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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Американо-израильский сионизм 
вновь зажёг пожар войны на Ближ-
нем Востоке, начав военные дейс-
твия израильских Вооруженных сил 
с моря и на суше против народа 
Палестины, оккупировав вновь сек-
тор ГАЗА. Несмотря на выступления  
ООН с требованием прекращения 
огня и убийства мирного населения 
Палестины, израильтяне грозятся 
“довести дело до конца” – уничто-
жить палестинцев, находящихся в 
израильской блокаде в секторе Газа. 
Мировая прогрессивная обществен-
ность требует немедленного пре-
кращения военных действий Израи-
ля. Рабочая группа международных 
встреч коммунистических и рабочих 
партий (МВКРП) большинства стран 
мира выступила 30 декабря 2008 г. с 
Заявлением, осуждающим действия 
израильской военщины в поддержку 
справедливой борьбы палестинско-
го народа за создание независимого 

палестинского государства в рамках 
границ 1967 г. Под этим Заявлением 
стоит множество подписей лидеров 
коммунистических и рабочих партий. 
ВКПБ присоединила свой голос в 
поддержку требования прекращения 
истребления мирных палестинцев 
израильской военщиной, поставив 
свою подпись под этим Заявлением. 
   В Бейруте (Ливан) 16-18 января со-
стоится Международный Форум “За 
сопротивление, антиимпериализм, 
солидарность между народами  и 
альтернативы”, в котором примут 
участие большинство лидеров ком-
мунистических и рабочих партий, 
национально-освободительных дви-
жений Ближнего Востока и не толь-
ко. В адрес Президиума этого Фо-
рума Генеральным Секретарём ЦК 
ВКПБ тов. Андреевой Н.А. послано 
Приветствие, которое мы приводим 
далее.

К  событиям  на  Ближнем  Востоке

Всесоюзная Коммунистическая 
партия Большевиков приветствует 
организаторов и участников Форума 
“За сопротивление, Антиимпериа-
лизм, Солидарность между народа-
ми и Альтернативы” и желает реаль-
ных успехов в работе форума.

Мы полностью поддерживаем 
справедливую борьбу арабских на-
родов Ближнего Востока за свою го-
сударственность и независимость, 
за свой исторический выбор разви-
тия страны, за мирное сосущество-
вание в этом взрывоопасном реги-
оне.

Мы хорошо осознаём, что, неза-
висимо от различных принимаемых 
ООН Резолюций, мира в этом реги-
оне не может быть до тех пор, пока 
здесь бесчинствуют израильские 
нацисты, проводящие в жизнь поли-
тику мирового сионизма, пока ВСЕ 
арабские государства, все патри-
отические силы Ближнего Востока 
не объединятся для совместной 
борьбы против общего врага – аме-
рикано-израильского сионизма. 
   Мы полностью поддерживаем ге-
роическую борьбу всех палестин-
ских патриотов за независимость 
своей страны, мы горячо поддержи-
ваем принципиальную позицию и 
революционную борьбу патриотов 
исламского движения сопротивле-
ния “ХАМАС”. 

Мы понимаем, что борьба идёт не 
в равных условиях. Людские потери  
с двух сторон на 11 января с.г. – уби-
то 854 мирных палестинских граждан 
и всего 13 военнослужащих изра-
ильтян – свидетельствуют о слабой 
организованности и весьма слабой 
оснащенности оружием патриотов 
“ХАМАС” в сравнении с регулярной 
армией Израиля, бесплатно полу-
чающей от США в неограниченном 
количестве новейшие системы во-
оружений и огромную финансовую 
помощь США одновременно.

Ситуация свидетельствует, что на 

Ближнем Востоке идёт целенаправ-
ленное истребление мирного па-
лестинского народа в осуществле-
ние планов Израиля – США, планов 
МИРОВОГО СИОНИЗМА за полное 
овладение Палестиной. Последнее 
время израильские войска приме-
няют против палестинцев запре-
щенные ООН фосфорные бомбы. 
Израиль заявляет об усилении воо-
руженного давления на палестинцев 
в секторе ГАЗА (третья стадия опе-
рации “Литой свинец”), несмотря на 
углубляющийся там гуманитарный 
кризис.

Мы желаем многострадальному 
палестинскому народу быстрейшего 
изгнания израильских оккупантов из 
сектора ГАЗА, возвращения палес-
тинцев на свою исконную Родину, 
создание свободного и независи-
мого палестинского государства в 
рамках границ 1967 года со столи-
цей –Восточным Иерусалимом.

Без объединения усилий всего 
арабского мира в борьбе против 
мирового сионизма пожар войны на 
Ближнем Востоке будет постоянно 
полыхать, временами затухая и раз-
гораясь вновь.

МЫ – Всесоюзная Коммунисти-
ческая партия Большевиков – при-
зываем все арабские государства 
Ближнего Востока к единству по-
литики и практики по отношению к 
американо-израильскому сиониз-
му, призываем все патриотичес-
кие, национально-освободитель-
ные движения, коммунистические 
и рабочие партии и прогрессивные 
общественно-политические органи-
зации к единству действий в подде-
ржку справедливой патриотической 
борьбы всех прогрессивных сил Па-
лестины, в поддержку патриотичес-
кой организации – исламского дви-
жения сопротивления “ХАМАС”.

Н.А.Андреева 
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ 

Ленинград 11 января 2009 г.

Организаторам и участникам Форума  
в Бейруте 16-18 января 2009 года

Дорогие товарищи!

21 января 1924 года скончался 
Владимир Ильич Ленин – признан-
ный вождь мирового пролетариата, 
создатель большевистской партии и 
первого в мире государства рабочих 
и крестьян – Советской России, ко-
торое ещё при жизни Ленина (30 де-
кабря 1922 г. – I Всесоюзный Съезд 
Советов) выросло до масштабов 
Союза Советских Социалистических 
Республик – братского союза равно-
правных наций, национальностей и 
национальных меньшинств. При Ле-
нине началось строительство ново-
го, социалистического общества на 
базе нового уровня развития произ-
водительных сил, на базе постепен-
ной электрификации всей страны.

Использование электрификации 
для осуществления индустриализа-
ции страны и коллективизация сель-
ского хозяйства превратило СОЮЗ 
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК за невиданно короткий 
исторический срок под руководс-
твом И.В.Сталина во вторую сверх-
державу мира, которая уничтожила 
фашизм и поставила точку на окон-
чании II мировой войны. Тем самым 
было обеспечено мирное сосущес-
твование народов мира в течение 
более 50 лет.

Историческая значимость фигуры 
В.И. Ленина столь велика и масш-
табна, что любые эпитеты, кото-
рые хотелось бы использовать при 
характеристике интеллекта этого 
великого гиганта, становятся столь 
мелкими, что неспособны отразить 
даже частично истинный вклад В.И 
Ленина в развитие цивилизации.

Труды В.И Ленина по числу изда-
ний и переводов на языки мира сто-
ят на втором месте после Библии. 
Но ведь Библия имеет почти 2-х ты-
сячелетнюю историю, а В.И. Ленин 
– почти наш современник.

Сегодня коммунисты мира в ус-
ловиях временно победившей в 
СССР контрреволюции, в условиях 
всё расширяющегося системно-
го кризиса империализма вновь и 
вновь обращаются к произведениям 
классиков марксизма-ленинизма, 
анализируя конкретную ситуацию 
современного мира и пытаясь най-
ти то звено, по словам В.И. Ленина, 
потянув за которое, можно помочь 
империализму побыстрее сгинуть 
в пропасть и тем самым открыть 
путь народам мира к строительству 
действительно демократическо-
го общества – сообщества равно-
правных и свободных людей. Нужно 
знать работы В.И. Ленина, чтобы 
правильно использовать в нашей 
практике его огромный, бесценный 
интеллектуальный идеологический 
“багаж”. Это важно и потому, что 
“идеи становятся силой, когда они 
овладевают массами” (т.34, с.332 
- статья “Удержат ли большевики го-
сударственную власть”).

