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борьба
за восстановление Советской власти и социализма
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продуманбыло разослано
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государством
Белоруссии
России, сил
Союза
Социалистических
Респук воссоединению
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промышленных
предприятий”.
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если бы голосов
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программы
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И.В.
соч., вт.12,
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средства (Собр.
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на продолжение
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границе
Беше,
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могли
бы
увидеть
на
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Минска
борная кампания у нас в последнее время не 37)
землю, неизбежно обогащающей предприниПартии Западной Белоруссии
ческого
общества. При вэтом
следует
отметить:
крепостничество
полном
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этого лоруссии и в Минске правоохранительные
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к 1939г
около 70%
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этих условиях
многие впыбело- чает
титься
к деньги,
рассмотрению
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испольтиенадеждой
92,9 % граждан
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с выбратской помощью советских народов, пре- нению
юридический
отделчто
Секретариата
Верховного
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Совета иллюзиями
для рассмотрения.
Через избрать
месяц Павполитику,
осуществляло
А.винистическую
Лукашенко и на
Всебелорусском
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9 с е нт ябр я Кор ейска я На ро дно Д е м о к р атическ ая Р еспубли ка
т ор ж е с твен н о пр азд нует сво е
славн ое 66- л ет и е
(Фрагменты из документа ЦК ВКПБ)

Молодая
Социалистическая Корея после
освобождения территории Кореи от японского ига поднялась в
1948 году на обломках
нищенских хижин бедняков в условиях всеобщей разрухи, острой
нужды, отсутствия промышленных предприятий, научно-технических и профессиональных кадров
(почти полная безграмотность населения
и всего лишь 12 человек с высшим образованием на всю Корею), наличия хилого мелкотоварного малопродуктивного
сельского хозяйства. Вот что оставило
корейскому народу более 50-летнее господство японских оккупантов. Явившаяся миру новая Корея распрямила плечи
и начала строительство новой жизни на
прекрасной земле утренней свежести.
***
Сегодняшняя КНДР ярко демонстрирует преимущества социализма. Достигнутые в КНДР успехи стали возможны
благодаря правильности политики правящей партии – Трудовой партии Кореи,
монолитному единству общества – един-

ству Народа, Вождя, Армии, Партии, преданности Вождей делу служения своему
Народу и жизни ради Народа.
Сегодня штурм вершин социализма
народ КНДР осуществляет под руководством молодого лидера, так же, как его
великие предшественники, беззаветно
служащему своему народу. Товарищ Ким
Чен Ын уверенно ведёт страну курсом, начертанным Великим Вождём Товарищем
Ким Ир Сеном и Великим руководителем
Товарищем Ким Чен Иром.
Мы желаем героическому народу
КНДР новых успехов в строительстве
зажиточного государства под руководством Товарища Ким Чен Ына.
ЦК ВКПБ

№ 9 (245) сентябрь 2014 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНДР
(выдержки из заявления)

Из-за враждебной политики США и их союзников в отношении КНДР вновь повторяется ненормальная ситуация, когда игнорируются искренние
и неутомимые усилия КНДР и подвергаются серьезным угрозам мир и безопасность на Корейском полуострове.
17 июля Совет Безопасности ООН в своем закрытом совещании осудил запуски ракет малой
дальности КНДР, ссылаясь на «нарушения резолюций».
Все военные меры, которые предпринимает
армия КНДР, в том числе запуски тактических ракет, представляют собой демонстрацию права на
самооборону и направлены на противодействие
ядерным угрозам и агрессивным проискам США
и защиту национального суверенитета и безопасности.
***
Однако США вместе с южнокорейскими марионетками провели одно за другим совместные военные учения «Ки Ризолв» и «Фоул Игл». Далее они
проводили крупнейшие после 1993 года по своему
масштабу объединенные десантные и военно-воздушные учения.
США перебросили на Корейский полуостров
эскадрильи стратегических ядерных бомбардировщиков «В-52» в момент, когда в Пханмунджоме
Север и Юг подходили к соглашению об организации встреч разъединенных семей и родственников. А когда проходили рабочие встречи между
представителями Севера и Юга по вопросам участия в Азиатских Играх, они перебросили в аквато-

рию Южной Кореи боевые группировки ядерного
авианосца «Джордж Вашингтон».
***
Какой бы доброй и справедливой ни была страна, она неизбежно станет жертвами больших
стран, если она слабая. Истинный мир можно защитить только при овладении собственных сил,
способных отражать любое нападение. Таковы
урок и истина, которые преподает нам история.
Нынешняя ситуация на Корейском полуострове
вновь подтверждает о том, насколько справедливым является курс нашей партии на параллельное
ведение экономического строительства и укрепления ядерных сил сдерживания.
По мере того, как США будут наращивать ядерные угрозы и шантаж, КНДР с удесятеренной
силой будет ускорять процесс всемерного укрепления сил ядерного сдерживания в целях самообороны. Пока продолжаются военно-агрессивные учения США и Южной Кореи, наши ответные
действия тоже станут ежегодными и регулярными.
От искры, которая зажжется в ходе непрерывных
военных учений США на Корейском полуострове и
вокруг него и нашей реакции по дальнейшему расширению ответных учений, в том числе запусков
тактических ракет, может полыхнуть пламя войны.
Если на Корейском полуострове произойдут непредсказуемые события, то полную ответственность за них понесут США, которые навязали КНДР
неизбежный выбор, а также Совбез ООН, который
им покровительствовал.
19 июля 103 года чучхе (2014)

20 лет инициативе большевиков Белоруссии
по проведению республиканского референдума
(Начало на 1 -й стр.)

