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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)

2013
– 110-летие рождения БОЛЬШЕВИЗМА – II съезд РСДРП (30 июля 1903 года)
– 25-летие возрождения БОЛЬШЕВИЗМА – «Не могу поступаться принципами»,
   Нина Андреева,  «Советская Россия», 13 марта 1988 г.

(Продолжение  на 2-й стр.)

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

Прошло 20 лет с тех пор, как ельцинской контрреволюцией 
был расстрелян Верховный Совет РФ. О событиях «Чёрного Ок-
тября» написано и сказано за эти годы немало. Теперь попыта-
емся подвести итоги того, что же случилось в памятном 1993 г., 
и к чему мы пришли в настоящее время.

Установление диктатуры ставленника иностранного капита-
ла, вечно пьяного Ельцина (первого секретаря Свердловского 
Обкома КПСС, далее – члена ЦК КПСС, Секретаря ЦК КПСС), 
которого предложил «демократам» (пятой колонне в СССР) Ан-
дрей Сахаров «как таран для уничтожения социализма», гото-
вилось давно. О том, что «придётся спасать социализм» еще в 
1988 г. предупреждала граждан СССР педагог, кандидат техни-
ческих наук из Ленинградского химико-технологического ин-
ститута имени Ленсовета Нина Андреева. Но в тот момент наши 
люди не были готовы массово выступить против набирающей 
силу контрреволюции. Не хватало сил, решимости, понимания 
происходящего, да и духа поверить в то, что Горбачев и Ель-
цин – предатели, которые станут палачами Советской власти, 
Советского народа, Советского государства и совершат то, что 
не удалось ни интервентам, ни Гитлеру, ни безумцам из Пен-
тагона.

Кульминация московских событий – баррикады на улицах, 
блокада и расстрел здания Верховного Совета (ВС), попытка 
штурма Останкино – стала серьезным потрясением для всех, 
кто мог наблюдать это. Палить из танковых орудий по парла-
менту! Прежде такое можно было 
представить только в какой-нибудь 
маленькой латиноамериканской 
стране, где военные перевороты, 
направляемые ЦРУшными «кон-
сультантами», были не в диковинку. 
Оказалось, что и мы после развала 
СССР тоже находимся на положении 
«маленькой латиноамериканской 
страны», колонии США.

Можно проследить, и это уже 
сделано, что события 3-4 октября 
1993 г. развивались по сценарию 
фашистского переворота в Чили, 
организованного на 20 лет раньше, 
11 сентября 1973 г. Вашингтонские 
«ястребы» любят повторять успеш-
ный для них ход событий. Становится понятным участие в собы-
тиях Чёрного октября американских снайперов и наличие гильз 
от американских винтовок, о чём неоднократно упоминают в 
своих воспоминаниях участники событий у московского Бело-
го дома.

На защиту Верховного Совета прибывали люди разных убеж-
дений. На баррикадах по соседству развевались советские 
красные и имперские, черно-желто-белые флаги. Без сомне-
ния, участники событий у ВС отправились туда по велению 
сердца, чтобы защищать Советскую власть. Но Верховный Со-
вет был только символом, Советской власти в стране к тому 
моменту уже не было. Да и действия некоторых защитников ВС 
были больше похожи на провокационные.

Одна из защитников Дома Советов В.С. Дианова вспоминает, 
что молодые парни из «Русского национального единства» в те 
дни ходили со свастикой на рукавах. Что, это было так необхо-
димо в тот момент? Едва ли! Зато именно РНЕ помогло укоре-
ниться состряпанному либералами мифу о «красно-коричне-
вых», положив начало отождествлению коммунистической и 
фашистской идеологии, чем сегодня занимается Европарла-
мент, и не только он.

Вызывает вопросы и поведение руководителей Верховно-
го Совета. О том, что А. Руцкой и Р. Хасбулатов не позволили 
добровольцам распорядиться имевшимся оружием, написано 
много. Но почему они не сделали ни малейшей попытки при-
звать на помощь регулярные войска, почему вся армия и си-
ловые структуры оказались под контролем банды Ельцина? 
Трусость «вождей» привела в итоге к жертвам, к расправе от-
лично подготовленного спецназа над безоружным населением. 
Трусость же не позволила ничего предпринимать и участникам 
ГКЧП в 1991 г., хотя в их-то руках – министров-силовиков – были 
все необходимые ресурсы и возможности для отстранения Гор-
бачева с Ельциным от власти.

Впрочем, ничего удивительного. Руцкой и Хасбулатов были 
предателями, и вовсе не собирались до конца бороться про-
тив узурпатора-Ельцина. Схваченных защитников ВС избивали, 
пытали, расстреливали, а эти «голубчики» были арестованы и 
отправлены в СИЗО. До сих пор, насколько можно судить по пу-
бликациям в интернете, оба живы и здравствуют.

Собственно вооруженные силы РФ заняли предательскую 
позицию, выступив на стороне Ельцина. Из воспоминаний за-
щитников ВС известно, что мотострелковая дивизия внутрен-
них войск им. Дзержинского отказалась выполнять приказ о 
штурме. Однако, военнослужащие-дзержинцы (позволительно 
ли их так назвать?) не решились окончательно порвать с кон-

трреволюцией и позволили отвести себя от Белого дома. И эта 
нерешительность, недостаточная работа пропагандистов сы-
грали в пользу ельцинской банды – на смену тем, «кто не стре-
лял», пришли каратели.

Когда смотришь видеосъемку тех событий, тяжело на сердце 
и руки сжимаются от бессилия. Отлично экипированные, под 
прикрытием металлических щитов ОМОНовцы целенаправлен-
но выхватывают из толпы и избивают безоружных людей. На-
смерть. Юных и старых. И женщин тоже. На фотографиях лица 
погибших – открытые, молодые. Немало девушек, расстрелян-
ных, замученных карателями за помощь раненым. А вот Костя 
Калинин, 14 лет. Что он успел сделать, чем смог навредить 
«демофашистам»? А может, он случайная жертва (?), тогда еще 
хуже…

Националисты вспоминают как героя священнослужителя 
отца Виктора – он вышел с крестом против БТРа и был убит. 
Привожу этот пример как иллюстрацию того, что за 88 лет (1905 
– 1993) нравы класса буржуазии не изменились – в 1905 году 
царские войска не гнушались расстреливать голодных рабочих, 
шедших с иконами и мольбой о помощи к власть предержащим, 
а в дни Чёрного октября силы контрреволюции «заодно» убили 
и священника, чтобы «под ногами не путался». И это нисколько 
не помешало патриарху Всея Руси активно поддерживать Ель-
цина впоследствии. Классовое единство буржуазии сильнее 
каких-либо чувств и нравственности.

Октябрьские события 1993 г. – 
трагедия, сломавшая множество 
судеб. Трагедия, истинное число 
жертв которой нам еще предстоит 
установить. И только мастерство и 
выдержка отдельных руководите-
лей защиты ВС (таких, как коман-
дир Ленинградского ополчения, 
боец ВКПБ В.И. Хоухлянцев, сумев-
ший вывести безоружных людей из-
под огня) позволили избежать еще 
больших жертв.

В одном из видеороликов, коих 
предостаточно оказалось в интер-
нете незадолго до 20-летия тра-
гедии, видна повязанная на руке 
ОМОНовца белая лента. И это не 

мог быть бинт, скрывающий рану – дубинкой этот «вояка» раз-
махивал бодро. Просто случайность, или намеренное ото-
ждествление себя с полицаями, с пиночетовской хунтой?

Штурм ВС РФ стал серьезным ударом и по коммунистиче-
скому движению, которое на долгие годы оказалось ввергну-
то в шок и хаос. В период 1993 – 1996 г.г. в масштабах если не 
всей страны, то столицы была разыграна одна из классических 
схем допроса, которая образно называется «плохой и хороший 
следователь». Сначала, в октябрьские дни 1993-го, контррево-
люция продемонстрировала свои возможности силового по-
давления протеста. Наглядно показала, ЧТО ожидает всех не-
покорных. Антикоммунистическая истерия, особенно в кругах 
буржуазной интеллигенции, в тот период достигла пика. Вид-
ные деятели советского искусства, при социализме имевшие 
всё, чего только можно пожелать, бились в припадках ненави-
сти, чуть ли не с пеной у рта требуя расправы с народом, кото-
рый тогда еще не привык молча считать себя «быдлом».

Однако, довольно быстро новая власть изменила тактику, 
решив показать и свою «хорошую» сторону. В роли карманной 
оппозиции выступила КПРФ, созданная в противовес нашей 
ВКПБ с целью запутать, обмануть и увлечь народные массы, не 
успевшие разобраться, кто есть кто. Бессменный лидер КПРФ 
Зюганов предательски вёл себя все годы, пока у власти нахо-
дился Ельцин, и продолжает это же при Путине. Выборы пре-
зидента в 1996 г., когда Зюганов «чуть-чуть не победил», были 
кульминацией тактики «хорошего следователя». И КПРФ, ис-
правно сливавшая народное возмущение, чем могла «отблаго-
дарила» г-на Ельцина. За эту поддержку лидер КПРФ и некото-
рые ее ведущие функционеры получили пожизненные места в 
Госдуме и очень неплохое денежное содержание.

