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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.

(Окончание  на 3-й стр.)

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

Второй съезд РСДРП проходил с 17(30) июля по 10(23) авгу-
ста 1903 г.

Съезд собрался вначале в Брюсселе, а затем, ввиду поли-
цейских преследований, перенёс работу в Лондон. На съезде 
было представлено 26 организаций. Всего присутствовало 43 
делегата с 51 решающим голосом (каждый комитет имел право 
послать два делегата, но некоторые послали только по одному) 
и 14 делегатов – с совещательным.

Главная задача съезда состояла «в создании действитель-
ной партии на тех принципиальных и организационных нача-
лах, которые были выдвинуты и разработаны «Искрой»» (В.И. 
Ленин, ПСС, т.8. стр.193). Именно ленинская «Искра», общерус-
ская политическая газета, подготовила идейное и организаци-
онное сплочение партии, сыграла важнейшую роль в подготов-
ке II съезда РСДРП, в выработке проекта Программы рабочей 
партии.

Важнейшим делом съезда было принятие программы пар-
тии. Главным вопросом, который вызвал возражения оппор-
тунистической части съезда при обсуждении программы, был 
вопрос о диктатуре пролетариата. Оппортунисты ссылались 
на то, что ряд социал-демократических партий за границей не 
имеют в своей программе пункта о диктатуре пролетариата. 
Они также возражали против включения в программу партии 
требований по крестьянскому вопросу, оппортунисты не хотели 
революции, поэтому они чуждались союзника рабочего класса 
– крестьянства, неприязненно относились к нему. Бундовцы и 
польские социал-демократы возражали против права наций на 
самоопределение. Ленин всегда учил, что рабочий класс обя-
зан бороться против национального гнёта. Возражение против 
этого требования в программе было равносильно предложе-
нию отказаться от пролетарского интернационализма, стать 
пособником национального гнёта. Ленин нанёс всем этим воз-
ражениям сокрушительный удар. Съезд принял предложенную 
«Искрой» программу.

Эта программа состояла из двух частей – программы-макси-
мум и программы-минимум. В программе-максимум говори-
лось о главной задаче рабочего класса – о социалистической 
революции, свержении власти капиталистов, установлении 
диктатуры пролетариата. В программе-минимум говорилось 
о ближайших задачах партии, проводимых ещё до свержения 
капиталистического строя, до установления диктатуры проле-
тариата: о свержении царского самодержавия, установлении 
демократической республики, введении для рабочих восьмича-
сового рабочего дня, уничтожении в деревне всех остатков кре-
постничества, возвращении крестьянам отнятых у них земель 
(«отрезков»). В дальнейшем большевики заменили требование 
о возвращении «отрезков» требованием о конфискации всей 
помещичьей земли.

Съезд впервые в истории международного рабочего движе-
ния после смерти Маркса и Энгельса принял программу, в ко-
торой выдвигалась как основная задача – борьба за диктатуру 
пролетариата. Программа, принятая съездом, была рево-
люционной программой партии рабочего класса.

После принятия программы съезд перешёл к обсуждению 
проекта устава партии. Приняв программу партии и создав ос-
новы для её идейного объединения, съезд должен был также 
принять устав партии, чтобы положить конец кустарничеству 
и кружковщине, организационной раздробленности и отсут-
ствию твёрдой дисциплины в партии. Вопрос об уставе партии 
вызвал на съезде ожесточённые споры, особенно по первому 
параграфу – о членстве в партии.

Ленин выступал за то, что членом партии может быть всякий, 
кто признаёт программу партии, поддерживает партию мате-
риально и состоит членом одной из её организаций. Мартов, 
считая признание программы партии и её материальную под-
держку необходимыми условиями членства в партии, тем не 
менее, выступал за то, что член партии может и не быть членом 

одной из её организаций. То есть, вместо монолитной и бое-
вой, чётко организованной партии, за что боролись на съезде 
ленинцы, мартовцы хотели иметь разношёрстную и расплыв-
чатую, неоформленную партию, которая, вследствие этого, не 
могла быть боевым отрядом пролетариата. На съезде первый 
параграф был принят в мартовской формулировке. В ленин-
ской формулировке этот параграф был принят III съездом пар-
тии (1905 г.).

На съезде был рассмотрен вопрос о Бунде, который претен-
довал на особое положение в партии. Он требовал, чтобы его 
признали единственным представителем еврейских рабочих в 
России. Пойти на эти требования означало разделить рабочих 
в партийных организациях по национальному признаку, отка-
заться от единых классовых организаций пролетариата, раз-
дробить и ослабить пролетариат. Съезд отверг бундовский ор-
ганизационный национализм. Тогда бундовцы и их сторонники 
покинули съезд партии.

По выборам центральных органов партии победили ленинцы. 
С этого момента сторонников Ленина, получивших на съезде 
большинство голосов при выборах, начали называть больше-
виками, противников же Ленина, получивших меньшинство го-
лосов – меньшевиками.

В дальнейшем это привело к острой идеологической и орга-
низационной борьбе между большевиками и меньшевиками и, 
в конечном итоге, к переходу меньшевиков в контрреволюци-
онный буржуазный лагерь.

Историческое значение Второго съезда РСДРП состоит 
в том, что он создал в России действительно революцион-
ную марксистскую партию рабочего класса.

* * *
После II съезда меньшевики предприняли атаку на его ре-

шения, захватили редакцию «Ис кры» и с №52 «Искра» стала 
носить меньшеви стский характер. Меньшевики открыто высту-
пили против боевой революционной пролетар ской партии ле-
нинского типа. Они на страни цах «новой»  «Искры» выступали за 
расплывча тую, неорганизованную, хвостистскую партию.

Оппортунизм меньшевиков, проявившийся по организаци-
онным вопросам, затем пере шёл на вопросы тактики. В ходе 
первой русской революции (1905 - 1907 г.г.) большевики дер-
жали курс на развёртывание революции и свержение царизма 
путём вооружённого вос стания, на гегемонию пролетариата в 
буржу азно-демократической революции в союзе с крестьян-
ством при изоляции либеральной бур жуазии и создание вре-

менного революционно го правительства из представителей 
рабочих и крестьян. Меньшевики держали курс на свёртывание 
революции и реформирование цариз ма, за гегемонию либе-
ральной буржуазии в ходе революции. Так меньшевики скати-
лись в болото соглашательства, став проводниками буржуаз-
ного влияния в рабочем классе, аген тами буржуазии в рабочем 
движении.

Только окончательный организационный разрыв с меньшеви-
ками, осуществлённый на VI Пражской партийной конференции 
в 1912 г. и их идейный разгром позволили большевикам пове-
сти за собой рабочий класс, просветить, сплотить и органи-
зовать его и поднять в союзе с беднейшим крестьянством на 
победоносное осуществление Великой Октябрьской социали-
стической революции.

До 1953 года наша партия, под руководством Иосифа Висса-
рионовича Сталина, идя по боль шевистскому ленинскому пути, 
начало которо му положил II съезд РСДРП, одерживала одну по-
беду за другой. Под руководством ВКП(б) рабочий класс, тру-
дящиеся массы осуществи ли индустриализацию страны, кол-
лективизацию сельского хозяйства, культурную револю цию, 
уничтожили остатки эксплуататорских классов и построили 
материально-техническую базу социализма. На основе про-
ведения ленинской национальной политики было покончено с 
национальным гнётом и неравен ством и создано впервые в ми-
ровой истории многонациональное государство рабочих и кре-
стьян – Союз Советских Социалистических Республик, который 
к концу 30-х годов вышел на второе место в мире и первое в 
Европе по экономическому потенциалу. Советский Союз и его 
могучие Вооружённые Силы стали надёж ной преградой на пути 
германского фашизма к мировому господству, разгромили 
гитлеров скую Германию, спасли весь мир и освободи ли народы 
Европы от фашистского рабства. Уже за 4 послевоенных года 
было восстанов лено разрушенное войной народное хозяйство 
и СССР уверенно продвигался вперёд, к новым высотам эконо-
мического, научно-техническо го и социального прогресса.

