
Газета большевиков Белоруссии
Цена

договорная

 № 5 (229)

ИДЕИ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА — СТАЛИНА   БУДУТ ЖИТЬ В ВЕ КАХ! 

МАЙ

2013

Цена
договорная

№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)

ИДЕИ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА — СТАЛИНА   БУДУТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

МАРТМАРТМАРТМАРТМАРТ

20062006200620062006

Газета большевиков Белоруссии

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.

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

ЦК ВКПБ сердечно поздравляет всех вас с Днём 1-го МАЯ, 
Днём международной солидарности трудящихся всех 
стран! Сегодня, как никогда, актуален лозунг пролетарского 
единения в борьбе против преступного (прежде всего амери-
канского) империализма за МИР, за Свободу, за ТРУД, за Сча-
стье людей труда, за Мирное, чистое небо над головой.

Империализм, пребывающий в стадии все-
объемлющего кризиса, ныне особенно опасен, 
вступив в очередную стадию сверх кризиса. Со-
бытия на Корейском полуострове в марте-апре-
ле с.г. из-за преступной политики военного и по-
литического шантажа со стороны США в адрес 
КНДР и из-за интенсивных военных учений США 
вблизи границ КНДР с демонстрацией новейших 
средств уничтожения людей, поставили мир на 
грань начала новой мировой войны и создали 
сверх напряженную политическую обстановку 
во всём мире.

И только сверхвыдержка Руководства КНДР не 
позволила США инициировать локальную войну, 
последствия которой непредсказуемы. Сегодня 
на повестке дня лозунги борьбы всех честных 
людей:

«За МИр ВО ВсЁМ МИрЕ!», «НЕТ – поджигателям новой 
мировой бойни!», «Люди, берегите МИр!», «Объединимся 
в борьбе против мирового империализма!».

Мы можем и должны защитить прекрасную планету Земля от 
уничтожения её обезумевшим от вседозволенности, доживаю-
щим свой век, преступным империализмом.

Цк ВкПБ

Дорогие наши советские люди, 
коммунисты, сочувствующие 

и наши друзья за рубежом!
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской 

области  сердечно поздравляет ВАС с нашим общим празд-
ником 1 МАЯ – Днём международной солидарности трудящих-
ся всех стран в борьбе за свои социальные и политические пра-
ва, за СОЦИАЛИЗМ! 

В советское время в день 1 Мая десятки миллионов свобод-
ных и счастливых тружеников социалистичес кого государства 
выходили на улицы советских городов, чтобы продемонстри-
ровать силу и мощь СССР, силу и мощь освобожденного труда.

В Белоруссии, как и в других странах СНГ, День 1 
Мая сейчас называют праздником труда. Напрашива-
ется вопрос: какого труда? Если в советс кое время, 
когда трудящиеся на демонстрациях шли с плака-
тами «Мир», «Труд», «Май», это был действи тельно 
праздник освобожденного труда, то в буржу азном 
обществе, где капиталисты присваивают чу жой труд, 
называть этот день праздником труда просто кощун-
ственно.

В результате контрреволюционного переворота 
и насильственного разрушения Советского Союза 
все опять вернулось к прошлому состоянию, вновь 
образованный класс эксплуататоров-капиталистов 
(«предпринимателей», как сейчас их называют) опять 
наступает на права и свободы людей труда. У нас в 
Белоруссии в настоящее время также капитализм. 
Несмотря на то, что многие крупные предприятия 
остаются пока государственными, однако работают 
они  уже по законам капиталистического рынка. При 
этом следует отметить, что по данным официальной 

статистики во многих отраслях  хозяйства Республики Бела-
русь частная собственность уже превосходит государствен-
ную, а торговля вообще находится практически в руках частных 
собственников.   В республике в настоящее время имеются все 
компоненты капиталистического рынка: рынок средств про-
изводства, рынок ценных бумаг, рынок рабочей силы и рынок 
предметов потребления. 

Cледствием рыночных (капиталистических) реформ в 
Белоруссии являются постоянный рост цен на предметы 
первой необходимости и услуги (при этом рост зарплаты, пен-
сий, стипендий не поспевает за скачком цен), замена бесплат-
ного образования и здравоохранения на платные, уничтожение 
советской системы бесплатного предоставления жилья,  де-
градация нравственности, неуверенность в завтрашнем дне. 
Особо следует отметить  контрактную систему найма на работу 
введенную декретом белорусского президента, которая поста-
вила людей труда воистину в рабское положение.

В настоящее время всю капиталистическую систему сотря-
сает экономический кризис, не стихает волна забастовок в 
Испании, Греции, Португалии, Италии, на Кипре. Подлинную 
причину этих кризисов  назвал еще Маркс, это – «противоречие 
между общественным характером производства и частнокапи-
талистическим присвоением результатов труда».

Единственный путь выхода из создававшегося положения 
мы, большевики, видим в ликвидации империализма, унич-
тожении капиталистического общества, где господствует не-
справедливость и эксплуатация человека человеком, в вос-
становлении Советской власти как диктатуры пролетариата, 
пролетарского социализма и нашей великой Родины – Союза 
Советских Социалистических Республик, что возможно только 
под руководством коммунистической партии не парламентско-
го типа, а революционной авангардного типа. 

Желаем ВСЕМ ВАМ доброго здоровья, высокой политиче-
ской активности и твердости духа в нынешней очень сложной 
политической международной и внутренней ситуации, в усло-
виях остервенения империализма, чувствующего свою гибель.

Да здравствует  международная солидарность трудя-
щихся!

Пролетарии всех стран, объединяйтесь в единую гроз-
ную силу, которая сметёт уже смердящий империализм!

Долой капитализм!
Да здравствует социализм!

г. Минск, 1 мая 2013 г.

Дорогие товарищи!

Решение о ежегодном проведении 
единой первомайской демонстрации 
во всех странах, направленной на сое-
динение всех революционных сил меж-
дународного пролетариата было при-
нято 20 июля 1889 г. на Международной 
конференции социалистов в Париже по 
предложению Поля Лафарга, ученика 
Карла Маркса. Одним из требований, 
которые пролетарии должны были вы-
двигать к капиталистам, было требова-
ние о сокращении рабочего дня. Этот 
день был приурочен к 1 мая в связи с 
расстрелом в этот день в 1886 году 
полицией чикагских рабочих, требо-
вавших введения 8-часового рабочего 
дня, улучшения условий труда и жизни. 

С тех пор международный пролета-
риат в этот день из года в год демон-
стрирует свое единение, свою готов-
ность к борьбе с КАПИТАЛИЗМОМ.

О том, как отмечали этот день в Со-
ветском Союзе, и о том, в каких услови-
ях теперь приходится жить трудящимся 
Белоруссии после контрреволюцион-
ного переворота и предательского раз-
рушения Великой Социалистической 
державы, изложено в вышеприведен-
ном поздравлении Бюро ЦК ВКПБ по 
Белоруссии и Калининградской обла-
сти с Днем 1 Мая.

В первые годы после переворота в 
Минске День 1 Мая отмечался именно 
как день солидарности трудящихся за 
свои права, в этот день особенно гром-
ко звучали требования против прива-
тизации госпредприятий и перевода 
белорусской экономики на капитали-
стические рельсы, против наступления 
национализма, за восстановление со-
циализма и советского единого госу-
дарства. 

Однако затем буржуазная власть за-
конодательным порядком, поставив 
проведение массовых мероприятий 
под свой жесткий контроль, фактиче-
ски запретила их проведение в центре 
белорусской столицы партиям и обще-
ственным организациям, оставив для 
них парк Дружбы народов, удаленный 
от главных магистралей города.

