИ постарались «поработать» так, 
что шествия «Бессмертный полк» в 
Минске как бы и не было, было только 
шествие «Беларусь помнит». Анало-
гично «не заметила» шествия «Бес-
смертного полка» в Минске и зюга-
новская «Правда», освещая события 9 
мая в белорусской столице. 

И все-таки нас показали некоторые 
российские СМИ и, конечно, СМИ, 
которые симпатизируют акции «Бес-
смертный полк» и понимают ее поли-
тическое значение в нынешней напря-
женной международной обстановке. 

В. Б. Зеликов

В Минске акция «Бессмертный полк»  
состоялась благодаря твердой 
позиции левопатриотических 

Поздравление Чрезвычайного  
и Полномочного Посла Корейской 

Народно-Демократической 
Республики в Республике Беларусь

Утром 9 мая в Витебске состоялось шествие «Бессмерт-
ного полка», в котором приняли участие представители 
организаций ВКПБ и ВМГБ Витебской области. Отдельная 
команда представителей партии большевиков прошла по 
улице Ленина в сторону площади Победы в составе обще-
городского праздничного шествия.

Во главе большевистского отряда уже второй год под-
ряд мы несли портрет товарища Сталина, Верховного 
Главнокомандующего и Председателя ГКО СССР. За ним 
располагался транспарант «Наше дело правое, – победа 
будет за нами!», слева и справа от которого реяли совет-
ские знамёна.

Члены ВКПБ скандировали торжественные лозунги: «За 

Родину, за Сталина!», «Да здравствует партия большеви-
ков – организатор и вдохновитель всех подвига советского 
народа!».

По окончании шествия члены партии, развернув пар-
тийный штандарт и другие атрибуты, расположились 
у памятника и раздавали прохожим газеты «Вперёд» и 
«Большевистский Серп и Молот». Во время праздничного 
мероприятия десятки людей подходили к портрету Стали-
на, выражали свое согласие с действиями большевиков, 
фотографировались и читали розданные газеты. Празд-
ничная акция в Витебске прошла успешно.

Артём Фомин,  
г. Витебск

Наше дело правое, – победа будет за нами! 
«Бессмертный полк» в Витебске

4 мая накануне Дня Победы состоялась встреча учащих-
ся и преподавательского коллектива 115-й школе Минска с 
ветеранами Великой Отечественной войны. Встреча была 
организована руководством школы и ветеранской органи-
зацией при ЖЭУ-7, которую возглавляет В.Б. Зеликов.

Учащиеся школы выступили перед ветеранами с кон-
цертом, который был посвящен пионерам-героям Совет-
ского Союза. Затем перед учащимися с воспоминаниями 
о прошедшей войне выступил ветеран Великой Отече-
ственной войны Михаил Семенович Шашков.

Выступил также руководитель ветеранской организа-
ции В.Б. Зеликов, который рассказал ученикам о том, что 
Победа была одержана благодаря советскому государ-
ственному строю, социалистическому общественному 
строю, дружбе и единству всех народов Советского Со-
юза, руководящей роли Коммунистической партии, бла-
годаря тому, что Советское государство и Вооруженные 
силы СССР возглавлял испытанный вождь советского на-
рода, Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарио-
нович Сталин.

Встреча с ветеранами войны  
в 115-й школе Минска накануне Дня Победы

8 апреля 2022 года по приглаше-
нию посла КНДР в Белоруссии Зу 
Зен Бона делегация белорусских 
левых партий и общественных объ-
единений, в том числе Белорус-
ского республиканского общества 
друзей корейского народа имени 
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира (предсе-
датель общества Л.Е. Школьников) 
и Белорусского общества изучения 
идей чучхе (председатель общества 
В.Б. Зеликов) посетила посольство 
Корейской Народно-Демократиче-

ской Республики в связи Днем Солн-
ца – 110-й годовщиной со дня рож-
дения Великого Вождя корейского 
народа товарища Ким Ир Сена.

В посольстве представители де-
легации возложили цветы к пор-
третам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира 
и вручили товарищу Зу Зен Бону 
послания для отправки в Пхеньян 
товарищу Ким Чен Ыну по случаю 
110-й годовщиной со дня рожде-
ния Великого Вождя товарища 
КИМ ИР СЕНа.

В посольстве КНДР

Международная онлайн-конференция  
в связи со 110-й годовщиной  

со дня рождения Великого вождя товарища 
Ким Ир Сена

По случаю 110-летия со дня рождения великого вождя товарища 
Ким Ир Сена в период с 10 по 16 апреля прошел международный интернет-
семинар об «истинности и жизненности идей чучхе – вечного знамени дела 
самостоятельности человечества» по инициативе Международного институ-
та по изучению идей чучхе.

В нем приняли участие члены советов Международного института по из-
учению идей чучхе и организаций по изучению идей чучхе регионов Азии, 
Африки, Европы и Латинской Америки, представители организаций по из-
учению идей чучхе и деятели всех кругов разных стран.

