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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

руссии на беспрецедентное давление Запа-
да ответило высокой активностью при голо-
совании. Чем больше руководители США и
Евросоюза, а также их лакеи оплевывали Бе-
лоруссию и угрожали ей, тем более отрица-
тельный для себя результат они получили.  Бе-
лоруссия, как говорится, оказалась западным
стратегам не по зубам. Да, белорусы не тот
народ, которым можно понукать, и в этом есть
определенные исторические традиции: 440
тысяч партизан и подпольщиков республики
сражалась против западных “цивилизато-
ров”, и только 10 тысяч отщепенцев пошли на
службу к гитлеровским оккупантам. Это их ду-
ховные наследники пытались закрепить по-
том в качестве государственных символов
бело-красно-голубой флаг и герб “Погоня”,
одобренные в 1943 году гауляйтером В.Кубэ.

Подводя итоги выборов, мы, большевики,
отмечаем: с одной стороны, выбора у бело-
русских трудящихся не было, все кандидаты
были за продолжение развития республики
по капиталистическому пути, только с разны-
ми вариациями. Белорусский народ, прого-
лосовав за А. Лукашенко, не только отверг сда-
чу республики западному капиталу, но одно-
временно поддержал курс на дальнейшую ка-
питализацию нашей экономики, согласился
на эксплуатацию национальной белорусской
буржуазией. Но, с другой стороны, в сложив-
шихся условиях, когда революционная ситуа-
ция не готова, когда неучастие в выборах ока-
залась бы на руку компрадорам, и мы получи-
ли бы белорусского Ющенко, белорусские
большевики вынуждены были принять учас-
тие в выборах и  голосовать за А. Лукашенко.

Вечером, по окончании голосования оппо-
зиция попыталась накалить обстановку в го-
роде Минске. По призыву Милинкевича и Ко-
зулина к 20.00 на Октябрьскую площадь стали
стекаться толпы молодых людей с бело-крас-
но-белыми и  голубыми флагами. Препят-
ствий со стороны правоохранительных орга-
нов небыло, хотя на проведение массовых ме-
роприятий в городе требуется разрешение
Мингорисполкома. Помитинговав до поздне-
го вечера, толпа постепенно рассеялась. Было
видно, что у сторонников оппозиции  не было
того запала, который  был им присущ в нача-
ле 90-х годов, когда необузданный национа-
лизм набирал силу. Видимо, узнав о резуль-
татах выборов, которые говорили о колоссаль-
ной разнице в голосах, не каждый мог ре-
шиться исступленно орать, что победил А.Ми-
линкевич, как полагалось по сценарию, напи-
санному на Западе. Конечно, если бы голосов
за оппозиционных кандидатов  было поболь-
ше, мы могли бы увидеть на улицах Минска
совсем иную картину.

Однако на следующий вечер оппозиция
все-таки организовала что-то наподобие ки-
евского “майдана”, только в миниатюре. Мо-
лодые люди числом не более полутора сотен
человек, установив десятка два палаток, пы-
тались создать  некое подобие киевского ба-
лагана, которое мы наблюдали в конце 2004
года, когда толпа проталкивала в президенты
Украины Ющенко.

На “майдане” появлялись послы Великоб-
ритании, Франции, Германии, Латвии и дру-
гих государств, что нельзя рассматривать
иначе, чем вмешательство во внутренние дела
Белоруссии. Минчане своими глазами уви-
дели тех, кто стоит за спиной молодых людей,
некоторые из которых были школьного воз-
раста.

Вокруг палаток скопилось много пустых бу-
тылок  и другого мусора, над местом  сбори-
ща стоял запах спиртного и  различных отхо-
дов. Трое суток длился этот беспредел в цен-
тре белорусской столицы.  Жители Минска
стали выражать свое недовольство, требова-
ли положить конец безобразию. В ночь с 22
на 23 марта силами милиции и ОМОНа “май-
дан” был ликвидирован. Так бесславно закон-
чилась “синяя революция” в Белоруссии.

Атака мирового империализма на Белоруссию отбита.
Впереди у белорусских трудящихся - борьба

за восстановление Советской власти и социализма
бе особой активностью не отличался, о нем
мало кто вспоминал в дни предвыборных ба-
талий.

Безусловно, команда действующего прези-
дента вовсю постаралась использовать ад-
министративный ресурс, чтобы добиться по-
беды. А. Лукашенко все эти дни практически
не сходил с экранов белорусских телекана-
лов, которые регулярно рассказывали о про-
деланной президентом работе как в экономи-
ческом строительстве, так и в различных на-
правлениях внутренней и внешней политики.
Надо сказать: эти передачи нацеливали бе-
лорусское общество на противодействие за-
падному диктату и шантажу. Белорусские те-
лезрители увидели много гнусных фактов ан-
тибелорусской деятельности оппозиции, ко-
торую открыто поддерживали страны Запа-
да. Телеканал “EuroNews” давал много эфир-
ного времени А.Милинкевичу, часто показы-
вал “невинно пострадавшего” А. Козулина,
который искал любой удобный случай для
того, чтобы затеять какой-либо скандал напо-
каз.

Как отмечалось в прошлом номере нашей
газеты, мы, большевики, поддерживали и
поддерживаем курс А. Лукашенко на  строи-
тельство Союзного государства с Россией
даже на буржуазной основе, а также политику
неприемлемости диктата Западных госу-
дарств и НАТО. Однако мы против  развития
частного предпринимательства и капиталис-
тических рыночных отношений в  Белоруссии
и где бы то ни было вообще.

В этой кампании, как и на предыдущих вы-
борах, на стороне националистов вела агита-
цию ПКБ. Очень неприятно было наблюдать,
как возглавивший предвыборный штаб Ми-
линкевича первый секретарь ПКБ С. Калякин,
проявлял максимум активности по организа-
ции беспорядков оппозиции в городе Минс-
ке. Товарищам из ПКБ следует задуматься,
куда ведет их руководство, и что с ними было
бы, если бы победили  холуи Запада.

Для осуществления своей задачи по про-
ведению “банановой революции” в Белорус-
сии Западом были брошены огромные денеж-
ные средства. Только Конгресс США выделил
44 миллиона долларов на поддержку так на-
зываемой демократии в нашей республике.
В почтовых ящиках белорусы находили массу
пропагандисткой литературы оппозиционных
кандидатов, владельцам мобильных аппара-
тов было разослано сообщение с призывом в
день голосования идти на Октябрьскую пло-
щадь столицы, особой обработке через Ин-
тернет и распространение компьютерных дис-
ков подвергалась молодежь. На границе Бе-
лоруссии и в Минске правоохранительные
органы вылавливали и отправляли обратно
“революционеров” из России, Украины,
Польши, Латвии, Литвы и других стран.  Гос-
подин Милинкевич выделенное ему время в
телеэфире использовал для призыва к изби-
рателям в день голосования в 20.00 прийти
на центральную площадь Минска. Бикфордов
шнур из Белого дома к Белоруссии был под-
веден.

Надо отдать должное действующей власти:
правоохранительные органы сделали все воз-
можное, чтобы обеспечить спокойствие в про-
цессе выборов. Явка избирателей оказалась
очень высокой,  в голосовании приняло учас-
тие 92,9 % граждан Республики Беларусь,
включенных в список избирателей.

Прогнозы, которые устанавливали многие
политические обозреватели, подтвердились:
А. Лукашенко набрал подавляющее число го-
лосов, за него проголосовали 83 % белорус-
ских избирателей, принявших участие в го-
лосовании. За С. Гайдукевича было подано 3,5
% голосов избирателей, за А. Козулина - 2,2
%, за А. Милинкевича - 6,1 %.

О чем говорят эти результаты? Прежде все-
го, о том, что “синяя революция” в  Белорус-
сии с треском провалилась. Население Бело-

19 марта 2006 года в Белоруссии прошли
президентские выборы, за которыми следи-
ло все мировое сообщество. Главная интрига
этих выборов заключалась в том, что они дол-
жны были дать ответ на вопрос: удастся про-
западным силам совершить очередную “ба-
нановую революцию”, теперь уже в Белорус-
сии, и разорвать союзнические отношения
белорусского государства с Россией, тем са-
мым замкнув западное кольцо окружения вок-
руг нее,  или нет.

В выборах участвовали четыре кандидата:
нынешний глава государства - Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко,
так называемый лидер Объединенных  демок-
ратических сил Беларуси Александр Милин-
кевич, бывший ректор БГУ, лидер Объединен-
ной социал-демократической партии (“Гра-
мада”) Александр Козулин и председатель
Либерально-демократической партии Бела-
руси Сергей Гайдукевич. Каждый из канди-
датов шел на выборы со своей предвыбор-
ной программой, программы были опублико-
ваны в центральных государственных бело-
русских газетах.

Кандидаты дали своим программам очень
громкие названия: А. Лукашенко  - “Государ-
ство для народа”,  А. Милинкевич - “Свобода,
правда, справедливость”, А. Козулин - “За
страну! За народ! За тебя!”, а С. Гайдукевич -
“Новая Беларусь - единство”. Из всех попули-
стских обещаний, которыми изобиловали все
программы, типа “повысить зарплату”, “улуч-
шить жизнь народа” и др.,  необходимо было
найти ответы на главные вопросы: какой об-
щественно-политический строй будет в  рес-
публике при победе данного кандидата на
выборах, а, значит, каких приоритетов в эко-
номике он будет придерживаться, насколько
национальной будет внутренняя политика бе-
лорусского государства под его руководством,
куда будет повернут основной вектор внеш-
ней политики: на запад или на восток.

