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8 января в КНДР отмечается
День рождения Ким Чен Ына
Мы поздравляем товарища Ким Чен Ына с этим знаменательным днём и
желаем ему доброго здоровья, а корейскому народу под его руководством –
новых успехов в штурме вершин в строительстве зажиточного процветаю
щего социалистического государства.

ЦК ВКПБ

В КНДР произведено испытание
водородной бомбы
Первому секретарю Трудовой Партии Кореи
Первому Председателю ГКО КНДР
Верховному Главнокомандующему Корейской
Народной Армии
Маршалу КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР

***
ОТ РЕДАКЦИИ.
В связи с проведением в КНДР 6 января
2016 года испытания водородной бомбы им
периалистические страны Запада подняли
вселенский шум и оголтелую кампанию давле
ния на КНДР и её лидера Ким Чен Ына, ссыла
ясь на резолюции ООН. Как нами уже неодно
кратно отмечалось, в последние годы после
разрушения СССР Соединенные Штаты Аме
рики стремятся использовать ООН как под
контрольную им организацию для расправы с
неугодными странами, отстаивающими свой
суверенитет. К сожалению, нынешняя ООН не
смогла предотвратить агрессию военщины
США и их сателлитов против Ирака и Ливии,
убийство законных лидеров этих стран Садда
ма Хусейна и Муаммара Каддафи, несмотря на
их демонстративный отказ от овладения ядер
ным оружием.
Прогрессивное человечество не забыло так
же, что Корейскую войну 1950 – 1953 гг. про
тив КНДР для придания легитимности своей
агрессии США, Южная Корея и их сателлиты
развязали именно под флагом ООН.

Мероприятие под Минском, посвященное
136-й годовщине со дня рождения И.В. Сталина
В связи со 136-й годовщиной со дня рож
дения Иосифа Виссарионовича Сталина ак
тивисты минских организаций Всесоюзной
Коммунистической
партии
большевиков,
ПОО «Отечество», оргкомитета Белорусской
Коммунистической партии трудящихся, Ком
мунистической партии Советского Союза,
РОО СКПС, Международного ОО «За Роди
ну! За Сталина!», Белорусского отделения
Международного Союза Советских Офице
ров имени Героя Советского Союза адмирала
Н.И.Ховрина, Военно-патриотической орга
низации «Патриот» имени Героя Советского
Союза лётчика-штурмовика П.Г.Колесникова, грузинского культурно-просветительского
общества «Мамули» («Отечество»), а также
молодежная группа ленинцев-сталинцев в
торжественной обстановке возложили цветы
и корзины с цветами к бюсту И.В. Сталина на
территории историко-культурного комплекса
«Линия Сталина», расположенного в 30 кило
метрах от Минска.
При возложении цветов к бюсту И.В. Стали
на активистами патриотических организаций
был проведен митинг, на котором выступили
руководители организаций. От большевиков
выступил секретарь ЦК ВКПБ В.Б. Зеликов. На
митинге также прозвучали прекрасные стихи о
Сталине, написанные как в советское время,
так и в нынешнее тяжелое контрреволюцион
ное время.
Отдавая дань памяти гению И.В.Сталина –
великого соратника и продолжателя дела
В.И.Ленина, выступавшие особо подчерки
вали его заслуги как пролетарского револю
ционера, о чем стараются не говорить буржу
азные патриоты, примазывающиеся к имени
руководителя советского государства. Отме

56 лет Кубинской революции
1 января исполнилась 56-я годовщина побе
ды Кубинской революции. Тогда, в 1959 году,
народ Кубы завоевал освобождение от гнета
буржуазной диктатуры. 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 маятников борьбы, примером муже
ства, героизма, стойкости, революционного
действия, вдохновляющим их на борьбу про
тив империализма, за торжество идеалов Со
циализма.

Да здравствует Кубинская Революция!

Выдержки из Заявления председателя Госсовета
и Совета министров Республики Куба генерала
армии Рауля Кастро по случаю первой годовщины
объявления 17 декабря 2014 года о нормализации
дипломатических отношений между Кубой и США

Глубокоуважаемый Товарищ
КИМ ЧЕН ЫН!

От имени ЦК ВКПБ сердечно поздравляем
ВАС и в Вашем лице героический корейский
народ с созданием мощнейшего нового ору
жия, оружия защиты и грозного предупреж
дения мировому агрессору – США – экспе
риментальной водородной бомбы на основе
отечественных научных разработок и техноло
гий.
Обладание атомной и водородной бомбами
и наличие средств их доставки с помощью уже
имеющихся разработанных корейскими учё
ными межконтинентальных баллистических
ракет призвано охладить пыл американских
ястребов к какой-либо вооружённой авантюре
против КНДР. Обладание водородной бомбой
будет способствовать снижению существую
щей постоянной напряжённости на Корейском
полуострове, вызванной действиями как США,
так и правителей Южной Кореи.
Мы приветствуем очередные научные до
стижения корейских ученых и технологов, на
правленные на обеспечение независимости
КНДР, повышение обороноспособности стра
ны и спокойного вдохновенного труда народа
по созиданию зажиточного социалистическо
го государства.
Н.А. Андреева,
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ
6 января 2016, г. Ленинград
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чалось также то, что Победа советского на
рода над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне была достигнута благо
даря социалистическому строю и советскому
государству, которое было построено под ру
ководством ВКП (б), возглавляемой И.В. Ста
линым. Говорилось также: весь мир должен
быть благодарен И.В. Сталину за то, что более
70 лет живет в условиях мира, т.к. создание в
СССР атомной бомбы не позволило империа
листам развязать III мировую ядерную войну.
Все выступающие были единодушны в глав
ном: «Под знаменем Сталина мы вновь побе
дим!»
К сожалению, возложение цветов и митинг
проводились у бюста И.В. Сталина, который
летом был установлен на новом месте. Рань
ше бюст находился на высоком холме у входа
историко-культурного комплекса, смотрелся
как величественный памятник и хорошо был
виден не только на территории музея под от
крытым местом, но и с автострады, идущей на
Минск.
Однако летом 2015 года был совершен вар
варский акт: по указанию руководства Бело
русской православной церкви бюст с холма
убрали, а на месте бюста построили часовню.
Позже бюст И.В. Сталина установили у осно
вания холма под часовней, и он смотрится
теперь как неприметный музейный экспонат в
числе других на территории комплекса.
Активисты патриотических организаций Бе
лоруссии совместными усилиями ведут борь
бу за то, чтобы часовня с холма была убрана, а
бюст И.В. Сталина был установлен на высоком
постаменте в центре площади историко-куль
турного комплекса «Линия Сталина».