Ленин учит нас, коммунистов, 
КАК, пользуясь методологией мар-
ксизма-ленинизма, надо анали-
зировать происходящие события, 
КАК делать из них правильные вы-
воды и КАК использовать эти вы-
воды в практике нашей борьбы. 
Возьмём, к примеру, всего лишь 
один вопрос, на котором сегод-
ня так много спекуляций, из-
вращённого толкования и оду-
рачивания масс псевдонаучной 
трактовкой понятия. Я имею в виду 
вопрос о демократии и правах человека. 
Америка, грозящая всем миролю-
бивым народам ядерной дубиной, 
ревностно отстаивает своё и своих 
сотоварищей по разбою присвоен-
ное только себе ими самими исклю-
чительное право на владение ядер-

ным оружием не ради самозащиты 
– ведь никто не собирается напа-
дать ни на США, ни на их сателлитов 
– акул империалистического биз-
неса. США размахивает над миром 
ядерной дубиной для устрашения 

всех тех, кто осмеливается иметь 
своё собственное мнение, да ещё 
обладает особо важным геострате-
гическим положением, или владеет 
большими запасами углеводород-
ного сырья, или ценных полезных 
ископаемых. Так было с Югослави-
ей, с Ираком, Афганистаном, да и 
всем Ближним Востоком, где пока 
безнаказанно под патронажем США 
зверствует по отношению к араб-
ским народам содержанка США 
– Израиль. А чтобы прикрыть звери-
ный оскал фашиствующей политики 
США, они машут фальшивым фла-
гом гуманности, якобы, заботясь о 
“правах человека” и “демократии”. 
Суть же подобной политики та же, 
что и в басне И.А. Крылова “Волк и 
ягненок” – “Ты виноват уж тем, что 
хочется мне кушать!”

Политика мировой глобализа-
ции по-американски приводит 
повсюду к уничтожению государс-
твенности приглянувшихся США 
стран, потокам крови и слёз мирных 
граждан, уничтожению националь-
ных культур вместе с народами. 
Оболванивание и оглупление масс 
виртуозно и высоко профессио-
нально осуществляют завравшиеся 
буржуазные СМИ – верные холопы 
империализма, взахлёб расхвали-
вающие эту самую кровавую аме-
риканскую “демократию” и “права 
человека”.

Что есть на самом деле буржуазная 
демократия эпохи империализма?  
В работе “Пролетарская революция 
и ренегат Каутский” ( т.37, с.251) 
В.И Ленин писал: “Если не изде-
ваться над здравым смыслом и над 
историей, то ясно, что нельзя гово-
рить о “чистой демократии”, пока 
существуют различные классы, а 
можно говорить только о классо-
вой демократии. (В скобках сказать, 
“чистая демократия” есть не только 
невежественная фраза, обнаружи-
вающая непонимание как борьбы 
классов, так и сущности государс-
тва, но и трижды пустая фраза, ибо 
в коммунистическом обществе де-
мократия будет, перерождаясь и 
превращаясь в привычку, отмирать, 
но никогда не будет “чистой” демок-
ратией.)

“Чистая демократия” есть лжи-
вая фраза либерала, одурачива-
ющего рабочих. История знает 
буржуазную демократию, которая 
идёт на смену феодализму, и про-
летарскую демократию, которая 

придёт на смену буржуазной”. 
“Буржуазная демократия, будучи 
великим историческим прогрессом 
по сравнению со средневековьем, 
всегда остаётся – и при капитализ-
ме не может не оставаться – узкой, 
урезанной фальшивой, лицемер-
ной, раем для богатых, ловушкой 
и обманом для эксплуатируе-
мых, для бедных” (там же с. 252). 
В работе “Государство и револю-
ция” (т.33, с.99 – 100) В.И. Ленин пи-
шет: “Демократия имеет громадное 
значение в борьбе рабочего класса 
против капиталистов за своё осво-
бождение. Но демократия вовсе не 
есть предел, а лишь один из этапов 
по дороге от феодализма к капита-
лизму и от капитализма к коммуниз-
му.

Демократия означает равенство. 
Понятно, какое великое значение 
имеет борьба пролетариата за ра-
венство и лозунг равенства, если 
правильно понимать его в смысле 
уничтожения классов. Но демокра-
тия означает только формальное ра-
венство. И тотчас вслед за осущест-
влением равенства всех членов по 
отношению к владению средствами 
производства, т.е. равенства тру-
да, равенства заработанной платы, 
перед человечеством неминуемо 
встанет вопрос о том, чтобы идти 
дальше, от формального равенства 
к фактическому…

Какими этапами, путём каких 
практических мероприятий пойдет 
человечество к этой высшей цели, 
мы не знаем и знать не можем. Но 
важно выяснить себе, как беско-
нечно лживо обычное буржуазное 
представление, будто социализм 
есть нечто мертвое, застывшее, раз 
навсегда данное, тогда как на самом 
деле только с социализма начнется 
быстрое, настоящее, действительно 
массовое участие большинства на-
селения, а затем всего населения, 
происходящее движение вперёд во 
всех областях общественной и лич-
ной жизни”.

Жизнь и деятельность советского 
народа в период советской влас-
ти полностью подтвердила пра-
вильность ленинских слов, когда 
за весьма короткий срок из страны 
малограмотной мы превратились в 
страну с высокоразвитой культурой, 
наукой, из страны крестьянской – в 
высокоразвитую индустриальную 
державу, первой запустившей в кос-
мос искусственный спутник и Чело-
века., поставившей атомную энер-
гию на службу мирного труда.

Мы, живущие в начале ХХI века, 
родились, выросли, учились и тру-
дились при советской власти. И по-
тому мы хорошо знаем цену того, 
что дала простому народу советская 
власть, ЧТО означает социалисти-
ческая демократия и что у нас укра-
ла контрреволюция. 

Мы также хорошо осознаём, что 
ныне есть только один стоящий, 
или точнее –достойный способ 
существования – борьба за лени-
низм – современный большевизм, 
постоянная работа по пропаганде 
идей марксизма-ленинизма, по 
овладению большевизмом мас-
сами во имя быстрейшего при-
ближения неизбежно грядущей и 
исторически предопределённой 
социалистической революции.  
Вот то единственное, ради чего сто-
ит жить и бороться, чтобы возродить 
то, что так бездарно отдали своему 
классовому врагу.

Н.А.Андреева 
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

ЛЕНИН ВСЕГДА С НАМИ!
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Родина или смерть!
(К 50-летию Кубинской Революции)

Продовольствие было брошено в болоте, 
и скоро бойцов, измученных, с разбитыми в 
кровь ногами, преследуемых авиацией и пе-
хотой, стал мучить голод. После нескольких 
дней пути, повстанцы сделали привал, но тут 
же были внезапно атакованы батистовской пе-
хотой. Отряд Фиделя раскололся на несколько 
групп. 

К 21 декабря на ранчо крестьянина Рамона 
Переса удалось собрать всего 15 человек из 
состава экспедиции. Больше ждать было не-
кого. Более 20 человек из числа участников 
экспедиции были схвачены и убиты, часть на-
ходилась в тюрьме, другие ушли в централь-
ную часть страны. Начался изнурительный по-
ход в горы Сьерра-Маэстра.

Какие бы тяжелые трудности и лишения не 
преследовали бойцов во время всего периода 
Революции, железная воля, решимость до-
вести дело до конца и безграничная вера в по-
беду начатого дела и в поддержку народа дали 
им возможность выдержать все испытания 
и ПОБЕДИТЬ. Позднее Фидель писал: “С се-
мью автоматами и пистолетами началась 
новая война в горах Сьерра-Маэстра, и че-
рез два года армия тирании, якобы непо-
бедимая, была разбита, а народ-победи-
тель уже имел 80 тыс. винтовок, которые 
некогда направлялись против всей нации. 
Война послужила вдохновляющим приме-
ром того, чего могут достичь упорство и 
революционная воля народа”.         