В программе А. Лукашенко читаем: “Госу-
дарство будет стимулировать развитие час-
тной собственности, особенно  в производ-
ственных отраслях и сфере услуг”, в програм-
ме А. Милинкевича - “внедрение комплекс-
ной программы развития малого и среднего
бизнеса”, у А. Козулина - “раскрепощение
экономической и хозяйственной деятельнос-
ти (частной, предпринимательской деятель-
ности - В.З.)”, у С. Гайдукевича - “обновление
и развитие частной инициативы, продуман-
ная государственная программа приватиза-
ции промышленных предприятий”. То есть
программы всех кандидатов нацеливали нас
на продолжение строительства капиталисти-
ческого общества. При этом следует отметить:
А. Лукашенко и, в какой-то степени, С. Гайду-
кевич представляют интересы национальной
белорусской буржуазии, ориентированной на
Россию, а А. Милинкевич и А. Козулин - инте-
ресы продажной компрадорской буржуазии,
которая  всегда готова сдать Белоруссию за-
падному капиталу.

Компрадорские ставленники А. Милинке-
вич и А. Козулин призывали вернуться к  про-
бэнээфовской политике, которая проводилась
в Белоруссии в 1991-1994 гг. при С.Шушкеви-
че. Ставка делалась на осуществление при
помощи западных стран “банановой револю-
ции”, как это было осуществлено в Югосла-
вии, Грузии и на Украине, где выборы исполь-
зовались как средство для силового захвата
власти.

А. Лукашенко и на Всебелорусском  народ-
ном собрании, которое состоялось накануне
выборов, и в программе, и в многочисленных
телеинтервью четко и однозначно подтвер-
дил намерение продолжать строительство
Союзного государства Белоруссии и России.

Основная предвыборная борьба в респуб-
лике развернулась между А. Лукашенко - с
одной стороны, и  дуэтом А. Милинкевич - А.
Козулин - с другой.  С. Гайдукевич в этой борь-

Однако купленная “демократическая” оппо-
зиция под занавес избирательной кампании
решила показать Западу, что она не зря полу-
чает от него деньги, и 25 марта устроила про-
вокационные выступления и митинг в центре
Минска и в районе следственного изолятора,
куда были отправлены наиболее активные
участники палаточного “майдана”. В резуль-
тате столкновений между милицией и оппо-
зицией имеются пострадавшие с обеих сто-
рон. Но это был последний пар, выпущенный
напоследок “пятой колонной” Запада.

Закончилась очередная избирательная
кампания в Белоруссии. Нам, большевикам,
предстоит теперь большая работа по разъяс-
нению трудящимся, что пора кончать с вы-
борными иллюзиями и надеждами избрать
“хорошего” президента и “хороший” парла-
мент, пора понять им, что до тех пор, пока они
будут терпеть капиталистическое рабство,
лучшей жизни у них не будет. Лучшей жизни
можно добиться только в классовой борьбе,
свергнув эксплуататорский  строй и  восста-
новив Советскую власть, социализм и Союз
Советских Социалистических Республик.

В. Зеликов

5 марта 1953 года перестало бить-
ся сердце руководителя Коммунисти-
ческой партии и Советского государ-
ства, вождя советского народа Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

* * *
Уничтожение классов достигается

не путем потухания классовой борь-
бы, а путем ее усиления.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.13, стр.
211)

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

мог свергнуть капитализм только
участием в парламенте: при помощи
парламентаризма могут быть подго-
товлены только условия для сверже-
ния капитализма.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.1, стр.
345)

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.12, стр.
37)

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

(Продолжение  на 2-й стр.)

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

ГКЧП и контрреволюционный переворот
(19 – 21 августа 1991 года)

Можно ли построить коммунизм?
«Интервью Н.А.Андреевой «АиФ» в связи с 75-летием издания газеты

 Корр. «АиФ»: Можно ли постро-
ить коммунизм?

–  Конечно, можно! Ведь комму-
низм – это объективный ход  раз-
вития человечества. По Марксу все 
предыдущие формации есть всего 
лишь предыстория, а история чело-
вечества начнётся с коммунизма, 
естественно, через переходный пе-
риод – социализм. Капитализм на 
сегодня полностью исчерпал себя и 
подвёл человечество к грани само-
уничтожения. Об этом свидетель-
ствуют глобальный системный 
кризис: глобальный экономиче-
ский кризис (безработица в евро-
пейских странах зашкаливает давно 
за 20 и кое-где за 50% процентов, 
падает производство, работает в ос-
новном на войну. Рынок как основа 
капиталистического производства  
исчерпал себя полностью. Перепро-
изводство товаров – неспособность 
населения высокоразвитых евро-
пейских стран с 1 млрд населения – 
потребить то, что производится, при 
ужасающей нищете, голоде, эпиде-
миях  и недостатке средств к суще-
ствованию и пр. среди  других почти 
7 млрд населения. );

глобальный политический  кри-
зис ( существующие системы миро-
вого порядка и жизнеустройства не  
действуют – ООН, СовБез. пр.);

глобальный экологический кри-
зис (результат техногенной деятель-
ности человечества)  и как резуль-
тат всего – глубочайший кризис 
человеческой личности – пропо-
ведь однополых браков как нормы 

поведения, а не болезни или извра-
щённости, ведущих к вымиранию 
человечества, проповедь насилия, 
жестокости, порнографии.

 Почему коммунизм – будущее 
человечества? Потому что именно 
коммунизм (его  первая переходная 
фаза – социализм) наиболее полно 
отражает общечеловеческие цен-
ности – нравственность, мораль, 
христианские заповеди пр. и обще-
человеческие интересы – гармония 
с природой, отсутствие войн (война 
– неизбежный аспект капитализма), 
интернациональная дружба народов 
и пр.

  Историческая миссия России - 
идти впереди планеты всей – воз-
главить этот процесс перехода 
к новой формации. Почему мы? 
У нас есть богатый опыт построе-
ния социализма, не извращённого 
оппортунизмом и ревизионизмом 
хрущёвщины и его последователей. 
Победа в Великой Отечественной 
войне  одержана благодаря социа-
лизму. Интернациональная дружба 
народов в многонациональной стра-
не. 

Сегодня идёт вызревание соци-
ального взрыва в обществе (РФ) в 
силу низкого уровня жизни боль-
шинства населения, массовой 
безработицы из-за развала про-
мышленности, плохого состояния 
здравоохранения, развала системы 
образования, науки, с.х. и очень низ-
ких заработков основной массы на-
селения (10-15 тысяч рублей), что 
совсем недостаточно для жизни, не 

говоря уже об организации молодой 
семьи. Заработков, не позволяю-
щих нормально жить, а не страдать 
из-за невозможности приобрести 
нормальное питание, одежду и пр. 
Больше половины населения РФ за 
чертой нищеты – по данным социо-
логических исследований. А поездки 
за рубеж, о которых ВЫ говорите – 
так ездит туда ничтожно малая часть 
населения, которая крутится вокруг 
т.н. бизнеса – типичной спекуляции 
(мелкий и средний бизнес), не соз-
дающих прибавочного продукта об-

ществу и лишь обирающих потреби-
теля, и обслуги весьма распухшего 
количества криминалитета и взяточ-
ников во всех сферах экономики и 
политики.  Рекламирование же СМИ 
массовости отдыха за рубежом это 
не более чем шумовой эффект от пу-
стой бочки.

 Сегодня в РФ условия для ради-
кального изменения общественного 
строя пока не созрели (субъектив-
ный фактор), потому что пока не со-
зрел народ. Он одурачен, одурма-
нен. Превратили основную массу в 
состояние, когда не то, что бы никто 
ничего не понимает, но и не хочет ни-
чего понимать. То есть они доведены 
до такого состояния исступления и 
тупости, что кроме миски под своим 
носом они ничего не видят. Если же 
народ доведен до такого состояния, 
то он  не может думать ни о какой по-
литике. Мы сейчас находимся при-
мерно в таком состоянии. 

Но это скоро кончится. Идёт труд-
ное, но с ускорением понимание 
того, ЧТО произошло и ПОЧЕМУ, и 
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ. 

Идёт кардинальное изменение 
отношения к И.В.Сталину – органи-
затору успешного построения соци-
ализма в СССР, а следовательно и к 
СОЦИАЛИЗМУ как таковому.

13 августа 2013г.
Некоторые дополнения автора 

интервью к беседе с корреспон-
дентом «АиФ».

 –     Большой вред  политическому 
взрослению народа наносит заве-
домо бесполезная для дела  игра в 

пустышку – участие в избирательных 
кампаниях. На эти кампании тратит-
ся много сил и энергии масс, а ре-
зультат для народа заведомо нуле-
вой, в конечном счёте лишь личное 
обогащение «коммунистических» 
или «народных» представителей, 
проходящих через выборы на высо-
кооплачиваемую службу правящему 
режиму, а то и для осуществления 
различных жульнических действий в 
личных целях. «Коммунистичность» 
депутатов, достигших заветного 
думского кресла, как правило, про-
падает, иначе их просто выгонят их 
депутатского корпуса.

Для прохождения во власть через 
выборы лидеры партий идут на по-
стоянные подгонки своих Программ 
под требования власти и обман на-
рода никогда не осуществляемыми 
на практике предвыборными обеща-
ниями. Это приводит к глубокому ра-
зочарованию населения в возмож-
ности что-либо изменить к лучшему, 
к апатии, гасит энергию масс. Мечта 
об изменении жизни к лучшему че-
рез избирательные кампании есть 
путь тупиковый и всегда проигрыш-
ный, как показала сама жизнь.

