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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

руссии на беспрецедентное давление Запа-
да ответило высокой активностью при голо-
совании. Чем больше руководители США и
Евросоюза, а также их лакеи оплевывали Бе-
лоруссию и угрожали ей, тем более отрица-
тельный для себя результат они получили.  Бе-
лоруссия, как говорится, оказалась западным
стратегам не по зубам. Да, белорусы не тот
народ, которым можно понукать, и в этом есть
определенные исторические традиции: 440
тысяч партизан и подпольщиков республики
сражалась против западных “цивилизато-
ров”, и только 10 тысяч отщепенцев пошли на
службу к гитлеровским оккупантам. Это их ду-
ховные наследники пытались закрепить по-
том в качестве государственных символов
бело-красно-голубой флаг и герб “Погоня”,
одобренные в 1943 году гауляйтером В.Кубэ.

Подводя итоги выборов, мы, большевики,
отмечаем: с одной стороны, выбора у бело-
русских трудящихся не было, все кандидаты
были за продолжение развития республики
по капиталистическому пути, только с разны-
ми вариациями. Белорусский народ, прого-
лосовав за А. Лукашенко, не только отверг сда-
чу республики западному капиталу, но одно-
временно поддержал курс на дальнейшую ка-
питализацию нашей экономики, согласился
на эксплуатацию национальной белорусской
буржуазией. Но, с другой стороны, в сложив-
шихся условиях, когда революционная ситуа-
ция не готова, когда неучастие в выборах ока-
залась бы на руку компрадорам, и мы получи-
ли бы белорусского Ющенко, белорусские
большевики вынуждены были принять учас-
тие в выборах и  голосовать за А. Лукашенко.

Вечером, по окончании голосования оппо-
зиция попыталась накалить обстановку в го-
роде Минске. По призыву Милинкевича и Ко-
зулина к 20.00 на Октябрьскую площадь стали
стекаться толпы молодых людей с бело-крас-
но-белыми и  голубыми флагами. Препят-
ствий со стороны правоохранительных орга-
нов небыло, хотя на проведение массовых ме-
роприятий в городе требуется разрешение
Мингорисполкома. Помитинговав до поздне-
го вечера, толпа постепенно рассеялась. Было
видно, что у сторонников оппозиции  не было
того запала, который  был им присущ в нача-
ле 90-х годов, когда необузданный национа-
лизм набирал силу. Видимо, узнав о резуль-
татах выборов, которые говорили о колоссаль-
ной разнице в голосах, не каждый мог ре-
шиться исступленно орать, что победил А.Ми-
линкевич, как полагалось по сценарию, напи-
санному на Западе. Конечно, если бы голосов
за оппозиционных кандидатов  было поболь-
ше, мы могли бы увидеть на улицах Минска
совсем иную картину.

Однако на следующий вечер оппозиция
все-таки организовала что-то наподобие ки-
евского “майдана”, только в миниатюре. Мо-
лодые люди числом не более полутора сотен
человек, установив десятка два палаток, пы-
тались создать  некое подобие киевского ба-
лагана, которое мы наблюдали в конце 2004
года, когда толпа проталкивала в президенты
Украины Ющенко.

На “майдане” появлялись послы Великоб-
ритании, Франции, Германии, Латвии и дру-
гих государств, что нельзя рассматривать
иначе, чем вмешательство во внутренние дела
Белоруссии. Минчане своими глазами уви-
дели тех, кто стоит за спиной молодых людей,
некоторые из которых были школьного воз-
раста.

Вокруг палаток скопилось много пустых бу-
тылок  и другого мусора, над местом  сбори-
ща стоял запах спиртного и  различных отхо-
дов. Трое суток длился этот беспредел в цен-
тре белорусской столицы.  Жители Минска
стали выражать свое недовольство, требова-
ли положить конец безобразию. В ночь с 22
на 23 марта силами милиции и ОМОНа “май-
дан” был ликвидирован. Так бесславно закон-
чилась “синяя революция” в Белоруссии.

Атака мирового империализма на Белоруссию отбита.
Впереди у белорусских трудящихся - борьба

за восстановление Советской власти и социализма
бе особой активностью не отличался, о нем
мало кто вспоминал в дни предвыборных ба-
талий.

Безусловно, команда действующего прези-
дента вовсю постаралась использовать ад-
министративный ресурс, чтобы добиться по-
беды. А. Лукашенко все эти дни практически
не сходил с экранов белорусских телекана-
лов, которые регулярно рассказывали о про-
деланной президентом работе как в экономи-
ческом строительстве, так и в различных на-
правлениях внутренней и внешней политики.
Надо сказать: эти передачи нацеливали бе-
лорусское общество на противодействие за-
падному диктату и шантажу. Белорусские те-
лезрители увидели много гнусных фактов ан-
тибелорусской деятельности оппозиции, ко-
торую открыто поддерживали страны Запа-
да. Телеканал “EuroNews” давал много эфир-
ного времени А.Милинкевичу, часто показы-
вал “невинно пострадавшего” А. Козулина,
который искал любой удобный случай для
того, чтобы затеять какой-либо скандал напо-
каз.

Как отмечалось в прошлом номере нашей
газеты, мы, большевики, поддерживали и
поддерживаем курс А. Лукашенко на  строи-
тельство Союзного государства с Россией
даже на буржуазной основе, а также политику
неприемлемости диктата Западных госу-
дарств и НАТО. Однако мы против  развития
частного предпринимательства и капиталис-
тических рыночных отношений в  Белоруссии
и где бы то ни было вообще.

В этой кампании, как и на предыдущих вы-
борах, на стороне националистов вела агита-
цию ПКБ. Очень неприятно было наблюдать,
как возглавивший предвыборный штаб Ми-
линкевича первый секретарь ПКБ С. Калякин,
проявлял максимум активности по организа-
ции беспорядков оппозиции в городе Минс-
ке. Товарищам из ПКБ следует задуматься,
куда ведет их руководство, и что с ними было
бы, если бы победили  холуи Запада.

Для осуществления своей задачи по про-
ведению “банановой революции” в Белорус-
сии Западом были брошены огромные денеж-
ные средства. Только Конгресс США выделил
44 миллиона долларов на поддержку так на-
зываемой демократии в нашей республике.
В почтовых ящиках белорусы находили массу
пропагандисткой литературы оппозиционных
кандидатов, владельцам мобильных аппара-
тов было разослано сообщение с призывом в
день голосования идти на Октябрьскую пло-
щадь столицы, особой обработке через Ин-
тернет и распространение компьютерных дис-
ков подвергалась молодежь. На границе Бе-
лоруссии и в Минске правоохранительные
органы вылавливали и отправляли обратно
“революционеров” из России, Украины,
Польши, Латвии, Литвы и других стран.  Гос-
подин Милинкевич выделенное ему время в
телеэфире использовал для призыва к изби-
рателям в день голосования в 20.00 прийти
на центральную площадь Минска. Бикфордов
шнур из Белого дома к Белоруссии был под-
веден.

Надо отдать должное действующей власти:
правоохранительные органы сделали все воз-
можное, чтобы обеспечить спокойствие в про-
цессе выборов. Явка избирателей оказалась
очень высокой,  в голосовании приняло учас-
тие 92,9 % граждан Республики Беларусь,
включенных в список избирателей.

Прогнозы, которые устанавливали многие
политические обозреватели, подтвердились:
А. Лукашенко набрал подавляющее число го-
лосов, за него проголосовали 83 % белорус-
ских избирателей, принявших участие в го-
лосовании. За С. Гайдукевича было подано 3,5
% голосов избирателей, за А. Козулина - 2,2
%, за А. Милинкевича - 6,1 %.

О чем говорят эти результаты? Прежде все-
го, о том, что “синяя революция” в  Белорус-
сии с треском провалилась. Население Бело-

19 марта 2006 года в Белоруссии прошли
президентские выборы, за которыми следи-
ло все мировое сообщество. Главная интрига
этих выборов заключалась в том, что они дол-
жны были дать ответ на вопрос: удастся про-
западным силам совершить очередную “ба-
нановую революцию”, теперь уже в Белорус-
сии, и разорвать союзнические отношения
белорусского государства с Россией, тем са-
мым замкнув западное кольцо окружения вок-
руг нее,  или нет.

В выборах участвовали четыре кандидата:
нынешний глава государства - Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко,
так называемый лидер Объединенных  демок-
ратических сил Беларуси Александр Милин-
кевич, бывший ректор БГУ, лидер Объединен-
ной социал-демократической партии (“Гра-
мада”) Александр Козулин и председатель
Либерально-демократической партии Бела-
руси Сергей Гайдукевич. Каждый из канди-
датов шел на выборы со своей предвыбор-
ной программой, программы были опублико-
ваны в центральных государственных бело-
русских газетах.

Кандидаты дали своим программам очень
громкие названия: А. Лукашенко  - “Государ-
ство для народа”,  А. Милинкевич - “Свобода,
правда, справедливость”, А. Козулин - “За
страну! За народ! За тебя!”, а С. Гайдукевич -
“Новая Беларусь - единство”. Из всех попули-
стских обещаний, которыми изобиловали все
программы, типа “повысить зарплату”, “улуч-
шить жизнь народа” и др.,  необходимо было
найти ответы на главные вопросы: какой об-
щественно-политический строй будет в  рес-
публике при победе данного кандидата на
выборах, а, значит, каких приоритетов в эко-
номике он будет придерживаться, насколько
национальной будет внутренняя политика бе-
лорусского государства под его руководством,
куда будет повернут основной вектор внеш-
ней политики: на запад или на восток.