газета буржуазной Белоруссии “Советская Белоруссия” вышла с радостным сообщением, набранным крупным шрифтом
и вынесенным на первую полосу: “Всенародный референдум
о денонсации Беловежского соглашения и придании русскому
языку статуса государственного не состоится. Центризбирком
считает: такой референдум противоречит национальным интересам народа Беларуси”.
В постановлении Центризбиркома были указаны и обоснования для принятия отрицательных решений. В нем отмечалось: “Таким образом, необходимо руководствоваться статьей
78 Конституции Республики Беларусь и частью 3 статьи 3 Закона “О народном голосовании (референдуме) в Республике
Беларусь”. Названная статья Закона запрещает выносить на
республиканский референдум вопросы, которые нарушают неотъемные права народа Республики Беларусь на суверенную
национальную государственность, а значит, исходит из недопустимости вхождения Республики Беларусь в состав какогонибудь иного государства хотя бы и на равноправных началах.
Сказанное подтверждается и статьей 8 (часть 4) и 36 (часть 3)
Закона “О народном голосовании (референдуме) в Республике
Беларусь”, из которых следует возможность вынесения на республиканский референдум вопросов о вхождении Республики
Беларусь в союз государств, но не в какое-нибудь иное государство, в том числе единое союзное государство…
Не может выноситься на республиканский референдум и
предложенный инициативной группой вопрос о введении
“русского языка в качестве государственного наравне с белорусским”. Сделать это не позволяет также часть 3 статьи 3 Закона “О народном голосовании (референдуме) в Республике
Беларусь”, которая предусматривает, что на республиканский
референдум не выносятся вопросы, которые нарушают государственные гарантии существования государственной культуры и языка. Введение другого  русского  языка в качестве государственного, безусловно, ослабит государственные гарантии
существования и развития белорусского языка”. Аналогичные
обоснования были изложены в постановлении и по другим вопросам.
Вот так наглядно перед всем белорусским народом была
продемонстрирована буржуазная диктатура в действии.
Но большевики не сдавались, они заявили, что никто не вправе запретить народу высказать свое мнение, и выступили с
новой инициативой. 6 ноября 1994 года инициативная группа
начала сбор подписей сторонников денонсации Беловежского
соглашения и возрождения СССР. Одновременно, в соответствии со статьей 147 Конституции РБ, группа начала сбор подписей для обращения в Верховный Совет с законодательной
инициативой по изменению трех статей Конституции РБ (ст.3,
ст. 44 и ст. 17). Гражданам РБ предлагалось подписаться в 2-х
подписных листах.
В первом подписном листе было напечатано следующее требование: “На основании Всенародного референдума 17 марта
1991 года мы, ниже подписавшиеся граждане, требуем денонсировать Беловежское соглашение между Россией Украиной,
Белоруссией и возродить Союз Советских Социалистических
Республик – дружную семью братских народов”.
Требования второго подписного листа фактически являлись
пропагандой советского общественно-политического строя:
“Мы, нижеподписавшиеся граждане Республики Беларусь, требуем внести следующие изменения в Конституцию Республик
Беларусь:
1. Отменить существующую редакцию статьи 3 и принять ее
в следующем виде: “Вся власть в Республике Беларусь принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть
через Советы депутатов трудящихся, составляющих политическую основу Республики Беларусь, Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам депутатов
трудящихся”.
2. Отменить существующую редакцию статьи 44 и принять ее
в следующем виде: “Основу экономической системы Республики Беларусь составляет социалистическая собственность на
средства производства в форме государственной и колхознокооперативной собственности. Основу личной собственности
граждан Республики Беларусь составляют трудовые доходы”.
3. Отменить существующую редакцию статьи 17 и принять ее
в следующем виде: “Государственными языками Республики
Беларусь являются белорусский и русский языки”.
Большевики и сочувствующие им члены инициативной группы с этими подписными листами стали активно собирать подписи граждан республики на площадях и улицах белорусских
городов, перед проходными заводов и фабрик, на митингах

левых политических организаций. В самом центре Минска около главпочтамта регулярно действовал большевистский пикет
сборщиков подписей с красными знаменами СССР и БССР и
большими пропагандистскими плакатами. После того, как инициативная группа большевиков собрала более 20 тысяч подписей, подписные листы были переданы Президенту Республики
Беларусь А. Лукашенко и в Верховный Совет РБ. Конечно, если
бы инициативу поддержала единственная зарегистрированная
в то время Партия коммунистов Беларуси (а большевики обращались к руководству партии за помощью), то подписей могло
быть и больше. Хотя среди руководства той ПКБ уже тогда не
было единства: В. Чикин расписался в подписных листах инициативной группы, а С. Калякин от подписи демонстративно отказался.
Что касается инициативы по проведению республиканского референдума, то большевики боролись за его проведение
до конца. 19 ноября 1994 года от имени председателя инициативной группы Павлович Л.А. Председателю Верховного суда
Республики Беларусь Караваю В.С. была направлена жалоба
на постановление Центризбиркома от 20 октября 1994 года.
В жалобе, в частности, говорилось: “… приведенная в постановлении аргументация представляется неубедительной и
противоречивой, в силу чего она не может служить основой для
принятия отрицательного решения о регистрации вопросов
референдума и инициативной группы”. В заключении излагалась просьба к Верховному суду РБ рассмотреть эту жалобу и
принять решение об отмене постановления Центризбиркома и
обязать его провести регистрацию предложенных для проведения республиканского референдума вопросов и инициативной
группы.
29 декабря 1994 года в Верховном суде РБ в присутствии
руководства инициативной группы и представителей Центризбиркома состоялось разбирательство по данной жалобе.
Буржуазный суд РБ счел отказ Центризбиркома в регистрации вопросов республиканского референдума и инициативной
группы законным и отвечающим требованиям Конституции и
действующего законодательства Республики Беларусь. Таким
решением суда белорусская буржуазия, безусловно, была довольна: она не зря платит деньги органам государственных
структур, которые стоят на страже ее интересов.
И все-таки усилия большевиков не были напрасными. Как
всякая большая река начинается с маленького ручейка, так и
большое дело организации важного не только для жизни республики референдума по отмене профашистской националистической государственной символики (бело-красно-белого
флага и герба “Погоня”), которую в1943 году одобрил гауляйтер Белоруссии Вильмгем Кубе, узаконения русского языка
наравне с белорусским, а также легализации вопроса на правительственном уровне о государственном союзе с Россией и
другими республиками бывшего СССР начиналось с инициативы белорусских организаций ВКПБ.
По просьбе помощника президента Белоруссии Сергея Посохова председатель инициативной группы Л.А. Павлович передала ему все материалы по регистрации предлагавшихся для
республиканского референдума вопросов, а также материалы
судебного разбирательства данного дела в Верховном суде РБ.
Эти материалы, конечно же, не могли не быть использованы при
подготовке республиканского референдума и вопросов, выносимых на референдум Президентом РБ. Надо отдать должное
А. Лукашенко, несмотря на бешеное сопротивление бэнээфовцев и поддерживающих их депутатов, ему удалось в Верховном
Совете РБ сломить их сопротивление и убедить большинство
депутатов парламента в необходимости проведения этого важного референдума. После бурного обсуждения в Верховном
Совете были утверждены следующие вопросы, выносимые на
республиканский референдум:
1. Согласны ли Вы с приданием русскому языку равного статуса с белорусским?
2. Поддерживаете ли Вы предложение об установлении новых Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь?
3. Поддерживаете ли Вы действия Президента Республики
Беларусь, направленные на экономическую интеграцию с Российской Федерацией?
4. Согласны ли Вы с необходимостью внесения изменений
в действующую Конституцию Республики Беларусь, которые
предусматривают возможность досрочного прекращения полномочий Верховного Совета Президентом Республики Беларусь в случаях систематического или грубого нарушения Конституции?