После смерти И.В. Сталина (5 марта 1953 года) к власти в 
партии и в государстве при шла неотроцкитская мелкобуржу-
азная груп пировка Хрущёва, которая столкнула партию с боль-
шевистского пути и перевела её на рель сы соглашательства и 
меньшевизма, что, в ко нечном итоге, привело к перерождению 
Ком мунистической партии, предательству дела социалисти-
ческой революции со стороны гор бачёвского руководства, за-
вершившегося кон трреволюционным переворотом августа-де-
кабря 1991 г. и разрушением СССР.

* * *
Однако, несмотря на тотальную пропаганду во всех совет-

ских СМИ горбачевской перестройки, в партии имелись силы, 
которые твердо отстаивали принципы революционного марк-
сизма-ленинизма и вели борьбу против предательского курса 
руководства КПСС.  Задолго до контрреволюционного пере-
ворота 13марта 1988 года в газете «Советская Россия» была 
опубликована статья Нины Александровны Андреевой «Не могу 
поступаться принципами», которая стала катализатором объ-
единения людей, преданных социализму. Статья по сути возве-
стила о возрождении БОЛЬШЕВИЗМА.

В ноябре 1991 г. под руководством Н.А. Андреевой (ныне Ге-
неральный секретарь ЦК ВКПБ) состоялся I съезд Всесо юзной 
Коммунистической партии большеви ков, положивший начало 
организационному возрождению боль шевизма в современных 
условиях.

ВКПБ восприняла революционные традиции большевиков и 
выступает за возрождение со циализма, Советской власти, воз-
рождение СССР революционным путём – путём соверше ния 
социалистической революции и установ ления диктатуры про-
летариата.

К 110-летию II съезда  РСДРП
«Большевизм существует как течение политической мысли и как политическая партия с 1903 года» В.И. ЛЕНИН.

Юрий Виноградов  «Выступление В.И. Ленина 
на II съезде РСДРП»

Ветераны Великой Отечественной войны, пенси-
онеры и те, кто считает себя гражданами СССР, 3 
июля отмечают  как День Освобождения Белорус-
сии от немецко-фашистских захватчиков.

3 июля 1944 года советские танки многонацио-
нальной Красной Армии вступили в Минск и осво-
бодили его, а позже и всю Белоруссию. В освобож-
дении республики принимали участие все народы 
Советского  Союза. В Красной Армии, в партизан-
ском движении,  в производстве вооружения  и все-
го необходимого для фронта в тылу участвовала вся 
страна. Так что 3 июля – праздник всего советского 
народа.

Белорусская операция или пятый удар 1944 года, 
который привел к освобождению Белоруссии, раз-
рабатывался в генеральном штабе под непосред-

ственным руководством Верховного Главноко-
мандующего Генералиссимуса Советского Союза 
Иосифа Виссарионовича Сталина. К.К. Рокоссов-
ский, как командующий фронта, предложил нане-
сти два главных удара по сходящимся параллелям 
в глубоком тылу противника. Замысел К.К. Рокос-
совского был принят и утвержден И.В. Сталиным. 
Это было новое слово и новый прием в военной 
стратегии, обогативший искусство ведения круп-
номасштабных операций по разгрому противника с 
окружением и пленением его главных сил.

В результате Белорусской операции было плене-
но более 57 тысяч солдат и офицеров Германской 
армии. Среди них оказалось 19 генералов. Эти 
пленники, мечтавшие в 1941 году победным мар-
шем пройти по Красной площади в Москве, прошли 

17 июля 1944 года походной колонной под охраной 
красноармейцев-конвоиров по улицам столицы Со-
ветского Союза. Так бесславно закончился очеред-
ной немецкий поход на Восток.

Трехлетнее пребывание немецко-фашистских 
войск на территории Белоруссии, как и в других ок-
купированных районах Советского Союза, привело 
к массовому уничтожению гражданского населения. 
В результате карательных экспедиций, блокировок, 
облав и беспричинных расправ было уничтожено 1 
миллион 547 тысяч граждан республики.

Расстреливали всех подозреваемых и так,  для 
страха, “очищали” нашу землю от советских граж-
дан для пришельцев арийско-немецкой расы.

3 июля – день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков

Наступление советской пехоты 
при поддержке танков на Минск. 1944 г.
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Корейская Народно-Демократическая Республика

Великий Вождь товарищ Ким Ир Сен ратифицирует 
Соглашение о перемирии с США (27 июля 1953 г.)

 Сейчас думается, никто не станет отрицать 
огромное и всё возрастающее значение се-
тей передачи информации среди которых на 
первом месте стоит сеть Интернет. Миллионы 
людей общаются в Интернете, получают необ-
ходимую им информацию с помощью разного 
рода поисковых систем, осуществляют покуп-
ки, пользуются обучающими системами и т. д. 

Но так как мы живём в классовом  обществе, 
то и всемирная сеть Интернет в буржуазных 
государствах используется в интересах, ко-
нечно же, класса буржуазии. Прежде всего, 
господствующий класс буржуазии стремится 
подчинить себе и использовать Интернет ис-
ключительно в своих интересах. А интерес 
этот заключается главным образом в одном 
– получении максимальной прибыли. С точки 
зрения буржуазии Интернет – это громадная 
всемирная торговая площадка и средство для 
почти мгновенных финансовых операций по 
всему миру.  Поэтому войдя в сеть, мы видим 
громадное количество Интернет-магазинов, 
которые как на громадном базаре предла-
гают самые разнообразные товары. Купить 
что угодно теперь можно, не выходя из дома, 
были бы только деньги. 

 Второй интерес буржуазии заключается в 
недопущении социалистических преобразо-
ваний в обществе (которые становятся всё бо-
лее настоятельной необходимостью по мере 
углубления общего кризиса капитализма). С 
этой целью в Интернете развернуто огромное 
число сайтов,  пропагандирующих фальшивые 
буржуазные «ценности»: порнографию, ин-
дивидуализм, потребительство, выливаются 
потоки грязи на СССР, его ведущих государ-
ственных деятелей, прежде всего, Ленина 
и Сталина. Кроме того, в Интернет вбрасы-
вается огромное количество информацион-
ного мусора, найти среди которого нужную 
информацию даже при наличии поисковых 
систем не так уж и легко... Используются и 
другие приёмы подачи дезинформации, бо-
лее тонкие и поэтому более опасные. Таким 
образом, Интернет (буржуазная его часть) 
вместо того, чтобы повышать интеллектуаль-
ный, культурный и духовный уровень челове-
ка используется буржуазией в целях, прямо 
противоположных. Впрочем, это относится и к 
другим средствам массовой информации. До-
статочно сравнить, например, советское и со-
временное буржуазное телевидение и радио.  

Теперь идеологическое противостояние 
пролетариата и буржуазии переносится во 
всё большей мере также в сеть Интернет. 
Пока это относительно свободное от цензуры 
место, где каждый может при минимальных 
затратах выложить какую-либо информацию 

В сентябре 1948 года была провозглаше-
на Корейская Народно-Демократическая 
Республика. Стремясь остановить стро-
ительство социализма в северной части 
страны и задушить национально-освободи-
тельную борьбу на Юге, южноамериканские 
марионетки с помощью американского им-
периализма в июне 1950 года развязали во-
йну против КНДР. 

Трудящиеся КНДР, сплотившись вокруг 
своего вождя товарища Ким Ир Сена, реши-
тельно встали на защиту своей социалисти-
ческой Родины.

Лисынмановская армия сразу же стала 
терпеть поражение. К середине сентября 
1950 г. части Народной армии освободили 
95% территории Кореи, на которой про-
живало 97% населения страны. Но на по-
мощь марионеткам, прикрываясь флагом 

ООН, пришли американские импери-
алисты. Они высадили свои войска 
в тылу Народной армии и начали на-
ступление на Север.