На открытии семинара выступил управделами Международного института 
по изучению идей чучхе Рамон Хименес 
Ропес.

С поздравительной речью выступил 1-й 
зампред Корейского общества деятелей 
общественных наук Сим Сын Гон.

Участники семинара приняли поздра-
вительное письмо в адрес товарища 
Ким Чен Ына.

* * *
В работе международного интернет-

семинара принял участие Председатель 
Белорусского общества изучения идей 
чучхе В.Б. Зеликов, который представил 
свой доклад «Товарищ Ким Ир Сен – Ве-
ликий вождь корейского народа».

Уже восьмую неделю Вооружённые 
силы Российской Федерации проводят 
специальную военную операцию, на-
правленную, как было объявлено, на за-
щиту народа Донбасса от геноцида со 
стороны киевского режима, на стремле-
ние к демилитаризации и денацифика-
ции Украины.

Мир по существу вновь поставлен на 
грань развязывания новой, Третьей, ми-
ровой войны.

Мы исходим из того, что ВАЖНЕЙ-
ШЕЙ ПРИЧИНОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТО-
РИИ УКРАИНЫ (А ТАКЖЕ КОНФЛИКТОВ 
В ДРУГИХ РАЙОНАХ СССР) ЯВЛЯЕТ СЯ 
РАЗРУШЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПРЕДАТЕЛЯМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РОДИНЫ, в результате чего пролетар-
ский интернационализм и дружба наро-
дов СССР были отброшены и в странах 

экс-СССР возобладали буржуазный на-
ционализм и эгоизм национальных элит, 
являющихся неизменными спутниками 
капитализма.

Страны мира в целом разделились на 
два лагеря: тех, кто поддерживает воен-
ную операцию России, и тех, кто считает 
Россию агрессором. 

Не избежало раскола и мировое ком-
мунистическое движение. 24 февраля 
2022 года, т.е. в день начала спецопера-
ции, Коммунистическая партия Греции 
опубликовала совместное заявление 
коммунистических и рабочих партий «Нет 
империалистической войне на Украине!», 
которое подписали 41 коммунистическая 
и рабочая партия и 30 молодёжных ком-
мунистических организаций. В заявле-
нии, в частности, говорится: «Коммуни-
стические и рабочие партии выступают 

против империалистического конфликта 
на Украине»; «Мы призываем народы тех 
стран, правительства которых, в частно-
сти, через НАТО и ЕС вовлекаются в ход 
событий, а также народ России бороться 
с пропагандой буржуазных сил, толкаю-
щих народы в мясорубку империалисти-
ческой войны под различными псевдо-
предлогами». В совместном заявлении 
осуждается специальная военная опе-
рация России на Украине как империа-
листическая агрессия и звучит призыв 
к прекращению военных действий. Не 
избежали ультра-левачества (т.е. троц-
кизма) и буржуазного пацифизма и не-
которые партии, также называющие себя 
коммунистическими, на территории быв-
шего Советского Союза.

Борьба против современного фашизма и нацизма – 
важнейшая задача коммунистов

По поводу разногласий в коммунистическом движении  
по вопросу специальной военной операции России на Украине

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Всё это свидетельствует о том, что троцкизм до 
сих пор пользуется значительным влиянием в ком-
мунистическом движении, нанося ему значительный 
вред. Борьбе против «левого» оппортунизма в комд-
вижении особое внимание уделял И.В. Сталин, т.к. 
выборочно без учёта международной политической 
обстановки жонглируя некоторыми положениями из 
марксисткой теории, троцкистам удавалось скло-
нить на свою сторону политически малограмотных 
членов коммунистических партий, что в конечном 
итоге оказывалось прямой услугой самым реакци-
онным силам капитала.

В этой связи прежде всего напомним «ультра-ре-
волюционерам» о некоторых событиях II мировой 
войны. В годы оккупации Франции гитлеровскими 
войсками троцкисты призывали французов не уча-
ствовать в движении Сопротивления, т.к. оно было 
неоднородным и включало в себя людей самых раз-
ных взглядов, т.е. боролось не за социалистическую 
революцию, а против гитлеровских оккупантов.