Потому мы, большевики, призы-
ваем всех «избирателей» кончать 
заниматься участием в пустых  вы-
борах, не верить всегда заведомо 
обманным красивым заверениям и  
обещаниям кандидатов на престиж-
ные места при власти,  а браться за 
реальное дело…

  Н.Андреева    16.08.2013

Прошло 22 года со дня трагических событий ав-
густа 1991 года, когда создание Государственного 
комитета по чрезвычайному положению в СССР 
(ГКЧП), названное в буржуазных СМИ «путчем», 
окончилось контрреволюционным переворотом.

По прошествии более двух десятков лет многие 
люди, жившие в едином союзном государстве воль-
но или невольно задаются вопросом: «Как такое 
могло произойти?» В материалах ЦК ВКПБ эти со-
бытия уже освещались не один раз. Очень четкая 
характеристика переворота с описанием поведения 
его главных действующих лиц и «героев» была дана 
в докладе Н.А. Андреевой 21 сентября 1991 года на 
конференции Ленинградской организации Всесо-
юзного общества «Единство» «Вихри враждебные 
веют над нами…» (См. «Неподаренные принципы», г. 
Ленинград, 1992 г.). Несмотря на то, что доклад был 
сделан, что называется, по горячим следам, многие 
его положения остаются верными и сегодня. Тогда 
не существовало ни КПРФ с ее «верным ленинцем» 
Зюгановым, ни РКРП, ни многочисленных КПСС и 
национальных пвсевдокомпартий (КПУ, КПБ и др.), 
которые в настоящее время на словах(!) являются 
активными сторонниками некоторых взглядов в ча-
сти ГКПЧ, изложенных в ярком докладе Н.А. Андре-
евой.

В нынешнее время, когда буржуазная пропа-
ганда, имея в своем распоряжении подавляющую 
часть СМИ, пытается навязать мысль о «неизбеж-
ности   падения социализма» и том, что Советский 
Союз якобы сам развалился, нашим гражданам, 
особенно молодому поколению, необходимо еще 
и еще раз напомнить о тех трагических днях, чтобы 
они правильно понимали происходящее сегодня. 

Как известно, в марте 1985 года после недолго-
вечных старых предшественников в результате 

внутренних интриг давно отошедших от ленинских 
принципов членов Политбюро ЦК КПСС при под-
ключении агентов влияния Запада на пост Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС был избран М.С. Горбачев.

Надо признать, что молодой и энергичный генсек 
своим словоблудием в духе «больше социализма» 
сумел втереться в доверие не только к простым 
гражданам СССР, но и к высокопоставленным ру-
ководителям в партии и советском государстве. 
Однако о подлинных своих планах Горбачев вначале 
умалчивал, и только потом, когда был лишен власти, 
выступая в Американском университете в Турции, 
открыл подлинное лицо предателя: «Целью всей 
моей жизни было уничтожение коммунизма, невы-
носимой диктатуры над людьми. Меня полностью 
поддерживала моя жена, которая поняла необходи-
мость этого раньше, чем я. Именно для достижения 
этой цели я использовал свое положение в партии 
и стране». 

И начатая Горбачевым перестройка, идеологом 
которой являлся агент влияния член Политбюро и 
Секретарь ЦК КПСС Яковлев, под демагогически-
ми лозунгами модернизации социализма отвечала 
требованиям предателей по разрушению социали-
стического строя в СССР.

Безусловно, перестройка советскому обществу 
была нужна, и многие это понимали. Но перестрой-
ка не горбачевского типа, направленная на капита-
лизацию советского государства, а социалистиче-
ская перестройка, направленная на восстановление 
ленинско-сталинских методов руководства и строи-
тельства социализма и коммунизма. При Брежневе 
в советской экономике действительно наблюдался 
застой, хотя застойные брежневские 3-4% ежегод-
ного роста экономики для современных самых раз-
витых капиталистических государств – просто недо-

сягаемая планка. Напомним, что сталинский СССР  
в годы предвоенных пятилеток достигал и 25% еже-
годного прироста промышленной продукции. 

А имевшийся при Брежневе дефицит отдельных 
товаров – это не социализм, как ныне утверждают 
буржуазные экономисты, а преступление тогдаш-
них кремлевских руководителей, предавших забве-
нию законы развития социалистической экономики, 
мастерски изложенные товарищем И.В. Сталиным в 
гениальной работе «Экономические проблемы со-
циализма в СССР». 

Очень скоро советские люди увидели, что актив-
но рекламируемая в СМИ горбачевская перестрой-
ка привела к сбою в работе советских предприятий, 
снижению темпов развития экономики, появлению 
дефицита самых необходимых продуктов и пред-
метов, а значит, к снижению уровня жизни граждан, 
к росту националистических настроений и цен-

тробежных сил, направленных на развал единого 
государства, к очернению советского прошлого 
и пропаганде буржуазных западных ценностей, к 
падению морали. В обществе зрело недовольство 
проводимой политикой перестройки.

Понимали это и отдельные руководители в пар-
тии и государстве, которые думали, что надо что-то 
делать и выходить из создавшегося положения. Но 
четкого классового подхода в оценке происходяще-
го у них, конечно, не было, т.к. 50 лет антисталин-
ской проработки мозгов не прошли даром.

Об образовании ГКЧП советские люди узнали 
утром 19 августа 1991 года, когда были обнародова-
ны Заявление Советского руководства, Обращение 
к советскому народу, Указ вице-президента СССР 
Г.И. Янаева и Постановление №1 Государственно-
го комитета по чрезвычайному положению в СССР. 
В ГКЧП вошли лица, занимавшие высшие посты в 
государстве: Бакланов О.Д. – первый заместитель 
председателя Совета Обороны СССР, Крючков В.А. 
– преседатель КГБ СССР, Павлов В.С. – премьер-
министр СССР, Пуго Г.К. – министр внутренних дел 
СССР, Стародубцев В.А. – председатель Крестьян-
ского союза СССР, Тизяков А.И. – президент Ассо-
циации государственных предприятий и объектов 
промышленности, строительства, транспорта и свя-
зи СССР, Язов Д.Т. – министр обороны СССР, Янаев 
Г.И. – и.о. Президента СССР. Как видим, в ГКЧП были 
включены все силовые министры, глава правитель-
ства и заместитель Президента. Позже выяснилось, 
что весь этот состав ГКЧП согласовывался лично с 
Горбачевым перед отъездом его на отдых в Форос 
(Крым). 

Официально в Заявлении Советского руковод-
ства говорилось: «В соответствии со статьей 1273 
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Корейская Народно-Демократическая Республика

В  СТРАНАХ  СОЦИАЛИЗМА

Kим Ир Сен в период создания 
Антияпонской народной партизан-

ской армии

Монумент освобождения в 
Пхеньяне – памятник советским 
воинам, павшим в 1945 г. за ос-
вобождение корейского народа 

от японских милитаристов.

Эта дата символизирует освобождение Кореи и за-
вершение в августе 1945 года национально-освобо-
дительной борьбы корейского народа против япон-
ских колонизаторов. Японцы почти полвека владели 
богатствами народа, грабили страну, превратив её 
жителей в своих рабов, которых насильно заставля-
ли отказываться от древней национальной корейской 
культуры, запрещали корейские обычаи, при рожде-
нии детей заставляли давать им японские имена. 

В результате решительных действий Красной Ар-
мии, разгромившей основные силы японской Кван-
тунской армии, и частей Корейской Народной рево-
люционной армии (КНРА), возглавляемой товарищем 
Ким Ир Сеном, японские колонизаторы в августе 1945 
года были изгнаны с корейской земли.

Освобождение от японского колониального ига по-
зволило корейскому народу приступить к строитель-
ству свободной и независимой страны – КНДР, гордо 
и с энтузиазмом строящей своё зажиточное социали-
стическое будущее.

* * *
По случаю знаменательной даты на имя Первого 

Секретаря ТПК Товарища Ким Чен Ына Генеральным 
Секретарём ЦК ВКПБ тов. Н.А. Андреевой в Пхеньян 
направлена поздравительная телеграмма.

Члену Парламента Республики Куба
Легендарному Команданте

Товарищу Фиделю Кастро Рус
г. Гавана, Республика Куба

Глубокоуважаемый Товарищ Фидель Кастро Рус!
От имени ЦК ВКПБ и себя лично сердечно поздравляю 

ВАС с ВАШИМ Днём рождения! Мы желаем ВАМ, Глубокоу-
важаемый Товарищ Фидель Кастро, ВАМ, легендарному ко-
манданте, хорошего здоровья, долгих плодотворных актив-
ных лет жизни на благо кубинского народа и борьбы народов 
мира против нависшей над человечеством угрозы Третьей 
мировой войны.

Победа Кубинской Революции, во главе которой стояли ВЫ 
и Рауль Кастро, зажгла яркий факел, возвестивший начало 
освобождения народов Латинской Америки от колониализ-
ма, американского закабаления и ограбления национальных 
природных богатств на других континентах. Сегодня в Латин-
ской Америке, и не только там, изучая опыт Кубинской рево-
люции и строительства нового общества, всё больше стран 
борется за свою независимость и побеждает в жестокой 
схватке с колонизаторами ХХI века.

Глубокоуважаемый Товарищ Фидель Кастро! Примите 
искренние пожелания успехов ВАМ и кубинскому народу в 
строительстве свободного социалистического общества.

Н.А.АНДРеевА. Генеральный Секретарь ЦК вКПБ

Проведение операций в Корее 
возлагалось на войска 25-й армии 
(командующий генерал-полковник 
И. М. Чистяков) 1-го Дальневосточ-
ного фронта и Тихоокеанский флот.