Большую морально-политическую 
поддержку и материальную помощь 
корейскому народу в его героиче-
ской борьбе против американских 
агрессоров и войск клики Ли Сын 
Мана оказали прогрессивные силы 
мира, особенно Советский Союз. Ки-
тайский народ в тяжелые дни войны 
направил на корейский фронт отря-
ды народных добровольцев. К концу 
декабря 1950 г. американские интер-
венты были оттеснены к линии южнее 
38-й параллели.

США вынуждены были в июле  
1951 г. начать переговоры о пере-
мирии, которые продолжались два с 
лишним года. Американские импери-
алисты, оказавшись не в состоянии 

осуществить свои завое вательные планы и 
испытывая давление мировой обществен-
ности, 27 июля 1953 г. подписали согла-
шение о перемирии.

Уроки войны в Корее свидетельствова-
ли о том, что самоотвер женная борьба на-
рода в защиту своего отечества, единство 
и сплоченность социалистических стран, 
помощь их друг другу, а так же поддержка 
жертв агрессии со стороны миролюбивых 
сил мира могут сорвать планы международ-
ной реакции.

* * *
В Пхеньян на имя Первого Секретаря 

Трудовой партии Кореи Товарища Ким 
Чен Ына по случаю 60-летия победы 
КНДР в Отечественной Освободитель-
ной войне Генеральным Секретарём 
ЦК ВКПБ Андреевой Н.А. направлена  
поздравительная телеграмма.

В  СТРАНАХ  СОЦИАЛИЗМА

27 июля в КНДР отмечается 60-летие победы КНДР  
в Отечественной Освободительной войне

К а з а р м ы 
Монкада - это 
военный гар-
низон в городе 
Сантьяго-де-
Куба. Атака на 
него по праву 
входит в число 
славных дея-
ний мирового 
коммунисти-
ческого дви-
жения.

Захват ка-
зарм Монка-
да, если бы он 
удался, дол-
жен был стать 

катализатором народной борьбы против дик-
таторского режима американской марионетки 
Фульхенсио Батисты. На это расчитывал моло-
дой юрист Фидель Кастро, вместе с

группой революционно настроенной моло-
дежи, готовивший операцию. В случае неудачи 
повстанцы планировали уйти в горы и начать 
партизанскую войну.

«Если бы Монкада пала, три тысячи еди-
ниц оружия попали бы в наши руки... Народ 
поднялся бы, можете не сомневаться, по-
тому что любой, кто бы выступил против 
Батисты, немедленно получил бы народ-
ную поддержку» (Фидель Кастро).

Подготовка к штурму велась в атмосфере 
строгой конспирации. Для своих нужд револю-
ционеры арендовали ферму, где был устроен 
тайный склад оружия и укрытия для автомоби-
лей. К участию в восстании удалось привлечь 
до 160 человек.

Фидель особо предупредил соратников, 
что задача восставших – захватить казарму и 
спящих солдат. Не надо убивать, когда в этом 
нет абсолютной необходимости, подчеркнул 
Фидель. Хотя в условиях батистовской Кубы 
армия и была карательной структурой, тем не 

менее, революционеры стремились избежать 
лишних жертв.

Штурм должен был начаться в 5 часов 15 ми-
нут утра. Все, казалось, шло по плану. Однако 
уже при подъезде к самой казарме встрети-
лось совершенно непредвиденное препят-
ствие, которое решающим образом повлияло 
на исход операции – неожиданно появился 
пеший патруль, совершавший внешний об-
ход. Действия нападавших были спутаны. Был 
потерян важнейший элемент плана - внезап-
ность.

Характер сражения, развернувшегося во-
круг казармы, был крайне невыгоден для 
штурмующих. Уже рассвело, когда Фидель от-
дал сигнал к отступлению.

Большая часть людей смогла возвратиться к 
оставленным автомашинам и направилась на 
ферму. Фидель предложил продолжать борь-
бу с оружием в руках. 18 человек последовали 
за ним в горы Гран-Пьедра. Все, кто остался 
на ферме после ухода их группы, были позже 
убиты карателями.

1 августа 1953 г. Фидель Кастро был аре-
стован и через 2,5 месяца приговорен к 15 
годам тюремного заключения. На процессе 16 
октября 1953 г. он произнес знаменитую речь 
«История меня оправдает». Именно тогда про-
звучали его слова:«...честные люди должны 
либо погибать, либо сидеть в тюрьме в та-
кой республике, где президентом является 
преступник и вор...» Сегодня эти слова могут 
показаться нам пророческими.

Исторические события штурма казармы 
«Монкада» привели к созданию «Революци-
онного движения 26 июля», оказали огромное 
влияние на дальнейшее развитие антиимпери-
алистической борьбы в целом. Именно тогда 
Фиделю и Раулю Кастро и их соратникам уда-
лось разжечь тот огонь борьбы, который в 1959 
году привел к победе Кубинской революции.

26 июля 1953 г. – 60-летие штурма казарм Монкада. 
Начало вооруженного восстания

По прошествии полувека тщательно скрывавшиеся факты, имевшие 
место в Корейской войне, ныне постепенно становятся предметом 
гласности и снимают некоторые недоумения относительно побед и по-
ражений в той войне.

После того как КНА под руководством Товарища Ким Ир Сена летом 
1950 года контролировала уже 9/10 Корейского полуострова и вплот-
ную подошла к Сеулу, в конфликт между Северной и Южной Кореей 
вмешались Соединенные Штаты. Действуя под эгидой ООH, американ-
цы организовали мощный контрудар, высадили десанты в тылу северян 
и, имея подавляющее превосходство в живой силе и технике, раз-
вернули наступление на Пхеньян. Вскоре северокорейская армия была 
прижата к китайской границе. Американское командование поспеши-
ло объявить о победоносном завершении войны.

Американские ВВС активно вступили в боевые действия 27 июня 
1950г. и сразу же, частично уничтожив авиацию Северной Кореи на аэ-
родромах, завоевали господство в воздухе. Северокорейские летчики 
мужественно сражались, но силы были не равны, и уже к октябрю 1950г. 
превосходство авиации США и их союзников стало полным. Войска Се-
верной Кореи и КНР несли большие потери от налетов авиации США. 
Перед командованием Вооруженных Сил Северной Кореи и КНР вста-
ла первоочередная задача воздушного прикрытия своих войск. Прави-
тельства КНДР и КНР обратились к руководству СССР за помощью. У 
КНДР и КНР, только что возникших на политической карте мира, не было 
ни мощной авиации, ни достаточного количества опытных летных ка-
дров, поэтому только прямое участие советских авиачастей, укомплек-
тованных лучшими летчиками, в основном − истребительной авиации, 
могло в корне изменить положение в небе КНДР. И.В. Сталин лично дал 
«добро» на такую поддержку, правда, сделал он это негласно.

На помощь КНДР Советским Союзом был направлен 64-й ИАК (ис-
требительный авиационный корпус) под командованием трижды Героя 
Советского Союза И.Н. Кожедуба. Hа исходе октября 1950 г. огромная 
китайская группировка перешла границу и нанесла сокрушительный 
удар по «войскам ООH». Воздушное прикрытие этого контрнаступле-
ния обеспечивала советская авиация. В ноябре наши летчики впервые 
встретились в бою с американцами.

Боевые действия летчики 64 ИАК начали 1 ноября 1950 г. на реактив-
ных истребителях МиГ-15бис. Было сбито 3 американских самолета без 
потерь с нашей стороны. С этого момента безраздельному господству 
в воздухе американцев и их союзников пришел конец.

В этой воздушной войне участвовали лучшие самолеты с обеих сто-
рон, впервые отрабатывались новые тактические приемы ведения воз-
душной войны на реактивной технике. Ударной силой ВВС США в Корее 
являлись бомбардировочные части Стратегического Авиационного Ко-
мандования (Strategic Air Command - SAC). Они были вооружены мощ-
ными стратегическими бомбардировщиками, гордостью американцев 
– В-29 и В-50 (новейшая модификация В-29). Авиачасти САК начали бо-
евые действия уже 27 июня 1950 г. с налета на Пхеньян. Долгое время 
они безнаказанно совершали свои опустошительные рейды в глубь тер-
ритории КНДР и даже КНР. Лишь с появлением советских истребителей 
МиГ-15 с мощным вооружением (1 пушка - 37 мм и 2 пушки - 23 мм) у 
американских В-29 («летающая крепость») появился опасный против-
ник. Части САК сразу начали нести тяжелые потери.

