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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)

ЯНВАРЬ
2022

(Окончание на  2-й стр.)

21 января 1924 г. умер ВЛАДИМИР 
ИЛЬИЧ ЛЕНИН, вождь трудящихся 
всего мира, создатель и руководи-
тель революционной пролетарской 
партии, под руководством которой 
рабочий класс, трудящиеся мас-
сы России и национальных окраин 
совершили Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию и 
создали первое в мире многона-
циональное государство рабо-
чих и крестьян – Союз Советских 
Социалистических Республик. И.В. 
Сталин, выдающийся продолжатель 
дела великого Ленина, дал следу-
ющее определение ленинизма: 
“Ленинизм есть марксизм эпохи им-
периализма и пролетарской рево-
люции. Точнее: ленинизм есть тео-
рия и тактика пролетарской револю-
ции вообще, теория и тактика дикта-
туры пролетариата в особенности” 
(И.В. Сталин. Соч., т.6, стр. 71)

Великий Октябрь, открывший 
эпоху революционного обновления 
мира, ознаменовал коренной пово-
рот в судьбе белорусского народа, 
принес ему, как и другим народам 
нашей страны,   освобождение от 
социального и национального гне-
та, вывел на широкую дорогу строи-
тельства новой жизни.

Исходя из Декларации прав наро-
дов России, основополагающих ле-
нинских принципов национально-го-
сударственного строительства, вы-
ражая волю и чаяния всего белорус-
ского народа, VI Северо-Западная 
областная конференция большеви-
ков, состоявшаяся 30 – 31 декабря 
1918 года в г. Смоленске, приняла ре-
шение об образовании Белорусской 
Советской Социалистической Рес-
публики и объявила себя I съез-

дом Коммунистической партии Бе-
лоруссии.

1 января был опубликован Мани-
фест о провозглашении Белорусской 
ССР.

5 января 1919 г. Временное пра-
вительство БССР переехало из 
Смоленска в Минск, ставший с тех 
пор столицей Белоруссии.

Вскоре состоялся I Всебело-
русский съезд Советов, на котором 
выступил председатель ВЦИК Я.М. 
Свердлов. Он огласил постановле-
ние ВЦИК о признании независи-
мости БССР. Съезд принял первую 
Конституцию БССР. Впервые за 
многовековую историю белорусский 
народ получил свою государствен-
ность.

Образование Белорусской Совет-
ской Социалистической Республики 

неразрывно связано с победой Ок-
тября, с именем Владимира Ильича 
Ленина, с созданной им партией 
большевиков.

ВСЕГДА С НАМИ! 1 января 1919 года была образована 
Белорусская Советская Социалистическая Республика

В соответствии с президентским указом на 
27 февраля 2022 года назначен республикан-
ский референдум по вопросу внесения из-
менений в Конституцию Республики Беларусь  
(проект опубликован в государственных СМИ). 
На республиканский референдум для при-
нятия решения вынесен следующий вопрос: 
«Принимаете ли Вы изменения и дополнения 
Конституции Республики Беларусь?»  В указе 
отмечается: «Решение, принятое республи-
канским референдумом, вступает в силу через 
10 дней после его официального опубликова-
ния, имеет обязательную силу и является не-
отъемлемой частью Конституции Республики 
Беларусь».

Буржуазная Конституция Республики 
Беларусь 1994 года стала юридическим до-
кументом, закрепившим результаты контрре-
волюционного государственного переворота, 
совершенного в августе 1991 года на терри-
тории СССР. Следствием этого переворота 
явилось: 1) уничтожение социалистического 
общественного строя и замена его на капита-
листический во всех республиках Советского 
Союза,  в том числе и в Белоруссии; 2)  рас-
членение единого могучего рабоче-крестьян-
ского государства советских народов на от-
дельные  республики. Разрушение Советской 
Родины дорого обошлось ее  народам, в том 
числе белорусскому народу. Все республики 
были отброшены в своем развитии на много 
лет НАЗАД. Образовавшаяся за счет разворо-
вывания общенародной собственности кучка 
богачей  и рыночные реформы, заменившие 
плановую советскую экономику, привели к 
коллапсу в промышленности и сельском хо-
зяйстве, затем последовали бешеный рост цен 
на многие товары и услуги, безработица и об-
нищание трудящихся.

Первая Конституция буржуазной Республики 
Беларусь была принята 15 марта 1994 года, 
когда у власти находились представители бе-
лорусской компрадорской буржуазии. Сначала 
ее возглавлял С. Шушкевич, один из трех под-
писантов преступных Беловежских соглаше-
ний, а затем М. Гриб, который и подписал бур-
жуазную конституцию, будучи тогда в должно-
сти председателя Верховного Совета РБ.

После этого в Республике Беларусь были 
проведены три республиканских референ-
дума:  14 мая 1995 года, 24 ноября 1996 года 
и 17 октября 2004 года. По результатам этих 
референдумов в Конституцию были внесены 
соответствующие изменения, и официаль-
но она в настоящее время называется так: 
«Конституция Республики Беларусь 1994 года 
с изменениями и дополнениями, принятыми 
на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 года и 17 октября 2004 года». Про рефе-

рендум 1995 года, по результатам которого в 
статью 17 было внесено существенное изме-
нение о государственности русского языка на-
равне с белорусским, в официальном названии 
почему-то стыдливо умалчивается.   Что каса-
ется изменений, внесенных по результатам 
референдумов 1996 и 2004 годов, то главная 
их суть – расширение полномочий Президента 
Республики Беларусь и исключение нормы, 
ограничивающей срок правления одного чело-
века в качестве Президента до двух раз.

Для нас, для трудящихся, более существен-
ным является то, что эти изменения ничуть не 
изменили буржуазный характер Конституции.

Именно эта Конституция являлась основным 
законом Республики 
Беларусь в течение 
последних 28 лет, 
когда бессменным 
ее руководителем 
является Президент 
А. Лукашенко. 
При нем в течение 
этого периода в 
Белоруссии  реали-
зовывалась  модель 
государственного 
капитализма, глав-
ным содержанием 
которого  является 
го с у д а р с т в е н н а я 
собственность на 
средства производ-
ства наряду с част-
ной, государствен-
ные субсидии частным капиталистическим 
предприятиям, защита национальной буржуа-
зии от иностранной конкуренции. Что касает-
ся государственных предприятий, то они уже 
давно работают по законам капиталистиче-
ского рынка и участвуют в бизнесе наравне с 
частными предприятиями, т.е. представляют 
собой государственную капиталистическую 
собственность.

