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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.)

21 января – день памяти 

Владимира Ильича 
ЛЕНИНА

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

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и работники тыла, ковавшие победу Со-
ветской армии на фронтах Второй Мировой 
войны!

Дорогие советские воины, зорко охраняв-
шие наше Советское Социалистическое От-
ечество после 1945 года!

Славные советские конструкторы и разра-
ботчики космических технологий, открывшие 
путь СССР в Космос впереди планеты всей!

Научные работники военных НИИ, создате-
ли новых типов вооружений, которым не было 
равных в мире!

Наши дорогие соотечественники, оставши-
еся верными советским принципам взаимо-
отношений и социализму в годы преступной 
контрреволюции 90-х годов!

Наши товарищи по борьбе за возрождение 
Социализма и нашей Великой Советской Со-
циалистической Родины – СССР!

Наше славное молодое поколение, наши 
молодые товарищи, вставшие в наши ряды 
борцов за возрождение Социалистического 
Отечества!

ЦК ВКПБ поздравляет ВСЕХ ВАС с 95-лети-
ем создания Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, взращённой при Социализме в леген-
дарную непобедимую могучую Советскую Ар-
мию – славные Советские Вооруженные Силы!

Мы желаем ВСЕМ ВАМ доброго здоровья, 
долгих лет жизни, уверенности в приближаю-
щемся с каждым днём исторически неизбеж-
ном возрождении нашей Советской Родины 
– СССР!

Слава всем тем, кто не изменил Совет-
ской военной присяге – служить Социали-
стическому Отечеству во славу Советского 
народа!

в данной публикации мне хочется ответить 
на вопрос: почему спустя 

– почти 70-летие функционирования со-
ветского союза (30 декабря 1922 – 8 декабря 
1991 «Беловежское соглашение»),

– 90-летие после проведения I съезда 
РСДРП, провозгласившего создание рабочей 
партии в россии (13 марта 1898),

– 85-летие после рождения большевизма 
как «течения политической мысли и как по-
литической партии» (II съезд РСДРП, 30 июля 
1903),

стал вопрос о возрождении большевизма с 
созданием в дальнейшем всесоюзной Ком-
мунистической партии Большевиков.

МЫ все сегодня, всё человечество, живём в 
условиях всё более углубляющегося и ускоря-
ющегося во времени сИсТеМНОГО КрИЗИсА 
ЦИвИЛИЗАЦИИ, который охватил все сферы 
человеческого бытия: мировую экономику с вы-
текающим из этого глобальным политическим 
кризисом, или кризисом политических ин-
ститутов власти и структур мирового поряд-
ка; экологическим кризисом как результатом 
потребительской, хищнической по отношению 
к природе техногенной деятельности цивилиза-
ции. ВСЁ это сопровождается глубочайшим кри-
зисом человеческой личности, духовным 
кризисом, потерей человеком всяких ориенти-
ров в жизни, полной непредсказуемостью своего 
будущего и вообще самой его возможности.

Империализм, ныне господствующая обще-
ственно-экономическая формация, исчерпал 
имеющиеся ресурсы своего развития, стал тор-
мозом дальнейшего развития мирового сообще-
ства, тормозом развития производительных сил 
общества. Рынок как основа капиталистической 
системы уже не способен развивать производи-
тельные силы. Общество потребления ведущих 
империалистических государств также исчерпа-
ло себя, будучи уже не в состоянии «переварить» 
предлагаемый ему объём товаров и услуг, в то 
время как основная масса человечества страда-
ет от голода, болезней, отсутствия медицинской 
помощи и жилища…

Империализм превратился в доисторического 
монстра, пожирающего человечество. Монстра 
в лице ведущих империалистических держав, в 
первую очередь США, предающих огню и мечу 
(с помощью изощрённых военных средств и ору-
дий уничтожения людей) независимые миролю-
бивые государства, на обладание природными 
богатствами и энергоресурсами которых заяви-

ли своё право империалистические хищники. За 
собой повсюду они оставляют кровь невинных 
жертв, развалины и пепелища некогда цветущих 
государств: Югославия, Афганистан, Ирак, Ли-

вия, сегодня Сирия… Уничтожению французской 
авиацией подверглась (в поисках «террористов») 
территория независимого государства в Африке 
– Мали. Империалистические хищники создали 
детонаторы III Мировой войны во всех регионах 
мира, разместив свои военные базы с ядерным 
оружием на всех континентах. Пока они ещё «не 
выбрали» тот детонатор, который может рвануть 
с большей силой.

Более полувека США пытаются поджечь пожар 
мировой войны на Корейском полуострове, дер-
жат более полувека в кольце глухой экономиче-
ской блокады Социалистическую Кубу.

Безжалостно уничтожается природа, цвету-
щий земной рай превращается в голую безлюд-
ную пустыню. Окружающая среда становится 
опасной для жизни всего живого.

ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК остановить уничтожение 
среды обитания человека империалистическим 
монстром? Ответ единственный: спасти чело-
вечество может только отказ от капитали-

стической системы и переход к социалисти-
ческой формации. Только социализм может 
спасти планету Земля и обитающие на ней живые 
существа. Социализм – единственный шанс спа-
сения человечества от военных, экологических, 
демографических, информационных и других 
прочих причин глобальных кризисов, поскольку 
только он один отражает извечные общечелове-
ческие ценности и защищает общечеловеческие 
интересы. Только социализм, отрицающий част-
ную собственность, создаёт неограниченные 
возможности для развития производительных 
сил и самого человека. Вспомним, что в СССР 
при И.В.Сталине был достигнут недосягаемый 
ни для одной империалистической державы уро-
вень роста экономики и благосостояния трудя-
щихся.

Но империализм сам не уйдёт. Его надо убрать 
с исторической сцены. Переход в другую обще-
ственно-экономическую формацию есть скачок 
в развитии, и он сегодня возможен только путём 
социалистической революции. Империалисты 
пугают кровью, которая сопровождает, якобы, 
всегда любой формационный скачок. Это ложь, 
подтасовка исторических фактов. Известно, что 
Великая Октябрьская Социалистическая Рево-
люция была самой бескровной в истории (до-
кументально – два десятка жертв). Реформизм, 
который сегодня проводит буржуазная власть и 
исповедует большинство так называемых ком-
мунистических партий, борясь за высокооплачи-
ваемые кресла в буржуазном парламенте, есть 
«буржуазный обман рабочих, которые всег-
да останутся наёмными рабами, несмотря 
на отдельные улучшения, – пока существует 
господство капитала» (Ленин В.И. Полн. Собр. 
соч., т.24, с.1). Реформизм есть уступки, получае-
мые от господствующего класса при сохранении 
его господства. Заявления парламентских «ком-
партий» о представительстве ими в буржуазном 
парламенте интересов народа, есть лукавство 
и обман трудящихся в истинных своекорыстных 
целях этих «компартий». КПРФ вместе со своим 
лидером Г.Зюгановым уже 20 лет сидит в пар-
ламенте, первоначально получив свои места за 
поддержку контрреволюции в 1993 году (заявле-
ние Зюганова тогда в обращении к народу – «не 
принимать участия в событиях в Москве» тем са-
мым не мешать и способствовать захвату власти 
контрреволюцией). ЧТО сделала КПРФ за этим 
годы в интересах народа? НИЧЕГО! Во фракции 
КПРФ нет ни одного действительно рабочего. Бо-

Правящая в России буржуазная власть готовится в очеред-
ной раз плюнуть в душу всем гражданам, уважающим историю 
нашей страны, всем советским людям. Объектами для надруга-
тельства выбраны Мавзолей В.И. Ленина и некрополь у Крем-
левской стены.

С декабря 2012г. Мавзолей закрыт якобы «на ремонт», за-
слонен особым куполом. Приближенные к власти источники 
утверждают, что Мавзолей (монолитное сооружение из грани-
та, построенное советскими рабочими, не привыкшими «хал-
турить»!) «покосился», «накренился» и «вот-вот рухнет». На 
самом деле, покосилась и накренилась сама «вертикаль вла-

сти», если капиталистам так не терпится учинить расправу над 
памятником советской истории.

Они не скрывают своих планов раскопать могилы выдаю-
щихся деятелей Советского государства, чьи останки покоятся 
у Кремлевской стены и перезахоронить (так они утверждают) 
тело В.И. Ленина. Современным контрреволюционерам не 
дает покоя то, как янки поступили с М. Каддафи - в их больных 
мозгах, судя по всему, зародилась мысль точно так же надру-
гаться и над телом вождя мирового пролетариата. Пусть лучше 
они вспомнят, как обошлись сторонники лидера Джамахирии с 
американским послом!