Кроме этого, в частях вооруженных сил КНДР и китайских народных 
добровольцев находилось две-три сотни наших военных советников. В 
боевых же действиях активно участвовали только зенитчики и летчики, 
которые в составе 64-го ИАК противостояли мощной 5 ВА США, не го-
воря уже об авиации их союзников - Австралии, Канады, Англии, Южной 
Кореи, Южной Африки.

Действия нашей авиации в Корее были сугубо оборонительными. В 
отличие от американцев мы не «работали» по наземным целям, не бом-
били гражданское население. Hа наших складах вообще не было ни од-

ной авиабомбы. Мы не имели в Корее ни бомбардировщиков, ни штур-
мовиков, только одни истребители МиГ-15.

В ходе Корейской войны 54 советских лётчика стали асами, одержав 
по 5 и более побед. В общей сложности, поочередно сменяясь, за время 
Корейской войны получили боевой опыт 12 советских истребительных 
авиационных дивизий (26 полков), 4 зенитных артиллерийских дивизии 
(10 полков), 2 отдельных (ночных) истребительных авиационных полка, 
2 зенитных прожекторных полка, 2 авиационные технические дивизии и 
другие части обеспечения из состава ВВС и ПВО Советской Армии и 2 
истребительных авиационных полка ВВС ВМФ. За успешное выполне-
ние правительственного задания орденами и медалями в СССР были 
награждены 3504 военнослужащих 64-го ИАК. В составе ИАК в небе 
Кореи и Китая сражались 57 Героев Советского Союза, 22 из которых 
получили это высокое звание уже в 1951 - 1953 годах.

Согласно данным, рассекреченным Генеральным штабом Вооружён-
ных Сил РФ, советские лётчики сбили в Корее 1097 самолётов против-
ника, ещё 212 было уничтожено зенитным огнём.

Кроме постоянного личного состава, в 64-м ИАК проходили стажи-
ровку и находились в командировке и другие военнослужащие Совет-
ской Армии, представлявшие Генеральный штаб, центральный аппарат 
Министерства Вооруженных сил, виды ВС и родов войск.

По официальным советским данным, в боевых действиях на Корей-
ском полуострове принимали участие около 26 тысяч наших военнослу-
жащих. Безвозвратные потери составили 316 человек (из них 124 лёт-
чика) и 345 самолётов.

Наша партия ВКПБ гордится тем, что среди её членов был Герой Со-
ветского Союза, член ЦК ВКПБ, в прошлом лётчик-ас Субботин Сера-
фим Павлович (1926 г. рождения). Он воевал в корейском небе и сбил 
9 (!!!) американских самолётов, ПЕРВЫМ в МИРЕ совершил воздуш-
ный таран на реактивном истребителе МиГ-15 американской ле-
тающей крепости В-50. За этот подвиг ему и было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Серафим Павлович, уроженец города Черкас-
сы (Украина), был убит украинскими националистами в 1996 году за ак-
тивную работу в ВКПБ. Ему до этого много раз националисты угрожали 
расправой…

Светлая память об этом исключительно скромном высокопоря-
дочном советском человеке, действительно герое, навсегда оста-
нется в нашей благодарной памяти.

В конце хочу заметить, что Серафим Павлович Субботин очень хо-
тел посетить КНДР и побывать там, где он совершил воздушный таран 
американского стервятника и где корейцы, подобравшие его после ка-
тапультирования из горящего МиГ-15, после телефонного разговора с 
товарищем Ким Ир Сеном отправляли его, Субботина, в госпиталь…

Серафим Павлович Субботин, как и другие советские лётчики-
асы, сражался тогда не только за КНДР, но и за то, чтобы ценой 
победы в Корейской войне предотвратить развязывание США но-
вой, третьей мировой войны. И эта цель была достигнута: Пента-
гон, получивший в проигранной им Корейской войне разгром сво-
ей американской бомбардировочной авиации, осознал, что он не 
имеет надёжных средств доставки атомного оружия.

(Заметим, что в конце 1950 г. – в октябре-ноябре, в США на полном 
серьёзе обсуждался вопрос о нанесении атомных бомбовых ударов по 
КНР и КНДР, а ранее – по СССР: в сентябре-октябре 1945г. директива 
№1496/2 и директива №432/Д от 14 декабря 1945г.)

Мы поздравляем народ КНДР с 60-й годовщиной Победы в От-
ечественной Освободительной войне и желаем дальнейшего 
процветания их Родине, на страже которой ныне стоят мощные Во-
оружённые Силы КНДР, способные дать достойный отпор любому 
агрессору, осмелившемуся посягнуть на честь и независимость КНДР. 
С праздником ВАС, наши дорогие корейские друзья! 

ЦК ВКПБ

Об интернациональной помощи Советского Союза братскому народу 
Корейской Народно-Демократической Республики

Интернет  
И общество
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и заявить о себе, хотя дело обстоит далеко не так просто, как 
кажется на первый взгляд.  Буржуазия, как и в случае с други-
ми СМИ, стремится установить здесь свой полный и безраз-
дельный контроль. Например, огромная часть информации, 
циркулирующей в Интернете перехватывается  системами 
анализа информации, среди которой ведущая роль принадле-
жит американской системе «Эшелон». Мощные компьютеры по 
ключевым словам вылавливают интересующие американскую 
разведку сообщения. Занимается этим организация под на-
званием АНБ – агенство национальной безопасности. Кроме 
того, всё программное обеспечение и микропроцессоры, ис-
пользуемое в настоящее время во всём мире – американско-
го производства. Например, самая массовая операционная 
система для персональных компьютеров Windows – произво-
дит американская фирма MicroSoft. В Интернете постоянно 
появляются сообщения о том, что в эту систему легко можно 
встроить программу  (т. н. «троянского коня»), позволяющий 
спецслужбам (и не только) просматривать информацию на 
компьютере пользователя, причем совершенно незаметно для 
него. И не только просматривать информацию, но и включить 
на его компьютере микрофон и видеокамеру и таким образом 
видеть и слышать всё, что происходит возле компьютера. Та-
ким образом, у буржуазии появился практически идеальный 
инструмент для слежки за населением, немыслимый во време-
на «докомпьютерной эры».

19 июля 2013 г. исполнилось 120 лет со дня 
рождения Владимира Владимировича Мая-
ковского, одного из основателей советской 
литературы. В своё время И.В. Сталин назвал 
Маяковского лучшим, талантливейшим поэтом  
нашей советской эпохи. Решающее влияние 
на творчество Маяковского оказала Великая 
Октябрьская cсоциалистическая революция. 
Он является автором известной частушки 1917 
года:

«Ешь ананасы и рябчиков жуй! День твой по-
следний приходит, буржуй!»

С первых дней Октября Маяковский безого-
ворочно встал на сторону Советской власти. 
Его перу в советский период принадлежало 
большое количество стихотворных и ряд дра-
матических произведений, а также очерков 
и статей. В его деятельности в указанный пе-
риод была активная работа по выпуску агита-
ционных плакатов Российского Телеграфного 
Агентства (окон РОСТА), в особенности в пе-
риод вооружённой борьбы с интервентами и 
белогвардейцами. Были многочисленные вы-
ступления перед собраниями трудящихся, пе-
ред красноармейцами и молодёжью. Были по-
ездки за рубеж, по итогам которых появлялись 
стихи и путевые заметки. И практически во 
всех своих произведениях и выступлениях Ма-
яковский проявлял себя как горячий сторонник 
социалистического строя, Коммунистической 
партии, коммунистической идеологии и мора-
ли, как советский патриот и пролетарский ин-
тернационалист. Именно об этом в настоящее 
время буржуазная пропаганда и прислужи-
вающие ей литературные критики стараются 
умалчивать. Говоря о творчестве Маяковского, 
стремятся свести разговор к оценке его чисто 
поэтического мастерства, делают упор на его 
увлечение футуризмом в молодости, в доре-
волюционный период, и даже пытаются найти 
его разочарование в Советской власти.

