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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.

СОВРЕМЕННЫЕ БОЛЬШЕВИКИ 
И РАБОЧИЙ КЛАСС

22 апреля 1870 года родился 

Владимир Ильич ЛЕНИН

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

Ленин и Сталин всегда говорили 
о необходимости сращивания ком-
мунистического и рабочего движе-
ний в единую силу, которая способна 
уничтожить капитализм. Только при 
данном условии возможна успешная 
борьба коммунистов и рабочих за 
Социалистическую революцию. Это 
очень выразительно доказала осень 
1917 года.

Вырвем «корень зла»!
И.В. Сталин писал в 1905 году, в 

своей работе «Коротко о партийных 
разногласиях»: «...Что такое науч-
ный социализм без рабочего дви-
жения? – Компас,который будучи 
оставлен без применения, может 
лишь заржаветь, и тогда пришлось 
бы его выбросить за борт.

 Что такое рабочее движение без 
социализма? - Корабль без компа-
са, который и так пристанет к дру-
гому берегу, но, будь у него ком-
пас, он достиг бы берега гораздо 
скорее и встретил бы меньше опас-
ностей.

Соедините то и другое вместе, и 
выполучите прекрасный корабль, 
который прямо понесется к друго-
му берегу и невредимым достигнет 
пристани.

Соедините рабочее движение с 
социализмом, и вы получите со-
циал-демократическое движение 
(в сегодняшнем понимании коммуни-
стическое движение, - ред.), которое 
прямым путем устремится к «обе-
тованной земле».

И вот, обязанность социал-демо-
кратии (в сегодняшнем понимании 
– коммунистов, - ред.)... соединить 
социализм с рабочим движением, 
внести в движение социалистиче-
ское сознание и, таким образом, 
придать cтихийному рабочему дви-
жению социал-демократический 
характер (в сегодняшнем понимании, 
коммунистический характер - ред.). 
Так говорит Ленин...».

Таким образом, надо избегать ситу-
ации, когда коммунисты сами по себе, 
а рабочие сами по себе.

Большевикам, молодогвардейцам 
необходимо активнее сотрудничать 
с теми, кто трудится на заводах. Мы 
должны настойчивее вести коммуни-
стическую агитацию среди рабочих, 
почаще организовывать пикеты, ми-
тинги у проходных с распростране-
нием наших газет и листовок. Надо 
искать сочувствующих, которые мог-
ли бы распространять нашу печатную 
продукцию внутри предприятий, в це-
хах, и давать информацию о ситуации 
на заводе. Необходимо беречь таких 
людей от ситуаций, когда начальство 
или охрана знают, кто именно занима-
ется подобной раздачей большевист-
ских газет и листовок. Иначе человека 
могут уволить с завода «по собствен-
ному желанию» или под другим пред-
логом, который всегда найдется. В 
ряде случаев нужно просто оставлять 
большевистскую литературу в цехах, 
у станков, в раздевалках, в столовых, 
в коридорах и  на лестничных площад-
ках, на подоконниках – во всех тех ме-
стах, где скапливается масса рабочих. 
Газеты, листовки есть смысл распро-
странять внутри завода с помощью 
людей, которые там давно работают 
и знают надежных товарищей. Через 
них можно «по цепочке» раздавать 
наши газеты и листовки. Только уси-
ление большевистской пропаганды 
и агитации в среде рабочего класса, 
как вне завода, так и внутри, способно 
обеспечить рост сторонников боль-
шевистских идей среди рабочих-про-
летариев.

Когда заводчане организовывают 
забастовку, мы должны обеспечить 
информационную поддержку этой ак-

ции. Нужно размещать статьи о стачке 
в наших газетах, на интернет-сайтах, 
в соцсетях, форумах. Сделать так, 
чтобы как можно большее количество 
трудящихся узнало об этой забастов-
ке.

Ведь это пример для них эффектив-
ного решения проблем труда и зара-
ботка.

В случае забастовки на каком-либо 
предприятии большевикам или моло-
догвардейцам можно организовать 
пикет поддержки, написав слова со-
лидарности с рабочими на больших 
листах бумаги, которые нужно будет 
выставить на всеобщее обозрение во 
время акции. Заводчане тогда будут 
знать, что большевики, молодогвар-
дейцы поддерживают стачку, и тогда 
наш авторитет в рабочей массе укре-
пится. Одной из главных наших задач 
как раз является усиление роста авто-
ритета большевиков в среде рабочих. 
А это мы можем осуществить, оказы-

вая реальную помощь заводчанам в их 
борьбе за свои права.

К сожалению, сейчас среди мало-
обеспеченных слоев общества еще 
сильна надежда на «доброго дядю», 
который по мысли наивных граждан 
«смилостивится» и поможет трудя-
щимся улучшить их материальное су-
ществование. До сих пор еще у мно-
гих рабочих есть наивная надежда на 
власть, которая их может «пожалеть» и 
реально помочь трудовому народу.

В этом корень зла. В этом причина 
того, что акции протеста рабочих ред-
ко выходят за рамки экономических 
требований. Люди еще верят власти 
и буржуазии - «владельцам» предпри-
ятий. Надо эту веру разбить. Необхо-
димо объяснять, что никакой «дядя», 
«царь-батюшка» или президент, мэр 
не поможет реально трудящимся. 
Нужно растолковать рабочим, что ни 
разу за 20 с лишним лет капитали-
стического рабства власть как цен-
тральная, так и местная не помогла 
существенно и реально трудящимся 
в их борьбе за свои права. В лучшем 
случае все ограничивалось пустой 
болтовней, подачками – крошками 
с барского стола или условным «на-
казанием» буржуев, задерживающих 
зарплату. Не этого хотят рабочие. Они 
желают обеспеченной жизни, уверен-
ности в завтрашнем дне, достойного 
заработка. Рабочие хотят не суще-
ствовать (как теперь), а жить! И надо 
разъяснять им, что все это при капи-
тализме недостижимо. Только социа-
лизм может дать вышеуказанные со-
циальные гарантии, помимо того, что 
он обеспечивает бесплатное жилье, 

лечение, образование. Рабочие долж-
ны понять, что социализм достижим 
не через выборы, а через Социалисти-
ческую революцию.

Рабочим надо поверить в свои силы, 
понять, что только они САМИ вместе с 
коммунистами-большевиками спо-
собны улучшить свою жизнь. Поверить 
в дело – половина успеха.

Сейчас капитализм. «Добрый дядя» 
остался в социализме, поэтому наде-
яться рабочему надо только на себя, 
на своих товарищей по классу, на пе-
реход к социализму через всеобщую 
стачку и революцию.

Когда мы едины – мы непобедимы.
Проблема сегодняшнего обще-

ства в эгоизме, в разобщенности. К 
сожалению, эта болезнь коснулась и 
рабочих. Некоторые из них живут по 
принципу «своя рубашка ближе к телу» 
или «моя хата с краю». Нет еще среди 
рабочих единства и взаимовыручки. 
Бывает так, что одни бастуют, а другие 
в это же время работают. Это называ-
ется штрейкбрехерством. В начале XX 
века оно было позором для рабочих. 
Теперь, к сожалению, дело обстоит 
по-другому. Например, на Ижевском 
оружейном заводе во время стачки в 
октябре 2012 года более молодые ра-
бочие бастовали, а пенсионеры в это 
время, не поддержав акцию протеста, 
работали. Что это, как не эгоизм? Не 
понимают такие недалекие люди (не-
смотря на свои седины), что пооди-
ночке нас передавить – раз плюнуть, 
а когда мы едины – мы непобедимы. 
Разъяснять это – еще одна задача 
подлинных коммунистов.

Буржуазия после 1917 года по-
няла, что рабочий класс не только 
на словах, но и на деле является для 
нее могильщиком. Капиталисты ста-
раются не увеличивать в своих госу-
дарствах число заводов и по возмож-
ности переносить производство в те 
страны (прежде всего азиатские), где 
рабочая сила дешевле. Поэтому в не-
которых государствах Европы количе-
ство предприятий не увеличивается, 
а во многих даже снижается или как в 
«странах СНГ» откровенно разрушает-
ся. Соответственно количественный 
состав рабочего класса - могильщика 
буржуазии тоже уменьшается. В этом 
причина того, что пока еще капита-
лизм жив и продолжает мучить трудя-
щиеся классы. Поэтому задача боль-
шевиков-коммунистов в усилении 
борьбы (при помощи митингов, других 
акций протеста) против уничтожения 
предприятий, оставшихся после 1991 
года. Заводчане нам скажут за это 
спасибо.