В программе А. Лукашенко читаем: “Госу-
дарство будет стимулировать развитие час-
тной собственности, особенно  в производ-
ственных отраслях и сфере услуг”, в програм-
ме А. Милинкевича - “внедрение комплекс-
ной программы развития малого и среднего
бизнеса”, у А. Козулина - “раскрепощение
экономической и хозяйственной деятельнос-
ти (частной, предпринимательской деятель-
ности - В.З.)”, у С. Гайдукевича - “обновление
и развитие частной инициативы, продуман-
ная государственная программа приватиза-
ции промышленных предприятий”. То есть
программы всех кандидатов нацеливали нас
на продолжение строительства капиталисти-
ческого общества. При этом следует отметить:
А. Лукашенко и, в какой-то степени, С. Гайду-
кевич представляют интересы национальной
белорусской буржуазии, ориентированной на
Россию, а А. Милинкевич и А. Козулин - инте-
ресы продажной компрадорской буржуазии,
которая  всегда готова сдать Белоруссию за-
падному капиталу.

Компрадорские ставленники А. Милинке-
вич и А. Козулин призывали вернуться к  про-
бэнээфовской политике, которая проводилась
в Белоруссии в 1991-1994 гг. при С.Шушкеви-
че. Ставка делалась на осуществление при
помощи западных стран “банановой револю-
ции”, как это было осуществлено в Югосла-
вии, Грузии и на Украине, где выборы исполь-
зовались как средство для силового захвата
власти.

А. Лукашенко и на Всебелорусском  народ-
ном собрании, которое состоялось накануне
выборов, и в программе, и в многочисленных
телеинтервью четко и однозначно подтвер-
дил намерение продолжать строительство
Союзного государства Белоруссии и России.

Основная предвыборная борьба в респуб-
лике развернулась между А. Лукашенко - с
одной стороны, и  дуэтом А. Милинкевич - А.
Козулин - с другой.  С. Гайдукевич в этой борь-

Однако купленная “демократическая” оппо-
зиция под занавес избирательной кампании
решила показать Западу, что она не зря полу-
чает от него деньги, и 25 марта устроила про-
вокационные выступления и митинг в центре
Минска и в районе следственного изолятора,
куда были отправлены наиболее активные
участники палаточного “майдана”. В резуль-
тате столкновений между милицией и оппо-
зицией имеются пострадавшие с обеих сто-
рон. Но это был последний пар, выпущенный
напоследок “пятой колонной” Запада.

Закончилась очередная избирательная
кампания в Белоруссии. Нам, большевикам,
предстоит теперь большая работа по разъяс-
нению трудящимся, что пора кончать с вы-
борными иллюзиями и надеждами избрать
“хорошего” президента и “хороший” парла-
мент, пора понять им, что до тех пор, пока они
будут терпеть капиталистическое рабство,
лучшей жизни у них не будет. Лучшей жизни
можно добиться только в классовой борьбе,
свергнув эксплуататорский  строй и  восста-
новив Советскую власть, социализм и Союз
Советских Социалистических Республик.

В. Зеликов

5 марта 1953 года перестало бить-
ся сердце руководителя Коммунисти-
ческой партии и Советского государ-
ства, вождя советского народа Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

* * *
Уничтожение классов достигается

не путем потухания классовой борь-
бы, а путем ее усиления.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.13, стр.
211)

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

мог свергнуть капитализм только
участием в парламенте: при помощи
парламентаризма могут быть подго-
товлены только условия для сверже-
ния капитализма.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.1, стр.
345)

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.12, стр.
37)

2011 год – год двадцатилетия создания ВКПБ –  
Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (8.11.1991 г.)

22 апреля мы отмечаем день рождения Вла димира Ильича Ленина – великого теоретика, со
здателя революционного коммунистического уче ния эпохи империализма – ленинизма, привед
шего народы Рос сии к победонос ной Октябрьской революции, созда нию братского со юза на
родов – СССР. Мы отмечаем день рождения Ленина как вели кого государствен ного деятеля, 
как вождя мирового пролетариата. Мы должны помнить, знать великий вклад Ленина как пропа
гандиста и агитато ра, прекрасно пони мавшего, что реша ющий фактор лю бой партийной ра боты, 
целиком оп ределяющий её эф фективность – уме ние донести до тру довых масс идеи партии, 
связать их с интересами конк ретных людей, по вести людей на борьбу за лучшее будущее.

Совсем юным В.И.Ленин начал вести 
пропаган ду марксизма в рабочих кружках, в 
работу которых он внес новое содержание, 
связывая пропаганду марксизма с изучением 
злободневных вопросов эконо мической и по
литической жизни России. Под руко водством 
В.И.Ленина был совершен исторический по
ворот от пропаганды марксизма в небольших 
кружках передовых рабочих к политической 
агита ции в широких пролетарских массах. 
Исключитель но большое значение В.И.Ленин 
уделял подготовке кадров пропагандистов. Так, 
в 1911 году он органи зовал в Лонжюмо (под 
Парижем) специальную партийную школу для 
подготовки кадров партийных пропагандистов и 
сам читал в ней лекции по ключевым вопросам.

Формулируя основные принципы эффектив
ной пропаганды и агитации, В.И.Ленин говорил: 
«Яс ность пропаганды и агитации есть основ
ное ус ловие. Если наши противники говорили и 
призна вали, что мы сделали чудеса в развитии 
агита ции и пропаганды, то это надо понимать 
не вне шним образом, что у нас было много 
агитаторов и было истрачено много бумаги, а 
это надо пони мать внутренним образом, что та 
правда, кото рая была в этой агитации, проби
валась в головы всех». Уметь говорить просто 
и ясно, доступным массе языком, отбросив ре
шительно прочь тяжелую артиллерию мудреных 
терминов, иностранных слов, заученных, гото
вых, но не понятных ещё массе, не знакомых ей 

лозунгов, определений, заключений. Пропаганда эффективна тогда, когда пропагандист глубоко 
убежден в том, что он говорит, глубоко зна ет предмет, о котором он говорит, умеет ясно свя зать 
теорию с живой окружающей действительнос тью, умеет сделать теорию понятной и нужной для 
объяснения действительности. Тщательно готовить ся к пропагандистскому выступлению, резко 
ставить вопросы, увлекать своей страстностью аудиторию, «овладевать» аудиторией («Личное 
воздействие и вы ступление на собраниях в политике страшно много значит. Без них нет поли
тической деятельности...» – из письма А.В.Луначарскому), находить с ней вза имопонимание, 
агитация не должна быть шаблон ной, «раз и навсегда», она должна тщательнейшим образом 
учитывать специфику аудито рии («Искусство всякого пропаган диста и всякого агитатора в том 
и состоит, что бы наилучшим об разом повлиять на данную ауди торию, делая для неё известную 
ис тину возможно более убедитель ной, возможно легче усвояемой, возможно нагляд нее и твер
же за печатлеваемой») . Таковы ключевые положения В.И. Ленина по вопросу агитации и пропа
ганды.

О роли цент рального органа (ЦО) в партийной агитации в статье 1905 года Ленин писал: 
«Местные работники недостаточно пользуются ЦО для аги тации. ЦО приходит поздно и в малом 
количестве. Надо поэтому чаще 1) перепечатывать в местных листках статьи и заметки; 2) чаще 
переделывать или пересказывать популярные лозунги (и статьи) ЦО в местных листках, причем 
вы можете допол нять, видоизменять, сокращать и т.д., ибо вам на месте виднее, а все издания 
партии суть достоя ние всей партии; 3) чаще цитировать ЦО в мест ных листках, чтобы популяри
зировать в массе на звание ЦО, идею своей постоянной газеты, мысль о своем идейном центре, 
о возможности всегда к нему обратиться и т.д. и т.п.».

В 1908 году, в разгар реакции, В.И.Ленин писал «Работа политической агитации никогда не 
про падет даром. Успех её измеряется не только тем, удалось ли нам сейчас же и сразу добиться 
боль шинства или согласия на координированное по литическое выступление. Возможно, что мы 
это го не добьёмся сразу: на то мы и организованная пролетарская партия, чтобы не смущаться 
вре менными неудачами, а упорно, неуклонно, выдер жанно вести свою работу хотя бы при самых 
трудных условиях». И он был прав – в 1912 году начался революционный подъём и ожили тради
ции 1905 года. Выдержка, большевистская стойкость – качества, которые были нужны не только 
во време на Ленина, но и сейчас, в нашей борьбе против ан тинародного режима РФ.

Мы, коммунисты, зачастую не осознаем, что об ладаем огромным и бесценным наследием – 
труда ми Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, знанием практического опыта строительства со
циализма в СССР, опыта решения многих сотен важнейших воп росов теории и практики. А мы 
обязаны знать и уметь творчески применять этот бесценный опыт поколе ний большевиков. Веч
но правильными будут сталин ские слова: «Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя, 
нашего вождя!»