Вожди «единственной оппозиционной» и «самой комму-
нистической» партии КПРФ помалкивают - места в Госдуме и 
региональных парламентах им дороже всякой исторической 
памяти. Впрочем, чего же еще от них ожидать если совсем не-
давно КПРФ выразила намерение «соместно с РПЦ дать оценку 
советскому периоду истории». И это после известных высказы-
ваний представителя РПЦ В. Чаплина о том, что «нравственное 
дело для христианина - убивать как можно больше большеви-
ков»(!).

Либерально настроенные журналисты робко призывают 
власть «не усугубить ситуацию», «не доводить до гражданской 
войны». На самом деле, гражданская война давно уже идет, и 
оружие в ней применяют обе стороны. Ненависть обездолен-
ных и угнетенных трудящихся к заворовавшимся, обнаглевшим 
от собственной безнаказанности капиталистам, доходит до 
предела и толкает на конкретные действия. И начинают моло-
дые ребята, называя себя коммунистами-революционерами, 
метать бутылки с горючей смесью в офисы «Единой России». 

Эти люди не знают каким путем бороться против капитализ-
ма, но они уже созрели для решительных действий. И таких - 
не трое, не десятки. Лишая будущего молодежь, капиталисты 
своими руками готовят революционные кадры, создают ту си-
туацию, в которой их господство, держащееся на крови и сле-
зах миллионов, будет опрокинуто. И глумление над советской 
историей - лишь небольшой штрих их враждебной человече-
ству деятельности.

Закрыв Мавзолей для посетителей и спрятав его от людских 
глаз, пособники буржуазии могут натворить там что угодно - 
вплоть до организации поджога или взрыва газа «в результате 
проведения сварочных работ». А потом скажут - «так и было»...

Пусть варвары-буржуа, готовящие очередное преступление, 
помнят следующее.

Если власти РФ действительно уничтожат Мавзолей и некро-
поль, тем самым они продемонстрируют полную идентичность 
и духовное родство с профашистскими правительствами Лат-
вии, Эстонии и других стран, где современные последователи 
Гитлера роются в могилах советских воинов. Таким образом, 
будет подтвержден тезис, сформулированный нашей партией 
еще два года назад: фашизация режима не прекращается, 
а набирает обороты.

Надругательство над телами умерших, над памятью наших 
предков и чувствами миллионов людей даром не пройдет. Вос-
ставшие трудовые массы неизбежно призовут к ответу своих 
угнетателей. После неизбежной и скорой победы социалисти-
ческой революции капиталистов ничто не спасёт от неминуе-
мой расплаты.

руки прочь от Мавзолея Ленина!
екатерина ФАТЬЯНОвА, член ЦК вКПБ
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лее того, некоторые думские КПРФники продают 
свои думские кресла за огромные деньги олигар-
хам и криминалу. По этим фактам уже открыты 
уголовные дела за мошенничество. РКРП, полу-
чившая в лице своего лидера В.Тюлькина место 
в парламенте, выпросив его у Г.Зюганова, про-
сидела там впустую, боясь что-то вразумительно 
сказать с трибуны ГосДумы РФ в защиту рабочих. 
Народу не нужно подобное «представительство». 
«Народ не только достоин сам представлять 
себя, но, если быть справедливым, он один 
только и может успешно представлять себя» 
(Ф.Энгельс, т.42,стр. 369).

Потому все парламентские «компартии», те, 
кто рвётся в буржуазный парламент, как на терри-
тории СССР, так и за рубежом, лукавят, называя 
себя коммунистическими. КПРФ – типичная со-
циал-демократическая партия, любая из которых 
(соц-демов) является пособником буржуазии и 
защищает её интересы. По словам В.И.Ленина, 
«Социалисты не отказываются от борьбы за 
реформы… Но простым буржуазным обма-
ном является проповедь реформ для реше-
ния вопросов, которые историей и действи-
тельным политическим положением вещей 
поставлены революционно» (т.27, с.285).

Вопрос, возможен ли вообще в нынешних ус-
ловиях состояния империализма парламентский 
путь перехода к социализму? Ответ: в развитых 
капиталистических странах, включая Россию, 
практически невозможен. В эпоху современной 
стадии империализма парламент практически 
лишён возможности не только социалистиче-
ского реформирования общества, но и вообще 
способности радикально влиять на политику го-
сударственно-монополистического капитала. 
Парламенты сегодня – ширма для финансовой 
олигархии и клапан для своевременного выпу-
скания пара народного недовольства. В ХХ веке 
парламенты в ряде стран (Португалии, Чили, 
Никарагуа) были использованы национальной 
буржуазией при иностранной помощи для оттес-
нения и отстранения революционных классов и 
коммунистов от власти. Еврокоммунизм (совре-
менный оппортунизм) вырос из парламентских 
апартаментов.

Империалисты люто ненавидят социализм и 
коммунистическую идеологию, видя в них мо-
гильщика своего господства. С помощью мощ-
ных буржуазных средств массовой информации 
идёт массированное одурачивание населения и 
его дебилизация в расчёте через вранье прод-
лить преступное существование отжившей фор-
мации. История, ставшая при капитализме, как 
и всё существующее, товаром, чудовищно фаль-
сифицируется в интересах буржуазии, поскольку 
такой, фальсифицированный, «товар» ныне луч-
ше всего оплачивается. Достигла апогея фальси-
фикация социалистического периода истории и 
всего, что связано с деятельностью В.И.Ленина и 
особенно И.В.Сталина.

По всему миру наблюдается фашизация пра-
вящих империалистических режимов, беспощад-
ная расправа с национально-освободительными 
движениями и их лидерами, с коммунистами, 
прежде всего. Это происходит и в России, и на 
Украине, и в других бывших союзных республи-
ках.

Современные «демократы»-фашисты («демо-
фашисты») в России замахнулись на мировые 
исторические ценности – на Красную площадь в 
Москве, на Мавзолей В.И.Ленина, на мемориаль-
ные захоронения в Кремлёвской стене и перед 
ней. Варварски уничтожаются все памятники со-
ветской истории.

Резкое размежевание в обществе, всё рас-
ширяющаяся пропасть в условиях жизни народа 
и верхов, криминальной олигархии и развратной 
артистической элиты («деятелей искусства») 
свидетельствует о том, что сама власть успешно 
готовит социалистическую революцию. (Рево-
люцию, по Ленину, могут делать только массы, 
движимые глубокими экономическими нуждами).

Массовые выступления трудящихся против 
действующих режимов способны убрать любую 
власть. ТВОРЕЦ ИСТОРИИ – НАРОД. Революция 

невозможна без общенационального (и эксплу-
атируемых и эксплуататоров затрагивающего) 
кризиса (Ленин В.И. Полн. Собр. соч.т.41, с.70). 
Сегодня Россия вплотную подошла к такой ситу-
ации.

Для победоносного осуществления рабочим 
классом социалистической революции ему нуж-
на политическая партия, которая «должна сто-
ять впереди рабочего класса, должна видеть 
дальше рабочего класса, должна вести за со-
бой пролетариат, а не тащиться в хвосте за 
стихийностью… Партия нужна пролетариату 
для того, чтобы завоевать и удержать дикта-
туру. Партия есть орудие диктатуры пролета-
риата» (И.В.Сталин. Собр. соч. т.6, с.171 и 181).

Революционная партия рабочего класса та, 
которая руководствуется передовой научной те-
орией – марксизмом-ленинизмом, или больше-
визмом.

Марксизм – единственно правильная рево-
люционная научная теория – дал важнейшие те-
оретические положения об общественно-эконо-
мических формациях, о роли классовой борьбы 
в историческом процессе общественного разви-
тия, о буржуазном обществе на стадии домоно-
полистического капитала.

Ленинизм, или большевизм – теория и прак-
тика революционного марксизма ХХ и ХХI веков, 
отвечающие эпохе империализма, пролетарских 
революций и перехода человечества от капита-
лизма к социализму.