Остальные участники комдвижения попросту испугались. За 
исключением большевиков, никто не противостоял массиро-
ванной антисоветской, антисталинской пропаганде. Не в силах 
устоять под напором лжи с телеэкранов, молодое поколение 
практически без боя сдавалось контрреволюции. В результате 
приток молодежи в коммунистическое движение снизился до 
критического уровня.

Сегодня мы наблюдаем продолжение разрухи, начатой при 
Ельцине. Разруха в хозяйстве страны и в головах. Как и 20 лет 
назад, закрываются предприятия, природные богатства расхи-
щают и вывозят за рубеж мародёры-олигархи. Сельское хозяй-
ство, и не только оно, добито вступлением в ВТО. Однако, на 
смену стремлению «жить богато и весело, как в Америке», кото-
рое в 1990-е годы воспитывали ТВ, газеты и журналы, пришел 
великодержавный шовинизм. Он ярко виден в тоне государ-
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ственной пропаганды. Вопли об успехах, которые в советское 
время равнялись бы нулю, миллиарды отнятых у трудового 
народа рублей, выброшенные на помпезные бессмысленные 
«прожекты» (Евровидение, подготовка Олимпиады в Сочи, Уни-
версиада – 2019), жалкие попытки из-за угла «показать зубы» 
заокеанским хозяевам – вот его черты.

Руководство страны вместе с приспешниками умело раз-
жигает у населения национальную ненависть, злобу к мнимым 
виновникам его бедственного положения – трудовым мигран-
там. Все эти годы не иссякает поток грязной клеветы на соци-
ализм и СССР, его вождей и героев. В школах, вузах, в обще-
ственной жизни насаждается религиозность, РПЦ отвоёвывает 
всё новые выгодные позиции. В сочетании со стремительным 
падением качества образования (что признают сами педагоги-
ческие работники) и массовой деградацией молодёжи всё это 
приведёт к катастрофическим последствиям в самом недалё-
ком будущем.

Отстраненные от власти группировкой Путина либералы на-
деются взять реванш и вновь вернуться в кремлевские кабине-
ты. Как и прежде, за их спиной стоят особые структуры США. Их 
символ – снова белая лента. Называя себя противниками дей-
ствующей власти, либералы тем не менее имеют в своем рас-
поряжении немалые финансовые средства, столичные офисы 
и выход на СМИ.

Генеральному Секретарю ЦК ВКПБ
тов. АНДРЕЕВОЙ Нине Александровне

Уважаемая Нина Александровна!
Бюро ЦК ВКПБ по Белорус-

сии и Калининградской области 
сердечно поздравляет Вас с 
юбилеем!

Ваши заслуги перед коммуни-
стическим движением огромны. 
В самые мрачные годы насту-
пления реакции и антикомму-
низма в нашей стране Вы смело 
подняли знамя большевизма, 
знамя Ленина-Сталина, указав 
выход из созданного предате-
лями нашей Родины кризисного 
положения.

Несмотря на временную по-
беду контрреволюции, начатый, 
благодаря Вам, 25 лет назад 
процесс возрождения больше-
визма и большевизации комму-
нистического движения, в на-
стоящее время набирает обороты. Созданная под Вашим 
руководством и возглавляемая Вами Всесоюзная Комму-
нистическая партия Большевиков является признанным 
лидером мирового коммунистического движения, дающим 
отпор всяким проявлениям оппортунизма и твердо держа-
щим путь на социалистическую революцию. И все попытки 
появившихся в последнее время многочисленных «вдруг 
прозревших» «верных сталинцев» противодействовать кур-
су ВКПБ и даже уничтожить ее тщетны. Бюро ЦК ВКПБ по 
Белоруссии и Калининградской области заверяет Вас, что 
всегда поддерживало, поддерживает и будет поддержи-
вать Вас в многотрудной борьбе по преодолению оппор-
тунизма в коммунистическом движении на территории Со-
ветского Союза.

Мы желаем Вам, уважаемая Нина Александровна, креп-
кого здоровья, неиссякаемых сил и энергии и успехов в 
деле возрождения Советской власти, социализма и нашей 
любимой Родины – Союза Советских Социалистических 
Республик!

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и
Калининградской области,

г. Минск, 12 октября 2013 г.
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Заметно возросла в последние год-два 
фашизация режима. Усиливается давление 
силовых структур на независимые профсою-
зы и протестных активистов. Вступили в силу 
законы, существенно расширяющие полно-
мочия формирований, охраняющих капитали-
стический «порядок». Продолжая тему собы-
тий октября 1993 г., на сегодня известен лишь 
один случай отказа сотрудников полиции раз-
гонять протестующих. Это было в конце 2008 
г., ОМОН Владивостока отказался подавлять 
акцию протеста автовладельцев. Властям го-
рода пришлось заимствовать бойцов в других 
регионах. Отметим, что выезжать на подавле-
ние рабочих выступлений силовики еще не от-
казывались.

Разномастные «коммунисты» вот уже 20-й 
год пребывают в поисках «новых путей борь-
бы». Каких угодно, только не открытое проти-
востояние классов. Всё больше партий, назы-
вающих себя коммунистическими, рабочими и 
т.п., избирают путь мирного сосуществования, 
сотрудничества с буржуазией. Как будто класс 
эксплуататоров, уже проливший кровь тру-
дового народа, когда-то станет другим! При-
кидываться, да! – сколько угодно, но никогда 
правящая буржуазия добровольно не отдаст 
власть и не вернет награбленные у народа, у 
нас с вами, богатства.

Многие левые организации спешат заре-
гистрироваться в буржуазном министерстве 
юстиции, или, что одно и то же, спешат выдать 
своих членов врагу. Совершенно понятно, что 
вся деятельность зарегистрированных партий 
сведётся только к участию в выборах, а между 

ними – к зарабатыванию у наивных полугра-
мотных избирателей популярности с помощью 
невыполнимых обещаний. Ведь регистрация в 
Минюсте нужна только для выборов.

Мы, большевики, твёрдо убеждены в отсут-
ствии иных путей борьбы, кроме проложен-
ного В.И. Лениным и И.В. Сталиным револю-
ционного пути. Только массовое выступление 
трудящихся в ходе социалистической револю-
ции способно покончить с господством капи-
тала, с беспредельной властью богачей над 
униженной и разграбленной Россией. Боять-
ся при этом начала гражданской войны могут 
только беспринципные трусы. Негласная граж-
данская война, развязанная сторонниками 
«рыночных реформ», продолжается 20-й год.

К пролетарской революции нужно готовить-
ся настоящим коммунистам, революционной 
работе отдавать все силы. Коммунист – значит 
революционер, а всякое словоблудие о «новых 
путях», «мирном прогрессе» и пр. только поро-
чит и оскорбляет звание коммуниста.

Нам нелегко сейчас, а дальше, по мере ро-
ста сопротивления трудящихся гнёту капита-
ла, будет еще труднее. Это нужно понимать. В 
1993 мы видели, как атакует своих классовых 
врагов буржуазия. С той поры средства пода-
вления и уничтожения восставших непрерыв-
но совершенствовались.

Весь опыт предыдущих революций необхо-
дим нам в подготовке новой битвы против ка-
питала. И опыт Чёрного октября, горький опыт 
поражения, нужно грамотно оценить и учесть 
таким образом, чтобы избежать допущенных 
тогда ошибок.

Е.А. ФАТЬЯНОВА
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(Окончание. Начало  на стр. 1)

10 октября 1945 года, после освобожде-
ния Кореи от японского колониального ига 
(15.08.1945г.), Великим Вождём товарищем 
Ким Ир Сеном был создан Центральный ор-

ганизационный комитет Коммунистической 
партии Северной Кореи. На учредительном 
съезде 26 августа 1946 г. путем объединения, 
слияния Коммунистической партии и других 
партий трудящихся была создана Трудовая 
партия Кореи как единая партия трудящихся.

* * *
Выдержка из поздравления ЦК ВКПБ: «Мы 

поздравляем наших корейских друзей со 
знаменательной датой – 68-летием созда-
ния Трудовой партии Кореи и от всей души 
желаем гражданам КНДР счастья, здоро-
вья, благополучия, значительных новых 
побед на трудном пути построения чучхей-
ского социализма под мирным солнечным 
небом на Корейском полуострове и в Севе-
ро-Восточной Азии.

Да здравствует Трудовая партия Кореи и 
её идеолого-политический штаб во главе 
с Первым секретарём партии Товарищем 
Ким Чен Ыном – достойным продолжате-
лем дела Великого Вождя Товарища Ким 
Ир Сена и Великого Ким Чен Ира!»

* * *
В Пхеньян на имя Первого Секретаря ТПК 

Товарища Ким Чен Ына Генеральным Секрета-
рём ЦК ВКПБ тов. Андреевой Н.А. направлена 
поздравительная телеграмма.