С.В. ХриСтенко

ВОЖДЬ  ПРОЛЕТАРИАТА,  
ВСЕХ  УГНЕТЕННЫХ  И  ОБЕЗДОЛЕННЫХ

* * *

«Первой задачей всякой партии будущего является – убедить боль-
шинство народа в правильности её программы и тактики»

В.И.Ленин, ПСС, т.36, с.172

11 апреля 2011 года около 18 часов в Мин
ске на станции метро «Октябрьская» произо
шел взрыв. В результате взрыва погибли 14 
человек, около 200 получили ранения и го
спитализированы.  Из них 22 – в тяжелом со
стоянии, некоторые получили тяжелые увечья.  
Взрыв произошел в вечерний час пик, когда на 
станции остановились два встречных состава, 
в это время на ней обычно много людей. Стан
ция метро «Октябрьская» находится в центре 
Минска,  это единственный узел пересадки в 
месте пересечения двух линий Минского ме
трополитена. 

На третий день после взрыва, как сообщали 
официальные органы Республики Беларусь, 
преступление раскрыто, арестована группа 
лиц, причастных  к данному теракту. Ведется 
следствие.

 Для белорусской столицы это из ряда вон 
выходящее происшествие. Три года назад во 
время празднования Дня республики в толпе 
сработало взрывное устройство, было много 
раненых, однако жертв не было. Преступление 
долго оставалось нераскрытым,  аналогично 
обстояло дело и со взрывом в 2005 году в Ви
тебске.

Возникают следующие вопросы: что проис
ходит в нашей некогда спокойной Белоруссии,  
откуда такой всплеск преступности, что стоит 
за безумной жестокостью по отношению к лю
дям? Несмотря на то, что следствию еще мно
гое предстоит выяснить, однако общая карти
на ясна, и ответ вполне очевиден. Мы считаем, 
что главная  причина подобных преступлений 
с человеческими жертвами  заключается  в на
сильственном разрушении Союза Советских 
Социалистических Республик, совершонном  
предателями нашей единой Социалистиче
ской Родины.

Давайте вспомним, что в советские време
на, исключая годы руководства страной пре
дателя Горбачева, когда страну повели по пути 
капитализации и разрушения, ни у кого даже 
в воспаленном мозгу не могла возникнуть 
мысль о возможности проведения подобного 
взрыва в центре большого города. Мы, совет
ские люди, настолько привыкли к безопасно
сти у себя в стране, что даже не задумывались 
об этом. Мы только из сообщений СМИ знали 
о взрывах и терактах  в странах несоциалисти
ческого мира.

Не видели мы на улицах наших городов 
и спецподразделений, экипированных, как 
средневековые рыцари в бронежилеты и шле
мы, вооруженных дубинками и щитами, а ино
гда и огнестрельным оружием. Не знали мы 
таких названий как «ОМОН», «спецназ» и  др. 
Особо следует отметить, что в БССР не было 
такого количества милиции, внутренних войск, 
подразделений госбезопасности, как в ны
нешней буржуазной Республике Беларусь, ко
торые по суммарной своей численности соиз
меримы с численностью белорусской армии. 
И вся эта армада предназначена для защиты 
буржуазного государства, в котором частная 
собственность священна, т.е. законна.

Но в обществе чистогана, капиталистиче
ском обществе, где прибыль любой ценой 
является целью производства, возникает па
радокс: одновременно с ростом правоохра
нительных органов возрастает и количество 
преступлений. Почему? Да потому что в этом 
обществе, где все покупается и продается, 
где буржуй за деньги готов мать свою родную 
продать, у этих хозяев жизни накапливаются 
огромные состояния. Поэтому, как бы техни
чески ни оснащалась милиция и другие сило
вые формирования у преступного мира, нани
маемого бизнесом, всегда есть возможность 
оснаститься не хуже, а то и лучше. Сама при

рода капитализма способствует процветанию 
преступности. А культивирующие буржуазный 
образ жизни СМИ и учреждения культуры, при 
которых редко какая передача телевидения, 
или выходящий на экраны фильм не обходится 
без сцен насилия и убийств, только усугубляют 
ситуацию.

Что касается последнего теракта, то в па
мяти еще свежи бурные события, произошед
шие 19 декабря 2010 года, когда прозападная 
оппозиция, не дождавшись официального 
оглашения результатов президентских выбо
ров, пошла громить Дом Правительства. Как 
известно, очередная попытка «цветной рево
люции», инспирируемой странами Запада, 
прежде всего, США, Германией и Польшей, с 
треском провалилась. Запад не устраивает 
независимая политика белорусского государ
ства, которое пока не сдает свои предприятия 
западному капиталу (объем промышленной 
продукции, произведенной на предприятиях 
иностранной собственности по официальным 
данным до настоящего времени составляет  
всего лишь 2,5 %).

Кроме этого, империалистические круги За
пада стремятся любой ценой не допустить лю
бые интеграционные процессы на территории 
Советского Союза. Как известно, руководство 
Белоруссии  активно занимается строитель
ством Союзного государства Белоруссии и 
России, а также Таможенного союза Белорус
сии, России и Казахстана. Хотя эта интеграция 
ведется на буржуазной основе, но даже такая, 
далекая от советских принципов подлинного 
братства, буржуазная интеграция Западу не 
нужна.

Не вызывает сомнения, что западные импе
риалисты не оставят Белоруссию в покое, уже 
известны факты очередного выделения боль
шого количества денег на финансирование 
операций по вмешательству во внутренние 
дела нашей республики. Запад открыто за
являет о поддержке вскармливаемой им ма
рионеточной оппозиции. По нашему мнению, 
нынешний теракт играет на руку тем силам, 
которые стремятся дестабилизировать обста
новку в Минске и во всем белорусском госу
дарстве в целом. Недаром в первые дни после 
теракта многие СМИ, подконтрольные проза
падной оппозиции,  откровенно злорадствова
ли и распространяли ложные слухи. 

В последнее время буржуазные белорус
ские СМИ доводят до общественности  массу 
информации, связанной с  терактом в Мин
ском метро, строя самые различные предпо
ложения о причинах и мотивах преступления, 
при этом они скользят по поверхности, не за
трагивают глубину вопроса. Существо вопро
са заключается в  следующем: несмотря на то, 
что  судебноправовая машина государства 
выполнит свою задачу: будут названы испол
нители этого подлого злодеяния, они будут 
осуждены и понесут заслуженное наказание, 
однако вне рассмотрения буржуазной Феми
ды останется  преступная капиталистическая 
система – главный виновник  всех бед, свалив
шихся на современную Белоруссию и другие 
бывшие советские республики. Только после 
устранения этого зла белорусские трудящи
еся могут жить в полном спокойствии и быть 
уверенными в своем будущем.

Белорусские большевики и патриоты, бо
рющиеся за возрождение Социалистического 
Отечества, осуждают теракт, в результате ко
торого пострадали  невинные люди, и выража
ют глубокие соболезнования родственникам и 
близким, погибшим в результате чудовищного 
преступления. Мы разделяем боль невоспол
нимых утрат и тяжесть постигшей беды.

Минск-Гомель, 13 апреля 2011 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калинин-

градской области и Республиканского 
гражданского комитета ПОО «Отечество»  

в связи с терактом в минском метро
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15 апреля 1912 года на возвышеннос ти Ман
гэндэ, на месте слияния реки Тэдон и её при
тока, в центре Пхенья на в очень бедной семье 
в до мике, покрытом соломой, ро дился Ким Ир 
Сен – человек, которому суждено было изме
нить ход истории корейской на ции. Корея тогда 
находилась под гнётом Японии, нещадно экс
плуатировавшей корейцев, угоняла их в раб
ство, физичес ки 
истребляла, раз
грабляла при
родные и куль
турные ценно сти 
Кореи, насчиты
вающей бо лее 5 
тысяч лет своей 
истории…

В 14 лет Ким 
Ир Сен  покинул 
Роди ну, покляв
шись вернуться 
назад в свобод-
ную страну. И он 
вер нулся в Ко
рею спустя 20 лет 
по бедителем, 
п р о с л а в л е н -
ным полковод-
цем, пройдя 
трудный путь 
рево люционной 
в о о р у ж е н н о й 
борьбы с японс
кими колониза
торами. На заре 
Корейской рево
люции, сражаясь 
в партизанском 
от ряде, объ
единяя их, Ким 
Ир СЕН создал 
а н т и я п о н с к у ю 
п а р т и з а н с к у ю 
армию, кото рая 
в дальнейшем стала основой создания Корей
ской Народной Армии и далее – ре гулярных 
Вооружённых Сил КНДР, осна щённых совре
менными видами вооруже ний. День 25 апре-
ля 1932 года считается днём основания 
корейской народной армии, которую 14 
октября 1945 года радостно, как своих ос
вободителей, встречал народ в Пхеньяне. В 
период антияпонской борьбы из актива анти
японской партизанс кой революционной армии 
Ким Ир Сен го товил руководящие кадры буду
щей револю ционной партии — Трудовой пар
тии Кореи, взявшей на себя ответственность 
создания нового общества свободных людей, 
строя щих социализм. трудовая партия кореи 
была основана ким ир Сеном 10 октяб ря 
1945 года.

После освобождения Кореи началась трудная 
работа по созданию народнодемок ратической 
республики и объединению ко рейской нации, 
разделённой США, оккупи ровавшими юг Кореи 
после окончания Вто рой мировой войны. Зада
чи Корейской ре волюции и характер государ
ственного стро ительства после освобождения 
Кореи Това рищ Ким Ир Сен осветил во многих 
своих трудах...