«Прошел год после того, как 17 декабря 2014 года прези
дент Республики Куба и президент США выступили с одно
временными заявлениями о шагах по восстановлению ди
пломатических отношений и стремлению работать на благо
улучшения наших взаимоотношений.
Возвращаясь к событиям прошлого года, среди достигну
тых договоренностей в целях решения вопросов, представ
ляющих особый взаимный интерес, с большой радостью для
нашего народа мы смогли объявить о возвращении на родину
кубинских патриотов Херардо, Рамона и Антонио. Таким об
разом, мы выполнили обещание Фиделя Кастро, что наши пя
теро героев вернутся».
«… мы достигли некоторых результатов, особенно на поли
тико-дипломатическом уровне, а также в сотрудничестве:
 восстановление дипломатических отношений и открытие посольств в обеих странах, чему предшествовало
исправление несправедливого обозначения Кубы как страны – спонсора терроризма;
 проведение двух совещаний между президентами обеих стран, а также проведение
других встреч и визитов на высшем уровне;
 расширение сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, та
ким как: воздушная и авиационная безопасность, предотвращение торговли наркотиками, неза
конная иммиграция, торговля иммигрантами и нарушение иммиграционных правил;
 открытие новых сфер двустороннего сотрудничества по вопросам, представляющим
взаимный интерес, в частности, по охране окружающей среды, применению и ненарушению
законов, морской и портовой безопасности, здравоохранению;
 переговоры по вопросам, представляющим двусторонний и многосторонний интерес, таким
как: изменение климата, альтернативные взаимные варианты, торговля людьми и права
человека. По последнему вопросу у нас глубокие разногласия и мы ведем переговоры на осно
ве уважения и взаимности;
 заключение соглашений об охране окружающей среды и восстановлении прямой почтовой связи».
«Однако в течение года нет никакого прогресса в решении тех вопросов, которые для
Кубы являются ключевыми для нормального восстановления отношений с США».
«Несмотря на то, что президент Барак Обама неоднократно выразил свое несогласие отно
сительно экономической, торговой и финансовой блокады и обратился с призывом к конгрессу
прекратить действие экономической блокады в отношении Кубы, до сих пор эта политика оста
ется в силе. Продолжается финансовое преследование законных операций Кубы и экс
территориальное действие законов блокады, которые наносят ущерб и ограничивают благо
состояние нашего народа. Это является основным препятствием для развития кубинской
экономики».
«Несмотря на неоднократные требования Кубы вернуть ей незаконно оккупированную кубинскую территорию, на которой находится военно-морская база в Гуантанамо, прави
тельство Соединенных Штатов Америки заявило, что не намерено изменить статус данной тер
ритории».
«Никто не должен ожидать, что Куба ради нормализации отношений с Соединенными Штатами откажется от дела независимости, за которое с 1868 года наш народ пошел
на большие жертвы, а также забудет, что после многих разочарований и 60 лет полной незави
симости, что благодаря Повстанческой армии под руководством главнокомандующего Фиделя
Кастро Руса в 1959 году победила Кубинская революция.
Кубинский народ не откажется от принципов и идеалов, ради которых несколько поколений
кубинцев боролись в течение последнего полувека. Необходимо относиться с уважением к выбору той экономической, политической и общественной системы, которую они выбрали
без какого-либо вмешательства.
Руководство Кубы намерено продвигаться к построению такого типа отношений с Соединенными Штатами, которые отличались бы от опыта всей предыдущей истории и основы
вались на взаимном уважении суверенитета и независимости, что пошло бы на пользу обеим
странам и народам, а также опирались на исторические, культурные и родственные отношения,
существующие между кубинцами и американцами.
Куба в полном осуществлении своего суверенитета и с поддержкой большинства народа продолжит процесс преобразований для актуализации своей экономической и общественной модели ради продвижения в развитии страны, улучшения благосостояния населения
и укрепления достижений социалистической революции».

СО ГЛ А ШЕ Н ИЕ

о создании Координационного Совета левых партий
и общественных объединений Белоруссии «Единство»
В целях сплочения и единства действий
всех коммунистов и сочувствующих в борьбе
за восстановление Советской власти, соци
ализма и возрождение Союза Советских Со
циалистических Республик, мы, руководители
политических партий и общественных объ
единений Белоруссии, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Образовать Координационный Совет из
числа представителей левых партий и обще
ственных объединений Белоруссии «Един
ство».
2. В состав Координационного Совета
«Единство» делегировать руководителей этих
политических партий и общественных объеди
нений и по одному из числа их заместителей.
3. Поручить Координационному Совету
«Единство» координировать действия партий
и общественных объединений по тем вопро
сам, по которым их позиции совпадают.