10 октября в КНДР отмечается 68-летие 
создания Трудовой партии Кореи

Президенту 
Республики Беларусь

Лукашенко
Александру Григорьевичу

Мингорисполком в очередной раз отказал 
Республиканскому общественному объеди-
нению «За Союз и Коммунистическую партию 
Союза» и Патриотическому общественному 
объединению «Отечество» в проведении мас-
сового мероприятия. На сей раз было запре-
щено проведение пикетирования Посольства 
Соединенных Штатов Америки в Республике 
Беларусь, заявленного в связи с наглым на-
мерением США совершить прямую агрессию 
против Сирии – суверенного государства, 
члена ООН.

ПОО «Отечество» и РОО СКПС обращают 
внимание общественности и Администрации 
Президента Республики Беларусь на то, что 
систематическими отказами в проведении 
массовых мероприятий Мингорисполком гру-
бо нарушает Конституцию Республики Бела-
русь, подрывает имидж республики на между-
народной арене. 

Отказ в проведении пикетирования Посоль-
ства США нанес ущерб Республике Беларусь, 
поскольку ее общественность должным об-
разом не отреагировала на очередной вызов 
миролюбивому человечеству со стороны Со-
единенных Штатов, тогда как весь мир осудил 
их за очередную попытку государственного 
терроризма. 

ПОО «Отечество» и РОО СКПС считают, что 
порочную практику отказа общественным 
объединениям в праве проведения массовых 
мероприятий необходимо прекратить. 

Секретариат РОО СКПС
Республиканский гражданский 

комитет ПОО «Отечество»
26 октября 2013 года 

* * * 
Аналогичное письмо направлено в БЕЛТА и 

редакции республиканских газет Белоруссии.

В Палату представителей  
Национального собрания

Республики Беларусь

Республиканское общественное объеди-
нение «За Союз и Коммунистическую партию 
Союза» и Патриотическое общественное объ-
единение «Отечество в очередной раз просят 
рассмотреть вопрос о внесении изменения в 
действующее законодательство о массовых 
мероприятиях, предусмотрев возможность 
для партий и общественных объединений по-
давать заявки на проведение шествий, де-
монстраций, митингов и пикетов в экстренных 
случаях за 1 – 2 суток, а не за 15, с целью опе-
ративной реакции общественности на наибо-
лее важные события в стране и за рубежом. 

Так недавно ПОО «Отечество» и РОО СКПС 
с целью публичного осуждения США за откры-
тое намерение совершить прямую агрессию 
против суверенного государства, члена ООН 
– Сирии, вынуждены были подать заявки на 
пикетирование Посольства США за 15 суток, 
тогда как весь мир протестовал немедленно, 
что сыграло существенную роль, заставив 
США отказаться от своего террористического 
намерения. 

К сожалению, должного вклада белорусской 
общественности в это достижение миролю-
бивых сил Планеты нет. И все по причине на-
званной нормы подачи заявок на проведение 
массовых мероприятий.

Таким образом, сохранение действующей 
нормы подачи заявок на проведение массо-
вых мероприятий за 15 суток работает против 
интересов общественности, и авторитета бе-
лорусского государства. 

Секретариат РОО СКПС
Республиканский гражданский 

комитет ПОО «Отечество»
26 октября 2013 года 

*  *  *
Аналогичное письмо направлено в Совет 

Республики Национального собрания Респуб-
лики Беларусь.

После разгрома немецко-фашистских войск летом 
1943г. на Курской Дуге Красная Армия развернула на-
ступление на широком фронте. В ходе этого наступле-
ния войска Калининского (с 20 октября 1943 г. – Первого 
Прибалтийского), Западного, Брянского и Центрального 
(с 20 октября 1943 г. – Белорусского) фронтов осенью 
1943 г. начали освобождение от врага Советской Бело-
руссии.

23 сентября был освобождён первый районный центр 
республики – Комарин Гомельской области, 26 сентября 
– районный центр Хотимск Могилёвской области.

В сентябре-октябре 1943 г. были освобождены от за-
хватчиков Хотимский, Климовичский, Костюковичский, 
Мстиславский, Кричевский, Краснопольский, Чериков-
ский и Дрибинский районы Могилёвской области; Ко-
маринский, Тереховский, Ветковский, Светиловичский, 
Добрушский и Лоевский районы Гомельской области, а 
также пригород Гомеля Ново-Белица; Лиозненский и Су-
рожский районы Витебской области.

На территории Могилёвской области в боях под насе-
лённым пунктом Ленино Горецкого района 12-13 октября 
1943г. принимала участие 1-я польская пехотная диви-
зия имени Тадеуша Костюшко, сформированная в СССР 
по инициативе польских патриотов.

Вступлению Красной Армии на территорию БССР в 1943 г. известный белорусский советский 
поэт Максим Танк посвятил стихотворение, датированное 3-м октября 1943 г., первоначально 
опубликованное в газете-плакате «Раздавiм фашысцкую гадзшну» № 107 за 1943 год под на-
званием «Заквiенее Беларусь iзноу». Впоследствии оно не раз публиковалось под названиями « 
Сталiн так сказаў» и «Мы прайшлi праз пекла барацьбы...». Ниже приводится текст этого стихот-
ворения в первоначальном варианте.

К 70-летию освобождения Советской Белоруссии

НАЧАЛО  ОСВОБОЖДЕНИЯ 
СОВЕТСКОЙ  БЕЛОРУССИИ  

ОТ  ГИТЛЕРОВЦЕВ

Бой за освобождение Гомеля. 
1943 г.

Мы прайшлi праз пекла барацьбы,
Мы вярнулicя на Беларусь iзноу, 
I нiдзе нiхто не мог забыць
Родных рэк, прастораў i палёў.

Хоць ваду мы з тысячы крынiц
Каскамi, далонямi пiлi, 
Але у сэрцы прагу пагасiць 
Па сваёй радзiме не маглi.

Кожны марыў вуснамi яшчэ 
Дакрануцца лугавой травы, 
Напаiць блакiт сваiх вачэй 
Гэтым сонцам сосен баравых.

Кожны марыў... I настаў той час. 
Мы iдзем з вiнтоўкай у руках, 
Дзе учора хмарай саранча 
Прапаўзла па залатых палях.

Мы варожай чорнаю крывёй
Змыем попел з абгарэўшых нiў, 
3 гарадоў, разбураных ардой, 
3 гарадоў, загiнуўшых у агнi.

Азарае сонца шыр палёў, 
Устае рунь маладая траў. 
Заквiтнее Беларусь, iзноў! 
Бо народ i Сталiн так сказаў.

(В сокращении)
В середине сентября правительство Украи-

ны утвердило текст соглашения об ассоциации 
с Европейским союзом (ЕС): «Соглашение об 
ассоциации между Украиной, с одной сторо-
ны, и Европейским союзом и его государства-
ми-членами, с другой». Соглашение готовится 
к подписанию на саммите Украина-ЕС, кото-
рый должен состояться в Вильнюсе в ноябре. 

Для того, чтобы данное соглашение было 
подписано, правящий режим на Украине по-
шёл на все возможные уступки ЕС, в т.ч. и готов 
отпустить Ю. Тимошенко на лечение в Герма-
нию, т.е., фактически, освободить из тюрьмы 
эту воровку. (Говоря о Ю. Тимошенко, хочется 
напомнить высказывания президента Ющенко 
о своей соратнице по оранжевому «майдану», 
своему премьер-министру. Ющенко обвинял 
Тимошенко в том, что она использовала своё 
служебное положение, в т.ч. подписав крайне 
невыгодный для Украины газовый контракт с 
Россией, для списания многомиллиардных 
долгов корпорации ЕЭСУ, владелицей которой 
она многие годы являлась до начала своей по-
литической карьеры.

* * *
Соглашение об ассоциации состоит из семи 

разделов, в которых на 236 страницах под-
робнейшим образом изложены обязательства 
сторон, главным образом, Украины. Читая Со-
глашение, чуть ли не в каждой статье мы ви-
дим: «Украина должна…». Евросоюз, по этому 
соглашению, кроме общих деклараций, Украи-
не ничего не должен.

К Соглашению прилагаются также Приложе-
ния, Добавления, Протоколы, так что весь объ-
ём документа занимает более 900 страниц.

Уже в Преамбуле Соглашения сказано: 
«Европейский Союз признаёт европейские 
устремления Украины и приветствует её евро-
пейский выбор, в т.ч. её обязательства строить 
развитую и устойчивую рыночную экономику».

Под словами «рыночная экономика» скрыва-
ется капиталистический характер экономики 
ЕС, т.е. экономики, направленной на получе-
ние максимальной прибыли, получаемой за 
счёт эксплуатации трудящихся масс; эконо-
мики, построенной на жёсткой конкуренции 
стран-членов друг с другом и выживании эко-
номически сильнейших стран за счёт слабей-
ших; массовой безработице, ухудшению соци-
ально-экономического положения трудового 
народа.