Товарищ Ким Ир Сен определил незави
симость, самостоятельность, опору на соб
ственные силы, самооборону приоритет ными 
принципами строительства суверенно го госу
дарства. Эти принципы постоянно проводи
лись им в жизнь при решении лю бых вопросов 
государственного строительства. Эти прин
ципы легли в основу создания Ким Ир Сеном 
9 сентября 1948 года корейской народно-
Демократической республики. …

Всю свою жизнь Президент Ким Ир Сен по
святил служению своему народу, постоянно на
ходясь вместе с ним на самых сложных участках 
строительства нового го сударства. Поэтому 
народ называл Прези дента ким ир Сена 
Солнцем нации, от цом нации. День рожде-
ния ким ир Сена отмечался и отмечается 
ныне как госу дарственный праздник, как 
День Солн ца. После кончины Товарища Ким 
Ир Сена (8 июля 1994 г.) на Первой сессии  Вер
ховного Народного Собрания КНДР в сентябре 
1998 года законодательно зафик сировано, что 
Президент Ким Ир Сен оста ётся вечным Пре
зидентом КНДР.

Под руководством Великого Вождя был 
создан экономический базис государства, 
самостоятельная, независимая экономика, 
способная обеспечить нормальную жизнь на
рода….Благодаря политике го сударства на
род получил отличные жилищ ные условия не 
только в городах, но и в сельской местности, 
где строительство идёт с учётом корейской 
национальной тради ции. Каждому гражданину 
КНДР законода тельно предоставлено бесплат
ное высоко квалифицированное современное 
меди цинское обслуживание. В КНДР отсутству
ет взимание какихлибо налогов, весьма высок 
образовательный уровень населения. Ныне 
каждый четвёртый кореец имеет выс шее обра
зование. Образование для каждо го гражданина 
КНДР бесплатно. И это в стране, в которой на 
момент освобождения её от японского влады
чества было всего 12 человек с высшим обра
зованием (на 25 млн. населения), масса осталь

ных людей были полностью безграмотны. КНДР 
в своём раз витии далеко шагнула вперёд в 
своём куль турном развитии, дети находятся 
на обес печении государства и окружены его 
любо вью и заботой. Трудящимся в КНДР зако
нодательно гарантированы и обеспечивают ся 
государством демократические права и сво
боды, постоянно улучшаются материаль ные и 

культурные усло
вия жизни. Забо
та о благе народа 
была и остаётся 
главным принци
пом политики го
сударства.

Защита и не
прикосновенность 
границ КНДР обе
спечивается вы
соко профессио
н а л ь н о й 
Корейской Народ
ной армией. КНА 
не только зорко 
стоит на страже 
мирного труда 
своих граждан, но 
и является актив
ным участником 
с о ц и а л и с т и ч е 
ского мирно го 
с т р о и т е л ь с т в а . 
И во всём этом 
— огром ная за
слуга Великого 
Вождя Товарища 
Ким Ир Сена. Имя 
Великого Во-
ждя золотыми 
буквами вписа-
но в историю не 
только Кореи, но 
и в национально-
освободитель-

ную борьбу народов мира за свою незави-
симость и своё право на собственный вы бор 
исторического пути развития.

Достойный продолжатель дела Вели кого Во
ждя Товарищ КИМ ЧЕН ИР после довательно 
проводит реализацию идей Ве ликого Вождя в 
соответствии с принципа ми самостоятельной 
нацио нальной экономики с опорой на соб
ственные силы в инте ресах народных масс с 
учётом реальных условий, географи ческого 
и политического поло жения КНДР. Великий 
руково дитель Товарищ Ким Чен Ир, разви
вая идеи Ким Ир Сена, определил сонгунскую 
поли тику как основной принцип ве дения внеш
ней и внутренней политики социалистического 
государства в условиях враж дебного импе
риалистического окружения. Товарищем Ким 
Чен Иром идеи чучхе были развиты в стройную 
идеологи ческую теорию, став господ ствующей 
идеологией в обще стве.

Монолитное единство Вождя, Народа и Ар
мии стало мощной броней перед любы ми по
пытками международно го империализма, 
в лице преж де всего США, уничтожить со
циалистическое государство на Корейском по
луострове…

США продолжают на гнетание обстановки в 
этом регионе, пыта ясь любыми изощрёнными 
способами по ставить на колени свободолюби
вый корей ский народ.

В свои авантюрные провокации про тив КНДР 
США втянули Южную Корею и Японию, исполь
зуют ООН в борьбе против КНДР. Последнее 
время США организуют различного рода т.н. 
военные «учения» с привлечением огромного 
военного потен циала и военнослужащих, пы
таясь играть на нервах у народа КНДР, всяче
ски препят ствуют объединительному процес
су граж дан Южной и Северной Кореи. А народ 
КНДР уверенно смотрит в будущее и с эн
тузиазмом строит своё зажиточное могучее со
циалистическое государство под руковод ством 
своего любимого Руководителя Вер ховного 
Главнокомандующего Генерально го Секретаря 
ТПК Товарища Ким Чен Ира. 

Мы поздравляем славного лидера КНДР 
Великого Ким Чен Ира и в его лице герои-
ческий корейский народ с Днём Солнца и 
Днём основания Корейской Народ ной ар-
мии.

Мы желаем трудолюбивому народу КНДР 
больших успехов и новых достиже ний в его 
мирном труде на благо любимо го Отече-
ства.

(из документа ЦК ВКПБ, в сокращении)

* * *
По случаю знаменательных дат в Пхеньян на 

имя Товарища Ким Чен Ира Генераль ным Се-
кретарём ЦК ВКПБ тов. Андреевой Н.А. направ-
лены поздравительные теле граммы.

*  *  *
C Днем Солнца – днем рождения Велико-

го вождя товарища КИМ ИР СЕНА – направле-
на поздравительная телегртамма от Бюро ЦК 
ВКПБ по Белоруссии и Калининградской об-
ласти и Белорусского общества изучения идей 
чучхе. 

Фидель кастро принял участие в заклю-
чительном заседании VI съезда компартии 
кубы.

19 апреля 2011 года исторический лидер 
Кубинской Революции Фидель Кастро принял 
участие на закрытии VI съезда Коммунисти
ческой партии Кубы.  Конечная сессия съезда 
стартовала в 10:00 утра по местному времени 
в гаванском Дворце съездов. 

Фидель вошел в актовый зал под бурные 
аплодисменты делегатов. Бывший глава го
сударства делал записи в своем блокноте и 
внимательно слушал речь президента Рауля 
Кастро, который был избран Первым секрета
рем ЦК, дол ж ность 
ранее занимаемая 
им. 

рауль кастро: 
выполнение реше-
ний съезда — наша 
главная задача се-
годня.

Только что из
бранный Первый 
секретарь Цен
трального Комитета 
Коммунистической 
партии Кубы Рауль 
Кастро заявил в 
ходе заключитель
ной речи VI съезда 
КПК, что выполне
ние решений съезда 
является главной за
дачей в настоящий 
момент. 

Важнейшую роль 
в этом процессе 
играет контроль, 
дисциплина и тре
бовательность, под
черкнул Рауль, 
который добавил, 
что от актуализа
ции экономической 
модели страны за
висит будущее со
циализма на Кубе.  
Нельзя питать ил
люзий, сказал Рауль 
Кастро, что выпол
нение основных на
правлений государ
ственной политики, 
принятых на съезде, и вытекающих из этого 
мер станет окончательным решением всех 
проблем и фактором успеха. 

Актуализация модели – это не чудо, которое 
произойдет со дня на день, результаты будут 
достигаться постепенно, в течение пятилетия, 
потому что предстоит много работы по плани
рованию и координации как в юридическом 
аспекте, так и в подготовке тех, кто призван их 
воплощать. 

Необходимо не только вести интенсивную 
разъяснительную работу по каждой приня
той мере, но и умение крепко стоять на ногах, 
чтобы превозмочь все преграды, вовремя 
исправить допущенные ошибки и промахи.  
Наш главный враг, мы уверены, – это наши соб

ственные недостатки, и, следовательно, столь 
огромная задача, от которой зависит будущее 
страны, не приемлет ни поспешности, ни им
провизации. 

Мы не откажемся, продолжил политик, от 
необходимых перемен, указанных Фиделем 
вчера в своих Размышлениях, но ритм их во
площения будет зависеть от объективных об
стоятельств. 

Рауль Кастро отметил, что Куба является 
одной из немногих стран, которые могут про
вести преобразование своей экономической 
модели без социальных травм. 

Чтобы добиться успеха, первое, что мы дол
жны изменить 
в жизни пар
тии, – это мен
талитет, наш 
главный психо
логический ба
рьер, на протя
жении многих 
лет вырабо
тавшуюся при
вычку к догмам 
и устаревшим 
критериям.

Также нам 
н е о б х о д и 
мо исправ
лять ошибки и 
стиль работы 
на основе ра
циональности 
и твердости 
п р и н ц и п о в 
и иметь все
объемлющую 
п е р с п е к т и в у 
будущего ради 
сохранения и 
развития со
циализма в 
современных 
условиях. 