Более того, власть постепенно мо-
нополизировала День 1 Мая, назвав 
его Днем труда, выхолостив из него 
изначальную классовую суть, и пору-
чила его проведение подконтрольной 
Федерации профсоюзов Беларуси. 
ФПБ в этот день организует массовые 
гуляния и спортивные соревнования. 1 
мая этого года ФПБ провела в центре 
Минска в сквере им. Я. Купалы митинг, 
на который она собрала организован-
ные колонны трудовых коллективов 
предприятий города и студенческой 
молодежи. Разумеется, о борьбе тру-
дящихся за свои права в условиях го-
сподства капиталистической системы 
на митинге не говорилось,  экономиче-
ская ситуация в республике и положе-
ние трудящихся освещались только в 
розовых тонах. На митинге выступил и 
секретарь ЦК КПБ Г. Атаманов. Той са-
мой КПБ, руководитель которой недав-
но в интервью открыто выступил в под-
держку предпринимателей и бизнеса и 
гордо заявил, что в КПБ есть предста-
вители средней буржуазии. Вот и полу-
чается, как ни кощунственно это звучит, 
на данных мероприятиях происходит 
братание капиталистов и пролетариев. 

К сожалению, приходится констати-
ровать, что традиция проведения мас-
совых мероприятий в Минске, соответ-
ствующих традициям Международного 
дня солидарности трудящихся за свои 
права, ПОКА, на данный момент, утра-
чена.

И вот, чтобы возобновить священные 
для всех трудящихся мира традиции 
Республиканское общественное объ-
единение «За Союз и коммунистиче-
скую партию Союза» (РОО СКПС) и 
Патриотическое общественное объе-
динение «Отечество», основу которого 
составляют члены Всесоюзной  Ком-
мунистической партии Большевиков, 
подали заявку в Минский городской 
исполнительный комитет с просьбой 
выдать разрешение на проведение 1 
мая 2013 года демонстрации и митин-
га, посвященных Дню международной 
солидарности трудящихся. В заявке 

были указаны подробный 
маршрут движения де-
монстрантов от здания 
Национальной Академии 
Наук Республики Бела-
русь по улице Сурганова 
до парка Дружбы наро-
дов и время проведения 
митинга в том же парке. 

Организаторы перво-
майского мероприятия 
от РОО СКПС и ПОО «От-
ечество» при подаче за-
явки постарались соблю-
сти все бюрократические 
процедуры нынешнего 
белорусского буржуаз-
ного законодательства. 
Однако, несмотря на это, Мингори-
сполком не разрешил РОО СКПС и 
ПОО «Отечество» проведение 1 мая 
массовых мероприятий (демонстра-
ции и митинга).

От имени руководителей РОО СКПС 
и ПОО «Отечество» в адрес Мингори-
сполкома было направлено заявление, 
текст которого приведен ниже.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Патриотического общественного 

объединения «Отечество» и Республи-
канского общественного объединения 

«За Союз и коммунистическую 
партию Союза»  

Минский горисполком в очередной 
раз отказал Республиканскому обще-
ственному объединению «За Союз и 
коммунистическую партию Союза» 
(РОО СКПС) и Минской городской 
организации Патриотического обще-
ственного объединения «Отечество» 
(ПОО «Отечество») в их праве на про-
ведение уличных мероприятий. 

На сей раз отказано в проведении 1 
мая – в день государственного празд-
ника «День Труда» и Международной 
солидарности трудящихся в борьбе 
за свои социально-экономические и 
политические права – традиционной 
демонстрации и митинга, во время 
которых их участники намерены были 

заявить о солидарности 
трудящихся Беларуси, 
России и других респу-
блик бывшего СССР в 
борьбе за возрождение 
их государственного Со-
юза. 

Несмотря на то, что и 
РОО СКПС, и ПОО «Оте-
чество» зарегистрирова-
ны в Министерстве юсти-
ции Республики Беларусь 
и имеют права юридиче-
ского лица, что проведе-
ние таких мероприятий 
разрешено Конституцией 
Республики Беларусь и 
другими действующими 
законами, что  содержа-

ние этих мероприятий вписывается в 
интеграционную политику нашего го-
сударства, Мингорисполком принял 
дискриминационное решение, не имея 
на это никаких законных оснований. 

Ссылка Мингорисполкома на то, что 
на 1 мая 2013 года в соответствии с 
Указом Президента Республики Бела-
русь запланированы государственные 
праздничные мероприятия и заявлен-
ное место митинга в парке Дружбы 
народов занято под массовое гуляние 
с концертом, не может служить осно-
ванием для запрета на проведение де-
монстрации и митинга общественными 
объединениями, так как в случае по-
добных совпадений   Мингорисполком 
вправе по согласованию с заявителями 
мероприятий изменить место или вре-
мя для проведения заявленных меро-
приятий. 

Вторая ссылка Мингорисполкома  
– на то, что предложенный заявите-
лями маршрут демонстрации по ул. 
Сурганова якобы  не соответствует 
требованиям ст. 9 Закона Республики 
Беларусь «О массовых мероприятиях в 
Республике Беларусь», является тоже 
несостоятельной, так как по данному 
маршруту разрешения на шествия и 
демонстрации не раз  выдавались ор-
ганизациям «пятой колонны», в том 
числе 26 апреля сего года по данному 

маршруту прошло шествие правой оп-
позиции «Чернобыльский шлях». 

Получается, что  работники Мин-
горисполкома, уполномоченные вы-
давать разрешения или запрещать 
проведение уличных мероприятий, 
симпатизируют деструктивной правой 
оппозиции – организаторам «Черно-
быльского шляха» и дискриминируют 
левые организации, идеологически 
противостоящие этой оппозиции. 

Такое поведение работников Минго-
рисполкома недопустимо, так как чи-
новники  не обладают правом, выпол-
няя свои государственные функции, 
руководствоваться политическими 
симпатиями или антипатиями и обяза-
ны действовать только на основе зако-
нодательства, равно относясь ко всем 
гражданам. 

В связи с изложенным, РОО СКПС 
и ПОО «Отечество» заявляют Минго-
рисполкому протест в связи с неува-
жительным отношением к традициям 
трудящихся, выходящим 1 мая на де-
монстрации и митинги во всем мире, и 
требуют от компетентных органов ре-
спублики положить конец изложенной 
порочной практике, дискредитирую-
щей Республику Беларусь нарушением 
демократических прав граждан.
республиканский комитет ПОО «Отечество»,
секретариат рОО сКПс,

гор. Минск, 26.04.2013 года
Копии данного заявления были на-

правлены в редакции Белорусского 
телеграфного агентства (БЕЛТА) и цен-
тральных республиканских газет. Кро-
ме этого, руководителями РОО СКПС и 
ПОО «Отечество» в адрес суда Москов-
ского района города Минска направ-
лено исковое заявление «Об отмене 
решений Мингорисполкома о запрете 
на проведение уличных (массовых) ме-
роприятий». 

РОО СКПС и ПОО «Отечество» наме-
рены возродить традицию проведения 
первомайских демонстраций и митин-
гов в Минске сторонниками социали-
стического пути развития.

Соб. корр.

В Минске сторонникам социализма не разрешили демонстрацию и митинг
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Товарищи ветера-
ны! Близится самый 
главный, самый па-
мятный в нашей исто-
рии праздник – День 
Победы советского 
народа над герман-
ским фашизмом и 
японским милитариз-
мом. Ныне живущие 
поколения в долгу 
перед ВАМИ, т.к. ВЫ 
дали нам самое доро-
гое – жизнь и могучую 
Советскую Родину, 
которая была злодей-
ски уничтожена через 
46 лет после великой 
Победы.

Нынешняя буржуаз-
ная власть старается 
купить вас, заставить 
умолкнуть вашу со-
весть – за повышен-

ные пенсии, за конфеты к праздникам. А сама 
в это время наращивает антисоветскую исте-
рию.

Через продажные СМИ, массовую «культу-
ру» в сознание людей внедряются мифы геб-
бельсовской пропаганды, порочащие честь и 
достоинство советских воинов-победителей, 
искажающие исторические факты. Период Ве-
ликой Отечественной войны постоянно служит 
мишенью для фальсификаторов истории, ста-
рающихся всячески затушевать классовый ха-
рактер противостояния  СССР и нацизма. Если 
бы не победила в нашей стране в 1917 г. ор-
ганизованная партией большевиков во главе с 
В.И. Лениным Великая Октябрьская социали-
стическая революция, была бы невозможна и 
Победа 1945 г. Вспомните,  что ни одна капи-
талистическая страна не могла устоять под на-
тиском нацистского оружия. Это смог сделать 
только сталинский СССР.

