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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)

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

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугаш-
вили) родился 21 декабря 1879 года в семье 
мастерового ремесленника Виссариона Ива-
новича Джугашвили и его жены Екатерины Ге-
оргиевны. С де вяти лет обучается в Горийском 
духов ном училище, по окончании которого, в 
1894 году, поступает в Тифлисскую православ-
ную духовную семинарию.

Несмотря на суровый семинарский быт и 
массу запретов, в семинарии действовало 
несколько марксистских кружков. Иосиф Вис-
сарионович вклю чается в их работу и вскоре 
становит ся их общим руководителем. Он мно-
го и упорно работает над освоением научно-
го коммунизма. Изучает «Капи тал» Маркса, 
«Манифест коммунистической партии», пер-
вые произведения В. И. Ленина. Чтобы стать 
всесторон не образованным марксистом, 
углуб ляется в философию, политическую эко-
номию, классическую литературу и историю.

Любовь к литературе, глубокое ее понима-
ние, сознание важности литера туры в форми-
ровании как отдельной личности, так и всего 
общества Иосиф Виссарионович пронес через 
всю жизнь. Не случайно наша страна, в кото-
рой до революции 60% мужчин, 83% женщин 
в возрасте от 9 до 49 лет не умели ни читать, 
ни писать, в кото рой десятки народов не име-
ли своей письменности, за неполных двадцать 
революционных лет стала самой гра мотной, 
самой читающей страной в мире.

В августе 1898 года Иосиф Виссари онович 
вступает в тифлисскую органи зацию РСДРП. 
Впоследствии, в 1926 году, отвечая на привет-
ствия рабочих главных железнодорожных ма-
стерских в Тифлисе, он сказал: «Я вспоминаю 
1898 год, когда я впервые получил кружок из 
железнодорожных мастер ских... Здесь, в кругу 
этих товарищей я получил тогда первое свое 
боевое крещение» (т. 8, стр. 174).

О марксистской деятельности моло дого ре-
волюционера становится извес тно начальству 
семинарии. За ним на лаживают слежку и 29 
мая 1898 года исключают из семинарии. Но 
годы уче бы не прошли даром. Иосиф Виссари-
онович получил прекрасное по тем временам 
не только духовное, но и светское образова-
ние. Кроме того, он глубоко изучил марксист-
скую теорию и приобрел практический опыт 
револю ционной борьбы.

В 1901 году И. В. Сталин выбран в тифлис-
ский комитет РСДРП и вскоре был направлен 
в Батум для создания там социал-демократи-
ческой органи зации. Фактически с этого мо-
мента можно рассматри вать деятельность И. 
В. Сталина как деятельность профессиональ-
ного ре волюционера. Знал ли Иосиф Виссари-
онович, что судьба профессионального рево-
люционера это   неизбежные аресты, тюрьмы, 
ссылки, зачастую смерть в борьбе за свои  
убеждения? Разумеется, знал.

К этому време ни Иосиф Виссари онович уже 
был убежденным сторонником В. И. Ле нина. 
«Знакомство с революционной

деятельностью Ленина с конца 90-х го дов и 
особенно после 1901 года, пос ле издания «Ис-
кры», привело меня к убеждению, что мы име-
ем в лице Ле нина человека необыкновенного» 
(Т. 6, стр. 53).

Сталин проникся безграничной ве рой в ле-
нинский революционный гений и стал его вер-
нейшим и надежнейшим помощником, а после 
смерти Владими ра Ильича Ленина – продол-
жателем его дела.

5 апреля 1902 года И. В. Сталина арестовыва-
ют в первый раз. После пят надцатимесячного 
пребывания в тюрь ме следует ссылка на три 
года в Ир кутскую губернию. Бежит из ссылки 
5 января 1904 года, пробыв в ней два ме сяца. 
4 года и 3 месяца прожил на нелегальном по-
ложении.

25 марта 1908 года арестован во второй раз. 
Пробыл в тюрьме 8 месяцев. На два года со-
слан в Сольвычегодск Вологодской губернии. 
Бежит из ссылки 24 июня 1909 года, пробыв в 
ней 7 месяцев.