Еще одна проблема современного 
рабочего класса заключается в боль-
шой кадровой «текучке» на предпри-
ятиях. Многие «протестуют» против 
произвола капиталистов и началь-
ников увольнением с завода и пере-
ходом в другую организацию, «где 
зарплата повыше». С одной стороны, 
вроде бы это и выход, а с другой – 
предприятие, куда перешел работник, 
тоже существует при капитализме. 
Значит, и здесь есть опасность низ-
кой зарплаты, ее задержек, массовых 
увольнений, банкротства, разорения 
и т.д.

При большой кадровой «текучке» 
на предприятии коллектив непосто-
янен, значит менее сплочен, дружен, 
поэтому мы, большевики, молодог-
вардейцы, должны прилагать усилия 
для того, чтобы рабочие не бегали с 
завода на завод, а активно боролись 
здесь и сейчас на своем родном пред-
приятии за свои права, за социализм, 
не ограничиваясь одними лишь эконо-
мическими требованиями.

С. КУЗЬМИН
(Из газеты Всесоюзной Молодой 

Гвардии Большевиков» – «Револю-
ция») 

Из сборника статей и выступлений Н.К. Крупской (Москва, 1971 г.)
«Ленин  был врагом царей, помещи-

ков и капиталистов, врагом угнетате-
лей.

Ленин  был самым близким другом 
рабочих и работниц, крестьян и кре-
стьянок, другом всех трудящихся.

Ленин  всю жизнь вел миллионы ра-
бочих и крестьян на борьбу против гне-
та, за волю, за землю, за лучшую долю.

Ленин  всю жизнь работал над соз-
данием Коммунистической партии, ко-
торая должна была указывать всем ра-
бочим и крестьянам путь борьбы, идти 
в этой борьбе в первых рядах.

Ленин поднял борьбу против миро-
вой грабительской войны, затеянной 
царями и капиталистами. Он звал тру-
дящихся всех воюющих стран заклю-
чить братский союз. Он звал их вос-
стать против тех, кто затеял эту войну.

Ленин помог восставшим рабочим и 
крестьянам своей родной страны взять 
власть, добиться мира, взять землю, 
фабрики и заводы. Он помог республи-
ке рабочих и крестьян защититься от 
врагов.

Ленин звал трудящихся всех стран 
сплачиваться, организовываться около боевого международного союза ра-
бочих 3-го Интернационала.

Ленин звал взявших власть рабочих и крестьян сообща строить сытую, 
здоровую, просвещенную, светлую жизнь – социализм.

Ленин завещал:
1. Крепить и дальше союз рабочих и крестьян.
2. Крепить и улучшать их власть – власть Советов.
3. Теснее смыкаться около Коммунистической партии.
4. Быть верными международному союзу трудящихся.
5. Бороться с темнотой, вооружаться знаниями.
6. Общими усилиями подымать хозяйство страны.
7. Объединять свои мелкие хозяйства через кооперацию.
8. Организовывать сообща во всем лучшие порядки.
НЕУКЛОННО ИДТИ ВПЕРЕД К СВЕТЛОЙ ЖИЗНИ, К СОЦИАЛИЗМУ, К КОМ-

МУНИЗМУ!
ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА ИСПОЛНИМ!»

Ленинские установки
(Из книги В.С. Дридзо «Н.К. Крупская о Ленине. Изд. Политической лите-

ратуры, Москва, 1971 г.)
«Когда мысленно пробегашь жизненный путь Ильича, вдумываешься в 

проделанную им работу, невольно останавливаешься на его первых устано-
вочных работах, если можно так сказать.

К числу таких работ относится «Что такое друзья народа», написанная в 
1894 году и изданная нелегально. Брошюра дает четкую перспективу, она 
заканчивается словами: «Когда передовые представители его  (класса ра-
бочих – Н.К.) усвоят идеи научного социализма, идею об исторической роли 
русского рабочего, когда эти идеи получат широкое распространение и сре-
ди рабочих создадутся прочные организации, преобразующие теперешнюю 
разрозненную экономическую войну рабочих в сознательную классовую 
борьбу, – тогда русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демократиче-
ских элементов, свалит абсолютизм и поведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (ря-
дом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой политической 
борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» (В.И. Ле-
нин, ПСС, т. 1, стр. 311-312).

Теперь 35 лет спустя (написано в 1929 г. – ред.), когда жизнь подтверж-
дает каждое слово этой целевой установки – она кажется сама собой разу-
меющейся, но 35 лет тому назад она была лишь научным предвидением, 
выводом из научного анализа русской действительности под углом зрения 
научного социализма. Эта целевая установка светила всю жизнь Ленину. 
Она не была каким-то предвидением, с неба свалившимся, тут была не сле-
пая вера, а научная убежденность. Эта цель, сформулированная в 1894 году 
Ильичем, освещала весь путь партии»

«Организаторская работа требует очень большого терпения, настойчиво-
сти, выдержки.

Биография Ленина дает нам картину его организаторской деятельности. 
Сочинения Ленина дают нам ряд ценнейших высказываний по вопросам ор-
ганизационным. Он говорил, что гвоздь и основа социализма – в организа-
ции. После взятия власти он писал: наша задача – видоизменение всеоб-
щей организации. Нужно, чтобы все, что проснулось в народе и способно к 
творчеству, вливалось в организации, которые имеются  и будут строиться 
в дальнейшем трудящимися массами. Мы пойдем своей дорогой, говорил 
Владимир Ильич, стараясь как можно осторожнее и терпеливее испытывать 
и распознавать настоящих  организаторов, людей с трезвым умом и с прак-
тической сметкой, людей, соединяющих преданность социализму с умени-
ем без шума (и вопреки суматохе и шуму) налаживать крепкую дружную ра-
боту большого количества людей в рамках советской организации.

Вопросы изучения революционной теории и окружающей действительно-
сти, изучения своеобразия эпохи и страны, вопросы пропаганды и агитации, 
вопросы организации Ленин всегда связывал в один неразрывный узел. Глу-
бокая разработка методов всей работы, применение их на практике помогли 
Ленину и партии стать подлинными вождями широчайших масс».

Подборку материалов произвел член ВКПБ Ю.М. СКОРИКОВ
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О  с и т у а ц и и  н а  К о р е й с к о м  п о л у о с т р о в е

Корейская Народно-Демократическая Республика
В КНДР в апреле отмечаются основные  две 

знаменательные даты:
 –  15 апреля 101 годовщина со дня рож-

дения товарища Ким Ир Сена,
 –  25 апреля  основание товарищем Ким 

Ир Сеном Корейской Народной армии.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен – осно-

ватель КНДР, создатель Корейской Народной 
армии, вечный президент КНДР одним из глав-
ных вопросов в жизни молодой КНДР считал 
обеспечение суверенитета и безопасности 
страны. Созданная им Корейская Народная 
армия постоянно укреплялась, оснащаясь но-
выми видами вооружений и совершенствова-
нием военно-политической подготовки рядо-
вых и офицерского состава. Политика сонгун, 
разработанная Великим Вождём, обеспечила 
КНДР мирное сосуществование в течение 65 
лет противостояния один на один с  США и 
успешное строительство социализма в стра-
не. За годы народной власти КНДР надолго  
и всерьёз заявила о себе как о государстве, 
неизменно проводящем политику улучшения 
жизни народа, борющемся за мир и отстаи-
вающем принцип мирного сосуществования в 
этом сложном регионе планеты. В годы руко-
водства страной Великим Ким Чен Иром  КНДР 

создала свою ракетную кос-
мическую технику, запустила 
отечественный искусственный 
спутник Земли «Кванменсон» 
и, продолжая дело великих 
своих вождей Ким Ир Сена и 
Ким Чен Ира, последнее время 
при новом лидере товарище 
Ким Чен Ыне произвела не-
сколько успешных подземных 
испытаний ядерных устройств, 
заявив о себе как о мировой 
ядерной державе.