В этом, 2013 году мы отмечаем 115-летие 
провозглашения создания рабочей партии в 
россии – предтечи рсДрП – 13 марта 1898г. 
на I съезде рсДрП и 110-летие рождения 
большевизма – II съезд рсДрП, 30 июля 
1903г. («Большевизм существует как течение 
политической мысли и как политическая пар-
тия с 1903 года, но вполне сложился как на-
правление весной и летом 1905 года» (Ленин 
В.И. т.19, с.364).

Созданная В.И.Лениным массовая марксист-
ская партия революционного пролетариата – 
РСДРП(б) (На апрельской конференции 1917 
года фракция большевиков поддержала Апрель-
ские тезисы Ленина и выделилась в самосто-
ятельную партию РСДРП(б). ) – подготовила и 
победно осуществила Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию, возглавила успеш-
ное строительство нового в истории человече-
ства социалистического общества. В результате 
победного Октября большевизм вышел из наци-
ональных рамок на международную арену, стал 
мировым большевизмом. Советская система 
оказалась всемирно-историческим явлением.

В.И.Ленин в своих трудах разъяснил, почему 
«большевизм стал мировым большевизмом», по-
тому что большевизм:

- «популяризировал на весь мир идею диктату-
ры пролетариата» (Полн. Собр. соч., т.37, с.304),

- показал всему миру возможность «создания 
государства иного типа, пролетарского государ-
ства как машины для подавления буржуазии про-
летариатом» (т.37, с.104),

- создал Советы – «высшую форму демокра-
тизма, даже более: начало социалистической 
формы демократизма» (т.36, с.199),

- советская власть дала более высокую проле-
тарскую демократию, «образец этой демократии 
для всего мира» (т.38, с. 165),

- «дал идею, теорию, программу, тактику, от-
личающуюся конкретно, практически, от социал-
шовинизма и социал-пацифизма» (т.37, с. 304),

- «создал идейные и тактические основы III Ин-
тернационала, действительно пролетарского и 
коммунистического, учитывающего и завоевания 
мирной эпохи, и опыт начавшейся эпохи револю-
ций» (там же),

- «помог на деле развитию пролетарской ре-
волюции в Европе и в Америке так сильно, как ни 
одной партии ни в одной стране не удавалось до 
сих пор помогать» (там же),

- «указал верный путь к спасению от ужасов во-
йны и империализма» (т.37, с.305),

- опыт большевизма «вошёл в историю как за-
воевание социализма, и на этом опыте будущая 
международная революция будет строить своё 

социалистическое здание» (т.36, с.383),
- «большевизм годится как образец тактики 

для всех» (т.37, с.305).
Теоретические труды В.И.Ленина – гениально-

го мыслителя, гения пролетарской революции – 
всегда были, есть и будут путеводной звездой и 
ориентиром для коммунистов всего мира и про-
грессивных лидеров разных стран в построении 
общества будущего. Идеи В.И.Ленина – величай-
шее достояние широких народных масс, вечно 
живой источник революционной мысли и рево-
люционного действия.

В.И.Ленин оставил нам, коммунистам, комму-
нистическим партиям, общие советы, рекомен-
дации, указания для применения большевизма 
в нашей практической деятельности (изложены 
в книге Н.А.Андреевой «За большевизм в ком-
мунистическом движении», Л.2002 г., раздел 
«Большевизм – теория и практика международ-
ного коммунистического движения ХХI века». На 
сайте ВКПБ www.vkpb.ru раздел «библиотека»).

Руководствуясь теоретическим наследием 
великого Ленина, в СССР под руководством 
И.В.Сталина – гениального политика и государ-
ственного деятеля, верного соратника и ученика 
В.И Ленина, под руководством возглавляемой им 
ВКП(б) шло успешное строительство социализ-
ма. При Сталине социализм воочию, на практи-
ке показал свои неограниченные возможности 
развития экономики (она развивалась темпами, 
недосягаемыми и фантастическими для любой 
страны капитализма): постоянный успешный 
рост благосостояния народа, рост культуры, об-
разования общества, твёрдая уверенность в за-
втрашнем дне у каждого гражданина страны, 
неограниченные возможности всестороннего 
развития личности и её природных дарований. 
Сформировался новый в истории тип личности, 
человек новой формации – советский человек, 
которому свойственны были чувство долга, че-
сти, коллективизма, взаимопомощи, товарище-
ства, братства, высокого патриотизма и интерна-
ционализма.

Именно социализм, социалистическая систе-
ма, именно героизм и патриотизм советского 
человека стали решающим фактором победы 
СССР над фашистской Германией в Великой От-
ечественной и II мировой войне. Этот фактор не 
учёл Гитлер и его военспецы, вероломно напав 
на Советский Союз 22 июня 1941 года. Военный 
и политический гений И.В.Сталина – Верховного 
Главнокомандующего воюющего народа (армии 
и тыла), превосходство стратегической мысли 
советских военачальников, Ставки Советского 
Верховного Главнокомандования и Генштаба, 
взращённых уже при советской власти, создали 
превосходство над непобедимой в Европе арми-
ей Гитлера.

За годы после войны при Сталине в кратчай-
ший срок в СССР были решены вопросы восста-
новления народного хозяйства и обеспечения 
нормального уровня жизни советских людей. Ев-
ропе на это потребовалось не одно десятилетие.

Но сформировать, воспитать новый тип че-
ловека, человека новой формации – советский 
тип – гораздо труднее и дольше, чем совершить 
экономические и пр. преобразования. Потому в 
советском обществе после Сталина вылезли на 
поверхность те, кто не забыл материальные утра-
ты своих предков (кулаков, басмачей, царских 
чиновников, банкиров, промышленников и пр.), 
а также троцкисты и пр. оппортунисты. Никита 
Хрущёв на ХХ съезде КПСС открыл оголтелую 
антисталинскую кампанию, оседлав троянского 
коня антисталинизма и антикоммунизма, чем на-
нёс смертельный удар не только по советской си-
стеме, но и всему мировому коммунистическому 
движению. Введение капиталистических элемен-
тов в социалистическую экономику – достижение 
прибыли в денежном исчислении (чего можно 
достичь без увеличения производительности 
труда, рац.предложений, использования изобре-
тений и т.д.) привело к замедлению темпов роста 
экономики и стагнации её в дальнейшем. Появи-
лись подпольные миллионеры, которые позднее 
оформились в неосоветскую буржуазию – «новых 
русских», активную участницу контрреволюции 
при Горбачёве, а ныне – грабителей нашей обще-
народной собственности и виновников резкого 

обнищания народа. Замена Хрущёвым профес-
сиональных партийных кадров повсюду на «хо-
зяйственников» привела к деградации партийной 
работы, бюрократизации партийного аппарата, 
его вырождению в приспособленцев и карьери-
стов, от которых избавлялись при Сталине, про-
водя т.н. «чистки».

КПСС, наречённая «партией всего народа» 
при Брежневе, начиная с Хрущёва, загнивала, и к 
80-90 годам её структуры начали рушиться. Пар-
таппарат «направляющей и руководящей силы 
общества» выродился в р-революционых пустоз-
вонов, беспринципных деляг. Критика и самокри-
тика давались в исключительно ограниченном 
виде. Произошло идеологическое перерож-
дение КПСС, заключающееся в отрыве теории 
от социально-политической практики, в замене 
преподавания марксизма-ленинизма на «обще-
ствоведение». КПСС перестала выражать и за-
щищать интересы рабочего класса, оторвалась 
от народа, превратилась в бюрократизирующу-
юся надстройку. Отказ от марксизма-ленинизма 
как научно-пролетарского мировоззрения при-
вел к отказу от диктатуры пролетариата. Понятие 
классовой борьбы стало абстрактным. Массы 
утратили классовое самосознание. Оппортунизм 
получил своё политическое оформление в пар-
тии.

Одновременно произошла бюрократизация 
госаппарата, который к 80-90 годам увеличился 
в 3 раза в сравнении со Сталинским периодом.

Подавляющая часть «творческой» интеллиген-
ции сбросила социалистическую маску и встала 
на сторону контрреволюции.

СМИ Запада высокопрофессионально и умно 
вели постоянно антисоветскую пропаганду.

Перестройка, объявленная Горбачёвым, стала 
активным этапом контрреволюции, начавшейся 
при Хрущёве. Горбачёв оказался классовым вра-
гом, получившим весьма мощную финансовую 
(в виде миллиардных кредитов), политическую и 
идеологическую поддержку в ведущих империа-
листических кругах мира.