Мировой финансово-экономический кри-
зис поразил страны Евросоюза, и наиболее 
чувствительно ударил по её самым слабым 

членам, так называемым государствам пери-
ферийной зоны Европы: Греции, Ирландии, 
Италии, Испании и Португалии. 

Резко повысился уровень безработицы, до-
стигнув к августу 2012 г. 10,6% в ЕС (27 стран-
членов) и 11,5% - в Еврозоне (17 стран). По-
ложение дел в 2013 г. продолжало ухудшаться. 
Безработица в ЕС-28 (1 июля 2013 г. в состав 
ЕС была принята Хорватия) по состоянию на 
август 2013 г. составила 10,9%, в Еврозоне – 
12,0%. Всего в августе 2013 г., по данным Ев-
ростат (Eurostat – статистический офис Евро-
союза), в ЕС были безработными 26,595 млн. 
мужчин и женщин, а в Еврозоне – 19,178 млн. 
Безработица, в первую очередь, бьёт по моло-
дёжи. 

Самые высокие показатели безработицы 
были в Греции (27,9% - в июне 2013 г., увели-
чившись за год с 24,6%) и в Испании (26,2%).

* * *
Даже такой апологет ассоциации Украины с 

ЕС как академик Павел Гайдуцкий, и тот вынуж-
ден признать, что экономики стран ЦВЕ (Цен-
тральной и Восточной Европы), вступивших в 
ЕС в 2004-2007 гг. попали в очень непростое 
положение. Среднегодовые темпы прироста 
ВВП в этих странах за период их членства в ЕС 
(2005-2012 гг.) оказались значительно ниже, 
чем за такой же период до их вступления в ЕС 
(1997-2004 гг.). Особенно большие потери ди-
намики наблюдались в странах Балтии (быв-
шие прибалтийские республики СССР), Сло-
вении и Венгрии. За 8 лет до вступления в ЕС 
в этих странах среднегодовые темпы прироста 
ВВП составляли от 4 до 7%, а после вступления 
– всего от 0,4 до 4%. (П. Гайдуцкий «Украина-
ЕС: проблемы интеграции», ZN,UA, 7.06.2013 
г.). В этой же статье он говорит об усилении 
кризиса доверия к ЕС в ведущих странах, в 
т.ч. в Германии и Франции - локомотивах ЕС. 
Академик приводит следующие данные о со-
стоянии недоверия к ЕС в ведущих странах 
Евросоюза: Великобритания: в мае 2007 г. 
не доверяли ЕС 49% опрошенных, а в ноябре 
2012 г. – уже 69%; Франция: 41 и 56%, соот-
ветственно; Германия: 36 и 59%; Италия: 28 и 
53%; Испания: 23 и 72%; Польша: 18 и 42%. 
Следует также отметить и заявление премьер-
министра Великобритании Дэвида Кэмерона, 
в котором он призвал к полномасштабному 
пересмотру условий членства Соединённого 
Королевства в Европейском Союзе. Д. Кэме-
рон пообещал в 2017 г. (при условии, что его 
партия одержит победу на выборах 2015 г.), 
провести общенациональный референдум по 
вопросу – о выходе из ЕС.

УКРАИНА – МОСТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗАПАДА 

К ЗАХВАТУ И КОЛОНИЗАЦИИ РОССИИ
В рабство к ЕС
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УКРАИНА – МОСТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗАПАДА  
К ЗАХВАТУ И КОЛОНИЗАЦИИ РОССИИ

В рабство к ЕС
Целями создания Ассоциации Украина-ЕС (ст.1 Соглашения) 

является содействие постепенному сближению сторон; усиле-
ние политического диалога; сохранение и укрепление мира и 
стабильности в региональном и международном измерениях 
(как «укрепляют мир страны, входящие в ЕС и, одновремен-
но, в НАТО, мы знаем по агрессиям, совместно с США против 
Югославии в 1999 г., против Афганистана, Ирака, Ливии. Что 
творится вокруг Сирии, и как агрессивно ведут себя Франция и 
Великобритания, стремившиеся под любым предлогом развя-
зать очередную бойню – всё это, очевидно и является «содей-
ствием, сбережением и укреплением мира и стабильности… в 
соответствии с принципами Устава ООН…»); создание всеохва-
тывающей зоны свободной торговли, что приведёт к усилению 
экономических и торговых отношений и постепенной интегра-
ции Украины с внутренним рынком ЕС; поддержка усилий Укра-
ины по завершению перехода к рыночной экономике. 

В разделе I «Общие принципы» подчёркивается: «Стороны 
признают, что принципы свободной рыночной экономики 
будут составлять основу для их отношений». Что это значит, 
думаю, читателям ясно – товары из Европы массово ринутся 
на рынки Украины, вытесняя товары местных производителей, 
разоряя неконкурентоспособное украинское производство, 
уничтожая остатки промышленного потенциала Украины и, со-
ответственно, увеличивая и так уже крайне высокий уровень 
безработицы на Украине. Опять-таки, сошлюсь на вышеупомя-
нутую статью П. Гайдуцкого, в которой он отмечает, что произ-
водительность труда на Украине в 4 раза ниже, чем в странах 
Еврозоны. То же самое касается и энергоэффективности эко-
номики ЕС, которая вчетверо выше, чем на Украине. А, следо-
вательно, товары в ЕС намного дешевле (по производственным 
затратам, но не по розничной цене), чем аналогичные на Украи-
не, не говоря уже о качестве. Остановка и закрытие украинских 
предприятий приведёт к дальнейшему росту безработицы и, 
соответственно, к обездоленности, обнищанию и вымиранию 
десятков тысяч тружеников и членов их семей. 

Как отмечалось в публикациях нашей газеты, Украина за годы 
так называемой «независимости» уже практически лишилась 
(либо они «дышат на ладан») своих наукоёмких высокотехноло-
гичных отраслей производства. В частности, наш постоянный 
автор Рита Шевченко в своей статье «Согласно плана» («Моло-
дой большевик»№4(7), приложение к «Рабоче-крестьянской 
правде»№6(195), 2013 г.) отмечает, что Украина лишилась ра-
кетно-космической, радиоэлектронной, телевизионной, ми-
кробиологической, авиационной, химической и нефтехимиче-
ской отраслей промышленности.

* * *
Раздел II Соглашения посвящён политическому диалогу и ре-

формам, политической ассоциации, сотрудничеству и конвер-
генции в сфере внешней политики и политики безопасности. 

В этом разделе выписаны положения о политическом со-
трудничестве, направленные на то, чтобы полностью привязать 
Украину к ЕС. Фактически на саммитах, Заседаниях Совета ас-
социации и Парламентского комитета Ассоциации руководство 
Украины будет отчитываться, как оно выполняет возложенные 
на себя данным Соглашением обязательства перед ЕС. 

Что очень важно в данном разделе, так это положения о во-
енном сотрудничестве, «с целью обеспечения более активно-
го участия Украины в гражданских и военных операциях ЕС по 
преодолению кризисных ситуаций, а также в соответствующих 
учениях и тренировках, в частности тех, которые проводятся в 
рамках Общей политики безопасности и обороны (ОПБО)». 

Подразделения Вооружённых сил Украины и так принимают 
самое активное участие в разного рода военных конфликтах в 
рамках НАТОвской программы «Партнёрство ради мира». Те-
перь, в соответствии с данным Соглашением, ничего удиви-
тельного не будет, когда подразделения Вооружённых сил Укра-
ины станут участвовать в агрессивных акциях НАТО, становясь 
соучастниками бандитских нападений на страны, выбранные 
очередной жертвой американо-НАТОвского империализма. 
Хотя в самом Соглашении о НАТО нет ни слова, но подавляю-
щее большинство стран ЕС одновременно являются членами 
данного агрессивного военно-политического блока и смогут, 
по линии ЕС, добиваться участия Украины в развязанных ими 
вооружённых конфликтах, в т.ч. под предлогом «борьбы с тер-
роризмом» (ст.13 Соглашения).

В ст.19 (раздел III «Юстиция, свобода и безопасность») заяв-
лено, что «Стороны обязуются осуществить последовательные 
шаги для установления безвизового режима в соответствую-
щее время после создания условий для хорошо управляемого и 
безопасного передвижения людей…». Так что безвизового ре-
жима с ЕС гражданам Украины придётся ждать ещё очень дол-
го, полагаясь на волю еврочиновников, а также правительств 
каждой из 28 стран-членов ЕС в отдельности (в первую очередь 
тех стран, которые входят в Шенгенскую зону).

Созданию зоны свободной торговли Украина-ЕС посвящён 
Раздел IV, самый крупный раздел данного соглашения: «Торгов-
ля и вопросы, связанные с торговлей». 

Как отмечено в ст.25, «Стороны постепенно будут создавать 
зону свободной торговли на протяжении переходного периода 
максимум в 10 лет, начиная со дня вступления в силу данного 
Соглашения».