Расположившись в горах и оправившись от 
тяжелого похода, повстанцы стали наносить 
небольшие успешные удары по противнику. 
Во время операций бойцы захватывают воен-
ные трофеи, из Сантьяго поступают пополне-
ния в отряд Фиделя и оружие, к повстанцам 
примыкают крестьяне, устанавливается связь 
с городским подпольем “Движения 26 июля”. 
Повстанцы начинают издавать газету и от-
крывают радиостанцию. Формируется ядро 
Повстанческой армии. Куба и весь мир узнают 
о героической борьбе отряда Фиделя в горах 
Сьерра-Маэстра. 

К концу первого года войны на огромной 
территории Сьерра-Маэстра создается пов-
станческая база, возникает возможность для 
ведения наступательных операций за преде-
лами освобожденной территории. 

Успешные удары повстанцев по батистовс-
кой армии и гуманное отношение к пленным 
солдатам со стороны повстанцев, в отличие 
от зверств офицеров батистовской армии, 
деморализует ее. Крепнет моральный дух и 
железная дисциплина в рядах Повстанческой 
армии. Военные операции Повстанческой ар-
мии переносятся за пределы Сьерра-Маэст-
ра. Создается 2-й Восточный Фронт во главе 
с Раулем Кастро.   

Аграрная реформа и передача земли крес-
тьянам на освобожденной территории завое-
вывает симпатии у крестьян, делая их союзни-
ками и активными участниками Повстанческой 
армии. 

Буржуазная оппозиция, особенно в эмигра-
ции, предпринимает политические маневры 
с целью перехватить инициативу и использо-
вать Фиделя в своих целях. Однако Фидель 
дает им достойный отпор, давая понять, что 
решать будут те, кто героически гибнет с ору-
жием в руках на полях сражений. Фидель ищет 
пути для объединения всех подлинно рево-
люционных и патриотических сил Кубы. “Для 
революции, – писал Фидель, – важно не 
единство само по себе, а принципы, поло-
женные в его основу, та форма, в которой 
оно осуществляется, и те патриотические 
идеи, которые его вдохновляют”.       

Фидель Кастро становится Главнокоманду-
ющим всех революционных сил и Генераль-
ным Секретарем “Движения 26 июля” – при-
званным национальным лидером Кубы. 

Батистовская армия предпринимает судо-
рожные попытки разгромить основную ко-
лонну Повстанческой армии, руководимую 
Фиделем Кастро. В район Сьерра-Маэстра 
было переброшено от 10 до 12 тыс. солдат 
батистовской армии, усиленных американс-
кими танками, бронемашинами, артиллерией. 

Наступление началось 24 мая 1958 г. Завяза-
лись ожесточенные бои. Несмотря на превос-
ходство сил противника, войска Батисты была 
разгромлены и обращены в бегство. Главное 
преимущество Повстанческой армии – непре-
взойденный моральный дух бойцов, который 
удесятерял силы защитников Сьерра-Маэст-
ра. В руки партизан попали огромные военные 
трофеи – более 500 единиц оружия. 

Приказами Фиделя Кастро создаются две 
специальные колонны вторжения в глубь Кубы 
– во главе с команданте Камило Сьенфуэго-
сом и команданте Эр-
несто Че Геварой, для 
развертывания в этих 
районах революцион-
ной войны. Преодо-
левая огромные рас-
стояния и трудности, 
колонны двинулись в 
путь.

И с к л ю ч и т е л ь н у ю 
роль в исходе вой-
ны сыграла колонна 
во главе с Эрнесто 
Че Геварой, которая 
получила приказ дви-
гаться в центральную 
провинцию Кубы – на 
город Санта-Клара. 
Наступление началось. 
Батистовцы потеряли 
более тысячи человек убитыми, раненными и 
пленными. В руки повстанцев попало 600 еди-
ниц оружия. 

Огромной победой было проведение под 
руководством Фиделя Кастро успешной на-
ступательной военной операции по освобож-
дению города Гиса на равнинной части про-
винции Ориенте. Сражение под Гисой было 
проведено по всем правилам классической 
войны, с участием главных сил противостоя-
щих сторон. 

Армию Батисты охватила агония.
1 января 1959 г. диктатор Фульхенсио Ба-

тиста бежит из Кубы. Ненавистный народу ре-
жим Батисты наконец был свергнут. 

Оставшиеся на Кубе военные марионетки 
США предпринимают попытки умиротворить 
Фиделя, но безуспешно. Фидель Кастро сде-
лал ставку на Революцию, а не на военный пе-
реворот. 

1 января колонна Че Гевары берет героичес-
ким штурмом город Санта-Клара, а 2 января 
Фидель Кастро с частями Повстанческой ар-
мии вступает в Сантьяго.

8 января Повстанческая Армия во главе со 
своим легендарным Главнокомандующим 
Фиделем Кастро, преодолев тяжелый путь из 
Сантьяго через весь остров, вступила в Гавану 
– столицу Кубы. Огромные массы народа, вы-
шедшие тогда на улицу, с радостью и надеж-
дами встречали своих национальных героев.

Победа Кубинской Революции имела огром-
ное всемирно-историческое значение. Она 
прорвала фронт империализма в Западном 
полушарии и по сей день является примером 
революционного действия для порабощенных 
народов Латинской Америки, стонущих под 
гнетом олигархии, латифундистов и амери-
канского империализма.     

Фидель Кастро и его товарищи не оболь-
щались победой, хотя и достигнутой с таким 
большим трудом. “Мы переживаем решаю-
щий момент нашей истории, – говорил Фи-
дель Кастро на митинге 8 января в Гаване. 
– Тирания пала. Радость велика. Но тем не 
менее нам предстоит еще много сделать. 
Мы не обольщаемся тем, что в будущем 
все будет просто. Возможно, в будущем 
будет еще трудней”.

После победы Революции начались не ме-
нее, а даже может и более тревожные и труд-
ные времена для Кубы и его героического 
народа в деле достижения полной свободы 
и независимости. Революция победила под 
самым боком мощной и коварной Империи 
– США, которая и до сих пор не смирилась с 
победой Кубинской Революции. 

“Разве могла Революция в условиях 
Кубы, – писал позднее Фидель Кастро, 
– ограничиться одной лишь задачей наци-
онального освобождения, сохраняя капи-

талистический эксплуататорский строй, и 
не идти вперед по пути окончательного со-
циального освобождения? Империализм 
не мог примириться даже с национально-
освободительной революцией на Кубе… 
Еще в меньшей степени они могли бы при-
мириться с существованием социализма 
в нашей стране. Сама мысль о том, каким 
примером может стать для Латинской 
Америки победоносная Кубинская рево-
люция, приводила в ужас правящие круги 
Соединенных Шатов”.

Революционное пра-
вительство во главе 
с Фиделем Кастро в 
первые дни победы Ре-
волюции проводит ряд 
революционных мероп-
риятий. Батистовские 
палачи и убийцы пред-
стали перед судом и 
понесли заслуженную 
кару. Батистовская ар-
мия распущена. Функ-
ции Вооруженных Сил 
Республики переданы 
Повстанческой армии. 
Государственный аппа-
рат очищался от быв-
ших пособников тира-
нии. 17 мая 1959 г. был 
принят первый закон 

об аграрной реформе, который положил ко-
нец иностранному землевладению и латифун-
дизму на Кубе и передал землю крестьянам. 
Принимались меры по облегчению тяжелого 
материального положения трудящихся. 

Американскому империализму, землевла-
дельцам и кубинской буржуазии оказалась не 
по душе победа Кубинской Революции и ее 
первые революционные мероприятия, осо-
бенно радикальная аграрная реформа. Кубин-
ской революции пришлось защищаться от сил 
внутренней и внешней контрреволюции. 