Замолчать роль Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина  в разгроме вражеских 
полчищ – одна из главных задач буржуазной 
пропаганды.

Свой антисталинизм они особенно подчер-
кивают в День Победы, во время трансляции 
минуты молчания обращаясь к советскому 
солдату: «Ты, потерявший близких в ста-
линских концлагерях». О миллионах людей, 
уничтоженных в нацистских лагерях смерти, 
российская буржуазия вспоминать не любит.  
Говорят в этой связи разве только о Холоко-
сте, да и то лишь тогда, когда желают ответить 
на осуждение современных преступлений си-
онизма.

Во время парадов на Красной площади 
Мавзолей В.И. Ленина трусливо закрывают ку-

ском фанеры, раскрашенным в белый, синий и 
красный цвета. К подножию Мавзолея в 1945г. 
советские солдаты Победы бросали повер-
женные фашистские знамена. Был среди них 
и бело-сине-красный триколор генерала-пре-
дателя Власова.

Проституированные «деятели культуры», 
так называемая «творческая элита», цинично 
утверждают: «наши солдаты за Сталина не во-
евали». Учитывая, что государственным фла-
гом РФ является боевое знамя «Русской осво-
бодительной армии» предателя Власова, они 
правы. их солдаты воевали за Гитлера.

Буржуазия до сих пор боится красного зна-
мени – настолько, что пытается сделать сим-
волом Победы «георгиевскую ленточку». Лен-
та эта, с черными и оранжевыми полосами, 
относится к Первой Мировой войне. Это лента 
от георгиевского креста, а не от советского 
ордена Славы. Лента последнего – золотая 
с черным, но в сознании молодежи успешно 
происходит подмена ценностей.

В Латвии ваших однополчан могут бросить 
в тюрьму, если они наденут свои боевые на-
грады. В Украине неонацисты устраивают 9 
мая свои шабаши, где сжигают красные флаги 
– при молчаливом согласии властей. В России 
молодые негодяи разрушают монументы во-
инской славы и братские могилы, из хулиган-
ства гасят вечный огонь, оставаясь безнака-
занными. Можно ли всё это терпеть?

Помните, что вы давали присягу на верность 
Советской социалистической Родине. Вам 
нельзя быть заодно с теми, кто разрушил ее, 
ограбил и закабалил трудовой народ, кто глу-
мится над памятью павших в борьбе за сво-
боду и над чувствами оставшихся в живых. Не 
позволяйте ловким обманщикам клеветать и 
обливать грязью наше великое прошлое, твор-
цами которого были вы сами.

В день 9 мая не поднимайте власовские 
триколоры и не позволяйте делать это 
другим. Вместо георгиевской (оранжево-
черной) ленты наденьте красную – в цвет 
знамени Победы. Рассказывайте правду о 
войне, даже если ее не захотят слышать. Уде-
ляйте особое внимание молодёжи – именно на 
нее направлено острие буржуазной антисо-
ветской пропаганды. Внесите свой посиль-
ный вклад в общее дело борьбы против 
капитализма, за новую победу социали-
стической революции!

С праздником!
С Днём Победы советского народа в Ве-

ликой отечественной войне!
Всесоюзная Коммунистическая партия 

Большевиков

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Битва за Победу продолжается!

К участникам Великой Отечественной войны

C   Д н е м   П о б е д ы ,  т о в а р и щ и !
 Уважаемые ветераны! Ветераны вой-

ны и труда, ветераны советской армии 
и Военно-морского Флота, все те, кто 
остался верен Военной Присяге, совет-
ской родине!

Поздравляем вас и весь советский народ с 
68-й годовщиной Победы СССР в Великой От-
ечественной войне над немецко-фашистской 
Германией.

Великая Победа была одержана под руко-
водством Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) во главе с вождём тру-
дящихся Генералиссимусом И.В. СТАЛИНЫМ. 

Несмотря на горечь поражений первых ме-
сяцев войны, Красная Армия выстояла. Побе-
дой под Москвой был развеян миф о непобе-
димости фашистской армии, покорившей всю 
«цивилизованную» Европу. Разгром фашистов 
в Сталинградской битве и битве на Курской 
дуге 70 лет тому назад привёл к коренному 
перелому в ходе войны, завершившейся во-
дружением Красного Знамени Победы над 
рейхстагом. Фашизм был повержен. В основе 
Победы – преимущество советского строя и 
социалистической экономики, дружба и брат-
ство народов СССР, героизм и мужество на 
фронте и в тылу, выдающееся воинское ма-
стерство советских военачальников.

Накануне войны И.В. Сталин требовал не 
поддаваться на провокации фашистов. И на-
падение Германии на Советский Союз про-
демонстрировало всему миру вероломный 
характер гитлеровцев, заставило даже импе-
риалистов США и Англии вступить в войну на 
стороне СССР.

Ныне в борьбе за мировое господство во-
енщина США, их южнокорейские марионетки 
и сателлиты из Японии только ищут предлог 
для нападения на КНДР, чтобы, спровоцировав 
руководство страны на любое непродуманное 

действие, развязать агрессию против миро-
любивого корейского народа, строящего со-
циализм, и переложить вину за начало войны 
с больной головы на здоровую. Не исключе-
но, что военщина США может применить и 
тактическое ядерное оружие, лицемерно об-
винив в этом руководство КНДР.

«Миротворец» Обама разжигает пожар во-
йны по всему миру. «Арабская весна», агрес-
сия и разгром Ливийской Джамахирии и 
убийство Муаммара Каддафи, непрекраща-
ющаяся гражданская война в Сирии, спрово-
цированная империалистами США-Израиля-
НАТО, разгорающиеся военные конфликты в 
Африке…

Теперь на очереди КНДР, Иран, а далее – 
Россия.

А ведь нынешняя российская армия – не 
чета Армии Советской. Уничтожена по при-
казу Путина космическая станция «Мир», вы-
ведены радиолокационные центры из Вьет-
нама и Кубы – глаза и уши российской армии, 
Медведевым подписан предательский Дого-
вор СНВ-3, наносящий окончательный удар 
по остаткам советского ракетно-ядерного 
потенциала. Армия США, сохраняя ракетно-
ядерное оружие и добившись неоспоримого 
военного перевеса над Россией, наращивает 
свой потенциал за счёт высокоточного ору-
жия, за счёт тысяч крылатых ракет морского 
(и воздушного) базирования, готовых в любой 
момент обрушиться на Россию, за счёт баз 
НАТО, кольцом опоясавших Россию.

Только возродив советский союз и его 
могучие Вооружённые силы, мы сможем 
противостоять агрессивным планам сио-
но-американского капитала, империализ-
ма сШа.

С праздником Великой Победы вас, до-
рогие товарищи!

ЦК ВКПБ

9 мая в День Победы в Минске было прове-
дено традиционное торжественное шествие 
ветеранов от Октябрьской площади белорус-
ской столицы до площади Победы. Кульми-
нацией мероприятия, как обычно, являлось 
выступление президента у Вечного огня и 
торжественное прохождение роты почетного 
караула. Однако, если в прошлом году наш 
репортаж о праздновании Дня Победы в Мин-
ске вышел под заголовком «Для белорусской 
буржуазной власти И.В. Сталин в День По-
беды неприемлем», то в этом году появились 
некоторые элементы примазывания к этой 
великой личности. Например, в своем высту-
плении на торжественной церемонии А. Лука-
шенко все-таки упомянул имя Сталина, но не 

как руководителя коммунистической партии и 
советского правительства, Верховного Глав-
нокомандующего советских вооруженных сил, 
а следующим образом: «Мы храним память о 
великих мировых лидерах – Иосифе Сталине, 
Уинстоне Черчилле, Франклине Рузвельте, ко-
торые поднявшись над политическими разно-
гласиями, сформировали единый фронт наций 
против фашистского порабощения». Поэтому, 
несмотря на верные слова о том, что «Именно 
на землях Беларуси, России и Украины была 
остановлена неудержимая ранее машина вер-
махта и решена судьба Европы», отсутствие 
в выступлении упоминания о том, что душой 
и вдохновителем Победы советского народа 
была коммунистическая партия, о преимуще-

ствах социалистического строя, по-
зволивших в неимоверно трудных 
условиях добиться Победы над силь-
нейшей армией капиталистическо-
го мира,  о выдающейся роли И.В. 
Сталина, как руководителя Победы, 
подлинная правда о войне в данном 
выступлении так и не прозвучала. И 
это неудивительно, ведь выступал 
буржуазный президент буржуазного 
государства, являющегося осколком 
великого государства, за которое 
сражались наши отцы и деды.