4. Заседания Координационного Совета
«Единство» проводить по необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
И.И. АКИНЧИЦ, БКПТ
В.В. ДРАКО, МОО «За Родину! За Сталина!»
В.Б. ЗЕЛИКОВ, организации ВКПБ в
Белоруссии и Калининградской области России, ПОО «Отечество» и Общество изучения идей чучхе
Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, КПСС, РОО СКПС
и Белорусское республиканское общество друзей КНДР имени Ким Ир
Сена и Ким Чен Ира
Н.С. НОВИЦКАЯ, ОО ДСПС
С.А. ОКРУЖКО, БРО МССО им. Героя
СоветскогоСоюза адмирала Н.И. Ховрина
В.И. ПЕРЕВОЩИКОВ, ОО «Патриот»
21 декабря 2015 г., г. Минск

«ВПЕРЕД»
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Президент Сирийской Республики Башар Асад
отметил эффективность операции ВКС России
Удары ВКС России по экстреми
стам в Сирии принесли существен
ные результаты, чего нельзя сказать
о действиях коалиции во главе с
США, заявил президент Сирии Ба
шар Асад.
«Нужно давать оценку, основыва
ясь на фактах. До начала операции
РФ, стартовавшей около двух ме
сяцев назад, американцы в рамках
того, что сами они называют «амери
канским альянсом», в течение более
года проводили кампанию против
террористов. В результате террори
сты лишь захватили больше терри
торий, завербовали больше добро
вольцев по всему миру», – сказал он
в интервью китайскому телевиде
нию. «За первый месяц российской
операции те же террористические
группировки начали отступать, – до
бавил президент. – Тысячи террори
стов бежали из Сирии в Турцию, а
потом – и в другие страны. Некото
рые отправились в Европу, другие –
в Йемен, третьи – в другие районы».
Асад подчеркнул, что благодаря
российским ударам «ситуация су
щественно улучшилась». «Сейчас я
могу сказать, что наша армия про
двигается вперед почти на всех
фронтах», – добавил сирийский пре
зидент.
Ранее президент Сирии неодно
кратно выражал огромную благо
дарность российскому народу за
ту помощь, которую он оказывает
Сирии, что он стоит за единство и
независимость Сирии. «Самое главное, что все это делается в рамках
международного законодательства.

И мне необходимо сказать, что прежде всего те политические шаги, которые предпринимались Россией с
начала кризиса, не позволили событиям в Сирии развиваться по более
трагическому сценарию», говорил
Башар Асад.
Всего в ходе антитеррористической операции с 30 сентября по
12 декабря ВВС России выполнили
около 4 тыс. боевых вылетов, уничтожили более 8 тыс. объектов противника, в том числе свыше 600 пунктов управления и узлов связи, до 70
лагерей подготовки террористов,
свыше 80 заводов по изготовлению
вооружения и боеприпасов, до 400
складов с топливом и боеприпасами, свыше 800 опорных пунктов, более 800 полевых лагерей и различных баз, свыше 1100 автоцистерн с
нефтью.
Участие российской военной ави
ации в борьбе против «Исламского
государства» привело к отступлению
террористов, благодаря чему около
миллиона сирийских переселенцев
смогло вернуться в свои дома. Об

этом на заседании Совета Безопас
ности ООН заявлял представитель
Сирии Башар Джаафари. По его сло
вам, за последнее время освобож
дены многие районы Сирии, ранее
захваченные террористами. «Люди,
бежавшие в другие населенные пун
кты, сейчас возвращаются домой.
Это результат совместных сирий
ско-российских действий».
Война в Сирии затягивается из-за
того, что страны Запада пытаются
осуществить смену власти в этой
стране. Об этом заявил президент
САР Башар Асад в интервью нидерландскому телеканалу NPO2, текст
которого был распространен в пятницу .
По его словам, конфликт мог бы
завершиться менее чем за один год,
если бы международное сообще
ство предприняло меры, направлен
ные на то, чтобы остановить поток
иностранцев, вливающихся в ряды
боевиков. Однако ни одна из запад
ных стран, по убеждению президен
та Асада, не готова по-настоящему
способствовать завершению войны.
« Только Россия, Иран, их союзни
ки и другие страны, которые поли
тически поддерживают сирийское
правительство, стремятся к завер
шению войны. Но ни Запад, никто на
Западе не готов к этому. Проблема
заключается в том, что они до сих
пор оказывают им (боевикам) под
держку на ежедневной основе, по
скольку «политическое решение»
для них – это только смена власти в
Сирии», – сказал президент Асад.

Остановить наступление
фашизма на Украине!
От имени учредителей Белорус
ской коммунистической партии тру
дящихся (БКПТ), членов и сторон
ников общественного объединения
«Отечество» выражаем самый ре
шительный протест против реше
ния Окружного административного
суда г. Киева от 17 декабря 2015г.,
согласно которому прекращается
деятельность
Коммунистической
партии Украины. Это решение, при
нятое под давлением властей, не
смотря на то, что в ходе процесса
выявились несостоятельность вы
двинутых против КПУ обвинений
и явная политическая мотивация
дела, представляет собой очеред
ной шаг нынешних правящих кругов
Украины по её превращению в го
сударство фашистского типа. Как
известно из истории, все фашист
ские режимы после прихода к вла
сти в первую очередь делали своим
знаменем именно антикоммунизм.
И именно коммунисты всегда шли
в первых рядах борцов против фа
шизма, осуждённого Нюрнбергским
трибуналом. Не случайно в настоя
щее время на Украине параллельно
с преследованием коммунистов как
партии, запретом коммунистиче
ской идеологии и символики, фак
тически реабилитируется органи
зация украинских националистов
(ОУН), проявившая себя во второй
мировой войне как активная пособ
ница гитлеровцев, как организатор
массового террора на территории
Украины против польского и еврей
ского населения, а также разжига
ния антирусской истерии и участия в