Независимая внешняя поли-
тика КНДР и быстрое развитие 
энергетики, давшее ускорение 
развитию всей экономики страны, постоянно 
вызывало и вызывает сегодня ненависть у пра-
вящей верхушке США и их военно-промыш-
ленного комплекса, стремящихся во что бы то 
ни стало уничтожить КНДР. Сегодня открыто 
раздаются призывы покончить с социализмом 
в КНДР, уничтожить общественно-политиче-
ский строй, который является выбором само-
го корейского народа. Постоянные военные 
учения, проводимые США с участием их сател-
литов вблизи границ КНДР являются вызовом 

в отношении КНДР и открытой 
провокацией. США для выхода 
из состояния экономического 
кризиса нужно развязать хоть 
где-то на земном шаре войну. 
Для этой преступной и безумной 
цели – инициирования начала III 
мировой, термоядерной войны 
с уничтожением цивилизации, 
США пытаются использовать Ко-
рейский полуостров и конкретно 
– КНДР. Мирная политика сдер-
живания со стороны КНДР не 
устраивает США. Для осущест-
вления своих замыслов США ис-
пользуют Совбез ООН, ставший 

послушной игрушкой в руках США. Последнее 
время Совбез ООН принимает позорные ре-
золюции, одну за другой,  направленные на 
ужесточение экономической блокады КНДР, 
создают невыносимые для государства КНДР 
условия жизни. Постоянны провокации в адрес 
КНДР со стороны правителей Южной Кореи – 
послушной марионетки США. Южно-корей-
ские правители ставят преграды решению 
вопроса о мирном воссоединении корейских 
семей, проживающих на Юге и Севере полуо-

строва, осуществляют идеологические прово-
кации  против КНДР, запуская на территорию 
КНДР воздушные шары с листовками оскор-
бительного для народа КНДР содержания, 
засылают шпионов и диверсантов на терри-
торию Северной Кореи. Следует восхищаться 
выдержкой руководства КНДР на протяжении 
всех 65 лет её развития.

   Мы, ВКПБ, поддерживаем внешнюю и вну-
треннюю политику КНДР, направленную  на 
рост благосостояния народа и обеспечение 
мирного труда своих граждан. Мы возмуща-
емся преступной враждебной народу КНДР 
политикой США, пытающихся диктовать и на-
вязывать свой гнилой образ жизни всем, КНДР 
в частности.

   Мы уверены, народ КНДР под руковод-
ством молодого лидера Товарища Ким Чен 
Ына одолеет все преграды на пути своего дви-
жения в зажиточное государство и что победа 
в конечном счёте, будет на стороне КНДР.

     Мы желаем народу КНДР больших успехов 
в претворении планов дальнейшего развития 
страны и обеспечения её полной безопасно-
сти от посягательств на её независимость со 
стороны любого агрессора.

ЦК ВКПБ

7 марта 2013 года Совет Безопасности ООН во главе с США 
принял еще одну «резолюцию о санкциях» против КНДР в связи 
с ее третьим ядерным испытанием.

Эта «резолюция» является ясным доказательством того, 
что Совбез ООН был использован в качестве орудия жестокой 
враждебной политики США, направленной на разоружение 
КНДР, ее экономическое удушение и свержение выбранных ко-
рейским народом идеологии и системы.

США, которые жестоко попрали законное право суверенного 
государства на космические запуски и добивались поэтап ного 
расширения кампании по задушению КНДР, являются главным 
виновником, спровоцировавшим КНДР на вынужденное прове-
дение подземного ядерного испытания в целях самообороны.

Если бы для Совбеза ООН не была чужда хоть малейшая 
справедливость, то он должен был прежде всего осудить США, 
которые своей жестокой и беззаконной политикой подтолкнули 
к ядерному испытанию КНДР, которая планировала сосредо-
точить свои усилия на экономическом строительстве и улучше-
нии народного благосостояния.

Тем не менее, с самого начала Совбез ООН пошел по непра-
вильному пути, вызвавшим порочный круг напряженности, с 
пристрастием прислушиваясь к односторонним требованиям 
и утверждениям США и не считаясь с первопричинами вражды 
между КНДР и США и ядерных проблем на Корейском полу-
острове.

И, как следствие, за последние восемь лет Совбез ООН, под-
стрекаемый США, принял пять «резолюций о санкциях» против 
КНДР, которые, вопреки их ожиданиям, привели лишь к количе-
ственному и качественному укреплению сил ядерного сдержи-
вания КНДР.

Теперь ядерный потенциал предоставил КНДР твердые га-
рантии для защиты суверенитета страны и ее права на суще-
ствование и служит в качестве всемогущего меча, позво-
ляющего успешно противодействовать проискам США по 
развязыва нию ядерной войны и приблизить день осуществле-
ния исторического дела объединения Родины.

КНДР, как это было в прошлом, решительно осуждает и пол-
ностью отвергает «резолюцию о санкциях» против КНДР, кото-
рая является продуктом враждебной политики США в ее отно-
шении.

Чем дальше будут прибегать США и их союзники к гнусным 
попыткам стряпать «резолюции о санкциях», чтобы воспрепят-
ствовать усилиям КНДР по освоению космического простран-
ства и ослабить ее силы ядерного сдерживания, тем крепче 
станет мощь сонгунской Кореи, которая будет увеличиваться в 
сто и тысячу раз.

Совбез ООН совершил преступную акцию поощрения цинич-
ных планов США по разжиганию ядерной войны под вывеской 
«ядерного нераспространения», приведя таким образом ситу-
ацию на Корейском полуострове к взрывоопасной напряжен-
ности.

КНДР уже заявила о своей твердой позиции, что, если США 
всё же сделает ставку на конфликт, то она будет принимать 
одну за другой более решительные контрмеры, которые пере-
растут в священную войну за национальное воссоединение.

Мы будем сражаться до конца, с опорой на собственные 
силы и на собственный стиль, и добьемся непременно оконча-
тельной победы.

Весь мир увидит, что последовательной позицией КНДР ста-
нет укрепление страны как державы, обладающей ядерным 
оружием и запускающей спутники, что является ответом на 
действия США, которые протащили в Совбез ООН состряпан-
ную ими же «резолюцию о санкциях» против КНДР.

Пхеньян, 9 марта 2013 г. (ЦТАК)

На данный момент из-за постоянных 
провокаций со стороны США в адрес 
КНДР, применения США изощрённых 
попыток любым способом навязать 
КНДР необходимость ответа на дей-
ствия США и Южной Кореи, ситуация 
на Корейском полуострове вплотную 
подошла к опасной черте начала от-
крытых военных действий противосто-
ящих сторон – США и КНДР. Наличие 
ядерного оружия у обеих стран делает 
возможным его использование в этом 
противостоянии. Это означает, что мир 
империалистами вновь поставлен на 
грань начала новой мировой войны, III 
Мировой, но уже термоядерной. Оче-
видно, что война остаётся единствен-
ным средством сохранения своего го-
сподства пребывающим в состоянии 
глубочайшего системного кризиса и 
агонии империалистическим миром. 
Каждому здравомыслящему понятно, 
что Мировая война с использованием 
ядерного оружия неминуемо уничто-
жит всякую жизнь на Земле и станет 
концом цивилизации.

Мы обращаемся ко всем людям 
планеты Земля, независимо от их 
политических убеждений и ориента-
ций, вероисповеданий и националь-
ности, расовой принадлежности и 
возраста, серьёзно задуматься над 
неизбежными последствиями раз-
жигаемой США термоядерной во-
йны, победителей в которой не будет. 
Эта война не обойдёт стороной ни-
кого из ныне живущих, независимо 
от места проживания и его удалён-
ности от Корейского полуострова. 
Мы призываем всех граждан Земли 
сделать всё возможное, чтобы не до-
пустить мировой термоядерной бойни 
ради преступных интересов взбесив-
шихся и обезумевших финансовых во-
ротил мира.

Мы обращаемся к Совбезу ООН – 
прекратить играть роль послушного 
слуги США и вспомнить о своих обя-
занностях как организации, призван-
ной действовать в интересах всего 
человечества.

Остановить обезумевших амери-
канских агрессоров, не допустить 
начала новой мировой войны – долг 
всех миролюбивых народов планеты 
и единственный шанс для выжива-
ния, который даёт нам ныне история. 
Руки прочь от Корейской Народно-Де-
мократической Республики!

26.03.2013    22:30  г. Ленинград

Обращение Н.А.Андреевой к Первому Секретарю ТПК 
Товарищу Ким Чен Ыну

Первому Секретарю Трудовой Партии Кореи
Первому Председателю ГКО КНДР

Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии
Маршалу КНДР

Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый Товарищ КИМ ЧЕН ЫН!
Я обращаюсь к ВАМ, лидеру Трудовой Партии Кореи и Социалистического госу-

дарства КНДР.
В многочисленных Заявлениях по линии МИД, ГКО, Верховного Командования КНА и Ко-

митета по мирному объединению Кореи, полученных нами в марте сего года из Посольства 
КНДР в РФ, констатируется резкое обострение напряжённости на Корейском полуострове 
в связи с проведением США широкомасштабных военных учений вблизи границ КНДР с де-
монстрацией современных средств ведения ядерной войны и осуществлением постоянных 
провокаций против КНДР с целью инициирования КНДР к ответным мерам.