Этот пробел в освещении Великой 
Отечественной войны постарались 
в меру своих возможностей воспол-
нить большевики, для чего им при-

шлось проявить максимум настойчивости в 
достижении цели.

С каждым годом проход на площадь желаю-
щих принять участие в возложении цветов ста-
новится все жестче: попасть к Вечному огню 
можно, только пройдя через пункты спецкон-
троля, где стоят кабинки металлообнаружи-
телей и столы  для досмотра сумок, пакетов и 
другой ноши.

Не обошлось без унизительной процеду-
ры и в этот раз, ощупывали каждого из груп-
пы ВКПБ с ног до головы, сказали: «Никакой 
атрибутики и печатной  продукции на площадь 
проносить нельзя», потребовали все портре-
ты и транспаранты повернуть лицевой частью 
к стене, придирались к каждому слову в при-
несенных поздравительных листовках, как 
будто  в них содержалась крамола против 
отмечавшегося праздника.

И все-таки попав на площадь минские 
большевики, как всегда, стали объектом 
всеобщего внимания пришедших к мону-
менту Победы. Наш штандарт ВКПБ, пор-
треты В.И. Ленина и И.В. Сталина, знамена 
СССР и БССР, транспаранты неплохо смо-
трелись в этот солнечный майский день. 
Как всегда, желающих сфотографиро-
ваться на фоне большевистских атрибутов 
было очень много.

Активисты ВКПБ распространяли среди 
пришедших на площадь газеты «Вперед» и 
«Серп и молот», листовки с портретом И.В. 
Сталина и поздравлением ЦК ВКПБ, а так-

же листовки «Битва за Победу продолжается! 
К участникам Великой Отечественной войны», 
где четко изложена вся правда о прошедшей 
войне.

Следует признать, что после того, как спец-
органы в конце концов пропустили минских 
большевиков на площадь, в дальнейшем они 
присутствию в центре белорусской столицы 
портретов В.И. Ленина и И.В. Сталина, транс-
парантов  и советских знамен  не препятство-
вали. Более того, белорусский телевизионный 
канал ОНТ показал момент возложения цветов 
к Вечному огню членами ВКПБ с советскими 
атрибутами в новостях, посвященных празд-
нованию Дня Победы в Минске. 

Соб. корр.

По случаю знаменательной даты, 68-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне, Центральный комитет Трудовой партии Кореи шлет Вам и в Вашем лице всем членам Ва-
шей партии сердечные поздравления и теплый привет.

Победа в Великой Отечественной войне, которой добился советский народ ценой своей кро-
ви, разгромив фашистскую Германию, стремившуюся к мировому господству, является истори-
ческим событием, которое без остатка продемонстрировало мощь крепко сплоченного вокруг 
партии народа, преимущества и жизненную силу социалистического строя.

Пользуясь случаем, выражаем уверенность в дальнейшем неуклонном упрочении и развитии 
прекрасных товарищеских отношений между нашими двумя партиями и от всей души желаем 
новых больших успехов в деятельности Вашей партии за дело социализма, а также доброго Вам 
здоровья и благополучия.

Центральный Комитет Трудовой партии Кореи
9 мая Чучхе 102 (2013)года 

Пхеньян

Поздравление с Днем Победы от ЦК ТПК
Ленинград

Генеральному секретарю Центрального Комитета
Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

товарищу Андреевой Нине Александровне

О праздновании Дня Победы в Минске

Нынешние праздники: 1 мая – День международной солидар-
ности трудящихся и 9 мая – День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими за-
хватчиками, проходили в условиях нарастания неофашистской 
опасности и фашизации политической жизни на Украине. В ре-
зультате создания национал-фашистской «Свободой» крупной 
парламентской фракции в Верховной Раде Украины, бандеров-
щина, т.е. украинский фашизм, получили официальное призна-
ние в стране. На телеэкранах всех основных телеканалов Укра-
ины замелькали лица лидеров этой бандеровской фашистской 
партии. Вся деятельность «Свободы» пронизана злобным анти-
коммунизмом, антисоветизмом, патологической русофобией, 

с одной стороны, и низкопоклонством и пресмыкательством 
перед своими зарубежными хозяевами и спонсорами америка-
но-английским сионистским капиталом, а также сионистскими 
кругами и крупным олигархическим капиталом Украины, с дру-
гой стороны. 

Мир капитала на своей высшей империалистической стадии 
охвачен всеобъемлющим финансово-экономическим кризи-
сом, который свидетельствует о закате этого эксплуататорско-
го строя, о приближающемся крахе этой общественно-эконо-
мической формации. И выход из кризиса империализм ищет 
единственно доступным ему способом – путём развязывания 
очередных войн и военных конфликтов, захвата и покорения 

стран и народов, овладения природными ресурсами, нефтью 
и газом, основными энергетическими составляющими совре-
менного способа производства. 

И деятельность «Свободы» лежит в русле политики амери-
канского империализма, направленной на завоевание миро-
вого господства и покорение России. Именно поэтому сво-
бодовцы и выставляют Россию главным врагом трудящихся 
Украины, чтобы стравить два братских народа в междоусобной 
бойне и оказать помощь своим империалистическим хозяевам 
в оккупации и колонизации России. Кроме того, деятельность 
«Свободы» направлена на то, чтобы отвлечь внимание трудя-
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Бюро ЦК Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков по Белоруссии и Кали-
нинградской области, неизменно выступа-
ющее с антиимпериалистических позиций, 
присоединяется к требованиям международ-
ной общественности по незамедлительному 
освобождению всех героев кубинской Пятер-
ки и, в частности, ко II Акции 
осуждения и солидарности 
«5 дней Кубинской пятерки в 
Вашингтоне», которая  будет 
проведена с 30 мая по 5 июня 
2013 года.

15 лет назад подконтроль-
ный американскому пра-
вительству суд вынес не-
справедливый приговор в 
отношении Пятерых граждан 
Республики Куба: Херардо 
Эрнандес Нордело, Рамона 
Лабаньино Саласар, Антонио 
Герреро Родригес, Фернандо 
Гонсалес Льорт и Рене Гонсалес Сехверерт, 
осудив их на длительные сроки заключения. 
Несмотря на то, что под давлением мировой 
общественности американские власти осво-
бодили Рене Гонсалеса Сехверерта, и он нахо-
дится в настоящее время на Кубе, остальные 
четыре патриота Кубинской Пятерки продол-
жают томиться в американских застенках в ус-
ловиях сурового режима.

 Самоотверженная работа Пятерки никогда 
не была направлена против национальной без-
опасности США. Они боролись против ультра-
правых террористов-эмигрантов, представ-
ляющих опасность для граждан Кубы, США и 
третьих стран.

В течение 15 лет прогрессивные люди во 
всем мире задаются вопросом: почему США, 
провозгласившие борьбу с терроризмом сво-
им национальным приоритетом, борцов с тер-
роризмом содержат в тюрьмах. А настоящих 
преступников, никогда не скрывавших своей 
причастности к террористическим актам, та-
ких как Луис Пасада Коррилес, укрывают от 
правосудия и защищают всей мощью государ-
ственной машины Соединенных Штатов. Пол-
ная несостоятельность приговоров героям, 
вынесенных судом, проведенным в Майами в 
обстановке оголтелой антикубинской истерии, 
доказана неоднократно, в том числе,  была 
осуждена решением Апелляционного Суда 11-
го округа Атланты от 9 августа 2005 года, за-
явлениями Международной Амнис тии 2006 и 
2007 гг., резолюцией Международной Ассоци-
ации Юристов, ре золюцией Всемирного Со-
вета Мира, парламентами многих стран мира, 
более чем шестью тысячами известных всему 
миру представителей интелли генции, десят-
ками лауреатов Нобелев ской премии. 