А ведь перу Маяковского принадлежали 
многие произведения, посвящённые В.И. Ле-
нину, Великой Октябрьской Социалистической 
революции, гражданской войне и социали-
стическому строительству. В их числе бывшие 
хрестоматийными поэмы « Владимир Ильич 
Ленин» и « Хорошо», стихотворения «Разго-
вор с товарищем Лениным», « Левый марш», 
а также «Десятилетняя песня», посвящённая 
10-летней годовщине Красной Армии.

Кроме этого были ещё стихотворения о Ле-
нине, в том числе «Ленин с нами», «Мы не ве-
рим!» (по поводу болезни Ленина), «Ленинцы», 
« Комсомольская».

В своих 
стихах Ма-
я к о в с к и й 
писал о 
т р у д о в о м 
г е р о и з м е 
тех, кто, не-
смотря на 
все трудно-
сти, возво-
дил гиганты 
советской 
индустрии 
( « Р а с с к а з 
о Кузнецк-
строе и 
людях Куз-

нецка», «Марш ударных бригад»). О тех, кто 
поднимал сельское хозяйство, ставил его 
на социалистические рельсы («Урожайный 
марш», « Марш двадцати пяти тысяч»). О тех, 
кто отдал жизнь в столкновениях с классовым 
врагом (« «Воровский», «О 26-ти» («Гулом вос-
станий на эхо помноженный»), «Товарищу Нет-
те, пароходу и человеку»). О том, какие блага 
приносит советская власть человеку труда ( 
«Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселе-
нии в новую квартиру»).

Писал он и о том, что мешало нашему дви-
жению вперёд, обличал вредительство со 
стороны классового врага («Лицо классового 
врага», «Вредитель»), призывал к бдительно-
сти по отношению к врагам Советской власти 
(«Бдителен будь», «Солдаты Дзержинского»). 
Клеймил позором мерзавцев западной бур-
жуазии и белой эмиграции, злорадствовавших 
по поводу голода в Советской России в 1921 г. 
(«Сволочи»).

Обличал обывателей, бюрократов, подха-
лимов и приспособленцев (стихотворения «О 
дряни», « Подлиза», пьесы « Клоп» и «Баня»). 
Призывал бороться против бюрократических 
извращений (стихотворение «Прозаседавши-
еся», получившее высокую оценку со стороны 
Ленина), развивать деловую, большевистскую 
критику и самокритику ( «Столп», «Вонзай са-
мокритику»).

Обращался к молодым и самым молодым 
читателям, призывал их быть достойной сме-
ной для борцов за социализм («Комсомоль-
ская», «Нашему юношеству», «Песня-молния»), 
готовить себя к труду («Кем быть») и обороне 
страны («Возьмём винтовки новые», «Марш-
оборона»).

Призывал крепить оборону страны красно-

армейцев и краснофлотцев («На цепь», «Под-
водный комсомолец», «Летающий пролета-
рий»). 

В своих стихах и очерках о поездках за гра-
ницу изобличал лживый характер буржуазной 
демократии («Как работает республика демо-
кратическая...»), писал о судьбе трудящихся в 
странах капитала («Бруклинский мост», «Блек 
энд уайт»). Как истинный советский патриот 
гордился званием гражданина СССР («Стихи о 
советском паспорте», «Мы», «Бродвей»). 

Пропагандировал пролетарский интернаци-
онализм («Лучший стих», «На Западе всё спо-
койно»,  «Мексика»).

Выступал за строгий классовый подход в 
деятельности работников культуры и искус-
ства («Приказ №2 армии искусств», «Господин 
народный артист»), за место поэта в рабочем 
строю («Разговор с фининспектором о поэзии» 
«Во весь голос», «Письмо писателя В. В. Мая-
ковского писателю А. М. Горькому»).

Ниже приводится ряд выдержек из произве-
дений Маяковского, в которых ясно выражена 
его политическая позиция

***
Делами, кровью,
                      строкою вот этою,
нигде не бывшею в найме,–
я славлю взвитое красной ракетою
Октябрьское, 
                    руганое и пропетое,
пробитое пулями знамя 

(«Письмо писателя В. В. Маяковского 
писателю А. М. Горькому», 1926 г.)

***
Читайте, 
 завидуйте,
  я – гражданин
Советского Союза.

(«Стихи о советском паспорте», 1929 г.)
***

Ленин и теперь
         живее всех живых.
Наше знанье,
                     сила
                          и оружие

(«Владимир Ильич Ленин», 1924 г.)
***

Я хочу,
 чтоб к штыку приравняли перо.
С чугуном чтоб 
           и с выделкой стали
о работе стихов
                 от Политбюро,
Чтобы делал доклады Сталин.

(«Домой», 1925 г.)

***
Юноше,
        обдумывающему житьё,
решающему –
      сделать бы жизнь с кого,
скажу,
 не задумываясь: – Делай её
с товарища
     Дзержинского.

(«Хорошо!»,1927 г.)
***

И я, 
 как весну человечества,
рождённую 
    в трудах и в бою,
пою
 моё отечество,
республику мою!

(«Хорошо!», 1927 г.)
***

Крепни
   и славься
в битвах веков,
Красная Армия
большевиков!

(«Десятилетняя песня», 1928 г.)
***

Не тешься, товарищ,
  мирными днями,
сдавай 
               добродушие в брак.
Товарищи,
             помните: между нами
орудует классовый враг.

(«Лицо классового врага», 1928 г.)
***

У советских
     собственная гордость:
На буржуев 
               смотрим свысока

                      («Бродвей»,1925 г.)
***

Главное в нас,
      Это –  наша страна Советов,
советская воля, 
      советское знамя,
     советское солнце.

                          («Мы», 1929 г.)
***

Явившись в Це Ка Ка
   идущих светлых лет,
Над бандой 
 поэтических рвачей и выжиг
я подыму,
 как большевистский партбилет,
все сто томов
      моих партийных книжек

(«Во весь голос»,1930 г.)
Подготовил Алексей ЗОЛАК

                                                               г. Минск

ПОЭТ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
( К 120-летию со дня рождения В.В. Маяковского )

3 июля – день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков

Было разрушено 209 городов и городских поселков, сожжено, вме-
сте с населением 126 деревень. Разрушены все колхозы и совхозы, 
машинно-тракторные станции. Материальный ущерб оценивался в 75 
млрд. рублей в ценах 1941 года.

Случись такое в нынешней обстановке – в обстановке 
“самастойнасцi”, “незалежнасцi” “суверенной” Белоруссии, – о чем 
постоянно напоминает Президент и его окружение, народ долго не за-
лечил бы свои раны, не восстановил бы свое хозяйство, фактически 
оказался на положении батраков у иностранных господ.

В 1944 году, сразу же после освобождения Белоруссии, помощь 
пришла из России и других советских республик. По-другому и быть 
не могло. Не могло потому, что марксистско-ленинская идеология, 
советская социалистическая система, воспитывавшая коллективизм, 
дружбу, братство между народами, товарищество и взаимовыручку, 
не могла оставить в беде белорусский народ или другие народы Со-
ветского Союза.

В Белоруссию были направлены жизненно важные ресурсы: хлеб, 
мясопродукты, скот, сельскохозяйственные машины, оборудование 
для заводов и фабрик. В 1944 году для  БССР было выделено 500 млн. 
рублей дополнительных средств, что составляло 64% ее бюджета. В 
1945 году эта сумма превысила 1,2 млрд. рублей. Быстро восстанав-
ливались промышленность и сельское хозяйство. К 1949 году народ-
ное хозяйство Белоруссии было восстановлено.

Мы, белорусы, должны быть благодарны советским народам, и в 
первую очередь русскому народу, за оказанную помощь и поддержку в 
освобождении и восстановлении народного хозяйства.