9 августа соединения 25-й ар-
мии, действовавшие на примор-
ском на правлении, при поддержке 
артиллерии кораблей флота начали 
штурм долговременных укреплений 
противника на границе, а военно-
воздушные силы флота и торпед-
ные катера 9 и 10 августа нанесли 
массированные удары по японским 
кораблям в Корее. В результате вне-
запных ударов с моря и воздуха была 
серьезно ослаблена оборона портов 
Унги (Юки), Начжин (Расин)  и воен-
но-морской базы Чхочжин (Сейсин). 
В одном из этих боев летчик 37-го 
штур мового авиаполка младший 
лейтенант М. Е. Янко и стрелок-ра-
дист сержант И. М. Бабкин повто-
рили подвиг легендарного Гастел-
ло, направив охваченную пламенем 
машину на военный объект. Указом 
Президиума Верховного Совета от 
14 сентября 1945 г. М. Е. Янко по-
смертно было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

В результате стремительных дей-
ствий сухопутных войск и десантни-
ков флота 12 августа был освобож-
ден первый корейский приморский 
город– Унги, 13 августа – Начжин.

Морские десанты Тихоокеанского 
флота, овладев портами Унги (Юки),  
и Начжин (Расин), готовились к за-
хвату крупной укреплен ной военно-
морской базы Чхончжин (Сейсин)  
на северо-восточном побережье 
Ко реи.  Сейсинская десантная опе-
рация явилась наиболее крупной 
самостоя тельной операцией Тихо-
океанского флота, проведенной в 
ходе освобож дения портов Север-
ной Кореи. Ее успех был обеспечен 
правильной оценкой обстановки и 
выбором момента высадки, скрыт-
ностью подго товки, внезапностью, 
решительностью и стремительно-
стью действий де сантных частей.

 Основные силы десанта были 
разделены на три эшелона: высадка 
первого из них началась на рассвете 
14 августа. Упорные бои за город- 
порт продолжались три дня. К исходу 
16 августа к Чхончжину (Сейсину)  с 
севе ра вышли части 25-й армии, что 
и предрешило исход боя за город в 

поль зу советских войск. 17 августа 
был освобожден город-порт Нанам, 
а 21 ав густа – порт Вонсан (Гёнзан). 
Захват этих военно-морских баз, как 
и других портовых городов на се-
веро-восточном побережье Кореи, 
привел к нарушению линий сообще-
ния, связывавших войска Квантун-
ской армии с метрополией. Путь от-
ступления японских войск к морю и 
базам снабжения был отрезан. Это 
оказало существенное влияние на 
ускорение капитуляции Квантунской 
армии. 

Тем временем соединения и части 
25-й армии, взаимодействуя с мор-
скими десантами Тихоокеанского 
флота, продвигались на юг, разору-
жили японские войска, полицию и 
жандармерию, освободили террито-
рию Се верной Кореи вплоть до 38-й 
параллели. К концу августа командо-
вание и штаб 25-й армии перемести-
лись в Пхеньян.

Корейский народ был избав лен 
от японской оккупации. Население 
корейских городов тепло встречало 
советских воинов. День 15 августа 
был провозглашен в Корее Днем ос-
вобождения. Свою благо дарность 

Красной Армии народ выразил в 
письме, адресованном Совет скому 
правительству, которое подписали 
17 миллионов корейцев. 

Ким Ир Сен на первом после ос-
вобождения массовом митинге в 
Пхеньяне заявил: «В самые мрач-
ные годы японско го господства мы 
с надеждой обращали свои взоры на 
страну социализма, и эта надежда 
сбылась. В августе 1945 г. могуще-
ственная Советская Ар мия разгро-
мила Квантунскую армию японцев и 
освободила Корею. Мы в столетиях 
сохраним благодарность Советско-
му Союзу– нашему освобо дителю». 

Соединениям, частям и боевым 
кораблям, отличившимся в боях за 
освобождение Кореи и проявившим 
при этом стойкость и мужество, были 
присвоены почетные наименования 
и гвардейские звания, а многие из 
них удостоены боевых орденов. 

Подготовил А.Ф. Кириллов, 
г. Минск
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15 августа КНДР отмечает День возрождения Родины 13 августа 2013 г. легендарному вождю Кубинской революции 
Фиделю Кастро Рус исполнилось 87 лет

ГКЧП и контрреволюционный переворот
(19 – 21 августа 1991 года)

Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР «о 
правовом режиме чрезвычайного положения» и идя 
навстречу требованиям широких слоев населения 
о принятии самых решительных мер по предотвра-
щению сползания общества к общенациональной 
катастрофе, обеспечения законности и порядка, 
ввести чрезвычайное положение в отдельных мест-
ностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по москов-
скому времени 19 августа 1991года». Кроме этого, 
в тот же день было опубликовано Заявление Пред-
седателя Верховного Совета СССР А. Лукьянова, 
где выражалась обеспокоенность тем, что опубли-
кованный накануне проект Договора о Союзе суве-
ренных государств не предусматривал сохранения 
Союза Советских Социалистических Республик, что 
противоречило результатам Всесоюзного рефе-
рендума о сохранении СССР. 

Многие советские трудящиеся вздохнули с об-
легчением, когда было объявлено о создании ГКЧП 
и об отстранении (пусть даже каком-то непонятном 
и туманном) Горбачева от власти. При обсуждении 
данной ситуации часто можно было услышать воз-
гласы: «Наконец-то! Давно пора!»

В течение первого дня введения режима чрез-
вычайного положения СМИ постоянно сообщали о 
блокировании Горбачева в Форосе, находящегося 
на южном крымском побережье, как с суши, так и 
с моря. Позже выяснилось, что это было далеко не 
так: Горбачев имел возможность связаться с любым 
членом ГКЧП, а они с ним – нет, сохранялась у него и 
охрана, т.е. блокада была липовая. 

В столицу для демонстрации силы были введены 
войска, столичные улицы и площади заполнили тан-
ки и бронетранспортеры, но, как выяснилось позже, 
войска не были снабжены боеприпасами, и явля-
лись опереточным дополнением в разыгрываемом 
фарсе, который затем пробуржуазные СМИ назвали 
путчем.

В это же время, 19 августа 1991 года, после объ-
явления о создании ГКЧП и «изоляции» Горбачёва в 
Крыму  Ельцин возглавил противодействие ГКЧПи-
стам и превратил Белый Дом (Дом Верховного Со-
вета РСФСР) в центр сопротивления буржуазных 
демократов. Выступая с танка перед Белым Домом, 
назвал действия ГКЧП государственным переворо-
том, затем обнародовал ряд указов о непризнании 
действий ГКЧП. 

На глазах у 290-миллионного советского народа и 

мировой общественности разыгрывалось противо-
стояние: с одной строны – ГКЧП, с другой – «демо-
краты» в лице Горбачева, Ельцина и их окружения.

Как ранее отмечалось в материалах ВКПБ, «Уже 
тогда, спустя несколько дней после ГКЧП, мы опре-
делили события тех дней как спектакль, сценарий 
которого был професси онально написан за рубе-
жом спецслужбами США, а режиссуру осуществил 
Горбачёв. Дей ствующими лицами стали, с одной 
стороны ГКЧПисты, не понимавшие написан-
ной для них роли, а с другой стороны – Ельцин и 
«демократы»-антикоммунисты. Горбачёв, который 
все гда выражался туманно, вилял и его можно было 
понимать по-разному,  сам не понял, не распознал, 
что в этом спектакле отдан на заклание в последнем 
акте. Потому, не понимая до конца, ЧТО ему уготова-
но, он спокойно режиссировал этим спектак лем, 
написанным его западными благодете лями. Он ди-
рижировал событиями заинтере совано».

Возникает вопрос: зачем Горбачеву понадобился 

этот спектакль и именно в это время?
 Во-первых, на 20 августа 1991 года было назна-

чено подписание Договора о «Союзе Суверенных 
Государств», который прекращал действие суще-
ствующей Конституции СССР как единого Союзно-
го государства, а Союз становился международной 
организацией, состоящий из части уже независи-
мых суверенных республик, т.е. Союз распускался, 
и Горбачёв как президент СССР упразднялся (Что в 
дальнейшем и произош ло).

Во-вторых,  под давлением партийных масс на 
ноябрь 1991 года был назначен XXIX съезд КПСС. 

На съезде планировалось принятие новой Про-
граммы, проект которой подготовили горбачевцы. 
Они включили в проект положения о признании всех 
форм собственности, а, значит, и частной. Т.е. при 
принятии данной программы КПСС превращалась 
в заурядную социал-демократическую буржуазную 
партию, какие сейчас у власти во многих капитали-
стических государствах. Такие партии действуют в 
настоящее время и в бывших советских республи-
ках, ныне также являющимися буржуазными госу-
дарствами.

Эта опасность перерождения была вскрыта на 
Всесоюзной Конференции Большевис тской плат-
формы в КПСС, которая состоя лась в Минске 13 
июля 1991 года. Одним из пунктов принятых Ре-
шений Минской конференцией было: «отвергнуть 
перестройку как антинародную капитулянтскую 
политику, уже приведшую страну к общенаци-
ональной ка тастрофе с ближайшей перспекти-
вой расчле нения СССР на удельные суверены 
и превра щения Родины в полуколонию Запа-
да». Конк ретно Горбачёву на грядущем XXIX съезде 
КПСС угрожало быть привлеченным к партий ной от-
ветственности с формулировкой «за развал КПСС, 
советского государства, за предательство дела 
Ленина, Октября, меж дународного коммуни-
стического и рабочего движения» (из Решения 
Минской коференции ВКПБ). Поэтому Горбачев 
спешил и делал все, что избежать данной участи.