В Заявлениях ЦК ВКПБ мы не раз подтверждали свою неизменную поддержку проводи-
мой руководством КНДР политики сонгун, проведения вами научных исследований в об-
ласти атомного ядра и необходимой при любом научном исследовании проверки на прак-
тике данных исследований. По этой причине мы поддержали проведение КНДР подземных 
ядерных испытаний. Мы приветствовали запуски космических спутников Земли в направ-
лении развития изучения Космоса. Мы поддержали также создание КНДР ядерного щита 
как единственного в современных условиях способа защиты мирного труда граждан КНДР 
от любого агрессора.

Мы понимаем всю сложность противостояния КНДР и США на данный момент времени и 
не скрываемое от мировой общественности желание США уничтожить КНДР и обществен-
но-политический строй, избранный самим народом КНДР. Мы резко осуждали и осуждаем 
провокационную политику США по отношению КНДР и жесточайшую блокаду, которую они 
осуществляют в течение более шестидесяти лет. Сегодня США превратились в мирового 
жандарма, пытающегося всех заставить мыслить и действовать так, как это угодно США, 
уничтожающих любого политического лидера и страну, осмелившихся отстаивать своё пра-
во на самостоятельность проводимой ими политики. Мы осуждаем проводимую Совбезом 
ООН политику принятия по требованию США бесчисленного множества так называемых ре-
золюций, всё более усложняющих ситуацию вокруг КНДР.

Но мы не поддерживаем воинствующее стремление в последнее время со сто-
роны КНДР о нанесении превентивного удара по США, о чём руководящие структуры 
КНДР неоднократно в марте с.г. информировали мировую общественность. Подобные За-
явления со стороны КНДР есть именно то, чего так долго добиваются США – повесить на 
КНДР ярлык агрессора и обвинить именно КНДР в сложившейся взрывоопасной ситуации 
на Корейском полуострове. Иными словами – возложить ответственность за обострение 
ситуации на КНДР, сняв её с себя, что недопустимо, поскольку не соответствует действи-
тельности. Более того, вожделенная мечта США – обвинить социалистическое государ-
ство в агрессии и таким способом скомпрометировать саму идею социализма в ми-
ровом масштабе. Поддаться на провокации США означает помочь им в их борьбе против 
мирового коммунистического движения, помочь США продлить существование преступно-
го капиталистического (на стадии империализма) строя, пребывающего ныне в глубоком 
всеобъемлющем кризисе. 

Нанесение превентивного удара любой из противостоящих сторон будет означать начало 
локальной войны, неминуемо перерастающей в новую мировую войну с применением ядер-
ного оружия, что невозможно недооценивать.

Мы обращаемся к ВАМ, Глубокоуважаемый Товарищ Ким Чен Ын, с призывом про-
явить выдержку, сверхвыдержку и недопустить превалирования эмоций над холод-
ным рассудком, что всегда было главенствующим в политике Великого Ким Чен Ира.

Весь мир, затаив дыхание, ждёт от ВАС правильного политического решения в разре-
шении сверхсложной ситуации, возникшей на Корейском полуострове по вине США и Со-
вбеза ООН.

Н.А.АНДРееВА
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ. 29 марта 2013 г.  г. Ленинград

Долг - избежать войны в Корее
Размышления Фиделя Кастро

Несколько дней назад 
я упомянул о сложных за-
дачах, стоящих перед че-
ловечеством в настоящий 
момент. Разумная жизнь на 
нашей планете возникла 
около 200 тысяч лет назад, 
за исключением новых от-
крытий, которые свидетель-
ствуют о другом.

Не путать существование 
разумной жизни с существо-
ванием жизни, возникшей в 
нашей солнечной системе 
в ее элементарных формах 
миллионы лет назад.

Существует практически 
бесконечное количество 
форм жизни. В сложней-
ших работах самых видных 
ученых уже заложена идея 
воспроизведения звуков, 
последовавших за Биг Бэн-
гом - Большим взрывом, 
произошедшим более 13 700 миллионов лет назад.

Это введение могло бы быть слишком долгим, если бы не 
было необходимости изложить тяжесть такого немыслимого и 
абсурдного события, каким является ситуация, возникшая на 
Корейском полуострове, географической зоне, где проживает 
около 5-ти из 7 миллиардов человек, населяющих планету в на-
стоящее время.

Речь идет об одной из самых серьезных угроз ядерной во-
йны, спустя 50 лет после Карибского кризиса 1962 года, раз-
вернувшегося вокруг Кубы.

В 1950 году в этом регионе разразилась война, стоившая 
миллионы жизней. В тот момент прошло лишь 5 лет после того, 
как две атомные бомбы взорвались над беззащитными города-
ми Хиросима и Нагасаки, за считанные минуты уничтожившие 
и облучившие сотни тысяч людей.

На Корейском полуострове генерал Дуглас Мак Артур плани-
ровал применить атомные бомбы против Корейской Народной 
Демократической республики. Этого не позволил даже Гарри 
Трумэн.

Согласно утверждениям, Китайская Народная Республика 
лишилась миллиона отважных солдат, чтобы воспрепятство-
вать установлению вражеской армии на границе между их Ро-
диной и этой страной. СССР, со своей стороны, поставил ору-
жие, оказал воздушную поддержку, а также технологическую и 
экономическую помощь.

Я имел честь быть знакомым с Ким Ир Сеном – исторической 
личностью, выдающимся революционером и мужественным 
человеком.

Если на этом полуострове вспыхнет война, народы обеих 
стран понесут чудовищные потери, пользы не получит ни одна 
из сторон. Корейская Народная Демократическая Республи-
ка всегда была дружественна по отношению к Кубе, как и Куба 
была и будет дружественна по отношению к ней.

Теперь, когда КНДР продемонстрировала свои технические 
и научные достижения, мы напоминаем ей о ее долге по от-
ношению к странам, которые были ее большими друзьями, и 
было бы несправедливым забывать о том, что подобная война 
принесет губительные последствия для более 70% населения 
планеты.

Если там вспыхнет конфликт подобного характера, прави-
тельство Барака Обамы, выполняющего второй срок полномо-
чий президента, будет погребено под ливнем образов, пред-
ставляющих его в качестве самого зловещего персонажа в 
истории Соединенных Штатов. Избежать этого – это и его долг, 
как и народа Соединенных Штатов.

ФИДеЛь КАСТРО РуС. 4 апреля 2013 года, 23:12

З А Я В Л Е Н И Е  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я  М И Д  К Н Д Р

Заявление ЦК ВКПБ  
в связи с резким обо-
стрением ситуации на 

Корейском полуострове
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Давая интервью  журналу «Бе-
ларуская думка», на поставленный 
вопрос журналистом: «Вам не  нра-
вится слово большевик?» первый  
секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко 
ответил: «Оно мне нравится – я сам 
являюсь большевиком». И дальше 
пояснил: «Настоящий большевик, 
коммунист – это интернационалист, 
ему чужды всякие националисти-
ческие и шовинистические идеи» (« 
Коммунист Беларуси» № 6, 2013 г.).

Всё это верно. Но коммунист, боль-
шевик не только интернационалист. 
Он активно выступает за построение 
коммунистического общества. На 
пути к этой цели большевики – ле-
нинцы ликвидируют политическое и 
экономическое господство буржу-
азии, уничтожают диктатуру буржу-
азии в государстве и устанавлива-
ют политическую власть рабочего 
класса, т. е. диктатуру пролетариата, 
которая должна преобразовать част-
ную собственность на средства про-
изводства в общественно- государ-
ственную собственность. Дальше, 
диктатура пролетариата, развивая 
производительные силы, постепен-
но переходит к ликвидации антаго-
нистических классов и самой себя 
как власть, т.е. создаётся бесклас-
совое коммунистическое общество.  
Такова упрощенная схема деятель-
ности большевиков.

Что же предлагает нам тов. Кар-
пенко, назвав себя большевиком. 
Он говорит: «Мы не воспринима-
ем предпринимателей как чуждый 
элемент. Бизнес (коммерческая 
деятельность человека, принося-
щая ему доход с использованием 
капитала – В.К.),  если он социально 
ответственен, платит налоги, рабо-
тает на страну, на людей, создаёт 
рабочие места, вовсе не враждебен 
трудящимся…И у нас в партии есть 
бизнесмены».

Возникает вопрос: откуда же 
предприниматель, бизнесмен по-
лучает прибыль? Не из воздуха она 
образуется. Она создаётся из при-
бавочной стоимости продукта соз-
данного рабочим, с неполной опла-
той труда рабочего бизнесменами, 
предпринимателями, которые при-
сваивают эту часть стоимости. Это 
же узаконенный грабеж, чистейшая 
эксплуатация трудящихся. Так  пер-
вый секретарь ЦК КПБ стремится 
не замечать эксплуатации, убедить 

рабочих и всех граждан, что всё 
хорошо, что в нашей коммунисти-
ческой партии есть бизнесмены 
предприниматели среднего уровня, 
так как они работают на страну, на 
людей и не «враждебны трудящим-
ся». Докатилось руководство КПБ до 
классового мира, до примирения и 
подчинения трудящихся своим жи-
водёрам, кровопийцам, бизнесме-
нам, предпринимателям составляю-
щих буржуазию.