Украина обязуется в течение данного десятилетнего периода 
ликвидировать все пошлины, а также иные платежи, связанные 
с экспортом и импортом товаров, т.е. обязуется полностью от-
крыть свой внутренний рынок для товаров с ЕС. О негативных 
последствиях данного шага мы писали выше. 

Особенно много внимания в Соглашении уделено сближе-
нию технического регулирования и стандартов. В частности, 
«Украина обязана» (хочу ещё раз обратить внимание на требо-
вательный, по отношению к Украине, характер данного согла-
шения. Украина постоянно что-то обязана сделать, внедрить 
в законодательство, привести в соответствие с европейскими 
стандартами. ЕС же ничего, кроме общих фраз, не обязан по 
отношению к Украине. Соглашение носит явно неравноправный 
характер.), в соответствии с графиком, данным в Приложении 
III к Соглашению, имплементировать (т.е., ввести, внедрить) в 
законодательство соответствующие положения acquis ЕС. 

* * *
Украина в переходной период обязана перейти на стандарты 

ЕС и руководствоваться техническими регламентами Евросою-
за. А это, по свидетельству специалистов, более 20 тысяч норм, 
регламентов и стандартов (см. также статью Риты Шевченко 
«Украина-ЕС – «неравный брак»», РКП№10(199), 2013 г.). И 
поэтому все слова о том, что Украина и далее может свободно 
поддерживать отношения с любыми другими союзами и объ-
единениями, являются пустой и ничего не значащей деклара-
цией.

* * *
В Таможенном союзе (ТС) России, Белоруссии и Казахстана 

действуют межгосударственные стандарты – ГОСТы, на базе 
ещё советских стандартов, которые во многом не состыковы-

ваются со стандартами, нормами и регламентами, принятыми в 
ЕС. Переход на стандарты ЕС для Украины означает, что ей, по-
мимо всего прочего, технически будет трудно взаимодейство-
вать с ТС, т.к. для каждого вида и номенклатуры продукции, по-
ставляемой на экспорт в страны Таможенного Союза, придётся 
согласовывать технические нормы, стандарты и регламенты. 
Соответственно, никакой речи и не может идти об одновремен-
ном существовании ЗСТ Украины с ЕС и ЗСТ Украины с ТС. 

Вопросам Конкуренции посвящено 10-я глава четвёртого 
раздела Соглашения. Опять-таки, провозглашается принцип 
свободной и неискажённой конкуренции в торговых отноше-
ниях. Но о какой свободной конкуренции может идти речь, 
если в ЕС, (по рейтингу Fortune Global в 2010 г.) расположены 
головные офисы 161-й из 500 крупнейших в мире по выручке 
транснациональных корпораций; корпораций, опирающихся на 
высокотехнологичное и наукоёмкое производство, с высокой 
производительностью труда, и только на этой основе ведущих 
успешную конкурентную борьбу на мировой арене. 

Положение в одной из немногих оставшихся конкурентоспо-
собных отраслей Украины – металлургии, с каждым годом ухуд-
шается. 

На фоне роста мирового производства стали в 2012 г., Укра-
ина показала один из наиболее высоких темпов спада. В итоге 
доля страны в мировом производстве стали снизилась с 2,3% 
до 2,1%, а сама Украина скатилась на 10-е место среди круп-
нейших производителей стали.

* * *
«Главная причина спада – это чрезмерная себестоимость 

украинской металлопродукции. Многие металлургические 
предприятия всё ещё работают на газу, а стоимость газа у нас 
в стране самая высокая в Европе. Поэтому мы начинаем прои-
грывать российскому и китайскому металлу на внешних рынках, 
поскольку и в России, и в Китае газ стоит дешевле» - поясняет 
аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка. 

Неутешительные выводы делают международные финан-
совые организации и на текущий год, включая в свои прогно-
зы ожидание крайне медленного восстановления украинского 
экспорта стали. В частности, по оценкам ЕБРР (Европейский 
банк реконструкции и развития), низкий рост спроса на металл 
станет одной из причин, вследствие которой рост ВВП Украины 
в нынешнем году составит лишь 1%. 

* * *
Металлургическая промышленность – базовая отрасль эко-

номики Украины, обеспечивающая примерно 25% промышлен-
ного производства страны, до 40% валютных поступлений и 
примерно 10% поступлений в госбюджет. 

Ухудшение положения дел в данной отрасли негативно ска-
жется на экономике Украины в целом. И наивно думать, что 
европейские металлургические корпорации, сами пережи-
вающие нелёгкие времена, будут заботиться о выводе своего 
конкурента – украинской металлургии из кризиса. Наоборот, 
они всеми силами будут способствовать дальнейшему паде-
нию металлургического производства Украины, чтобы самим, 
за наш счёт («наш счёт» – это труженики металлургического 
комплекса страны; ухудшение положения дел в этой отрасли 
непосредственно затронет их и их семьи) выйти из кризисной 
ситуации. 

Здесь сразу же вспоминаются печально знаменитые газовые 
соглашения, подписанные Ю. Тимошенко с В. Путиным в январе 
2009 г., когда цена на газ была повышена не менее чем в два 
раза и стала неподъёмной и для украинской металлургии, и для 
химпрома Украины. И эта госпожа ещё заявляет о том, что она 
отстаивает интересы трудящихся. Украины. Свои собственные 
интересы всегда отстаивала и отстаивает Ю. Тимошенко, при-
крываясь словами о любви к Украине и её народу. 

Впрочем, чем отличаются в настоящее время Янукович и 
Азаров от Тимошенко, с упрямством, достойным лучшего при-
менения, противопоставляющие Украину России и втягиваю-
щие страну в ЕС, проводя на международной арене курс в духе 
оранжевой «демократической» оппозиции, курс антинацио-
нальный, направленный против коренных интересов трудового 
народа Украины. 

Пятый раздел Соглашения посвящён вопросам экономиче-
ского и отраслевого сотрудничества. 

Здесь хочу обратить внимание только на один момент, на 
сельскохозяйственное производство (глава 17, статьи 403-
406). В Соглашении, опять-таки, используются общие фразы о 
сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, улучшении кон-
курентоспособности сельскохозяйственного сектора, эффек-
тивности и прозрачности рынков, а также условий для инвести-
рования. «Стороны, – сказано в ст.405, – будут поддерживать 
постепенное сближение и гармонизацию с соответствующим 
правом и регуляторными стандартами ЕС, в частности, с теми, 
которые определены в Приложении ХХХVII к этому Соглаше-
нию». 

О какой конкурентоспособности сельского хозяйства Укра-
ины с сельскохозяйственным производством ЕС может идти 
речь, если на Украине полностью разрушено сельскохозяй-
ственное машиностроение, уничтожены или находятся на гра-
ни окончательной остановки предприятия по производству 
тракторов, комбайнов, другой сельскохозяйственной техники; 
резко сократилось производство и применение минеральных 
удобрений; уничтожена уникальная оросительная система в 
юго-восточном регионе; еле дышит аграрная наука, и т.д. 

* * *
Объём бюджетной поддержки сельского хозяйства в ЕС со-

ставляет 45% от стоимости валовой продукции отрасли, а в 
Украине – только 6%. Даже в перспективе Украина не сможет 
разрешить себе такую поддержку и обеспечить адекватную 
конкурентоспособность своей продукции на рынке ЕС. 

Далее. В ЕС существует система квот на тот или иной вид 
продукции, в частности, сельскохозяйственной. Как отмечает 
российский политолог Алексей Кунгуров, в настоящее время 
Украина экспортирует в ЕС порядка 3 млн. т зерновых. В соот-
ветствии с Соглашением, она будет иметь квоту в 1 млн. т. 

В соответствии с Соглашением, не только на экспорт, но и 
на внутреннем украинском рынке могут обращаться строго 
регламентированные сорта растений и породы скота. Корма 
для скота, добавки, лекарственные препараты – всё это строго 
прописано и регламентировано. Данные условия ставят в со-
вершенно неконкурентное положение украинских сельхозпро-
изводителей. Всё это, вместе взятое, может привести к краху 
сельское хозяйство Украины, так же, как это произошло в Бол-
гарии. Как отмечает А. Кунгуров, «сельское хозяйство в этой 
стране фактически разгромлено, село обезлюдело, прилавки 
заполнены дешёвыми турецкими помидорами». 

Более того, В.Янукович делает очередной подарок украин-
ским олигархам и международным транснациональным корпо-
рациям, заявляя о необходимости введения земель сельско-
хозяйственного назначения в экономический товарооборот и 
законодательном урегулировании рынка земли. «Нам нужно за-
вершить земельную реформу, которая продолжается уже более 

20 лет. Наша позиция последовательна – чтобы добиться мак-
симально эффективного использования агропотенциала, зем-
ля в Украине должна стать товаром», – подчеркнул Янукович. 
Об этом сообщает информагентство News24UA, со ссылкой на 
пресс-службу главы государства (http://news.mail.ru/inworld/
ukraina/global/112/politics/15046582/,4.10.2013г.). Очень зло-
бодневный комментарий к этому заявлению президента Укра-
ины сделала блогер Алла Агишева: «А воздух, господин пре-
зидент, воздух сделайте товаром»! (там же). 