Как видим, три вопроса оказались близкими к вопросам,
предлагавшимися большевиками, а их количество точно совпадало с количеством вопросов инициативной группы. Однако были и расхождения. Во-первых, между экономической
интеграцией Белоруссии и возрождением Союза ССР, за которое борются большевики, существует большая разница, и
все-таки даже интеграция на капиталистической основе, предложенная Президентом, являлась шагом вперед в сравнении
с аморфными связями СНГ. Огромное политическое значение
имело даже сама легализация постановки данного вопроса на
государственном уровне. Во-вторых, Государственный флаг и
Государственный герб, предложенные Президентом, очень похожи на флаг и герб БССР, однако отсутствие на них таких очень
важных элементов как серп и молот, символизирующих власть
рабочих и крестьян, определило их как символику буржуазного
государства. Для возвращения трудящимися серпа и молота на
их законное место в символике еще предстоит упорная революционная борьба. Но изъятие из реестра государственных
символов профашистских флага и герба уже являлось прогрессивным шагом (В настоящее время Белоруссия является
единственной из трех славянских республик, которая имеет
символику, не запятнанную сотрудничеством с гитлеровскими
оккупантами. В России сейчас в качестве государственного
флага использует красно-сине-белый триколор – власовский
символ, на Украине – желто-голубое знамя – бандеровский
символ). Вопрос о придании русскому языку статуса государственного практически повторял вопрос, предлагавшийся инициативной группой большевиков. Исходя из вышеизложенного,
большевики призвали трудящихся сказать “да” по трем первым
вопросам.
Что касается четвертого президентского вопроса о придании
главе государства поистине царских полномочий, то он, разумеется, полностью заменял большевистский вопрос об отмене частной собственности. Конечно, буржуазный президент не
мог поставить вопрос о частной собственности на голосование,
а особые полномочия ему понадобились для того, чтобы иметь
возможность более эффективно «продавливать» буржуазные
реформы в Белоруссии. Большевики, как последовательные
противники президентской формы правления  буржуазной системы власти, а также противники придания президенту особых
полномочий, призвали трудящихся Белоруссии по четвертому
вопросу сказать “нет”.
Республиканский референдум по вопросам, выносимым на
него Президентом РБ А. Лукашенко, был проведен 14 мая 1995.
В голосовании приняло участие 64,8% граждан, имеющих право участвовать в референдуме. За одобрение вопроса о придании русского языку равного статуса с белорусским проголосовало 83,3% участников референдума, за одобрение вопроса
об установлении новых государственных символов  75,1%, за
одобрение вопроса по экономической интеграции с Россией –
83,3%, за одобрение вопроса о придании Президенту РБ особых полномочий – 77,7% избирателей. В целом прогрессивные
итоги голосования дали козырь в руки белорусского президента для активного проведения политики, направленной на более
тесный союз с Россией. Это имеет огромное значение и в настоящее время для изменения в позитивном направлении политической ситуации на всей территории бывшего СССР.
История с инициативой белорусских организаций ВКПБ
очень поучительна, она наглядно подтвердила заявление большевиков о том, что для того, чтобы повести за собой массы,
необязательно иметь большую по численности партию, очень
важно точно определить настроение масс и использовать его
для решения стоящих перед обществом назревших объективно-исторических задач.
Конечно же, мы, большевики, поддерживая интеграцию Белоруссии с Россией и другими бывшими советскими республиками даже на буржуазной основе, вели и будем вести борьбу за
возрождение Союза Советских Социалистических Республик,
что возможно только путем социалистической революции.
В.Б.Зеликов, председатель Бюро ЦК ВКПБ
по Белоруссии и Калининградской области
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА В ИСТОРИИ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА
(Окончание. Начало на стр. 1)

ровской агрессии. К исходу 16-го сентября ни
Польши, как единого государства, ни польской
армии как единого целого, уже не было. Правительство бежало из страны. В этих условиях
Советское Правительство приняло решение
принять под свою защиту братское население Западной Белоруссии и Западной Украины. Согласно распоряжению правительства
Красная Армия 17 сентября 1939 г. перешла
границу Польши и начала свой освободительный поход. В течение 6 дней советские войска
освободили всю территорию Западной Белоруссии. Трудящиеся освобождаемых городов
и сел радостно встречали советские войска,
выходили на улицы с красными знаменами,
цветами, хлебом-солью. Повсюду проходили
митинги, участники которых требовали воссоединения с БССР. В деревнях создавались
крестьянские комитеты, бравшие на учет имущество помещиков, распределявшие панские
земли и инвентарь. В городах начали работать
временные городские управления – органы
новой, народной власти. Организовывалась
рабочая гвардия, охранявшая общественные
здания, электростанции, мосты. Рабочие устанавливали контроль над производством
В результате выборов, состоявшихся 22 октября 1939г. были избраны депутаты Народного Собрания Западной Белоруссии- органа
власти трудящихся. 28-30 октября в Белостоке
Народное Собрание единогласно приняло декларации о провозглашении Советской власти на территории Западной Белоруссии, о
конфискации помещичьих земель, о национализации банков и крупной промышленности.
Оно постановило просить Верховные Советы
СССР и БССР принять Западную Белоруссию
в состав СССР и БССР. Внеочередная сессия
Верховного Совета СССР от 2 ноября и внеочередная сессия Верховного Совета БССР от
12 ноября 1939г. приняли решения о приеме
Западной Белоруссии в состав СССР и БССР
соответственно.
С декабря 1939г. в Западной Белоруссии