На сегодня мы констатируем, что в СССР вре-
менно победила контрреволюция, которую 
мы, большевики, квалифицируем как чётко 
скоординированную, хорошо спланирован-
ную и хорошо подготовленную антисовет-
скую кампанию, как социально-политиче-
ский реванш империализма за его прошлые 
поражения в борьбе с мировым социализ-
мом, с СССР.

ПОЧеМу произошло так, КАК произошло?
1. К моменту горбачёвской перестройки в 

СССР произошла деформация социализма, свя-
занная, прежде всего, с нарушением социали-
стического принципа распределения всех благ в 
обществе по труду.

2. Впервые за последние годы пришёл к власти 
молодой лидер партии Генсек Горбачёв, который 
выдвинул правильный для того времени лозунг 
дня: «обновление социализма на базе марксист-
ско-ленинских принципов, социалистической де-
мократии и гласности».

3. Горбачёв получил полную поддержку наро-
да, поскольку выдвинутый им лозунг отвечал за-
просам времени, но на деле Горбачёв оказался 
хорошо законспирированным врагом, о чём впо-
следствии публично заявил – «Целью моей жиз-
ни было уничтожение коммунизма».

4. Горбачёв получил мощную поддержку не 
только Запада, но и внутри страны в лице кос-
мополитствующей элитарной интеллигенции, 
- в высших структурах партийной власти (ЦК 
КПСС и Политбюро к тому времени более 
чем на 60% состояло из детей кулаков, по-
томков репрессированных советской вла-
стью за враждебную народу деятельность),
- в лице тогда ещё подпольной «неосоветской» 
буржуазии.

ПОЧеМу ЭТО сТАЛО вОЗМОЖНЫМ?
(Окончание в следующем номере)

Н.А.АНДРЕЕВА
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

Февраль 2013 г. г. Ленинград.

Мы приветствуем дальнейшее развитие в КНДР научных ис-
следований в области ядерной физики, что не реально без про-
верки их результатов на практике. Возможный визг и истошные 
крики со стороны США и их сателлитов, обладающих огромным 
количеством ядерных и других более страшных средств унич-
тожения человечества, станут лишь только подтверждением 
важности и необходимости дальнейшего развития данной сфе-
ры науки в КНДР – суверенном и независимом государстве. 

Проведённое 12 февраля испытание ядерного устройства 
является одновременно и демонстрацией достойной и надёж-
ной самозащиты мирного труда граждан КНДР в лице государ-
ства и его Вооруженных Сил от любых посягательств извне.

Желаем удачи в дальнейшем развитии Корейской Народно-
Демократической Республикой своих ядерных исследований, 
которые являются мощным сдерживающим фактором развя-
зывания США III Мировой войны в этом регионе мира.

Н.А.АНДреевА
Генеральный секретарь ЦК вКПБ

12 февраля 2013 года 16:37, г. Ленинград.

31 января 1943 года была окончательно разгромлена юж-
ная группа немецких войск. Ее остатки во главе с командую-
щим 6-й армией генерал-фельдмаршалом Паулюсом сдались 
в плен, а 2 февраля сдались и остатки северной группы. На 
этом была полностью завершена величайшая битва на Волге, 
где закончила свое существование крупнейшая группировка 
немецких войск и сателлитов фашистской Германии.

сталинградская операция вошла в историю как шедевр 
военного искусства. Немалую роль при достижении победы 
сыграло превосходство стратегической мысли советских во-

еначальников, Ставки советского Верховного Главнокомандо-
вания и Генштаба над замыслами стратегов и высших органов 
стратегического руководства гитлеровской Германии. Гене-
ральный штаб Советских Вооружённых Сил в этом историче-
ском сражении на юге страны успешно справился со своими 
обязанностями, был надежным помощником Верховного Глав-
нокомандования, а ставка Гитлера не сумела добиться своих 
целей или противодействовать нашим замыслам. Она опозда-
ла с созданием группы армий «Дон», чтобы освободить 6-ю и 
4-ю танковую армии, в оперативном отношении действовала 
шаблонно.

На Нюрнбергском процессе над военными преступниками 
адвокат Геринга иронически заметил, что, находясь в плену, 
фельдмаршал Паулюс читал лекции по стратегии в советской 
Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (чего 
на самом деле не было). Паулюс, который присутствовал на 
заседании как свидетель, ответил: «Советская стратегия 
оказалась настолько выше нашей, что я вряд ли 
мог понадобиться русским, хотя бы для того, чтобы 
преподавать в школе унтер-офицеров. Лучшее тому 
доказательство — исход битвы на Волге, в результате 
которой я оказался в плену, а также и то, что все эти 
господа сидят здесь на скамье подсудимых». Более уничто-
жающей оценки преступным стратегам фашистской Германии, 
пожалуй, не сделаешь!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ВКПБ

в связи с успешным проведением 
в КНДр подземного ядерного 

испытания
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А вот имена тех, кто в разное время выступал 
за изменение status quo некрополя на Красной 
площади: организатор российской приватиза-
ции, реформатор РАО «ЕЭС» А.Б. Чубайс; быв-
ший зампред правительства России, а ныне 
сопредседатель партии «За Россию без про-
извола и коррупции» Б.Е.Немцов: Нобелев-
ский лауреат М.С. Горбачёв и его ближайший 
соратник и «прораб Перестройки» А.Н. Яков-
лев; «величайший из режиссеров» Н.С. Михал-
ков; глава Чеченской республики Р.А. Кадыров; 
закадычный друг В.И. Новодворской, К.Н. Бо-
ровой, сопредседатель «Правого дела» Л.Я. 
Гозман; первый мэр Санкт-Петербурга, бежав-
ший за границу после обвинения во «взяточни-
честве» и «злоупотреблениях служебным по-
ложением» А.А.Собчак; мэр Санкт-Петербурга 
В.И.Матвиенко, лоббировавшая строитель-
ство «Газоскреба» в городе-памятнике; Г.В. Ха-
занов — единственный из руководителей те-
атров, кто поддержал идею правительства по 
сокращению театрам дотаций. В общем, все 
«святые безгрешные люди». Кроме «Единой 
России» за демонтаж некрополя на Красной 
площади выступают Союз Правых Сил, Правое 
дело, Демороссы, «Мемориал».

Летом 2012 г. все фракции Государственной 
Думы, кроме КПРФ, поддержали идею переза-
хоронения тела В.И.Ленина.

* * *
Главным аргументом наших либералов про-

тив существования некрополя на Красной 
площади стал тезис, что кладбищу не место в 
центре российской столицы. Но если следо-
вать этой логике, то тогда нужно вывезти из 
Кремля прах великих князей и царей русских, 
где они, не тронутые большевиками, покоятся 
до сих пор, а российских императоров — из 
Петропавловской крепости. Кроме того, в ци-
вилизованной Европе, например той же Вене, 
кости исторических личностей в центре города 
никого не смущают, многие годы там бальза-
мировали тела Габсбургов и их придворных. А 
в самом центре Парижа в Доме инвалидов по-
коятся тела ряда французских императоров и 
маршалов, и это не беспокоит ни французов, 
ни многочисленных гостей Париже. В Нью-
Йорке на Манхеттене в Риверсайд-парке стоит 
Мавзолей с телом 18-го президента США Ул-
лиса Гранта и опять-таки это никого не смуща-
ет. Этот список можно продолжать и продол-
жать.

Несколько реже прибегают к гуманистиче-
скому аргументу, дескать, не по-христиански 
Ильич похоронен и будто бы сам он хотел быть 
похороненным в Петербурге на Волковом 
кладбище рядом со своей матерью. История 
с завещанием Ленина, которую бесконечно 
повторяют вот уже лет 20, является просто-
напросто вымыслом литератора Ю.Корякина, 
все прекрасно знают, что никакого завещания 
Ленина не существует, но упорно повторяют 
этот надуманный тезис. Одновременно, нель-
зя не отметить, что после объединения РПЦ и 
РПЦЗ, захоронение В.И.Ленина на кладбище, 
вообще, проблематично. В 1970 г. «зарубеж-
ники» (РПЦЗ), наложив на В.И.Ленина и его 
соратников анафему, вообще перекрыли ему 
дорогу на христианское кладбище.