Жестокость американской юстиции объ-
ясняется тем, что сионоимпериалистические 
круги США, установившие свое господство во 
многих регионах мира, не могут смириться с 
тем, что вот уже более 60 лет у них под носом 
находится Социалистическая Куба и, несмо-
тря на все преступления США против Кубы, 
успешно строит новое общество без эксплу-
ататоров. Не добившись успеха в военном 
противостоянии с Островом Свободы,  лживо 
пропагандируя себя перед мировым сообще-
ством как главного поборника «борьбы против 
терроризма» (будучи на деле главными орга-
низаторами и главными спонсорами подготов-
ки террористов разных мастей для подрывной 
деятельности во всём мире), американские 
империалисты постоянно организуют раз-
ноплановые террористические акции против 
свободолюбивого кубинского народа.

Особенно большой ущерб экономическому 
развитию Республики Куба наносит 

экономическая блокада со стороны США, 

которая не прекращалась с момента побе-
ды Кубинской Революции,  прямой ущерб от 
блокады острова американскими империали-
стами за эти годы составил 104 млрд. долла-
ров США (а с учетом обесценивания доллара 
по отношению к золоту в период после 1961 
года – 975 млрд. долларов США). Сионоаме-

риканский империализм 
стремящийся к мировому 
господству, повсеместно 
вмешивается в дела свобо-
долюбивых народов по всей 
планете, применяя против 
них политику экономических 
санкций и давлений, а когда 
такой метод не дает резуль-
татов, переходит к открыто-
му военному вмешательству. 
Мировой экономический 
кризис, не прекращающийся 
в странах капитала и в самих 
США, делают американских 

ястребов еще более агрессивными.
Дискриминационный характер блокады 

Острова Свободы, проводимый «борцами за 
права человека», теперь признается во всем 
мире даже многими буржуазными политика-
ми и руководителями капиталистических го-
сударств. Начиная с 1992 года Генеральная 
Ассамблея ООН ежегодно принимает резолю-
цию, призывающую США отменить санкции. 
Хотя эти резолюции ООН, носят характер ре-
комендаций, принимаются они, как правило, 
подавляющим большинством голосов. Так в 
ноябре 2012 года Генеральная Ассамблея ООН 
в 21-й раз осудила экономические санкции 
США в отношении Кубы, за осуждение эмбарго 
проголосовали 188 государств, 2 – воздержа-
лись и 3 (США, Израиль и Палау) голосовали 
против. 

Игнорируя мировое общественное мнение 
США не только не ослабляют экономические 
санкции в отношении Кубы, но и постоянно 
утверждают, что санкции не будут сняты, что 
можно рассматривать как акт геноцида и на-
рушения прав кубинского народа.

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калинин-
градской области гневно осуждает 

содержание в американских тюремных за-
стенках славных сынов кубинского народа: 
Херардо Эрнандеса Нордело, Рамона Лаба-
ньино Саласар, Антонио Герреро Родригеса 
и Фернандо Гонсалес Льорта, осужденных по 
несправедливому приговору американской 
юстиции и требует незамедлительного их ос-
вобождения..

Мы призываем всех честных людей не ос-
лаблять борьбу за освобождение кубинских 
героев до тех пор, пока справедливость не 
восторжествует, и герои не вернутся в свою 
страну. 

Мы требуем, чтобы правительство США пре-
кратило экономическую блокаду в отношении 
Республики Куба, необходимо предоставить 
кубинскому народу возможность свободного 
развития в соответствии со своими интереса-
ми без диктата извне. 

Мы призываем прогрессивные силы нара-
щивать антиимпериалистическую борьбу про-
тив главного виновника всех бед на планете  
империализма, и, прежде всего – против им-
периализма США, пытающегося навязать сво-
бодолюбивым народам неоколониализм. 

Слава героической кубинской Пятерке! 
Долой империализм и его человеконе-

навистнический миропорядок!
В.Б. ЗеликоВ,  

председатель Бюро Цк ВкПБ
по Белоруссии и калининградской области(Окончание  на  4-й стр.)
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щихся Украины от своего 
подлинного, главного врага 
– буржуазии, от борьбы за 
уничтожение и свержение 
власти крупного капитала. 
Вместо этого свободовцы 
делают всё для того, чтобы 
разъединить трудящихся 
Украины по национальному, 
языковому, религиозному 
признакам, противопоста-
вить украинскоговорящие 
западные регионы русско-
говорящим восточным, 
чтобы разрушить единый 
фронт трудящихся в их 
борьбе против капитала, 
чтобы превратить украин-
ский народ в безропотное 
послушное стадо, исполни-
теля воли сионо-импери-
алистических кругов. Так в 
своё время сделал Адольф 
Гитлер в Германии, унич-
тожив передовой отряд 
немецкого рабочего клас-
са - Компартию Германии, 
оболванив трудящихся и 
превратив немецкий народ 
в послушного и преступного 

исполнителя своих маниакальных человеконенавистнических 
взглядов. 

Именно поэтому свою главную задачу в период майских 
праздников мы, большевики Украины, видели в разоблачение 
антинародного антинационального, антиукраинского характе-
ра деятельности неофашистской «Свободы», в разоблачении 
антинародного характера правящего на Украине режима Яну-
ковича-Азарова, выражающего интересы крупного капитала и 
взрастившего «Свободу». Своей важнейшей задачей мы виде-
ли также разоблачение националистической пропаганды, воз-
величивающей ОУН-УПА, её лидеров Ст.Бандеру, Р. Шухевича, 
верой и правдой служивших нацистской Германии, кровавых 
палачей украинского, еврейского, польского, русского, бело-
русского, цыганского и других народов. 

Победа в Великой Отечественной войне была достигнута 
советским народом под руководством Всесоюзной Коммуни-
стической партии (большевиков) во главе с соратником и про-
должателем дела великого Ленина выдающимся полководцем 
Иосифом Виссарионовичем СТАЛИНЫМ. Именно Красное Зна-
мя, Знамя Победы, было водружено над фашистским рейхста-
гом.

Мы, большевики, призывали и призываем трудящихся Укра-
ины подниматься, под Красным Знаменем Победы, знаменем 
Ленина-Сталина, на революционную борьбу за свержение вла-
сти капитала, на борьбу за восстановление социализма, Совет-
ской власти и возрождение нашей великой Советской Родины!

В праздничных мероприятиях в Киеве приняли активное уча-
стие активисты ВКПБ из Брянковской, Винницкой, Киевской, 
Мукачевской, Сумской и Уманской партийных организаций. 
Распространялась большевистская пресса: газеты «Серп и Мо-

лот», «Рабоче-крестьянская правда», «Вперёд», «Революция», 
брошюры, выпущенные издательством «Рабоче-крестьянской 
правды», листовки УкрБюро ЦК ВКПБ.

Большевики также поддержали сирийских товарищей, при-
нявших участие в праздничных мероприятиях, в их борьбе за 
свободу и независимость своей родины, в борьбе против вме-
шательства империалистических сил во внутренние дела Си-
рии.

(Окончание. Начало  на  2-й стр.)

З А Я В Л Е Н И Е
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области 

о необходимости освобождения всех героев Кубинской Пятерки
 и прекращения блокады Острова Свободы

– Господин посол, как Вы оцениваете те-
кущую ситуацию на корейском полуостро-
ве и что, на Ваш взгляд, является причиной 
дестабилизации обстановки в регионе? 

– Сейчас мы наблюдаем резкую активиза-
цию провокационных действий со стороны 
США и Южной Кореи, которые дестабилизи-
руют ситуацию на Корейском полуострове. 
Более того, все более возрастают масштаб и 
опасность таких действий.