Троцкисты утверждали о  равной ответственно-
сти всех капиталистических участников  II миро-
вой войны, как об этом говорили большевики-ле-
нинцы во время I мировой войны. Но ситуация во II 
мировой войне была совсем иная. Разоблачая импе-
риалистические силы как источник военной опасно-
сти, коммунисты-сталинцы не приняли точку зрения 
о равной ответственности всех капиталистических 
держав. Если в 1914 г. революционеры-ленинцы вы-
ступали за поражение буржуазного правительства 
своей страны в войне, то в 1941 – 1945 гг. борьба 
против Германии, Японии и Италии, как самых опас-
ных по агрессивным намерениям государств, дик-
товалась всей политической обстановкой. Главным 
врагом международного рабочего класса, Совет-
ского Союза был германский фашизм, и против него 
коммунисты призывали сосредоточить силы.
Из вышеуказанного заявления коммунистических 

партий о ситуации вокруг Украины почему-то вы-
пало марксистско-ленинское учение о войнах спра-
ведливых и несправедливых. К справедливым во-
йнам марксизм-ленинизм относит войны в целях 
освобождения народов от классового, национально-
го или колониального гнёта, защиты свободы и неза-
висимости государства. К несправедливым войнам 
относятся те, которые, являясь продолжением по-
литики угнетательских классов иными насильствен-
ными средствами, служат целям порабощения тру-
дящихся, захвата чужих территорий, укрепления и 
расширения империалистического господства.

К примеру, Отечественная война русского народа 
1812 года была справедливой войной, а война фран-
цузских захватчиков – несправедливой (В.И. Ленин. 
Соч., 4 изд., т. 22, стр. 295).

Характер и цели войны могут изменяться в зави-
симости от изменения политической обстановки, в 
которой развёртывается война.

Как известно, события, связанные с франко-прус-
ской войной 1870-1871 гг., предшествовали проле-
тарской революции 18 марта 1871 года (Парижской 
Коммуне). Несмотря на то, что прусское юнкерство и 
буржуазия преследовали реакционные цели, война 
Германии против Франции на ее НАЧАЛЬНОМ этапе 
объективно по своему историческому содержанию 
была для немцев национальной и прогрессивной. 
Это была война за национальное объединение Гер-
мании, против препятствовавшей ей в этом ино-
странной реакционной силы – империи Наполеона 
III. 

После поражения французской армии под Седаном 
германские войска двинулись на французскую сто-
лицу. 4 сентября 1870 года во Франции произошла 
буржуазно-демократическая революция – в ней ре-
шающую роль сыграл рабочий класс, поддержанный 
другими трудящимися города. Народ добился низвер-
жения империи и провозглашения республики.

Революция и поражение Франции изменили 
характер войны, Франция более не являлась пре-
пятствием на пути объединения Германии, а гер-

манские милитаристы, поддержали войну с целью 
захватить Эльзас и Лотарингию. Война преврати-
лась для Германии в завоевательную, а для фран-
цузской республики стала справедливой, оборони-
тельной (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 274).

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, 
со стороны всех главных участников была захватни-
ческой, т.е. несправедливой, поэтому большевики и 
В.И. Ленин называли ее империалистической.

Но после совершения в России Великой Октябрь-
ской социалистической революции, начала граждан-
ской войны по отпору контрреволюции и иностран-
ной интервенции 14 государств, война со стороны 
Советской России была справедливой от начала до 
конца, а со стороны интервентов и белогвардейцев 
– несправедливой.

Совсем иной характер имела Вторая мировая во-
йна, которая началась нападением фашистской Гер-
мании на Польшу 1 сентября 1939 года.    

Готовилась она со стороны главных империали-
стических хищников так же, как и первая мировая 
война, с захватническими целями, важнейшей це-
лью являлось уничтожение социалистического госу-
дарства – СССР.

Несмотря на то, что вторая мировая война имела 
те же источники, что и первая, она по своему харак-
теру существенно отличалась от неё. Вторая миро-
вая война против фашистских государств была во-
йной антифашистской, освободительной.

После нападения 22 июня 1941 года фашисткой 
Германии на СССР и образования в январе 1942 
года антигитлеровской коалиции (СССР, Велико-
британия, США и Китай), ведущей войну против фа-
шистского блока (Германия, Япония, Италия и др.), 
усилился освободительный характер войны. 

Выступая с речью на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского избирательного округа г. 
Москвы 9 февраля 1946 года, И.В. Сталин сказал:

«…В результате первого кризиса капиталистиче-
ской системы мирового хозяйства возникла первая 
мировая война, в результате же второго кризиса 
возникла вторая мировая война.

Это не означает конечно, что вторая мировая во-
йна является копией первой. Наоборот, вторая ми-
ровая война существенно отличается от первой по 
своему характеру. Следует иметь в виду, что глав-
ные фашистские государства – Германия, Япония, 
Италия – раньше, чем напасть на союзные страны, 
уничтожили у себя последние остатки буржуазно-
демократических свобод, установили у себя жесто-
кий террористический режим, растоптали принцип 
суверенитета и свободного развития малых стран, 
объявили политику захвата чужих земель собствен-
ной политикой и заявили во всеуслышание, что они 
добиваются мирового господства и распростране-
ния фашистского режима во всём мире, причём за-
хватом Чехословакии и центральных районов Китая 
государства оси показали, что они готовы осуще-
ствить свою угрозу насчёт порабощения всех сво-
бодолюбивых народов. Ввиду этого вторая мировая 
война против государств оси в отличие от первой 
мировой воины приняла с самого начала характер 
войны антифашистской, освободительной, одной 
из задач которой являлось также восстановление 
демократических свобод. Вступление Советского 
Союза в войну против государств оси могло лишь 
усилить, – и действительно усилило, – антифашист-
ский и освободительный характер второй мировой 
воины.