Увеличение рабочих мест, в опре-
делённые условиях, даёт повышения  
прибыли собственникам средств 
производства. Да и налоги, с согла-
сия Компартии Беларуси, преуспе-
вающие бизнесмены и предприни-
матели  в процентном отношении к 
доходам платят столько же сколько и 
все граждане. Не требуют коммуни-
сты Беларуси ввести прогрессивный 
налог, по которому богачи должны 
платить государству больше про-
стых граждан. Состоятельные типы 
богатеют, а бедняки беднеют. Бога-
теют тем что скрывают свой доход, 
а государство, Президент и Нацио-
нальное собрание им  потворствуют, 
вводя одинаковый налог для всех. 

И. Карпенко был задан и такой во-
прос: « А какой именно бизнес пред-
ставлен в вашей партии? Всё-таки 
у Ленина и Маркса было деление 
буржуазии на крупную, среднюю и 
мелкую?» Последовал такой ответ: 
«Скорее, средний класс. Представи-
телей его, конечно, немного в нашей 
партии, но они есть». Секретарь ЦК 
мелкую буржуазию, индивидуальных 
предпринимателей не считает бур-
жуазией. Он не хочет признать, что 
из этой среды чаще всего выраста-
ют средние и крупные буржуа. Есть 
среди них и неудачники, разорив-
шиеся, не такие наглые лица, как их 
преуспевающие коллеги.  Но все они 
стремятся обогатиться любым путём 
и являются носителями частнособ-
ственнических настроений и всяких 
других пороков.

Первый секретарь ЦК КПБ согла-
сен с постепенным превращением 
коммунистической партии в буржу-
азную партию, увеличивая числен-
ность её за счет мелкобуржуазных 
элементов, предпринимателей, за 
счет буржуазии.

Тов. Карпенко выступает за то, 
«…чтобы бизнес был социально от-
ветственным, чтобы сохранялись и 
создавались рабочие места, люди 
получали достойную зарплату, и не 
было дичайшего  расслоения обще-
ства». Но бизнес всегда и везде ори-
ентирован на личную выгоду, на по-
лучение максимальной прибыли для 
себя. Никогда он не был, и не будет 
«социально ориентированным», то 
есть приносящий благо всем слоям 
общества. Он начинает действовать 
там, где можно получить максималь-
ную выгоду, даже покидает  свою 
страну, если в ней у него нет прибы-
ли или мало навара, и перебрасы-
вает свои предприятия туда, где де-
шевая рабочая сила, где есть более 
высокая прибыль. 

Руководитель  КПБ  заявляет, «…
что цель компартии – приход к вла-
сти всеми законными методами. И 
мы к этому будем стремиться. Но 
сегодня мы стоим на платформе 
конструктивного взаимодействия с 
правительством, а не в жесткой оп-
позиционности». Такой пассаж оз-
начает, что КПБ полностью, без ого-
ворок поддерживает Правительство 
Беларуси и лично Президента А.Г. 
Лукашенко.

Сложившиеся буржуазно-капи-
талистические отношения в Бела-
руси маскируются бесцветным и не 
конкретным названием « социаль-
но-ориентированная экономика». 
На кого она ориентирована, на всё 
общество или на отдельные слои на-
селения? Если на всё общество, то 
почему в республике появились сот-
ни долларовых миллионеров?

Ответ очевиден – они появились 
за счет ограбления основной массы 
населения. Это ограбление идёт за 
счет установки высокого процента 
добавочной стоимости,  бескон-
трольного, постоянного повышения 
цен в торговле, в ЖКХ, на товары 
первой необходимости, в сфере 
обслуживания и сокращении соц-
культбыта. Вот такую социально- 
ориентированную экономику под-
держивает КПБ.

Союзниками компартии Беларуси, 
по определению Карпенко, являют-
ся партии: КПРФ– Зюганова и КПУ– 
Симоненко. Но он почему-то не за-
мечает компартию большевиков.

При этом назвавший себя боль-
шевиком тов. Карпенко игнорирует 
белорусскую организацию Всесоюз-
ной Коммунистической партии Боль-
шевиков. Он старается не упоминать  
и замалчивать её, чтобы о ней забы-
ли. Напрасно он так поступает. Если 

он считает себя не самоназванным, 
а настоящим большевиком, ленин-
цем,  то было бы полезно познако-
миться с принятой и действующей 
Программой ВКПБ, которая нацели-
вает трудящихся на осуществление 
следующих задач:

– свержение диктатуры буржуазии 
и установление диктатуры проле-
тариата в форме Советов рабочих, 
крестьян и трудовой интеллигенции, 
разделяющих её позиции, при руко-
водящей роли пролетариата;

– слом государственной маши-
ны, обслуживающей угнетателей и 
учреждающей президентство и свя-
занные с ним властные структуры, 
роспуск буржуазных парламентов, 
сосредочение у Советов законода-
тельной и исполнительной власти, 
отмена всех законодательных актов 
антисоциалистического характера;

– ликвидация частной и восстанов-
ление общественной собственности 
на средства производства, введение 
повсеместного рабоче-крестьянско-
го контроля над производством и 
распределением; национализация 
промышленности, банков, транс-
порта, земли и её недр, передача их 
в государственную собственность, 
восстановление государственной 
монополии внешней торговли;

– национализация всех средств 
массовой информации (электрон-
ных, радио, периодических изданий, 
типографий и т. п.);

– восстановление всех консти-
туционных прав граждан; на труд, 
здравоохранение, образование, от-
дых, социальное обеспечении, жи-
лище и других, ликвидация безрабо-
тицы;

– восстановление социалисти-
ческой научно-плановой системы 
хозяйства, т.е. социалистических 
товарно-денежных отношений, где 
товаром являются только предме-
ты народного потребления. Товар-
но-денежные отношения сохра-
нятся, пока существуют две форм 
собственности – государственная 
(общественная) и колхозно-коо-
перативная. При повышении по-
следней до уровня общенародной 
собственности  товарно-денежные 
отношения отомрут, уступят место 
продуктообмену…; 

– главным и основным в хозяй-
ственной политике Советского госу-
дарства станет всемерное развитие 
производительных сил;

– основным планово-оценочным 
показателем станут повышение 
производительности труда и сни-
жение себестоимости продукции, 
что повлечет за собой снижение оп-
товых и розничных цен, повышение 
качества продукции;

– восстановление и устройства 
социалистических хозяйств – совет-
ских (совхозов) и коллективных (кол-
хозов) для общественной обработки 
земли; 

– с целью освобождения хозяйств  
от бремени содержания  дорого-
стоящей и требующей квалифици-
рованного обслуживания техники, 
повышения их рентабельности бу-
дут воссозданы государственные 
станции агротехнической помощи с 
расширенными функциями  бывших 
МТС, которые станут базами высо-
коквалифицированной  технической 
помощи на селе.

В Программе также отмечается:
– ВКПБ выступает против любых 

форм эксплуататорских тенденций 
на селе. Государство будет сотруд-
ничать с индивидуальными (едино-
личными) хозяйствами через сель-
хозкооперацию, там где фермерство  
вызвано национальными традиция-
ми и экономической целесообраз-
ностью.

– Государство окажет практиче-
скую помощь всем гражданам, же-
лающим приобрести в пользование 
земельные участки под садоводство 
и огородничество, рассматривая это 
как один из способов укрепления 
здоровья, отдыха, общения с приро-
дой, сплочения семьи. 

– Первоочередные задачи Совет-
ской власти – решение жилищной 
проблемы, восстановление бесплат-
ного здравоохранения, народного 
образования, охраны материнства и 
детства. Будут обеспечены достой-
ная жизнь пенсионерам в старости  
и достойная жизнь гражданам, по-
терявшим трудоспособность. Будет 
обеспечена качественная работа 
сети учреждений культуры и спорта.

– Государство обеспечит под-
держку и создаст благоприятные 
условия для деятельностидля  ко-
оперативов, использующих труд 
пенсионеров, инвалидов и других 
граждан с ограниченной трудоспо-
собностью, изъявивших желание ра-
ботать в таких кооперативах.

Это основные задачи большеви-
ков-ленинцев на первом этапе ко-

ренных преобразований в стране. 
Видимо, многим так называемым 
коммунистам не нравятся конкрет-
ные и, по сути, революционные тре-
бования настоящих большевиков-
сталинцев.