Известно, что 12 декабря 2012 года КНДР 
успешно запустила и вывела на околоземную 
орбиту научно-технический спутник Земли – 
вторую версию «Кванменсон-3», причем сде-
лала это с соблюдением всех общепризнан-
ных международно-правовых процедур.

Тем не менее, США и их сателлиты, приди-
раясь к космическому запуску в мирных целях 
КНДР, сфабриковали варварскую резолюцию 
СБ ООН о «санкциях», что является враждеб-
ной акцией, фактически объявившей вне зако-
на легитимное право суверенного государства 
на запуски спутников.

В Уставе ООН нет такого положения, кото-
рое предусматривает принятие СБ ООН «ре-
золюций», противоречащих международному 
праву. Так что, все «резолюции» в отношении 
КНДР, которые отказали ей в праве на косми-
ческие запуски, являются нелегитимными, 
поскольку они прямо противоречат Договору 
о космосе, которое признало право всех суве-
ренных государств на мирное использование 
космического пространства 

До сих пор во всем мире были проведены 
более 9 тыс. космических запусков, и толь-
ко в нашем регионе Япония запустила спут-
ник-разведчик в январе этого года, а в марте 
провела запуск спутника и Южная Корея. Но 
только наш космический запуск был постав-
лен под вопросом, и против него была принята 
резолюция СБ ООН. Таким образом, наряду 
с законным правом на космические запуски 
было грубо попрано достоинство суверенного 
государства.

В сложившихся обстоятельствах КНДР была 
вынуждена проводить третье подземное ядер-
ное испытание в качестве одного из звеньев 
реальных ответных мер по защите своего су-
веренитета и безопасности.

И тогда США и другие враждебные силы, 
закатывая истерику, вновь сфабриковали ре-
золюцию «об ужесточении санкций» и одно-
временно с этим начали с бешеной яростью 
проводить нацеленные на разжигание ядер-
ной войны совместные военные маневры «Key 
Resolvе» и «Foal Eagle» с привлечением огром-
ных контингентов агрессивных вооруженных 
сил.

В ходе последних ядерных военных учений 
против КНДР, которые длились целых два ме-
сяца, от США в адрес КНДР самые сильные 
угрозы за всю историю угрозы нанесения 
ядерного удара, что и стало непосредствен-
ной и главной причиной нагнетания напряжен-
ности на Корейском полуострове.

На фоне массированной переброски всех 
компонентов «триады ядерных ударных 
средств» из арсенала стратегических сил США 
в акваторию Корейского полуострова вошли 
ударные группировки сверхмощных авиа-
носцев с ядерными боеголовками на борту и 
стратегические атомные подлодки, а в возду-
хе стратегические бомбардировщики, в том 
числе «B-52» и «B-2», в открытую отрабатыва-
ли тактику нанесения ядерных ударов. Пред-
принимались даже попытки испытания МБР, 
которое потом был отложено на некоторое 
время, и говорят, что оно все же состоится до 
конца мая.

Дело в том, что США, которые прямо на на-

ших глазах размахивают ядерной дубинкой, 
ухищряются ввести в заблуждение мировое 
общественное мнение, называя наши ответ-
ные меры «провокациями» и «угрозами», иска-
жая положение дел таким образом, будто бы 
напряженность в регионе нагнетает КНДР.

Вся ответственность за напряженность си-
туации на Корейском полуострове лежит на 
США.

– Чем объясняется стремление руковод-
ства кНДР к созданию мощного военного 
потенциала? 

– Нынешняя напряженность на Корейском 
полуострове возникла не потому, что КНДР 
угрожала США, проводя военные учения пе-
ред их носом. Наоборот, это США нанесли се-
рьезные угрозы безопасности КНДР, проводя 
на ее границах интенсивные ядерные боевые 
учения беспрецедентного масштаба и тщетно 
пытаясь испытать волю высшего руководства 
страны. Поэтому КНДР была вынуждена пойти 
на жесткие ответные шаги в целях самообо-
роны.

Нет такой страны, которая бы не реагирова-
ла жестко на откровенные и опаснейшие во-
енные учения подобного масштаба, которые 
проводятся против нее и перед ее носом.

КНДР лишь предприняла жесткие военные 
контрмеры перед лицом самых серьезных, 
суровых и прямых ядерных угроз со стороны 
США, чтобы отстоять суверенитет страны и 
право на существование нации.

Тут стоит отметить о безответственности 
некоторых СМИ и журналистов, которые, за-
крывая глаза на суть проблемы, подавали ин-
формацию в таком свете, будто КНДР грозит 
США и Южной Корее и нагнетает напряжен-
ность в регионе.

Единственной страной, которая получила 
выгоды от нынешней напряженности на Ко-
рейском полуострове, являются США.

Только нагнетая напряженность, США могут 
получить повод для наращивания своих воен-
ных сил, способствующих реализации стра-
тегии в АТР. В ходе нынешнего витка напря-
женности США удалось усилить зависимость 
своих союзников, и от этого сорвал большой 
куш американский военно-промышленный 
комплекс.

Несмотря на протесты со стороны Китая и 
России, в этот раз США смогли обзавестись 
трамплином для ускорения создания ПРО в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Народы этого региона и другие миролюби-
вые силы планеты не только не смогли оказать 
давление США и сорвать их крупномасштаб-
ные военные учения, преследующие коварные 
цели, но и поддались влиянию ухищренной ин-
формационной войны по шельмованию КНДР 
со стороны США и Южной Кореи, что и позво-
лило США достичь своих целей.

США и Южная Корея, не довольствуясь 
крупномасштабными военными учениями 
последних двух месяцев, в мае снова разме-
стили на полуострове группировку американ-
ского ядерного авианосца «Нимиц» и страте-
гические ядерные бомбардировщики «В-52», 
стремясь поддерживать напряженность. Ожи-
даются очередные крупные военные учения и 
в августе.

Почему так участились провокации со сто-
роны США и их ставленников из Южной Кореи, 
направленные на дестабилизацию ситуации 
на Корейском полуострове?

Ответ на этот вопрос следует искать в гло-
бальной стратегии США и в их стратегии в от-
ношении Кореи.

Глобальная стратегия США – это стратегия 
господства над всей планетой, и в целях ее 

Выдержки из интервью Чрезвычайного
и полномочного Посла КНДР в РФ  

тов. Ким Ен Дже
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в России 

Ким Ен Дже дал интервью корреспонденту «Интерфакса» Юрию Алексееву.
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реализации ныне запущена стратегия переориентации в 
Азиатско-Тихоокеанский регион. В соответствии с этим, 
в Северо-Восточной Азии также усиливается давление 
на Китай и Россию, и здесь Корейскому полуострову от-
водится особая геополитическая роль.

Суть американской стратегии в Корее – это удушение 
КНДР. Именно КНДР является первичным объектом в ре-
ализации стратегии в АТР, и именно с этой целью США 
настойчиво проводят враждебную политику в отноше-
нии КНДР.

Собственно, наша страна подвергалась самым масси-
рованным ядерным угрозам со стороны США в течение 
самого продолжительного времени, начиная еще с 1950 
годов, когда в Южную Корею было ввезено американ-
ское ядерное оружие. КНДР также находится в услови-
ях самых продолжительных и самых жестоких санкций и 
блокады.

В этом контексте можно сказать, что новый курс на 
параллельное ведение экономического строительства 
и укрепление ядерных вооруженных сил, который был 
принят на мартовском Пленуме ЦК Трудовой партии Ко-
реи, является логическим завершением того историче-
ского урока, который преподают нам более чем 60-лет-
ние ядреные угрозы со стороны США. Следовательно, 
именно США сделали КНДР первым в новом столетии 
ядерным государством.

США проводят враждебную политику и стремятся лю-
быми средствами свергнуть систему в КНДР, потому что 
она – непослушное им, самостоятельное государство. 
Для США КНДР как бельмо на глазу, потому что она ме-
шает им реализовать стратегию мирового господства.

США уже добились свержения правительств в ряде 
антиамерикански настроенных суверенных государств, 
но, к сожалению, мировое сообщество не сумело что-
либо противопоставить подобному произволу США.