После того, как Горбачев, на которого надеялись 
члены ГКЧП, отказался принять в Форосе делега-
цию ГКЧП, стало ясно, что тот их предал.  ГКЧПисты 
окончательно растерялись. Утром 21 августа, ми-
нистр обороны отдаёт приказ вывести из Москвы 
все части в места постоянной дислокации и снять 
блокаду Белого Дома, а вечером того же дня  Янаев 
подписал Указ, в котором ГКЧП объявлялся распу-
щенным, а все его решения недействительными. 

После беспрепятственного возвращения Горба-
чева в Москву 22 августа 1991 года руководство кон-
трреволюционными силами на территории СССР 
перешло от Горбачева к Ельцину. Возглавляемые им 
контрреволюционные силы, в эти августовские дни 
развили бешеную активность по дискредитации 
членов ГКЧП,  постепенно брали власть в свои руки, 
ликвидируя остатки Советской власти и отстраняя 
от конкретной деятельности органы управления со-
юзного государства. Уже 23 августа именно Ельцин 

подписал указ о приостановлении деятельности КП 
РСФСР, а 6 ноября – о прекращении деятельности 
КПСС.

22 августа 1991 года участники ГКЧП были аре-
стованы, но 23 февраля 1994 года, ещё до суда, 
Постановлением Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации  были 
амнистированы. Сторонники Горбачева и Ельцина 
очень не хотели, чтобы дело дошло до суда, т.к. на 
нем всплыла бы правда о том, кто был настоящим 
путчистом.

Такими трагическими оказались те дни для тру-
дящихся Советского Союза и всего прогрессив-
ного человечества. Остается только с сожалением 
констатировать, что, кроме Большевистской плат-
формы в КПСС, ни одна партийная организация, ни 
один трудовой коллектив, ни одно воинское соеди-
нение не выступило против контрреволюционеров 
в защиту социализма, Советской власти и нашей 
Великой Родины – Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, которая 70 лет была оплотом 
социализма в мире. К сожалению, в те дни, когда 
решалась наша судьба, не было массовых протест-
ных выступлений трудящихся на улицах советских 
городов, т.к. некому это было организовать – КПСС 
к тому моменту деградировала и не выполнила сво-
ей роли  авангарда трудового народа. Вот так, без 
применения танков, пушек, бомбардировщиков и 
атомных бомб, без единого выстрела пала Великая 
Социалистическая Держава. Беловежские согла-
шения декабря 1991 года о создании Содружества 
независимых государств, которое в народе назвали 
«сбылись надежды Гитлера», были всего лишь след-
ствием событий августа того же года. А «Народ, – 
как писал А.С. Пушкин, – безмолвствовал».

Насильственное разрушение СССР дало Западу 
передышку перед надвигающимся кризисом (Вот, 
кто больше всех был заинтересован в разрушении 
Советского Союза). Однако, когда резервы от на-
шего разрушения были исчерпаны, кризис все бо-
лее и более поражает капиталистические страны 
хваленого Запада. Законы капиталистической эко-
номики неумолимы – кризисы являются ее неотъ-
емлемой частью.

И в заключение нельзя не ответить на один важ-
нейший вопрос: а была ли в те дни возможность 
подавить наступление реакции и контрреволюции 
и отстоять социалистические завоевания Октября? 
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в.И. Хоухлянцев в колонне вКПБ на 
возложении венков к памятнику Матери-
Родине на Пискарёвском мемориальном 

кладбище (Ленинград, 9 мая 2010г.)

ПАМяТИ 
НАшеГО ТОвАРИщА 

5 августа 2013г. после тяжёлой и продолжи-
тельной болезни скончался Владимир Ивано-
вич Хоухлянцев (Д.И.Изюмов). Прощание со-
стоялось 14 августа в Ленинграде.

Владимир Иванович родился 20 февраля 
1947 г. Детство и юность его прошли в Запад-
ной Белоруссии (город Брест), где он окончил 

среднюю школу. После окончания школы в 
Бресте он работал по нескольким специаль-
ностям в поисках своего призвания.

В 1968 году поступил в Высшее Военно-
Морское училище подводного плавания име-
ни Ленинского Комсомола (г. Ленинград). 
Закончил училище с красным дипломом. Был 
направлен служить на Северный Флот. Вся 
его служба проходила на атомных подводных 
лодках (более 15 лет непрерывной службы), 
командовал ракетно-боевой частью подлод-
ки. Испытатель новейшего советского под-
водного снаряжения, ведущий инженер. По-
следние 4 года службы прошли в Ленинграде. 
Имеет правительственные награды. Уволился 
в запас в звании капитана 3 ранга. Ветеран во-
инской службы - выслуга 36 лет.

По призванию вступил в ВКПБ и активно ра-
ботал в ней. Обладая глубокими знаниями в 
разных областях, в том числе – военной науки, 
подготовил немало материалов по истории 
Великой Отечественной войны. Последние 10 
лет был помощником Генерального Секретаря 
ЦК ВКПБ.

В сентябре-октябре 1993г. В.И Хоухлянцев 
был командиром Ленинградского ополчения, 
вставшего на защиту основ Советской власти, 
которую тогда, в 1993-м, олицетворял собою 
Верховный Совет РСФСР. Но, как оказалось, 
руководители Верховного Совета РСФСР (для 
краткости – ВС) больше боялись своих защит-
ников, ополченцев, тех, кто прибыл в Москву 
из разных регионов страны, нежели Ельцина, 
и предали ополченцев. (Прибывших на за-
щиту ВС в сентябре 1993г. нарекли «полком 
Верховного Совета».) Отказавшись выдать 
своим защитникам оружие («министр обо-
роны» генерал-полковник Ачалов, в подчи-
нении которого официально находился полк 
ВС), руководители ВС обрекли их заведомо 
на расстрел силовыми структурами ельцини-
стов. Тогда, в трагические события 1993 года, 
советский офицер В.И.Хоухлянцев совершил 
подвиг, приняв единственно правильное для 
руководителя в тех условиях решение – вы-
вести безоружных ополченцев из кольца окру-
жения здания Верховного Совета РСФСР, что 
и сделал. Он спас людей от бессмысленной 
гибели. Те из защитников, кто остались в зда-
нии, после его штурма были расстреляны ель-
цинистами.

Владимир Иванович обладал прекрасными 
человеческими качествами – обязательно-
стью, удивительной скромностью, непоколе-
бимой верностью раз и навсегда выбранным 
жизненным коммунистическим принципам, 
верностью присяге Советской власти, Совет-
скому народу. Он отличался уважительным от-
ношением к товарищам не только по партии, 
но и ко всем, кто его знал, и пользовался вза-
имно с их стороны большим уважением.

В адрес ЦК ВКПБ в связи с кончиной Вла-
димира Ивановича пришло много телеграмм 
от Бюро ЦК ВКПБ по регионам, Молодёжно-
го Бюро ЦК ВКПБ, от партийных организаций 
ВКПБ России, Белоруссии, Украины, от об-
щественно-политических объединений ком-
мунистической направленности, от бывших 
ополченцев, от его друзей, однокурсников и 
отдельных граждан страны, которые его зна-
ли, с выражением глубоких соболезнований 
соратникам, родным и близким Владимира 
Ивановича.

Светлая память о Владимире Ивановиче 
Хоухлянцеве – советском офицере, ком-
мунисте-большевике, активном борце за 
Советскую Власть, за возрождение СССР 
сохранится в наших сердцах.

ЦК вКПБ

70 лет назад, 23 августа 1943 года, за-
кончилась одна из важнейших операций в 
истории великой Отечественной войны и 
второй мировой войны в целом – битва на 
Курской дуге. Курская битва занимает в 
великой Отечественной войне особое ме-
сто. Она продолжалась 50 дней и ночей, с 5 
июля по 23 августа 1943 г. По своему оже-
сточению и упорству борьбы эта битва не 
имеет себе равных. 

Крупнейшее поражение немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве (17 июля 
1942 г. – 2 февраля 1943 г.) и в ходе насту-
пления Красной Армии зимой 1942 – 1943гг. 
сильно подорвали военную мощь и моральный 
дух вооруженных сил III рейха. Стратегическая 
инициатива была вырвана из рук гитлеровско-
го блока, а его армии понесли самый ощути-
мый с начала второй мировой войны разгром. 
С целью вновь повернуть ход войны в свою 
пользу, предотвратить дальнейший распад 
фашистского блока и взять реванш за Сталин-
градское поражение, германское командова-
ние решило провести новое летнее наступле-
ние на Восточном фронте. В ставке вермахта 
был разработан план «Цитадель». План пред-
усматривал нанесение мощных ударов по 
сходящимся направлениям с орловского и 
белгородского плацдармов в районе Курского 
выступа с тем, чтобы окружить и уничтожить 
более чем миллионную группировку советских 
войск Центрального и Воронежского фронтов. 

* * *
Танковое сражение под Прохоровкой
12 июля в районе Прохоровки развернулось 

беспримерное в истории войн ожесточенное 
встречное танковое сражение, которое про-
должалось в течение всего дня. В нем участво-
вало с обеих сторон около 1200 танков, само-
ходно-артиллерийских установок и штурмовых 
орудий. Небо почернело от дыма и копоти. От 
грохота орудий и лязга гусениц танков совет-

ские воины теряли слух, но сражались с бес-
примерным мужеством и стойкостью… 

Прохоровское танковое сражение закончи-
лось полным успехом Красной Армии. Потеряв 
более 10 тыс. солдат и офицеров и около 400 
боевых машин, противник не смог решить по-
ставленных задач и перешел к обороне. Его 
максимальное продвижение на этом участке 
Курского выступа составило только 35 км.

