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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)

2012 – 95-я годовщина (7.11.1917 г.) Великой Октябрьской социалистической революции!
– 90 лет (30.12.1922 г.) образованию Союза Советских Социалистических Республик!

ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ –
 СЛАВА!

Обзор рабочего движения (1–10 августа 2012)
(в сокращении)

Союзу Советских Социалистических Республик БЫТЬ!
ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВКПБ по случаю 90-летия образования СССР

Победа пролетариата в октябре 1917 года, ведомого партией 
большевиков во главе с Владимиром Ильичём Лениным, стала 
одним из самых выдающихся событий ХХ века, открывшим но-
вую страницу истории человечества – возможность создания 
общества без насилия, угнетения, эксплуатации, мира без 
войн, широкого использования достижений науки и техники во 
благо человека труда – создателя всех материальных и куль-
турных ценностей. Образование 30 декабря 1922 года Союза 
Советских Социалистических Республик – первого в мире мно-
гонационального государства диктатуры пролетариата – стало 
логическим оформлением победы Великой Октябрьской соци-
алистической революции в социалистическое государство, в 
котором хозяином жизни стал человек труда, где дружба наро-
дов и равноправие наций стали основой дальнейшего успеш-
ного строительства нового общества на пути к коммунизму.

Общенародная собственность сделала нас самой богатой 
страной в мире, обеспечила неимоверный взлёт развития эко-
номики, недосягаемый даже для самых высокоразвитых капи-
талистических государств.

За годы советской власти мы далеко шагнули вперёд к вер-
шинам науки, знания, культуры, роста благосостояния и уровня 
здравоохранения народа. Мы стали самой высоко грамотной 
страной в мире. Дети были окружены заботой и любовью го-
сударства. Гарантированное для всех среднее образование, 
бесплатное обучение в любом ВУЗе страны с предоставлением 
государственных стипендий. Каждый выбирал будущую про-
фессию по собственному желанию. Окончившие ВУЗы распре-
делялись по предприятиям для получения практических навы-
ков работы для вступления в самостоятельную жизнь.

Успешно была решена жилищная проблема. Мы первыми ис-
пользовали мирный атом, первыми запустили космический ко-
рабль с человеком на борту. Постоянный рост производитель-
ности труда обеспечивал снижение цен на основные продукты 
питания, предметы первой необходимости и жилищно-ком-
мунальные услуги (оплата которых была чисто номинальной). 
Молодёжь имела возможность развивать свои природные да-
рования в построенных при советской власти Дворцах и Домах 
культуры, на многочисленных стадионах, отдыхать бесплатно в 
молодёжных пионерских лагерях, домах от-
дыха. Самыми почётными и высокооплачи-
ваемыми профессиями были шахтёры и учё-
ные. Отдых на лучших курортах страны был 
доступен каждой советской семье. У каждого 
была полная уверенность в завтрашнем дне, 
старость была обеспечена материально го-
сударством и возможностью пользоваться 
раз в год бесплатным курортным лечением, 
очень низкая стоимость любых лекарств, для 
многих предоставляемых бесплатно. Все, и 
в том числе самые сложные хирургические 
операции, проводились бесплатно высоко-
профессиональными специалистами. Слова 
песни тех лет хорошо отражают настроение 
людей и полноту жизни. «Всюду жизнь при-
вольна и широка, словно Волга, полная 
течёт. Молодым везде у нас дорога. Ста-
рикам везде у нас почёт». Мы жили в пре-
красной советской стране, в которой консти-
туционно «человек всегда имеет право на ученье, отдых и 
на труд».

Да, так было при социализме! Сравните, ЧТО мы имеем 
теперь?

Наши грандиозные победы в построении социализма пер-
вые тридцать лет советской власти были достигнуты под 
руководством продолжателя дела великого Ленина, вели-
чайшего государственного и политического деятеля первой 
половины ХХ века Иосифа Виссарионовича Сталина. Военный 
гений И.В.Сталина, руководившего воюющим советским на-
родом против германского фашизма, принёс МИР и СВОБОДУ 
народам Европы, инициировал начало широкого национально-
освободительного движения в империалистических колониях и 
метрополиях. 

Именно СОЦИАЛИЗМ стал залогом нашей великой победы 
над гитлеровским фашизмом и спасения многих народов от 
полного истребления во время Второй мировой войны.

Троцкист Никита Хрущёв оболгал И.В.Сталина и развернул 
строительство социализма в СССР в обратную сторону путем 
внедрения в социалистическую экономику принципов капита-
листического производства. Этот разворот к капитализму сразу 
сказался на снижении темпов роста экономики, вздорожании 
товаров массового потребления и продуктов питания. Клевета 
Хрущёва на любимого Вождя угнетённых народов И.В.Сталина 
перессорила КПСС с КПК, отдалила СССР от КНДР.

В стране под флагом антисталинизма началось перерожде-
ние правящей партии КПСС, постепенный отрыв её от наро-
да, от рабочего класса, интересы которого она была призва-
на отстаивать и проводить в жизнь. Оппортунизм, начавший 
разъедать КПСС, лишил политику мирного сосуществования 
классового содержания, что привело к ослаблению влияния со-
циализма в «третьем мире», подорвал позиции международно-
го коммунистического и рабочего движения.

Утрата социалистической перспективы в руководстве КПСС 
постепенно привела к ликвидаторству, положила начало пере-
рождению государства рабочих и крестьян. В силу искажения и 

нарушений законов социалистического строительства в СССР 
пошли в рост капиталистические элементы. Всё это к 80-м го-
дам привело фактически к возникновению класса подпольной 
буржуазии, которая вместе с поднявшей голову пятой колонной 
при предателе М.Горбачёве, осуществила контрреволюцион-
ный переворот при содействии международного монополисти-
ческого капитала, что разрушило, взорвало СССР. Незаконно, 
антиконституционно путём мошеннической «приватизации» у 
народа была отнята наша общенародная собственность, ко-
торую никто не смел приватизировать. Приватизация обще-
народной собственности юридически является преступлени-
ем, грубейшим нарушением Конституции СССР и необходимо 
должна быть возвращена народу. Разрушение СССР осущест-
влено при полном игнорировании результатов общесоюзного 
референдума марта 1991 года и является преступлением с 
отягчающими обстоятельствами.

Мировой империализм во главе с США за счёт хорошо ор-
ганизованного развала СССР получил передышку, отодвинул 
неминуемо надвигавшийся всеобъемлющий кризис системы 
империализма на 20 лет. Развал СССР отсрочил крах системы 
империализма, но не устранил его. Сегодня империалистиче-
ский мир вновь объят уже системным кризисом и допинга ему 
получить ныне неоткуда.

Контрреволюция пустила хозяйство СССР под откос, грабя 
страну и переводя наши несметные богатства в банки между-
народного капитала. Абсолютное большинство людей ока-
залось на дне социальной жизни. Особенно это относится к 
пенсионерам, не обеспеченным даже нищенским минимумом, 
необходимым для существования, и к молодёжи, которую ли-
шили будущего. Молодёжь (как и вся основная работающая 
часть населения) ныне получает скудную зарплату, не обеспе-
чивающую возможности получения ни платного высшего обра-
зования, ни приобретения жилья из-за его сверх дороговизны 
и потому лишена возможности создать свою семью. Платные 
медицинские услуги ныне столь велики, что зашкаливают и не-
доступны большинству трудового народа. Миллионы людей 
стали безработными и бездомными, лишены человеческих ус-
ловий существования.

ТАК ПРОДОЛЖАТЬСЯ ДАЛЬШЕ НЕ МО-
ЖЕТ!!! ЧТО ДЕЛАТЬ? Подниматься на 
борьбу за возрождение нашей прекрас-
ной Социалистической РОДИНЫ – Союза 
Советских Социалистических Республик.

Потому сегодняшний лозунг дня - ЗА 
Советский Союз! 