Дипломатические маневры и идеологичес-
кие кампании американского империализма 
не дали ощутимых результатов, и тогда он 
пускает в ход весь свой арсенал контррево-
люционных средств. Империализм вербует 
наемников для осуществления актов сабота-
жа, диверсий и террора, посылает вооружен-
ные контрреволюционные банды в провинции 
Кубы, организует террористические акты про-
тив руководителей Кубы, объединяет олигар-
хию ОАГ против Кубы, набрасывает на Кубу 
удавку экономической блокады и петлю голо-
да, вербует наемников для организации воо-
руженной интервенции на Плайя-Хирон (15 
апреля 1961 г.). И, наконец, Карибский кризис, 
спровоцированный США. 

Кубинская революция дает решительный 
отпор любой агрессии империализма. Огром-
ную поддержку Революции в ее борьбе против 
империализма оказал советский народ.    

Революция на Кубе развивалась не по дням, 
а по часам. 16 апреля 1961 г. Фидель Кастро 
провозглашает социалистический характер 
Кубинской Революции. 

Отвечая на меры экономической агрессии 
со стороны США и кубинской буржуазии, Ре-
волюционное правительство национализиру-
ет сахарные заводы, нефтепереработку, пред-
приятия энергетической промышленности и 
телефонной связи, которые принадлежали 
американским монополиям, а также все банки 
и 383 крупных промышленных предприятия. 
Львиная доля промышленности составляла 
теперь социалистический сектор. С учетом 
второй аграрной реформы, в руках государс-
твенных сельскохозяйственных предприятий 
сконцентрировалось 70% земель. Однако мел-
кий крестьянский сектор играл и продолжает 
играть сегодня большую роль в производстве 
многих сельскохозяйственных культур.

Куба восстанавливает дипломатические от-
ношения с СССР и заключает с ним выгодные 
торговые соглашения по поставкам сахара в 
СССР. Торговые отношения Кубы переориен-
тируются на страны социалистического со-
дружества.

В период мирного строительства Куба до-
стигла впечатляющих результатов в деле раз-
вития экономики, культурной революции, со-

циального обеспечения трудящихся. 
На Кубе раз и навсегда уже в первые годы 

Революции было покончено с безработицей, 
неграмотностью, расовой дискриминацией, 
неравноправием женщины, голодом и  нище-
той, проституцией и наркоманией – этих неиз-
бежных спутников капитализма. 

Куба, при поддержке СССР, создает сотни 
промышленных предприятий, проводит ин-
дустриализацию экономики, преодолевает 
однобокость сельского хозяйства, механизи-
рует его. На Кубе создана одна из самых раз-
витых в мире система образования и здраво-
охранения. Для Кубы характерен подлинный 
интернационализм, когда многие тысячи вра-
чей и учителей бескорыстно трудятся во всех 
уголках Земного шара.    

В деле социалистического строительства 
и индустриализации страны новая Куба стол-
кнулась с огромными трудностями, которые 
приходится преодолевать и по сей день, осо-
бенно с учетом разрушения социалистическо-
го лагеря и СССР – основного союзника Кубы 
в борьбе против агрессии США и торгового 
партнера. 

Большие испытания и трудности ждали Кубу 
после крушения СССР, когда Куба осталась 
один на один с мощной Империей. Товарообо-
рот Кубы со странами СЭВ достиг к концу 80-х 
гг. более 80%. После распада социалистичес-
кого лагеря он едва достигал 8% от прежнего 
объема. В результате в 1993 г. валовой нацио-
нальный продукт Кубы сократился по сравне-
нию с 1989г. на 54%, то есть более чем в два 
раза.    

Крепко подтянув пояса, кубинцы под руко-
водством Фиделя Кастро и Коммунистической 
партии Кубы успешно преодолели возникшие 
трудности и сегодня добиваются все новых и 
новых успехов. В последние годы впечатля-
ющих результатов Куба добилась в ряде важ-
нейших отраслей народного хозяйства, в пер-
вую очередь в индустрии, туризме, сахарной 
и никелевой промышленности, производстве 
табака, цитрусовых, нефтедобыче. Расширя-
ется товарооборот Кубы со странами Латин-
ской Америки, другими странами. Каждый 
кубинец свободно может получить высшее об-
разование, качественное медицинское обслу-
живание и гарантированную работу. На Кубе 
сохраняется господство социалистического 
сектора в народном хозяйстве.

Проведя некоторые реформы в начале 90-
х гг., кубинцы и не собирались лечить социа-
лизм категориями капитализма, что вызывает 
усиливающееся с каждым днем раздражение 
у США, затягивающих удавку экономической 
блокады Кубы. “В мире порой задают воп-
рос, куда мы пойдем, – говорит Фидель 
Кастро. – Назад – никогда! Хотя бы даже 
затем, чтобы разбежаться для дальнейше-
го разгона. Только вперед… Пусть никто не 
мечтает, что мы пойдем к капитализму или 
к частной собственности на средства про-
изводства”.  

Сегодня Куба – это подлинно независимое 
и социалистическое государство, уверенно 
смотрящее в будущее. 

Куба занимает исключительное место в ан-
тиимпериалистической борьбе народов мира, 
не желающих жить под гнетом империализма и 
борющихся за свою свободу и независимость. 
Для народов Латинской Америки сегодня Куба 
является маяком борьбы, примером муже-
ства, героизма, стойкости, революционного 
действия, вдохновляющим их на борьбу про-
тив империализма, за торжество идеалов Со-
циализма. 

Да здравствует Кубинская Революция!
* * *

По случаю знаменательного юбилея в Гава-
ну на имя Первого секретаря ЦК Коммунисти-
ческой партии Кубы товарища Фиделя Кастро 
Рус и Председателя Государственного Совета 
и Совета Министров Республики Куба, Вер-
ховного Главнокомандующего Вооруженных 
Сил Республики Куба товарища Рауля Кастро 
Рус Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ това-
рищем Н.А. Андреевой направлена поздрави-
тельная телеграмма. 

(Окончание. Начало в № 12(176)  
за декабрь 2008 года)

3 января 2009 года в Минске Бюро ЦК ВКПБ по Бе-
лоруссии и Калининградской области и Республи-
канским ПОО “Отечество” было проведено торжест-
венное собрание, посвященное 50-летию Кубинской 
Революции. В собрании принял участие Чрезвычай-

ный и Полномочный Посол Республики Куба в Рес-
публике Беларусь Омар Медина Кинтеро. От име-
ни собравшихся товарищу Омару Медина Кинтеро 
было вручено для отправки в Гавану поздравительное  
письмо Первому секретарю ЦК Коммунистической 

партии Кубы товарищу Фиделю Кастро Рус и Пред-
седателю Государственного Совета и Совета Минис-
тров Республики Куба, Верховному Главнокомандую-
щему Вооруженных Сил Республики Куба товарищу 
Раулю Кастро Рус. 

Торжественное собрание, посвященное 50-летию Кубинской Революции

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

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Куба в Республике Беларусь Омар Медина Кинтеро 
рассказывает о незыблемости идеалов Кубинской 
революции

Товарищ Омар Медина Кинтеро среди участников 
собрания, посвященного 50-летию Кубинской рево-
люции

Фотографии Вячеслава Конышева 
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Вся история зарождения, станов-
ления и развития Белорусской госу-
дарственности связана с именами 
Владимира Ильича Ленина и Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

Великая Октябрьская социалис-
тическая революция положила на-
чало утверждению власти рабочих 
и крестьян и образованию советс-
ких социалистических республик на 
территории Российской империи.

Важными историческими событи-
ями на пути создания Белорусской 
советской республики явились ре-
шения съезда Советов рабочих и 
солдатских депутатов Западной об-
ласти, III съезда Советов крестьянс-
ких депутатов Минской и Виленской 
губерний и II съезда солдатских де-
путатов армий Западного фронта. 
Эти съезды состоялись в Минске в 
ноябре 1917 года.