было ликвидировано прежнее административное деление и образованы области, районы и сельсоветы. Всего было образовано
5 областей: Барановичская, Белостокская,
Брестская, Вилейская и Пинская. Впоследствии, в послевоенный период в результате
укрупнения областей и сокращения их количества, а также передачи Белостокской области в состав Польши и образования Гродненской области в 1944 г., к настоящему времени
большая часть территории бывшей Западной
Белоруссии находится в составе Брестской и
Гродненской областей. В марте 1940 г. в новых
областях состоялись выборы в Верховный совет СССР и Верховный Совет БССР, на которых
98,1% голосов было подано за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных. В декабре
1940 г. были избраны местные Советы депутатов трудящихся. В течение 1940г. повсеместно
были созданы партийные и комсомольские организации, организованы профсоюзы.
На территории Западной Белоруссии была
проведена национализация промышленных
предприятий. Началась техническая реконструкция старых, а также строительство новых предприятий. Объем промышленной продукции по сравнению с 1938 годом возрос в 2
раза. Безработица к началу 1941г. практически
была ликвидирована. После национализации
помещичьих и осадничьих землевладений
безземельные и малоземельные крестьяне
получили более 1 млн. га земли, а также крупный рогатый скот и лошадей. Постепенно шел
процесс становления коллективных хозяйств.
На землях ряда помещичьих имений было
создано 28 совхозов. Создавались машиннотракторные станции (МТС).
Значительными были перемены в области
образования, здравоохранения, и культуры.
В первой половине 1941г в западных областях
республики действовало 5643 школы, причём,
в противоположность полонизаторской политике панской Польши, порядка 74% из них
были с белорусским языком обучения. Были
организованы педагогический и учительский

институты в Белостоке, учительские институты в Гродно, Пинске и Барановичах, а также
25 специальных средних уче-бных заведений.
Имелось 5 драмтеатров, 100 кинотеатров и
121 киноучреждение, 92 дома культуры и 220
библиотек. В 1940г. была введена советская
система социального обеспечения, устанавливались пенсии по старости и инвалидности.
Вводилось бесплатное медицинское обслуживание.
Развитие экономики, социальной сферы,
науки, культуры и образования в западных областях, как и во всей республике, было прервано нападением гитлеровской Германии.
Достойный вклад в дело защиты Советской
Родины внесли и трудящиеся западных областей Белоруссии, на территории которых ,
в частности, активно действовали Брестское,
Пинское, Барановичское и Белосток-ское партизанские соединения.
В послевоенный период, с братской помощью всех республик СССР было в кратчайшие
сроки осуществлено восстановление народного хозяйства БССР и его дальнейшее развитие.
Особенно быстрыми темпами осуществлялось
развитие производительных сил, социальное
и культурное строительство в западных областях республики с тем, чтобы вывести их на
общереспубликанский уровень. К концу 70-х
годов 20-го столетия промышленность западных областей, которая при панской Польше в
основном была представлена полукустарными
предприятиями, представляла собой мощный
индустриальный комплекс с преобладанием
отраслей, определяющих технический прогресс, таких как машиностроение, химическая
промышленность и энергетика. Только за 2526 послевоенных лет объём валовой продукции промышленности возрос по сравнению
с 1940 годом в Брестской области в 21 раз,
в Гродненской – в 22 раза, в то время, как по
республике в целом этот рост составлял 12.5
раз. Широкую известность приобрели такие
предприятия, как Гродненский химический и
тонкосуконный комбинаты, брестские элек-

троламповый и электромеханический заводы,
Волковысский цементный завод и завод оборудования для литейных цехов, Барановичский хлопчатобумажный комбинат, Пинский
комбинат верхнего трикотажа, Пинский завод
кузнечно-прессовых автоматических линий,
комбинат нерудных материалов «Микашевичи», Лунинецкий завод электродвигателей,
Лидский завод сельхозмашиностроения и
многие другие. Основу сельского хозяйства
бывшей территории Западной Белоруссии в
послевоенный период составили крупные социалистические
высо-комеханизированные
предприятия- колхозы и совхозы. Так, к началу 70-х гг. 20 века в хозяйствах Брестской и
Гродненской областей было задействовано
свыше 23 тысяч тракторов, 6,9 тысяч зерновых
комбайнов и более 15 тысяч грузовых автомобилей. К концу 70-х годов эта цифра возросла
по тракторам до 33 тысяч, а число комбайнов
различного назначения составило 14 тысяч.
Производство мяса по Брестской области к
концу 60- началу 70-х годов 20 века возросло
по сравнению с 1940 годом в.5,9 раз, по Гродненской более чем в 10 раз; производство
масла по Брестской области – в 23 раза, по
Гродненской – более, чем в 16 раз.
Что касается медицинского обслуживания,
то по Брестской области за этот период количество врачей увеличилось почти в 3,2 раз,
число лиц среднего медперсонала в 4,6 раз.
По Гродненской области – в 3,9 и 5,3 раза соответственно.
Помимо полного охвата обеих областей
общеобразовательными школами, в них было
28 ПТУ, 35 средних специальных учебных заведений, 5 ВУЗов, 2264 массовые библиотеки,
1585 клубных учреждения 2256 киноустановок
и 15 музеев.
Вот такого уровня развития достигла Западная Белоруссия, бывшая полуколония панской
Польши, в составе единого Белорусского Советского государства, в дружной семье народов СССР.
Станислав ГРАДоВ, г. Минск