По результатам недавнего интернет-опро-
са, абсолютное большинство опрошенных 
высказалось ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СССР. Бур-
жуазия панически боится этого и потому пра-
вящий режим бросает бешеные деньги на 
вооружение и совершенствование средств 
борьбы с собственным народом, прибегает 
к жестокому подавлению всяких законных 
выступлений трудящихся, отстаивающих 
свои конституционные социальные права.
Сегодня ДЕМОКРАТИЯ существует толь-
ко для ПЯТОЙ КОЛОННЫ. Для трудящих-
ся же – подавление любых выступлений 

против буржуазного строя. 
В вопросе возрождения СССР про-буржуазные деятели наш-

ли лазейку для обмана трудящихся. Обслуга буржуазии тоже ЗА 
Союз, но за КАКОЙ? Естественно – за буржуазный! За сохране-
ние власти буржуазии в возрожденном СССР (по Кургиняну, ко-
торый «за СССР-2»), буржуазии «честной, заботящейся о своих 
наёмных рабах, заинтересованной в развитии государства». 
Разве такое может быть? НЕТ! Иными словами, сохранение 
беспощадной эксплуатации наёмных рабов под милой сердцу 
бумажной оберткой – За СССР!

МЫ, БОЛЬШЕВИКИ, выступаем за возрождение СССР 
как социалистического государства, ибо СССР и СОЦИА-
ЛИЗМ понятия нерасторжимые. Значит, борясь за СССР, мы 
боремся за СОЦИАЛИЗМ. Но смена строя капиталистического 
на социалистический невозможна без социалистической рево-
люции.

Значит мы – за СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ! Од-
нако, без победы над оппортунизмом в комдвижении, без объ-
единения коммунистов Советского Союза на территории СССР, 
объединения на позициях большевизма, возрождение Совет-
ского Союза НЕВОЗМОЖНО.

Буржуазия власть народу не отдаст без боя, без борьбы. Зна-
чит, предстоит борьба трудная и не без потерь. Надо быть гото-
выми к этому.

СОЦИАЛИЗМ – это будущее человечества на пути к бес-
классовому обществу. Это справедливый строй и потому 
мы обязательно победим! 

ДРУЗЬЯ! СМЕЛЕЕ ВСТАВАЙТЕ В РЯДЫ БОРЦОВ ЗА СОЦИА-
ЛИЗМ! ЗА Советский Союз!

ДА здравствует Союз Советских Социалистических Ре-
спублик, возрождённый на пепелище разгромленной кон-
трреволюции, вновь объединивший разные национально-
сти в единую братскую семью народов!

ЗА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ! ЗА СОЦИАЛИЗМ!
Н.А.АНДРЕЕВА

Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ
Ноябрь, 2012 г. г. Ленинград

Декабрь, как никакой другой месяц года, богат знаменатель-
ными датами для советских людей, для патриотов и прогрес-
сивных граждан мира.

5 декабря мы отмечаем 
День Сталинской, Совет-
ской Конституции, Кон-
ституции победившего со-
циализма, заявив шей, что 
в стране нет больше анта-
гонистических классов, что 
общество состоит из двух 
дружественных друг другу 
классов, из рабочих и кре-
стьян, Конституции глубоко 
интернациональной, после-
довательно демократичной. 
Конституция 1936 года не 
только декларировала пра-
ва граждан, но и обеспе-
чивала их законодательно 
закреплёнными законами. 
Сталинская Кон ституция яв-
ляется образцом социали-
стического демократизма. 

Для народов капиталистических стран она являлась и явля ется 
программой действий, для народов СССР она имеет значение 
итога борьбы, итога побед на фронте освобождённого челове-
чества. Как сказал тогда И.В.Сталин, наша Конституция «во-
оружает духовно наш рабочий класс, наше крестьян ство, нашу 
трудовую интеллигенцию. Это двигает вперёд и поднимает 
чувство законной гордости. Это ук репляет веру в свои силы и 
мобилизует на новую борьбу для завоевания новых побед ком-
мунизма)).

ЦК ВКПБ поздравляет всех наших советских людей 
с Днём Сталинской Конституции и желает духовной 
силы и настойчивости в возрождении нашего велико-
го Социалистического государства – Союза Советских 
Социалистичес ких Республик.

21 декабря мы отмечаем День рождения (21.12.1879г.) 
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА – гениальнейшего из 
политиков, государственных и военных деятелей XX века, под 
руководством которого в СССР был построен социализм, раз-
громлен наголову германский фашизм в годы Второй миро-
вой войны, что принесло освобождение народам Европы от 
фашистской чумы и что обеспечило мирное сосуществование 
человечества целые полстолетия. Несмотря на все ухищре-
ния буржуазных апологетов, чем дальше, тем более значимо 
во всемирной истории поднимается величественная фигура 
Стали на, тем всё большее число молодых людей начинают 
самостоятельно знакомиться с деятельностью И.В.Сталина, 
уличая буржуазную пропаганду во лжи и нечистоплотности, в 
извращении и переписывании истории на современный лад 
в угоду захватившим власть временщикам победившей кон-
трреволюции. Сталин был, есть и всегда будет знаменем борь-
бы людей за социализм, за справедливый мир, за достойную 
жизнь каждого честного труженика. Мы сердечно поздравля-
ем наших товарищей по борьбе за социализм с Днём рож-
дения Иосифа Виссарионовича Сталина.

ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ - СЛАВА!
30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Соци-

алистических Республик – многонациональное социалисти-
ческое государство диктатуры пролетариата, сплотившей во-
круг себя большинство населения, государство, в котором был 
уничтожен в корне национальный гнёт, создана обстановка 
взаимного доверия, заложены основы братского сотрудниче-
ства народов. Воля народов советских республик, собравших-
ся на съезды своих Советов и единодушно принявших решение 
об образовании Союза Советских Социалистических Респу-
блик, была воплощена в подписании Договора об образовании 
СССР. Союз стал добровольным объединением равноправных 
народов. За каждой республикой сохранялось право свобод-
ного выхода из Союза. Основа мирного сожительства и брат-
ского сотрудничества народов были заложены ещё в октябре 
1917 года. Создание СССР стало необходимой мерой созда-
ния единого фронта социалистических республик перед ли-
цом враждебного империалистического окружения. Создание 
СССР было призвано обеспечить и внешнюю безопасность, и 
внут реннее хозяйственное строительство, и свободу нацио-
нального развития народов. Поздравляя со знаменательной 
датой, мы заявляем, что сегодня главный вопрос для коммуни-
стов, лозунг дня - возрождение СССР.

Да здравствует возрождённый Союз Советских Социа-
листических Республик!

Да здравствует СОЦИАЛИЗМ! МЫ - ПОБЕДИМ!!!
ЦК ВКПБ

Ноябрь, Ленинград
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Корейская Народно-Демократическая Республика

12 декабря в КНДР 
успешно осуществлен 

запуск искусственного 
спутника Земли

(Окончание  на  3-й стр.)

Республика  Куба

День 17 декабря 2011 года стал днём великой скорби не 
только для корейцев, но и для многих честных людей мира, 
которые видели в КНДР образец и пример строительства со-
циалистического государства в условиях враждебного окру-
жения современного империалистического мира. В этот  день, 
17 декабря, ушёл из жизни Великий сын корейской нации, Ге-
неральный Секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель 
Государственного Комитета обороны КНДР, Верховный Главно-
командующий Корейской Народной армии, Маршал Товарищ 
КИМ ЧЕН ИР. Он скоропостижно скончался в дороге в очеред-
ной инспекционной поездке по дальним расположениям под-
разделений Корейской Народной Армии. 

Товарищ Ким Чен Ир принял эстафету руководства страной в 
начале января 1995 года, но фактически гораздо ранее. Сутью 
его жизни было служение корейскому народу, 
для которого он сделал очень много. При Ким 
Чен Ире КНДР стала ядерной державой и на-
всегда похоронила планы США на нанесение 
превентивного ядерного удара по КНДР, по-
скольку ответный удар в случае ядерного на-
падения США на КНДР стал бы непредсказу-
емым для дальнейшего существования США.

Товарищ Ким Чен Ир обобщил и система-
тизировал революционные идеи основателя 
социалистической Кореи Президента Ким Ир 
Сена как целостную систему идей, теорий и 
методов чучхе. Он опубликовал многие тру-
ды, прежде всего «Об идеях чучхе» (март 1982 
г.), и тем самым еще более углубил и развил 
идеи чучхе – идеологию Трудовой партии Ко-
реи, которая является руководящей, направ-
ляющей и сплачивающей общество силой. 
Ким Чен Ир, так рано ушедший из жизни, по 
предложению членов партии остался навсег-
да Генеральным Секретарём ТПК.