Делегаты съездов выразили пол-
ную поддержку большевистской 
партии и Советскому правительс-
тву. Образованные исполнительные 
комитеты на съездах должны были 
проводить в жизнь Ленинские де-
креты о мире и земле. Избранные 
исполкомы 26 ноября 1917 года 
слились воедино и образовали 
Областной исполнительный коми-
тет Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов Западной 
области и фронта с сокращенным 
названием Облискомзап. Его де-
ятельность как органа государс-
твенной власти распространялась 
на всю территорию Беларуси.

Советское правительство, воз-
главляемое В.И. Лениным, с входя-
щим  в него комиссариатом по де-
лам национальностей (Наркомнац), 
руководимым наркомом И.В. Ста-
линым, признало Западную область 
отдельной административной еди-
ницей и рассматривало Облиском-
зап как орган власти белорусского 
народа. С этого момента в Белорус-
сии началось повсеместное объеди-
нение Советов рабочих и солдатских 
депутатов с Советами крестьянских 
депутатов.

В.И. Ленин занимался общими 
вопросами государственного уст-
ройства Белоруссии и других рес-
публик. Он относил Белоруссию к 
числу тех национальных регионов 
России, которые имеют право на 
государственное существование и 
национальное самоопределение. 
Он же в “Манифесте к реферату 
“Империализм и право наций на са-
моопределение” определил и стра-
тегическую линию: “Не образова-
ние мелких государств, как идеал, а 
возможное сближение наций”. В.И. 
Ленин решительно высказывался в 
пользу “крупных государств и сою-

зов государств (ПСС, т. 27. стр. 438). 
В этом ключе и проводилась вся по-
литика Советского правительства, 
возглавляемого В.И. Лениным.

Всю подготовительную работу 
по созданию советских республик 
проводил И.В. Сталин как народный 
комиссар по делам национальнос-
тей РСФСР. Он, начиная с ноября 
1917 года, неоднократно беседовал 
с партийными и советскими работ-
никами Белоруссии, определяя их 
стремления, цели и задачи.

В декабре 1917 года по заданию 
ЦК большевистской партии това-
рищу И.В. Сталину было поручено 
провести совещание с делегатами 
белорусских губерний, прибывших в 
Петроград на Всероссийский крес-
тьянский съезд. На этом совещании 
подчеркивалась необходимость не-
медленного осуществления прав 
белорусского народа на создание 
своей государственности.

5 декабря 1917 года И.В. Сталин 
по указанию В.И. Ленина заключил 
соглашение с представителями Бе-
лорусского областного комитета 
(Облискомзапа) о совместной ра-
боте в целях укрепления Советской 
власти в Белоруссии.

Однако делу упрочения Советс-
кой власти в Белоруссии оказывали 
ожесточенное сопротивление мест-
ная буржуазия, националисты, бун-
довцы, эсеры и другие мелкобуржу-
азные силы. Центром националистов 
был Белорусский областной коми-
тет при ЦИК Всероссийского Совета 
крестьянских депутатов.

15 декабря 1917 года национа-
листы созвали в Минске I Всебело-
русский съезд, на котором намеча-
лось добиться самоопределении 
Белоруссии на буржуазно-демок-
ратической основе. На съезде пре-
обладали представители мелкобур-
жузных партий. Заявив о признании 
Советской власти в центре России, 
этот съезд не признал Облискомзап 
и Совнарком Западной области и 
фронта. Съезд объявил о взятии им 
на территории Белоруссии власти в 
свои руки. Всебелорусскому Совету 
крестьянских, солдатских и рабо-
чих депутатов, который должен был 
стать временным органом власти, 
поручалось создать в ближайшее 
время Учредительное собрание Бе-
лоруссии.

В связи с тем, что съезд не при-
знал власть Советов и взял курс на 
отделение Белоруссии от Советс-
кой России, по решению Совнарко-
ма Западной области он 17 декабря 
был распущен. Реальная сила была 
в руках Советов, идущих за больше-
виками.

В целях успешного развертыва-

ния подготовительной работы по 
созданию Белорусской Советской 
Республики 31 января 1918 года при 
Народном Комиссариате по делам 
Национальностей РСФСР, который, 
как указывалось, возглавлял И.В. 
Сталин был создан Белорусский на-
циональный комитет (Белнацком), 

который возглавил А.Г. Червяков. 
Однако всесторонне провести под-
готовительную работу не удалось. 
Помешала оккупация немцами в 
феврале 1918 года большей части 
Белоруссии. Остались не занятые 
врагом Могилевская и Витебская 
губернии. 

Опираясь на немецкую оккупа-
цию, оживились националисты. Они 
19 февраля 1918 года образовали 
правительство – Народный секрета-
риат Белоруссии, которое провоз-
гласило создание так называемой 
Белорусской народной республики 
(БНР). По их инициативе была со-
здана и Рада БНР, представившая 
себя “Законодательным органом”, 
хотя в избрании её членов трудящи-
еся массы не участвовали. Рада БНР 
и Народный секретариат являлись 
центрами по сплочению всех анти-
советских сил в борьбе с Советской 
властью.

25 марта Рада БНР обратилась 
с благодарностью к правительству 
Германии и провозгласила третью 
уставную грамоту, в которой заяви-
ла о разрыве “государственных свя-
зей” Белоруссии с Советской Рос-
сией. Она же опубликовала текст 
“Статутной грамоты”, в которой 
объявляла “независимость Бело-
руссии” и призывала белорусский 
народ отказаться от Советской 

власти. Националисты пытались 
порвать многовековые связи бело-
русов с русским народом.

В тяжелые дни оккупации Со-
ветское правительство во главе с 
В.И. Лениным оказывало большую 
помощь белорусам, находившим-
ся на положении беженцев. А их в 
1918 году в городах и селах России 
проживало более двух миллионов. 
Белорусский национальный Ко-
миссариат (Белнацком) предложил 
созвать в Москве Всероссийский 
съезд беженцев из Белоруссии. В.И. 
Ленин поддержал идею такого съез-
да. Он открылся 17 июля 1918 года. 
На нем присутствовало 227 делега-
тов. В тот же день В.И. Ленин принял 
делегатов съезда. Он внимательно 
выслушал их сообщения о тяжелом 
положении белорусского народа. 
Говорил о мерах по оказанию по-
мощи белорусам-беженцам. Съезд 
заклеймил предательство белорус-
ских буржуазных националистов.

Оставшиеся не занятые немцами 
Могилёвская и Витебская губернии, 
решением II съезда Советов Запад-
ной области 10-14 марта 1918 года 
были введены в состав РСФСР и об-
разовали Западную область с цент-
ром в г. Смоленске. Через исполком 
Западной области шло формирова-
ние частей Красной Армии и помощь 
беженцам.

Революция в Германии в ноябре 
1918 года способствовала освобож-
дению Белоруссии от оккупации. 10 
декабря 1918 года Красная Армия 
вступила в Минск. Снова появилась 
возможность приступить к завер-
шению подготовительной работы по 
государственному устройству Бело-
руссии. Во второй половине дека-
бря 1918 года Центральный Комитет 
РКП(б) по предложению В.И. Ленина 
принял решение о создании Бело-
русской Советской Республики.

21-23 декабря 1918 года в Мос-
кве состоялась конференция бе-
лорусских секций при ЦК РКП(б). 
Конференция выразила надежду, 
что советское правительство осу-
ществит идею создания Советской 
Белоруссии. Конференция избрала 
исполнительный орган – Централь-
ное бюро белорусских коммунис-
тических секций, которое должно 
было объединить коммунистов-бе-
лорусов, находящихся на террито-
рии РСФСР.