Лидер заве
рил, что наме
ченное будет 
д о с т и г н у т о , 
несмотря на 
блокаду США, 
н е б л а г о п р и 
ятные между
н а р о д н ы е 

условия рынка, выражающиеся в отсутствии 
доступа Кубы к источникам финансирования, 
в высоких ценах на нефть, которые заставля
ют платить дороже за все приобретенное за 
рубежом. 

Рауль также прокомментировал причины, 
которые привели к сокращению количества 
членов Политбюро, рассказал о роли, которую 
должны играть избранные в его состав лица, 
и необходимых требованиях к их подготовке. 
Коснулся организационных аспектов ново
го ЦК и его Секретариата и будущей конфе
ренции партии, которая должна работать над 
осуществлением принятых в контексте съезда 
мер.

(по материалам «Советской России») 

Пополудни 8 апреля 2011 года суд в Эль 
Пасо, Техас, вынес оправдательный приговор 
по делу террориста Луиса Посада Кариллеса  
по всем выдвинутым против него миграцион
ным судом обвинениям, завершив тем самым 
фарс, начавшийся здесь 13 недель тому назад.

Для всех тех, кто отслеживал мрачный путь 
этого террориста и его связи с последователь
но сменявшими друг друга правительствами 
США, а также ФБР и ЦРУ в их грязной войне 
против Кубы. данный факт явился дополни
тельным свидетельством поддержки и покро
вительства, которые исторически оказывали 
ему североамериканские власти.

С тех пор, как Посада Кариллес высадился 
во Флориде, куда он прибыл на судне «Сан
трина» с островов Мухерес в Мексике, о чем 
своевременно заявил команданте Фидель Ка
стро, он, как и всегда, находился под опекой и 
защитой правительства Соединенных Штатов.

Суд над ним за лжесвидетельство и нару
шения миграционного законодательства. а 
не за терроризм, является оскорблением для 
кубинского народа и для семей погибших в ре
зультате действий Посада Кариллеса.

Бесстыдство, произошедшее в Эль Пасо, 
полностью противоречит декларируемой пра
вительством Соединенных Штатов политике 
борьбы против терроризма, который оно само 
провоцирует, в том числе, военные интервен
ции против других стран и народов, стоившие 
тысяч  человеческих жизней.

Правительству Соединенных Штатов хоро
шо известно об участии Посада Кариллеса во 
взрыве авиалайнера «Кубана де Авиасьон» над 
островом Барбадос в 1976 году, в организации 

серии взрывов на кубинских туристических 
объектах в 1997 году и о его планах покушения 
на жизнь нашего Верховного Главнокомандую
щего в Панаме в 2000 году, за что он, кстати, 
был осужден в этой стране.

Правительство Соединенных Штатов име
ет на руках все доказательства преступлений 
Посада Кариллеса, многие из которых были 
представлены на процессе в Эль Пасо.

Хотелось бы увидеть, будет ли возбужден 
новый процесс против Посада Кариллеса за 
терроризм или предпринята его экстрадиция 
в Венесуэлу, в страну, которая требует этого 
уже более пяти лет и что юридически должно 
быть исполнено в соответствии с междуна
родными конвенциями, участниками которых 
являются Соединенные Штаты, и резолюцией 
1373 (2001) Совета Безопасности ООН, иници
ированной самим правительством  Соединен
ных Штатов.

Самое парадоксальное состоит в том, что в 
то время, как освобождают Посада Кариллеса, 
пятеро кубинских борцов против терроризма 
продолжают несправедливо удерживаться в 
североамериканских тюрьмах только за то, 
что они добывали информацию о деятельно
сти террористов кубинского происхождения, 
которые, как и Посада Кариллес, свободно и 
безнаказанно разгуливают по улицам Майями.

Куба заявляет, что главным виновником та
кого несоответствия является правительство 
Соединенных Штатов и призывает его выпол
нять принятые на себя обязательства по борь
бе с терроризмом без лицемерия и двойных 
стандартов.

                Гавана, 9 апреля 2011 года. 

Корейская Народно-Демократическая 
Республика

В КНДР в апреле отмечаются две зна менательные даты:
– День Солнца – День рождения товари ща Ким Ир Сена  

(15 апреля),
– День создания Корейской Народной армии (25 апреля).

В странах социализма

Завершил свою работу VI  съезд 
коммунистов Кубы

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  РЕСПУБЛИКИ КУБА



«ВПЕРЕД» 3	 стр.№ 4  (204)  апрель  2011 г.  

Во время предвыборной кампа
нии оппозиционные кандидаты в 
президенты единодушно заявляли, 
что приложат все силы по развитию 
и оказанию помощи мелкому и сред
нему бизнесу (крупный уже развит), 
но об этом же постоянно говорит 
действующий президент и делает 
все возможное, чтобы этот бизнес 
развивался. Для достижения этих 
целей он сразу же по окончании вы
боров подписал Декрет №4. 

Но народто понимает, что не толь
ко крупный, но и средний, и мелкий 
бизнес являются инкубаторами по 
выращиванию эксплуататорского 
класса, т.е. угнетателей трудового 
народа. В Белоруссии уже в насто
ящее время полно частных пред
приятий: ЧУПов, фермеров, ОАО, 
ЗАО (только у кого находятся акции 
– особо не рекламируют), а торговля 
в нашей республике практически вся 
частная. 

О паразитическом характере бур
жуазной экономики говорит хотя бы 
тот факт, что в торговле в настоя
щее время занято не меньше людей, 
чем в промышленности. Чтобы в 
этом убедиться, достаточно в рабо
чий день между 11 и 12 часами дня 
пройтись по минским магазинам. 
Однажды в это время я зашел в ма
газин «Столица», расположенный в 
подземных помещениях около стан
ции  метро «Площадь Ленина» бело
русской столицы, и увидел: в нем 
практически не было покупателей. 
В торговом зале на 2м этаже заме
тил – группа продавщиц пьет кофе. 
Подхожу и спрашиваю у заведующей 
секцией: «Кого у вас больше в мага
зине – продавцов или покупателей?» 
В ответ услышал: «Конечно, до 1617 
часов покупателей меньше».

О чем это говорит? Лозунги всех 
кандидатов в президенты о дальней
шем развитии среднего и мелкого 
бизнеса – это программа усиления 
роли частного сектора в белорус
ской экономике, а, значит, снижения 
эффективности общественного про
изводства и использования трудо
вых ресурсов. Но главное заключа
ется в том, что при этом усиливается 
эксплуатация тех, кто своим трудом 
производит материальные блага. 
Так что лозунг кандидатов: «Даешь 
частную собственность» – это шаг 
назад.

Всем кандидатам, участвовав
шим в президентских выборах для 
начала не мешало бы просмотреть 
«Капитал» К. Маркса и «Апрельские 
тезисы» В.И. Ленина. Пророчески 
звучат слова великого Ленина, кото

рый сказал, что никогда нельзя по
бедить народ (в нашем случае под
ходит «обмануть» – А.Л.), рабочие и 
крестьяне которого на своем опыте 
узнали и почувствовали, что такое 
Советская власть.

Конечно, у тех, кто ратует за даль
нейшее развитие бизнеса в Бело
руссии, к классикам марксизмале
нинизма отношение отрицательное, 
и вряд ли у них появилось желание 
попробовать вникнуть в то, о чем 
писали великие мыслители челове
чества. 

Но с книгами белорусского писа
теля В.Короткевича, о котором во 
второй половине 2010 года  много 
хорошего было сказано и написано 
как в государственных СМИ, так и в 
оппозиционных, они, видимо, зна
комы. Так вот, В. Короткевич устами 
своего героя говорит: «Дорого я от
дал бы тому человеку, который сбро
сит, наконец, с шеи народной всю 
эту гнилую шляхту (по нынешнему 
бизнесменов – А.Л.), тупых homo 
hovusob (человек, занятый торгом, 
спекуляцией) кичливых выскочек, 
продажных журналистов и сделает 
его хозяином своей собственной 
судьбы» (В. Короткевич «Дикая охота 
короля Стаха»).

И далее для очень ретивых сто
ронников бизнеса хочу привести 
следующие слова В. Короткевича, 
вложенные в уста другого героя: 
«Мы (т.е. помещики, эксплуатато
ры) торговали родиной, продавали 
ее алчным соседям, всем, кому не 
лень (в нынешнее время это и арен
да земли иностранцам, и свободные 
экономические зоны и др.), а кре
стьяне любили ее… и, кто обвинит 
их, когда они возьмут вилы и воткнут 
их нам в грудь».

Вся последняя история челове
чества свидетельствует о том, что 
никогда не было и не будет прими
рения между эксплуататорами и экс
плуатируемыми, т.е., по нынешней 
терминологии, между предприни
мателями и наемными работниками. 
Но у нас, как и во всем мире, эксплу
ататоры стали очень хитрыми, изво
ротливыми, тонко умеющими завуа
лировать присвоение прибавочной 
стоимости сверх всяких пределов. 
Ни один так называемый предпри
ниматель не скажет: «Я барин, а вы 
мои рабы». Нет, он говорит: «Мы 
акционеры, мы равные. Мы за одну 
акцию получаем одинаковые диви
денды. Мы все свободные люди». Но 
он, конечно, не станет говорить, что 
у него этих акций на миллионы у.е., а 
у рабочего всего лишь на несколько 

сотен. И никогда, даже, если не пить, 
не есть и не одеваться, рабочий и 
его дети и внуки не накопят столько 
акций, как их хозяева. 