Но националистические прозападные орга-
низации, представляющие интересы компра-
дорской буржуазии, никогда не мирились с 
таким положением и в течение всех последних 
лет стремились взять реванш. Услужливо вы-
полняя волю западных покровителей, они на-
стойчиво требуют возврата к Конституции 1994 
года без внесения поправок, учитывающих 
результаты республиканских референдумов.  
Они выступают за изменение государствен-
ной символики на бело-красно-белый (б-ч-б) 
флаг и герб Погоня, под которыми белорус-
ские коллаборационисты сотрудничали с гит-
леровскими оккупантами во время Великой 
Отечественной войны, отмену государственно-

го статуса русского языка, отказ от интеграции 
с Российской Федерацией. Об этом они заяв-
ляли  в своих программах накануне президент-
ских выборов 2020 года.  В своем стремлении 
любой ценой достичь поставленной цели пред-
ставители прозападных организаций, преда-
вая интересы белорусского народа, подстре-
каемые реакционными кругами коллективного 
Запада,  в августе 2020 года попытались со-
вершить в Белоруссии «цветную революцию», 
как на Украине, а, по сути, фашистский пере-
ворот. Белорусские большевики совместно со 
своими союзниками активно выступили против 
гибридной агрессии Запада, угрозы прихода к 
власти неофашистов, вели пропагандистскую 

работу в массах, 
трудовых коллек-
тивах, требовали 
запрета нацио-
н а л и сти ч е с к и х 
организаций и их 
б-ч-б символики.

Предложения 
об изменении  
Основного зако-
на выдвигались 
еще до послед-
них президент-
ских выборов. 26 
июня 2020 года 
А. Лукашенко  за-
явил о том, что в 
республике ве-
дется подготовка 

к пересмотру ныне действующей Конституции. 
До этого главе государства приносили два ва-
рианта новой Конституции. Однако он их от-
клонил. 

15 марта 2021 года президент Белоруссии 
подписал указ о создании конституционной ко-
миссии.   Ей было поручено разработать пред-
ложения по изменению Конституции и обеспе-
чить их всенародное обсуждение. Нельзя не 
признать, что к сбору предложений граждан 
по внесению изменений в буржуазную консти-
туцию республики, а затем к их обсуждению 
под влиянием СМИ подключились значитель-
ные слои белорусского общества. На участие 
и вовлечение граждан в процесс внесения из-
менений значительно повлияли события про-
изошедшие в Белоруссии летом-осенью 2020 
года. Активное обсуждение, тон которому за-
давали буржуазные государственные СМИ, 
продолжалось весь 2021 года и начало 2022 
года.

Немалую активность в деле совершенство-
вания буржуазной конституции проявляет 

пропрезидентская Коммунистическая партия 
Беларуси (КПБ), которая помещает об этом 
информацию в своей партийной газете.

Эта партия и другие так называемые комму-
нистические партии (например, существовав-
шая до 2009 года ПКБ, сменившая затем на-
звание), являются наследниками оппортуни-
стического курса КПСС времен Горбачева.  Как 
известно, горбачевская  КПСС стала штабом 
контрреволюции, приведшим к ликвидации 
социализма и разрушению Советского Союза. 
Члены той КПСС, составлявшие большинство в 
Верховных Советах союзных республик, прого-
лосовали за ратификацию Беловежских согла-
шений и денонсацию Союзного договора 1922 
года. Именно с их участием были приняты бур-
жуазные конституции во всех бывших совет-
ских республиках, в том числе в Белоруссии. 
В Белоруссии за принятие текста буржуазной 
Конституции 15 марта 1994 года проголосова-
ли большинство депутатов Верховного Совета 
12 созыва (за – 236 депутатов, против – 6, воз-
держались –8). В том парламенте национа-
листы имели всего лишь 27 мест, остальные 
– члены КПСС, часть из которых к 1994 году по-
кинула ее ряды, а часть перешла в ПКБ, члены 
которой также не проявили коммунистической 
принципиальности. В 1996 году ПКБ раздели-
лась на две партии: ПКБ и КПБ. Но суть их не 
изменилась,  обе партии активно продолжили 
участие в буржуазном законотворчестве.

Прежде чем оценивать вносимые изме-
нения в ныне действующую Конституцию 
РБ,  необходимо еще раз напомнить боль-
шевистскую оценку Конституции РБ, кото-
рая  действует в настоящее время. Это оцен-
ка будет более наглядной, если нынешнюю 
Конституцию Республики Беларусь сравни-
вать с Конституцией Белорусской Советской 
Социалистической Республики 1937 года, дей-
ствовавшей до 1978 года.

Итак, приведем первые пять статей 
Конституции БССР.

«Глава  1. Общественное устройство.
Статья 1. Белорусская Советская 

Социалистическая Республика есть социали-
стическое государство рабочих и крестьян.

Статья 2. Политическую основу БССР со-
ставляют Советы депутатов трудящихся, вы-
росшие и окрепшие в результате свержения 
власти помещиков и капиталистов, завоевания 
диктатуры пролетариата…

Статья  3. Вся власть в БССР принадлежит 
трудящимся города и деревни в лице Советов 
депутатов трудящихся. 

МЫ – ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА!
МЫ – ЗА СОЦИАЛИЗМ!

ПОЗИЦИЯ
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области по республиканскому референдуму,  

который состоится 27 февраля 2022 года, о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь
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Корейская Народно-Демократическая 
Республика

Республика Куба
1 января – 63-я годовщина Кубинской революции

Баллистическая ракета «Хвасон-8»  Баллистическая ракета «Хвасон-8»  
с гиперзвуковым планирующим боевым блокомс гиперзвуковым планирующим боевым блоком

МЫ – ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА!
МЫ – ЗА СОЦИАЛИЗМ!

ПОЗИЦИЯ
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области по республиканскому референдуму,  

который состоится 27 февраля 2022 года, о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь

Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социа-
листическая система хозяйства и социалистическая собствен-
ность на орудия и средства производства, утвердившиеся в 
результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, 
отмены частной собственности на орудия и средства производ-
ства и уничтожения эксплуатации человека человеком.

Статья 5. Социалистическая собственность в БССР имеет 
форму государственной собственности (всенародное досто-
яние), либо форму кооперативно-колхозной собственности 
(собственность отдельных колхозов, собственность коопера-
тивных объединений)».