Он развил и обогатил идею с отдачей приоритета оружию, 
военному делу, вы двинутые Президентом Ким Ир Сеном, в со-
ответствии с велением нового времени и сформулировал их 
как идеи сонгун. Товарищ Ким Чен Ир был теоретиком идеи 
самостоятельности, независимости, опоры на собственные 
силы. Им написано немало ценнейших теоретических работ по 
развитию социализма с учётом национальных и геополитиче-
ских особенностей КНДР, ставших основой проводимой госу-
дарством внутренней и внешней политики. О лидере страны 
обычно судят по его делам.

При Ким Чен Ире КНДР вышла в разряд одной их лидирую-
щих держав по применению электронной вычислительной тех-
ники в промышленном производстве. Массовое производство 
сверхсовременных метал лорежущих станков с программным 
управлением, разработка и  внедрение нового способа выплав-
ки железа без использования  кокса и металлолома, модерни-
зация производства виналона и внедрение новой системы в 
производство химудобрений путем газификации каменного 
угля, модернизация крупнейшего в стране Хичхонского маши-
ностроительного комбината «Рёнха», Тэдонганского плодопе-
рерабатывающего комплекса и многих других промышленных 
пред приятий – это лишь отдельные штрихи огромных преоб-
разований в экономике КНДР, достигнутых под непосредствен-
ным руководством Товарища Ким Чен Ира и по его плану модер-
низации экономики. Большие преобразования осуществлены в 
энергетической отрасли: построено много гидроэлектростан-
ций на малых реках и несколько крупных гидроэлектростанций 

на сооружённых водохранилищах. Практически решена про-
блема снабжения страны электроэнергией. 

В значительной степени решена продовольственная пробле-
ма в стране, располагающей всего 20% территории, пригодной 
для земледелия. Развитие агронауки последние годы сделало 
возможным не только выращивать новую для КНДР сельхоз-
культуру – картофель на севере страны, но и получать 2 урожая 
в год. Реконструкция пахотных земель, создание крупных зе-
мельных массивов также дало возможность более продуктив-
но использовать уже имеющиеся площади. Создание ферм по 
разведению страусов, рыбоводческих хозяйств по разведению 
осетра и других ценных пород рыбы, создание в каждом сель-
хозкооперативе прудов для разведения рыбы для местного по-
требления, создание козьих ферм (условия горного рельефа 

местности) и другие эффективные действия 
по обеспечению населения высококачествен-
ными продуктами питания – всё это осущест-
влялось по разработанным Товарищем Ким 
Чен Иром планам в направлении повышения 
благосостояния народа. Благодаря титани-
ческой деятельности Товарища Ким Чен Ира 
страна вступила на путь создания высокораз-
витого социалистического зажиточного госу-
дарства.

Для КНДР вопрос укрепления обороноспо-
собности страны в условиях жёсткого посто-
янного противостояния один на один с США  
был и остаётся вопросом номер один, которо-
му Товарищ Ким Чен Ир всегда придавал пер-
востепенное значение. Проведение политики 
сонгун  в значительной степени укрепило КНА, 
сделало её не только активным строителем 
социализма, но и непреступной твердыней, 
мощным щитом для защиты страны от любо-
го посягательства на её  суверенитет. Посто-

янные войсковые инспекции, полное знание положения дел в 
разных военных частях, реальная жизнь солдат и оперативное 
решение всех возникавших вопросов на месте способствовало 
ещё большей сплочённости КНА, беззаветной любви  её к сво-
ему Верховному Главнокомандующему, желанию отдать жизнь 
за него, более тесному сплочению Армии вокруг Ким Чен Ира, 
превращению страны в единый конгломерат, твердыню, кото-
рую невозможно разрушить ни извне, ни снаружи. 

Товарищ Ким Чен Ир был тесно связан с народом. Он жил 
и работал на благо народа. Очень много внимания в стране 
уделялось воспитанию молодого поколения, чтобы оно росло 
патриотами своей прекрасной Родины, были бы здоровыми и 
сильными, высокообразованными людьми, бережно относя-
щимися к своей прекрасной природе, своей пяти тысячелетней 
истории, чтобы они были достойны героического старшего по-
коления, с уважением и заботой относились бы к старшим.

Да, Ким Чен Ира, этого замечательного, беспредельно любя-
щего свой народ и свою страну человека,  чрезвычайно талант-
ливого, сильного, волевого и в то же самое время предельно 
скромного и доброжелательного, к сожалению, уже нет среди 
нас. Но навсегда останутся потомкам его дела, его мысли и те-
оретические разработки, претворяемые в жизнь современни-
ками. Потому  Великий КИМ ЧЕН ИР – всегда с нами,  живу-
щими на этой земле, и с теми, кто придёт после нас.   

  ДА СЛАВИТСЯ В ВЕКАХ ВЕЛИКИЙ КИМ ЧЕН ИР! 
       ЦК  ВКПБ

Ноябрь 2012    Ленинград

Корейская Народно-Демократическая Республика

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО КИМ ЧЕН ИРА

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

Глубокоуважаемый Товарищ КИМ ЧЕН ЫН!
С огромным удовольствием и с радостью восприняли ин-

формацию об успешном запуске корейского искусственного 
спутника Земли с помощью баллистической ракеты дальнего 
радиуса действия.

От души поздравляем ВАС, Глубокоуважаемый Товарищ 
Ким Чен Ын и в Вашем лице научно-технический коллек-
тив разработчиков и создателей искусственного спутни-
ка Земли и баллистической ракеты ДАЛЬНЕГО РАДИУСА 
ДЕЙСТВИЯ! С этой выдающейся победой мы поздравляем 
также Вооруженные Силы КНДР и героический корейский 
народ!

НЕТ ПРЕГРАД народу КНДР в решении самых сложных за-
дач на пути защиты и развития своего социалистического От-
ечества, в поступательном движении к созданию зажиточного 
процветающего социалистического государства.

Пусть теперь в вечном страхе пребывают ястребы США, всё 
ещё мечтающие о победе над КНДР. Теперь КНДР способна на-
нести по Западному побережью США, в случае необходимости, 
ядерный удар устрашающей силы, что ныне, несомненно, ста-
нет сильным сдерживающим фактором в бандитской политике 
США против КНДР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ над поджигателя-
ми новой мировой бойни!

Да здравствует великий корейский народ, строящий со-
циалистическое зажиточное государство!

Да здравствует товарищ КИМ ЧЕН ЫН – верный продол-
жатель дела Великого Ким Чен Ира!

Да славятся в веках имя Великого Вождя Товарища Ким 
Ир Сена и имя Великого КИМ ЧЕН ИРА! 

Н.А.АНДРЕЕВА
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

г.Ленинград 12.12.2012 11:00

Боливарианская 
Республика Венесуэла

В интервью россий-
скому телеканалу РТР 
Фидель Кастро заявил, 
что Куба сегодня – «са-
мая независимая 
страна в мире». Он 
пояснил, что Куба - это 
единственная в мире 
страна, которая «не 
зависит от торговли 
с США и не нуждает-
ся в Международном 
валютном фонде и 
Мировом банке». На 
вопрос о своей соб-

ственной исторической роли как политика Фидель Кастро от-
ветил, что это его «совершенно не беспокоит». «Когда чело-
век честно посвятил себя делу, у него нет права думать о 
себе», – подчеркнул он. У Хосе Марти есть фраза, напомнил 
Кастро: «Вся слава мира помещается в зерне кукурузы». «Это 
прекрасная фраза, я храню ее как эмблему. Люди проходят, 
история остается. Тщеславно и абсурдно думать о соб-
ственной славе, когда даже солнце когда-нибудь погас-
нет», - считает Кастро.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ КУБА 
УВЕЛИЧИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

По словам Министра энергетики и шахт Кубы Альфредо Ло-
песа Вальдеса, в следующем году страна планирует продви-

гаться вперед и увеличить использование возобновляемых 
и экологически чистых источников энергии, таких как ветер, 
солнце и сахарный тростник.