Но на украинскую землю зарится не только американо-евро-
пейский капитал. Идёт усиленное проникновение и китайского 
капитала. В конце сентября ряд украинских СМИ сообщили, что 
Пекин намерен взять в долгосрочную аренду (на полвека) до 3 
млн. га земли, что составляет десятую часть всех сельхозуго-
дий Украины. Первые сто тысяч га могут быть переданы Подне-
бесной в ближайшее время. По сообщению китайской версии 
The Global Times, соглашение подписали украинский агрохол-
динг и Синьцзянский производственно-строительный корпус. 
Но официальные лица открещиваются от данного события. «Я 
не владею такой информацией, к сожалению. Я знаю о том, 
что китайские компании проявляют иногда интерес» – отметил 
председатель правления Ассоциации украинско-китайского 
сотрудничества Игорь Литвин. При этом Поднебесная уже по-
строила планы на эти земли. Китайская сторона намерена за-
ниматься выращиванием сельхозкультур и животноводством. 
«У Китая большой опыт в сфере сельского хозяйства. А Укра-
ина обладает богатыми ресурсами и согласна сотрудничать с 
Китаем. Две наши страны словно дополняют друг друга. Есть 
всё для плодотворного сотрудничества», – заявил Чэнь Юз-
цинь, первый секретарь посольства Китая в Украине. Впрочем, 
украинская компания, которая, по сообщениям китайских СМИ 
планирует передать земли, считает, что пресса поняла всё не-
верно. Сергей Касьянов, председатель совета директоров аг-
рохолдинга, пояснил: «Мы не собирались ни продавать, ни пе-
редавать в аренду или субаренду китайцам землю. Речь шла об 
установке систем капельного орошения на площади в 3 тысячи 
га в следующем году». По вопросу развития украинско-китай-
ского экономического сотрудничества хочу только заметить, 
что в конце сентября в Китае с визитом побывала украинская 
правительственная делегация во главе с первым вице-премье-
ром Сергеем Арбузовым. Уже на второй день пребывания де-
легации в Китае, С. Арбузов заявил, что Украина рассматривает 
Китай в качестве ключевого партнёра в сфере военно-техниче-
ского сотрудничества. Можно сделать следующий вывод.

США и НАТО рассматривают Украину как территорию для бу-
дущего военного броска на Россию, и с этой целью делают всё 
для того, чтобы разъединить и противопоставить два братских 
народа, оттолкнуть Украину от России и привязать её к ЕС; а 
Китай рассматривает Украину как территорию для проникнове-
ния своего капитала в Европу, для освоения и завоевания ев-
ропейских рынков. Ну и, кроме того, не следует забывать, что 
в Китае многомиллионная безработица, особенно в сельской 
местности, где скрытой безработицей охвачены десятки мил-
лионов (порядка двух сотен миллионов) сельских жителей. Так 
что, вслед за проникновением китайского капитала на Украину, 
не исключено и заполнение Украины китайскими мигрантами. 

Но возвращаемся к основной теме статьи. 
Как отмечают специалисты, в результате вступления в ВТО и 

ЕС Латвия и Словения полностью лишились своего сахарного 
производства, в Польше и Греции потерпело крах судострое-
ние и т.д.

По мнению Елены Слезко, ведущего научного сотрудника 
отдела валютно-финансовых отношений Института мировой 
экономики и международных отношений НАН (Национальной 
академии наук) Украины: «мы станем даже не второй, а третьей 
страной в ЕС, кем-то вроде Болгарии и Румынии». По нашему 
мнению, это слишком оптимистичное заявление. Странами 
второго сорта в ЕС являются ранее упомянутые Португалия, 
Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр. Бывшие страны 
соцлагеря, а также республики Прибалтики, вступив в ЕС, ста-
ли странами третьего сорта в этом объединении. Украина, не 
являясь членом ЕС, и не пользуясь практически никакими пра-
вами, а только имея обязанности, согласно анализируемого 
Соглашения, будет страной четвёртого сорта в этом объеди-
нении. 

Многие украинские аналитики, такие как академик Геец, док-
тор наук В. Мунтияну, советник президента РФ С. Глазьев, на 
основе глубокого анализа показывают, что Украина, в случае 
подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и создания зоны 
свободной торговли, импорт из стран Евросоюза в Украину 
увеличится на 2-3 млрд. долл., а экспорт в страны Таможенного 
союза снизится на 4 млрд. долл. В итоге дефицит торгового ба-
ланса может достичь 12-15 млрд. долл.

В то же время, в случае вступления Украины в Таможенный 
союз, только цена на газ снизится минимум в 2 раза, в соот-
ветствии с преимуществами, которые получают участники ТС. А 
это означает, что оживут украинская металлургическая и хими-
ческая отрасли промышленности; начнут восстанавливаться и 
укрепляться разрушенные экономические и производственные 
связи между Украиной и Россией, Белоруссией и Казахстаном. 
Выгода от вступления Украины в ЕЭП (Единое экономическое 
пространство) составит 11-12 млрд. долл. в год. 

Неужели этого не знают Янукович и Азаров. Знают, конечно. 
Но их не волнуют проблемы народа Украины. Наши правители 
отстаивают интересы украинских олигархов, которые хранят 
свои капиталы в Европейских банках в долларах, а не в рублях, 
и которые стремятся сберечь своё богатство, нажитое непра-
ведным, грабительским путём.

Кроме того, приближаются президентские выборы (начало 
2015 г.). А Янукович и его команда очень хотят остаться у власти 
и рассчитывают на поддержку США и ЕС, прекрасно понимая, 
что президентом Украины будет тот, кто получит одобрение и 
поддержку в Вашингтоне и Брюсселе. 

Ни США, ни ЕС не нужно укрепление и возрождение России 
даже на буржуазной, империалистической основе. Не нужно 
возникновение конкурента, которого они лишились, разрушив 
Советский Союз. Им нужна слабая Россия и полностью отбро-
шенная на периферию цивилизации Украина, лишившаяся сво-
их естественных исторических союзников, Украина, порвавшая 
со своим братьями и отданная на захват и колонизацию амери-
канского и европейского транснационального капитала. 

* * *
Этим агрессивным планам мы можем противопоставить 

только одно – дальнейшую неуклонную борьбу за возрождение 
нашей великой Советской Родины.

А.МАЕВСКИЙ, секретарь ЦК ВКПБ

(Окончание. Начало  на стр. 1)
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НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ В ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ
 «ВПЕРЕД»!
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Стоимость под писки, с учетом пересылки, составляет на один месяц  
2 500 бел. руб.

Деньги высылать по адресу: 220004, г. Минск, а/я 93, 
Красных Борису Васильевичу. 

Тел. 8(017) 203-88-95.

П. К. Пономаренко как первый секретарь ЦК КП(б)Б сыграл за-
метную роль в проведении оборонительных работ в Белоруссии 
накануне и в первые дни Великой Отечественной войны. В пред-
военные годы Правительство Белоруссии занималось строи-
тельством оборонительных сооружений и освоением Полесской  
низменности. Из Москвы поступило указание на сосредоточение 
основных работ по созданию  аэродромов и   противовоздушной  
обороны. В городах строились бомбо-газоубежища. Я помню, 
как в школах в то время изучались виды отравляющих веществ, 
устройство противогазов и пользование ими.

 Строительство оборонительных сооружений велось напря-
женно. Предстояло создать у новой границы протяжением 470 
км мощные укрепрайоны с современным оборудованием и во-
оружением на глубину до 20 км. Планировалось построить 550 
дотов и 990 укреплений полевого типа. Правительство респу-
блики и местные орган власти строили свою работу так, чтобы 
оказать посильную помощь в строительных работах, которые 
проводились Красной Армией. В некоторых областях была вве-
дена платная трудгужповинность. Я сам ходил на такие работы по 
укреплению дорог и мостов. Каждый взрослый гражданин дол-
жен был отработать шесть гужтрудодней. На сооружение укре-
прайонов ежедневно выходило более 10 тысяч рабочих и более 
десяти тысяч подвод с возчиками. Только на строительство аэро-
дромов трудилось 87 тысяч человек. Зимой 1941 года наш кол-
хоз « Шлях Ильича» Осиповического района выделял по двадцать 
пять подвод с ездовыми для строительства аэродрома «Синча» 
под Пуховичами. Правда, строительство этого объекта не было 
завершено, как и другие объекты. Только в 35% дотов удалось 
установить орудия и пулемёты.

 В мае 1941 года, ЦК КП(б) Белоруссии заслушал и обсудил 
доклад командующего Западным  особым военным округом «Об 
обстановке на границе и состояние войск округа». Исходя из до-
клада, ЦК Компартии (большевиков) Белоруссии  указал мест-
ным партийным органам на необходимость повышения бдитель-
ности и устранения недостатков в мобилизационной готовности 
предприятий, колхозов и учреждений к обороне республики. До 
этого  постановления уже было создано 664 поста воздушного 
наблюдения. В Могилевской, Витебской и Гомельской областях  
проведены тактические учения населения по борьбе с авиаде-
сантами противника. Были созданы запасы медикаментов, пере-
вязочных материалов. На предприятиях создавались участки для 
ремонта танков и другой военной техники, т.к. война стояла у по-
рога  республики и всего Советского Союза.