* * *

Измотав силы врага в оборонительных боях, 
Красная Армия 12 июля перешла в контрнасту-
пление. Были успешно проведены Орловская 
(«полководец Кутузов») и Белгородско-Харь-
ковская («полководец Румянцев») наступа-
тельные операции. 5 августа 1943 г. были ос-
вобождены Белгород и Орел. В честь этой 
победы состоялся первый в годы Великой От-
ечественной войны торжественный артилле-
рийский салют. 

23 августа 1943 г. был освобождён Харьков…
Вечером 23 августа 20 залпами из 224 орудий 
Москва вновь салютовала в честь этой побе-
ды и известила всему миру о полной Победе 

Красной Армии в битве на Курской дуге.
Главным итогом Курской битвы был пе-

реход немецких войск на всех театрах во-
енных действий к стратегической обороне. 
Стратегическая инициатива окончательно 
перешла в руки советского командования.

В битве на Курской дуге Красная Армия раз-
громила до 30 вражеских дивизий, в том числе 
7 танковых. Противник потерял свыше 500 тыс. 
человек, 1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс. само-
летов. Только в ходе контрнаступления приня-
ло участие более 5 тыс. советских самолетов, 
которые для поддержки войск совершили свы-
ше 117 тыс. самолето-вылетов, нанеся врагу 
большие потери, провели 1700 воздушных 
боев, в которых сбили 2,1 тыс. вражеских са-
молетов и 145 уничтожили на аэродромах. Со-
ветская авиация завоевала господство в воз-
духе и прочно удерживала его до конца войны.

* * *
Военно-политические итоги битвы на Кур-

ской дуге высоко оценивались со стороны со-
юзников Советского Союза по антигитлеров-
ской коалиции. В частности, Президент США 
Ф. Рузвельт в своем послании И. В. Сталину на-
звал взятие Орла «героической победой, име-
ющей далеко идущие последствия». Битва на 
Курской дуге заставила немецко-фашистское 
командование снять со Средиземноморского 
театра военных действий крупные соединения 
войск и авиации, что позволило американо-ан-
глийским войскам провести операцию в Ита-
лии и в конечном итоге это предрешило выход 
этой страны из войны в начале сентября 1943 
г. Начался развал фашистского блока. вслед 
за Сталинградской победой разгром не-
мецко-фашистских войск на Курской дуге 
явился решающим вкладом в завершение 
коренного перелома в великой Отече-
ственной и второй мировой войне.

Подготовил Г. ХАБИН,
секретарь ГК вКПБ г. Челябинска,

полковник Советской Армии

Решающая Победа Красной Армии в битве на Курской дуге 
(в сокращении)

6 августа 1945 г. американская урановая 
бомба, сброшенная на наиболее промышлен-
но развитый город Японии Хиросиму, унесла 
сто тысяч человеческих жизней. 9 августа 1945 
г. плутониевая бомба, взорвавшись над На-
гасаки, уничтожила девяносто тысяч человек. 
По свидетельству очевидца трагедии, ночью 
выживших жителей города обстрелял самолёт 
американских ВВС.

До сих пор число жертв атомных 
бомбардировок в Японии продолжа-
ет расти, люди продолжают болеть и 
умирать от последствий радиацион-
ного облучения...

Атомная бомба была для правящих 
кругов США не столько актом окон-
чания второй мировой войны, сколь-
ко первым шагом в «холодной войне» 
против СССР. Варварское уничтоже-
ние мирных японских городов имело 
целью продемонстрировать всему 
миру, и особенно Советскому Союзу, 
мощь нового американского оружия.

С самого окончания Второй Миро-
вой пентагоновские «ястребы» стро-
или различные планы ядерной во-

йны против СССР, планировали уничтожение 
атомным оружием таких советских городов, 
как Москва, Ленинград, промышленный центр 
Красноярск.

Уничтожение Хиросимы и Нагасаки было 
чудовищным экспериментом на людях, не 
продиктованным никакой военной необходи-
мостью. Превзойти в цинизме и жестокости 

самих себя янки, возможно, удалось лишь в 
ходе войны во Вьетнаме.

Первыми испытав атомную бомбу, США 
посчитали себя вправе диктовать миру свои 
условия. Но этих двух взрывов оказалось до-
статочно, чтобы весь мир понял смертельную 
угрозу такого вида оружия. И прогрессивное 
человечество выступило в защиту мира, в за-

щиту самой жизни на Земле.
Сейчас мы знаем, что остано-

вить зарвавшуюся империалисти-
ческую военщину может только 
наличие мощного социалистиче-
ского государства, оснащенного 
ядерным оружием защиты – тако-
го, каким был СССР. возродить 
нашу Советскую Родину, оста-
новить движение к новой войне 
- задача всех прогрессивных 
сил на сегодня.

Атомные бомбардировки Хи-
росимы и Нагасаки остаются 
чудовищным преступлением 
американского империализма, 
не имеющим срока давности.

ЦК вКПБ

68 годовщина американской атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки
Преступления империализма без срока давности!

Если рассматривать этот вопрос с точки зрения 
соотношения сил: наличия воинских контингентов 
и вооружений, количества «людей под ружьем» у 
каждой из сторон, то это соотношение было просто 
колоссальным в пользу ГКЧП. Те немногочисленные 
группки  людей, собравшихся в августе 1991 года 
перед Белым Домом, пусть даже припасшие пару 
автоматов, не идут ни в какое сравнение с воен-
ной мощью Советской Армии, КГБ и МВД. Поэтому 
в этом качестве у контрреволюции были нулевые 
шансы на победу.

Однако, если рассматривать этот вопрос с точки 
зрения идеологической стойкости государствен-
ных руководителей СССР, вошедших в ГКПЧ, готов-
ности их противостоять буржуазной идеологии, то 
их шансы выйти из сложившейся ситуации победи-
телями были также нулевыми. Достаточно взглянуть 
на изданные от их имени документы, чтобы понять: 
они, как и значительная часть советских людей, 
восприняла на веру буржуазные идеи чистой де-
мократии, забыв предостережение В.И. Ленина о 
том, что демократия бывает буржуазной (в интере-
сах класса буржуазии) и пролетарской (в интересах 
пролетариата, рабочего класса). Их робость и неу-
веренность в действиях говорит о том, что они, хоть 
и изучали когда-то марксистско-ленинское учение 
о диктатуре пролетариата, но горбачевская пере-
стройка, видимо, внушила им недоверие к этому 
положению. А готовность к признанию многоуклад-
ной экономики, их полностью идеологически дезо-
риентировала, поставив в один ряд с горбачевцами 
и ельцинистами. Среди них не оказалось ни одного 
идеологически стойкого бойца. 

Вот как они написали в «Обращении к советскому 
народу» о внедрении в советскую экономику пред-
принимательства: «Развивая многоукладный харак-
тер народного хозяйства, мы будем поддерживать 
и частное предпринимательство, предоставляя ему 
необходимые возможности для развития производ-
ства и сферы услуг». В опубликованном Постанов-
лении ГКЧП №1 отмечалось: «Создать благопри-
ятные условия для увеличения вклада всех видов 
предпринимательской деятельности…»

Все это свидетельствует о том, что идеологи-
ческий фактор в августовских событиях 1991 года 
оказался решающим.

Во время проведения в сентябре 1993 года I-го 
Конгресса народов СССР в Москве мне довелось 
встретиться с бывшими ГКЧПистами Крючковым и 
Язовым. Воспользовавшись возможностью, я задал 
Крючкову такой вопрос: «Вы, Владимир Алексан-
дрович, как глава КГБ вместе с министрами оборо-
ны и внутренних дел входили в состав КГЧП. У вас, 
возглавлявших все силовые структуры СССР, была 
такая сила. Неужели среди вас не нашлось ни одно-
го человека, который бы взял всю ответственность 
на себя,  приказал арестовать Горбачева и Ельцина 
и довел начатое дело по спасению нашей Родины 
от краха до конца?» На что Крючков ответил: «Как 
Вы знаете, в августе 1991 года перед Белым Домом 
собралось много молодых людей. Мы могли при-
менить подразделение «Альфа», которое в течение 
5-ти минут ворвалось бы в Белый Дом и арестовало 
Ельцина. Но это было бы кровопролитие. А мы его 
не хотели». Такой ответ обескуражил многих рядом 
стоящих участников Конгресса. Пожалев горстку 
контрреволюционных «демократов», Крючков фак-
тически предал миллионы честных советских лю-
дей.

Через две недели 3 октября 1993 года я вновь 
оказался в Москве, отправившись туда, чтобы за-
щищать Верховный Совет России, который Ельцин, 
издав указ о роспуске, разгонял с помощью ору-
жия. Ельцинские автоматчики и танкисты, чтобы 
удержать власть крупной буржуазии, патронов и 
снарядов не жалели. Т.е. науку о диктатуре буржуа-
зии и диктатуре пролетариата Ельцин усвоил лучше 
ГКЧПистов.

И все-таки Крючков лукавил. Как выяснилось 
гораздо позже, на заседании ГКЧП ему было пору-
чено блокировать Ельцина с помощью подразделе-
ний КГБ, чтобы  не дать ему возможности приехать 
в Москву. Однако, когда Ельцин, узнав о создании  
ГКЧП,  принимает решение прибыть в Москву в Бе-
лый Дом,  командир подразделения «Альфа» полу-
чает приказ не препятствовать его выезду и прибы-

тию в Москву. Такой приказ мог поступить только от 
одного человека – Крючкова.