Некоторых граждан пугает по-
нятие «диктатура пролетариата». 
Надо иметь ввиду, что всякая власть 
есть диктатура. Диктатура личности, 
диктатура группы граждан, диктату-
ра класса или политическая власть 
класса, власть над другими класса-
ми и гражданами. Эта власть застав-
ляет, диктует исполнять принятую в 
интересах господствующего класса 
конституцию, законы, нормативные 
акты. Для принуждения господству-
ющий класс, образовав своё прави-
тельство, через систему распреде-
лительных и карательных органов 
(суд, прокуратура, полиция, армия) 
заставляет подчиняться другие 
классы и всех граждан. Так поступа-
ли рабовладельцы, феодалы со сво-
ими королями и царями, буржуазия 
со своими избранно-назначенными 
президентами и рабочий класс со 
своим Верховным Советом и кол-
лективным президентом в лице Пре-
зидиума Верховного Совета. Так что 
не надо пугаться термина «диктатура 
пролетариата». Следует смотреть: 
какую политику, какие экономиче-
ские, социальные, национальные, 
религиозные и др. мероприятия 
проводит эта власть, эта диктатура; 
в чьих интересах, в интересах каких 
слоёв населения и классов осущест-
вляется законодательная и исполни-
тельская власть, и, самое главное, 
– в чьих руках  находятся средства 
производства и собственность.

Человечество за всю свою исто-
рию выработало только два проекта 
о положении собственности. Соб-
ственность в руках общины, коллек-
тива, государства и собственность в 
руках частника. По первому проекту 
доходы делятся по вложенному тру-
ду для всех. По второму – собствен-
ность остается в личном распоря-
жении частника. Вот такой выбор в 
настоящее время существует  для 
граждан общества: коммунизм или 
капитализм. Третьего пути нет. 

Большевики, члены ВКПБ, рас-
сматривают диктатуру пролетари-
ата как власть рабочего класса, как 
систему политических, идеологиче-
ских, социальных, научных, культур-
ных, правовых норм и правил, вы-
ражающих интересы пролетариата, 
крестьянства и трудовой  интелли-
генции, опирающуюся на централи-
зованную организацию силы.

Государственной формой дикта-
туры пролетариата в СССР истори-
чески стали СОВЕТЫ всех уровней. 
Советы рабочих и крестьянских 
депутатов обеспечивали государ-
ственное руководство трудящимися 
массами со стороны рабочего клас-
са.

Установить диктатуру пролетари-
ата можно лишь путем социалисти-
ческой революции при наличии ре-
волюционной ситуации когда  низы 
не хотят жить по-старому, а верхи не 
могут управлять по-старому. Буржу-
азия никому и никогда мирным пу-
тём власти не отдаёт.

 Диктатура пролетариата никем не 
отменяется и не устраняется, а по-
степенно преобразуется в правила 
и принципы самоуправления  комму-
нистического общества. Так записа-
но в Программе Всесоюзной комму-
нистической партии Большевиков.

Требование  установления дикта-
туры пролетариата было записано в 
первой Программе РСДРП, приня-
той на II Съезде в 1903 году. Вторая 
Программа большевистской партии, 
принятая на VIII съезде в 1919 году, 
так же определяла необходимость 
установления диктатуры пролета-
риата. Эта программа  успешно вы-
полнена. Было осуществлено социа-
листическое строительство в СССР. 
Советский Союз победил гитлеров-
скую Германию и спас Европу от фа-
шизма. Образовалась социалисти-
ческая система. Она развивалась и 
укреплялась.

В начале пятидесятых годов ХХ 
столетия, в связи с кончиной И.В. 
Сталина, произошли  изменения в 
политическом руководстве  Совет-
ского государства и в КПСС. Руко-
водство партии взяло курс на отказ 
от системы диктатуры пролетари-
ата. Усилились частнособственни-
ческие настроения в партии и в её 
руководстве. Мелкобуржуазные 
ревизионистско-оппортунистиче-
ские лидеры КПСС во главе с Хру-
щевым приняли на ХХII съезде пар-
тии в 1961 году новую программу. 
В ней было записано: «Опыт СССР 
доказал, что народы могут прийти 
к социализму только в результате 
социалистической революции и 
осуществления диктатуры проле-

тариата». Однако, давая правиль-
ную оценку деятельности диктатуре 
пролетариата, делегаты съезда в 
принятой программе отметили, что 
«Обеспечив полную и окончательную 
победу социализма – первой фазы 
коммунизма – и переход общества 
к развёртыванию строительству 
коммунизма,  диктатура пролетари-
ата выполнила свою историческую 
миссию и с точки зрения задач вну-
треннего развития перестала быть 
необходимой в СССР. Государство 
которое возникло как государство 
диктатуры пролетариата, преврати-
лось на новом, современном этапе в 
общенародное государство, в орган 
выражения интересов и воли всего 
народа» ( Программа КПСС. Поли-
тиздат. 1972 г. стр. 100 – 101).

Такое заявление было не что иное 
как забегание наперед. Ведь в стра-
не оставались мелкособственниче-
ские слои населения. Существовал 
класс колхозного крестьянства, 
ремесленные кооперативные объ-
единения, пенсионеры. При таком 
положении власть передавать «все-
му народу», мелкобуржуазным ли-
цам было нельзя. Не было и окон-
чательной победы социализма. Это 
был шаг к отказу КПСС от марксиз-
ма-ленинизма. На этом фоне раз-
вернулось клевета и шельмование 
И.В. Сталина, а вместе с ними и не-
восприятие успехов и достижений  
30–40 годов сталинско-большевист-
ского периода. КПСС продолжала 
деградировать и сдавать свои боль-
шевистские позиции.

Четвёртая программа КПСС при-
нятая на ХХVII съезде в 1986 году 
не осудила отказ партии от поли-
тической власти в стране. Делега-
ты съезда согласились с отменой 
диктатуры пролетариата и уделили 
особое внимание развитию «Соци-
алистического самоуправления на-
рода, то есть что бы управление не 
только осуществлялось в интересах 
трудяшихся, но и закономерно, всё 
в большей степени становилось не-
посредственным делом самих тру-
дящихся, не знающих над собой 
никакой власти, кроме власти их 
собственного объединения». 

Был взят курс на расширение тор-
говли, товарного производства и то-
варооборота.

Хрущев и его мелкобуржуазное 
окружение дали право торговать из-
лишками и неликвидами предпри-
ятиям, а колхозам покупать технику. 
В сентябре 1957 года все орудия и 
средства производства были вклю-
чены в систему товарно-денежных 
отношений. Начался простор финан-
сово-экономических злоупотребле-
ний. Появилась теневая экономика, 
возглавляемая уже новой  советской 
буржуазией. Малой, средней, а по-
том и крупной.

Мелкая буржуазия стремилась к 
обогащению. Она захлестнула всё 
здоровое в сознании людей. Буржу-
азия нашла для себя уютное место в 
КПСС, комсомоле, в профсоюзах, в 
госаппарате и выдвинула своих вож-
дей и организаторов, захвативших 
руководящие посты в органах власти 
и партии.

Руководство КПСС, проводя ли-
нию двух последних программ, от-
рицавших диктатуру пролетариата 
и усиливающих элементы рыночных 
отношений, отошло от марксизма-
ленинизма и приблизилось к евро-
пейской социал-демократии и рус-
скому меньшевизму.

Молодые члены партии, в том 
числе и Карпенко, начиная с шести-
десятых годов пришлого столетия, 
воспитывались в духе антистали-
низма, отрицания социалистических 
завоеваний и сближения с западной 
демократией. Такой курс и идеоло-
гическая направленность привела 
к тому, что в партии появились сто-
ронники открытого отказа от социа-
листических преобразований. «Ком-
мунисты» в массовом порядке стали 
выходить из КПСС. Мелкобуржуаз-
ным  лицам стало невыгодно быть 
в партии. Образовались открытые 
антикоммунистические платфор-
мы. Появились вожди-ликвидаторы 
социалистического государства. 
Усилилась националистическая тен-
денция к отделению республик и 
образованию самостоятельных го-
сударств во главе со своим прези-
дентами. 

Обстановка на постсоветском 
пространстве сложилась таким об-
разом, что большая часть бывших 
советских республик стали буржу-
азными президентскими республи-
ками, поэтому на институте пре-
зидентства следует остановиться 
особо.