Первые часы и дни начало войны были очень трудными. Штаб 
округа, а точнее штаб Западного фронта, потерял связь с во-
йсками. Большая часть фронтовой авиации погибла в воздуш-
ных боях и на аэродромах. Прикрывать фронт и тыл было нечем. 
Части Красной Армии отступали. Враг захватил Брест, Ломжу, 
Томошевск. 23 июня пали Кобрин, Гродно, Береза, Черемха, Бе-
ловеж. Растерянности в руководстве республики не было. Пред-
принимались меры по переводу предприятий и учреждений на 
военное положение. 

23 июня 1941 года, бюро КП(б)Б дало оценку сложившемуся 
положению и пришло к выводу о необходимости начать эвакуа-
цию промышленных и хозяйственных объектов. В средине дня 
Пономаренко сообщил Сталину о решении начать эвакуацию. 
Сталин спросил: «Вы думаете, это надо делать? Не рано ли?» 
Пономаренко ответил: «Обстановка сложилась такая, что в по-
ловине западных областей республики эвакуацию проводить уже 
невозможно. Сталин дал добро: «Хорошо, приступайте к эваку-
ации».

24 июня в соответствии с решением бюро ЦК КП(б)Б началась 
эвакуация из Минска женщин, детей и промышленных предпри-
ятий. Были разработаны маршруты движения по просёлочным 
дорогам, чтобы не мешать передвижению войск. На узловых 
станциях были организованы пункты питания, заправки горючим 
автомашин и др. 

В  докладной записке на имя председателя ГКО  И.В. Сталина, 
в августе 1941 года, сообщалось, что «…все 83 наиболее значи-
тельных завода из БССР эвакуированы полностью». Удалось вы-
везти 16911 единиц ценного оборудования, 832 тонны цветных 
металлов, 44 км силового кабеля,  более 3400 вагонов готовой 
продукции и свыше 2130 вагонов  металлолома. Перебазирова-
но 109 крупных и средних промышленных предприятий. Нужно 
отметить, что по примеру Компартии (большевиков) Белорус-
сии был создан Совет по эвакуации в общесоюзном масштабе. 
Эвакуированные заводы позволили увеличить производство во-
оружения и всего необходимого для грядущих побед Красной 
Армии.

Белоруссия в течение двух-трех месяцев 1941 г.  была окку-
пирована врагом.  Пономаренко в это время активно занимался 
организацией мероприятий по отпору врагу. 29 июня было при-
нято Постановление ЦК ВКП(б) «О направлении в тыл противни-
ка диверсионных групп с целью нанесения ударов по вражеским 
аэродромам».  30 июня была издана «Директива ЦК ВКП(б) № 1 
«О переходе на подпольную работу парторганизаций районов, 
занятых противником». 1 июля – «Директива №2 «О развёртыва-
нии партизанской войны в тылу противника». 

Пономаренко  проанализировал сложившуюся обстановку и 
подготовил записку в ЦК ВКП(б), в которой поставил вопрос об 
организации диверсионной работы в тылу врага, особенно на его 
коммуникациях. В декабре 1941 года Пономаренко был вызван в 
кабинет Сталина. Там обсуждался вопрос о развертывании  пар-
тизанского движения на занятой врагом территории, а так же о 
централизованном его руководстве. В основу обсуждаемой про-
блемы была положена записка Пантелеймона  Кондратьевича. 
Ему же было поручено приступить к организации Центрального 
штаба партизанского движения  и возглавить его. Но вопрос о 
создании штаба на некоторое время был отложен. Только в мае 
1942 года был снова поднят этот вопрос. На должность началь-
ника Центрального штаба партизанского движения Хрущев и 
Берия стремились выдвинуть Наркома внутренних дел УССР и 
подчинить его Наркому внутренних дел, т.е. Берии. Сталин с та-
ким предложением не согласился. Он заявил: «Партизанское 
движение, партизанская борьба – это народное движение. 
И руководить этим движением, этой борьбой должна и бу-
дет партия …И начальником Центрального штаба парти-

занского движения будет член ЦК ВКП(б).  Сталин в списке 
кандидатов на эту должность, выделил  Пономаренко. Под его 
руководством партизанское движение стало широкомасштаб-
ным и управляемым.

П.К. Пономаренко стоял на страже целостности территории 
Белорусской  ССР. Об этом свидетельствует такой факт. В ав-
густе 1944 года Г.М. Маленков, Секретарь ЦК ВКП(б), сообщил 
Пономаренко о том, что имеется указание об образовании По-
лоцкой области с центром г. Полоцк и, что эта область должна 
войти в состав РСФСР (России). Пономаренко стал возражать 
против такого предложения.. На совещании у Сталина, он привел 
аргументы, утверждающие  то, что Полоцк является важным цен-
тром белорусской культуры. В нём родился и продолжал свою 
просветительскую деятельность Ф.Скорина. Полоцк – родина  
известных белорусских писателей. Следует особо отметить, что 
в подпольной и партизанской борьбе белорусский народ понёс 
тяжелейшие жертвы. Численность населения резко сократилось,  
и вдобавок к этому еще хотят сократить  её территорию. Что же 
останется от Белоруссии? 

Сталин нахмурился, помолчал, а потом заявил: «Полоцкую 
область надо образовать, но в составе Белоруссии. Народ 
хороший и обижать его, действительно, не следует». Так не 
прошло предложение Маленкова и Хрущева урезать территорию 
республики (В 1954 г. Полоцкая область была упразднена в ходе 
процесса укрупнения областей. В настоящее время ее районы 
входят в состав Витебской области Белоруссии). 

15 июля  1945 состоялась памятная встреча П.К. Пономарен-
ко с И.В. Сталиным в Минске, когда правительская делегация 
СССР ехала на Потсдамскую конференцию в Берлин. Сталин и 
сопровождающие его лица вышли из вагона на перрон.  После 
приветствия он сказал: «Всюду, начиная от Смоленска, всеобщее 
разрушение… Но разрушения в Белоруссии превосходят все 
представления».  Дальше беседа продолжалась в вагоне. Ста-
лин спросил у Пономаренко, как идёт восстановление жилищ в 
сельской местности, есть ли помехи, требующие вмешательство 
союзного правительства? Пономаренко, воспользовавшись слу-
чаем, поднял вопрос о  послевоенном градостроительстве в Бе-
лоруссии, о том,  как восстанавливать города и столицу Минск. 
До войны  в Минске не было крупных предприятий, в городе были 
узкие, кривые улочки. Теперь он разрушен. Вместо того, чтобы 
восстанавливать Минск таким, каким он был до войны, Понома-
ренко предложил, поступить по-другому: построить новый город 
с прямыми широкими улицами, с крупными промышленными 
предприятиями, с культурными объектами.

Пономаренко обратил также внимание Сталина и на то, что 
до войны под Минском планировалось построить авиационный 
завод. Уже были возведены фундаменты для цехов завода. Так 
стоит ли продолжать его строить? Может быть, такой завод сле-
дует возвести где-то на востоке СССР, а на данном месте  воз-
вести тракторный завод? Рабочая сила есть, и спрос на тракто-
ры велик. После обсуждения этого вопроса Сталин согласился 
на строительство в Минске крупного тракторного завода. В.М. 
Молотову было дано поручение вызвать работников Госплана 
и Наркомата автомобильной и тракторной промышленности и 
подготовить постановление правительства по данному вопросу. 
Так при активном участии Пономаренко закладывались основы 
тяжелого машиностроения в Белоруссии. Были построены трак-
торный, автомобильный заводы, камвольный комбинат и другие 
предприятия.

На строительство  этих предприятий и на восстановления 
всего народного хозяйства республики в 1944 г. для БССР было 
выделено из общесоюзного бюджета 500 млн. рублей дополни-
тельных средств. В 1945 году эта сумма превысила  1,2 млрд. 
рублей. К 1949-му году народное хозяйство Белоруссии было 
восстановлено.

Мы, белорусы, должны быть благодарны руководителям той 
поры и всему советскому народу, прежде всего, русскому народу 
за то, что нам помогли  восстановить и создать тяжелую и лег-
кую промышленность в республике. Теперь эти предприятия яв-
ляются основой белорусской индустрии и являются предметом 
нашей гордости. Нам, ныне живущим, ни в коем случае нельзя 
забывать о тех советских руководителях, которые стояли у исто-
ков нашего промышленного и культурного развития.

Дальнейшая судьба Пантелеймона Кондратьевича, к сожале-
нию, сложилось не лучшим образом. Сталин  предлагал Понома-
ренко ехать с ним в Берлин. Он сослался на занятость и не поехал 
на конференцию, о чем позже очень сожалел.