А теперь перейдем к ныне действующей Конституции РБ.
«Статья 1. Республика Беларусь – унитарное демократиче-

ское социальное правовое государство…
  Статья 3. Единственным источником государственной власти 

и носителем суверенитета является народ…
Статья 13. Собственность может быть государственной и 

частной. Государство … гарантирует равную защиту … всех 
форм собственности…

Статья 79. Президент Республики Беларусь является Главой 
государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав 
и свобод человека и гражданина…осуществляется 

Статья 80. Президентом может быть избран гражданин 
Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обла-
дающий избирательным правом и постоянно проживающим в 
Республике Беларусь не менее десяти лет непосредственно 
перед выборами…

Статья 117. Местное управление и самоуправление осущест-
вляется гражданами через местные Советы депутатов, испол-
нительные и распорядительные органы, органы территориаль-
ного общественного самоуправления…»

Из приведенных выдержек из советской конституции следу-
ют такие выводы: по вопросу о власти –   в БССР политическую 
основу государства составли Советы депутатов ТРУДЯЩИХСЯ 
(т.е. ТРУДОВОГО народа), выросшие и окрепшие в результа-
те свержения власти помещиков и капиталистов, завоевания 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА…, а  в современной Республике 
Беларусь «Единственным источником государственной власти 
и носителем суверенитета является народ». В понятие «народ» 
согласно «Советскому энциклопедическому словарю» (Москва, 
1988) включается «ВСЁ население определенной страны), т.е. 
не только трудящиеся, но также предприниматели, бизнесме-
ны, обуржуазенное чиновничество и бюрократия, владельцы 
частных заводов и фабрик, торгаши, спекулянты и т.д. После 
контрреволюционного переворота 1991 года в руках последних 
слоев населения и сосредоточились реальные рычаги власти. 
Советы депутатов в отличие от Советов депутатов ТРУДЯЩИХСЯ 
теперь не осуществляют власть ТРУДОВОГО народа.

Согласно статье 79 главой Республики Беларусь является 
президент. Но президентство – это буржуазный институт власти. 
Очень четко по данному вопросу высказался И.В. Сталин  25 но-
ября 1936 года, выступая  с докладом «О проекте Конституции 
Союза ССР» на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 
по поводу  предложения о дополнении Конституции принципом 
всенародного избрания президента (тогда речь шла о должно-
сти Председателя Президиума Верховного Совета  СССР):  «Я 
думаю, что это дополнение неправильно, ибо оно не соответ-
ствует духу нашей Конституции. По системе новой Конституции 
в СССР не должно быть единоличного президента, избирае-
мого всем населением, наравне с Верховным Советом, и мо-
гущего противопоставить себя Верховному Совету. Президент 
в СССР коллегиальный, – это президиум Верховного Совета, 
избираемый не всем населением, а Верховным Советом, и по-
дотчётный Верховному Совету. Опыт истории показывает, что 
такое построение верховных органов является наиболее демо-

кратическим, гарантирующим страну от нежелательных случай-
ностей». Именно поэтому при обсуждении проекта принимае-
мой в 1994 году Конституции Республики Беларусь белорусские 
большевики выступили против президентства как буржуазного 
института власти.

При этом статья 80 Конституции РБ о президенте подели-
ла граждан республики на два сорта: 1) тех, кто родился в 
Белоруссии и 2) тех, кто родился вне Белоруссии. Граждане 
1-й группы согласно этой статье могут избирать президента и 
могут выдвигать свою кандидатуру на пост президента, а граж-
дане, не родившиеся  в Белоруссии, из-за статьи 80 НИКОГДА 
не смогут выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, 
сколько бы лет эти люди ни прожили  в нашей республике. Это 
требование сохранено и в обнародованных изменениях и до-
полнениях Конституции Республики Беларусь. Следует отме-
тить, такого дискриминационного требования типа «гражданин 
страны по рождению» нет, например, в буржуазных конституци-
ях Франции, Польши и даже необандеровской Украины.  

Что касается экономической основы Республики Беларусь, 
то закрепление в ее Конституции частной собственности четко 
и однозначно определяет буржуазный ее характер. Для комму-
нистов «капитализм» и «частная собственность» – синонимы. 
«...Определить буржуазную собственность – это значит не что 
иное, как дать описание всех общественных отношений бур-
жуазного производства» (К. Маркс, Ф.Энгельс. Сочинения, т.4, 
с.168). Согласно Марксу «частная собственность есть распоря-
жение чужой рабочей силой и разделение труда при привилеги-
ях нанимателей и угнетении наёмных трудящихся есть негатив-
ная сущность частной собственности»  (К. Маркс, Ф.Энгельс. 
Сочинения, «Немецкая идеология», т.3, с.31). 

Выводы из данной ситуации К.Маркс и Ф. Энгельс сделали в 
«Манифесте коммунистической партии»: «Отличительной осо-
бенностью коммунизма является не отмена частной собствен-
ности, а отмена буржуазной собственности. Но современная 
буржуазная собственность есть последнее и самое полное вы-
ражение такого производства и присвоения продуктов, которое 
держится на классовых антагонизмах,  на эксплуатации  одних 
другими. В этом смысле коммунисты могут выразить свою те-
орию одним положением: уничтожением частной собственно-
сти». 

Сохранность буржуазной частной собственности обеспе-
чивается диктатурой буржуазии, установленной в результате 
контрреволюционного переворота 1991 года и окончательного 
уничтожения в республике диктатуры пролетариата.  Для этого в 
Конституцию РБ включены статьи 5, 14 и 44, в статье 44 это поло-
жение закреплено следующим образом: «Неприкосновенность 
собственности, право ее наследования охраняется законом».

В нашей республике, как и в других республиках бывшего 
СССР, социалистическая система хозяйства заменена капита-
листическим рынком, при котором и государственные предпри-
ятия работают на прибыль.

В статье 13 Конституции БССР было записано: «В целях осу-
ществления взаимопомощи по линии экономической и полити-
ческой, равно как и по линии обороны, Белорусская Советская 
Социалистическая Республика объединилась с равными 
Советскими Социалистическими Республиками» (далее идет 
перечисление 14 республик СССР). Никакого упоминания  о 
Союзном государстве Белоруссии и России в действующей 
Конституции РБ вы не найдете.

Итак, беглый сравнительный анализ основополагающих  ста-
тей конституций Белорусской Советской Социалистической 
Республики и Республики Беларусь подводит к единственному 
выводу: буржуазный характер Основного закона, определявше-
го жизнь белорусских граждан в последние 28 лет, не вызывает 
сомнений.   

Просмотрев  опубликованный проект изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики Беларусь, выносимый на рефе-

рендум, убеждаешься в том, что он никоим образом не меняет 
буржуазный характер обновленной Конституции, потому что 
вышеперечисленные основополагающие статьи действующей 
Конституции РБ остались по сути без  изменений. И даже вве-
дение новой главы  о Всебелорусском народном собрании, на-
деленного большими полномочиями,  сохраняет буржуазность 
обновленного Основного Закона, за который  предлагается го-
лосовать гражданам Белоруссии 27.02.2022.

Не изменяет положение и некоторые прогрессивные измене-
ния в Конституции, например, отмена стремления Республики 
Беларусь к нейтралитету, введение положения о сохранении 
государством исторической  правды и памяти о героическом 
подвиге белорусского народа  в годы Великой Отечественной 
войны (правда, мы за сохранение исторической правды и памя-
ти о героическом подвиге всего советского народа), признание 
брака только как союза женщины и мужчины и др.