Нобелевская премия как инструмент
западного влияния
(в сокращении)

…Накануне миллионы русских и белорусов впервые услышали
имя Светланы Алексиевич. Как выяснилось, есть у нас такая писа
тельница. Да к тому же настолько талантливая, что чуть ли не самая
гениальная на Земном шаре! Ещё бы – высшую награду по литера
туре получила, самую что ни на есть Нобелевскую премию.
Тот, кто немного в теме, и успел познакомиться с творчеством
Светланы Александровны ранее, удивляется ещё больше. По
большому счёту она не совсем писательница даже, а журналистдокументалист. Из-под её пера выходили не романы, стихи или
рассказы, а сборники интервью-воспоминаний с авторскими ком
ментариями. Таково её самое успешное советское детище – «У во
йны не женское лицо», таково и недавнее «Время секонд-хэнд».
Утверждать, что упомянутые произведения как-то выделяются
среди массы книжно-газетной продукции, созданной на русском
языке, было бы слишком лестным для автора. Ни по художествен
ному стилю, ни по глубине мысли, ни по драматизму сюжета они
над средним уровнем современной русской литературы не воз
вышаются. Да, честно говоря, не всякий человек, любящий книгу
и ценящий русское слово, дочитает её труды до конца. Скорее,
рукописи Алексиевич представляют интерес для историка, соби
рающего прямые свидетельства разных эпох. Или для политолога,
анализирующего настроения разных социальных групп…
Про необъективность Нобелевского комитета, особенно в таком
субъективном жанре, как литература, сказано уже немало. Лучше
всех – великим русским культурологом Кожиновым (см., например,
«Нобелевский миф»).
Стокгольмские магистры, имеющие решающее слово при вы
боре победителя, как минимум, эгоцентричны. Благодаря их при
страстиям, скандинавские страны, чьё население едва превы
шает 20 миллионов человек, обрели за столетие 16 нобелевских
лауреатов по литературе. Франция, с населением 60 миллионов,
удостоилась чести 14 раз рукоплескать своим писателям. Все за
падно- и южнославянские страны, где живёт более 90 миллионов
людей, имеют 6 премированных «нобелевкой» мастеров слова. И
200-миллионный Русский мир тоже шесть (включая сюда и Алек
сиевич). Миллиардный Китай довольствуется двумя награжденны
ми литераторами, а миллиардная Индия – всего одним. С виду всё
ясно – чем дальше от протестантской Северо-западной Европы
культура страны, тем призрачнее у её творцов шансы на получение
«нобеля».
Но нобелевское зеркало криво не только по географической оси.
Смиримся, что квота для русских – всего шесть мест за 115 лет.
Но как смириться с тем, что в эту квоту не попали Лев Толстой, Че
хов, Есенин, … Твардовский, Распутин? … ( Примечание редации.
Среди шести отечественных лауреатов только Шолохов, может
без стеснения стоять в перечисленном выше ряду не повидавших
Стокгольма талантов. Что касается Солженицына и Бродского, то
они удостоились Нобелевской премии по литературе за те же «достижения», что и г-жа Алексиевич).
Всё становится на свои места, если принять во внимание поли
тические мотивы. Все награждённые «нобелевкой» русские писа
тели, за исключением Шолохова, были оппозиционны к современ
ной им российской государственности. Почти все они считались
диссидентами, а четверо из шестерых к тому же жили на Западе,
активно обличая «империю зла», то бишь своё родимое Отечество.
Вот за это льготный доступ к зауженной русской квоте достался
им, … а не Распутину, который в самый разгар унижения, на руинах
перестройки, звал «помнить о национальном достоинстве велико
росса».
Светлана Алексиевич – активный и преданный участник либе
ральной тусовки. Россия ей плоха в любом виде: хоть в облике мо
гучего Советского Союза, хоть в форме поднимающейся с колен
путинской державы. Плоха и Белоруссия во главе с Лукашенко, ко
торого Алексиевич бескомпромиссно отвергала с первых лет его
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восхождения, и по причине этой ссоры отправилась из Минска в
эмиграцию. Хороши для нового лауреата, как несложно догадать
ся, только майданная Укр-Руина да опустившаяся в хаос Эрефия
гайдаровских времён. (Редакция газеты «Вперед» выступает против капиталистического курса, проводимого Путиным и Лукашенко
в России и Белоруссии, однако поддерживает те их действия во
внешней политике, которые вопреки давлению стран Запада направлены на защиту национальных интересов и интеграцию наших государств).
Уже прижившись было на чужбине, бойко награждавшей её раз
личными премиями, наша героиня мигом прилетела в Москву, ког
да понадобилось встать на Болотной площади с белой лентой. Вос
соединение Крыма с Россией и поддержку Донбасса она осудила
в числе первых.
Словом, Светлана Александровна – типичный странствующий
рыцарь, ни на минуту не покладающий оружия в великом Drang
nach Osten, во имя приобщения славянских варваров к благам за
падной цивилизации. За это и вручена ей высокая и щедрая награ
да.
Согласитесь, когда «Франкфуртер Альгемайне цайтунг» пишет,
что «русская писательница Алексиевич осудила присоединение
Крыма», эти строки ничего не скажут ни немецкому, ни россий
скому читателю. А вот когда в новостях протрубят, что: «лауреат
Нобелевской премии Алексиевич не признаёт так называемой не
зависимости так называемой ДНР» – это уже весомо. Мол, есть у
Вас на всю Русь единственный литературный гений, признанный
всем миром, всем цивилизованным человечеством и всеми сток
гольмскими экспертами, – так слушайтесь же её, упрямые дикари,
поскольку больше вам слушать некого.
И как нам теперь быть? Поднять авторитет новоиспечённого лау
реата до планки Нобелевской премии? Или опустить авторитет Но
белевской премии до прежней популярности Алексиевич? «
Заметка от блогера «Russorum»
Подводя итог, я, как это уже принято в моём блоге, приведу цита
ты данного «писателя», а дорогая аудитория сделает выводы.
Г-жа Алексеевич в своих интервью в открытую называет возвра
щение Крыма в состав России – оккупацией: «До оккупации Кры
ма довольны страной были 27%, а сейчас – 67% населения. После
долгих лет унижения все хотят «маленькой победоносной войны».
Все настроены на реванш за 1991-й год. Поражает, что даже моло
дежь заражена имперскими амбициями!»
Также белорусская писательница отказывает русским городам
Новороссии в русскости! «Русским сегодня льстит мысль, что они
смогут собрать русские земли. Как написано в летописи: «Отсюда
есть и пошла земля русская». Кому-то в Кремле кажется, что До
нецк и Харьков – это тоже русская земля, но это не так!», – вот что
эта наглая женщина посмела заявить!
Ну и в заключение, Алексеевич очень негодует, что в Белоруссии
остались люди, сохранившие русскую идентичность…
Что тут можно сказать? По мне, так с этой дамочкой всё проще
некуда. На фоне гражданской войны на Украине Запад хочет раска
чать ситуацию и в Белоруссии. Именно для этого русофобке и за
украинке Алексеевич и всучили «Нобелевскую премию», чтобы она
смогла транслировать свои ядовитые идеи в белорусском обществе! Кое-кому очень хочется устроить ещё одну гражданскую
войну на границе с Россией! Я призываю русских и белорусов со
противляться этим тлетворным идеям, сеящим раздор и ненависть
между представителями ОДНОГО народа! Когда-то «украиниза
ция» начиналась точно также – с местечковых «интеллигентов»,
исповедующих бредовые идеи! Не дайте западным кураторам
повторить «украинский сценарий» и в Белоруссии!»
А. Степанов