МИНСКИЙ ОФИЦИОЗ НА СТОРОНЕ ХУНТЫ?
(по материалам сайта http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=18347 с незначительным сокращением)
Война на юго-востоке Украины, варварское ракетно-артиллерийское разрушение городов и сел киевскими карателями,
гибель тысяч мирных жителей и исход сотен тысяч беженцев
из Донбасса и Луганщины глубоко волнуют белорусское общество. И это естественно, ведь в кровавую круговерть братоубийственной войны развязанной бандеровско-фашистской хунтой
втянуты миллионы восточных славян. Кроме того, многие белорусские граждане имеют в Новороссии близких родственников
и друзей, судьба которых их чрезвычайно беспокоит. Основным
же источником информации о событиях на Юго-Востоке для
жителей Белоруссии являются российские телеканалы. Именно благодаря героизму и высокому профессионализму российских журналистов гражданам Республики Беларусь известно о
положении дел в Новороссии, о подлинных причинах и движущих силах карательного похода киевских вояк против русского народа Донбасса и Луганщины. Конечно, одной лишь этой
телеинформации недостаточно, чтобы в полной мере осознать
трагедию Новороссии и героизм защищающих ее русских воинов, но все же репортажи российских журналистов позволяют
четко провести грань между Светом и Тьмой, Добром и Злом.
Совсем в ином ключе освещает события на Юго-Востоке белорусский информационный официоз. Об оппозиционных СМИ
говорить вообще не приходится. Они просто выступают в качестве информационного филиала киевской хунты и распространяют бандеровско-нацистскую дезинформацию. Официальные
же белорусские СМИ играют в т.н. объективизм и преподносят
драматические события на Юго-Востоке всего лишь как результат действий недальновидных политиков и распрей не поделивших «лакомые куски собственности» олигархов.
При этом в государственных СМИ ни слова не говорится об
истинных причинах народно-освободительного восстания в
Донбассе и на Луганщине, о нацистско-бандеровской природе
киевской хунты, о мужественной борьбе народного ополчения
против киевских карательных войск.
В течение длительного времени белорусские телеканалы называли в тон Киеву ополченцев сепаратистами и только совсем
недавно перешли на более корректное – повстанцы. Налицо не
только едва прикрытое стремление запутать сограждан, но и
возложить вину за разжигание ненависти между братьями-славянами в равной степени на украинские прохунтовские СМИ и
…российские телеканалы.
Вот что, к примеру, пишет заместитель главного редактора
газеты Администрации президента РБ «Советская Белоруссия»
Дмитрий Партон: «В информационную схватку включились ученые, писатели, артисты, бизнесмены, политики, журналисты,
блоггеры, интернет-тролли и даже ветераны всех войн и труда. Удивляет и то, что основные российские и украинские СМИ,
которые десятилетиями упивались и скандировали о своей
полной журналистской независимости, сейчас просто работают под копирку всего двух редакторов... Все как один доказывают свою правду и опровергают чужую. Дело даже не в том,
что принцип «врут все» наиболее ярко применим к освещению
событий в Украине, в России и в самой Украине, но и в том, что
любые (противоположные) факты доказываются в равной степени обстоятельно и аргументированно, со ссылками на фото,
видео, карты, перехваченные разговоры, посты в социальных
сетях, рассказы очевидцев, друзей и любовниц и т. п. У меня
ощущение, что не только мы, сторонние наблюдатели, но и
сами участники этих событий погрязли во всем этом информационном хаосе и не могут разобраться даже в собственном мировосприятии» (http://www.sb.by/blog/153315-dmitriy-parton/
khochetsya-pravdy-ob-ukraine.html).
И все же никакая игра в стороннего наблюдателя не способна
прикрыть откровенно недружественное отношение г-на Портона и ему подобных официозных идеологов к России.

Разместив свой опус на официальном портале «Советской
Белоруссии», Портон сопроводил его весьма красноречивой
картинкой, которая, по-видимому, по представлению автора
отражает восприятие российскими гражданами и в целом русскими людьми окружающего мира.
В том же прохунтовском русле лежит и материал редактора
отдела внешней политики означенной газеты Нины Романовой,
в котором она пытается обмазать ставшими уже легендарными
добрые имена лидеров антифашистского Русского Сопротивления: «Удаление Стрелкова, по мнению некоторых обозревателей, может быть сигналом ЕС… Впрочем, есть и более простые причины, например, банальная свара в среде командиров,
что наблюдалось и раньше. А в ситуации, когда украинская армия берет Донецк и Луганск в клещи, все может оказаться еще
хуже – простым бегством с корабля» («Советская Белоруссия»,
16.08.2014).
Или вот еще «Советская Белоруссия» уже за 19 августа 2014 г.:
«Вчера украинские СМИ сообщили страшную новость: из минометов и реактивных систем залпового огня «Град» обстреляна
колонна беженцев в Луганской области. В информационном
центре Совета национальной безопасности и обороны Украины
ответственность за это возложили на повстанцев. Жертв много,
их точное количество уточняется». Таким образом, белорусские
власти устами своего идеологического рупора – «Советской
Белоруссии» (впрочем, этим занимаются и другие госСМИ) на
практике подыгрывают киевской хунте и всячески пытаются
скрыть от белорусских граждан ее бесчеловечный нацистскобандеровский характер. При этом ополчение, Донецкая и Луганская республики и их лидеры нередко изображаются в белорусских СМИ в каком-то причудливом, едва ли не карикатурном
виде…
***
В этом году исполняется 15 лет как был подписан Договор о
создании Союзного государства, но за прошедшие полтора десятилетия официальный Минск так и не стал подлинным союзником Российской Федерации, а заверения в верности России
и заявления о единстве с русским народом не раз звучавшие
из уст белорусских официальных лиц являются, к сожалению,
не более чем пустословием. Причем пустословием корыстным,
т.к. звучать подобные речи начинали с высоких трибун исключительно в те моменты, когда белорусские власти рассчитывали
получить в обмен на эту риторику конкретную материальную
выгоду.
При этом в течение прошедших 15 лет ни на день не прекращалось антирусское оболванивание населения, в первую
очередь, молодежи. В ходу те же методы, что и на Украине: искажение и откровенное перевирание истории, возвеличивание
чужеродных польских королей и литовских князей, навязывание обществу культа чужих магнатов-угнетателей (Радзивиллы
и им подобные), формирование в обществе, если не открыто
враждебного, то отчужденного отношения к России. Конечно, в Белоруссии вся эта русофобская деятельность носит не
оголтелый как на Украине, а более умеренный, со стороны едва
заметный характер. Но ведется эта калечащая сознание белорусских граждан деятельность системно, и выполняют ее не
кто-нибудь, а министерства культуры, образования, транспорта и коммуникаций и т.д.
Благодаря политике этих ведомств, выпускник школы даже
не подозревает о том, что «что вся история белорусов – это их
борьба за свою русскость» (Николай Лосский), граждане республики и заезжие туристы полагают, что польско-литовские
магнаты Радзивиллы были белорусскими князьями, а на белорусских дорогах нет ни одного указателя на двух государственных языках, в минском же метро белорусско-русское речевое
информирование заменено на белорусско-английское. И дела-