«Идея президентства» была навя-
зана нам западно-американскими 

«Большевик»  во  главе  компартии  Беларуси
 «Большевизм, даже  если он падёт. войдёт в историю как легенда»
     Бертран Рассел

Победа
Николаса Мадуро 

на президентских выборах 
в Венесуэле

Николас Мадуро, которого Уго 
Чавес назначил своим преемником, 
победил на президентских выборах 
в Венесуэле, обойдя своего главного 
соперника – кандидата от проамери-
канской оппозиции Энрике Капри-
леса на 1,6% голосов. Последний 
отказался признавать результаты 
выборов и настаивает, чтобы На-
циональный избирательный совет 
пересчитал голоса, организовав в 
столице и других городах Венесуэлы 
акции протеста. Однако ставленники 
США  скорее всего победу у преем-
ника Уго Чавеса уже не отнимут.

По мнению аналитиков, Мадуро 
победил исключительно благода-
ря Чавесу. Тот оставил своему пре-
емнику хороший политический ка-
питал: за 14 лет его руководства, к 
примеру, уровень бедности в стране 
сократился с 42,8 до 21,2%, а цены 
на бензин в Венесуэле вызывают 
зависть соседей – 4 американских 
цента за галлон (для сравнения, в 
Колумбии – 4,7 долл., в Бразилии – 
5,4 долл.).

В столице Венесуэлы  прошла  
торжественная церемония вступле-
ния в должность нового президента 
страны Николаса Мадуро. 

«Я клянусь сегодня, 19 апреля, 
наследием Освободителя (Симона 
Боливара), Богом, народом Венесу-
элы и вечной памятью Уго Чавеса, 
что исполню конституцию и законы 
республики в ранге президента, что-
бы построить счастливую, незави-
симую и социалистическую родину 
для всех!»,– принес присягу Мадуро, 
держа в руках портреты Боливара и 
Уго Чавеса.
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«Большевик»  во  главе  
компартии  Беларуси

(Продолжение. Начало  на 3-й стр.)
советниками. Она была выгодна им. Президента можно легко 
подкупить и заставить служить своим интересам. Президенты 
не несут никакой ответственности за свою деятельность. Они 
ни перед кем не отчитываются и чаще всего не подконтрольны 
парламенту и своему народу.

Должность президента была введена в СССР для того, чтобы 
расчленить Советский Союз, разделить союзные республики 
и противопоставить их друг другу. Всякий президент стремит-
ся сохранить свою независимость от центра. Все они внуша-
ют своим народам идею независимости их государства. Мол, 
это хорошо: мы все свободны и независимы. А кому от этого 
хорошо? Видимо, тем, у кого есть деньги. Кому выгодна  не-
зависимость? Это выгодно буржуазии, но не трудящимся. При 
независимости буржуазия может свободно ездить по всему 
миру и отдыхать на Канарах. Трудящиеся не имеют такой воз-
можности. Материальное положение ограничивает их свободу. 

Таким образом, президентство, особенно в первые годы по-
сле контрреволюционного переворота, оказалось в руках бур-
жуазии  хорошей дубиной для трудового народа для насиль-
ственной загонки его к капиталистический «рай». Вспомним, 
как Ельцин «железной рукой» вводил капитализм в России, 
вспомним расстрел несогласного с ним парламента (отнюдь 
несоциалистического) в октябре 1993 года. Т.е. буржуазный 
президент более жестче осуществляет диктатуру буржуазии, 
чем буржуазный парламент.

При этом буржуазия может манипулировать президентом. 
Если дела у нее идут хорошо, есть максимальная прибыль � 
президент хорош. Его можно оставить на следующий срок. В 
случае кризиса, когда он терзает экономику, и прибыль стано-
вится минимальной или её совсем нет – виноват президент. Его 
нужно заменить. И так, всю вину они перекладывают на одно-
го человека. Класс буржуазии остаётся в тени и во власти. Так 
происходит во всех капиталистических странах и постсовет-
ских республиках.

Не имеет значения для президентов мнение трудящихся:  со-
гласны ли они на такую независимость. Референдум 17 марта 
1991 года абсолютным большинством показал желание граж-
дан быть в едином союзе. Но все президенты проигнорировали 
волеизъявление народа.

Много лет идёт разговор о создании союзного государства 
России и Белоруссии. Но президенты не могут договориться, 
кто кому должен подчиниться, какая и чья должна быть валюта 
и.д.

Буржуазия Беларуси поддерживает курс  президента на не-
зависимость, точнее это её идея. Ей нужен независимый, цен-
трализованный рынок. А,Г. Лукашенко выполняет их волю и вы-
страивает «независимое» белорусское государство. Но какая 
это независимость, если выборы в органы власти и президента 
проходят под контролем западных наблюдателей. Обесценены 
национальные деньги, в ходу иностранная валюта. Очень мало 
своих товаров, Таковы результаты президентского правления.

В те шальные девяностые годы, из разваливающейся КПСС, 
выделилась  небольшая группа сторонников  идей Ленина-Ста-
лина и образовала свою партию ВКПБ во главе  Н.А. Андреевой. 
Сложились и другие партии. Но эти партии, сохранив  название 
«коммунистическая» отказались от главного, от завоевания 
политической власти пролетариатом, т.е. диктатуры пролета-
риата. В этих партиях, иногда руководство делает поклоны в 
сторону марксизма-ленинизма, оставаясь реформистскими, 
меньшевистскими партиями. Такой организацией является  
Коммунистическая партия Беларуси. Эта партия своей Про-
граммой ставит целью установление в Белоруссии:

– народовластия –  вместо диктатуры пролетариата;
– президентского правления – вместо власти рабоче-кре-

стьянских советов;
– смешанной экономики – вместо общественной собствен-

ности на средства производства;
– рыночных отношений – вместо  научного планового веде-

ния народного хозяйства;
– независимой Беларуси – вместо Союза советских респу-

блик;
– поддержка мелкого и среднего предпринимательства –

вместо укрепления и поддержки коллективных хозяйств;
– укреплять буржуазные производственные отношения –

вместо восстановления социалистических производственных 
отношений, дающих простор для развития производительных 
сил без кризисов и падения производства;

– сохранения глобального экологического равновесия – вме-
сто ликвидации капиталистической системы эксплуатации и 
угнетения, и как следствие создание настоящих условий для 
улучшения экологии на нашей планете;

– сохранения социальной справедливости и социально-
го равенства – вместо ликвидации частной собственности на 
средства производства, которая установит и справедливость, 
и равенства всех граждан, ликвидирует слишком богатых и 
слишком бедных;

– поддерживать частный сектор экономики и  индивидуаль-
ное предпринимательство – вместо ликвидации эксплуататор-
ских классов и эксплуатации;

– социального примирения – вместо борьбы за пролетар-
ский социализм.

Как видно, КПБ – не коммунистическая партия. Члены этой 
организации живут в тени своего коммунистического назва-
ния, никак не являясь таковыми. Непонятно также:  почему 
первый секретарь ЦК И.В. Карпенко так громогласно называет 
себя большевиком ,если он стоит далеко от большевизма.    

В. КАДЕТ, член ВКПБ,
Кандидат исторических наук,    г. Могилев

Уважаемые товарищи! 
Предлагаем Вашему вниманию книгу «Сталин. Жизнь для 

людей». Это издание, которое вышло в свет в твердой цветной 
обложке, создано на основе двух ранее опубликованных работ 
– «Сталин. Спрятанная правда» и «Где Сталин, там Победа». 
Причем, текст исправлен и дополнен новыми интересными и 
малоизвестными данными (в том числе, о ранних годах рево-
люционной деятельности Сталина, о катынском расстреле, о 
начале Великой Отечественной войны, о на ступлении под Харь-
ковом, о Крымской конференции, об отмене смертной казни в 
1947 году, о снижении цен). Этих любопытных подробностей 
нет ни в двух ранее вышедших изданиях, ни в других работах о 
Сталине. 

Среди иллюстраций в книге «Сталин. Жизнь для людей» есть 
уникальные фотографии, а также присутствуют документы, ко-
торые нигде раньше не публикова лись. В издании также содер-
жатся тексты малоизвестных речей Вождя. Автор постарался 
провести исторические параллели с сегодняшним днем, что 
делает издание актуальным и для настоящего времени. Тираж 
у книги небольшой, поэтому она является библиографической 
редкостью. 

Цена 1 экземпляра без почтовых расходов - 390 российских 
рублей.

 Заявки на приобретение книги направлять по адресу: 426034, 
г. Ижевск, а\я 3474. В заявке кажите Ваши ФИО и адрес, по кото-
рому нужно выслать книгу. 

Книга будет высылаться заказчику бандеролью. 