Правительство создало комиссию, которая должна наме-
тить стратегию и руководить инвестициями в данной сфере. Ее 
представители уже приняли решение расширить производство 
экологически чистой энергии после технико-экономического 
обоснования, и принятия решения по сокращению расходов на 
импорт топлива.

На Кубе уже есть несколько ветропарков, а в следующем году 
будет запущен еще один. Он расположен в северной провин-
ции Лас-Тунас. Его проектируемая генерируемая мощность со-
ставляет 51 тысячу киловатт.

Президент Венесу-
элы Уго Чавес, пере-
несший операцию по 
удалению раковой 
опухоли, возобновил 
деятельность на посту 
главы государства. Об 
этом сообщил министр 
науки и технологий 
страны Хорхе Арреаза. 
По словам Х.Арреазы,  
президент вышел на 
связь с министрами и 
дал им указания. В на-

стоящий момент венесуэльский лидер по-прежнему находится 
на Кубе. 

СТОРОННИКИ У.ЧАВЕСА БУДУТ УПРАВЛЯТЬ 
БОЛЬШИНСТВОМ ШТАТОВ ВЕНЕСУЭЛЫ

Сторонники президента Венесуэлы Уго Чавеса, вернувше-
гося сегодня к управлению страной, победили в большинстве 
штатов на губернаторских выборах. Члены Единой социали-
стической партии пришли к власти в 20 из 23 штатов, пишет 
Associated Рress. Явка избирателей составила всего 53%. Глав-
ной, по словам руководства соцпартии, стала победа в ключе-
вом нефтедобывающем штате Сулия. 

17 декабря 2012 г. 

САМАЯ НЕЗАВИСИМАЯ В МИРЕ
УГО ЧАВЕС ВЕРНУЛСЯ 

К УПРАВЛЕНИЮ СТРАНОЙ

В печатном органе КПРФ газете 
«Правда» периодически публикуются 
статьи об обстановке в Белоруссии. 
Авторы этих статей преподносят ин-
формацию о современной белорус-
ской действительности тенденциоз-
но таким образом, чтобы у читателей 

складывалось впечатление, будто бы 
в республике сохраняются основы со-
циализма. На деле всё обстоит совсем 
не так, как это преподносит «Правда». 

Так, например, в номере   «Правды» 
от 11 августа 2011 г.  под заголовком 
«Двадцатилетие переворота и крах 

контрреволюции» (ответы Г. Зюгано-
ва на вопросы Д. Новикова) в разделе 
«Белорусская цитадель и век Китая» 
содержится утверждение Г. Зюганова, 
что «в Белоруссии всем гарантировано 
бесплатное полное среднее и высшее 
образование». Хотя  на самом деле уже 

ряд лет в ВУЗах и колледжах республи-
ки, принадлежащих к государствен-
ной форме собственности, наряду с 
бюджетной, т.е. бесплатной формой 
обучения существует платная, причём 
в немалых размерах. И как для самих 
студентов, так и для тех, у кого дети и 

внуки учатся в указанных учебных за-
ведениях, это никакой тайны не пред-
ставляет. Не составляет исключения и 
нынешний 2012 год. Для того, чтобы 
удостовериться в этом, достаточно 
просто читать местную прессу, что и 

Когда «Правда» пишет неправду
(Об «островке социализма» в Белоруссии)
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Когда «Правда» пишет неправду
(Об «островке социализма» в Белоруссии)

должен был бы делать корреспондент 
«Правды» по Белоруссии Олег Степа-
ненко, отвечающий за белорусский 
блок информации, так сказать, «по 
долгу службы».

В частности, как следует из сообще-
ния еженедельника «7 дней» (учре-
дитель – официальное Белорусское 
телеграфное агентство) в номере от 
30 августа 2012 г. (см. статью «Стали 
студентами…») по итогам вступитель-
ной кампании 2012 г. в ВУЗы государ-
ственной формы собственности на 
дневную форму обучения поступили 41 
тысяча 16 человек, из них на платные 
места 16 тысяч 462, т.е. 40,14%.  Доля 
лиц, поступивших на платные места на 
заочную форму обучения составляет 
78,47% ( 24 тысячи 625 из общего чис-
ла 31 тысяча 382 ). Что касается вечер-
них отделений, то из 330 студентов на 
платной основе будут учиться 296 или  
89,97% .

В газете «Беларусь сегодня – Со-
ветская Белоруссия» (в числе учреди-
телей газеты – Администрация Пре-
зидента Республики Беларусь) от 4 
сентября 2012 г. приведено заявление 
ректора Белорусского Государствен-
ного университета (БГУ) о том, что за 
средства бюджета в БГУ сегодня обу-
чается 40 % студентов. Остальные (т.е. 
60% , наш комментарий) образование 
оплачивают из собственного кармана.  

  В той же газете от 14 сентября 
2012  г. имеется беседа с директором 
департамента по работе с населением 
Белинвестбанка О.В. Яцевич, которая 
заявила, что банк « предлагает креди-
ты на оплату обучения как дневной, так 
и вечерней и заочной форм в высших 
и средних специальных учебных заве-
дениях Беларуси. Финансируется, как 
первое, так и последующие образова-
ния». Там же указано, что «по данным 
официальной статистики почти две 
трети студентов платят за своё обу-
чение». И, кроме того, что, «как пока-
зывает практика, изначальная сумма 
по договору обучения в течение сро-
ка учёбы часто увеличивается», а это 
лишний раз подтверждает, что платное 
образование в республике существует 
уже не первый год.

 Аналогичное интервью с той же Яце-
вич приведено и в № 37 « Аргументов и 
фактов в Беларуси» за 2012 г.  Согласно 
тем же «Аргументам и фактам в Бело-
руссии» №31 за 2012 г.  стоимость года 
учёбы на первом курсе ряда ВУЗов г. 
Минска при платной форме обучения в 
2012 г. находится в пределах от 11 до 
14,7 миллионов белорусских рублей 
(1285-1720 долл. США).  По данным 
Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь номиналь-
ная начисленная средняя заработная 
плата работников республики в ян-
варе-сентябре 2012 года составила 
3520400 белорусских рублей, или 411 
долл. США. Это средняя зарплата, при 
этом значительная часть трудящихся 
Белоруссии получает горазда меньше 
указанной суммы, т.е. не для каждой 
семьи имеется возможность обучать 
своего сына или дочь в ВУЗе. Вот так 
обстоит дело с «бесплатным полным 
средним и высшим образованием» в 
республике.

Другой пример. В «Правде» от 28 
июня 2012 г. опубликована статья глав-
ного редактора (на тот момент) газеты 
«Мы и время. Коммунист Беларуси» К. 
Юройть под названием « Островок со-
циализма», где говорится: « Мы гор-
димся тем, что в республике по сути 
сохранена Советская власть. Потому 
у нас главная газета государства на-
зывается «Советская Белоруссия», и 
Советы работают в областях, районах, 
посёлках и сёлах». При этом скром-
но умалчивается о том, что название 
«Советская Белоруссия» на титульном 
листе газеты даётся малыми буквами, 
а большими буквами газета озаглав-
лена как «Беларусь сегодня»,  вверху 
же каждой из остальных страниц  аб-
бревиатура «СБ» расшифровывается 
именно как «Беларусь сегодня». Рас-
шифровка аббревиатуры как «Совет-
ская Белоруссия» даётся только внизу 
последней страницы номера. Так об-
стоит дело с названием «главной га-
зеты государства». Но главное в том, 
что по содержанию большинства её 
материалов газеты «Советская Бе-
лоруссия» советской её назвать ни-
как нельзя. И тот же Юройть, как ви-
дим, этот вопрос даже не затрагивает.

Что касается «Советов, работающих 
в областях, районах, посёлках и сёлах», 
то действительно, в республике изби-
раемые органы местного самоуправ-
ления именуются Советами, но это 

вовсе не означает, что в республике со-
хранена Советская власть. Нынешние 
Советы в Белоруссии, действующие в 
соответствии с Конституцией и закона-
ми буржуазного государства, являются 
выразителями интересов класса бур-
жуазии и обуржуазенных слоев бело-
русского общества и не имеют ничего 
общего с Советами, которые были в 
социалистическом государстве. С по-
мощью нынешних буржуазных Советов  
эксплуататорский класс осуществля-
ет свою власть в Белоруссии, власть 
меньшинства - диктатуру буржуазии. 