С другой стороны, захоронение Ленина в 
склепе ничем не противоречит христианским 
обычаям. Многие гробы христиан покоятся 
отнюдь не в земле, а склепах, причем, в отли-
чие от тела Ленина, гроб которого лежит ниже 
3 метров уровня земли, мощи многих святых 
христианской церкви разных конфессий путе-
шествуют из одного храма в другой и водружа-
ются на высокие постаменты.

В бывшем португальском Гоа под стеклом 
на всеобщем обозрении находятся нетленные 
мощи святого Франциска Ксавье, а в Виннице 
под стеклянной крышкой пребывает забаль-
замированное тело знаменитого русского хи-
рурга Н.И. Пирогова — и никто не волнуется, 
включая саму церковь, что что-то там не по 
христианскому обычаю. Если кому-то уж так 
приспичило отпеть В.И. Ленина в соответствии 
с христианским обрядом и тем самым спасти 
его душу, то для этого нужно всего лишь до-
говориться с родственниками, прийти в склеп 
и сделать это. А вовсе не надо развевать его 
прах по ветру, отправлять гроб в Ульяновск, 
Санкт-Перебург, Горки или новую ссылку в Шу-
шенское.

Более откровенно, без лишнего лицемерия 
в 2006 году высказался на этот счет Институт 
Российской истории РАН. Он рекомендовал 
вынести тело В.И. Ленина из Мавзолея, мо-
тивируя это тем, что «деятельность Ленина 
затормозила развитие страны, завела в тупик 
и изолировала от всего цивилизованного че-
ловечества». Ученые предложили прекратить 
«тратить деньги налогоплательщиков на со-
держание, осмотр и реставрацию тела вождя 
компартии». (Многим было бы простительно 
не знать, что начиная с 1991 года финансиро-
вание на содержание тела В.И. Ленина от рос-
сийского государства не поступает, но когда 
этого факта не знают современные россий-
ские историки, то тут уже возникают вопросы 
об их профессиональной компетентности. И 

как быть с тем, что дру-
гие историки, напротив, 
полагают, что В.И. Ленин 
вывел страну из тупика 
застоя самодержавного 
правления и состояния 
распада страны, начав-
шегося после Февраль-
ской революции, что 
благодаря его деятель-
ности в стране началось 
активное строительство 
и развитие промышлен-
ности, была ликвиди-
рована неграмотность, 
а образование стало доступным для всех, и 
т.д.?)

Не менее бредово выглядит аргумент депу-
тата от «Единой России» В.Р. Мединского, что 
«никакого тела Ленина в Мавзолее нет, что от 
него сохранилось порядка 10%...» Тогда вста-
ет закономерный вопрос, если тела Ленина в 
Мавзолее нет, то о чём же так все время го-
сподин В.Р. Мединский беспокоится. И как он 
определяет, какой процент является для посе-
щающих Мавзолей приемлемым, а какой уже 
нет. Безусловно, беспокойство о потребителе, 
который должен получить не абы что, а только 
первосортную мумию, выглядит благородно, 
но как тогда быть опять-таки с православной 
практикой, где по логике В.Мединского тво-
рится вообще сущий беспредел и на потребу 
верующим порой предлагается лишь малая то-
лика мощей. В свою очередь, руководитель на-
учной группы, которая осуществляет контроль 
за телом В.И. Ленина, В. Быков утверждает, что 
«тело Ленина сохраняется очень хорошо, и нет 
никаких признаков того, что когда-нибудь оно 
может разрушиться. Если говорить о конкрет-
ных цифрах, то тело останется сохранным по 
крайней мере в течение ста и даже более лет».

Как обычно, собственные желания власть 
старается выдать за волеизъявление народа 
— для этого приводят данные ВЦИОМа. Кто 
является заказчиком опроса, найти в Интер-
нете не удалось, но задаваемый ВЦИОМом 
вопрос уже изначально звучит некорректно: 
«Как Вы относитесь к тому, что тело Ленина 
вот уже более 80 лет находится в Мавзолее на 
главной площади страны?». Но даже на такой 
вопрос ВЦИОМа 48 % россиян ответили, что 
относятся к этому хорошо и нормально и 44% 
высказались отрицательно. Причём послед-
ний опрос ВЦИОМ отмечает радикализацию 
мнений россиян по данному вопросу. Соглас-
но опросу, за последние 5 лет увеличилось как 
число сторонников перезахоронения, так и ре-
шительных противников этого шага. Согласно 
опросу ВЦИОМ 29% россиян категорически 
против перезахоронения и 18% считают, что 
с этим нужно подождать. Мы здесь не ставим 
под сомнение корректность опросов ВЦИОМ, 
лишь отметим, что даже на сайте «Единой Рос-
сии» процент тех, кто против перезахоронения 
тела Ленина, составляет более 50%.

ВЦИОМ утверждает, что против перезахо-
ронения тела Ленина высказываются, главным 
образом, пенсионеры и люди из провинции и 
сельской местности. Но как тогда быть с интер-
нет-опросами, ведь пользователями Интерне-
та являются, прежде всего, молодёжь и жители 
крупных городов. Много это или мало — треть, 
а по другим данным половина россиян, вы-
сказывающихся против перезахоронения Ле-
нина? И это после более 20 лет прочищения 
мозгов и антибольшевистской пропаганды. 
ВЦИОМ говорит, что всего 4% россиян заяви-
ли, что будут участвовать в протестных акциях 
по вопросу перезахоронении тела В.И. Лени-
на. Как считают власти — 4-5 млн. человек, го-
товых выйти на улицу — это много или мало?

И это на фоне едва затихшего политическо-
го кризиса. Возможно, кому-то хочется весной 
вывести на Болотную новые массы, и одновре-
менно ещё больше расширить трещину между 
обычными людьми и президентом. В истории 
бывают точки невозврата. Перезахоронение 
В.И.Ленина и других значимых деятелей со-
ветской эпохи может оказаться такой точкой, 
после которой В.В.Путин уже никогда не смо-
жет отмобилизовать свой электорат и собрать 
на площадях своих сторонников.

В рамках нормальной логики, вопросы та-
кого порядка опросом в 1,5 тыс. респонден-
тов не решаются. Согласно Конституции РФ, 
важные для государства и для каждого отдель-
ного гражданина вопросы должны решаться 
референдумом. Готовы ли российские власти 
пойти на референдум или они попытаются все 
сделать по-воровски украдкой? Судя по по-
следним событиям, выбран именно последний 
вариант, когда все будет сделано тихо и страну 
поставят уже перед совершившимся фактом. 
Но насколько согласуется с демократическими 
принципами тот факт, что российской власти 
наплевать на мнение граждан страны.

Не смущает нашу власть и то, что феде-
ральный закон запрещает перемещение мест 
погребений, кроме случаев, когда есть воле-
изъявление умершего покоиться на каком-то 
определённом кладбище? Не лишним будет 
напомнить, что Уголовный кодекс устанавли-
вает за надругательство над телами умерших 
и местами их захоронения уголовную ответ-

ственность — до трёх 
лет лишения свободы, 
а за уничтожение па-
мятников культуры — 
до пяти лет.

Сегодняшняя по-
пытка разобраться с 
некрополем на Крас-
ной площади послед-
няя, другой возмож-
ности не будет и это 
придаёт ей особую 
остроту, делает пред-
стоящую битву за 
Кремлевский некро-

поль важнейшей стратегической битвой, обе-
щающей России либо выигрыш в виде надеж-
ды на будущее и поворот к восхождению, либо 
катастрофический проигрыш и слом России 
до конца. Либералы любили повторять, что их 
как реалистов и прагматиков интересуют не-
преходящие ценности: денежные потоки, ак-
тивы, а прочие фетиши — удел стариков, и эти 
фетиши уйдут с ними сами собой. Те, кто при-
шел к власти после либералов, заявляют, что 
в Гражданской войне должна быть поставлена 
точка. А победы нет, пока над лагерем против-
ника не развиваются знамена победителей. 
Пока не вычищены с российских улиц име-
на советского периода, а их место не заняли 
имена Деникина, Колчака, Врангеля, Власова, 
Краснова и т.д.

По словам В.Р.Мединского, «захоронение 
Ленина станет символом гражданского при-
мирения, началом нового тысячелетия, новой 
жизни России 21 века», поставит точку на со-
ветской странице русский истории и откроет 
для России новую чистую страницу, на которой 
не будет и следа советского периода истории. 
Не бывает так в истории. Не открываются чи-
стые страницы через разорение 400 могил и 
сортировку находящихся в них останков на 
чистых и нечистых. И не приходит таким путём 
гражданское примирение. Наоборот, так при-
зывают в страну дух новой гражданской войны, 
со всей её грязью и кровью.