В который раз за всю историю Белоруссии помощь и поддержка 
пришла не с Запада (он всегда осуществлял грабительские походы и 
разорительные войны) а с Востока, из родной и близкой нам России, 
из Советской России и других республик.

В свете сказанного вызывает недоумение официальное объявление 
властями и Президентом Лукашенко 3 июля – Днем Независимости 
Республики Беларусь. Независимости от кого?

Может быть, наши правители считают, от России? То это не так, 
это обман. Белоруссия стала независимой в результате Великой 
Октябрьской социалистической революции и осуществления про-
граммы большевистской партии по национальному вопросу. Статус 
независимой, самостоятельной республики она получила 1 января 
1919 года. Этот день можно назвать Днем Советской Белоруссии.

Белоруссия имела свой избираемый Верховный Совет, который 
формировал правительство, свою Конституцию, свое законодатель-
ство и представительство в Организации Объединенных Наций.

Белоруссия в 1922 году добровольно вошла в Союз Советских Со-
циалистических Республик, передав Советскому правительству и 
Верховному Совету СССР право взять на себя обязанность по обе-
спечению обороны, связи, почты, внешнеэкономических связей. 
Они должны  были  организовать общесоюзный железнодорожный 
тран¬спорт и денежную систему, а также общесоюзное планирование 
в развитии народного хозяйства.

Вхождение Белорусской Советской Социалистической Республики 
в состав СССР обеспечило ее бурное экономическое, политическое и 
культурное развитие, а также освобождение от немецкой оккупации и 
быстрое восстановление ее народного хозяйства. Вхождение Совет-
ской Белоруссии в СССР и сохранение Советского Союза было под-
тверждено референдумом 1991 года, на котором более 75 процентов 
граждан высказалось за сохранение братского социалистического Со-
юза народов СССР.

На наших глазах идет фальсификация истории. Подменяют истори-

ческую правду надуманным и выгодным для буржуазных национали-
стов понятием «3 июля – День Независимости». Может быть, незави-
симость от немецко-фашистских захватчиков? Но белорусский народ 
и его Советское правительство с первого дня войны не признавали 
оккупационный режим и вели постоянную и непримиримую борьбу 
с ним. Об этом свидетельствует массовое партизанское движение в 
тылу врага.

Данное определение «независимости» никак нельзя привязать к 
гитлеровской временной оккупации.

Может быть, Президент и его окружение, утверждая 3 июля  как 
День Независимости, имели ввиду независимость от марксистско-
ленинской идеологии, от коммунистов? Но время показало, насколь-
ко успешным и результативным для советских людей было правление 
коммунистов и их марксистско-ленинской идеологии.

Белоруссия, как и все советские республики, за 10-12 лет прошли 
такой исторический путь в своем развитии, который ликвидировал 
их отставание от Европы на 50-100 лет. Советский Союз стал второй 
сверхдержавой мира. Этот исторический факт был подтвержден ито-
гами  Второй мировой войны.

Президент Лукашенко сам многие годы был членом компартии и, 
будучи замполитом в армии, должен был пропагандировать марксист-
ско-ленинское мировоззрение. Если Александр Григорьевич имеет 
ввиду независимость от марксистско-ленинской идеологии, то этим 
он перечеркивает все наше  прошлое, угождая «демократам» и «новым 
белорусам». Но «демократы» и «новые белорусы» не пользуются ува-
жением среди народа, т.к. живут за счет его эксплуатации.  

«Демократы», пришедшие к власти и опирающиеся на новых бур-
жуев, на предпринимателей, на коммерсантов – читай спекулянтов, 
на хапуг и грабителей народного добра, заботящихся только о своих 
прибылях, не ведут дело к развитию промышленности, сельского хо-
зяйства, культуры, науки, образования, укреплению обороноспособ-
ности, а, развивая рыночные отношения, ведут к разорению, застою, 
к усилению иностранного влияния и закабаления. Доллар сейчас го-
сподствует в нашей экономике, вытесняет нашу национальную валюту. 
Мы с каждым годом, прошедшим после контрреволюционного пере-
ворота 1991 года,  теряем свою независимость. 

Не достигнут и уровень 1990 года, хотя буржуазные СМИ уверяют 
нас в обратном.  Спрашивается: зачем было разрушать то, что было 
завоевано и утверждено советской социалистической системой?

При капиталистической системе, которую утверждают демократы 
и президенты, при буржуазных производственных отношениях, при 
частной форме собственности никогда не удастся достичь того уровня 
в социальном обеспечении, в развитии промышленности, науки, куль-
туры, образования, благосостояния, которые существовали в совет-
ско-социалистическую эпоху. Напрасные потуги.

Буржуазия, стоящая у власти в лице “демократов”, заботится, пре-
жде всего, о своем обогащении, обкрадывая и грабя ценами основную 
массу населения. Через частно-коммерческие банки прибыль, соз-
даваемая трудящимися, не возвращается народу в виде бесплатного 
образования и медицинского обслуживания, бесплатного жилья, по-
нижения цен, а оседает в бездонных карманах буржуев-“демократов”.

Что запишут “демократы” в свой актив? Может быть разорение 
страны, вымирание народа, усиление и полное господство америка-
но-израильского капитала, войну всех против всех? За такие действия 
не выносят благодарностей, а выражают всеобщую ненависть и пре-
зрение. Будет проклят период их правления.

И тот день, когда советский народ избавится от “демократов” и их 
выдвиженцев: президентов, губернаторов, мэров, пэров и др., назовут 
днем независимости от предателей, от ставленников иностранного 
капитала, раболепствующих перед Западом.

А пока  день 3 июля  мы отмечаем как День Освобождения от немец-
ко-фашистских оккупантов.

В. КАДЕТ, кандидат исторических наук, г. Могилев

Интернет 
И общество
(Продолжение. Начало  на  2-й стр.)

Парад партизан в Минске. 1944 г. 
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
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Продолжается подписка на август-сен-
тябрь 2013 года. Стоимость подписки с уче-
том пересылки составляет на один месяц  
2500 бел. руб.

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

КРАСНЫх  Борису Васильевичу.
Тел. 8(017) 203-88-95

О  НЕКОТОРЫХ  МОМЕНТАХ  БУРЖУАЗНОЙ  ИДЕОЛОГИИ   
ПРОХАНОВА  И  ЕГО  ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

(Продолжение. Начало в № 5 за май 2013 г.)

Каковы же были оценки гражданской войны, 
данные лично И.В. Сталиным?

Обратимся к 13-томному изданию Сочине-
ний И.В. Сталина, изданному после Великой 
Отечественной войны ещё  при жизни Иосифа 
Виссарионовича. Причём это не полное со-
брание сочинений, содержащее всё подряд, 
написанное в различных политических усло-
виях, а избранное, т.е. то, что И.В. Сталин в 
послевоенный период стремился довести до 
сведения читательской аудитории.

В т. 4 Сочинений И.В. Сталина (стр. 284-285) 
в статье «К Военному положению на юге», опу-
бликованной в «Правде» за 26 декабря 1919 г., 
содержались такие оценки: «Деникин и Колчак 
несут с собой не только ярмо помещика и ка-
питалиста, но и ярмо англо-французского ка-
питала. Победа Деникина-Колчака 

есть потеря самостоятельности России, 
превращение России в дойную корову анг-
ло-французских денежных мешков... В этом 
смысле Советское правительство 

есть единственно народное и единственно 
национальное в лучшем смысле этого слова 
правительство, ибо оно несёт с собой не толь-
ко освобождение трудящихся от капитала, но и 
освобождение России от ига мирового импе-
риализма, превращение России из колонии в 
самостоятельную свободную страну». И далее: 
«...Советское правительство есть правитель-
ство освобождения русского народа...»

В т. 6 на стр.322 приведено подписанное 
И.В. Сталиным приветствие по поводу 5-лет-
него юбилея Первой Конной армии, отража-
ющеё её выдающуюся роль в гражданской 
войне, в котором указаны фамилии белогвар-
дейских генералов, битых Первой Конной .