На этой почве и сложилась антифашистская ко-
алиция Советского Союза, Соединённых Штатов 
Америки, Великобритании и других свободолюби-
вых государств, сыгравшая потом решающую роль 
в деле разгрома вооружённых сил государств оси» 
(И.В. Сталин, Беседа с корреспондентом «Правды», 
1951, стр. 14).

Таким образом, несмотря на то, что во Второй 
мировой войне принимали участие давние империа-
листические хищники, борьба стран антифашисткой 

коалиции против гитлеровского блока определила 
СПРАВЕДЛИВЫЙ антифашистский, освободитель-
ный характер войны.  Вот этого и не хотят учитывать 
«ультра-леваки», подписавшие совместное заявле-
ние. Справедливый характер операции Вооружён-
ных сил России определяют задачи, поставленные 
перед ними: освобождение Украины от фашистской 
тирании и необандеровской идеологии, защита ре-
спублик Донбасса от угнетения со стороны киев-
ского режима, отказавшегося выполнять Минские 
соглашения, недопущение агрессии НАТО против 
России с украинского плацдарма. 

Что касается ВКПБ, то в заявлении Секретариата 
ЦК нашей партии от 25 февраля 2022 года чётко и 
однозначно отмечалось:

«Центральный Комитет Всесоюзной Комму-
нистической партии Большевиков (Нины Андре-
евой) поддерживает решение по проведению 
военной операции, имеющей справедливую 
цель – демилитаризацию и денацификацию 
Украины».

Следует отметить, что справедливость войн не 
всегда определяется тем, кто напал первым. Имен-
но на этом акцентируют внимание руководители от-
дельных государств и некоторых партий, зачисляя 
Россию, начавшую военную спецоперацию на Укра-
ине, в агрессоры.

Взять, к примеру, военные действия СССР накану-
не войны в вопросе обеспечения безопасности его 
границ. Отодвигая их на запад, советские войска пе-
реходили границу ПЕРВЫМИ. Красная Армия осво-
бодила Западную Белоруссию и Западную Украину, 
в состав СССР вошли Эстония, Латвия и Литва, были 
отодвинуты границы от Ленинграда по итогам рус-
ско-финляндской войны, возвращены Бессарабия 
и Северная Буковина, оккупированные ранее Румы-
нией. После разгрома гитлеровской Германии Со-
ветский Союз объявил войну империалистической 
Японии и вернул себе ранее отторгнутые Японией 
Южный Сахалин и Курильские острова.

Вот неполный перечень военных действий и меро-
приятий Красной Армии, когда она вынуждена была 
ПЕРВОЙ переходить границу, неся освобождение 
трудящимся от гнёта эксплуататоров и оккупантов, 
что можно назвать СПРАВЕДЛИВЫМИ актами Со-
ветского Союза.

А теперь вновь возвратимся к событиям на 
Украине. Во-первых, первыми военные дей-
ствия там начали не Вооруженные силы Рос-
сии, а Вооруженные силы Украины, по приказу 
и.о. президента Украины Турчинова начавшие 
14 апреля 2014 года т.н. антитеррористическую 
операцию (АТО), в города Донбасса были вве-
дены ВСУ с бронетехникой, начались артоб-
стрелы и бомбардировка мирных донбасских 
городов. Это является преступлением как по 
международным законам, так и по украинским, 
согласно которым вооруженные силы не могут 
применяться против мирных граждан страны. 
Во-вторых, киевский режим в течение 7 лет 
не выполнял и не собирался выполнять Мин-
ские соглашения, продолжая обстреливать 
мирное население ДНР и ЛНР, осуществляя 
политику его геноцида, превосходящего по 
уровню зверства преступления гитлеровских 
оккупантов. В-третьих, киевский режим от-
менил в стране практически все права и сво-
боды граждан, установил в стране откровенно 
фашистскую диктатуру. В-четвертых, необан-
деровское руководство Украины готовило на-
падение на Россию, в чем недавно признался 
Зеленский, так что спецоперация Вооружен-
ных сил России упредило агрессию фашист-
ского воинства Украины. И, наконец, в-пятых, 

идет противостояние не Украины с Россией, а 
война коллективного Запада во главе с США 
против России с целью уничтожения россий-
ского государства.

Неотроцкистам всего мира напоминаем: 
пока со стороны российского руководства не 
звучат призывы к захвату чужих территорий, 
Россия не окружает США своими базами, а вот 
агрессивный блок НАТО осуществляет поли-
тику «продвижения на восток» и окружает Рос-
сию своими базами.