Действовавшие при социалистиче-
ском строе Советы БССР являлись во-
площением государственной формы 
диктатуры пролетариата в республике, 
наиболее полно осуществлявшейся  
до середины 50-х годов ХХ века. Эти 
Советы были выразителями интере-
сов большинства населения: рабоче-
го класса, крестьянства и трудовой 
интеллигенции и представляли собой 
Советскую власть как высшую форму 
пролетарской демократии.

В БССР был социалистический 
строй. Статья 4 Конституции БССР гла-
сила: «Экономическую основу БССР 
составляют социалистическая си-
стема хозяйства и социалистическая 
собственность на орудия и средства 
производства, утвердившиеся в ре-
зультате ликвидации капиталисти-
ческой системы хозяйства, отмены 
частной собственности на орудия и 
средства производства и уничтожения 
эксплуатации человека человеком». В 
статье 5 той же Конституции конкрети-
зировалось: «Социалистическая соб-
ственность в БССР имеет либо форму 
государственной собственности (все-
народное достояние), либо форму ко-
оперативно-колхозной собственности 
(собственность отдельных колхозов, 
собственность кооперативных объеди-
нений). 

Что же касается нынешней буржуаз-
ной Республики Беларусь, то в статье 
13 Конституции РБ четко и однозначно 
говорится: «Собственность может быть 
государcвенной и частной»,  как и во 
всех буржуазных государствах. К тому 
же та же статья  Конституции на первое 
место в экономической деятельности 
ставит предпринимательскую дея-
тельность, характерную именно для 
буржуазного строя. Так что Советы в 
условиях буржуазного строя остаются 
Советами только по названию.

О том, как недавно «отличился» один 
из таких, с позволения сказать, «орга-
нов Советской власти», с удовлетворе-
нием написал рупор прозападных сил 
в Белоруссии, газета «Народная Воля». 
В номере за 11 сентября 2012 г. под 
заголовком « Давно пора» приведено 
сообщение о том, что сессия Горец-
кого районного Совета депутатов Мо-
гилёвской области приняла решение 
о переименовании площади Ленина 
в райцентре в Центральную площадь. 
Вот так у нас работают органы местно-
го самоуправления, формально имену-
емые Советами.

Вот и получается, что, описывая си-
туацию в нашей республике, « Правда» 
в ряде случаев пишет неправду, соз-
давая у читателей иллюзорное пред-
ставление о Белоруссии как о некоем 
«островке социализма» на постсовет-
ском пространстве.

Тем более, что в цитированной выше 
статье Юройть прямо говорит о том, 
что «малые и средние заводы мы без 
их (правящих кругов Польши) советов 
приватизируем» т. е. солидаризирует-
ся с проводимой в республике прива-
тизацией.

Такая позиция главного редактора 
газеты «Мы и время. Коммунист Бе-
ларуси», именующей себя коммуни-
стической, еще раз говорит о неком-
мунистическом характере как данной 
газеты, так и Коммунистической пар-
тии Белоруссии. А публикация ука-
занной статьи Юройтя в «Правде» без 
комментариев может свидетельство-
вать только о том, что выраженная в 
ней позиция по вопросу приватизации 
средств производства в Белоруссии 
возражений у редакции «Правды» так и 
не вызвала. 

Максим ЧЕРВОНЫЙ, г. Минск

Закономерным  итогом реставра-
ции  буржуазного строя в Белорус-
сии  стало постепенное  возрожде-
ние  всех атрибутов государственной  
и хозяйственной жизни, присущих  
эксплуататорской  социально-эко-
номической формации. 

Реалии современности  наглядно  
демонстрируют нам пример  усили-
вающихся  тенденций затягивания 
в водоворот  рынка всех государств 
СНГ, вступивших на капиталисти-
ческий путь развития.  Богатые ис-
точниками сырья и энергетических 
ресурсов государства  процветают 
за счет беспроблемных рынков их 
сбыта, но одновременно обрекают 
на стагнацию развитие своего ма-
териального производства. В госу-
дарствах, бедных ресурсами и не 
имеющих конкурентного товарного 
производства материальных благ, 
идет активная проработка мер по 
организации продажи всего, что 
имеет малейшую  ценность, в том 
числе и   земли, считавшейся  в годы 
Советской власти общенародным 
достоянием.

На сегодняшний день юридиче-
ская общественность республики, 
органы юстиции и предпринима-
тельские структуры уже не без осно-
ваний могут констатировать, что  в 
Белоруссии в основном создан ры-
нок земли.  

 Как известно, в СССР земля не 
продавалась.   В  условиях нацио-
нализации земли она признавалась 
общим достоянием всего народа, 
от имени которого полномочия соб-
ственника осуществляло советское 
государство.   Лишь  отдельные зе-
мельные участки могли предостав-
ляться только в пользование. 

И даже на пике горбачевской пе-
рестройки государственный статус 
земли сохранялся. Право государ-
ственной собственности Республи-
ки Беларусь на землю было под-
тверждено Декларацией Верховного 
Совета Белорусской ССР, принятой 
27 июля 1990 года, в соответствии  с  
которой  земля и другие природные 
ресурсы на территории Белорусской 
ССР объявлялись собственностью 
белорусского народа, за которым 
признавались исключительные пра-
ва по их владению, пользованию и 
распоряжению.  Принадлежность 
земли только Республике Беларусь 
как базовый принцип земельных от-
ношений, была закреплена Законом 
БССР «О собственности в Белорус-
ской ССР» от 11 декабря 1990 г.

После контрреволюционного пе-
реворота 1991 года в ходе проведе-
ния земельной реформы правовой 
режим государственной собствен-
ности на землю существенно изме-
нился. Она утратила свое приори-
тетное  значение.   После введения 
частной собственности на землю 
объектом права государственной 
собственности теперь являются все 
земли Республики Беларусь, кроме 
земель, переданных в частную соб-
ственность и собственность ино-
странных государств.

В связи с включением  земли в 
гражданский оборот, ее правовой 
режим усложнился. В настоящее 
время действует двухуровневый  
принцип государственной собствен-
ности, установленный Государствен-
ным Кодексом Республики Беларусь 
от 7.12.1998 г. (ст.215) в виде ре-
спубликанской собственности (соб-
ственности Республики Беларусь) 

и коммунальной собственности 
(собственности административно-
территориальных единиц). На осно-
вании Закона  Республики Беларусь 
16.06.1993 г. «О праве  собственно-
сти  на землю»  стали совершаться 
сделки купли-продажи земельных 
участков.  Появилось право арен-
ды земли и право  передачи зем-
ли по наследству, а также обмена,  
дарения и залога. Окончательное  
закрепление этих нормативных по-
ложений произведено в  Кодексе 
Республики Беларусь о земле от 
23.07.2008 г.

Законодательством  также опре-
делены  виды земель, находящиеся 
в республиканской собственности 
(собственности Республики Бела-
русь). В соответствии с Законом 
Республики Беларусь «Об объектах, 
находящихся только в собственно-
сти государства» от 5 мая 1998 года 
к таким  землям относятся земли 
сельскохозяйственного назначения, 
обладающие особым правовым ре-
жимом, и иные земли, не подлежа-
щие передаче в частную собствен-
ность, перечень которых установлен 
Кодексом о земле (ст. 38).

В соответствии со ст. 11 Кодек-
са Республики Беларусь о земле 
земельные участки могут приоб-
ретаться в частную собственность 
гражданами Республики Беларусь, 
постоянно проживающими на тер-
ритории Республики Беларусь или 
приравненными к постоянно прожи-
вающим.  При выезде из Республики 
Беларусь на постоянное место жи-
тельства за границу  за граждана-
ми сохраняется имущество, кроме 
земли.

В соответствии со ст. 12 Кодекса 
Республики Беларусь о земле зе-
мельные участки могут передавать-
ся в собственность юридическим 
лицам Республики Беларусь, в том 
числе предприятиям с иностранны-
ми инвестициями. 