А контрактная система, применя
емая в массовом порядке  при при
еме работников на работу, разве это 
не крепостное право?  Хозяин или 
начальник может уволить любого че
ловека по своей прихоти, и никакой 
профсоюз или суд ему не поможет. 

Оппозиционные кандидаты в  це
лях саморекламы также использо
вали тему контрактной  системы. 
Однако при этом они лукавили: 
ни один из них не сказал, что кон
трактная система – это порождение 
капиталистического способа про
изводства, основанного на частной 
собственности на орудия и средства 
производства.  Никто из кандидатов 
не пытался объяснить избирателям, 
что рекламируемая правительством, 
многими экономистами, журнали
стами и даже некоторыми так назы
ваемыми коммунистами «социально 
ориентированная экономика» – это 
вовсе не социализм, о чем  думает 
часть одураченного населения, а на
стоящий капитализм.

А теперь хочу коснуться вопроса 
религии и ее роли в современном 
буржуазном белорусском обществе. 
Те, кто призывает людей труда ори
ентироваться на религиозные цен
ности, обманывают их. Этим агита
торам религиозных ценностей хочу 
напомнить, что самые страшные во
йны с самым большим количеством 
погибших людей происходили на 
религиозной почве. Для примера 
возьмем только историю последних 
столетий. Всего лишь 300 – 400 лет 
тому назад религия уничтожала все 
новое и передовое. Это и гонения 
на Галилея, и сожжение Джордано 
Бруно. Особого размаха в те време
на достигли гонения на так называ
емых ведьм. Только в епископстве 
Вамбергском за 5 лет сожгли 600 
«ведьм», в том числе 23 малолетних 
девочек, самой старшей из которых 
не исполнилось и 10 лет. В провин
ции Фульде некто Балтазар Фосс 
за 17 лет сжег 900 «ведьм». А всего 
в так называемой цивилизованной 
Европе инквизиторами сожжено сто 
тысяч ни в чем не повинных людей 
(девочек, молодых и пожилых жен
щин) (М. ГУМАН РИПОЛ, 1993 г. Ю.П. 
Герман «Россия молодая», стр. 302 
– 303).

(Окончание в следующем номере)

А.М. Луковичный, г. Минск 

Исполнилось 50 лет со дня перво
го полета человека в космос. Пер
вый космонавт Юрий Гагарин был 
гражданином СССР, он поднялся 
на орбиту на космическом корабле 
«Восток», созданном советскими 
инженерами, ракета была собрана 
на советских заводах, а полет обес
печивали ученые, медики, техники и 
военные, и все они были тоже граж
данами СССР.

Не просто первый человек поле
тел в космос, а советский человек! 
И это произошло на несколько ме
сяцев раньше, чем свой прыжок в 
космос совершил Алан Шепард. До
бавим к тому же, что Алан Шепард 
совершил именно прыжок, тогда как 
Ю.Гагарин облетел Землю по орби
те. Более того, полет Германа Титова 
состоялся снова до того, как амери
канец Джон Гленн 20 февраля 1962 
года совершил орбитальный полет. 
Может быть, с позиции сегодняш
него дня не вполне ясно, в чем ве
личие полета первого советского 
космонавта. Теперь, когда нас окру
жают компьютеры, автомобили, 
реактивные самолеты, скоростные 
поезда – этот мир техники кажется 
освоенным и привычным. Мы, живу
щие в окружении технических свер
шений, трудно представляем себе 

тот прорыв, который совершил Со
ветский Союз всего за 40 лет своего 
существования, из которых 4 года 
были отданы невероятным усилиям 
в Вели кой Отечественной войне.

Самую передовую капиталисти
ческую державу, которая уже более 
ста лет не знала вой ны на своей тер
ритории, которая от двух мировых 
войн получила гигантские прибыли 
и геополитические возможности, в 
космической гонке победила первая 
в мире страна социа лизма. Но дра
матизм ситуации был ведь и в том, 
что СССР, возникший на обломках 
Россий ской империи, унаследовал 
от нее крайне отсталую экономику.

Советская власть в двадцатые 
годы пыталась использовать ин
женеров царской России и пригла
шенных специалистов все из тех же 
США. Но оказалось, что буржуазная 
интелли генция не слишком спешила 
помочь первому государству трудо
вого народа. Более того, мно гие из 
этих людей были склонны вредить 
и шпионить. Следовательно, при
шлось практичес ки с нуля создавать 
и экономику, и специалистов для 
нее.

А через сорок лет эта страна и 
специалисты, выращенные в ней, 
запустили в космос корабльспутник 
с пилотомкосмонавтом на борту. И 
это была заслуга советского народа 
и социализма.

Но значение первого полета в кос
мос неожиданно остается полити
чески актуальным и сегодня, когда 
оборвалась история Советского Со
юза. Дело в том, что событие 1961 
года является важнейшим звеном в 
системе фактов, разрушающих со
временную клевету на со ветскую 
историю.

Рассмотрим полет Ю.Гагарина 
под этим углом.

Утверждается, что большевики 
и Сталин уничтожили русское кре
стьянство, что крес тьянство после 
коллективизации было лишено па
спортов и не имело права никуда 
переехать. Гагарин  крестьянский 
сын, так же, как и многие другие 
члены космической команды. На
пример, Павел Попович – по проис
хождению украинский крестьянин, 

которое, судя по страш ным публи
кациям современности, уничтожено. 
Более того, мать П.Поповича из за
житочной семьи, другими словами 
– дочь кулака... Как эти двое Героев 
Советского Союза стали воен ными 
летчиками? Да очень просто – уеха
ли учиться в ремесленные училища: 
Гагарин на слесаряформовщика, а 
Попович на столяра. Училище, аэро
клуб, военное училище, служба, от
ряд космонавтов...

Но это еще не все: и Гагарин, и 
Попович во время Великой Отече
ственной войны нахо дились на тер
ритории, оккупированной фашиста
ми. Но и это никак не сказалось ни 
на их биографиях, ни при зачисле
нии в отряд космонавтов...

Разрушает представление о раз
рушенной и ужасной стране судь
ба главы космического проекта – 
С.Королева. Известно, что он был 
репрессирован. Значит запуган?

Когда решалась судьба первого 
искусственного спутника Земли в 
1957 году, С.Королеву было выде
лено семь запусков. Шесть ракет 
не смогли взлететь. Испытания от
менили. Но Королев на свой страх 
и риск осуществил седьмой запуск. 
И эта седьмая ракета вывела на ор
биту первый искусственный спутник 

Земли. Разве может так поступить 
испуганный чело век? Нет, так по
ступают мужественные и свободные 
люди.

Итак, полет Юрия Гагарина – это 
фантастическое осуществление 
мечты всего челове чества, это дока
зательство преимуществ социали
стической экономики и это опровер
жение клеветы на советскую власть. 
Такой символ не может быть не за
тронут попытками фальси фикации. 
И такие попытки начались уже задол
го до полета первого человека в кос
мос. Сна чала были утверждения, что 
до Гагарина были неудачные запуски 
и погибли аж двенадцать космонав
тов. Фальсификации эти оказались 
настолько грубыми, что убедитель
ные опровер жения последовали не
медленно. Но неудивительно, что, 
с кричащими заголовками «Юрий 
Гагарин не был первым космонав
том?», «Совершенно секретно: 
Правда о полете Гагарина, которую 
не смог скрыть СССР», такие откро
вения повторяются то на БИБИСИ, 
то на сай тах национальнобуржуаз
ных организаций. Правда в самом 
тексте, как правило, следуют все те 
же опровержения лживых фактов, 
сама по себе цель таких публикаций 
ясна и должна настораживать любо
го мыслящего человека.

Наконец, однажды на одном из 
форумов я обнаружил откровения 
пользователя с ярким болгарским 
акцентом, утверждавшего, что по
лет Гагарина  миф. Можно, конечно, 
прохо дить мимо таких зарубежных 
откровений, но, както думается, что 
откровения такого рода, только пока 
зарубежные...

Космонавтика, как и Великая От
ечественная война – это рубеж, ко
торый следует обо ронять каждому, 
кто считает себя советским чело
веком. Это прямые доказательства 
лживос ти любых обвинений против 
большевиков и большевизма. А так 
как это правдивые доказа тельства, 
то их никому и никогда не удастся 
фальсифицировать. Правда будет 
пробиваться сквозь любой обман, 
сквозь любые мифы и подделки.

Э. Нигмати, Казань

Президент РФ Дмитрий Медве
дев, находясь в Индии 2123 дека
бря 2010 года заявил, что Россия не 
намерена претендо вать на звание 
супердержавы.

«Мне бы не хотелось, чтобы ктото 
когдато исполь зовал соответству
ющую терминологию.,.»,  сказал 
Д.Медведев, отвечая в среду в Мум
бае на вопрос студентов Индийского 
технологического института. Говоря 
о советс ком периоде истории Рос
сии, Медведев позволил себе из
лишнюю публичную откровенность 
собственной оценки им советской 
истории. Приводим некоторые из 
его политичес ких перлов:

«Самое опасное, что может про
изойти с государ ством, это когда 
оно начинает упиваться своим стату
сом и говорить: мы самые сильные, 
нам все нипочем, мы способны раз
виваться сами, нам наплевать на 
окруже ние, наша экономика мощ
нее».