2-го января 1930 г. в № 2 газеты «Правда» 
было опубликовано приветствие И.В. Сталина 
рабочим Сталинграда в связи с 10-й годовщи-
ной освобождения города от белогвардейцев 
(т.12, стр. 390).

В т. 13 на стр. 257 есть приветствие Красной 
Армии в связи с её 15-й годовщиной, опубли-
кованное в «Правде» за 23 февраля 1933г., где 
говорилось, что Красная Армия, созданная 
под руководством Ленина, покрыла себя не-
увядаемой славой в великих битвах граждан-
ской войны, изгнав из СССР интервентов и от-
стояв дело социализма в нашей стране. 

В 14-м томе Сочинений И.В. Сталина, из-
данном в 2007 г., на стр. 489  приведено опу-
бликованное в «Правде» за 19 ноября 1939 г. 
приветствие Первой Конной Армии в день её 
20-летия, где перечислен как ряд её выдаю-
щихся командиров и политработников, так и 
битых ею белогвардейских генералов.

Если обратиться к изданному в 2006 г. 18-
му тому Сочинений И.В. Сталина, то там (см. 
стр. 146-149) видно, что на приёме депутатов 
Верховного Совета СССР в Кремле 20 января 
1938 г. И.В. Сталин в числе героев, которых он 
ставит на первое место, назвал именно героев 
гражданской войны.

Можно также обратиться к оценке граждан-
ской войны в целом, данной в своё время в 
«Кратком Курсе истории ВКП (б)», вышедшем 

в свет в 1938 г. и подготовленном при актив-
ном участии И.В. Сталина. В нём (см. стр. 
235-236) по этому поводу сказано, что « раз-
битые Октябрьской революцией помещики и 
капиталисты совместно с белогвардейскими 
генералами сговариваются за счёт интересов 
своей родины с правительствами стран Ан-
танты для совместного военного нападения 
на Советскую страну и свержения Советской 
власти ...Большевистская партия  поднимает 
рабочих и крестьян на отечественную (выде-
лено в тексте « Краткого курса») войну против 
иностранных захватчиков и буржуазно-поме-
щичьей белогвардейщины». Здесь всё постав-
лено на свои места и ясно, кто действительно 
патриоты, а кто – наёмники международного 
капитала.

Именно И.В. Сталин 10 марта 1939 года в от-
чётном докладе 18-му съезду Партии в числе 
задач Партии в области внутренней политики 
указал «развивать и культивировать советский 
патриотизм (т. 14, стр. 421), подчеркнув таким 
образом, что понятие патриотизма носит клас-
совый характер. 

И именно при И.В. Сталине, в том числе в 
30-е годы 20-го столетия, в период Великой 
отечественной войны и после неё были сняты 
и приобрели популярность такие кинофильмы 
о гражданской войне, как «Чапаев», «Щорс», « 
Александр Пархоменко», « Котовский», «Мы из 
Кронштадта», «Волочаевские дни», «Дума про 
казака Голоту», «Оборона Царицына», «Как за-
калялась сталь», «Незабываемый 1919-й», в 
которых прославлялись подвиги защитников 
Советской власти в годы гражданской войны.

Именно в этот период в школьные програм-
мы и перечни литературы, рекомендованные 
для дополнительного чтения, были включены 
такие произведения о гражданской войне, как 
«Как закалялась сталь» и « Рождённые бурей» 
Н. Островского, « Разгром» А. Фадеева, «Хож-
дение по мукам» и « Хлеб» А. Толстого, «Пар-
хоменко» и «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, 
«Тихий Дон» М. Шолохова, «Военная тайна», 
«Школа» и « РВС» А. Гайдара, «Железный по-
ток» А. Серафимовича, поэмы «Хорошо!», 
«Владимир Ильич Ленин» и стихотворение « 
Десятилетняя песня» В. Маяковского. Были 
популярны такие произведения, как « Опти-
мистическая трагедия» и «Первая Конная» 
Вс. Вишневского, «Необыкновенное лето» К. 
Федина, «Даурия» К. Седых, «Семейщина» И. 
Чернева (А. Леонова), « Строговы» Г. Маркова, 
«Северная Аврора» Н. Никитина.

Весьма популярными были тогда много-
численные песни о гражданской войне. Они 
включались в песенники, издававшиеся мас-
совым тиражом. Их транслировали по радио, 
пели со сцены как профессиональные, так и 
самодеятельные исполнители. Пели в строю 
бойцы, комсомольцы, пионеры и школьники. 
Пели в компаниях и в застолье. Взять хотя бы 
такие известные тогда песни, как «Гулял по 
Уралу Чапаев-герой», «По долинам и по взго-
рьям», «Дан приказ : ему – на Запад», «Конница 
Будённого» и «Марш Будённого» (Мы− красная 
кавалерия..),  « Там, вдали за рекой», « Конар-
мейская» («По военной дороге...»), «Тачанка», 
«Орлёнок», «Каховка», « Мы помним степные 

походы», «Партизан Железняк», «Смело мы в 
бой пойдём», «Молодая гвардия». Эти и другие 
песни, прославлявшие подвиги красноармей-
цев и красных партизан в гражданскую войну, 
органически вошли в быт советских людей, 
формировали вполне определённые установ-
ки у подрастающего поколения. И те, кто учил-
ся тогда в советской школе, вовсю распевали « 
Песню советских школьников» («Мы – дети за-
водов и пашен»), где были и такие слова:

« Мы наше октябрьское знамя сорвать  
                не позволим врагам,
Мы вырастем большевиками,  
                готовыми к новым боям».

Те, кто росли с этими кинофильмами, читали 
эти произведения, пели эти песни, в суровые 
годы Великой Отечественной войны отстояли 
советскую Родину, восстановили её хозяйство 
после войны. Превратили нашу Родину в мо-
гучую сверхдержаву. Сделали то, что многие 
маститые западные эксперты считали неосу-
ществимым. И ни о каком примирении с клас-
совым врагом не мечтали.

В своей статье Проханов говорил о том, что в 
армии назрела тяга к восприятию русской во-
енной традиции. Утверждал, что «есть у воинов 
огромное желание принять в своё лоно весь 
драгоценный культурно-военный комплекс, 
связанный с благородством, ответственно-
стью, служением государственным целям...».

Казалось бы, зачем ломиться в открытую 
дверь. Ведь вооружённые силы СССР давно 
уже восприняли лучшие традиции россий-
ской армии и флота. Традиции Куликовской и 
Полтавской битв, походов Суворова и Отече-
ственной войны 1812 г., героической обороны 
Севастополя в Крымскую войну и Порт-Артура 
в русско-японскую, традиции Гангутского, 
Чесменского и Синопского морских сраже-
ний, подвига крейсера «Варяг». Об этом го-
ворят и военные награды периода Великой 
Отечественной войны, носящие имена Суво-
рова, Кутузова, Александра Невского, Ушако-
ва и Нахимова. Но наряду с этим  и в первую 
очередь Советская Армия и военно-морской 
флот свято чтили традиции героев Октября и 
гражданской войны. Традиции первых боёв 
Красной Армии в феврале 1918 г., героев обо-
роны Царицына и Петрограда, героев похода 
Таманской Армии. Героев разгрома Колчака и 
Деникина, Юденича и Врангеля. Героев Пер-
вой Конной армии и бригады Котовского.

А Проханов несколькими строками позже 
заявил, что армия должна воспринять «белый 
пафос». По-видимому, нет необходимости 
разъяснять, что это означает. Чтобы Советская 
Красная Армия, родившаяся, как поётся в пес-
не «под знаменем алым», восприняла « белый 
пафос» –  пафос своего основного противника 
в гражданскую войну. Что это, как не призыв к 
капитуляции перед классовым врагом. И этим 
призывом Проханов проявил своё единство 
с теми, кто уже к тому времени исполнял с 
эстрады сочувственные песни о поручике Го-
лицыне, корнете Оболенском и белоказачьем 
есауле.

(Окончание следует)
Станислав ГРАДОВ, 

г. Минск

Интернет  
И общество

(Окончание. Начало  на  2-й стр.)