Господину В.Р.Мединскому вторит другой 
поборник чистоты — один из ведущих идеоло-
гов русского национализма Егор Холмогоров. 
Сей православный человек пишет, что «надру-
гательство большевиков над мощами святых 
даёт нам моральное право распорядиться с 
останками Ленина как угодно». С каких это пор 
принцип «око за око» стало принципом христи-
анства? Или быть может, Егор Холмогоров ис-
поведует какое-то иное христианство, где при-
нято мстить, а не прощать? Так ли далеко то, 
что проповедует Егор Холмогоров отстоит от 
строк «Ненавидь врагов своих всем сердцем, 
и, если кто-то дал тебе пощечину по одной 
щеке, сокруши обидчика своего в его другую 
щеку! Сокруши весь бок его...» написанных 
основателем «Церкви Сатаны» Шандером 
ЛаВеем в его «Сатанинской библии». Более 
того, Егор Холмогоров призывает вычистить 
от деятелей советской эпохи не только Крас-
ную площадь, но и Новодевичье кладбище. По 
мнению Холмогорова, «ликвидация некрополя 
на Красной площади — это серьёзная работа 
на несколько лет». То есть, по представлению 
Егора Холмогорова вся страна в течение не-
скольких лет должна наблюдать и участвовать 
в некрофильском шоу, когда трупы непрерыв-
но таскают по стране, когда стенают родствен-
ники, когда кого-то отпевают, кого-то нет, и все 
это видимо происходит под одобрительные 
возгласы и улюлюканье из-за границы.

Интересный факт, что инициатор созда-
ния нового мемориала в Мытищах начальник 
Управления Министерства обороны РФ по 
увековечиванию памяти погибших при защите 
Отечества, генерал-майор А.В. Кирилин нахо-
дится в тесных дружеских отношениях с так на-
зываемым Российским императорским домом 
во главе с Великой княгиней Марией Владими-

ровной. По словам А.В.Кирилина перезахоро-
нение В.И.Ленина на Военно-мемориальном 
кладбище в Мытищах вполне «подпадает под 
действие постановления от 25 февраля 2004 г. 
«О федеральном военно-мемориальном клад-
бище». По этому поводу хочется лишь вспом-
нить, что отец «Великой княгини» «Великий 
князь» Владимир Кириллович после нападения 
фашисткой Германии на Советский Союз при-
звал «способствовать по мере сил и возмож-
ностей свержению большевистской власти и 
освобождению нашего Отечества от страшно-
го ига коммунизма» и сам до окончания войны 
находился в фашистском обозе.

Летом 2013 г. пройдут торжества по поводу 
400-летия дома Романовых. Юбилейные меро-
приятия предлагается провести на самом вы-
соком государственном уровне. В монархиче-
ских кругах считают, что если до 11 июня 2013 г. 
тело В.И.Ленина останется на своем прежнем 
месте в Мавзолее, то никакого 400-летия в том 
виде, в каком это должно быть не будет. В этой 
связи капитальный ремонт Мавзолея как нель-
зя кстати. Известно, что во время ремонта мо-
гут происходить любые стихийные бедствия от 
потопа до пожара.

Вот уже более 20 лет в стране осуществля-
ют некую модернизацию без видимых ре-
зультатов. Сначала перестройку экономики 
осуществлял М.С.Горбачёв, потом младо-ре-
форматоры, потом за модернизацию россий-
ской экономики взялся президент Медведев... 
и тоже без видимых результатов. Одним сло-
вом мистика. А раз мистика, то без нечистого 
не обошлось. Вот и В.В.Жириновский кричит, 
что все дело в Ленине и страна не перестанет 
деградировать, пока он лежит на Красной пло-
щади в Мавзолее. А избавимся от него, и сразу 
все изменится, начнется бурный экономиче-
ский рост, а Европа, наконец, поверит России 
и полюбит ее.

Психологически все понятно, невозможно 
же признаться себе, что проблемы России в 
них самих, что они управляют страной пре-
ступно и некомпетентно, поэтому плохим 
оказывается русский народ, его история, его 
отцы и деды. Реальным обустройством стра-
ны, ее экономикой заниматься скучно и труд-
но, гораздо проще совершать сублимации и 
подмены. Теперь главным препятствием, тем 
бревном, которое лежит на пути в «нормаль-
ную» жизнь объявляется некрополь на Красной 
площади. Председатель партии «Правое дело» 
Андрей Дунаев заявил, что его партия «будет 
настаивать на том, чтобы захоронить Ленина и 
закрыть институт, который поддерживает его 
в рабочем состоянии». С новыми заявления-
ми по этому вопросу выступил и «Мемориал». 
Его представитель Ян Рачинский сказал, что 
«центральная площадь города — не место для 
кладбища, Мавзолей лучше перенести, а Крас-
ной площади вернуть ее исторический вид»

От нового президентского срока В.В.Путина 
многие ждали внятных планов по выводу стра-
ны из тупиков, в которых она находиться, но, 
похоже, вместо этого стране снова предла-
гается зрелище. Если заняться сведением 
счетов с гробами, то скажите, кого будут вол-
новать вопросы экономических и демографи-
ческих показателей страны, растущие цены на 
продукты, транспорт, электричество, на ЖКХ, 
проблемы жилья, занятости, образования и 
здравоохранения. Даешь новую разборку со 
своим прошлым, вместо объективной оценки 
настоящего.

Напрасно В.В.Путин думает, что через захо-
ронение В.И.Ленина он помирится с нашими 
либералами и их заграничной группой под-
держки, а также получит через императорский 
дом гарантии своей будущей легитимности. 
Разорение некрополя у Кремлевской стены 
станет для него тем роковым шагом, о котором 
он тысячу раз пожалеет. Но будет поздно.

Александр МАрусев, 
информагентство «REX» 14.01.2013

(Окончание. Начало в № 1 (225)  
за январь 2013 года)

К 95-Летию СОВетСКОЙ АРМии
(страницы нашей истории)

В настоящие дни мы отмечаем очередной 
день рождения Красной Советской армии, 
созданной после победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

28 января 1918 года председатель первого 
Советского правительства – Совета народных 
комиссаров В.И. Ленин подписал декрет об 
организации Рабоче-крестьянской Красной 
Армии, а 14 февраля – об организации Рабо-
че-Крестьянского Красного Флота.

В то время уже три года шла Первая миро-
вая война. В губительную войну были втянуты 
более десяти «цивилизованных» стран, драв-
шихся за передел колоний. Эта ситуация об-
легчила трудящимся нашей страны сбросить 
гнет царского самодержавия.

Сразу же после победоносного свершения 
социалистической революции Советское пра-
вительство обратилось к народам мира с Де-
кларацией, призывающей к всеобщему миру. 
Но буржуазия воюющих стран страшно боя-
лась, что их народы последуют примеру наших 

рабочих и крестьян и захотят взять власть в 
свои руки. Поэтому вместе с белогвардейца-
ми они ополчились против власти трудящихся 
России. Кайзеровские (немецкие) войска рва-
лись к Петрограду, столице Советской респу-
блики.

Надо было срочно создавать новую армию, 
т.е. армию нового типа, способную защитить 
революционную столицу. Партия большевиков 
направила тысячи коммунистов, которые ста-
ли костяком наших войск. Первое время армия 
комплектовалась из добровольцев. Однако 
этих сил было недостаточно. Немецкие войска 
быстро продвигались к Петрограду, смяв силы 
старой русской армии.

«Социалистическое Отечество в опасности!» 
– клич, брошенный большевистской партией и 
Советским правительством, пронесся по всей 
стране, призывая народ к оружию, к борьбе с 
врагами Советской власти до последней кап-
ли крови. 23 февраля, день, когда у Пскова и 
Нарвы путь кайзеровским войскам преградили 
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ПОДПИсЫвАЙТесЬ НА ГАЗеТу «вПереД»!
Газета большевиков Белоруссии «ВПЕРЕД» – един-

ственная коммунистическая газета в республике, которая 
освещает общественно-политические события в Бело-
руссии, на территории СССР и в мире с позиций научного 
революционного учения – марксизма-ленинизма. Газета 
ведет непримиримую борьбу против оппортунизма в ком-
мунистическом движении, за восстановление Советской 
власти как диктатуры пролетариата, социализма и нашей 
великой Родины – Союза Советских Социалистических Ре-
спублик.