Южнокорейское марионеточное правительство, не-
смотря на единые корни корейской нации, услужливо 
участвуют в реализации американской стратегии ми-
рового господства и удушения КНДР, доверив США все 
полномочия по оперативному управлению военного 
времени, и стоят в авангарде усилий по подрыву мира 
и стабильности в регионе. Не отстает от нее и Япония, 
которая, проводя враждебную к КНДР политику, плотно 
примкнула к реализации американской стратегии в АТР.

Пока США будут следовать враждебной политике в от-
ношении КНДР и ставить ее в качестве первичной цели 
в реализации своей стратегии в АТР, на Корейском по-
луострове нельзя предотвратить рецидивы порочного 
круга напряженности.

Администрация Обамы с самого начала своего прав-
ления в 2009 году посягала на право КНДР на мирные 
космические запуски. Безосновательно представляла 
наши космические запуски как испытания ракет боль-
шой дальности. В попытках спровоцировать КНДР на 
жесткую реакцию инициировала принятие «резолюций о 
санкциях», посягая на наш суверенитет.

В будущем наша страна планирует продолжать запу-
ски спутников, и поэтому, пока США не оставят враждеб-
ную политику, будет всякий раз продолжаться порочный 
круг напряженности.

Армия и народ КНДР, которые живут в условиях по-
стоянных ядерных угроз, санкций и блокады, будут все-
мерно укреплять силы ядерного сдерживания, которые 
призваны защитить суверенитет страны и право на су-
ществование нации, способствовать сохранению мира и 
стабильности в регионе.

Выдержки из интервью  
Чрезвычайного

и полномочного Посла КНДР  
в РФ  тов. Ким Ен Дже

В феврале 2013г.  в Минске в помещении книжной ярмарки, рас-
положенной

по улице Янки Купалы, состоялась встреча писателя А. Проха-
нова с читателями. Автор этих строк присутствовал на указанной 
встрече. На ней, в частности, один из присутствовавших задал 
Проханову вопрос, как бы оценил И.В. Сталин его, Проханова, 
статью, опубликованную в белорусском журнале «Политический 
собеседник» летом 1991 г., в которой Проханов призывал к при-
мирению между «духовными преемниками» тех, кто сражался в 
гражданскую войну на стороне красных и белых, а также призы-
вал к тому, чтобы армия восприняла «белый пафос». Проханов с 
возмущением ответил, что это – ложь, такого не было, что Сталин 
бы безусловно одобрил его поведение в тот период. Что он, Про-
ханов, является одним из тех, кто подписал в 1991 г. известное 
«Слово к народу», а отзываться положительно о гражданской вой 
не – это экстремизм.

Этот эпизод заставил автора этих строк обратиться к статье 
Проханова, ставшей предметом спора. Эта статья под названием 
«С думой о Родине» действительно была опубликована в июньском 
номере журнала «Политический собеседник» за 1991 год. Желаю-
щие могут с ней ознакомиться в Национальной библиотеке в Мин-
ске. И хотя с тех пор прошло более 20 лет, статья, по-видимому, 
действительно заслуживает анализа хотя бы сегодня.

Итак, что же там говорил Проханов, к чему призывал?
Есть в ней фразы о том, что он относится к В.И. Ленину дели-

катно и осторожно и никогда не бросит в него ком грязи, а также о 
том, чтобы не трогать Мавзолей на Красной площади и не сдирать 
крючьями красные флаги, о том истинно ценном, что достигнуто в 
области культуры за 73 года Советской власти. С этим можно без-
оговорочно согласиться. 

Не вызывает возражения и заявление Проханова о том, что 
гражданская  война в видоизменённом виде длилась и после её 
завершения в ходе раскулачивания, событий 1937 года и во время 
Великой Отечественной войны. Что в культуре гражданская война 
продолжала вестись и не стихала. Хотя в том, как он раскрывает 
эти положения, уже возникают вопросы. На каком основании Про-
ханов утверждал, что во время Великой Отечественной войны 
«поднимались и уходили к немцам целые дивизии, борясь против 
чуждого им большевистского режима»?

Действительно, на стороне гитлеровцев воевали антисоветские 
вооружённые формирования. Были в их составе и изменники из 
числа советских граждан. Но не было дивизий Красной Армии, 
которые бы «поднимались и уходили к немцам». Похоже, что это 
– плод художественного воображения автора. Что же касается 
«большевистского режима» (термин явно напоминает тексты вла-
совской пропаганды), то именно его трудящиеся нашей страны 
отстояли под руководством большевистской партии с оружием в 
руках. Как в период гражданской войны против белогвардейцев и 
интервентов, так и в период Великой Отечественной войны против 
гитлеровцев и их пособников.

В отношении полицаев и бандеровцев, которых Проханов име-
новал “движениями”, можно заметить, что среди этих гитлеров-
ских пособников, местных квислингов, было немало тех, которые 
прошли свой путь от белой гвардии к фашизму. Таких, как Краснов, 
Шкуро и им подобные, которые стали на одну доску с теми, кого 
на Западе презрительно именовали коллаборационистами и с ко-
торыми тоже не особенно церемонились. В рядах этих, с позволе-
ния сказать, “ движений “были и такие, кто служил врагу просто из 
шкурных соображений.

Что касается бандеровцев, то это были просто озверелые наци-
оналисты, в антисоветизме и жестокости не уступавшие гитлеров-
цам. И вряд ли вся эта публика способна вызвать у любого честно-
го человека, а тем более советского патриота, какие-либо чувства 
кроме ненависти и презрения.

Скромно умолчал в своей статье Проханов о том, что после Ве-
ликой Отечественной войны окопавшиеся на Западе белогвардей-
ские недобитки и их «духовные преемники», движимые классовой 
ненавистью, активно действовали в составе различных антисовет-
ских объединений под крылышком спецслужб и идеологических 
центров империалистических государств, развернувших массо-
вую подрывную деятельность против СССР и других стран социа-
листического лагеря. 

К сожалению, и внутри нашей Родины у них нашлись союзники, 
а также те, кто их поддерживал или сочувствовал им, а на волне 
горбостройки пошёл в лобовую атаку против Советской власти.

И вот к примирению с этими «духовными преемниками» бело-
гвардейцев и призывал Проханов. Причём говорил, что прими-
рение должно начаться с покаяния, поскольку «грех есть у всех». 
И первый шаг в этом направлении, согласно Проханову, должна 
была сделать КПСС. Тому, как должна каяться КПСС, в статье уде-
лён целый абзац из 12 предложений. 

В этом абзаце он одобрил то, что «частично исторические ошиб-
ки с телеэкрана признал недавно А.Яковлев. Пройдёт ещё 7 лет и 
Яковлев на вопрос корреспондента «Известий» (см. «Известия» за 
17 июня 1998г.) откровенно расскажет о том, как он в своё время 
«служил системе», занимая в ней «большие посты»: «А надо же 
было с ней как-то ей кончать. Есть разные пути, например, дис-
сидентство. Но оно бесперспективно. Надо было действовать из-
нутри. У нас был единственный путь – подорвать тоталитарный 
режим изнутри при помощи дисциплины тоталитарной партии. Мы 
своё дело сделали».

Вот с чем солидаризировался тогда Проханов. Но даже этого 
яковлевского телевыступления Проханову было недостаточно. Он 
призывал к тому, чтобы партия сказала «примерно следующее: 
«Прости нас, народ, мы страшно виноваты перед тобой».

Что это, как не призыв к капитуляции перед лицом политической 
агентуры классового врага? Причём тогда, когда обнаглевшая кон-
трреволюция уже выступала практически с открытым забралом и 
задача состояла в том, чтобы преградить ей путь, встать на защиту 
Советского общественного и государственного строя.

Что касается репрессий и их жертв, в частности жертв 37 года, 
то Проханов усматривал в них только две категории населения. 
С одной стороны это безвинно погибшие добрые и порядочные 
люди. С другой стороны – это палачи, «которые в предыдущие де-
сятилетия сами беспощадно расстреливали, казнили». Других он 
не видел. А ведь тогда, как и в «предыдущие десятилетия», было 
немало тех, кто был репрессирован вполне обоснованно, будучи 
смертельным врагом Советской власти, кто был в числе царских 
и белогвардейских карателей, бандитов, шпионов, диверсантов, 
вредителей.