И, наконец, в программе ВКПБ (Нины Ан-
дреевой) записана одна из целей партии: воз-
рождение Союза Советских Социалистических 
Республик. Поэтому мы считаем: вся терри-
тория незаконно разрушенного СССР должна 
войти в состав единого рабоче-крестьянского 
государства, т.е. и Прибалтика, и Белоруссия, 
и Украина, и Молдавия, и Закавказье, и Сред-
няя Азия должны вновь стать советскими. Бур-
жуазия, объединяя наши территории, способ-
ствует объединению трудящихся в борьбе за 
возрождение СССР. Поэтому мы категориче-
ски против раздачи территории СССР другим 
государствам.

Чтобы дать правильную оценку происходя-
щим сегодня в мире событиям, необходимо 
обратиться к научному определению фашиз-
ма. Наиболее точное и исчерпывающее опре-
деление фашизма было дано в докладе Геор-
гия Димитрова на VII конгрессе Коминтерна в 
1935 году: «ФАШИЗМ у власти есть откры-
тая террористическая диктатура наиболее 
реакционных, наиболее шовинистических, 
наиболее империалистических элементов 
ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА».

Тогда же на VII конгрессе Коминтерна Г. Ди-
митров сказал: «Фашизм − это не надклас-
совая власть и не власть мелкой буржуазии 
или люмпен-пролетариата над финансовым 
капиталом. Фашизм − это власть самого фи-
нансового капитала. Это организация терро-
ристической расправы с рабочим классом и 
революционной частью крестьянства и интел-
лигенции. Фашизм во внешней политике − это 
шовинизм в самой грубейшей форме, культи-
вирующий зоологическую ненависть против 
других народов». И далее: «Мы не анархисты, 
и нам вовсе не безразлично, какой полити-
ческий режим существует в данной стране: 
буржуазная диктатура в форме буржуазной 
демократии, хотя бы с самыми урезанными 
демократическими правами и свободами, или 
буржуазная диктатура в её открытой, фашист-
ской форме. Являясь сторонниками советской 
демократии, мы будем отстаивать каждую пядь 
демократических завоеваний, которые рабо-
чий класс вырвал годами упорной борьбы, и 
будем решительно драться за их расширение».

(Окончание в следующем номере)
ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),

г. Москва, 18.04.2022 г.

Проведя анализ действующего законодатель-
ства Республики Беларусь, касающегося темы 
запрета коллаборационистской символики и 
клича, мы, руководители левопатриотических 
общественных объединений Белоруссии, обра-
зовавших Координационный Совет «Единство», 
считаем необходимым заявить следующее. 

Законодательное запрещение таких симво-
лов как б-ч-б флаги, значки и полотнища, а так-
же знака «Пагони» и клича «Жыве Беларусь!», 
которые широко используются прозападными 
националистическими силами, представляет 
собой настоятельную необходимость. Потерпев 
сокрушительное поражение летом-осенью 2020 
года, эти силы, курируемые спецслужбами За-
пада, отнюдь не отказались от своих намерений 
совершить государственный переворот по укра-
инскому сценарию, они всего лишь поменяли 
тактику: используя не только подпольные, но и 
легальные методы, по-прежнему проводят свою 
вредительскую пропагандистскую деятельность 
в белорусском обществе. Особая роль в этом 
деле отводится символике, что нам наглядно 

продемонстрировали последние события на 
Украине. 

Однако, когда речь идёт о принятии конкрет-
ных нормативных актов, направленных на реа-
лизацию запрещения символики, под которой 
пособники гитлеровских оккупантов соверша-
ли преступления против белорусского народа, 
приходится сталкиваться с рядом юридических 
несоответствий в части решения задачи проти-
водействия современному нацизму.

Так, после принятия Закона РБ № 103-3 
«О недопущении реабилитации нацизма», 
05.08.2021  г. мы обратились к Министру вну-
тренних дел Республики Беларусь с запросом о 
том, включены ли указанные символы и клич в 
перечень запрещённой символики, а если нет, 
то намерено ли МВД сделать это и когда (см. 
Приложение 1).

В полученном нами ответе за подписью Врио 
начальника Главного управления по борьбе с 
организованной преступностью МВД РБ Ковача 
Д.А., датированном 01.09.2021, сообщалось, что 
герб «Пагоня», согласно Постановлению Совета 
Министров РБ № 578 от 14.05.2007 «Аб статусе 

гiсторыка-культурных каштоўнасцей», вклю-
чён в «Пералiк нематэрыяльных праяўленняў 
творчасцi чалавека, якiм надаецца статус i ка-
тэгорыя гiсторыка- культурных каштоўнасцей 
РБ». В письме также отмечалось: «Постановле-
ние МВД от 27.12.2019 № 340 «Об установлении 
перечня организаций и иных структур, их симво-
лики и атрибутики» не относит бело-красно-бе-
лый флаг и клич «Жыве Беларусь!» к числу сим-
волики, пропаганда и публичная демонстрация 
которой влечёт административную ответствен-
ность». В заключении ответа МВД предлага-
лось: относительно возможности запрета ука-
занной символики обратиться к Генеральному 
Прокурору с тем, чтобы им было подготовлено 
заявление в Верховный Суд для признания «бе-
ло-красно-белого флага экстремистским мате-
риалом» (см. Приложение 2).