Книга «Сталин. Жизнь для людей»

Михаил Андреевич Савицкий – известный 
советский и белорусский художник. Народ-
ный художник СССР (1978) и БССР (1972), 
действительный член Российской Академии 
художеств и Национальной Академии наук 
Беларуси, лауреат Государственной премии 
СССР (1973), первый, кто был награждён 
орденом Франциска Скорины. Указом Пре-
зидента Республики Беларусь № 135 от 1 
марта 2006 года Михаилу Савицкому было 
присвоено звание «Герой Беларуси».

В возрасте двадцати лет  участвовал в 
боях за Севастополь. Почти в самом нача-
ле войны Савицкий оказался в концлагерях 
Дюссельдорфа, Бухенвальда и Дахау.

 Зная о фашизме не понаслышке,  в советское время создал 
известную в мире серию картин о зверствах и издевательствах 
фашистских палачей над узниками концентрационных лагерей.

Открывшаяся в центре Минска галерея картин Михаила Са-
вицкого, в отличие от других музеев, по непонятным причинам 
почти не рекламируется в СМИ, о ней почти не вспоминают 
многочисленные туристические агентства. Почему? Ведь, как 
сказал бывший министр культуры (ныне дипломат высокого 
ранга), «В Беларуси не было, нет и в ближайшее время не пред-
видится художника такого уровня». Президент справедливо 
назвал художника национальным достоянием и распорядился 
создать галерею, где сейчас представлено, к сожалению, не 
всё его творчество. Часть картин почему-то находится в запас-
никах, хотя площади позволяют расширить экспозицию. 

Что мешает показать творческое наследие этого уникального 
художника во всей полноте? Ведь министр культуры заметил: « 
Беларуси очень повезло, что почти все его картины остались у 
нас». Их просто не успели растащить по миру. Осталось только 
пожелать, чтобы эти справедливые слова подкреплялись соот-
ветствующей работой тех, кто сейчас обязан собрать, сохра-
нить и представить народу во всей полноте наследие Савиц-
кого. Да, есть несколько картин, которые находятся в других 
музеях Минска. Но государственные музеи - не частная лавоч-
ка. Они принадлежат народу и содержатся за его счёт. Поэтому 
решение вопроса о единой экспозиции всех его картин зависит 
от желания и совести соответствующих чиновников. И, конеч-
но, от внимания общественности, которая вправе их контроли-
ровать. 

В связи с загадочной тишиной на рекламном поле в отноше-
нии этой галереи, чрезмерно шумными, частыми и однобокими 
выглядят целые кампании, пропагандирующие местечковое 
искусство тех, кто давным-давно уехал на ловлю забугорного 
счастья. Чьё творчество чуждо душе нашего народа, но навяз-
чиво и везде пропагандируется - в СМИ, в музеях, на площадях 
и улицах. 

Кто за этим стоит? За чей счёт такая щедрая пропаганда? 
Ответ на это даёт знаменитое интервью Савицкого, полная пу-
бликация которого стала возможной только за пределами Бе-
ларуси. Его мудрые суждения, глубокая философия, мысли, от-
ражающие боль и тревогу за судьбу своего народа и Отечества, 
его Правда показались пятой колонне очень опасными. Поэто-
му Правду Савицкого хотят сделать малозаметной и усечённой. 
За что его ненавидит пятая колонна, о которой неоднократно 
упоминал Президент? За то, что Савицкий всегда называл её 
конкретное имя. 

Именно поэтому известный журналист, имевший звание 
«Золотое перо», не смог опубликовать интервью с художником 
даже в газете «Белорусская нива», где он работал. Скрытая от 
глаз сионистская цензура искромсала весь текст, оставив толь-
ко третью часть. Ни слова о сионизме и порождаемых им бедах 
в современном мире. В 2002 году полный текст под названием 
«Поле нашей битвы» появился в газете «Русский вестник» в но-
мерах 10-11 и 17-18. Так от бывшего узника трёх самых жутких 
фашистских концлагерей, как тревожный набат, прозвучало 
предупреждение всему человечеству о главной опасности. 

На вопрос: «Какое из современных зол, на ваш взгляд, бы-
тует в нынешнем мире, равное по силе и жестокости фашиз-
му?», – последовал чёткий ответ: «Сионизм! ... Теперь их цель 
– добиться окончательного мирового господства. Поэтому вся 
современная политика – это политика еврейского превосход-
ства. И многое для этого сделано средствами массовой инфор-
мации. Думаю, что не избавлен от этого и ваш печатный орган. 
Поэтому вряд ли опубликуете сказанное мной». И действитель-
но – всё, что раскрывает сущность сионизма, вырезали. 

Наверное, художник предвидел и судьбу своей картины 
«Ящик Пандоры». В своё время Юлиус Фучик предупреждал 
человечество о главной опасности – фашизме. Главную опас-
ность современности Савицкий изобразил на картине и объяс-
нил её смысл: «Зевс за то, что люди украли огонь, решил их на-
казать ... Взяли ящик, собрали всё зло и всю нечисть и заперли 
туда... А открыла его Пандора... и до сих пор народы маются. 

Ящик у меня круглый, как бы весь земной шар». Обвили его 
два самых жестоких зла в виде фашистских и сионистских сим-

волов. Одно из них, ценою огромных жертв, 
человечество победило. Другое сейчас рвёт-
ся к мировому господству. Его цель красно-
речиво обозначена на картине – весь земной 
шар висит на крючке в виде сионистской 
звезды. А вид самой Пандоры? Как говорят в 
таких случаях, паспорт спрашивать не нужно. 

Чтобы посетители галереи, малознако-
мые с античной мифологией, не заметили 
лукавой подмены, известное и понятное 
выражение «Ящик Пандоры» превратили в 
какой -то «Сосуд Пандоры». Хорошо ещё, что 
не в горшок или какую другую посуду. И сама 
процедура появления этой картины наводит 
на вполне определённые выводы. Сначала 

дирекция музея заявила, что она не закончена. Это было легко 
опровергнуть. Придумали новую причину – необходимость ре-
ставрации. Какая реставрация, если картине всего несколько 
лет, и она не только не выезжала из Минска, но даже не поки-
дала мастерской? Поэтому озвучили третью причину, которая, 
как говорится, ни в какие ворота: «Картина без рамы». Но разве 
в столице, где полно мастерских, готовых изготовить такие из-
делия за несколько дней и на любой вкус, это проблема? 

И, наконец, она появилась в галерее. Но на полу и даже ча-
стично закрытая другой картиной. Для этого озвучили ещё 
более «убедительную» причину: «Так было в мастерской ху-
дожника». Эту ложь опровергают фотографии, сделанные в ма-
стерской художника незадолго до его смерти. Настоящая при-
чина кроется в другом. Налицо попытка создать впечатление её 
второстепенности, не заслуживающей внимания. Похоже, ор-
ганизаторы экспозиции использовали в этих целях хорошо из-
вестное народное выражение «Опустить до плинтуса». То  есть, 
ниже некуда. 

Цель любого музея – как можно полнее представить творче-
ство определённой знаменитости. Тогда почему в просторной 
галерее Савицкого отсутствуют картины, находящиеся в запас-
нике? Почему на низком уровне находится популяризация его 
творчества? 

Зато полным контрастом выглядит нарастающая пропаганда 
Шагала и его некоторых бездарных соплеменников, которым 
трезвую оценку не побоялся дать Савицкий в своём интервью: 
«Люди должны знать, что происходит в современном мире, 
тогда они меньше будут поддаваться на провокации. Чем, на-
пример, вызвано на всех каналах телевидения эта оголтелая 
пропаганда еврейского превосходства? ... Шагала сделали ве-
личайшим белорусским художником, когда у него нет ни одной 
настоящей работы. Несколько неудачных рисунков и картин 
местечкового уровня. Так это иллюстрация их еврейского быта. 
Если они его считают гениальным, пусть считают». 

Понятно, что после этого цензура шагаловичей будет делать 
всё, чтобы об этом интервью посетители галереи ничего не 
знали. Те, кто опустил его Правду до плинтуса и изменил назва-

ние картины, прекрасно понимают, какой разоблачительный 
потенциал она будет иметь, если рядом поместить интервью 
художника, объясняющего её настоящий смысл. Но под кон-
тролем закулисных режиссёров экскурсоводы смогут объяс-
нять посетителям смысл картин так, как им прикажут. 

Творчество Савицкого – это тревожный колокол, набат, пред-
упреждающий свой народ и всё человечество о главной над-
вигающейся опасности. Предупреждён – значит вооружён. 
Тогда легче избежать тех жертв, о которых свидетельствует 
наша история. А те, кто сейчас пытается подменить или скрыть 
Правду и это предупреждение, вольно или невольно играют по 
нотам пятой колонны. 

Святослав РУСКЕВИЧ,  г. Минск

Правда художника Савицкого. Кто её боится?
(Сионизм против прогрессивного белорусского искусства)