карательных операциях гитлеровцев
на территории Белоруссии. Имен
но нынешними правящими кругами
Украины осуществлялся геноцид
населения Новороссии в процессе
так называемой « антитеррористи
ческой операции». И если сейчас не
остановить зарвавшихся последо
вателей бандеровцев, то на очереди
окажется новая серия актов репрес
сий, террора и мракобесия, возник
новение нового очага напряжённо
сти и войны в Европе.
Поэтому мы обращаемся к власт
ным структурам, а также к подлин
но демократическим политическим
партиям и движениям, как внутри
республики, так и за её пределами,
ко всем людям доброй воли, кому
дороги мир, свобода и демократия,
поднять голос протеста против оче
редного
антикоммунистического
похода украинской реакции, против
дальнейшей фашизации Украины.
Нет преследованию коммунистов
со стороны необандеровской хунты!
И.И. Акинчиц,
Председатель Оргкомитета по
образованию Белорусской Коммунистической партии
трудящихся
В.Б. Зеликов,
Председатель
Республиканского
гражданского комитета
Патриотического
общественного
объединения «Отечество»

Письмо
по названию
нашей республики
3 ноября 2015 года в адрес президента Белорус
сии А. Лукашенко, председателя Палаты предста
вителей Национального собрания Белоруссии В.
Андрейченко и Председателя Совета Республики
Национального собрания Белоруссии М. Мяснико
вича от имени ПОО «Отечество», РОО «За Союз и
коммунистическую партию Союза» и ОО «За демо
кратию, социальный прогресс и справедливость»
было направлено письмо, в котором предлагалось
белорусскому парламенту вернуться к рассмотре
нию вопроса о названии нашего государства на
русском языке.
В письме отмечалось: «Мы считаем необходимым
восстановить
традиционное название белорус
ского государства на русском языке «Белоруссия»
и отменить надуманное ничем не оправданное по
ложение закона БССР от 19 сентября 1991 года №
1085-XII о необходимости транслитерации назва
ния нашего государства «на другие языки в соот
ветствии с белорусским звучанием («Беларусь»)». В
письме приводилась следующая аргументация дан
ного вопроса: «Такое требование к другим языкам
о транслитерации в соответствии с белорусским
звучанием противоречит международной практике,
которая сложилась в цивилизованном мире. Напри
мер, Германия не требует, чтобы на других языках
ее страну называли только «Дойчланд». Не узако
нили подобное требование практически все евро
пейские страны». Исключение составляют бывшие
колонии: Кот д'Ивуар (бывшая «Берег Слоновой
Кости»), Буркина Фасо (бывшая «Верхняя Воль
та»), Замбия (бывшая «Северная Родезия»), Нами
бия (бывшая «Юго-Западная Африка»), Шри Ланка
(бывший «Цейлон») и др., Таким образом, узаконив
в 1991 году название «Беларусь» на русском язы
ке, наши «нацыянальна свядомыя» деятели поста
вили нашу республику в один ряд именно с этими
странами. Авторы письма отмечали: «Стремление
этих стран, которых когда-то называли «банановы
ми» республиками, избавиться от колониального
наследия вполне понятно. Но чего добились наши
«продвинутые» законотворцы?»
При этом в письме подчеркивалось, что примене
ние соединительной гласной «а» в слове «Беларусь»
в корне противоречит правилам русского языка».
Копии письма были также направлены в Консти
туционный суд Белоруссии, в белорусские мини
стерства: министерство иностранных дел, мини
стерство информации, министерство культуры,
министерство образования и в редакции 12 респу
бликанских газет.
Ответы на наши предложения были получены из
всех государственных органов власти и некоторых
редакций белорусских газет. Самый основательный
(но неубедительный) ответ был получен из Нацио
нальной академии наук Белоруссии.
О том, что же ответили нам по данному важному
для нашего государства вопросу представители
высших государственных инстанций, читайте в сле
дующем номере нашей газеты.
В.Б. Зеликов,
председатель Республиканского
гражданского комитета Патриотического
общественного объединения «Отечество»
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«ВПЕРЕД»