Не дает ответа для решения практической 
задачи по противодействию современному на-
цизму в Республике Беларусь и новый Закон 
РБ № 103-3 «О недопущении реабилитации на-
цизма». Из 3-го абзаца ст. 1 Закона следует: к 
нацистской символике и атрибутике отнесены, 

помимо символики и атрибутики фашистской 
Германии и Италии, также символика и атрибу-
тика, использовавшиеся «государственными, 
военными и иными структурами либо организа-
циями, сотрудничавшими с оккупантами на ок-
купированной территории СССР в годы Второй 
мировой войны, если такие структуры и органи-
зации признаны преступными или виновными в 
совершении преступлений приговором Между-
народного военного трибунала либо приговора-
ми национальных, военных или оккупационных 
трибуналов, основанными на приговоре Между-
народного военного трибунала».

Однако, несмотря на то, что преступный ха-
рактер коллаборационистских структур и ор-
ганизаций, использовавших б-ч-б символику 
и клич «Жыве Беларусь!», очевиден, наличия 
специальных судебных решений о признании 
каждой из них преступной в соответствии с при-
говором Международного военного трибунала 
на данный момент не найдено. 

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.А.
Генеральному прокурору Республики Беларусь Шведу А.И.
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Борьба против современного фашизма и нацизма – 
важнейшая задача коммунистов

По поводу разногласий в коммунистическом движении по вопросу специальной военной операции России на Украине

(Продолжение на 4-й стр.)
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В связи с имеющимися в СМИ предложениями об установлении в 
нашей республике Дня партизан и подпольщиков считаем необходи-
мым заявить следующее.

Введение такого дня в число официальных знаменательных дат 
нашей республики, по праву именуемой республикой-партизанкой, 
представляет собой настоятельную необходимость. По поводу такой 
меры мы уже обращались 8 лет назад – 27 марта 2014 года – в Палату 
Представителей Национального Собрания РБ (от имени ПОО «Оте-
чество») и полагаем, что такой шаг будет более чем уместным в Год 
исторической памяти. 

Партизанская и подпольная борьба в минувшем столетии велась 
на территории нашей республики в период Гражданской войны про-
тив германских, а затем белопольских интервентов. Память о ней 
была отражена в целом ряде произведений белорусской советской 
литературы, в том числе в таких произведениях её классиков, как 
«Дрыгва» Якуба Коласа и пьеса «Партызаны» Кандрата Крапивы, 
которые в период между Гражданской и Великой Отечественной во-
йнами сыграли значительную роль в пропаганде героико–патриоти-
ческих традиций среди нашего населения.

На оккупированной белопольскими захватчиками территории 
Западной Белоруссии партизанская борьба продолжалась до 1925 
года, а подпольная практически до её воссоединения с БССР в 1939 
году.

Определённая работа по подготовке партизанских кадров прово-
дилась в республике в 30-е годы 20-го столетия.

Небывалый размах приобрела партизанская и подпольная борь-
ба в период Великой Отечественной войны. Основные задачи этой 
борьбы были сформулированы в п. 5 Директивы Совета Народных 
Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) № П509 пар-
тийным и советским организациям прифронтовых областей о моби-
лизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков от 
29 июня 1941 г., первая часть которой была озвучена в выступлении 
И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 года. В процессе развёртывания 
партизанского движения для централизованного руководства им 
30 мая 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движе-
ния, 9 сентября 1942 г. – Белорусский штаб партизанского движения. 

На оккупированной территории республики действовало бо-
лее 440 тыс. партизан и подпольщиков. Всего было создано 1255 
партизанских отрядов, из них 258 отдельных отрядов, а остальные 
сведены в 213 бригад. Действовало 10 подпольных обкомов Комму-
нистической партии и комсомола; до 193 межрайкомов, горкомов и 
райкомов партии и 214 межрайкомов, горкомов и райкомов комсо-
мола; более 1380 первичных партийных и 5500 комсомольских орга-
низаций, которые насчитывали более 35 тысяч коммунистов и почти 
100 тысяч комсомольцев. 

Итогом деятельности советских патриотов в тылу врага было бо-

лее 500 тыс. убитых и раненных гитлеровцев, 11128 взорванных и пу-
щенных под откос эшелонов и 34 бронепоезда, 29 разгромленных 
железнодорожных станций, 948 уничтоженных штабов и гарнизонов. 
Было взорвано и уничтожено более 18700 автомашин, 819 желез-
нодорожных и 4710 других мостов, перебито более 300 тыс. рельс, 
разрушено более 7300 км телефонно-телеграфных линий. 305 само-
лётов было сбито в воздухе и сожжено на аэродромах, подбито 1355 
танков и бронемашин, уничтожено 438 орудий разных калибров и 
939 вражеских складов. Захвачено 85 орудий, 278 миномётов, 1874 
пулемёта, 20917 винтовок и автоматов.