 Однако при этом все равно даже среди членов левопатри-
отических организаций  находятся сторонники доработки ос-
новного закона буржуазной Республики Беларусь, которые 
предлагают голосовать за изменения в те статьи, против ко-
торых нет особых возражений со стороны господствующего 
класса. Но они упускают из вида то, что Конституция состоит из 
148 статей, и голосовать предлагают за ВСЕ эти статьи и вно-
симые изменения одновременно, т.е. обойтись без принятия 
всей Конституции в целом не получится. Поэтому вывод таков: 
какие бы изменения не вносились в действующую буржуазную 
Конституцию, она все равно останется буржуазной, т.е. не сле-
дует обманывать ни себя, ни народ. Особо следует отметить: 
даже при отрицательном результате референдума радикально 
ничего не изменится, будет действовать нынешняя буржуазная 
Конституция РБ. 

Исходя из вышеизложенного, Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области приняло решение не участвовать в 
республиканском референдуме по проекту изменений и допол-
нений Конституции Республики Беларусь. 

Мы против косметического ремонта действующей 
Конституции Республики Беларусь, ведущего к появле-
нию ее очередного буржуазного варианта,  закрепляюще-
го господство капитала и эксплуатацию белорусских тру-
дящихся. 

Мы против частной собственности на средства произ-
водства и рыночных капиталистических отношений в эко-
номике.

Мы за восстановление Советской власти как диктатуры 
пролетариата. 

Мы за восстановление Конституции Союза Советских 
Социалистических Республик и Конституции Белорусской 
Советской Социалистической Республики.

 Трудовой народ должен знать, что только революцион-
ный переход от капитализма к социализму избавит его от 
эксплуатации и социальной несправедливости.

Ввиду имеющейся в последнее время информации о том, 
что неиспользованные бюллетени избирательная комиссия 
может применять для обеспечения приемлемого результата 
референдума, наша тактика действий в день выборов будет 
следующей.  Придя на избирательный участок и взяв бюлле-
тень, сторонники ВКПБ зайдут в избирательную кабинку, пере-
черкнут его накрест по всей лицевой площади и напишут ря-
дом крупными буквами: «Я за Конституцию Союза Советских 
Социалистических Республик и Конституцию Белорусской 
Советской Социалистической Республики», затем опустят его в 
урну. Этим они выразят свой протест против любого варианта 
буржуазной Конституции РБ, одновременно указав, за что они 
хотели бы проголосовать, но что никогда не сможет обеспечить 
буржуазная система проведения референдума.

г. Минск, 4 февраля 2022 года

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 
Коммунистической партии Большевиков 
сердечно поздравляет Вас, лидера корей-
ской нации,  с юбилеем!

Наша партия, неизменно поддерживая 
Социалистическую Корею, с удовлетворе-
нием отмечает, что уже более десяти лет Вы  
успешно руководите КНДР, продолжая дело  
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, под Вашим ру-
ководством корейский народ, вооруженный 
идеями чучхе, строит зажиточное социали-
стическое общество и надежно противостоит 
проискам американского империализма и 
его сателлитов.

За прошедшее десятилетие Вы проявили 
себя как мудрый государственный деятель и 
военный стратег, под руководством которого 
корейский народ уверенно смотрит в буду-

щее. Вы продолжаете политику Ваших пред-
шественников единства  партии, вождя и на-
рода, и недруги Социалистической Кореи не 
раз за это время убедились, что рассчитывать 
им на реализацию своих коварных планов по 
удушению КНДР абсолютно не приходится. А  
грандиозные успехи по развитию промыш-
ленности, сельского хозяйства, науки, куль-
туры и образования Социалистической Кореи 
придали Вам заслуженный авторитет во всем 
мире.

Желаем Вам крепкого здоровья и новых 
успехов в деле строительства чучхейского со-
циализма, укрепления обороноспособности 
страны и объединения корейской нации.

ЦК ВКПБ,
г. Москва

Ещё одна победа Кубинской революции
 (Окончание. Начало в № 12(331)  

за январь 2021 года)
По заявлению президента  Кубы Мигеля 

Диас-Канеля, к концу этого года все кубинцы 
будут вакцинированы. Куба экспортирует вак-
цину Abdala в Венесуэлу, Вьетнам и Никарагуа. 
Вакцина Soberana 02 одобрена в Иране. 
Имеется заинтересованность в приобрете-
нии кубинских вакцин со стороны Мексики, 
Аргентины и Ганы. 57 кубинских медицинских 
бригад из контингента Генри Рива оказыва-
ют помощь жителям 40 государств, включая 
Италию, Андорру, ЮАР, Катар, Азербайджан, 
Панаму и Мексику.

Подавляющее большинство граждан Кубы 
уже вакцинированы, и вводить QR-коды нет 
необходимости. Кубинцы не задают вопроса 
– прививаться или нет. Кубинцы искренне же-
лают защитить себя и своих близких от инфек-
ции. Количество граждан, отказавшихся от 
вакцинации, незначительно. В 2-милионной 
Гаване от вакцинации отказались только 190 
человек по религиозным и иным соображени-
ям.

Коэффициент смертности от инфекции 
на Кубе – 0,86% против 1,99% в мире, 2,43 
% в Северной и Южной Америке и 2,86 % в 
России. Вашингтон не предлагал Кубе вакци-
ны или что-то ещё, чтобы помочь в условиях 
чрезвычайной ситуации в здравоохранении. 
США сделали наоборот, препятствуя закупке 

материалов для программы вакцинации и на-
циональному производству лекарств. Но Куба 
одержала ещё одну победу над Империей.

На Кубе нет частных фармацевтических ком-
паний с их погоней за прибылью. Все вакцины 
от ковид-19 производятся медико-биологиче-
скими лабораториями, находящимися в соб-
ственности народа. Поэтому неудивительно, 
что кубинцы не только доверяют государствен-
ным фармацевтическим предприятиям и раз-
работанным кубинскими учёными вакцинам, 
но и гордятся ими.

А.В. Денисюк
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2 января в Казахстане начались забастовки трудящихся, 
вызванные повышением цены на сжиженный газ в два раза. 
Забастовали рабочие-нефтяники в г. Жанаозене Мангистауской 
области. Их поддержали рабочие других нефтегазовых пред-
приятий и вспомогательных производств. 3 и 4 января заба-
стовки охватили весь Западный Казахстан. К ним с 4 января 
присоединились рабочие Центрального Казахстана – шахтёры 
и металлурги. Наибольший размах этих протестов охватил быв-
шую столицу Казахстана и самый крупный город Алма-Ату.