25 декабря 1918 года в Москве со-
стоялся Всероссийский съезд бело-
русских секций РКП(б). Съезд обсу-
дил вопрос о создании Белорусской 
ССР и высказался за быстрейшее 
проведение в жизнь принятого ре-
шения. В тот же день И.В. Сталин, 

как член Советского правительства 
и как народный комиссар по делам 
национальностей, провел совеща-
ние с ответственными работниками 
Белнацкома, членами центрального 
бюро белорусских коммунистичес-
ких секций по вопросу создания 
Белорусской Советской Социалис-
тической Республики.

27 декабря 1918 года в Народ-
ном комиссариате по делам нацио-
нальностей под руководством И.В. 
Сталина был рассмотрен вопрос о 
территории республики, структуре 
и составе её правительства. В со-
став республики намечалось вклю-
чить Гродненскую, Минскую, Моги-
левскую и Смоленскую (последнюю 
по согласию партийных и советских 
органов Смоленской области). Со-
вещание поручило комиссии подго-
товить текст Манифеста о создании 
Белорусской Советской Социалис-
тической Республики.

29 декабря 1918 года в связи с 
отъездом из Москвы в Смоленск 
представителей белорусских сек-
ций при ЦК РКП(б) Д.Ф. Желуно-
вича, А.Г. Червякова и др., которые 
участвовали в подготовке доку-
ментов, связанных с образованием 
БССР, И.В. Сталин по поручению 
ЦК РКП(б) сообщал А.Ф. Мясникову 
и М.И. Калимановичу следующее: 
“Сегодня выезжают в Смоленск бе-
лорусы. Везут с собой Манифест. 
Просьба ЦК партии и Ленина при-
нять их как младших братьев, может 
ещё не опытных, но готовых отдать 
свою жизнь партийной и советской 
работе… На днях, должно быть, ЦИК 
объявит ликвидацию Облискомзапа 
и аннулирование известного поста-
новления о территории Облиском-
запа. Само собой понятно, что все 
средства и связи в расположении 
правительства Белоруссии” (И. Ста-
лин, т. 17, с. 74).

А.Ф. Мясников (Председатель 
ревкома Западной области) в ответ-
ной телеграмме, посланной 31 де-
кабря 1918 года сообщил: “… Спи-
сок членов правительства я получил 
только сейчас, и то с оговоркой Жи-
луновича, который заявил, что он и 
приехавшие товарищи согласны на 
него лишь при условии исключения 
из списков трех членов правитель-
ства персонально: по военным де-
лам, снабжению и Совнархозу, да 
еще при условии независимости 
членов правительства от Централь-
ного Бюро партии”.

И.В. Сталин в телеграмме от 1 ян-
варя 1919 года Жилуновичу и Мяс-
никову указывал: “Предложение 
Жилуновича о не включении трех 

Роль Ленина и Сталина в образовании и развитии 
Белорусской Советской Социалистической Республики

Открытие конференции, посвященной 90-й годов-
щине со дня образования КП(б)Б и БССР

Фотографии Вячеслава Конышева

Выступает член ВКПБ из 
Витебска Сергей Акименко

Об особенностях борьбы за Советскую 
власть в Белоруссии рассказывает Г.И. 
Симановский 

Товарищ Фролович Р.Ф., участник партизан-
ского движения на территории Белоруссии в 
годы Великой Отечественной войны (г. Гомель), 
рассказывает о немеркнущем подвиге белорус-
ского народа в прошедшей войне. 

В связи с 90-й годовщиной образования Коммунистической 
партии (большевиков) Белоруссии и Белорусской Советской 
Социалистической Республики 3 января 2009 года в Минске 
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области и 
Республиканским ПОО “Отечество” была проведена научно-
практическая конференция. 

В конференции приняли участие представители всех 6 облас-
тей Белоруссии и города Минска. С докладом “90-я годовщина 
образования КП(б)Б, БССР и реалии современной буржуазной 
Республики Беларусь” выступил секретарь ЦК ВКПБ, председа-
тель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области 
тов. Зеликов В.Б. 

Затем выступили тов. Мижулев А.Ф. (г. Могилев) с тезисами 
статьи В.Д. Кадета 

“Роль Ленина и Сталина в образовании и развитии Белорус-
ской Советской Социалистической Республики” (публикуется 
в нашей газете), кандидат технических наук тов. Симановс-
кий Г.И. (г. Минск, ПКБ) на тему “Борьба за “Советскую власть 
в Белоруссии”, тов. Марковский О.И. (секретарь Бобруйской 
организации ВКПБ) – “Большевизация коммунистического 
движения в Белоруссии и борьба с оппортунизмом в процессе 
развития революции и становления БССР”, тов. Зазноба В.Н. 
(секретарь Гродненского обкома ВКПБ и Лидской организации 
ВКПБ) – “Социалистическое строительство в Белоруссии после 
победы Великой Октябрьской социалистической революции”, 
тов. Фролович Р.Ф. (председатель республиканского граждан-
ского комитета Патриотического общественного объединения 
“Отечество”, г. Гомель) – “Белоруссия и КП(б)Б в Великой Оте-

чественной войне”, тов. Осипенко Я.И. (секретарь Волковыс-
ской организации ВКПБ) – “Восстановление народного хозяйс-
тва БССР и сталинский план продвижения к коммунизму”, тов. 
Акименко С.В. (Витебская организация ВКПБ) – тезисы статьи 
Скорикова Ю.М. “Контрреволюционный переворот в БССР и 
борьба за большевизацию коммунистического движения на 
современном этапе”.

В заключении участники конференции приняли текст “Об-
ращения научно-практической конференции, посвященной 
90-летию образования КП(б)Б и БССР, к трудящимся Белорус-
сии”. Материалы конференции Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области планирует напечатать в отдельной 
брошюре.

Научно-практическая конференция 
в связи с 90-й годовщиной образования КП (б) Белоруссии и БССР

(Продолжение на  4-й стр.)
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(Продолжение. Начало на стр. 3)

членов нахожу дезорганизаторским и в корне 
противоречащим решения партии. Никаких 
особых решений группы Жилуновича не мо-
жет быть. Список членов – всего 17 – являет-
ся окончательным. Я требую от Жилуновича и 
его группы категорического ответа на вопрос 
– подчиняется ли он беспрекословно реше-
нию ЦК партии. Жду срочного ответа, по пору-
чению ЦК партии. Сталин” (там же, с.75).

В тот же день И.В. Сталин телеграфировал 
Мясникову: “Я так и знал, что без драки не 
обойдется, затем должен напомнить, что пра-
вительство (Белорусское) будет находиться в 
прямой связи с ЦК партии и ему подчиняться. 
Попросите Жилуновича прийти к аппарату се-
годня же”. И.В. Сталиным было сделано разъ-
яснение и предъявлено требование о подчи-
ненности центральному органу партии. (Там 
же, стр. 76).

Для окончательного решения всех вопросов, 
связанных с образованием БССР была созва-
на VI Северо-Западная конференция РКП(б). 
Она состоялась 30-31 декабря 1918 года в 
Смоленске. На конференции присутствовало 
206 делегатов (176 – с решающим голосом, 30 
– с совещательным). Они представили 17770 
членов партии. С докладом о текущем момен-
те выступил председатель Северо-Западного 
Обкома РКП(б) А.Ф. Мясников. Докладчик за-
явил, что VI областная конференция больше-
виков считает необходимым объявить само-
стоятельную социалистическую республику 
Белоруссию. Делегаты единодушно подде-
ржали предложение докладчика и приняли ре-
золюцию “О провозглашении Западной ком-
муны Белорусской Советской Республики”.

Учитывая, что на конференции были пред-
ставлены все партийные организации боль-
шевиков VI Северо-Западная областная 
конференция переименовала себя в I съезд 
Коммунистической партии (большевиков) Бе-
лоруссии – КП(б)Б.