За героизм и отвагу в борьбе с захватчиками около 140 тыс. пар-
тизан и подпольщиков республики были награждены орденами и 
медалями, а 87 из них присвоено звание Героя Советского Союза.

Что касается конкретной даты Дня партизан и подпольщиков, по 
поводу которой имеются различные предложения, то наиболее под-
ходящей, по нашему мнению, является дата 29 июня. В этот день в 
1941 году была принята вышеупомянутая директива СНК и ЦК ВКП 
(б), и в этот же день с 2010 г. в братской России, с которой мы на-
ходимся в Союзном государстве, также отмечается День партизан 
и подпольщиков.

Необходимость введения такого дня в нашей героической респу-
блике-партизанке давно назрела!

Руководители левопатриотических общественных объеди-
нений Белоруссии, образовавших Координационный Совет 
«ЕДИНСТВО»,

В.В. ДРАКО, Председатель Республиканского со-
вета общественного объединения «За демократию, 
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.) 

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

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

Г.И. СИМАНОВСКИЙ, Секретарь Координационно-
го Совета «ЕДИНСТВО», образованного левопатри-
отическими общественными объединениями Бело-
руссии 

Минск, 27 мая 2022 года

ПАМЯТИ 
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА

КРАСНЫХ
Бюро ЦК ВКПБ по Белорус-

сии и Калининградской обла-
сти с глубоким прискорбием 
извещает, что 29 апреля 2022 
года на 87-м году ушел из жиз-
ни БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ КРАС-
НЫХ – несгибаемый больше-
вик, твердый последователь 
учения Ленина-Сталина, пре-
данный патриот Советской Ро-
дины, член Бюро ЦК ВКПБ по 
Белоруссии и Калининград-
ской области, учредитель-ре-
дактор газеты большевиков 
Белоруссии «Вперед». Уход из 
жизни Красных Б.В. – тяжелая 
утрата для большевиков Бело-
руссии.

Красных Борис Васильевич 
родился 27 ноября 1935 года в 

городе Минске. В 1954 году окончил минскую среднюю шко-
лу, в 1952 году стал членом ВЛКСМ. В 1955 году был призван 
в ряды Советской Армии, проходил службу в Прибалтийском 
военном округе.

В 1955 году поступил в Белорусский политехнический 
институт, окончил его по специальности промышленное и 
гражданское строительство. Работая в различных отраслях 
народного хозяйства и постоянно повышая свою квалифи-
кацию, проявил себя как грамотный ответственный специ-
алист, что отмечалось медалями, почетными грамотами и 
благодарностями. Последнее место работы – заведующий 
сектором капитального строительства Минского филиала 
НИИТЭХИМ (1984 – 1991 гг.). Удостоен наград: медаль Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «За доблестный труд», ме-
даль Президиума Верховного Совета БССР «Ветеран труда», 
медаль Жукова Республики Беларусь и др.

* * *
Б.В. Красных вступил в КПСС в 1962 году и был предан 

коммунистическим идеалам. Когда предатели-горбачевцы 
повели дело к слому социалистических завоеваний в нашей 
стране, Борис Васильевич стал одним из активных сторонни-
ков Большевистской платформы в КПСС. Он принял активное 
участие в подготовке и организации проведения Всесоюз-
ной конференции Большевистской платформы в КПСС, ко-
торая состоялась 13 – 14 июля 1991 года в городе Минске. В 
работе конференции, проходившей под руководством Нины 
Александровны Андреевой, приняло участие 553 делегата 
с решающим голосом и 303приглашенных и наблюдателей 
со всех регионов Советского Союза. На конференции были 
представлены 12 союзных республик. 

 Была принята резолюция «О политическом недоверии Ге-
неральному секретарю М.С. Горбачеву» и создан Оргкомитет 
по созыву Чрезвычайного XXIX cъезда КПСС с целью приня-
тия новой Программы КПСС и отстранения команды Горбаче-
ва от власти. К сожалению, горбачевцам удалось упредить 
реализацию решений Всесоюзной конференции и в августе 
1991 года совершить контрреволюционный переворот.

Однако и после переворота Б.В. Красных не покинул ком-
мунистическое движение, он повел борьбу против перевер-
тышей и ревизионистов в комдвижении и одним из первых 
в 1992 году вступил в ряды Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков, был предан ей до конца своих дней. 
Твердая убежденность в правоте дела трудового народа, ис-
ключительная честность и порядочность снискали почет и 
уважение к нему со стороны коммунистов не только города 
Минска, но и многих населенных пунктов Белоруссии. Буду-
чи в рядах ВКПБ Б.В. Красных вел непримиримую борьбу с 
оппортунизмом, из-за которого произошло идеологическое 
перерождение КПСС, за чем последовали сдача социализма 
и разрушение СССР. Про него можно было сказать: «Он не 
мог поступаться принципами».