Рабочие останавливали производство, перекрывали дороги, 
организовывали мирные митинги и палатки на городских пло-
щадях. Рабочих поддержали безработная молодёжь и местное 
население, которое снабжало их продуктами. Рабочие выдви-
нули социально-экономические требования – не только сниже-
ние цен на газ, но и повышение заработной платы, улучшение 
условий труда, заключение коллективных договоров, призна-
ние деятельности профсоюзов.

В Западном Казахстане рабочие также выдвинули требова-
ние строительства новых предприятий. В данном регионе люди 
живут в условиях массовой безработицы. Кроме нефтедобыва-
ющих, других предприятий нет. Передовая машиностроитель-
ная и металлургическая промышленность, созданная в годы 
Советского Казахстана, была уничтожена в ходе приватизации 
90-х годов.

Экономика современного Казахстана, как и всех бывших со-
ветских республик, после разрушения СССР стала на капитали-
стические рельсы. В Казахстане, как на всей территории СССР, 
после контрреволюционного переворота вновь вернулись экс-
плуатация человека человеком и социальное неравенство.

Отсюда – бесправное и нищенское положение трудящихся 
масс (каждый третий работающий казахстанец находится за 
чертой бедности). Власти жесточайшим образом подавляют 
любые протестные движения, достаточно вспомнить расстрел 
рабочих в Жанаозене в 2011 году.

Массовые забастовки рабочих охватили предприятия и с уча-
стием иностранного капитала.

Казахстан богат природными ресурсами (нефть, газ, уголь, 
чёрные и цветные металлы, уран).  Значительная часть бо-
гатств присвоена кучкой олигархов. Богатейшим в Казахстане 
является клан бывшего президента Назарбаева, где крупней-
шими владельцами собственности являются члены его семьи. 
Значительную часть природных богатств захватил иностранный 
капитал (74,5% казахстанского рынка нефтедобычи находится 
в руках зарубежных компаний), львиная доля доходов от ино-
странных инвестиций принадлежит американским компаниям.

Поэтому причины для протестов, как в любой капиталисти-
ческой стране, в Казахстане имеются. Увеличение сразу вдвое 
цен на газ для автомобилей только переполнило чашу народно-
го терпения.

Но события в Казахстане приняли совершенно иной оборот. 
Законный протест трудящихся попытались использовать им-
периалистические круги Запада и прежде всего США с целью 
дестабилизации обстановки в Центральной Азии и усиления 
своих позиций в этом стратегически важном регионе мира.

Американский империализм стремится окружить Россию со 
всех сторон и прежде всего на постсоветском пространстве. В 
Европе он создал плацдарм против России, совершив фашист-
ский переворот на Украине, в Азии он хотел бы иметь такой же 
плацдарм против России в лице Казахстана – в южном подбрю-
шье России.

Сценарий аналогичных событий уже отработан спецслуж-
бами США во взаимодействии с агентами влияния («пятой 

колонной») в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Украине, 
Афганистане. Не так давно подобный внешний империалисти-
ческий натиск испытала и Белоруссия.

Но главным виновником разразившихся событий является 
олигархический режим в Казахстане, разграбивший народные 
богатства страны и закабаливший трудовой народ, проводив-

ший политику национализма, русофобии (идёт сокращение 
сферы действия русского языка, кириллица заменена на лати-
ницу), антисоветизма и антикоммунизма на протяжении 30 лет 
с момента разрушения СССР. Характер борьбы определялся 
тем, что она шла одновременно на двух уровнях – и внизу – на 
улице, и наверху – в ходе схватки двух кланов – Назарбаева и 
Токаева. И Назарбаев и Токаев, отстаивая свою личную власть, 
ни в коей мере не стремятся к облегчению рабского положения 
трудящихся, восстановлению их былых социальных завоева-
ний.

События в Казахстане, обернувшиеся боевыми действиями 
хорошо подготовленных, финансируемых и обученных боеви-
ков и массовыми погромами, захватом аэропортов и оружия, 
зверскими убийствами, мародёрством, имели совершенно 
иные цели с иными действующими лицами, чем стихийный про-
тест казахских трудящихся. По многим признакам видно, что 
погромщики были хорошо организованы, вооружены и чётко 
управляемы, т.е. виден иностранный след. Виден и ИГИЛовский 
след: обезглавливание захваченных в плен – это их почерк, 
было замечено присутствие в числе погромщиков лиц, говоря-
щих на арабском языке.

Активизация исламских экстремистов ожидалась после по-
спешного вывода американских войск из Афганистана, которые 
оставили там массу оружия, причём уже тогда стало ясно, что 
произошедшее в Афганистане несёт угрозу всем республи-
кам Средней Азии – важнейшего геостратегического региона 
азиатского континента. Отсюда американские ястребы могут 
осуществлять свою экспансию как против России, так и против 
Китая, используя население Синцзян-Уйгурского автономного 
района.

Не ослабевает интерес к данному региону и со стороны 
Турецкой Республики, реакционные круги которой мечтают соз-
дать империю Великий Туран, некое возрождение Османской 
империи, куда бы вошли также тюркоязычные  народы Средней 
Азии и России, никогда не входившие в состав турецкой импе-
рии. События в Казахстане вызвали «нервную реакцию» отдель-

ных лиц Турции в отношении введённых в Казахстан вооружён-
ных сил ОДКБ по просьбе президента Токаева. Всё это вносит 
дополнительную напряженность в регион и опасность конфлик-
тов.

Фактически мы вновь имеем дело с необъявленным военным 
вмешательством западных империалистических держав и чле-
нов НАТО во внутренние дела суверенных государств.

6 января Советом коллективной безопасности ОДКБ в 
Казахстан направлены миротворческие силы с целью стабили-
зации и нормализации обстановки в этой стране. В их состав 
вошли подразделения вооружённых сил России, Белоруссии, 
Армении, Таджикистана и Киргизии. Миротворцы ОДКБ взяли 
под защиту стратегически важные объекты страны. Была усиле-
на охрана российского космодрома Байконур.

Российская Федерация уже вводила свои войска – в Сирию. 
Российские войска, защитив правительство Башара Асада от 
ИГИЛ и иностранной агрессии, одновременно разгромив удар-
ные силы ИГИЛ, сняли угрозу со стороны мусульманских ради-
калов, угрожавших России с юга.

Ввод войск ОДКБ вызвали всеобщую поддержку миролю-
бивых стран, дорожащих своим суверенитетом и самостоя-
тельностью. США признают только язык силы. Другой язык им 
недоступен в силу своей безнаказанности за любое творимое 
против других суверенных государств преступление. Действия 
ОДКБ предотвратили осуществление очередной военной аван-
тюры США. При этом мы не исключаем, что вооруженные силы 
ОДКБ буржуазными руководителями могут быть применены и 
против трудящихся, выступающих за социальную справедли-
вость и против власти капитала. ВКПБ (Нины Андреевой) счи-
тает, что подобное использование миротворцев недопустимым.