Можно не сомневаться, что при возникновении 
реально угрожающей господству буржуазии рево-
люционной ситуации все оппозиционные ресурсы 
Интернета будут заблокированы наряду с мобиль-
ными телефонами оппозиционеров. 

Но Интернет функционирует не сам по себе. Для 
обеспечения его нормальной работы необходима 
армия специалистов по информационным техно-
логиям и программистов. Они хотя и являются от-
носительно высокооплачиваемыми работниками, 
но также как и работники промышленных предпри-
ятий, подвергается эксплуатации. 

Эту часть пролетариата автор Константин Дымов 
в своей замечательной книге «Капитализм – обще-
ство без будущего» назвал «информариатом». В 
связи с этим очень важное значение приобретает 
пропаганда среди информариата социалистиче-
ских идей и привлечение этих людей в ряды комму-
нистов.     

В этой связи следует отметить несколько очень 
интересных фактов. Как известно в буржуазном 
обществе все произведённые продукты, в том чис-
ле программное обеспечение для компьютеров, 
является товаром. Та же упомянутая выше опера-
ционная система Windows является коммерческим 
продуктом, который необходимо покупать... В кон-
це 80-х годов группа американских программистов 
во главе с  Ричардом Столлманом выступила про-
тив такого подхода. Её девизом стало утвержде-
ние о том, что программное обеспечение должно 
распространяться свободно и бесплатно и при-
надлежать всему человечеству, а не группе лиц на 
правах т.  н. «интеллектуальной собственности» (в 
сущности это право частной собственности на ин-
формацию). Такой подход оказался исключитель-
но плодотворным. Так, например, была создана 
свободная операционная система Linux , которую 
любой пользователь может скачать из Интернета 
и установить себе совершенно бесплатно! Так же 
бесплатно можно скачать и прикладные програм-
мы для этой системы. Принцип создания свобод-
ных операционных систем таков – она создаётся 
группами программистов-энтузиастов со всего 
мира, общающихся между собой по сети Интернет. 
Исходный текст программ не закрыт, а также рас-
пространяется с установочным пакетом любой про-
граммы, созданной в рамках этого проекта. Причём 
качество этой операционной системы и программ 
для неё ни в чём не уступает её коммерческим ана-
логам!  Таким образом, программисты, работаю-
щие в рамках этого проекта (он называется GNU) 
, может быть сами того не сознавая, работают как 
люди коммунистического общества! Причём сле-
дует отметить, что число сторонников свободного 
программного обеспечения постоянно растёт, и, в 
конце концов, они логически должны прийти к вы-
воду о том, что нужно отменить право частной соб-
ственности не только на программные продукты...

Из всего сказанного вытекает следующее: не-
смотря на то, что буржуазия в целях сохранения 
своего господства взяла под свой контроль все 
СМИ, в том числе и Интернет, но даже в этих усло-
виях социалистические идеи пробивают себе доро-
гу к массам. Прогресс в развитии общества к соци-
ализму есть объективная реальность и его никому 
не удастся остановить!

М. ОРЛОВ, г. Минск

А вот как изложил эту  историю белорусский 
поэт Юрась Cвирка. В своем стихотворении он 
пишет, что Радзивилл хотел отдать свою дочь 
замуж за «заморского князя», и когда узнал, 
что дочь встречается с парнем из деревни, он 
не мог допустить:

«Каб мужык жыў з ягонай жонкай,
Быў пакрыўджан,
Што чыстая кроў Радзівіла
Будзе змешана з чорнай
Мужыцкай крывёю.
……………………………..
Радзівіл выганяе дачку
І яна на калядным марозе 
Замярзае нібыта  у полі бяроза.

Весной князь приказал в парке поставить 
памятник».

В настоящее время в парке стоит обелиск 
высотой 8 метров. На граните надпись: «Мары-
син,1898». Есть в парке и родник-водопад под 
названием «Слезы Марыси».

В шестидесятых годах прошлого столетия 
вокруг указанных выше деревьев (дуба и со-
сны) были ограда и рядом  арка с символиче-
скими свадебными кольцами. После ЗАГСа 
молодожены приезжали к этим деревьям и 
возлагали цветы.

К сожалению, в настоящее время этих де-
ревьев уже нет. Рассказывают: в период прав-
ления шушкевичей-кебичей их срубили, чтобы 
не компрометировать «светлую память Радзи-
виллов». По дороге, проходящей рядом  с этим 

трагическим знаком, часто проезжают экс-
курсанты из ближнего и дальнего зарубежья, 
а также «новые» (фактически старые, вернув-
шиеся к нам из далекого отжившего прошлого) 
русские и белорусы.  Им очень не хотелось бы, 
чтобы народу напоминали о жестокости бе-
лорусских эксплуататоров давно прошедших 
времен. Такая реклама им не нужна.

Как известно, в современном буржуазном 
государстве Республика Беларусь набира-
ет силу новый класс эксплуататоров, среди 
представителей которого сейчас нет князей 
и шляхты, всевозможных дворян-помещиков. 
Нынешних владельцев частной собственно-
сти деликатно называют предпринимателями, 
фермерами, бизнесменами. Однако социаль-
ная сущность  дворянско-помещичьего сосло-
вия прошлого  и капиталистического класса 
современных предпринимателей одна – экс-
плуатация людей труда и присвоения резуль-
татов их труда. 

Особенно прославляет современных фер-
меров (новых помещиков) журнал «Хозяин». 
За последние три года почти в каждом номе-
ре журнала восхваляются эти новые хозяева 
жизни. Журналисты названного издания вос-
торженно пишут о том, что такой-то фермер − 
отличный хозяин, владеет двумястами - тре-
мястами гектарами земли , создал более сот-
ни рабочих мест и т.д.  Хочется их спросить: 
«Чья это земля?»  Но они об этом помалкивают, 
т.к. эта земля колхозная. Её у колхозов новая 
буржуазная власть отобрала и передала фер-
мерам. И теперь бывшие колхозники нанима-

ются к этим фермерам на работу в качестве 
батраков. То есть вернулось то, против чего 
сельские пролетарии воевали во время Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции не щадя жизни. Правда,  буржуазное госу-
дарство, верой и правдой служа новому классу 
капиталистов, создает для них такие экономи-
ческие условия, что наемные работники у не-
которых частников получают больше, чем они 
зарабатывали в СПК (бывших колхозных хо-
зяйствах). Но это пока. Законы капиталистиче-
ской экономики неумолимы: прибыль является 
её главной целью. Поэтому по данному поводу 
в народе говорят про необъезженного коня: 
«Кось-кось, пока не заманят в оглобли».

Восхваляя Радзивиллов , современные про-
пагандисты этого рода самых богатых людей 
Белоруссии, умалчивают не только об их же-
стокости в средние века, но и о нищенской 
жизни крестьян Несвижского края  во времена 
панской Польши.

Как известно, по Рижскому мирному дого-
вору 1921 года  Западная Белоруссия (и в ее 
составе Несвиж) оказались в составе буржу-
азного польского государства.  Такая ситуация 
оставалась до 17 сентября 1939 года, когда по-
сле освободительного похода Красной Армии 
Западная Белоруссия была воссоединена с 
БССР.

 Жители Несвижа с восторгом встречали во-
инов Красной Армии. В их памяти еще были 
свежи события, связанные с Великой Октябрь-
ской социалистической революцией. Уже 11 
ноября 1917 года в Несвиже была установлена 

Советская власть, после чего вся княжеская 
семья сбежала.

Когда белополякам удалось занять Запад-
ную Белоруссию, в Несвиже было организова-
но подполье, а в близлежащих лесах действо-
вали партизанские отряды В.З. Коржа, К.П. 
Орловского, С.А. Ваупшасова. 

Власти буржуазной Польши жестоко рас-
правлялись  с  подпольщиками.  Например, 28 
ноября 1931 года  семеро подпольщиков из 
Несвижа были повешены в г. Барановичи.

(Окончание следует)
А.М. ЛУКОВИЧНЫЙ, г. Минск

(Продолжение. Начало в № 5 за май 2013 г.)