Девиз газеты: «Идеи Маркса-Энгельса-Ленина-ста-
лина будут жить в веках!»

                                                 * * *
Продолжается подписка на I-е полугодие 2013 года. Сто-

имость подписки с учетом пересылки составляет на один 
месяц  2300 бел. руб., на 3 месяца – 6900 бел. руб.

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

Тел. 8(017) 203-88-95

К 95-Летию СОВетСКОЙ АРМии
(страницы нашей истории)

только что сформированные полки новой армии Советской Ре-
спублики, стал днем рождения Красной Армии.

Более 60 лет – с 1918 по конец 80-х годов наша армия была 
гордостью народа, его опорой и защитой. Из этих 60-ти не так 
уж много было мирных лет, самыми тяжелыми войнами в этот 
период были гражданская война и Великая Отечественная во-
йна.

С 1918 года по 1923 год шла гражданская война, в которой 
Красная Армия в труднейших и жесточайших сражениях одер-
жала победу над силами 14 зарубежных держав и их белогвар-
дейскими наёмниками: Колчаком, Деникиным. Юденичем и 
иже с ними. Одной из славных страниц в истории Советских 
Вооруженных Сил на завершающем этапе гражданской войны 
явилось освобождение Дальнего Востока от белогвардейцев и 
японских интервентов. Потом были долгие бои с басмачами в 
Средней Азии.

Победа трудящихся Советской России в гражданской войне 
означала крупное военное и политическое поражение миро-
вого империализма, выступившего на поддержку внутренней 
контрреволюции в России. Эта победа упрочила международ-
ное и внутреннее положение Советского государнства. Она 
создала возможность для мирного социалистического стро-
ительства в СССР в условиях капиталистического окружения. 

Вооруженная борьба трудящихся Советской страны против 
белогвардейцев и интервентов была войной в защиту заво-
еваний Великой Октябрьской социалистической революции. 
«Наша война, – говорил В.И. Ленин, – является продолжением 
политики революции, политики свержения эксплуататоров, ка-
питалистов, помещиков». Вместе с тем это была Отечествен-
ная освободительная война за национальную независимость 
и свободу нашей Родины, ибо наступление объединенных сил 
международного империализма и внутренней контрреволю-
ции означало реальную угрозу раздела и закабаления России 
западно-европейским, американским и японским империа-
лизмом.

Молодая, еще не окрепшая Советская Республика вступила 
в единоборство, по существу, со всем капиталистическим ми-
ром, на стороне которого было много кратное превосходство в 
вооруженных силах и экономических  ресурсах. На полях сра-
жений гражданской войны Красная Армия потеряла около 2,2 
млн. красноармейцев, из них убитыми, ранеными и без вести 
пропавшими 780 тыс. человек.

Таким образом, две трети всех потерь Советских Вооружен-
ных Сил в годы гражданской войны связаны с тяжелыми забо-
леваниями, вызванными недостатками продовольствия, одеж-
ды, обуви, медицинского персонала и медикаментов.

Несмотря на огромные трудности и лишения, усилиями тру-
дового народа, руководимого партией во главе с В.И. Лениным, 
была создана массовая дисциплинированная армия, насчиты-
вавшая в конце 1920 года 5,5 млн. чел. удельный вес рабочих 
в армии и на флоте составлял 15%, крестьян �77%, пред-
ставителей других социальных групп – 8%. социальный 
состав рККА составлял классовую структуру советского 
общества.

впервые в истории Коммунистическая партия во главе 
в.И. Лениным создала армию нового типа – армию дикта-
туры пролетариата.

(Окончание следует)
Ю.М. сКОрИКОв,

майор в отставке, воин-интернационалист, г. Витебск.

В настоящее время антисоветская пропаганда из кожи вон лезет, 
прославляя тех представителей российского офицерства и в особен-
ности генералитета, которые в период гражданской войны воевали на 
стороне белогвардейцев. Даже таких, как Колчак, Деникин, Дроздов-
ский и им подобных, несущих прямую ответственность за зверства в 
отношении пленных красноармейцев и населения.

В то же время о тех российских офицерах и генералах, которые в 
период гражданской войны сражались на стороне Красной Армии, не 
щадя своей крови и самой жизни, она либо умалчивает, либо пытается 
их оболгать тем или иным способом. Тем более это касается служив-
ших в Красной Армии бывших генералов, которые, даже попав в плен 
к белым, под угрозой смерти не изменили делу революции. Сейчас, в 
95-ю годовщину образования Красной Армии, следует добрым словом 
вспомнить о них.

В 1918 г. в Красную Армию добровольно вступил бывший царский 
генерал Станкевич. За его плечами было почти 40 лет службы в старой 
армии. Потомственный дворянин, он понял правду революции, реши-
тельно порвал с про-шлым и отдал свои военные знания и опыт рабо-
че-крестьянской России. 

Антон Владимирович Станкевич родился в 1862 г. в имении Губино 
(в советское время – колхоз “ Октябрь” Поставского района Витебской 
области ). В 1880 г. окончил Виленское пехотное училище, с 1908г. ко-
мандовал полком, в первую мировую войну – полком, бригадой, диви-
зией, получил звание генерал-майора.

Весной 1919 г. А. Станкевич принял 42-ю стрелковую дивизию. Вна-
чале красноармейцы настороженно встретили нового начдива. Одна-
ко вскоре он снискал  любовь бойцов и командиров личной смелостью, 
военным мастерством и преданностью революции. Однажды, узнав о 
предстоящем наступлении врага, начдив выехал в полк, чтобы подго-
товить отпор. В пятичасовом бою красноармейцы отбили десять атак. 
Когда белым удалось всё же ворваться на позиции первого батальона, 
Станкевич подал команду: “В атаку, ура!”- и первым бросился на врага. 
Быстрый и решительный штыковой удар бойцов опрокинул белогвар-
дейцев. Реввоенсовет 13-й армии объявил бойцам дивизии благодар-
ность за успешные боевые действия. Вскоре Станкевич был назначен 
помощником командующего 13-й армией.   

В дни боёв с деникинцами под Орлом Станкевич выехал в располо-
жение  55-й стрелковой дивизии для непосредственного руководства 
боевыми денйствиями. В это время начальник штаба дивизии пере-
бежал к белым и сообщил место расположения её штаба. Деникинцы 
захватили Станкевича в плен. Один из конвоиров впоследствии рас-
сказал, что когда Станкевича привели в кабинет Деникина, тот про-
тянул ему руку для приветствия, но Станкевич не подал свою. Враги 
предложили бывшему генералу признать свои “ заблуждения” и пере-
йти на их сторону. Ему обещали высокий командный пост, а после взя-
тия Москвы чин генерал-лейтенанта. Но пленный ответил категориче-
ским отказом. Он сказал, что служит Советской власти не за страх, а 
за совесть и уверен в победе рабочих и крестьян. Его приговорили к 
повешению. Уже стоя на эшафоте,  Станкевич отстранил палача и сам 
набросил себе петлю на шею. При этом он сказал, что служил рабоче-
крестьянской власти и сумеет достойно умереть за неё. Это было 17 
октября 1919 г. в деревне Золотарёво.  

А в ноябре, когда Красная Армия осовободила деревню, прах ге-
роя- командира по решению Советского правительства торжественно 
перевезли в Москву и с воинскими почестями захоронили у Кремлёв-
ской стены..

В те дни “ Правда” писала: ”Пусть героизм т. Станкевича послужит 
мерой героизма всех борцов за дело революции”. И поместила сти-
хотворение “ Памяти т. Станкевича”, в котором были такие строки: ”Ты 
был товарищем и братом красноармейцу до конца. И честно пал на 
поле ратном со славой лучшего борца”. 

А.В. Станкевич был посмертно награждён орденом Красного Зна-
мени.

Сибирским красным генералом называли современники Алексан-
дра Таубе.