Поддерживая применение вооружённых сил ОДКБ в нынеш-
ней ситуации в Казахстане, мы исходим из того, что буржуа-
зия, объединяясь, объединяет и трудящихся наших стран, что 
способствует дальнейшей борьбе трудящихся за социализм и 
СССР. Поэтому необходимо, чтобы наши республики больше 
сплачивались вокруг России, пусть даже на капиталистической 
основе.

Русский и казахский, все народы бывшего СССР тесно свя-
заны друг с другом столетиями общей истории. Наши народы 
вместе осуществляли Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию, создавали Советский Союз – первое в мире много-
национальное государство рабочих и крестьян, строили соци-
ализм и побеждали в Великой Отечественной, гордились эко-
номическими и социальными завоеваниями страны Советов. А 
потому выход из нынешнего тяжелого положения трудящихся – 
в возрождении Союза Советских Социалистических Республик 
– нашей общей социалистической Родины.

ВКПБ (Нины Андреевой) поддерживает справедливую борь-
бу казахских рабочих за свои социально-экономически права, 
против капиталистической эксплуатации. Но при этом мы пред-
упреждаем наших братьев по борьбе: смена одних олигархов 
на других не приведёт казахских трудящихся к социализму. 
Для социалистической революции, к чему призывают некото-
рые «леваки», т.е. троцкисты, кроме объективного фактора не 
хватает субъективного, т.е. боевой, мощной, хорошо организо-
ванной партии на марксистско-ленинских позициях. А без такой 
партии будет бунт, но бунт всегда заканчивается победой капи-
талистов, возможно другой окраски. Главный вопрос социали-
стической революции, на которую мы работаем, не в замене од-
ного буржуазного лидера другим, а в смене капиталистического 
строя на социалистический.

г. Москва, 15 января 2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ О СОБЫТИЯХ  
В КАЗАХСТАНЕ

 Уважаемый Александр Григорьевич!
Одним из направлений определённой Вами государствен-

ной политики Республики Беларусь является осуществление 
идеологической работы на основе исторической правды. Так 
в обсуждаемый проект Конституции Республики Беларусь 
(ст.15) внесено положение: «Государство обеспечивает со-
хранение исторической правды и памяти о героическом под-
виге белорусского народа в годы Великой Отечественной 
войны», а 2022 год согласно Вашему указу объявлен Годом 
исторической памяти.

По нашему мнению, как и по мнению ряда других пред-
ставителей и организаций патриотической направленности в 
нашей республике, к числу конкретных действий в этом на-
правлении следует отнести и замену надписи «Волгоград» на 
соответствующих мемориальных плитах на площади Победы 
в Минске и в Брестской крепости-герое. Поскольку именно  
битва, носившая название Сталинградской, стала поворот-
ным пунктом в Великой Отечественной и во всей Второй ми-
ровой войне, и именно слово «Сталинград» до сих пор при-
сутствует в топонимике целого ряда государств, связанной с 
этим историческим сражением. Тем более, что это касается 
нашей республики, многие сыны которой не щадя своей жиз-
ни участвовали в Сталинградской битве.

По этому поводу, начиная с 2002 года, ведётся переписка 
с различными республиканскими и городскими инстанциями 
с предложениями произвести указанную замену, о которой 
было указано также в письмах на Ваше имя от 21.12. 2018 
г., от 19.08.2019 г. и от 31.10.2021 г. Из полученных нами от-
ветов на эти письма складывается впечатление, что они не-
посредственно на Ваше рассмотрение не представлялись. 
Наши предложения либо отправлялись для реагирования 
в другие инстанции, как это имело место с первыми двумя 
письмами, либо рассматривались на уровне Заместителя 
Главы Администрации Президента, как это имело место с 
последним письмом от 31.10.2021 г. Хотя в этом последнем 
письме мы предлагали вынести вопрос о замене надпи-
сей «Волгоград» на «Сталинград» непосредственно на Ваш 
уровень – уровень  Президента РБ, являющегося не только 
Главой государства, но и профессиональным историком, а 
также с учётом важности данного вопроса.

Ознакомившись с ответом на последнее письмо на Ваше 
имя от 31.10.2021 г., мы пришли к выводу, что сотрудники 
Администрации, готовившие ответ на это письмо, проявили 
явно недостаточную информированность в рассматривае-
мом вопросе (см. Приложение 1), в результате чего мы по-
лучили вместо ответа по существу бюрократическую отписку, 
тормозящую решение важного идеологического вопроса.  

Поэтому мы вновь обращаемся к Вам с призывом рассмо-
треть данный вопрос лично.

Хотелось бы надеяться, что к 80-й годовщине 
Сталинградской битвы вопрос замены надписей удастся ре-
шить положительно.

Полагаем, что оперативное и положительное решение 
данного вопроса  внесёт серьёзный вклад в дело пропаган-
ды героико-патриотических традиций и позволит повысить 
авторитет нашей республики и её руководства как в рамках 

Союзного государства Беларуси и России, так и в более ши-
роком международном плане.

Руководители левопатриотических общественных объ-
единений 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 информа-
ционной политике и взаимодействию с обществен-
ными объединениями Парламентского Собрания 
Cоюза Белоруссии  России (1997 – 2000 гг.) 

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

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

Г.И. СИМАНОВСКИЙ, Секретарь  
Координационного Совета «ЕДИНСТВО», образо-
ванного левопатриотическими общественными 
объединениями  Белоруссии 

Минск,  22.01. 2022

МЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ОТВЕТОМ ПО НАДПИСИ «СТАЛИНГРАД»
Президенту Республики Беларусь
Лукашенко А.Г.

Надпись «Сталинград» на мемориальной плите  
у кремлевской стены в Москве

Памятник Родина-мать – центр ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы».
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Ленинское учение о партии
(Окончание. Начало в № 8(328) за август 2021 года)

И все-таки благодаря титанической работе В.И. Ленина в по-
следующие после II съезда РСДРП годы на IV съезде в апреле 
1906 года в Стокгольме была принята ленинская формулировка 
устава партии. Это имело огромное значение для формирова-
ния подлинно боевой революционной большевистской партии, 
без чего  победа пролетариата в Октябре 1917 г. была бы невоз-
можной.

Вспоминая годы создания большевистской партии в работе 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме» Владимир Ильич 
писал: «Большевизм существует, как течение политиче-
ской мысли и как партия, с 1903 года. Только история 
большевизма за весь период его существования может 
удовлетворительно объяснить, почему он мог выработать 
и удержать при самых трудных условиях железную для по-
беды пролетариата».