ется все это исключительно для того, чтобы белорусы напрочь
забыли о своем русском происхождении, а Россию воспринимали как чуждую страну, от которой извечно исходит угроза.
И совсем не удивительно, что на таком информационно-идеологическом фоне происходит активизация антироссийских
экстремистских группировок. Так, в ночь с 16 на 17 августа
группа фашиствующих молодчиков в черной форме и масках
облили черной краской фасад недавно начавшего свою работу
в Бресте Российского центра науки и культуры. Цель этой провокации очевидна: вызвать сочувствие к действиям киевской
хунты в среде радикальной молодежи и подвигнуть ее на профашистские выступления.
Что же делать в обстоятельствах, когда ползучая русофобия
фактически является идеологической линией государственных
органов Республики Беларусь? Линия безразличного нейтралитета, которой предпочитают придерживаться в отношении
внутрибелорусских идеологических проблем российские государственные мужи, политики и общественные деятели далее
не может быть терпима. Кровавая драма на Украине прямое
свидетельство пагубности подобной близорукой позиции.
Российская Федерация в течение двух десятков лет без каких-либо гуманитарно-идеологических условий дотировала
Украину, в которой в этой время набирал силу зверь русофобского нацизма. И поэтому всякие благодушные разговоры о
том, что в Республике Беларусь ничего подобного Украине
«быть не может, потому что не может быть никогда» просто неуместны. Чтобы убедиться в справедливости данного утверждения достаточно посетить в Минске Национальный исторический музей Республики Беларусь, где одно из центральных
мест в постоянной экспозиции «Стародавняя Беларусь» занимает диорама «Войска Петра I сжигают Могилев». Основной
же идеей экспозиции является посыл о том, что исторической
колыбелью белорусов являются Великое княжество Литовское
и Речь Посполитая. Для Руси же в главном историческом музее
Белоруссии места не предусмотрено.
К слову сказать, данная экспозиция открылась еще в 1993
году (до избрания А.Г. Лукашенко президентом) в условиях нараставшего тогда русофобского националистического угара и
уже 21 год представляет посетителям сфальсифицированную
историю. Кстати, в Национальном историческом музее Республики Беларусь, также как и минском метро, явочным порядком установлено белорусско-английское двуязычие. На вопрос
посетителей о причинах отсутствия русского языка был получен обескураживающий ответ: «кто захочет, тот и так поймет».
А ведь на Украине тоже все начиналось с музейных вывесок,
искажения истории и стенаний свидомитов о «занепаде рідной
мови».
Так что положение в Белоруссии относительно русофобии
совсем не радужное, хотя пока конечно и не гибельное. Кровавая же катастрофа на Украине требует не только самого пристального внимания к русофобским процессам тихой сапой
протекающим в Республике Беларусь, но и конкретных гуманитарно-профилактических действий.
Кстати, надо иметь в виду еще одно обстоятельство. В последнее время в Белоруссию активно переводят свои дела и
капиталы предприниматели с Украины. Причем многие из этих
дельцов враждебно относятся к Новороссии и России, но и тяготы в пользу хунты нести не хотят… При этом многие из них
намерены прочно укорениться в Белоруссии. Сейчас они вне
какой-либо политики, но что будет в дальнейшем предсказывать сложно.
Александр ШТеФАНоВиЧ
21 августа 2014 г.
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В Минском метрополитене русский язык стал изгоем
(Переписка ПОО «Отечество» с Мингорисполкомом)

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МИНГОРИСПОЛКОМА
ЛАДУТЬКО Н.А.
В последнее время жители города-героя Минска и гости нашей столицы выражают крайнюю обеспокоенность в связи с
нарушением Конституции Республики Беларусь руководством
общественного транспорта города. Уже третий месяц оповещение пассажиров в минском метро проводится только на двух
языках: белорусском и английском.
Согласно статье 17 Конституции РБ государственными языками в республике являются белорусский и русский языки. В
Минске подавляющая часть населения говорит на русском языке, причем половина жителей Республики Беларусь определяют его в качестве родного.
Английский же язык не входит в число государственных
языков Республики Беларусь и не имеет какого-либо распространения среди жителей республики. Видимо, в период проведения чемпионата мира по хоккею руководство Минска для
облегчения ориентации в городе иностранных гостей решило
ввести на транспорте английский язык. Но чемпионат мира
2014 года в Минске уже давно закончился, а оповещение в
минском метро на английском языке вопреки здравому смыслу
продолжается. При этом оповещение на русском языке до сих
пор не восстановлено.
Патриотическое общественное объединение «Отечество»
обращается к Вам с настоятельным требованием принять меры
по соблюдению положения статьи 17 Конституции Республики
Беларусь о языках и ввести на минском транспорте оповещение на белорусском и русском языках, исключив английский
язык. Нарушение Конституции Республики Беларусь недопустимо.
Как известно, уважение к своим родным языкам в таких священных понятиях как «любовь к Родине» и «любовь к Отечеству»
является определяющим.
В. Б. Зеликов, председатель республиканского
гражданского комитета ПОО «Отечество»
08.07.2014
***
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГРАЖДАНСКОГО
КОМИТЕТА ПОО «ОТЕЧЕСТВО» ЗЕЛИКОВУ В.Б.
Уважаемый В.Б.Зеликов!
Ваше обращение по поручению заместителя председателя
Минского городского исполнительного комитета Бирич Ж.Э.
рассмотрено руководством КУП «Минский метрополитен».
Сообщаем, что русский язык, как государственный, представлен в работе Минского метрополитена по информационному обеспечению пассажиров в оптимальном варианте: более
90 процентов рекламы оформлено на русском языке, объявления для пассажиров на информационных стендах в кассовых
залах станций, а также правила пользования лифтами и эскалаторами переданы на русском языке, официальный сайт предприятия ведется по-русски.
Передача объявлений речевыми информаторами и нанесение надписей на указателях метрополитена более чем на двух
языках невозможны по объективным причинам: растянутость
времени объявлений и ограниченность площадей информационных указателей. С учетом вышеизложенного, в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014
года, выбор был сделан в пользу национального государственного языка - белорусского и языка межнационального общения
– английского.
Указом Президента Республики Беларусь 2014 год объявлен «Годом гостеприимства». До конца года в г. Минске будет
проходить множество торжественных мероприятий и акций, на
которые прибудут гости из разных стран мира. Руководством
государственного предприятия «Минсктранс» принято решение оставить до конца текущего года звуковую информацию,
подаваемую пассажирам на языке межнационального общения
– английском.