Более того, в некоторых журналистских рассле-
дованиях приходят к выводу: главных контрреволю-
ционеров было не двое– Горбачев и Ельцин, а трое − 

Горбачев, Ельцин и Крючков, который своими 
преступными действиями способствовал победе 
контрреволюции  в августе 1991 года. Так советские 
силовые структуры из защитников трудового наро-
да превратились в пособников буржуазии. 

Значительная роль в дискредитации со-
ветского образа жизни, советской истории, 
в очернении личностей в.И. Ленина и И.в. 
Сталина принадлежит средствам массовой 
информации. Захватив в свои руки СМИ, кон-
трреволюция обрушила на головы советских 
людей потоки лжи, восхваляя западную демо-
кратию и жизнь в капиталистических странах. 
После того, как вместо духа товарищества и 
взаимопомощи, уважения к общественной соб-
ственности, чувства советского патриотизма 
советскому человеку были навязаны стерео-
типы индивидуализма и эгоизма, преклонения 
перед частной собственностью и буржуазной 
моралью, космополитизма, буржуазный пере-
ворот стал возможным. Мы потерпели пораже-
ние именно в идеологии. 

Чтобы вернуть нам завоевания Октября, нам 
следует убедить наших трудящихся вновь пове-
рить в идеалы социализма и коммунизма. Не-
обходимо, чтобы они поверили: у капитализма 
нет будущего. И особенно важно убедить их в 
необходимости борьбы за свержение капита-
листического строя и восстановление того, что 
мы потеряли в результате контрреволюцион-
ного переворота в августе 1991 года. Поэтому 
как никогда высока роль наших СМИ – больше-
вистских изданий. в их качестве – залог нашего 
успеха, залог нашей будущей победы над кон-
трреволюцией.

 в.Б. Зеликов, секретарь ЦК вКПБ,
председатель Бюро ЦК вКПБ по 

Белоруссии и Калининградской области

(Окончание. Начало  на  1, 2-й стр.)
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Продолжается подписка на второй квар-
тал 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

(Окончание.  Начало в  № № 5,7 за май и июль 2013 г.)

Что касается этого призыва о восприятии « белого пафоса», 
то, как мы сейчас можем видеть, этот призыв в настоящее вре-
мя  усиленно реализуется в России  ельцинистами, стоящими у 
власти. Чего стоит хотя бы фильм «Адмиралъ», восхваляющий 
Колчака, установка памятника ему в Иркутске, торжественное 
захоронение Деникина на русской земле.  Или, как сообщила 
«Правда» в номере за 22-25 февраля 2013 г., намерение вла-
стей Самары соорудить памятник белочехам. В станице Елан-
ской Ростовской области в 2007 году установлен памятник бе-
локазакам, в центре которого – фигура Краснова (см. «Правду» 
за 4 апреля 2013 г.). Как сообщили СМИ 13 апреля 2013 г. был 
торжественно открыт памятник предателю России, белому ге-
нералу Корнилову, пытавшемуся с помощью кровавого террора 
обуздать пролетарскую революцию 1917 года. Свою «програм-
му» он выразил в лаконичных словах: «Ленина повесить, а Со-
веты разогнать». Примечательно, что партия кадетов (предтеча 
нынешних либерал-демократов), представлявшая интересы не 
только российского, но и западного капитала, полностью под-
держала Корнилова.

Нынешними буржуазными демократами возведены также 
памятники таким одиозным фигурам российской истории, как 
Николай II и Столыпин. 

Есть такие факты и у нас в республике. Достаточно упомянуть 
показанную в прошлом году по ОНТ передачу «Ставка на Моги-
лёв» в программе «Обратный отсчёт» по сути дела оправдываю-
щую корниловщину; публикации в газете «7 Дней» о белогвар-
дейских генералах Деникине и Дроздовском, где они показаны 
с явным сочувствием. При поездке в Киев представители бело-
русской делегации обьединения «Русь молодая» участвовали в 
возложении цветов к могиле Столыпина (см. «7 Дней» за 28 фев-
раля 2013 г.) Не говоря уже о рупоре прозападных сил, каким яв-
ляется газета «Народная воля», где в номерах за 19 февраля и 
5 марта 2013 г. были опубликованы статьи, охаивающие дату 23 
февраля – День Советской Армии, зато периодически публику-
ются статьи, прославляющие так называемый «Слуцкi збройны 
чын» (антисоветскую авантюру, имевшую место в 1920 г.). 

  Вот так внедряется в массовое сознание «белый пафос», к 
восприятию которого призывал Проханов в 1991г. в обсужда-
емой статье.

Из всего сказанного следует, что оценки гражданской войны 
с патриотической точки зрения у Сталина и при Сталине диа-
метрально противоположны тем, которые в рассматриваемой 
статье высказал Проханов, а сейчас пропагандируют те, кто 
пытается представить белых истинными патриотами России в 
противоположность красным.

Нельзя упускать из внимания и то, что рассматриваемая ста-
тья Проханова была опубликована в общественно-политиче-
ском журнале ЦК Компартии Белоруссии. Возникает вопрос, 
допустимо ли было публиковать в таком журнале такую статью, 
да ещё в такое время?  По-видимому, можно было, но только 
при одном условии. Чтобы при этом был дан её анализ с марк-
систско-ленинских позиций. Но этого-то и не было сделано. 
Наоборот, в редакционной преамбуле к статье было сказано, 
что «слово писателя А. Проханова всем нам желанно и весо-
мо». Таким образом, редакция журнала, а вместе с ней и тог-
дашнее руководство КПБ, отвечавшее за содержание журнала, 
фактически солидаризировалось с выраженной в указанной 
статье политической позицией. Эта и подобные ей статьи, (а 
были и ещё подобные статьи как в том же « Политическом со-

беседнике», так и в других партийных изданиях того времени) 
дезориентировали партийную массу и всех искренних сторон-
ников социализма в нашей стране. Тогда, в момент крайнего 
обострения политического и идеологического противостояния, 
как никогда было важно чёткое размежевание и борьба с анти-
советскими, антисоциалистическими силами. А этого тогда как 
раз и не было.

В споре со своим оппонентом Проханов ставил себе в заслу-
гу то, что его подпись стояла под известным «Словом к народу», 
опубликованным в июле 1991 г. в газете «Советская Россия». 
Да, был Проханов в числе тех, чьи подписи стояли под «Словом 
к народу». Были там предостережения о надвигающейся опас-
ности. Было обращение «к представителям всех профессий и 
сословий, всех идеологий и верований, всех партий и движе-
ний, для которых различия наши − ничто перед общей бедой и 
болью, перед общей любовью к Родине, которую видим еди-
ной, неделимой, сплотившей братские народы в могучее госу-
дарство». Но не было в нём главного –  призыва к сторонникам 
социализма выступить на защиту Советского общественного 
и государственного строя от поднявшей голову контрреволю-
ции. Вместо этого было обращение «к партиям, большим и 
малым, к либералам и монархистам, к централистам и 
земцам, к певцам национальной идеи (т.е. ко всему спектру 
возникших на волне горбостройки партий и движений, включая 
откровенно антисоветские и антикоммунистические. 

И затем обращение к коммунистам, чью партию разрушают 
их собственные вожди, которые побросав партбилеты, один 
за другим мчатся в лагерь противника (т.е. в лагерь тех самых 
либералов, монархистов и им подобных, к кому перед этим об-
ращались те, кто подписал «Слово...»). Было там и обращение 
«к православной церкви, прошедшей Голгофу», а также к 
«крестьянам, измотанным невежественной властью».  Что 
касается сословий, то деление общества на сословия (дворя-
не, мещане, купцы, крестьяне и т.д.) было к 1991 году давно 
изжитым анахронизмом. И как можно было призывать «встать 
для единения» коммунистов с одной стороны и либералов, мо-
нархистов, земцев и т.д. с другой, когда эти последние как раз 
и представляли основную внутреннюю угрозу существованию 
Советского социалистического государства, и надеяться, что 
они пойдут на единение с коммунистами ради укрепления Со-
ветской власти! А ламентации по поводу прошедшей Голгофу 
православной церкви и крестьян, измотанных невежественной 
властью, были явно списаны у антисоветской пропаганды. И 
вот такая идеологическая путаница предлагалась советскому 
обществу в период, когда решался вопрос: кто кого.

И неудивительно, что в поддержку «Слова к народу» выступил 
Жириновский, обращение которого «Мы не позволим разру-
шить наш дом», опубликованное в «Советской России» 30 июля 
1991 г., содержало и такие утверждения:

– «..левая идеология, может, и имеет право на существова-
ние, ...но в целом нужна нейтральная идеология и многопар-
тийная система».

– « Я нисколько не оправдываю то, что было до 85-го года».
–«Октябрь был первой трагической страницей, перестройка 

– второй».
Не было чётко сказано о необходимости решительного со-

противления обнаглевшей контрреволюции и в обращении 
ГКЧП. Именно расплывчатая, по существу капитулянтская по-
зиция ГКЧП, располагавшего необходимыми силами и сред-

ствами для быстрого разгрома контрреволюции и не исполь-
зовавшего их, и привела тогда к победе контрреволюционных 
сил. Именно это, а не несостоятельность социалистического 
строя как такового, в чём пытались и иногда и сейчас пытаются 
убедить людей идеологи «демократии и рыночной экономики». 
И невозможно представить себе, чтобы И.В. Сталин одобрил 
бы обсуждаемую статью Проханова, её публикацию в партий-
ном журнале, текст «Слова к народу», и действия ГКЧП.