Объектом права частной соб-
ственности на землю являются 
индивидуально-определенные зе-
мельные участки (или их части), ко-
торые передаются гражданам и юри-
дическим лицам для определенных 
целей и в установленных размерах.
Каждый земельный участок явля-
ется самостоятельным объектом 
права частной собственности на 
землю. Размер каждого земельно-
го участка и общая площадь всех 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности, опреде-
ляется в соответствии с установ-
ленными земельным законодатель-
ством нормами предоставления 
земли и целями, для которых зем-
ля передается в собственность.
Частная собственность граждан 
ограничена потребительскими целя-
ми. В собственности граждан Респу-
блики Беларусь могут находиться 
земельные участки, приобретенные 
для:

– ведения личного подсобного хо-
зяйства;

– строительства и обслуживания 
жилого дома;

– ведения коллективного садовод-
ства.

  Установленный  на данный мо-
мент действующим законодатель-
ством  режим гражданского оборота 
земель, казалось бы делает излиш-
ними иные законодательные ново-
введения в отношении земель, но 
увы.

В начале ноября 2012 года ми-
нистр экономики Белоруссии Н. 
Снопков на пленарном заседании 
Консультативного совета по ино-
странным инвестициям при прави-
тельстве республики высказал мне-
ние о возможности предоставления 
инвесторам земельных участков в 
частную собственность. 

Конкретные нормативные доку-
менты на этот счет пока не разрабо-
таны. Но уже в ходе обсуждения этой 
проблемы  были слышны одобри-
тельные голоса о потенциале этих 
мер к улучшению инвестиционного 
климата. 

Сложившееся положение таково, 
что круг полномочий частного соб-
ственника по пользованию и рас-
поряжению землей исключительно 
широк: от дарения до обмена, от 
аренды до залога, наследования и 
продажи, что дает собственникам 
возможность для различных манипу-
ляций с собственностью на землю. 
В этой связи вопрос о частной соб-
ственности на землю, в особенности 
для иностранных граждан, имеет ис-
ключительную важность, фактически 
речь идет о суверенитете нашей ре-
спублики. И этот вопрос уже обсуж-
дался всенародно.

Напомним, в 1996 году в Бело-
руссии состоялся республиканский 
референдум: гражданам было пред-
ложено высказаться по семи вопро-
сам, в т.ч. по вопросу «Выступаете ли 
Вы за свободную, без ограничений, 
покупку и продажу земли?» (вопрос 
инициирован президентом). В ре-
ферендуме приняли участие более 
6 млн. граждан, из которых более 
5 млн. (82,88%) ответили на данный 
вопрос отрицательно и менее 1 млн. 
(15,35%) – положительно. Решения 
данного референдума закреплены в 
Конституции Республики Беларусь, 
в которой записано: «Территория 
Беларуси едина и неотчуждаема»…  
«Недра, воды, леса составляют ис-
ключительную собственность го-
сударства. Земли сельскохозяй-
ственного назначения находятся в 
собственности государства».

Мы, большевики, являемся не-
примиримыми противниками част-
ной собственности на все средства 
производства, в том числе на зем-
лю, позволяющую  наживаться ее 
владельцам за счет эксплуатации 
трудящихся. Мы считаем, что вся 
земля, как это было в БССР, должна 
быть общенародной собственно-
стью, и никто из частных лиц (в том 
числе белорусских граждан) не дол-
жен иметь права ее продавать или 
покупать. 

Что касается идеи господина Н. 
Снопкова  о возможности приобре-
тения иностранцами земли в Бело-
руссии в частную собственность, то 
мы, большевики,  в принципе отвер-
гаем ее как антинародную, антина-
циональную, чреватую самыми нега-
тивными  последствиями для нашей 
Белоруссии.

П. ПЕТРАШЕВИЧ, г. Минск

В совершенном соответствии с 
ленинским учением о неравномер-
ности капиталистического разви-
тия, сформулированным ещё в 1912 
году и подробно изложенным В.И. 
Лениным в его основополагающей 
работе «Империализм как высшая 
стадия капитализма», капиталисти-
ческий уклад в Белоруссии уверенно 
входит в очередную стадию своего 
«прогресса»-загнивания.

Капитал укрупняется, либерали-
зация – характернейший признак 
загнивания капитализма – медлен-

но, но уверенно продвигается, не-
уклонно обеспечивая его, капитала, 
жизненный интерес – сверхприбыль. 

Соответственно, всё более ши-
рокий размах приобретает явление 
приватизации. 

Соответственно, подобно шагре-
невой коже, сокращается роль бур-
жуазного государства в управлении 
экономикой и обеспечении жизне-
деятельности общества  со всеми 
вытекающими последствиями для 
госсектора, жилищно-коммунально-
го хозяйства, социальной защищён-

ности граждан, коей ещё недавно 
так гордилось белорусское государ-
ство.

Соответственно, согласно зако-
ну усиления эксплуатации труда по 
мере роста капитала, всё более тя-
жёлым становится положение тру-
дящихся в Белоруссии.

Известно, что система заключения 
срочных трудовых договоров (кон-
трактов) практически со всеми кате-
гориями работников наёмного тру-
да, принятая в республике в 1999 г., 
по жёсткости условий и объёму прав 
нанимателя в отношении работника 
практически беспрецедентна – пер-
вый может разорвать контракт, за-
ключаемый как правило, сроком на 1 
год, в любой момент, либо не прод-
лить его по его истечению без объ-
яснения причин.

В качестве «лирического отступле-
ния» отметим, что это право широко 

используется белорусскими буржуя-
ми, их холуями-приказчиками, в осо-
бенности против «политически не-
благонадёжных», «смутьянов» и.т.п. 
категорий наёмных рабов капита-
ла, обнаруживающих собственное 
мнение и не желающих оставаться 
рабами. А уж идеологическая «вер-
тикаль» позаботится о том, чтобы 
дальнейшее трудоустройство для 
таких вольнодумцев стало затрудни-
тельным.

Известно также и то, что в силу 
ограниченности природных ресур-
сов Белоруссии она, в отличие от 
РФ, Украины, Казахстана и др., ли-
шена возможности бойко торговать 
их невосполнимыми запасами.

Лес да торф – вот и весь актив.
Торф – это торф… А вот лес – это 

лес! Это – источник валютных по-
ступлений, источник сверхприбыли, 
кормушка для капитала.

И в канун почитаемого ныне Рож-
дества и Нового года – 7 декабря 
2012 г. – руководитель белорусского 
буржуазного государства А. Лука-
шенко, «оптимизируя» белорусскую 
систему контрактного  найма, для 
всех православных, а также католи-
ков, атеистов, мусульман и пр. и пр. 
издаёт декрет № 9 «О дополнитель-
ных  мерах по развитию деревообра-
батывающей промышленности».

На идеологическом обосновании 
этого документа подробно оста-
навливаться не станем – как и все 
нормативные правовые акты, ухуд-
шающие положение трудящихся 
Белоруссии, декрет издан «В целях 
повышения эффективности мер го-
сударственной поддержки в ходе 
реализации инвестиционных про-
ектов… укрепления трудовой дис-
циплины и материального стимули-

КАПИТАЛИЗМ ПО-БЕЛОРУССКИ: 
ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И ЮРЬЕВ ДЕНЬ!
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рования работников…» – и вокруг этого акта 
жёстко контролируемые идеологическим ап-
паратом буржуазного государства СМИ уже 
развернули соответствующую информацион-
но-психологическую кампанию.

Одобрен декрет и буржуазным парламентом 
– Палатой Представителей Национального 
Собрания РБ. Правда, задним числом  после 
вступления декрета в силу.

Данный декрет примечателен тем, что он 
ставит работников предприятий деревообра-
батывающей промышленности, а также «про-
ектировщиков и генеральные подрядные ор-
ганизации, работников этих организаций…» в 
условия, фактически сравнимые лишь с кре-
постным правом.

Декрет предусматривает на «период реали-
зации инвестиционных проектов» автоматиче-
ское, вне воли и желания работников, прод-
ление контрактов с ними по их истечению – «в 
пределах максимального срока их действия, 
а по истечении максимального срока их дей-
ствия заключаются новые контракты на период 
реализации инвестиционного проекта» (абзац 
2 п.п.1 декрета).