К 220-ЛЕТИЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ
Б Е Л О Р УС С И И С Р О С С И Е Й
24 октября 1795 г. Австрия, Пруссия и Россия подписали договор об окончательной ликвидации Речи Посполитой. 25 ноября 1795 г. последний польский король
Станислав Август Понятовский отрекся от трона.
«Таким образом, в результате 3х разделов Речь По
сполитая перестала существовать. Пруссия и Австрия
захватили и разделили между собой коренные польские
земли. Австрия, кроме того, захватила часть украинских
земель (Галицию). Польский народ попал под чужезем
ную власть.
Россия не захватывала польских земель. Она воссо
единила белорусские и украинские земли, входившие
раньше в состав Древнерусского государства и захва
ченные затем литовскими и польскими феодалами…
В результате разделов Речи Посполитой с Россией
воссоединялась вся территория Белоруссии с населе
нием около 3 млн. человек…
Воссоединение с Россией благотворно сказалось на
экономическом развитии Белоруссии. Россия в конце
XVIII – начале XIX в. стояла в своем социальноэкономи
ческом развитии выше, чем Польша.
В конце XVIII — начале XIX в. в России довольно ин
тенсивно проходил процесс разложения феодально
крепостнической системы. В недрах феодального строя
развивался капиталистический уклад. Включение Бело
руссии в состав России ускорило здесь процесс склады
вания капиталистических отношений. Экономика Бело
руссии постепенно становилась органической частью
общероссийской экономической системы. В результате
длительного хозяйничанья магнатов и шляхты в Бело
руссии она вошла в состав России экономически от
сталой. Это показали произведенная в первые же годы
после воссоединения перепись населения и хозяйствен
ный учет. Царское правительство было вынуждено осво
бождать население Белоруссии от уплаты государствен
ных налогов. Так, в декабре 1772 г. были освобождены от
уплаты подушной подати на полгода жители восточной
части Белоруссии. По указу Екатерины II в 1773 г. нало
ги с населения Белоруссии были уменьшены в 2 раза. В
1793 г. было освобождено от уплаты налогов на 2 года
население Минской губернии…
Воссоединение Белоруссии с россией было крупным поворотом в исторических судьбах белорусского народа. После шестисотлетнего насильственного
отрыва от великого русского народа он снова воссоединился с ним в едином государстве. Исторический
акт воссоединения Белоруссии с Россией отвечал кров
ным интересам широких масс белорусского народа, его
вековому стремлению соединиться с родственным ему
по происхождению, языку, культуре и историческому
прошлому великим русским народом.

Воссоединение Белоруссии с Россией, избавлявшее
белорусский народ от насильственного окатоличивания
и полонизации, а также от опасности порабощения его
агрессивной Пруссией, являлось для белорусского на
рода исторической необходимостью, коренным вопро
сом его национального существования.
Воссоединение Белоруссии с Россией уничтожило
экономическую замкнутость Белоруссии, содействова
ло экономическому сближению ее с Россией, развитию
более прогрессивных, капиталистических отношений.
После включения в состав России в Белоруссии нача
лось быстрое развитие всех отраслей хозяйства, эко
номика Белоруссии все более тесно связывалась с об
щероссийским рынком, становилась его органической
частью.
Воссоединение Белоруссии с Россией создало усло
вия для могущественного влияния на Белоруссию рус
ской экономики и культуры, открывало возможности для
постоянного общения белорусского народа с великим
русским народом и другими народами России.
Несмотря на противодействие царского правитель
ства и господствовавшего класса помещиков, передовая
русская культура оказывала свое благотворное влияние
на развитие культуры белорусского народа. Прогрес
сивные идеи русских мыслителей находили отклик сре
ди передовых людей Белоруссии. Идейное общение
способствовало объединению передовых революцион
ных сил в борьбе против крепостнических порядков.
В то же время воссоединение Белоруссии с Россией
так же, как и воссоединение Украины с Россией, способ
ствовало укреплению Российского государства и усиле
нию его международного значения.
Хотя в России того времени оставался в
неприкосновенности самодержавный строй и режим
феодальной эксплуатации, героический русский народ,
развивавший величайшее революционное движение,
создававший передовую культуру, шел во главе других
народов навстречу большому и светлому будущему.
Со времени воссоединения с братским русским на
родом в одном государстве борьба трудящихся масс
Белоруссии стала вливаться в общее русло героиче
ской борьбы народов России за свое освобождение от
гнета эксплуататоров. Руководил этой борьбой великий
русский народ. В борьбе против царизма, помещиков и
капиталистов росла и крепла дружба белорусского на
рода с великим русским народом и другими народами
России».
(Подготовлено по материалам «Истории Белорусской
ССР», Минск, 1961)