Белорусский язык несет не только информационную функцию, но и выступает средством национальной идентификации.
Многочисленные туристы и гости нашей страны (в первую очередь россияне), пользующиеся метрополитеном, отмечают, что
метрополитен является одним из немногих мест белорусской
столицы, где можно услышать белорусский язык, один из самых
красивых и самобытных славянских языков.
Перевод информационной сферы работы Минского метрополитена на русский язык может быть расценен 58 процентами граждан страны, назвавшими во время переписи 2009 года
белорусский язык родным, как вытеснение национального
государственного языка (об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан, поступившие в адрес Минского
метрополитена после введения русского языка в информационную сферу).
Одновременно сообщаем, что согласно п.З ст.20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011г. №300-3 «Об обращениях
граждан и юридических лиц» результаты рассмотрения обращения могут быть обжалованы в суд.
Р.С. Юреня, начальник метрополитена
16.07.2014
***
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МИНГОРИСПОЛКОМА
КАРПЕНКО И.В.
Уважаемый Игорь Васильевич!
Мы обращаемся к Вам как к руководителю, в ведении которого находится идеологическая сфера деятельности Мингорисполкома в столице Республики Беларусь, так как именно
в этой сфере в г. Минске имеются не просто серьезные недоработки, но и прямое нарушение языковых норм Конституции
Республики Беларусь о государственном статусе белорусского
и русского языков (ст. 17).
По решению руководства подведомственного Минскому
горисполкому государственного предприятия «Минский метрополитен» один из государственных языков – русский − был
полностью исключен из речевого информирования в работе
Минского метрополитена. По этому поводу 8 июля 2014 г. мы
обратились в Мингорисполком (копия письма прилагается)
с просьбой принять меры по приведению языковой ситуации
в Минском метрополитене в соответствие с государственным
белорусско-русским двуязычием. Письмо было переадресовано в КУП «Минский метрополитен», откуда за подписью начальника метрополитена Р.С. Юрени пришел ответ (копия прилагается), свидетельствующий о том, что руководство Минского
метрополитена преднамеренно осуществляет курс на вытеснение русского языка из сферы деятельности минского метро.
В ответе приводятся рассуждения о роли белорусского языка в жизни Республики Беларусь и необходимости защиты прав
граждан страны, назвавших белорусский язык во время переписи 2009 года родным. Все это правильно, и ПОО «Отечество»
никоим образом не призывает к ущемлению прав граждан РБ,
назвавших белорусский язык родным (необходимо внимательно прочитать наше письмо в Мингорисполком от 08.07.2014).
Однако при этом мы выступаем категорически против нарушения конституционных прав трех миллионов двухсот тысяч жителей республики, определивших русский язык согласно той же
переписи населения 2009 г. в качестве родного. Кроме этого,
считаем необходимым напомнить, что на республиканском референдуме, состоявшемся 14 мая 1994 года 4017273 человека,
или 83,3%, проголосовало за придание русскому языку равного
статуса с белорусским.
В письме Юрени Р.С. искажается суть нашего обращения.
В нашем обращении содержится требование по соблюдению
государственным транспортным предприятием «Минский метрополитен» нормы Конституции Республики Беларусь о государственном белорусско-русском двуязычии, из которого

следует, что речевое и наглядное информирование пассажиров
в поездах и на станциях минского метрополитена должно производиться в равной степени на двух государственных языках:
белорусском и русском.
В ответе руководителя Минского метрополитена содержится также беспочвенное утверждение о том, что мы якобы добиваемся только русскоязычного информирования в минском
метрополитене. При этом руководство хозяйствующего субъекта по непонятной причине и без каких-либо на то оснований
самовольно определяет статус белорусского и английского
языков. Согласно ст. 17 Конституции Республики Беларусь
белорусский и русский языки имеют равный государственный
статус, английский же язык является для Республики Беларусь
иностранным и не имеет никакого статуса.
Решение руководства «Минтранса» «оставить до конца текущего года звуковую информацию, подаваемую пассажирам на
языке межнационального общения – английском» не является
продуманным. Во-первых, несмотря на сложившуюся практику применения английского языка в качестве международного,
в европейских столицах оповещение пассажиров в городском
транспорте ведется на государственном языке. Во-вторых, напоминаем чиновникам «Минтранса», что русский язык входит в
число шести ОФИЦИАЛЬНЫХ(!) языков ООН.
Утверждение Р.С. Юрени о том, что «русский язык, как государственный, представлен в работе Минского метрополитена
по информационному обеспечению пассажиров в оптимальном
варианте» не может быть признано приемлемым, т.к. в его ответе речь идет в основном о рекламе, язык которой (русский,
белорусский и в некоторых случаях иностранный) в соответствии с действующим законодательством определяется рекламодателем. Речевое же информирование пассажиров: объявление остановок, правила поведения пассажиров и другие
сведения подобного характера, – не является рекламой и должно осуществляться в равной степени на двух государственных
– белорусском и русском – языках.
При этом Р.С. Юреня не просто рассуждает о превосходстве
белорусского языка («один из самых красивых и самобытных
славянских языков»), но и оправдывает антиконституционное
исключение русского языка из информирования пассажиров
Минского метрополитена требованиями неких русофобски настроенных граждан. Отсюда следует, что в своей деятельности
руководство Минского метрополитена следует не нормам Конституции Республики Беларусь, а окрикам со стороны деструктивных националистических кругов.
Подобное положение не может не вызывать серьезной обеспокоенности, особенно в свете страшной трагедии развернувшейся на братской восточнославянской Украине, где кровавые
события стали прямым следствием ущемления русского языка
и дискриминации русскоязычных граждан.
В Республике Беларусь благодаря государственному белорусско-русскому двуязычию созданы правовые условия для
мира и гармонии в национально-языковой сфере и никто не
вправе их ставить под сомнение.
В связи с изложенным, убедительная просьба принять должные меры по обеспечению реального белорусско-русского
двуязычия в работе Минского метрополитена, в соответствии
c которым речевое информирование пассажиров (объявление названий остановок и станций, объявления нерекламного
характера и т.д.) должно производиться в равной степени на
белорусском и русском языках. Просьба также рассмотреть
вопрос о прекращении ничем не обоснованного речевого информирования на английском языке в поездах и на станциях
Минского метрополитена.
В. Б. Зеликов, председатель республиканского
гражданского комитета ПОО «Отечество»
13.08.2014