Медведев забыл, что советские 
люди, как никто в мире, были «рож
дены, чтоб сказку сделать былью».

Относительно упоения своим 
статусом, так это отно сится к столь 
любимым Медведевым США, прово
дящим политику бандитизма на ми
ровой арене, в частности ныне в Се
вероВосточной Азии, объявив всё и 
вся за тысячи миль от США  «зоной 
своих жизненных интересов».

«Все это приводит, как правило, 
к краху государства.Судьба СССР 
была связана именно с этими ил
люзиями, иллюзиями о том, что Со

ветский Союз настолько богат, само
достаточен и независим, что может 
развиваться по какомуто отдельно
му сценарию. Не вышло». (Медведев 
показал себя полным дилетантом в 
области знания советской истории 
и огромных достижений страны в пе
риод социалис тического развития, 
да и русской истории тоже, или, хуже 
того – очернителем героической 
истории великой России.)

«Мы в определенный период соз
дали то, что называ ется железным 
занавесом. Я говорю, в том числе, 
о тех нологическом железном зана
весе. Мы старались опирать ся толь
ко на свои силы. И в какойто мо
мент наши ис следования по своему 
уровню стали проваливаться». (Это 
у президента в голове чтото... про
валивается.)

«Любой занавес, любая стена 
опасны — и идеологи ческие, и тех
нологические. Поэтому попытка 
объявить себя супердержавой, аб
солютно не зависимым ни от кого 
государством может привести к по
явлению такого рода стен и зана
весов. Это крайне не продуктивно, 
и мы не хотим идти по этому пути». 
( Вопервых, дело не в объяв лении 
чегото чемто, а в сути. Вовторых 
– относительно понимания зави
симости и независимости страны 
Медве дев явно не в ладах с логикой 
мышления.)

Расплевавшись  публично со слав
ным Советским прошлым, с огром
ными достижениями социализма, 
(за счёт чего мы и держимсято в 

течение 20ти контрреволюцион
ных лет развала и разграбления на
родного достояния кучкой мошен
ников), охарактеризовав советский 
период истории России «как время 
слабости, бессилия и унижений», 
Медведев в очередной раз публич
но продемонстрировал, что он явно 
не на своём месте сегодня и что его 
зарубежные вояжи, кроме попыток 
компрометации великой России и 
вели кого её народа, ничего дельно
го не несут.

Президент, который не уважает 
свою страну, её исто рию, не верит в 
её успехи в будущем, ненавидит как 
«ис товый» демократ (судя по его вы
сказываниям) историю со ветского 
периода – не соответствует занима
емому им по сту ПРЕЗИДЕНТА вели
кой России.

КАК ДОЛГО народ будет лицез
реть во главе госу дарства чело
века, униженно и подобострастно 
распина ющегося перед ограбивши
ми весь мир США и обливающе го 
грязью страну, создававшуюся века
ми талантливейшим народом, наро
домгероем, народомтружеником, 
народомсо зидателем?

Относительно же России, то нет 
никаких сомнений в том, что, почи
стив от плесени и гнили страну, мы, 
Ве ликая Россия  Социалистическая 
Россия, без всяких со мнений станем 
опять великой сверхдержавой мира.

(Из газеты «Рабоче-крестьянский 
серп и молот» – 

Центрального органа ВКПБ) 

Капитализм и его особенности 
в Белоруссии

Медведев заявил, что нынешняя Россия
никогда не будет супердержавой (?!!)

Первый космонавт –
Гражданин СССР
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ВОПРОСы ТеОРИИ МАРКСИзМА

Марксистсколенинское учение о государстве диктатуры 
про летариата имеет первостепенное теоретическое и практи
ческое значение для революционной борьбы пролетариата и 
коммунисти ческой партии. И.В.Сталин подчеркивал, что «глав-
ное в лениниз ме состоит в вопросе о диктатуре пролетари-
ата, в разработке этого вопроса, в обосновании и конкре-
тизации этого вопроса... основным вопросом ленинизма, 
его отправным пунктом, его фундаментом является вопрос 
о диктатуре пролетариата» (И.В. Сталин. Соч., т. 8, с. 16).

Классики марксизмаленинизма— Маркс, Энгельс, Ленин и 
Ста лин уделяли самое пристальное внимание теоретической 
разработке вопроса о диктатуре пролетариата, в частности, в 
таких работах, как «Гражданская война во Франции», «Критика 
Готской програм мы» (Маркс), «Государство и революция» (Ле
нин), «Об основах ле нинизма», «К вопросам ленинизма», «От
четный Доклад ЦК XVIII съезду партии» (Сталин) и ряд других 
не менее важных работ. Ве ликие учителя пролетариата никогда 
ничего не выдумывали, они лишь подытоживали опыт классовой 
борьбы пролетариата, данные революционной практики.

Пришедшая после XX съезда КПСС к руководству в партии 
нео троцкистская хрущевская группировка приступила к реви
зии мар ксистсколенинской теории, материалистической диа
лектики, за меняя ее софистикой и эклектикой, выхолащивая из 
нее ее револю ционную сущность. Ревизии подверглось глав
ное в ленинизме — учение о диктатуре пролетариата. Мировое 
коммунистическое дви жение, находящееся ныне в глубоком 
кризисе, за исключением лишь ряда коммунистических партий, 
последовало за хрущевской КПСС, сея среди сознательных ра
бочих реакционные иллюзии о возмож ности перехода к комму
нистическому обществу без периода дикта туры пролетариата, 
без периода ожесточенных классовых битв как внутри страны, 
так и на международной арене.

Последствия ревизии марксизма не заставили себя долго 
ждать — произошла реставрация капитализма в большинстве 
стран соци алистического лагеря, восстановление в них старых 
капиталисти ческих порядков.

В.И.Ленин указывал, каков должен быть критерий оценки под
линной коммунистичности той или иной партии: «кто призна-
ет только борьбу классов, тот еще не марксист, тот может 
ока заться еще не выходящим из рамок буржуазного мыш-
ления и буржуазной политики. ограничивать марксизм уче-
нием о борь бе классов — значит урезывать марксизм, иска-
жать его, сво дить его к тому, что приемлемо для буржуазии. 
Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы 
классов до при знания диктатуры пролетариата. В этом са-
мое глубокое от личие от дюжинного мелкого (да и крупно-
го) буржуа. на этом оселке надо испытывать действитель-
ное понимание и призна ние марксизма» (В.И. Ленин. ПСС, т. 
33, с. 34).

Богатый революционный опыт рабочего движения, 
подыто женный в работах классиков марксизма-ленинизма, 
убедитель но свидетельствует, что переход от капитализма 
к бесклассо вому коммунистическому обществу возможен 
только через дик татуру пролетариата.

В данной статье освещаются главные вопросы марксистско
ле нинского учения о диктатуре пролетариата на основе ра
бот клас сиков марксизмаленинизма. К.Маркс и Ф.Энгельс 
сформулирова ли лишь общие положения своего учения о дик
татуре пролетариа та. В.И.Ленин отстоял это учение от нападок 
ревизионистов II Ин тернационала и развил его дальше, с уче
том практики революци онной борьбы пролетариата в России, 
с учетом победы первой в мире пролетарской революции и 
первых шагов Советского госу дарства. И.В.Сталин — кори
фей марксистсколенинской науки под нял учение о диктатуре 
пролетариата на высшую ступень, обоб щив богатую практику 
строительства социализма в СССР, укреп ления пролетарского 
государства в условиях капиталистического окружения и осу
ществления народнодемократических и социали стических ре
волюций в странах народной демократии.

В статье дается краткий теоретический анализ государства 
дик татуры пролетариата с учетом опыта Советского государ
ства в ста линский период, поскольку после 1953 года власть 
(диктатура) ра бочего класса в союзе с другими трудящимися 
классами, как в СССР, так и в других странах социализма, за ис
ключением КНР (при Мао Цзедуне), КНДР и Кубы, была по суще
ству ликвидирована, что привело к реставрации капитализма в 
этих странах.

1. Возникновение, классовая сущность и исторические 
типы государства

Марксистсколенинское учение о государстве диктатуры про
летариата неразрывно связано с учением марксизма о государ
стве, и без знания последнего нельзя понять первое.

Общие тезисы марксистсколенинского учения о государстве 
можно сформулировать следующим образом:

1) государство возникает на почве противоположности 
антаго нистических классов,

2) государство есть организованное насилие одного класса 
для подавления другого и

3) с упразднением классов и классовых противоположностей 
исчезнет и государство, оно отмирает.

Государство (чиновничество, армия, карательные органы, 
раз ведка, тюрьмы) возникает с расколом общества на враж
дебные, антагонистические классы, когда возникает необходи
мость в осо бом аппарате насилия, в особой машине для пода
вления одного класса другим.  

Истории человеческого общества известны сле дующие типы 
эксплуататорских государств – ра бовладельческое, феодальное 
и буржуазное. Все эти эксплуататорские государства являются не 
чем иным, как машиной классового господства эксп луататорских 

классов (рабовладельцев, феодалов, капиталистов) над класса
ми эксплуатируемыми (рабами, крепостными крестьянами, рабо
чим клас сом). Но истории известен и еще один тип госу дарства 
– новый, высший тип государства – соци алистическое государ
ство (диктатура пролетариа та), которое существенно отличается 
от всех пре дыдущих, эксплуататорских типов государства.