После смерти Сталина и прихода к власти Хрущева, начались 
гонения на тех, кто вместе со Сталиным ковали  Победу и восста-
навливали народное хозяйство. Пономаренко был освобождён 
от должности секретаря ЦК КПСС. Был переведён из членов Пре-
зидиума  ЦК в кандидаты. В феврале 1954 года был рекомендо-
ван на должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. 
Там он проработал полтора года. Затем его утвердили послом 
Советского Союза в Польше. В 1962 году, когда ему исполнилось 
60 лет,  П.К. Пономаренко отправили на пенсию с минимальным 
обеспечением. Отклонена была даже просьба об установлении 
генеральской пенсии, хотя он имел воинское звание генерал-
лейтенанта. Так относился Хрущев к сталинским кадрам. 

Пономаренко пытался издать книгу под названием «Всена-
родная Борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков, 1941 
– 1944 год». Против опубликования книги выступи руководитель 
партизанского движения на Украине А.Ф. Фёдоров и бывший за-
меститель по диверсиям начальник украинского штаба парти-
занского движения И.Г. Старинов. Они предложили издать книгу 
ограниченным тиражом (для служебного пользования).  Фёдоров 
и Хрущев не могли спокойно воспринять назначение Пономарен-
ко начальником  Центрального штаба партизанского движения и 
всячески мешали в продвижении и обобщении его опыта. Кни-
га  была сокращена и вышла в 1986 году, спустя два года после 
смерти автора. 

Однако, несмотря на все противодействия хрущевцев, со-
ветские люди и белорусский народ всегда будут с благодарно-
стью вспоминать о славных делах верного сталинца, настоящего  
большевика-коммуниста Пантелеймона Кондратьевича Понома-
ренко.

В.Д. КАДЕТ, 
ветеран Великой  Отечественной  войны, г. Могилев

ОПЕЧАТКИ. 
В № 9(233) за сентябрь 2013 г. на 4-й страни-

це, в 3-й колонке, в 5-м абзаце вместо «…с июня 
1938 года по 1947 был первым секретарем ЦК КП 
Беларуси, а во время Великой Отечественной во-
йны и Председателем Совета Министров БССР» 
следует читать: «…с июня 1938 года по март 1947 
был первым секретарем ЦК КП(б) Белоруссии, а 
во время Великой Отечественной войны и Пред-
седателем Совета Народных Комиссаров БССР».

Недавно я прочитала книгу К. Дымова «Капитализм – система 
без будущего». Первые страницы заставили меня взять ручку 
и бумагу и со всей серьёзностью изучать мысли и выводы этой 
книги. 

К. Дымов написал её для молодёжи. Он сделал анализ капи-
талистической системы начала XXI века с учётом произошедших 
изменений производительных сил и, в частности, изобретения 
компьютера и Интернета. 

Некоторые заявляют, что марксизм устарел. Он пригоден 
только для XIX века, для периода паровой машины. Многие счи-
тают, что капитализм в 1991 году одержал окончательную и бес-
поворотную победу, что социализм «не выдержал конкуренции» 
с капитализмом и показал свою несостоятельность. К. Дымов 
отмечает, что на самом деле свою несостоятельность показал 
как раз капитализм, по крайней мере, на территории СССР. По-
сле 1991 года валовой национальный продукт упал (и это в мир-
ное время) в 2-3 раза. (К. Дымов, «Капитализм – система без 
будущего», стр. 4). Основная масса населения превратилась в 
нищих, благоденствие наступило только для 5 % населения, свя-
занных с преступным миром или «высшими эшелонами власти». 
Но и этому либералы нашли «убедительное» объяснение. У нас, 
мол, построен не «цивилизованный», а «дикий» капитализм. Но 
когда-нибудь мы придём к «правильному» капитализму и уж тог-
да заживём…

Но и в «правильном» капиталистическом мире обещанный рай 
не наступил. Противоречия почему-то по-прежнему возникают и 
обостряются, решения возникающих проблем не видно. Но, не-
смотря на это, обывателям капитализм кажется вечным и «само 
собой разумеющимся». С точки зрения обывателя коммунисты 
– это «фанатики», «сумасшедшие». Подавляющее большинство 
людей не хочет понять, что история не всегда развивается «по 
прямой». В истории уже бывало так, что более прогрессивный 
строй в какой-то момент временно терпел поражение в борьбе 
со старым, отжившим строем. Яркие примеры тому – буржуаз-
ные революции в Англии и Франции. Точно так же и рабовладель-
ческий строй казался людям той поры естественным и вечным. 
Но, несмотря на это «товарно-денежному» человеку кажется 
абсурдным и невозможным мир, где люди будут работать бес-
платно, но без принуждения и в своё удовольствие, а всё необхо-
димое для удовлетворения разумных потребностей можно будет 
получить бесплатно с общественного склада. Но это в будущем.

Конечно, идеи коммунизма нынче не в моде. Коммунистиче-
ское движение находится сейчас в тяжёлом кризисе. Но из те-
плящейся искры, которую сберегли коммунисты в 90-е годы, 
может и должно с новой силой возгореться пламя. О новом на-
растании классовой борьбы можно судить хотя бы по тем боевым 
Первомаям, что в последние годы регулярно проходят в основ-
ных европейских столицах, по манифестациям против военного 
вмешательства США и НАТО в различных регионах мира. Наби-
рает обороты антиглобалистское движение. Хотя это очень раз-
нородное движение, не имеющее последовательной и научной 
идейной базы. Отдельные группы и движения, примыкающие к 
антиглобалистам, проявляют полную беспомощность в оценке 
современного мира. «Зелёные» не понимают, что решение эко-
логических проблем невозможно без устранения капитализма 
– главного врага природы. Пацифисты не понимают, что нельзя 
покончить с войнами, не покончив с капиталистическим строем, 
порождающим войны. Поэтому единственно правильным явля-
ется лозунг «Долой капитализм!», а не «Долой глобализацию!». 

Сейчас начинается новое революционное пробуждение ча-
сти молодёжи, которое даёт надежду на возрождение комму-
нистического движения. Но для этого молодёжь должна быть 
вооружена научной марксистской теорией. Сейчас необходимо 
создание теории современного капитализма – монополистиче-
ского капитализма начала XXI века. За последние полвека мир 
сильно изменился – и эти изменения должны быть проанализи-
рованы марксистской наукой. Но это, как указывает К.Дымов, ни 
в коем случае не означает отказ от основных, важнейших поло-
жений «классического» марксизма. «Марксизм XXI века» только 
уточняет наши представления об особенностях современного 
капитализма и о путях революционного перехода к социализму 
и коммунизму в наши дни. 

Капиталистический строй можно как угодно реформировать, 
«облагораживать», но существо капитализма при этом никог-
да не изменится: это по-прежнему будет строй, основанный на 
частной собственности капиталистов, которые организуют то-
варное производство, эксплуатируя при этом наёмный труд. Все 
утверждения о том, что у нас якобы сформировалось «постин-
дустриальное», «информационное» общество, что у нас «соци-
ально-ориентированная» рыночная экономика – всё это попытки 
капиталистов отвлечь рабочих от классовой борьбы. Социально-
ориентированной рыночной экономики не бывает. Все признаки 
капитализма по-прежнему налицо, и потому нет никаких основа-
ний утверждать, что капитализм трансформировался в какой-то 
другой строй. 

Многие считают, что капиталисты организуют производство 
только для того, чтобы удовлетворять потребности людей, что 
капиталисты – «благодетели», без которых общество просто не 
смогло бы существовать. На самом деле при капитализме про-
изводство организуется и функционирует единственно с целью 
получения максимальной прибыли. И если капиталисту вдруг 
предоставляется возможность получать прибыль «из ничего», 
«из воздуха», он никогда её не упустит. (Достаточно вспомнить, 
например, наши «пирамиды» начала 90-х: все эти «МММ» и про-
чие). Причём капиталист стремится к максимальному накопле-
нию, безграничному увеличению размеров своего капитала, 
ведь иначе ему не выжить в конкурентной борьбе с другими ка-
питалистами. И ради этой цели, ради получения максимальной 
прибыли, капиталисты готовы пойти на любые преступления, 
нарушить любые законы. В мире, живущем по волчьим законам, 
могут выжить только волки. И в этом – вся мерзость и гнусность 
капиталистического строя. 

Государство при капитализме является политическим орга-
ном буржуазии, выражающим и защищающим её интересы. 
Большинство законов направлено на то, чтобы обеспечить ка-
питалистам получение максимальной прибыли или защитить их 
право на присвоение прибыли от посягательств других классов 
или буржуазии других стран. Так называемые «национальные ин-
тересы», про которые так любят разглагольствовать буржуазные 
политики – это всегда интересы национальной буржуазии, выда-
ваемые ею за интересы всего народа. 

(Продолжение следует)
Мария КРАСНОВА,

г. Могилев

Недавно я прочитала книгу К. Дымова «Капитализм – система 
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