Съезд избрал руководящие органы КП(б)Б. 
В Центральное бюро вошли А.Ф. Мясников, 

Д.Г. Жилунович, В.Ч. Кнорин, И.Я. Алибегов, 
В.С. Селезнев и др. ЦК КП(б)Б возглавил А.Ф. 
Мясников. Секретарем был избран В.Г. Кно-
рин. 31 декабря 1918 года было создано вре-
менное революционное правительство Бело-
руссии. Председателем правительства стал 
Д.Г. Жилунович.

1 января 1919 года был опубликован Ма-
нифест Временного революционного прави-
тельства Белоруссии,  в котором говорилось, 
что горемычная, измученная Белоруссия ста-
новится республикой трудового народа. День 
обнародования Манифеста стал днем рожде-
ния Белорусской ССР и национальным празд-
ником белорусского народа.

5 января 1919 года Временное революци-
онное правительство Белоруссии переехало 
в Минск.

2-3 февраля 1919 года в Минске, в здании 
городского театра, начал работу I Всебелорус-
ский съезд Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. На нем присутс-
твовало 230 делегатов. Они подтвердили и 
законодательно укрепили существование не-
зависимой Белорусской ССР. 3 февраля съезд 
принял первую Конституцию БССР. В ней Бе-
лоруссия объявлялась республикой Советов, 
проводящих политическую власть рабочих и 
крестьян, т.е. диктатуру пролетариата. 

В соответствии с Конституцией высшей 
властью в Республике является Всебелорус-
ский съезд Советов. В период между съез-
дами – Центральный исполнительный коми-
тет (ЦИК) БССР. Съезд утвердил герб и флаг 
БССР.

На съезде присутствовал Я.М. Свердлов. 
Он огласил постановление Президиума ВЦИК 
о признании независимости БССР, в котором 
высказывалась твердая уверенность в созда-
нии добровольного и нерушимого союза тру-
дящихся всех наций, населяющих территорию 
бывшей Российской империи.

Положения о добровольном союзе всех на-
родов России были подтверждены на деле. 30 
декабря 1922 года состоялось объединение 
РСФСР, УССР, БССР и ЗССР в единый Союз Со-

ветских Социалистических Республик (СССР), 
который просуществовал до 1991 года. При-
шедшие к власти буржуазные националисты-
демократы разрушили Союз, растянули по 
национальным республиканским формирова-
ниям. Но это уже другая тема.

После образования Союза Советских Соци-
алистических республик (СССР) встал вопрос 
об определении территории БССР. В начале 
1919 года Витебская и Гомельская губернии 
оказались в составе РСФСР. Такое положение 
сложилось в связи с тем, что шла война с бур-
жуазно-помещичьей Польшей, у которой име-
лись претензии на белорусские земли. Это 
обстоятельство и вынудило  правительство 
РСФСР объявить эти губернии  российскими. 
Тогда, в обстановке войны, провести в жизнь 
принцип самоопределения белорусской на-
ции оказалось невозможным.

После окончания войны ЦИК СССР признал 
необходимым укрепить БССР за счет районов 
РСФСР, где белорусы составляли большинс-
тво населения.

7 марта 1922 года Президиум ЦИК СССР 
утвердил договор между РСФСР и БССР по 
территориальному вопросу. В состав Бело-
русской ССР вошли 15 уездов и отдельных во-
лостей Витебской, Гомельской и Смоленской 
губерний.

В конце 1926 года произошло новое рас-
ширение территории БССР. К республике 
отошли Гомельский и Речицкий уезды РСФСР. 
В результате территория БССР значительно 
расширилась. Население увеличилось до 5 
миллионов человек. Вне БССР оставались за-
падные районы Белоруссии, которые отошли 
к Польше по Рижскому мирному договору. Но 
они были присоединены в сентябре 1939 года 
в результате разгрома Польши гитлеровской 
Германией.

В октябре 1939 года Народное Собрание За-
падной Белоруссии провозгласило установле-
ние Советской власти на территории освобож-
денного края. Была принята также декларация 
о вхождении Западной Белоруссии в БССР и 
в СССР. Так был завершен акт консолидации 

белорусской нации в ее этнографических 
границах. Однако оставался вопрос о ее суве-
ренитете. Он определялся последовательно 
принятыми Конституциями республики.

11 апреля 1927 года на VIII Всебелорусском 
съезде Советов была принята вторая Консти-
туция республики. На Чрезвычайном XII съез-
де Советов БССР, состоявшемся 19 февраля 
1937 года, была принята третья Конституция 
БССР, которая закрепила установившиеся со-
циалистические отношения в жизни белорус-
ского народа.

Четвертая Конституция Белорусской ССР 
была принята 14 апреля 1978 года на внеоче-
редной десятой сессии Верховного Совета 
БССР. Конституция своей 68 статьей закреп-
ляла суверенный статус БССР, в ней было за-
писано: “Белорусская Советская Социалис-
тическая Республика – суверенное советское 
социалистическое государство”.

(Окончание в следующем номере)
В.Д. Кадет, к.и.н., 

секретарь Могилевского 
комитета ВКПБ

Конференция в Москве
21 декабря 2008 года в Москве  по иници-

ативе Московской организации Всесоюзной 
Коммунистической Партии Большевиков была 
проведена научно-практическая конферен-
ция, посвященная 129-й годовщине со дня 
рождения великого сына советского народа, 
Генерального секретаря ЦК ВКП(б), верно-
го продолжателя дела В.И. Ленина Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Тема конференции 
“Сталин и индустриализация СССР”.

В работе конференции принял участие сек-
ретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ЦК ВКПБ 
по Белоруссии и Калининградской области 
Зеликов В.Б., который выступил с содокла-
дом “Cталинская  индустриализация БССР и 
современность буржуазной Республики Бела-
русь”.

Минул год, как был подписан Закон  “О го-
сударственных социальных льготах, правах 
и гарантиях для отдельных категорий граж-
дан” (в дальнейшем для краткости – Закон о 
снятии льгот). Близкие к правительству СМИ 
истолковали этот закон как направленный на 
совершенствование системы государствен-
ной социальной поддержки населения, ба-
зирующейся на принципах социальной спра-
ведливости, экономической обоснованности, 
адресности. Иначе поняли его рядовые граж-
дане. У них в очередной раз вывернули кар-
маны, подсчитали далеко не богатые доходы 
пенсионеров, студентов, многодетных семей 
и объявили, что льготы – это вред. Возму-
щение было не громким, но широким. Люди 
обращались к депутатам, Президенту, Прави-
тельству, показывая  на конкретных примерах, 
что не жируют, что денег хватает только на 
самое необходимое, что почти не допускают  
роскоши ездить в городском транспорте, ста-
новясь невыездными в родном городе. Ничто 
не поколебало нашу власть. Было направлено 
коллективное письмо Президенту и депутатам 
Национального собрания с более чем полу-
миллионом подписей – в ответ обычные де-
журные фразы.

Надо сказать, что, подписываясь под обра-
щением, граждане не питали особых иллю-
зий на изменения в Законе. Но, подписывая, 
старались добавить свои личные аргументы в 
пользу корректировки Закона. Аргументация 
чаще всего сводилась к тому, что на существу-
ющие заработки, пенсии прожить чрезвычайно 
трудно, что инфляция съедает очень быстро те 
добавки, которые выдаёт правительство, что 
таких жёстких мер по отъёму льгот нет, пожа-
луй, ни в одном цивилизованном государстве, 
что не мешало бы депутатам и членам прави-
тельства на себе испытать прелести прожива-
ния на заработки и пенсии большинства граж-
дан. Не успели высохнуть чернила на Законе, 
подписанном Президентом, как проезд по-
дорожал на 20% (с 500 до 600 рублей за одну 
поездку в городском транспорте). Всего же за 
год с июня 2007 года цены на молочные и мяс-
ные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, 
макароны и крупы, постное масло, яйца уве-
личились на 60 – 100 процентов, тогда как пен-
сии, например, увеличились только на 25 про-
центов. Обещанное подорожание услуг ЖКХ в 
год на 5 долларов вылилось действительно в 
5 долларов, но в месяц. Цены на лекарства и 
медицинские услуги так стремительно взмыли 
вверх, что встает вопрос – надо ли лечиться. 
Вставление зубов стало роскошью.