 Кстати, среди тех, чьи подписи наряду с подписью Прохано-
ва стояли  под «Словом к народу», была, в частности, и  подпись 
Бориса Громова, неплохо устроившегося впоследствии в ель-
цинско-путинском аппарате в качестве губернатора Москов-
ской области, а в конце концов оказавшегося в составе «Еди-
ной России». И подпись Вячеслава Клыкова, изготовившего 
впоследствии памятники Николаю 2-му в селе Тайнинском и в 
Подольске , Столыпину в Саратове и адмиралу Колчаку в Иркут-
ске. И подпись Людмилы Зыкиной, оказавшейся впоследствии 
далеко не в левом лагере. 

Что касается Проханова, то в 1993 году его газета « День» ак-
тивно разоблачила преступный расстрела Ельциным Верховно-
го Совета Российской Федерации, что в тот момент требовало 
определённого мужества. Но, тем не мене, выступила не с со-
ветских, социалистических позиций, а с позиций буржуазного 
патриотизма.

Впоследствии Проханов признавал, что «перестройка – это 
была пора, когда внутри СССР стремительно намывались пла-
сты западной агентуры. Агенты влияния засели в СМИ, в армии 
и в партии». Но при этом до сих пор скромно умалчивает о том, 
что своими действиями в тот период, который рассматривает-
ся  в статье, он сам сыграл не последнюю роль в дезориента-
ции общественного мнения, в его обработке в антисоветском, 
антикоммунистическом духе, в создании той атмосферы, в ко-
торой оказалась возможной победа контрреволюции. 

В заключение необходимо отметить, что в общей массе 
антисоветской, антисоциалистической пропаганды всё более 
заметное место занимают спекуляции образом И.В. Сталина. 
Это, в частности, было подмечено политическим обозревате-
лем «Правды» В. Кожемяко, который в беседе с профессором 
В. Туевым, руководителем Иркутского общества «Наш Сталин» 
(см. «Правду» за 21-24 декабря 2012г.) сказал, что нынешняя 
буржуазная власть может попытаться использовать Сталина 
в своих целях, что «уже наметилась тенденция подстраивать 
имидж Путина под сталинский образ: патриот, государствен-
ник, твёрдая рука и т.п.».

 В связи с этим во весь рост возникает задача оградить образ 
И.В. Сталина − верного большевика-ленинца, советского патри-
ота-интернационалиста от тех 

искажений, которым его стараются подвергнуть антисовет-
чики, рядящиеся в образы патриотов. И здесь следует чётко 
помнить ленинские указания том, что  «вопрос стоит только так: 
буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут 
нет»  и  «Всякое умаление социалистической идеологии, всякое 
отстранение от неё означает тем самым усиление идеологии 
буржуазной» ( ПСС, т. 6, стр. 39-40). Не только помнить, но и 
следовать им. И чётко отличать патриотизм советский от  па-
триотизма буржуазного.

Станислав Градов
г. Минск

Жизнь белорусских крестьян, рабочих под 
игом буржуазной Польши была невыносима. 
Особенно страдали семьи женщин, чьи мужья 
погибли в 1-ой мировой и гражданских войнах.

Как рассказывала моя бабушка, родители 
и соседи, проживавшие в то время в  25   ки-
лометрах восточнее  Несвижа, спички, соль, 
керосин, рыба, сахар и др. были предметами 
роскоши. Спички раскалывали на 2, а то и на 4 
части, благо, из-за отсталости технологии, они 
были значительно толще нынешних. А чаще 
всего утром хозяйки смотрели: в какой сосед-
ской хате из трубы идет дым, и бежали с со-
вками в ту хату, чтобы взять раскаленных углей 
для растопки своей печи. Керосиновая лампа 
из-за дороговизны керосина, также считалась 
роскошью, ее зажигали только по праздникам. 

Молодежь, собираясь в чью-либо хату на 
вечеринки, для освещения придумала следую-
щий выход. Выбирали самого молодого парня, 
который должен был «сидеть возле «деда», т.е. 
весь вечер постоянно зажигать лучину и встав-
лять в прорезь «деда». (Дед – это деревянный 
столб с отверстиями, в которые вставлялись 
горящие лучины).

О более-менее зажиточном крестьянине 
говорили так. «Он живет хорошо: ест каждый 
день щи (суп, картошку) с солью». Про соль 
очень впечатлительно написал  белорусский 
писатель, рассказ которого был напечатан в 
учебнике для младших классов по белорус-
ской литературе. Суть рассказа. У крестьяни-
на умирала дочь и просила дать поесть перед 
смертью хоть маленький кусочек чего-нибудь 
с солью, а отец нигде не мог достать щепотку 
соли. Во время поисков соли несчастного отца 
избили холуи  Радзивилла. Дочь умерла, не до-
жив одного дня до 17 сентября 1939 года, ког-
да власть Радзивиллов пала.

Особенно дорогой была селедка. Крестья-
не, покупая селедку, просили продавца налить 

в кувшин рассола, в котором лежала рыба. Они 
целую неделю ели картошку с этим рассолом 
и только в воскресенье делили саму селедку 
на количество членов семьи (Семьи в то время 
часто были многодетными).

Сельскохозяйственные орудия труда и при-
надлежности такие как плуги, бороны, серпы, 
пилы, топоры были баснословно дорогими. 
Поэтому многие крестьяне пахали сохами 
вплоть до объединения Западной Белоруссии 
с БССР.

Все леса в округе принадлежали князьям 
Радзивиллам. Крестьянам было запрещено 
собирать в лесах грибы и ягоды без приобре-
тения соответствующих билетов, т.е. без раз-
решения княжеских чиновников. Такие билеты 
могли приобрести только зажиточные крестья-
не, и то не всегда. Поэтому женщины собира-
лись группами и шли в лес, оставляя несколько 
подруг на просеках (дорогах) следить за кня-
жескими объездчиками, чтобы подать сигнал. 
Если княжеские холуи-объезчики ловили жен-
щин в лесу или по дороге из лесу, то избивали 
их кнутами, а лукошко с собранными дарами 
природы топтали лошадьми. И это происхо-
дило не в средневековье, а в 20-х – 30-х годах 
20-го столетия! 

Особенно тяжелая жизнь крестьян наступи-
ла в середине 30-х годов, когда началось на-
сильственное расселение жителей деревень 
по хуторам. Для обустройства на выделенных 
участках выделялись кредиты. Но проценты по 
этим кредитам были баснословно большими, 
не меньше, чем нынешнее буржуазное пра-
вительство Белоруссии назначает на ссуды, 
выделенные на строительство жилья. И толь-
ко Советская власть, пришедшая 17 сентября 
1939, года освободила крестьян от этой каба-
лы.

Пару слов об образовании. Если в Восточ-

ной Белоруссии еще в начале 30-х годов прак-
тически было покончено с безграмотностью, 
то Западная Белоруссия оставалась в основ-
ном неграмотной. В семье, где было несколь-
ко детей, в школу ходил только один ребенок, 
как правило, мальчик. И то он не мог получить 
образование выше начальной школы (4-х клас-
сов). Чтобы учить своего ребенка в средней 
школе (гимназии), вся семья должна была при-
нять католическую веру.

Из всего вышесказанного становится по-
нятным, почему, прожив менее 2-х лет при на-
родной Советской власти, жители Западной 
Белоруссии активно включились в подпольную 
борьбу, уходили в партизаны, когда пришли 
немецо-фашистские оккупанты. В окрестных 
лесах Несвижа действовали партизанские 
отряды К.П. Орловского, имени Н.А. Щорса, 
бригада имени В.И. Чапаева, отряд имени А.А. 
Жданова и др. С 1943 года действовал под-
польный райком коммунистической партии и 
райком комсомола.

В послевоенное время началось восстанов-
ление народного хозяйства. В Несвижском 
замке князей Радзивиллов уже в 1945 году был 
открыт для трудящихся санаторий «Несвиж». 
Лечили в санатории болезни сердечнососу-
дистой и нервной систем, органов дыхания. 
Рядом с замком был построен новый лечебный 
корпус. 

Но, к сожалению, под предлогом рекон-
струкции буржуазным правительством РБ са-
наторий закрыт и, как сказано в начале статьи, 
превращен в объект для утех «новых» эксплуа-
таторов народа.

Но как бы ни старались нынешние буржуаз-
ные средства информации вытравить из памя-
ти народа факты жестокости эксплуататоров в 
целом, и князей Радзивиллов в частности, им 

это не удастся. И никакие хвалебные статьи и 
фильмы не убедят трудовой народ в том, что 
такие волки-эксплуататоры как Радзивиллы, 
Сапеги, Агинские, Волконские, Голицыны, Ше-
реметевы, Романовы являются благодетелями 
народа.

Никто также не заставит забыть счастливую 
жизнь трудящихся при народной Советской 
власти, которую они защищали, не щадя своей 
жизни.

Например,  в годы Великой Отечественной 
войны в борьбе с фашистской нечестью за 
свободу, за Советскую власть, за социализм 
погиб каждый третий житель Несвижчины. В 
память о 10 тысячах погибших жителей района 
установлены обелиски по всей Несвижчине. 

Наши трудящиеся уверены: капитализм – 
это прошлое, будущее – за социализмом.

А.М. Луковичный, г. Минск

(Окончание. Начало в  № № 5,7 за май и июль 2013 г.))