Государство, как аппарат насилия одного клас са над другим, 
существовало не всегда. В период первобытнообщинного обще
ства, когда средства производства считались собственностью 
всей ро довой общины и когда не было разделения обще ства на 
классы, не существовало и государства. Ленин отмечал, что в 
первобытном обществе гос подствовали «обычаи, авторитет, 
уважение, власть, которой пользовались старейшины 
рода», но нигде нет «особого разряда людей, ко торые вы-
деляются, чтобы управлять другими и чтобы в интересах, 
в целях управления сис тематически, постоянно владеть из-
вестным ап паратом принуждения, аппаратом насилия, ка-
ковыми являются в настоящее время... воору женные отря-
ды войск, тюрьмы и прочие сред ства подчинения чужой воли 
насилию,  то, что составляет сущность государства» (В.И.Ленин. 
ПСС, т.39, с.69).

Государство, как особый аппарат принуж дения людей, воз
никло только там и тогда, где и когда появилось разделение об
щества на враж дебные, антагонистические классы, когда появ
ляются эксплуататоры и эксплуатируемые, такие группы людей, 
из которых одни посто янно могут присваивать труд других, где 
один эксплуатирует другого. По мере того как обще ство все бо
лее и более раскалывалось на классы, возникало и государство.

Государство  это машина для поддержания господства одно
го класса над другим.

Первым крупным делением общества на клас сы было деле
ние на класс рабовладельцев и класс рабов. Рабовладельцы не 
только владели средства ми производства, землей, но и рабами, 
могли не только продать, купить, но и убить раба. Рабы не счи
тались за людей, рассматривались как вещь. Со ответственно и 
государство было не чем иным, как государством рабовладель
ческим. Рабовладельчес кое государство есть аппарат для под
держания гос подства класса рабовладельцев над классом ра
бов. Вся история рабовладельческого государства, от истории 
Древнего Востока и до истории Древней Греции и Римской им
перии, наполнена восстани ями рабов и других угнетенных про
тив рабовла дельцев, которые использовали государство, что бы 
потопить в крови эти восстания (наиболее яр кий пример – вос
стание рабов под руководством Спартака, на подавление кото
рого была брошена вся мощь Римской империи).

Следующим делением общества на классы было крепостни
чество, деление на класс крепост ников и класс крепостных. Од
нако крепостной не был уже собственностью помещика, как раб, 
а на ходился в зависимости от него. Помещик мог ку пить, про
дать, заложить крепостного, но не мог его убить. Государство 
было не чем иным, как го сударством крепостническим, фео
дальным. Фео дальное государство было аппаратом подавления 
крепостных крестьян классом крепостников. Сред невековая 
история феодального общества прони зана кровопролитной 
борьбой крестьян против феодалов, которые использовали во
йско, суд, ин квизицию, чтобы подавить крестьянские восста ния 
и сохранить свое господство.

Следующим крупным делением общества на классы является 
деление общества на класс капи талистов и класс наемных ра
бочих. Ленин писал, что «всякое государство, в котором су-
ществует частная собственность на землю и средства про-
изводства, где господствует капитал, как бы де мократично 
оно ни было, - есть государство капиталистическое, оно 
есть машина в руках капиталистов, чтобы держать в подчи-
нении рабочий класс и беднейшее крестьянство» (В.И. Ле-
нин. ПСС, т.39, с.81). История капитализма и классовой борьбы 
рабочего класса за свое осво бождение, за свои права показы
вает, что современ ное буржуазное государство стоит на стра
же ин тересов класса эксплуататоров, которые готовы в любую 
минуту использовать все карательные сред ства государства 
(армию, полицию, тюрьмы и пр.), чтобы сломить сопротивление 
рабочих и отстоять свое господство.

Государство необходимо для эксплуататоров не только для 
подавления выступлений угнетенных классов, не только для 
того, чтобы держать в узде эксплуатируемые массы. Сталин 
отмечал две ос новные функции эксплуататорских государств: 
«Государство возникло на основе раскола общества на 
враждеб ные классы, возникло для того, чтобы держать в 
узде эксплуа тируемое большинство в интересах эксплу-
ататорского меньшин ства. орудия власти государства 
сосредоточивались, главным образом, в армии, в кара-
тельных органах, в разведке, в тюрь мах. Две основные 
функции характеризуют деятельность госу дарства: вну-
тренняя (главная) -держать эксплуатируемое боль шинство 
в узде и внешняя (не главная) - расширять террито рию сво-
его, господствующего класса за счет территории других 
государств, или защищать территорию своего государства 
от на падения со стороны других государств. так было дело 
при ра бовладельческом строе и феодализме. так обстоит 
дело при ка питализме» (И.В.Сталин. Соч., т. 14, изд. 2, с. 435).

Рабочий класс в период социалистической революции, что
бы подавить сопротивление своих классовых противников и 
постро ить затем коммунистическое общество, разрушает бур
жуазное го сударство и создает новое – государство диктатуры 
пролетариа та (социалистическое государство) – новый, выс
ший и после дний исторический тип государства.

 (Продолжение в следующем номере)
А.ДениСюк

ПАМяти 
ВикторА иВАноВиЧА иЛюХинА

От ЦК ВКПБ
В ночь на 20 марта 2011 

года скоропостижно скончал
ся Виктор Иванович Илюхин, 
высокопрофессиональный 
талантливый, Заслуженный 
юрист РФ, учёный, комму
нист, патриот нашей Роди
ны, всегда находившийся на 
передовом рубеже борьбы 
с контрреволюцией. Доктор 
юридических наук, профес
сор, членкорреспондент 
Международной славянской 
академии наук, образова
ния, искусств и культуры, 
профессор Международной 
академии информационных 
технологий, действительный 
член (академик) Междуна
родной академии информа

ционных процессов и технологий. В.И.Илюхин – автор несколь
ких книг, в числе которых: «Дело М.Горбачева» (1993), «Вожди и 
оборотни» (1993), «Спасти Россию» (1995), «Обвиняется Ель
цин» (1999). В Госдуме РФ, будучи членом фракции КПРФ, он 
был заместителем Председателя Комитета по конституцион
ному законодательству и государственному строительству. За
меститель председателя комитета Госдумы по безопасности, 
член комиссии ГД по противодействию коррупции, член ко
миссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюдже
та, направленных на обеспечение обороны и государственной 
безопасности РФ. Председатель Общероссийского движения 
«В поддержку армии, оборонной промышленности и военной 
науки». Он много работал по развенчанию лжи врагов Отече
ства, отстаивая историческую правду о нашей советской исто
рии. Он смело выступал против преступлений высшей власти, 
обличал её пороки, всеобщую продажность, антинародный 
характер. Это был прекрасный, честный, бескомпромиссный 
человек. Кончина Виктора Ивановича Илюхина для всех нас, 
коммунистов, очень большая потеря.

Мы потрясены известием о его скоропостижной кончине 
от инфаркта.

Ему было 62 года. Виктор Иванович Илюхин находился в хо
рошей физической форме и отличался высокой работоспособ
ностью, потому его кончина вызывает много вопросов, если 
принять во внимание его политическое противостояние выс
шей власти.

Центральный комитет Всесоюзной коммунистической 
партии Большевиков выражает глубокое соболезнование 
родным и близким Виктора ивановича. Светлая память о 
Викторе ивановиче илюхине навсегда останется в наших 
сердцах.

22 марта состоялись похороны В.И.Илюхина на Троекуров
ском кладбище в Москве.

В марте 2011 года потребительские цены в Беларуси 
выросли на 1,9%, с начала года – на 6,1%, сообщает 
национальный статистический комитет. Для сравне-
ния: в марте 2010 года цены увеличились на 1,1%, за 
первый квартал – на 2,5%.

Цены производителей промышленной продукции возрос
ли в марте нынешнего года на 2,6%, за квартал – на 7,8%.

Цены на строительномонтажные работы повысились на 
0,2% в марте и снизились на 1,9% по итогам квартала.

Тарифы на грузовые перевозки выросли в марте на 1,6%, 
с начала года – на 6,3%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей в марте не изменились, с начала 
года уменьшились на 0,4%.

Продовольственные товары подорожали в марте на 1,7%, 
в январемарте – на 6,1%. Лидерами по росту цен в мар
те стали картофель (8,4%), крупы (3,9%), фрукты (3,1%), 
кондитерские изделия (2,6%), с начала года – картофель 
(26,8%), сахар (20,9%), крупы (17,6%), фрукты (11,9%).

Стоимость непродовольственных товаров увеличилась 
в марте на 3%, с начала года – на 3,6%. Лидеры месяца – 
бензин (23,2%), ткани (2,8%), письменные принадлежности 
(1,4%), швейные изделия и посуда (по 1%), лидеры кварта
ла –бензин (23,2%), ткани (5,7%), письменные принадлеж
ности (3,1%), мебель (3%), посуда (2,4%).

Цены и тарифы на платные услуги увеличились в марте 
на 0,9%, с начала года – на 9,8%. За месяц заметнее всего 
подорожали услуги воздушного и междугородного желез
нодорожного сообщения (на 4,5%), туристические услуги 
(3,6%), за квартал – газоснабжение (на 71%), услуги до
школьных учреждений (на 34,9%), высшего образования 
(на 19,6%).
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