А информация поступает своим чередом. 
СМИ рассказывают о росте средней зарплаты 
и пенсии, росте реальных доходов населения. 
Эти показатели давно себя дискредитиро-
вали: растут доходы у богатых, а бедные всё 
больше нищают. Разрыв в доходах населения 
увеличивается, происходит расслоение насе-

ления по социальному признаку. Много сооб-
щений об адресной помощи, которая, якобы, 
уже в два или три раза превысила средства на 
оплату отменённых льгот. Непонятно только 
за счет каких статей увеличились эти расходы 
– ведь бюджет свёрстан и принят, получил ста-
тус Закона. Непонятен и метод экономическо-
го расчёта, ведь

Закон принимался с условием уменьшения 
расходов путём отмены льгот. Наконец, мало-
убедительна внушаемая радость получения 
адресных добавок

путём уменьшения реальных доходов массы 
населения от исчезновения льгот.

Кстати, и у “адресных” граждан от снятия 
льгот сократились постоянные  доходы. Чтобы 
закончить суждение об “адресной” поддержке 
населения, скажу, что и до появления Закона о 
снятии льгот помощь всегда оказывалась без 
названия адресной, а сейчас она (помощь) по-
рождает чувство ущербности попаданием че-
ловека в группу нищих, таков бюрократизм её 
процедуры. Помощь нужна и богатым, и бед-
ным при естественных катаклизмах, а не для 
латания дыр. Нужна такая система зарплат и 
пенсий, которая не оставляла бы человека за 
чертой нищеты.

Сейчас газеты запестрели сообщениями: с 
нового года подорожают услуги ЖКХ, увеличи-
лась стоимость проезда в пригородном транс-
порте, подорожал проезд в “маршрутках”, ра-
зовая поездка в городском транспорте будет 
стоить 780 рублей и т. п.  Понятно, что такие 
прогнозы обычно сбываются, и знаем мы об 
этом не только из газет, а из посещений ма-
газинов, мастерских, поездок в транспорте. 
Сейчас сообщили о новом курсе валют. Зави-
сим ли мы от курса валют? Ещё как зависим! 
Наши реальные доходы “усохнут” как минимум 
на 15 - 18 процентов.   

Приведу пару примеров из сюжета о снятии 
льгот. 

1. Несколько активных граждан (а такие у нас 
не перевелись) решили организовать хор пат-
риотической песни как альтернативу не в меру 
“разбушевавшемуся телевидению”, особенно 
российскому. Стали просчитывать свои воз-
можности: помещение, руководство хором, му-
зыкальные инструменты, доступность поездок 
на занятия... Так вот доступность поездок стала 
самым большим вопросом. Стоимость 
посещений занятий выльется в 20 000 
рублей, что, конечно, накладно для будущих 
хористов. Этот расчёт не учитывает грядущее 
подорожание проезда. 

2. Беседую с двумя супругами-пенсионе-
рами, одинокими  (единственный  сын умер) 
проживающими в однокомнатной квартире.

- Как Вам живется, хватает ли пенсии, – 
спрашиваю.

- Хватает, – отвечают. – Мы свет почти не 
зажигаем, по телефону не разговариваем, хо-
дим на ближний базар и в соседний магазин.

- А не хотелось бы вам поехать в Ботаничес-
кий сад, он очень красив  (пенсионеры лет 5 
назад приехали из деревни к сыну).

– А сколько это будет стоить? – спрашивают.   
Подсчитываю: 

– Тысяч 7 обойдётся.
– Нет, – говорят старики, – это нам не подхо-

дит. А вот вы бы написали Президенту, чтобы 
он издал Указ о запрещении продажи спирт-
ного в будние дни. Спивается ведь народ.

Честно признаюсь, – не знала, что ответить.
Граждан, подобных моим соседям, мно-

го. Они нетребовательны, давно забыли, что 
у них есть весьма основательные денежные 
накопления с советских времён, не надеются, 
что эти деньги  им возвратят, льготы для них 
– прошлый миф. Такие граждане очень удоб-
ны любому правительству. У многих потеряна 
вера в справедливость. Должно ли думать о 
них правительство?  Вопрос риторический.

Наша “вертикаль” тверда, как сталь. Ей чуж-
ды сантименты. Подумаешь, люди о чём-то 
размышляют, что-то пытаются советовать. 
Только попусти немного – замахнутся не толь-
ко на льготы, потребуют новый трудовой ко-
декс.

Лучше отвечать “Нет” –  и точка! Даже пра-
вительства Украины и России идут иногда на 
попятную перед натиском  требований людей 
труда, проводят какие-то альтернативные ва-
рианты решений. Хотя, конечно, и там – жизнь 
не сахар.  Наши же “вертикалыцики” больше 
всего боятся  “потерять лицо” при  удовлетво-
рении требований граждан. 

Мне могут возразить: “Неужели всё так пло-
хо? Ведь мы же лучшие в СНГ!”  И я соглашусь: 
да, у нас есть немалые успехи, в чём-то мы вы-
глядим лучше соседей, в чём-то проигрываем. 
Но если есть проблема бедности, то её надо 
решать и решать не отменой льгот. Ведь на-
род в Республике Беларусь в соответствии со 
статьей З Конституции являются источником 
власти. И верховной власти не грех бы прислу-
шаться к их голосу.

В. Гончарова – первый секретарь
Октябрьского  РК  КПБ г. Минска

ОТ  РЕДАКЦИИ
В нашей большевистской печати уже не раз 

отмечалось, что белорусским трудящимся не 
следует возлагать особые надежды на Консти-
туцию Республики Беларусь, где имеется по-
пулистское положение о том, что “источником 
государственной власти … в Республике Бе-
ларусь является народ”, т.к. наша республика 
является буржуазным государством, поэтому 

и ее конституция также буржуазная. А каждое 
государство, как учат нас классики марксизма-
ленинизма, существует для защиты интересов 
тех или иных классов. Советское государство 
было государством рабочих,  крестьян и тру-
довой интеллигенции. Буржуазные государс-
тва, образовавшиеся после разрушения СССР 
на территории России, Украины и Белоруссии, 
отстаивают интересы вновь образовавшего 
класса буржуазии. Только буржуазные пра-
вительства России и  Украины представляют 
интересы в большей степени компрадорской 
буржуазии, ориентированной на Запад (осо-
бенно Украины), а Белоруссии – пока в боль-
шей степени национальной буржуазии.

Статьи 13 и 44 Конституции РБ четко и 
однозначно обеспечивают защиту и непри-
косновенность частной собственности. Что 
касается понятия “народ”, то в него входят 
как трудящиеся, так и предприниматели са-
мых разных категорий. И в этом случае иму-
щие классы имеют больше прав, так как у них 
больше денег и возможностей. Поэтому-то на 
последних выборах в белорусский парламент 
– Палату представителей – не был избран ни 
один рабочий или крестьянин, зато избраны 
предприниматели и их ставленники (см. газе-
ту “Вперед” за октябрь 2008 года).

Мы, большевики, считаем, что подлинной 
причиной всех бед, свалившихся на трудящих-
ся после контрреволюционного переворота, а 
также в результате поразившего мир эконо-
мического кризиса, является капитализм.

Поэтому мы призываем трудящихся усили-
вать политическую борьбу за восстановление 
Советской власти, социализма и СССР. Одна-
ко мы не против экономической борьбы тру-
дящихся в рамках существующей системы, в 
том числе за возврат льгот, так как из истории 
известно: очень часто политическая борьба 
вырастает из экономической борьбы.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЕД»!

Подписной индекс газеты “Вперед” 
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Подписаться можно в любом отделе-
нии связи, начиная с любого номера.

Стоимость подписки на один месяц 
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