Среди тех, по чьим головам пронёсся «карательный меч», Про-
ханов на первое место ставил крестьян, на второе аристократию. 
При этом обошёл молчанием тот общеизвестный факт, что кре-
стьянство было неоднородно в классовом отношении, что в его 
составе были батраки, бедняки, середняки и кулаки. Эти послед-
ние, по ленинскому определению «самые зверские...эксплуатато-
ры», безжалостно эксплуатировавшие крестьянскую бедноту, всё 
же не представляли собой большинства в составе крестьянства и 
считать жертвами репрессий крестьянство в целом просто непо-
рядочно.

Далее, говоря о  «вселенском покаянии», которое должно быть 
подхвачено интеллигенцией, Проханов заявлял : «Только в этом 
случае можно что-то в стране позитивное сделать. В условиях 
вражды всё рухнет – рынок будет провален...Не войти нам в 
столь желанный европейский дом». Кажется ясно, чего опасал-
ся тогда Проханов, какова была его классовая позиция. 

Анализируя позицию Проханова в отношении гражданской во-
йны, уместно вспомнить, как же формировалось в нашей стране 
отношение к гражданской войне при И.В. Сталине, который, по 
словам Проханова, одобрил бы его позицию в 1991 г., изложенную 
в рассматриваемой статье.

Прежде всего, известно, что И.В. Сталин был одним из наиболее 
выдающихся руководителей Красной Армии во время граждан-
ской войны, будучи членом Совета Рабоче-крестьянской обороны, 
Реввоенсовета РСФСР, членом Реввоенсоветов ряда фронтов. С 
его именем связаны такие знаковые события гражданской войны, 
как оборона Царицына в 1918 г., отражение наступления войск Кол-
чака на северном участке Восточного фронта в начале 1919 г., от-
ражение наступления белогвардейцев на Петроград летом 1919 г., 
разгром деникинских войск в конце 1919 г., наступление Юго-За-
падного фронта против панской Польши в 1920 г.

(Продолжение следует)
станислав Градов, г. Минск

О  НЕКОТОРЫХ  МОМЕНТАХ  БУРЖУАЗНОЙ  ИДЕОЛОГИИ   
ПРОХАНОВА  И  ЕГО  ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

В настоящее время средства массовой ин-
формации как прозападной оппозиции, так 
и государственные часто восхваляют князей 
Радзивиллов, представляют их «благодете-
лями» народа. Интеллигенция от искусства 
в бывших замках Радзивиллов в г. Несвиже и 
г.п.  Мире устраивают костюмированные балы 
эпохи 18–19  столетий. Естественно, что дверь 
для рабочих, крестьян, учителей, врачей, ин-
женеров на эти балы закрыты, т.к. им подобное 
мероприятие не по карману.   

Надо отдать должное, что Несвижский замок 
и фарный костел, построенные в конце 16-го 
столетия являются историческими памятни-
ками эпохи барокко. О них есть упоминания во 
многих энциклопедиях мира. Не следует забы-
вать, хотя эти объекты строились по проектам 
итальянского архитектора Я.М. Бернардони, 
но воздвигали их «холопы», т.е. местные кре-
постные крестьяне да городские мастеровые.

Рядом с костелом был сооружен в1584 году 
иезуитский фарный костел. В полуподвальном 
помещении костела находится 78 саркофагов 
самих кенязей Радзивиллов (см. журнал «Не-
ман», 1, № 7 , статья  «Радзивилловские му-
мии»).

 О жестокости и самодурстве князей Рад-
зивиллов написаны десятки, если не сотни 
книг. Например, поэт и декабрист Кондратий 
Рылеев который непродолжительное время 
служил в Несвиже в 1815 году, в своем письме 
матери написал: «О, вельможи! О, богачи! Не-
ужели сердца ваши нечеловеческие? Не ужели 

они ничего не чувствуют, отнимая последнее у 
страждущего?»

Другой известный поэт Владислав Сыро-
комля (Людвиг Кондратович, 1823-1862 гг.) на-
писал шесть сонетов, посвященных Несвижу, в 
которых он говорит, что Радзивиллы «кровью и 
золотом вписали свои имена в историю», име-
ется ввиду кровью народа. А в стихотворении 
«Иллюминация» поэт рассказывает, как один 
из самых жестоких самодуров Радзивиллов – 
Пане Коханку, отмечая свой день рождения, 
заставил всех жителей Несвижа стоять возле 
своих хат с зажженными факелами. Но одна 
молодая женщина, у которой в это время уми-
рал ребенок, не смогла выполнить волю князя. 
Слуги князя выбили в хате окна и заставили 
ее стоять с факелом возле хаты. А через день 
горемычная мать «шла за гробиком детским 
на кладбище, на плечах  несла крестик» (см. У. 
Сырокомля. «Выбраныя творы», Минск, 1978). 
Кстати, Сырокомля является автором извест-
ной русской песни «Когда я на почте служил 
ямщиком», в которой также показана жесто-
кость господ.

О жизни крестьян под игом Радзивиллов пи-
сали Я. Купала и Я. Колас. Особенно ярко по-
казана тяжелая жизнь крестьян, придворных 
артистов, музыкантов в поэме Коласа «Сымон-
музыка». 

Во время первой мировой войны недалеко от 
Несвижа в поселке Городея, принадлежащего 
Радзивиллам, служил Константин Паустовкий. 
Вот его описание сел в окрестностях Городеи: 
«Ничего более унылого, чем это село, я не ви-

дал в жизни. Низкие обшарпанные хаты, пло-
ские голые полы и ни одного дерева вокруг». 
Особенно Паустовского впечатлили рассказы 
о тысячах холопов, стоящих с факелами вдоль 
дороги – от самой русской границы до Несви-
жа, когда Радзивилл – Пане Коханку встречал 
свою любовницу – авантюристку Кингстон (см. 
Паустовский К., Москва, 1982 год. Собр. соч., 
т. 4).

 О жестокости Радзивиллов в народе суще-
ствовало много легенд. Вот одна из них, рас-
сказанная моей бабушкой. Одну женщину, 
которая собирала в лесу  не то ягоды,  не то 
грибы, поймали в лесу холуи Радзивилла. А со-
бирать ягоды или грибы крестьянам в панских 
лесах запрещалось. Князь приказал придвор-
ным помочь женщине залезть на дерево. Когда 
она забралась на дерево, Радзивилл приказал 
ей куковать. И только она произнесла: «Ку-ку!», 
князь выстрелил и убил ее.

Аналогичная жуткая история приведена 
в книге Шишичиной К.Я. «Музы Несвижа» 
(Минск. «Полымя», 1986 г.). «В народе говори-
ли, что когда в парке князья затевали охоту, их 
слуги заставляли залезать на деревья малень-
ких мальчиков – детей дворни, которым при-
казывали куковать, и по живым «кукушкам» на-
чинали стрелять, упражнялись в меткости. Не 
раз белоголовая маленькая «кукушка» камнем 
падала с дерева». 

Князья не только жестоко обращались со 
своими слугами, крестьянами, но иногда даже 
со своими детьми. В 1954 году мы, ученики 
9-го класса, весной на велосипедах поехали 

за 30 км в Несвиж на экскурсию. По дороге 
Городея – Несвиж остановились возле памят-
ника природы «Дуб и сосна». Два дерева пере-
плелись стволами. К нам подошли крестья-
не-трактористы, сеяльщики и рассказали, что 
это не природное явление. Деревья посадили 
перед войной с Японией 1905 года мужики в 
память о княжне Марии (Марысе) и конюхе, 
которых живыми Радзивилл замуровал в стену, 
потому что они полюбили друг  друга. А затем, 
через некоторое время, пан приказал в память 
о своей дочери  поставить в парке памятник.

(Продолжение следует)
А.М. лУкоВиЧНЫЙ,г. Минск