к 50-летиЮ «культурноЙ револЮЦии» в китае
В 2016 году исполнится 50 лет
Великой пролетарской культурной
революции в Китае. Она проходила
там с 1966 по 1976 год. Это был пе
риод напряжённых, враждебных от
ношений между Китаем и СССР, гро
зивший перерасти в открытую войну
между двумя бывшими братскими
странами. Причиной конфликта
было выступление Хрущёва на 20м
съезде КПСС с клеветой на Сталина
и на построенный под его руковод
ством в СССР социализм. Высту
пление Хрущёва вызвало кризис во
всём коммунистическом движении
в мире. В защиту Сталина выступили
компартии Китая, Албании, Доми
никанской республики, Аргентины и
других стран. Даже на Кубе велись
острые споры между Че Геварой и
Фиделем Кастро о том, каким долж
но быть отношение Кубы к политике
КПСС. Че Гевара был марксистом,
сталинцем, а Фидель до кубинской
революции не был коммунистом и не
вникал в историю становления соци
ализма в СССР.
Дискуссия по вопросам марксист
ской теории и деятельности Сталина
между КПК и КПСС начались сразу
же после 20го съезда КПСС в 1956 г.
Постепенно она переросла в ожесто
чённую идеологическую борьбу. В
радиопередачах на коротких волнах,
которые велись из Пекина, китай
ские коммунисты обвиняли Хрущёва
и руководство КПСС в предатель
стве дела социализма, в буржуазном
перерождении, в том, что они ведут
СССР к капитализму и гибели. Ради
опередачи из Пекина велись на ан
глийском, испанском, французском,
немецком языках почти на все стра
ны мира. После смещения Хрущёва
с поста генсека состоялась поездка
в Пекин Алексея Косыгина, возглав
лявшего советское правительство.
Он встретился с Мао Цзэдуном и
предложил прекратить полемику и

нормализовать отношения между
двумя странами. На что Мао отве
тил, что предварительным условием
этого должно быть признание со
ветским руководством ошибочности
принятия 20м съездом КПСС поста
новления о культе личности Сталина.
Брежневское руководство на это не
пошло и противостояние двух стран
продолжалось.
В начале 60х годов прошлого сто
летия в китайской экономике воз
никли трудности. Политика «боль
шего скачка», то есть ускоренная, по
советскому образцу 30х годов, ин
дустриализация и коллективизация
(в Китае создавали коммуны, а не
колхозы) не получилась. Десятки ты
сяч советских специалистов помога
ли строить в Китае новое общество.
Но Хрущёв боялся, что они подпадут
под влияние китайской пропаганды
и станут сталинистами и отозвал их
назад. Под влиянием трудностей в
социалистическом
строительстве
появились противники политики Мао
Цзэдуна в партии и среди либераль
ной интеллигенции. Эти трудности
усугубились, когда во главе государ
ства встал Лю Шаоци – пробуржуаз
ный деятель, капитулянт. Он начал
распускать коммуны и предоставил
свободу частной собственности в го
роде и на селе. В этих условиях, что
бы отстоять курс на социализм, Мао
Цзэдун инициировал «культурную
революцию», которая была направ
лена против партийных руководи
телей — пробуржуазных оппортуни
стов, выступавших против курса Мао
Цзэдуна на строительство социа
лизма, а также против либеральной
интеллигенции, распространявших
буржуазную идеологию в обществе.
В СССР в 30е годы прошлого сто
летия, когда против Сталина и курса
на социализм выступили троцкисты
и другие враждебные элементы, с
ними боролись органы безопасно
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сти. Шла классовая борьба, нельзя
было допустить, чтобы противники
социализма захватили власть. В Ки
тае Мао Цзэдун мобилизовал моло
дёжь на борьбу с «каппутистами»,
то есть с деятелями, идущими по
капиталистическому пути. Отряды
университетской молодёжи – «хун
вейбинов», в переводе красногвар
дейцев, а также отряды «цзаофаней»
– рабочей молодёжи, бунтарей разо
блачали, преследовали, заставля
ли каяться противников революции
и социализма. Многих снимали со
своих постов и отправляли в дерев
ню заниматься физическим трудом,
на перевоспитание. Главный ревизи
онист Лю Шаоци был арестован и то
ли умер, то ли был казнён в тюрьме.
Наиболее радикальными деяте
лями культурной революции, на ко
торых опирался Мао Цзэдун, были
четыре члена Центрального Комита
та Компартии Китая: Чжан Чуньцяо,
Яо Вэньюань, Ван Хунвэнь и жена
Мао Цзэдуна Цзян Цин. Это были
революционеры, марксисты, стояв
шие на пролетарских позициях. Но
самым радикальным, левым был,
пожалуй, министр обороны Китая
маршал Линь Бяо, в 1971 году погиб
ший при странных обстоятельствах.
Самолёт, на котором он летел вме
сте с семьёй, потерпел аварию над
Монголией.
В ходе культурной революции в
китайском руководстве была также
образована группа умеренных дея
телей, лояльных Мао Цзэдуну, кото
рую возглавлял премьер Госсовета
Чжоу Эньлай. По инициативе Чжоу
Эньлая в правительство Китая был
возвращён в 1972 году Дэн Сяопин,
китайский Горбачёв, оппортунист,
которого Мао дважды снимал с по
ста за пробуржуазную позицию. Из
вестна фраза Дэн Сяопина, которая
тогда облетела весь мир: «Неважно
какого цвета кошка, лишь бы мышей
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АЛЕКСАНДР СУВОРОВ –
национальный герой Белой Руси