На каких принципах строилась создаваемая 
В.И.Лениным партия нового типа? Какие основные черты 
были присущи ей? Насколько учитывала специфику историче-
ского момента и страны? Решая эти задачи, Владимир Ильич 
руководствовался объективными условиями и настроени-
ями трудящихся масс, решительно отбрасывая представ-
ление о партии как узкой организации заговорщиков, для 
которых главное – захват власти. На основе изучения европей-
ского опыта, глубокого анализа положения в России, расста-
новки ведущих классовых сил и интересов, он разработал ре-
алистичные, оптимальные пути прогрессивного развития стра-
ны. И на этой базе обосновал принципы построения партии 
рабочего класса, ставшие весомым вкладом в марксистское 
учение. 

Ленинская партия нового типа – это прежде всего пар-
тия социалистической революции. Ведущие в то время 
европейские партии рабочего класса осваивали следующие 
средства борьбы – парламентаризм, участие в деятельности 
профсоюзов, других легальных организаций, печатных изда-
ниях. Их идеологи преувеличивали значение этих форм. Голо-
са реформистов, оппортунистов звучали всё громче. Эту тен-
денцию отчётливо видел Ленин. «Типом социалистических 
партий эпохи II Интернационала, − отмечал он, − была 
партия, которая терпела в своей среде оппортунизм, всё 
более накапливаемый десятилетиями „мирного” перио-
да…» (ПСС, т. 26, с. 114). В острой полемике с отечественными 
реформистами («экономистами») В.И.Ленин в работе «Что де-
лать?» (1901—1902) ярко освещает эту ключевую особенность 
партии нового типа: «…самые существенные, „решающие” 
интересы классов могут быть удовлетворены только ко-
ренными политическими преобразованиями вообще; в 
частности, основной экономический интерес пролетари-
ата может быть удовлетворён только посредством поли-
тической революции, заменяющей диктатуру буржуазии 
диктатурой пролетариата» (ПСС, т. 6, с. 46). 

Причем непримиримость с оппортунистами должна быть не 
только идейная (германская социал-демократия до 1914 г. тоже 
вроде как осуждала берштейнианство, однако при этом терпе-
ла ревизионистов внутри партии), но и доведенная до органи-
зационного разрыва с оппортунистами и ревизионистами, до 
их изгнания из партии. В.И.  Ленин, отмечая важность борьбы с 
оппортунистами  говорил: «Дайте нам организацию револю-
ционеров, и мы перевернем Россию!» (В этой фразе важны 
оба слова – не просто организация, а организация революци-
онеров, а не оппортунистов) и подчеркивал: «Имея в своих 
рядах реформистов, меньшевиков нельзя победить в про-
летарской революции, нельзя отстоять ее. Это очевидно 
принципиально».

Быть партией революции — это не просто провозглашать 
намерение силовым путём отстранить от власти эксплуата-
торов. К этому призывали и народники в 70-х годах XIX века. 
Но они опирались на теорию, которая по сути совсем не была 
революционной. Рабочая партия должна опираться на теорию 
марксизма, признавать себя «одним из отрядов всемирной 
армии пролетариата», «частью международной социал-
демократии» (там же, с. 205). 

Важнейшая особенность партии нового типа выражена в ле-
нинской формуле: «Быть партией масс». Ленин рассматривал 
партию как авангард рабочего класса, всех трудящихся; зада-
ча её ячеек – просвещать, объединять и поднимать на борьбу с 
эксплуататорами весь пролетариат, широкие слои угнетённых. 

Чтобы стать массовой, влиятельной и успешной, партия 
должна быть, как и завещали Маркс и Энгельс, сплочённой и 
дисциплинированной — централистской, и в то же время в выс-
шей мере демократической партией. Органичное сочетание 

этих черт составляет сущность принципа демократического 
централизма, непременное условие построения и деятельно-
сти ленинской партии.

Создаваемая Лениным партия нового типа проходи-
ла испытания, закалялась и накапливала опыт в суровых 
классовых боях. Владимир Ильич постоянно анализировал 
изменение ситуации в России в контексте мирового обще-
ственного развития, делал необходимые для пролетарской 
партии обобщения и выводы.

* * *
Для нас, современных коммунистов, интересен вопрос пар-

тийного строительства, осуществленный В.И. Лениным при об-
разовании на территории России новых национальных совет-
ских республик. Как известно, РКП (б) во главе с В.И. Лениным 
выступила категорически против создания автономных комму-
нистических партий союзных республик.

С 18 по 23 марта 1919 г. в Москве проходил VIII съезд РКП (б). 
На съезде в числе рассмотренных вопросов важным был во-
прос о партийных организациях национальных республик, об их 
сплочении в единой РКП (б). К моменту созыва VIII съезда пар-
тии прошли съезды коммунистов  Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии и Эстонии, на которых были образованы республикан-
ские партийные организации. Возникал вопрос о взаимоотно-
шениях этих организаций с  РКП (б) в целом. В ряде партийных 
организаций (в том числе в некоторых автономных республи-
ках) обнаружились сепаратистские элементы, стремившиеся к  
созданию отдельных национальных компартий  со своими ЦК, 
независимыми от ЦК РКП (б). Съезд дал отпор этим национали-
стическим поползновениям, отстоял незыблемость ленинско-
го принципа интернационализма в организационном строе-
нии Российской Коммунистической партии. Съезд подчеркнул, 
что образование независимых советских республик ‒ Украины, 
Латвии, Литвы и Белоруссии  ‒ отнюдь не означает, «РКП долж-
на, в сою очередь, сорганизоваться на основе федерации 
самостоятельных коммунистических партий.

Восьмой съезд РКП постановляет: необходимо суще-
ствование единой централизованной Коммунистической 
партии с единым ЦК, руководящим всей работой партии… 
Все решения РКП и ее руководящих учреждений безуслов-
но обязательны для всех частей партии, независимо от на-
ционального состава. Центральные комитеты украинских, 
латышских, литовских коммунистов пользуются правами 
облаcтных комитетов партии и целиком подчинены ЦК 
РКП» (КПСС в резолюциях и решениях…, т. 2, с. 71).

* * *
Под руководством большевистской партии, созданной В.И. 

Лениным, в октябре 1917 года рабочие и крестьяне России со-
вершили социалистическую революцию, вырвали власть из рук 
помещиков и капиталистов и создали рабоче-крестьянское го-
сударство Союз Советских Социалистических Республик. По-
сле смерти В.И. Ленина партию возглавил И.В. Сталин, под ру-
ководством которого в СССР был построен социализм, и была 
одержана Победа в Великой Отечественной войне.

К сожалению, после смерти И.В. Сталина в руководстве КПСС 
взяли верх оппортунисты, которые отказались от диктатуры 
пролетариата в политике и перешли к многоукладности в эко-
номике с допущением частной собственности на средства про-
изводства. В результате перерождения и партии, и советского 
государства врагам социализма в 1991 году удалось совершить 
контрреволюционный  переворот и разрушить Советский Союз.