В 1993 году Борис Васильевич стал учредителем-редак-
тором газеты Большевиков Белоруссии «Вперед». На этой 
должности он сделал много для того, чтобы распространяю-
щая идеи большевизма газета «Вперед» выходила регуляр-
но и рассылалась не только подписчикам в Белоруссии, но и 
во многие уголки бывшего СССР и за его пределами. Борису 
Васильевичу были присущи чувство долга и высокая испол-
нительская дисциплина, подлинно большевистский подход к 
делу. Несмотря на свой возраст и одолевавшие его болезни, 
он стремился выполнить партийные поручения до конца. Его 
самоотверженность удивляла многих. Он никогда не искал 
легких путей, не щадил себя ради дела, которому служил.

Белорусские большевики выражают искреннее соболез-
нование родным и близким Бориса Васильевича в связи с 
утратой этого замечательного человека. Память о Борисе 
Васильевиче Красных, настоящем коммунисте-большевике, 
борце за коммунистические идеалы, патриоте Советской Ро-
дины, навсегда останется в наших сердцах.

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области 
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Президенту Республики Беларусь Лукашенко А.Г.
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Дню партизан и подпольщиков в Республике Беларусь быть!

Таким образом, складывается ситуация, согласно которой 
принятый в Республике Беларусь Закон «О недопущении реа-
билитации нацизма», в части борьбы с нацистской символикой, 
своим остриём направлен, прежде всего, против символики и 
атрибутики германских и итальянских фашистов, практически не 
имеющих хождения в нашей республике. В то же время Закон не 
имеет направленного действия против символики белорусских 
пособников гитлеровских оккупантов, вредоносное использова-
ние которой абсолютно очевидно.

Для того, чтобы придать Закону такое действие, требуется до-
полнить рассматриваемый Закон перечнем б-ч-б символики, 
включая б-ч-б флаги, полотнища и значки, герб «Пагоня» и клич 
« Жыве Беларусь!», и принять судебное решение (как это было в 
своё время сделано применительно к Германии) по признанию 
преступными таких организаций как:

– Беларуская народная самапомач (Беларуская самапомач); 
– Саюз Беларускай моладзi;
– административных, пропагандистских, военизированных и 

карательных коллаборационистских структур, в том числе и про-
должавших свою деятельность после завершения 2-й мировой 
войны. 

Также следует признать необходимым широко ознакомить об-
щественность республики с такими фактами: 

– личный состав большинства организаций послевоенных бе-
лорусских эмигрантов в значительной степени состоял из гит-
леровских пособников, в том числе запятнавших себя активной 
карательной деятельностью;

– большинство организаций «беларусаў замежжа» находились 
под руководством активных коллаборационистов и до сих пор на-
ходятся под руководством их идейных наследников;

– имеется ряд доказанных фактов активной подрывной дея-
тельности как остаточных групп, так и отдельных коллаборацио-
нистов на освобождённой от гитлеровцев территории республи-
ки;

– имело место участие руководителей и членов этой эмигра-
ции в подрывной деятельности империалистических разведок, о 
чём свидетельствуют документы, изъятые у разоблачённой аген-
туры, в т. ч. удостоверения, подписанные «президентом БНР» 
Абрамчиком (копии этих удостоверений не мешало бы показать 
в школьных учебниках»). 

Что касается клича «Жыве Беларусь!», активно используемым 
прозападной оппозицией наряду с б-ч-б символикой, то нами 

14.06.2021 направлялись в адрес Администрации Президента 
и обеих палат Национального Собрания Республики Беларусь 
предложения о включении запрета на клич «Жыве Беларусь!» в 
Закон «О недопущении реабилитации нацизма» с приложением 
доказательных материалов.

Ввиду особой важности изложенной проблемы левопатри-
отические общественные объединения Республики Беларусь, 
образовавшие Координационный Совет «Единство», в Год исто-
рической памяти обращаются к руководству Республики Бела-
русь с настоятельной просьбой дать необходимые указания со-
ответствующим органам власти решить наконец вопрос запрета 
в Республике Беларусь символики, под которой пособники гит-
леровских оккупантов помогали им осуществлять геноцид бело-
русского народа.

Приложения:
Копия письма Министру внутренних дел Республики Беларусь 

Кубракову И.В. от 05.08.2022, на 1 л. в 1экз.
Копия ответа из Министерства внутренних дел Республики Бе-

ларусь № 35/Ю/0-312 от 01.09.2021, на 1 л. в 1 экз. 
Руководители левопатриотических общественных объ-

единений Белоруссии, образовавших Координационный 
Совет «ЕДИНСТВО»,

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.) 

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республиканско-
го Гражданского Комитета Патриотического об-
щественного объединения «Отечество» 

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 

Минск, 27 мая 2022 года

(Окончание. Начало на 3-й стр.)