(Фрагменты из статьи Николая Сергеева, помещенной на сайте http://materik.ru/)
Есть в русской истории имена, слава ко
торых никогда не померкнет… Именно таким
является великий русский полководец Александр Васильевич СУВОрОВ, 285летие
со дня рождения которого отметила бело
русская общественность.
И это справедливо. Ведь фельдмаршал
Александр Суворов не только непревзой
денный военачальник и гений полководче
ского искусства, но и герой, который принес
Белой руси избавление от четырехсотлетнего национального унижения и религиозного гнета, оградил белорусский
народ от исчезновения.
Но вот в современной белорусской исто
рической науке сложилось откровенно аб
сурдное положение, когда на официальном уровне превозносятся деятели,
которые были не просто чужды, а глубоко враждебны белорусскому народу,
намеревавшиеся с помощью оружия лишить белорусов будущего.
Это относится, в первую очередь, к таким мрачным историческим пер
сонажам как гетман литовский Януш радзивилл и руководители польских
восстаний 1794 и 1863 гг. – Тадеуш Бонаветура Костюшко и Винцент
Константы Калиновский. Радзивилл в середине XVII в. залил кровью Бе
лую Русь, огнем и мечом подавляя народное восстание против польскош
ляхетского господства (этого изверга коекто в Белоруссии пытается пред
ставить выдающимся полководцем). Костюшко и Калиновский с помощью
беспощадного террора рассчитывали вновь вернуть на белорусские земли
польское владычество.
Что же касается действий русских войск по защите населения Белой Руси
в XVII в. и разгрому польских мятежников в конце XVIII века и в XIX столе
тии, то в белорусской исторической литературе, включая учебники истории,
они представляются как военные операции чужеземной армии, воевавшей с
«борцами за независимость Беларуси».
А ведь историкипрофессионалы не могут не знать, что события проис
ходили совсем в иной плоскости. И хотя факты вещь упрямая, но все же
определяющее значение имеет их трактовка. А вот с этим у представителей
белорусского исторического официоза далеко не все в порядке. Парадокс
в том, что обществу предлагается воспринимать события истории Белорус
сии с точки зрения польских магнатов и шляхты. И это далеко не безобидная
практика. Ведь таким образом белорусское общество приучается воспри
нимать прошлое своего народа, а значит и события настоящего, исходя из
чужих интересов.
Это особенно ярко видно на примере генералиссимуса А.В. Суворова. На
имя этого не только военного гения, но и высоконравственного и благород
ного воина уже в течение длительного времени пытается бросить тень ру
софобствующая публика, которая в своих измышлениях тщится приписать
полководцу и его чудобогатырям бесчинства, присущие как разто поль
ским магнатам и шляхте.
Но у лжи короткие ноги и она буквально рассыпается, если обратиться к
документам, т.е. к приказам и распоряжениям по войскам, которые издава
лись во время боевых действий Русской армии против польских повстанцев
Тадеуша Костюшко.
Вот как звучал приказ по русским войскам, находившимся в Польше, от 22
августа 1794 г.: «Строжайше указывается всем господам полковым и бата
льонным начальникам внушить и толковать нижним чинам и рядовым, чтоб
нигде при переходе местечек, деревень ни малейшего разорения не делать,
… чтобы нигде ничего не трогали и не разрушали».
Вопреки всем потугам очернить славное имя Александра Суворова память
о жизни и подвигах великого полководца бережно сохраняется в белорус
ском обществе.
ловила». После смерти Мао Цзэду гражданской войны в Китае. Она на
на в 1976 году захватившие власть
несла урон народному хозяйству, но
«каппутисты» сделали Дэн Сяопина подавила процесс гниения и распа
национальным лидером Китая.
да партии и государства. Ошибкой
Дэн Сяопин не стал мстить мёрт
была её невысокая степень насилия,
вому Мао Цзэдуну, как Хрущёв Ста хотя хрущёвскобрежневские реви
лину, а возложил всю вину за «куль зионисты, сомкнувшись в едином
турную революцию» и репрессии
пропагандистском рвении с запад
против «каппутистов» на «банду ными политиками, распространили
четырёх», как стали называть левых
много антикитайских мифов. В част
руководителей во главе с женой
ности миф о кровожадности «цзао
Мао Цзэдуна Цзян Цин. Дэн Сяопин
фаней» и «хунвейбинов».
жестоко расправился с ними. Все
Как и в результате сталинской
члены «банды четырёх» были осуж практики, в ходе культурной револю
дены на длительные сроки тюремно ции было проявлено слишком много
го заключения. Жена Мао Цзян Цин
гуманизма к убеждённым врагам со
покончила с собой в тюрьме. Таким циализма. Как и в результате ста
образом, «культурная революция» в
линской практики, неистреблённые
Китае потерпела поражение. «Каппу
каппутисты спустя некоторое время
тисты», перерожденцы взяли верх. В взяли реванш. Жаль, что советский
результате переход к рыночной эко народ не устроил отечественным
номике в Китае начался не с полного
каппутистам свою культурную рево
обвала существовавшей полити
люцию. Для заражённого хрущёвщи
ческой системы и идеологии, как в ной СССР она была бы, пожалуй, ак
России 90х годов, а при сохранении туальней, чем для китайцев. Там они
руководящих рычагов в КПК, в том спасали один народ, одну страну.
числе элементов планового регули
Здесь спасли бы весь социалистиче
рования экономики и политической
ский лагерь, все антиимпериалисти
цензуры. И уж чего там не было, так
ческие силы.
это грабительской приватизации,
А.М. ЧернЯК
как в России, когда самые
лакомые куски государ
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ственной
собственности
на сайте ЦК ВКПБ: http:/www.vkpb.ru/
расхватывались бывшими
(смотрите на данном сайте раздел
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газеты «ВПерЁд»).
скими работниками. Не
появилось в Китае и своих
ельциных, яковлевых, цып
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ко, кравчуков, кучм и т.п. Это
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