Однако не все коммунисты смирились с совершенным пере-
воротом, и уже 8 ноября 1991 года на учредительном съезде в 
Ленинграде было объявлено о создании  Всесоюзной Коммуни-
стической партии большевиков во главе с Ниной Александров-
ной Андреевой.

За основу строительства партии были взяты ленинские прин-
ципы. В ее программе записаны следующие цели:

− завоевание политической власти – низвержение диктатуры 
буржуазии и установление диктатуры пролетариата;

− уничтожение частной собственности на орудия и средства 
производства;

− возрождение Союза Советских Социалистических Респу-
блик;

− дальнейшее укрепление диктатуры пролетариата в интере-
сах полной победы социализма и перехода к коммунизму.

После контрреволюционного переворота и разрушения Со-
ветского Союза на территории СССР было образовано множе-
ство партий,  которые называют себя коммунистическими.

Наиболее запутанным и сложным вопросом, который сегодня 
приходится решать борцам за пролетарский социализм прак-
тически во всех странах, где есть коммунистическое движение, 

является вопрос об объединении революционных сил, без чего 
невозможно повести трудящиеся массы на штурм капита-
лизма и достигнуть победы над контрреволюцией. Слож-
ность вопроса объединения заключается еще в том, что многие 
партии, действующие на территории СССР и называющими 
себя коммунистическими, таковыми на самом деле не являют-
ся. Однако в них есть достаточно много преданных делу социа-
лизма и коммунизма активистов, которые попали под влияние 
оппортунистического руководства этих партий. Наша задача – 
помочь им разобраться во всем, а для этого надо вновь обра-
титься к теоретическому наследию Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина, где учение о социалистической революции и дикта-
туре пролетариата занимает важнейшее место. Оно, несмотря 
на заявления Зюганова о том, что Россия лимит на революции 
исчерпала, актуально и сегодня.

КПРФ, КПБ, КПУ и другие партии на территории СССР яв-
ляются социал-демократическими партиями парламентского 
типа, отвергают социалистическую революцию как единствен-
ное средство вырвать власть из рук буржуазии, выступают за 
многоукладность экономики с допущением частной собствен-
ности, проповедуют западноевропейский “социализм” (обще-
ство, где господствует капитал, т.е. капиталистическое обще-
ство, однако в нем имеются отдельные  элементы обществен-
ного характера: некоторая виды бесплатного обслуживания в 
медицине, частичная бесплатность в образовании, и т.д.), рату-
ют за обновленный союз советских народов, т.е. союз, который 
хотел создать Горбачев.

Не может дать положительного результата и механическое 
объединение в одну партию различных разрозненных групп, 
ориентирующихся на своих единомышленников в России и за-
нимающих более левые позиции в сравнении с правооппор-
тунистической КПБ. Объективные и субъективные условия 
должны созреть, искусственное объединение всего и вся мо-
жет привести лишь к функционированию различных платформ 
внутри «обновленной партии», к выяснению отношений между 
ними, а в конечном счете – к ослаблению и самоуничтожению 
коммунистического движения.

Выступая на одном из пленумов ЦК ВКПБ, Н.А. Андреева, 
обобщив весь предыдущий опыт по сплочению коммунистов 
еще раз подтвердила незыблемость нашей позиции: «Объеди-
нение комдвижения, полагаю, пойдет поэтапно через:

1) единство действий компартий, объединенных Координа-
ционными Советами в регионах;

2) большевизацию компартий, работающих с нами в Коорди-
национных Советах;

3) воссоздание Союза  партий и движений на большевист-
ской платформе  из тех, кто работает с нами в Координацион-
ных Советах;

4) организационное объединение большевизированных пар-
тий и общественно-политических организаций в единую  рево-
люционную марксистско-ленинскую партию.

Далее – руководство созданной объединенной партией под-
готовкой и осуществлением социалистической революции».

Очень важным в этой цепи является первый этап  единство 
действий, о котором большевики не устают повторять уже не 
первый год, с него и надо начинать. Перепрыгнуть через эту 
ступеньку или обойти ее не удастся. К сожалению, пока этот 
процесс идет трудно, но подлинные коммунисты, которым дей-
ствительно дороги коммунистические идеалы, обречены дей-
ствовать вместе, нравятся ли они друг другу или нет.

То, что такой путь реальный подтверждает опыт, накоплен-
ный в Белоруссии по взаимодействию партийных организаций 
ВКПБ, БКПТ и КПСС, 21.12.2015 года подписавших соглашение 
об образовании Координационного Совета лево-патриотиче-
ских сил Белоруссии «ЕДИНСТВО».  За прошедшие пять лет 
КС «ЕДИНСТВО» заявил о себе как влиятельная политическая 
сила, позицию которой освещают многие современные СМИ 
на всей территории СССР, к мнению которой прислушиваются 
многие.

Мы, большевики, уверены, что альтернативы объединению не 
существует. Наш оптимизм зиждется на огромном стремлении 
к единству рядовых коммунистов. К этому нас призывают изму-
ченные капиталистическими реформами рабочие, крестьяне и 
трудовая интеллигенция. К этому нас обязывает высокое зва-
ние коммуниста.

Сомкнем свои ряды в борьбе за единство коммунистического 
движения под знаменем революционного марксизма-лениниз-
ма!

Из доклада А.С. Косачева (г. Витебск) 
на республиканской конференции,

 посвящённой 150-летию В.И. Ленина

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

Общественные объединения, образовавшие Координацион-
ный Совет «ЕДИНСТВО», 09.08.2021 направили Генеральному 
прокурору Республики Беларусь  Шведу А.И. обращение, кото-
рое под заголовком «Народу нужна правда о трагедии в Куропа-
тах» было напечатано в № 8(№ 328) газеты «Вперед» за август 
2021 года.  В адрес Совета 23.08.2021 поступил следующий от-
вет.

«Сообщаю, что Ваше обращение, касающееся расследова-
ния обстоятельств расстрела в Куропатах, приобщено к мате-
риалам уголовного дела, возбужденного по факту геноцида в 
отношении мирных граждан в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период.

В ходе расследования названного уголовного дела иссле-

дуются факты геноцида, совершенного нацистскими преступ-
никами и их пособниками в отношении мирных граждан, про-
живавших в годы Великой Отечественной войны на территории 
современной Республики Беларусь. 

В случае выяснения в ходе расследования уголовного дела 
причастности фашистов и их пособников к расстрелам в Куро-
патах данному факту будет дана юридическая оценка.

Э.М. Скурат, заместитель руководителя след-
ственной группы – старший прокурор управле-
ния по надзору за исполнением законодательства 
Следственным комитетом Республики Беларусь, 
советник юстиции»

Ответ Генпрокуратуры РБ по Куропатам