Согласно п.п. 1.3., правда, работник имеет 
право обжаловать отказ нанимателя растор-
гнуть контракт – в областной и Минский город-
ской исполкомы, но нетрудно догадаться, что 
председатель соответствующего органа вла-
сти, следуя в ключе реализации «монаршей 
воли», адресует такого работника к вышеупо-
мянутому абзацу 2 п.п. 1.1. Ну не станет ведь 
госчиновник препятствовать «реализации ин-
вестиционных проектов»,  от которой сам он и 
кормится. Да и по шапке могут дать – за само-
управство. Словом, гарантия закабаления ра-
ботников надёжная.

Однако озабоченное вопросами «матери-
ального стимулирования» своих наёмных ра-
бов буржуазное государство этой мерой не 
ограничилось. Декретом определено, что «в 
период действия контракта работникам ба-
зовых организаций (предприятий деревоо-

брабатывающей промышленности – О.Ш.) 
помимо … заработной платы… производится 
ежемесячная выплата, в размере, определён-
ном нанимателем…»(абзац 1 п.п.1.4.), которая 
в состав заработной платы не включается.

И тут-то заканчиваются цветочки и начина-
ются ягодки.

Цитируем.
«при расторжении контракта с работником 

базовой организации по инициативе нанима-
теля либо по обстоятельствам, не зависящим 
от воли сторон, в соответствии с законода-
тельством, суммы ежемесячных выплат под-
лежат возврату указанным работником нани-
мателю в месячный срок…» (абзац 1 п.п. 1.5).

Далее, в случае невозврата суммы выплат, 
следует санкция – «базовая организация …по-
даёт в суд по месту жительства лица…заявле-
ние о взыскании в порядке приказного произ-
водства…суммы ежемесячных выплат» (абзац 
1п.п. 1.6.).

Далее, в соответствии с декретом, суд в 
трёхдневный срок выносит определение о су-
дебном приказе (тут даже «фундаментальное» 
буржуазное учение о «разделении властей» 
отдыхает!) и направляет об этом уведомление 
«по последнему известному месту жительства 
этого лица…», которое и «считается надлежа-
щим уведомлением» (аб.2 п.п.1.6.).

Получившие/не получившие – ввиду незна-
ния «правоохранителями» их реального ме-
ста жительства – «надлежащее уведомление» 
лица «возмещают сумму ежемесячных выплат 
из заработной платы, получаемой по новому 
месту работы», а вот «не трудоустроенные на 
день вынесения определения о судебном при-
казе, – по заявлению базовой организации, 
подаваемому вместе с заявлением о взыска-
нии суммы ежемесячных выплат, – подлежат 
трудоустройству в базовую организацию, осу-
ществлявшую ежемесячные выплаты…

Указанные лица должны явиться в базовую 
организацию для трудоустройства и присту-
пить к работе не позднее трёх дней, следу-
ющих за днём вынесения определения о су-

дебном приказе» (курсив мой – О.Ш.) (абзац 
5п.п.1.6).

Этим же подпунктом декрета предписыва-
ется: «С этими лицами заключаются контракты 
на условиях, предусмотренных настоящим де-
кретом, за исключением условия, определён-
ного в подпункте 1.4. настоящего пункта» (см. 
выше – О.Ш.).

И в завершение закрепления «Контроль за 
явкой на работу трудоустроенных по судебно-
му определению в базовую организацию лиц 
осуществляют наниматели совместно с орга-
нами внутренних дел».

«…декрет вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, является времен-
ным…».

Остаётся заметить, что «время» этого за-
крепления трудящихся определяется весьма 
пространно – «срок действия инвестиционных 
проектов» и, хотя, белорусское телевидение и 
озвучило, что это, возможно, период до 2014 
года, очевидно, что проекты можно продле-
вать до бесконечности, главное, чтобы они 
обеспечивали сверхприбыли.  

А леса в Белоруссии хватает. 
Пока хватает.
Здесь нелишне будет заметить, что даже 

во времена Николая II Кровавого, российских 
пролетариев не закрепощали, пусть даже и 
временно, на период русско-японской войны, 
к примеру.

Итак, прецедент буржуазного неозакрепо-
щения пролетариев создан. Учитывая же по-
высившийся интерес крупной белорусской 
буржуазии, «гарантом» коего является её 
ставленник А.Лукашенко к текстильной про-
мышленности и льноводству, надо полагать, 
что задействованным в этих отраслях наём-
ным работникам следует готовиться выносить 
на своих плечах тяжесть очередных «инвести-
ционных проектов», сиречь, будучи рекрути-
рованными очередным «оптимизирующим» 
государственным актом в неокрепость к бело-
русской буржуазии, наполнять валютными по-

ступлениями банковские счета белорусских – 
и не только – капиталистов.

А учитывая международный, транснацио-
нальный характер современного капитала и 
его высокую способность к обучению в рамках 
выдавливания сверхприбылей из своих наём-
ных рабов, вполне возможно предположить, 
что белорусская новация вскоре объявится и в 
других точках нашей насильственно капитали-
зированной страны – Союза ССР.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» – па-
мятуя помещичье-крепостническое прошлое 
Российской империи возмущённо воскликнет 
социал-демократический обыватель.

«Пусть капитал шагает как можно быстрее 
и усилит нашу рабочую армию» – памятуя Ве-
ликий Октябрь 1917 года, повторит слова Же-
лезного Феликса Дзержинского большевик, 
истинный коммунист и последователь дела 
Ленина-Сталина.

И не только повторит, но и напомнит их кому, 
когда и где надо и станет ещё более активно 
работать над преобразованием обыватель-
ствующих, пресмыкающихся перед «благосло-
венной Европой», соцдемствующих и забитых 
наёмных рабов капитала в эту нашу революци-
онную рабочую армию.

О.В.ШАПОВАЛОВ, 
гвардии подполковник,

г. Минск

95 лет ВЧК
20 декабря 1917 года решением Со-

внаркома была создана Всероссийская 
Чрезвычайная Комиссия по борьбе с кон-
трреволюцией и саботажем во главе с 
Ф.Э. Дзержинским.

«Для нас важно, что ЧК осуществля-
ют непосредственно диктатуру проле-
тариата, и в этом отношении их роль 
неоценима. Иного пути к освобожде-
нию масс, кроме подавления путем 
насилия эксплуататоров, – нет. Этим и 
занимаются ЧК, в этом их заслуга пе-
ред пролетариатом».

 (В.И. Ленин. Из речи на митинге-кон-
церте сотрудников Всероссийской Чрез-
вычайной Комиссии 7 ноября 1917 года. 
ПСС, т. 37, с. 174).

Морской торговый порт Усть-Луга располо-
жен на северо-западе России, в Ленинград-
ской области, в Лужской губе Финского залива 
Балтийского моря вблизи посёлка Усть-Луга. 
Порт начал работу с открытия в декабре 2001 
года угольного терминала. Существующий 
лесной терминал в устье реки Луга был вклю-
чён в состав порта. В 30-е годы XX века Со-
ветское Правительство приняло решение о 
строительстве здесь крупной военно-морской 
базы «Ручьи» – «Второго Кронштадта», с целью 
перевода сюда основной базы Краснознамён-
ного Балтийского флота. Это позволило бы 
прикрыть Ленинград ещё на дальних подсту-
пах, обезопасив его. Стройка началась в 1934 
году и получила название Комсомольск-на-
Балтике. Завершить строительство помешала 
Великая Отечественная война. В конце августа 
– начале сентября 1941 года при отступлении 
Красной Армии база была взорвана. Совет-
ское Правительство и командование Красноз-
намённого Балтийского флота понимали стра-
тегическое значение этого объекта и поэтому 
не оставили гитлеровским генералам никаких 
шансов захватить даже недостроенную воен-
ную базу. Нынешние квислинги России пре-
поднесли желаемый подарок натовским гене-
ралам накануне знаменательной даты – 95-й 
годовщины Великой Октябрьской Социали-
стической революции. Разгромив собствен-
ную армию и военно-морской флот, они реши-
ли отдать под контроль НАТО стратегически 
важный и почти готовый порт, через который 
вывозится на Запад сырьё: нефть, газ, уголь, 
метал, лес и т. д., а ввозится всякое «барахло». 
Строительство порта находится «на контроле» 
у президента Путина, а «главными подрядчи-
ками стали структуры его друзей».