Советское социалистическое искусство и буржуазное псевдоискусство
После Великой Октябрьской социалистической революции в
нашей стране произошли коренные изменения во всех сферах
общественной жизни. Быстрыми темпами развивалась промышленность, сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение. Большое внимание Советская власть уделяла
и формированию новой, пролетарской культуры. В 1918 году
В.И. Ленин в беседе с К. Цеткин определил задачи искусства
в советском обществе: «Искусство принадлежит народу. Оно
должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим
массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль
и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них
художников и развивать их.» Писатели и поэты, художники и музыканты были призваны воспитывать народ в духе преданности
революции, социалистической Родине. Искусство должно было
формировать нового человека – строителя социалистического
общества, способствовать культурному развитию народа.
Революция сделала все достижения культуры и искусства
доступными простым людям. Открылись для народа двери музеев, театров, концертных залов. 12 июля 1918 года был издан
Декрет «О национализации консерваторий», 19 декабря 1918
года – Декрет «О национализации всех частных музыкальных
предприятий, в т. ч. театров и нотных издательств». Также в
первые годы Советской власти были национализированы художественные музеи, частные коллекции (Третьяковская галерея,
Эрмитаж, Русский музей и многие другие). Началась широкая
пропаганда классического наследия и народного творчества.
Народу стало доступно музыкальное образование. Немало талантов, вышедших из трудовой среды, получили свободный доступ в музыкальные школы, училища, консерватории. Активно
развивалась музыкальная самодеятельность. В фабричных и
заводских клубах, в частях Красной Армии и Флота создаются
хоровые и драматические кружки, оркестры. Советские люди
в большинстве своём хорошо знали и любили классическую
музыку. Она часто звучала по радио, любая советская семья
могла позволить себе купить билет на симфонический концерт
или оперный спектакль. Во второй половине 20-х – начале 30-х
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годов появляется советская массовая песня. Советские песни
имели выразительные, запоминающиеся мелодии. Тексты песен были содержательными и художественно красивыми. Советские песни были очень разнообразны по тематике: песни о
Родине, о труде и трудящихся самых разных профессий, песни
о городах, о спорте, лирические, праздничные, морские, молодёжные, детские. Конечно, была в СССР и эстрадная, лёгкая
музыка. Но в любом случае это была музыка качественная.
Значительных успехов достигла советская литература. Писатели, по известному выражению И.В. Сталина, являются «инженерами человеческих душ». Своим талантом они влияют на
читателя как пропагандисты. Советские писатели создавали
произведения, которые воспитывали нового человека – бескорыстного, доброго, трудолюбивого, ответственного, скромного, честного. Герои таких произведений, как «Мать» М. Горького,
«Как закалялась сталь» и «Рождённые бурей» Н. Островского,
«Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Железный
поток» А. Серафимовича стали примером, образцом для подражания. На них равнялись советские люди, в первую очередь
молодёжь. В этот период наступает расцвет детской литературы. Её большими достижениями стали стихи для детей В. Маяковского, К. Чуковского, С. Михалкова, А. Барто; повести А.
Гайдара, В. Каверина. Советскую литературу, как и советскую
культуру в целом, часто обвиняют в приукрашивании жизни. Но
эти обвинения совершенно безосновательны. Многие произведения искусства того периода как раз и создавались именно
как образец, идеал, к которому надо стремиться. Произведения искусства не только правдиво отображали действительность, но в большинстве своём имели воспитательную направленность, показывали, чего ещё надо достигнуть в будущем,
какими должны быть советские люди.
Успешно развивался в советское время и кинематограф. В
истории кино, как и в истории всей советской художественной
культуры, очень плодотворной была вторая половина 30-х годов. Именно в этот период создаются такие крупнейшие произведения как «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», трилогия
о Максиме, «Депутат Балтики», «Мы из Кронштадта» и многие
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другие, которыми может гордиться советская кинематография.
На экране второй половины 30-х годов преобладающее место
заняли фильмы о современности: «Член правительства», «Великий гражданин», «Учитель», «Большая жизнь», «Валерий Чкалов». 30-е годы были временем создания большого количества
фильмов о русской истории: «Пётр Первый», «Суворов», «Александр Невский», «Богдан Хмельницкий» и многих других. Важное место в советском кино более позднего периода занимала
экранизация русской классики XIX – начала XX века. Появились
фильмы «Война и мир», «Отцы и дети», «Мёртвые души», «Идиот», «Преступление и наказание». В 1933 году была создана
Центральная студия научно-популярных и учебных фильмов в
Москве. Снималось большое количество фильмов о русской
истории, природе, космосе, путешествиях, архитектуре. Эти
фильмы демонстрировались по телевидению, поставлялись в
качестве учебных пособий в школы и ВУЗы, демонстрировались в качестве киножурналов перед сеансами художественных
фильмов. Они способствовали повышению уровня образованности людей. В советское время было снято много прекрасных
мультфильмов. Они были реалистичными, красочными, с отлично подобранной музыкой. Советские мультфильмы показывали победу добра над злом, честности над ложью, высших
моральных качеств человека над низменными.
(Продолжение следует)
Мария Краснова, Могилевская обл., г. Горки
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