Таубе Александр Александрович родился в 1864г в семье инжене-
ра-путейца, носившего баронский титул. Окончил Академию генштаба 
(1891 г.), участник русско-японской и 1-й мировой войн. В 1915 г. на 
фронте получил тяжёлую контузию. После излечения, в звании гене-
рал-лейтенанта получил назначени е начальником штаба Омского во-
енного округа. После Великой Октябрьской революции был в числе тех 
военачальников, которые сразу встали на сторону Советской власти. С 
апреля 1918 г. – начальник главного штаба Сибвоенкомата, объединяв-
шего Иркутский, Омский и Приамурский военные округа.  С июня 1918 
г. – начальник главного штаба командования Красной Армии в Сибири, 
руководил борьбой с белочехами, а также бандами Семёнова в Забай-
калье. После падения Советской власти в Сибири следовал в Москву, 
но в сентябре 1918 г. был арестован белогвардейцами в Бодайбо. От 
перехода на службу к Колчаку или к белочехам отказался, заявив: ”Мои 
седины и контуженые ноги не позволяют мне идти на склоне лет в ла-
герь интервентов и врагов трудящихся России. С бандитами мне не 
по пути”. Был приговорён к смертной казни и умер в Екатеринбурге от 
тифа в камере смертников в январе 1919 г. О стойкости красного ге-
нерала и его гибели в белогвардейском плену сообщили “Правда“ и “ 
Известия ВЦИК” после освобождения Красной Армией Екатеринбурга 
в июле 1919 г.

Николаев Александр Панфомирович - генерал русской армии, до-
бровольно перешедший в 1918 г. на сторону Советской власти. Родил-
ся в 1860 г. в семье фельдфебеля в Нижегородской губернии. Участник 
русско-японской войны 1904-1905гг. В период перовой мировой во-
йны командовал пехотным полком, а затем пехотной дивизией. В 1916 
г. произведен в генерал-майоры. Был награждён георгиевским кре-
стом и золотым оружием. После Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции перешёл на службу в Красную Армию. Был военным 
руководителем Невского района в Петрограде. Будучи командиром 
3-й бригады 2-й Петроградской дивизии попал в плен к белым в де-
ревне Попкова Гора. Несмотря на угрозы, отказался перейти на службу 
к белым. Белогвардейцы  публично повесили Николаева на базарной 
(в советское время Николаевской) площади в г. Ямбурге ( ныне Кин-
гисепп). Последними словами Николаева, обращёнными к палачам, 
были: « Вы отнимаете у меня жизнь, но вы не отнимете у меня веры в 
грядущее счастье людей». Николаев посмертно был награждён орде-
ном Красного Знамени.

Соболев Александр Васильевич родился в 1868 году в Витебской 
губернии в семье волостного писаря. Окончил юнкерское училище в 
1889 г. Участник 1-й мировой войны, генерал-майор. В 1918 г. добро-
вольно вступил в Красную Армию. Командовал бригадой во 2-й Пен-
зенской пехотной дивизии, в апреле-октябре 1919 г.- начальник 7-й 
стрелковой дивизии, с ноября 1919 г.– начальник 13-й стрелковой 
дивизии. В 1919 г. награждён орденом Красного Знамени. В феврале 
1920 г. под Ростовом в станице Аксайской захвачен в плен белогвар-
дейцами и за отказ перейти к ним на службу расстрелян 21февраля 
1920г.

Вот так до последнего дыхания оставались верными Советской вла-
сти  видные представители российской военной интеллигенции, со-
знательно вставшие под Красное знамя.

Подготовил станислав Градов (г. Минск) по следующим источни-
кам:

1. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопе-
дия. М.«Советская Энциклопедия» 1983г. 

2.  Абрамов А. У кремлёвской стены. М. Политиздат, 1988 г.
3. Познанский В.С. Сибирский красный генерал. Западносибирское 

книжное издательство. Новосибирск, 1978г.
4. Большая Советская Энциклопедия. 2-е издание, т. 30.
5. Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, т. 9.
6. Википедия.

ВСТАЛИ  НА  СТОРОНУ  ТРУДЯЩИХСЯ
И  ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  ДО  КОНЦА

После победы на одной шестой части мира  Великой Ок-
тябрьской социалистической революции враги рабочего клас-
са и трудового крестьянства не пожелали расстаться со своим 
награбленным добром, со своими заводами и фабриками, бан-
ками, помещичьими усадьбами. Естественно, чтобы задушить 
молодую Советскую Республику буржуями и помещиками была 
создана «белая гвардия», в помощь которой  буржуазные пра-
вительства 14 стран направили свои войска, военную технику и 
др. В стране разгорелась гражданская война. 

25 марта 1918 года в Минске кучка фабрикантов, банкиров 
и прикормленной ими части интеллигенции под покровитель-
ством немецких оккупантов провозгласила создание так на-
зываемой Белорусской Народной Республики (БНР), избрав в 
качестве государственных символов бело-красно-белое знамя 
и герб «Погоня», которые в средние века являлись символами 
Великого княжества Литовского (ВКЛ). Они же направили в 
Берлин кайзеру Германии верноподданническую телеграмму, 
в которой унизительно  заявляли, что только под покровитель-
ством Германской империи белорусский народ может быть 
свободным.

БНР не пользовалась поддержкой широких народных масс. 

Хотя и называлась республикой народной, в ее создании народ 
не участвовал. При этом необходимо отметить: БНР не призна-
ли ни оккупационные власти кайзеровской Германии, ни одно 
из империалистических государств Антанты.

 Конечно же, создатели БНР, прежде всего, стремились ото-
рвать Белоруссию от Советской России. Они усиленно под-
нимали на щит символы ВКЛ, замалчивая правду о духовном 
родстве русского, белорусского и украинского народов, сло-
жившегося во времена Киевской Руси. Ведь основная масса 
людей  и в настоящее время прекрасно понимает, что Белорус-
сия, Россия И Украина имеют одни исторические корни, одну 
мать – Киевскую Русь.

Однако главное чего хотели руководители новоявленной 
БНР – это возврата основных средств производства, банков, 
земель, для того, чтобы продолжать эксплуатацию рабочих и 
крестьян. Для этого они пошли бы на союз с кем угодно – даже 
с чертом.

И когда в Минск вошли германские войска Вильгельма II, 
представители белорусских националистических кругов вышли 
встречать непрошенных «гостей» с бело-красно-белым флагом 
и гербом «Погоня».

Лучше всего о подобных подонках сказал К. Симонов в своей 
поэме «Ледовое побоище»:

«Нашлась на целый город только
Пятерка сукиных детей,
С подобострастьем, с чувством, с  толком
Встречавших дорогих гостей.
………………………………….
Сочла за выгодное дельце
Состряпать немцам адресок».

А через  23 года идейные последователи руководителей  БНР 
опять с бело-красно-белыми флагами  и гербом «Погоня», с 
хлебом и солью встречали фашистских палачей и  клялись им 
верно служить.

(Продолжение следует)

А.М. ЛуКОвИЧНЫЙ, г. Минск

ПАМЯТИ  ТОвАрИЩА
22 января 2013 года ушел из жизни Иван Федорович Бара-

нов – стойкий и убежденный патриот нашей Советской Роди-
ны.

Иван Федорович родился 10 января 1930 года в дерев-
не Меховщина Светлогорского р-на Гомельской области. 
Как и все сверстники его поколения, свои знания и опыт он 
посвятил плодотворному труду на благо Социалистической 
Родины – строил жилье, школы и объекты социально-культур-
ного назначения в столице Белоруссии – Минске. В этом он 
видел смысл своей жизни.

Очень тяжело переживал по поводу событий августа – де-
кабря 1991 года, когда предателями советского государства 
был совершен контрреволюционный переворот, в результате 
которого был разрушен Советский Союз, ликвидирована Со-
ветская власть и реставрирован капитализм. Иван Федорович 

решил бороться против навязанных нашему обществу буржу-
азных отношений, в котором человека ценят не по труду, а по 
тугому кошельку, наполненному неправедными доходами.

Он вступил в Патриотическое общественное объединение 
«Отечество» и принимал самое активное участие во всех про-
водимых мероприятиях, посвященных революционным и па-
мятным датам советской истории. 

Иван Федорович писал стихи, в которых выражал свою по-
зицию, а также отношение всех прогрессивных советских 
людей к Советской Родине, ее выдающимся организаторам 
и руководителям: В.И. Ленину, И.В. Сталину, Ф.Э. Дзержин-
скому и др., сурово клеймил новоявленных буржуев – воров 
и эксплуататоров.

Патриотическое общественное объединение «Отечество» 
выражает искреннее соболезнование родным и близким Ива-
на Федоровича Баранова в связи с его смертью.

истоки нынешней белорусской прозападной оппозиции