«Северный маршрут» НАТО
Федеральный закон РФ № 104-ФЗ от 22. 06. 

2012 г., Постановления Правительства РФ от 
25.06.2012 года № 637, решение о базе НАТО 
в Ульяновске и инициатива о базе НАТО в Усть-
Луге появились вскоре после встречи Путина 
и Обамы 18 июня этого года на саммите G 20 
в мексиканском городе Лос-Кабосе. Путин и 
Обама в совместном заявлении после встре-
чи в Лос-Кабосе отметили, что Россия и США 
намерены оказывать поддержку суверенному 
и стабильному Афганистану, содействовать 
борьбе в этой стране с терроризмом и нарко-
трафиком и развивать транзитный проект Рос-
сии и НАТО по «северному маршруту».

По заданию НАТО Министерство транспор-
та РФ, МИД РФ, МО РФ, ФТС РФ, ОАО «РЖД» 
и другие заинтересованные ведомства про-

рабатывают три варианта трансграничного 
транзита военных грузов из Афганистана (в 
Афганистан) по «северному маршруту» через 
Россию.

Первый вариант транзита предполагает вы-
воз военных грузов НАТО из Афганистана че-
рез Таджикистан и Киргизию автомобильным 
транспортом до железнодорожной станции 
Аламедин (Киргизия). Здесь грузы НАТО будут 
перегружаться на железнодорожный транс-
порт и далее перевозиться по железной до-
роге через Казахстан и Россию на базу НАТО 
в морской порт Усть-Луга или в морской порт 
Рига. В порту Усть-Луга военные грузы будут 
перегружаться на морской транспорт и от-
правляться в страны НАТО. Железнодорожная 
станция Аламедин в Киргизии расположена 
между двумя военными базами – авиабазой 
ВВС России «Кант» и ЦТП ВВС США «Манас».

Второй вариант транзита предусматривает 
вывоз (ввоз) неопасных военных грузов, в том 
числе бронированной боевой техники со сня-
тым вооружением, а также невоенных грузов 
НАТО самолётами из Афганистана (в Афгани-
стан) с посадкой на аэродроме в Ульяновске. 
В Ульяновске самолёты будут заправляться и 
проходить техническое обслуживание, а гру-
зы НАТО перегружаться на железнодорож-
ный транспорт и перевозиться по железной 
дороге в Ригу и Усть-Лугу, где будут перегру-
жаться на морской транспорт и отправляться 
дальше. Перевозка грузов НАТО с аэродрома 
на железнодорожную станцию Ульяновска и в 
обратном порядке будет осуществляться ав-
томобильным транспортом. Воздушную пере-
возку военных грузов НАТО в Афганистан и 
обратно осуществляют российско-украинская 
авиакомпания «Волга – Днепр» и российская 
авиакомпания «Полёт» транспортными само-
лётами Ан-124-100 («Руслан») и ИЛ – 76. Эти 
же авиакомпании осуществляют транзит во-
оружений и боевой техники, а также перевозят 
опасные военные грузы для войск НАТО в Аф-
ганистан и обратно через Россию с посадкой 
на аэродроме – базе НАТО в Ульяновске для 
дозаправки самолётов. Не исключено, что к 
процессам транзитных авиаперевозок грузов 
НАТО через Ульяновск может быть подключена 
и военно-транспортная авиация ВВС России. 
Таким образом, через базу НАТО в Ульяновске 
перевозятся все категории грузов, в том числе 
опасные военные грузы.

(Окончание  следует)
Г. ХАБИН

(Продолжение. Начало  в №№ 8  и 9 за август и сентябрь 2012 г.)

Молодые патриоты,  помнящие и любящие 
Союз Советских Социалистических Республик 
отметили 70-летите  «Молодой гвардии». Эта 
молодёжная организация возникла в Красно-
доне примерно в сентябре   1942 года. Сложи-
лась она стихийно. Парни и девушки в возрасте 
14 – 19 лет, побуждаемые чувством необходи-
мости борьбы с мировым империализмом в 
лице фашизма, объединились в боевую орга-
низацию назвав её  «Молодой гвардией»

Не имея достаточного опыта подпольной 
борьбы, своим выступлением молодогвар-
дейцы вселяли надежду жителям города на 
скорое освобождение от немецкой армии, на 
необходимость сплочения и неприятия окку-
пационных властей и их требований покор-
ности и подчинения, на организацию борьбы 
против фашизма.

Молодогвардейцы организовали руково-
дящий центр во главе с Олегом Кошевым, ко-
торому было 16 лет, выбрав его комиссаром 
подпольной организации. Руководящее ядро 
выработало текст присяги, которая торже-
ственно принималось каждым кто вступал в 
организацию.

Текст «Присяги» молодогвардейцев был 
следующий:

«Я, вступая в ряды  «Молодой гвардии», 
перед лицом своих друзей по оружию, 
перед лицом свой родной, многостра-
дальной земли, перед лицом всего наро-
да торжественно клянусь: беспрекослов-
но выполнять любое задание, данное мне 
старшим товарищем; хранить в глубокой 
тайне всё, что касается моей работы в 
«Молодой гвардии»!

Я клянусь мстить беспощадно за со-
жженные, разорённые города и сёла, за 
кровь наших людей, за мученическую 
смерть тридцати шахтёров-героев. И если 
для этой мести потребуется моя жизнь, я 
отдам ее без минуты колебания.

Если же я нарушу эту священную клятву 
под пытками или из-за трусости, то пусть 
моё имя, мои родные будут навеки прокля-
ты, а меня самого покарает суровая рука 
моих товарищей.

Кровь за кровь! Смерть за смерть!» 
Ритуал принятия «Присяги» и деятельность 

молодогвардейцев описана Александром Фа-
деевым в его романе «Молодая гвардия» и в 
одноименном кинофильме. 

Надо отметить, что молодогвардейцы в ос-
новном исполнили свою клятву. Их не сломили 
жестокие пытки, которые были применены к 
ним карателями.

После ареста и нечеловеческих издева-
тельств полиция и жандармы 15,16 и 31 января 
1943 года сбросили в шурф шахты 71 человек 
– частью живыми, а частью уже мертвыми. В 
городе Ровеньки, были расстреляны Олег Ко-
шевой, Любовь Шевцова, Семен Остапенко, 

Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин. Четыре 
молодогвардейца были казнены в других рай-
онах. Они не дожили до освобождения Крас-
ной Армии несколько дней.

Палачи и каратели молодогвардейцев по-
несли заслуженную кару. Но об этом будет 
сказано несколько позже.

Александр Фадеев, занимавшийся изучени-
ем деятельности «Молодой гвардии» отмеча-
ет, что организация насчитывала до семидеся-
ти человек и постоянно росла количественно, 
охватывая посёлки Изварино, Первомайку, 
Семейкино и перешагнула за сто человек. Это 
были дети шахтёров, крестьян и служащих, 
учившихся в советских школах.

Конечно, роман А. Фадеева и одноименный 
кинофильм – художественные произведения. 
В таких творческих работах допускается в 
деталях некоторый вымысел. Но само суще-
ствование молодёжной организации является 
фактом. Она в условиях подполья проводила 
приём в ряды комсомола новых членов, на 
руки выдавались временные удостоверения. 
По мере приближения Красной Армии гото-
вилось вооруженное восстание и добывалось 
оружие. Проводились и диверсионные акты.

По времени «Молодая гвардия» существова-
ла примерно три месяца (октябрь, ноябрь, де-
кабрь 1942 г.). Это короткий срок. Она не успе-
ла много сделать из намеченного. Но и то, что 
было сделано, много значит. Само существо-
вание боевой, подпольной комсомольской ор-
ганизации служило примером для воспитания 
подрастающего поколения, стойкости, муже-
ства и преданности Советской Родине. 

(Окончание следует)
В.КАДЕТ,

кандидат исторических  наук,
 г. Могилев

Молодые патриоты,  помнящие и любящие Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин. Четыре 
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