23 марта 1910 года арестован в тре тий раз. 
После шестимесячного пребы вания в тюрьме 
сослан в Сольвычегодск на два года. Через 
год бежит в Петер бург, связывается с петер-

бургской го родской организацией РСДРП, но 
через три дня его снова арестовывают и ссы-
лают на два года в Вологду. Бежит из ссылки 
в феврале 1912 года, пробыв в ней шесть ме-
сяцев. Два года находит ся на нелегальном по-
ложении.

22 апреля 1912 года арестован в пятый раз. 
После двухмесячного пребывания в тюрьме 
сослан на три года в г. Нерчинск. Через три 
месяца бежит и находится на нелегальном по-
ложении. За это время редактирует «Правду», 
руководит избирательной кампанией рабочих 
в четвертую Думу. Пишет на каз рабочему депу-
тату, а также рабо ту «Марксизм и националь-
ный вопрос».

23 февраля 1913 года арестован в шестой 
раз. Пробыл в тюрьме два ме сяца и сослан в 
Туруханский край на че тыре года. Освобожден 
в феврале 1917 года.

12 марта 1917 года И. В. Сталин прибыл в 
Петроград.

Партия только что вышла из подпо лья, мно-
гие видные революционеры возвращались из 
тюрем и ссылок. Ста лин, совместно с Молото-

вым, руково дит партией большевиков. 
3 апреля 1917 года в Россию вер нулся Вла-

димир Ильич Ленин. И. В. Ста лин встречает его 
на пути в Петроград на станции Белоостров.

В мае 1917 года Сталин избран чле ном По-
литбюро ЦК партии и с тех пор он занимает 
этот пост до конца жиз ни. Теперь Ленин и Ста-
лин работают вместе,  рука об руку.

Как член ЦК И. В. Сталин занима ет ключевые 
позиции в руководстве партией и всем рево-
люционным движе нием в России.

20 июля 1917 года 1-й съезд изби рает И. В. 
Сталина членом Централь ного Исполнитель-
ного комитета.

После разгона Временным прави тельством 
июльской демонстрации В. И. Ленину при-
шлось уйти в подполье. Сталин дважды по-
сещает его в Разли ве. Во время отсутствия 
Ленина Ста лин возглавляет все революцион-
ное движение, занимается подготовкой не-
избежной пролетарской революции. 

16 октября 1917 года, в Петрогра де, ЦК из-
брал партийный центр по руководству вос-
станием. Руководителем центра был избран 
Иосиф Виссарионо вич Сталин.

Во время гражданской войны И. В. Сталин 
всегда направлялся на самые тяжелые и от-
ветственные участки борь бы. Наделенный не-
ограниченными пол номочиями он сражался 
почти на всех фронтах с белогвардейщиной: 
вместе с Ворошиловым был организатором 
обороны Царицына, вместе с Дзержин ским 
восстанавливал пополнение наших войск под 
Пермью, участвовал в обо роне Петрограда от 
Юденича.

Недешево далась победа. За годы граждан-

ской войны Республика потеря ла на фронтах 
около двух миллионов двухсот тысяч человек.

Большевикам досталась невероятно тяже-
лое наследство. Общая продукция сельского 
хозяйства в 1920 году соста вила лишь около 
половины довоенной, многие губернии были 
охвачены неуро жаем, голодом и эпидемиями. 
Продук ция крупной промышленности сократи-
лась в 7 раз, а выплавка чугуна упала до 3% 
довоенного уровня. Большинство заводов и 
фабрик стояли, транспорт был разрушен. Из 
трех миллионов ра бочих предвоенного време-
ни остава лось лишь около 1,4 млн.

Состоявшийся в марте 1921 года 10-й съезд 
РПК(б) провозгласил НЭП. Цель состояла в 
том, чтобы оживить эконо мику, разрушенную 
гражданской вой ной, с тем, чтобы укрепить на 
этой основе рабоче-крестьянский союз и про-
должить наступление на капитализм. Уже на 
следующем, 11-ом съезде партия (март 1922 
г.), Ленин заявил, что «отступление закончено» 
и выдви нул лозунг о подготовке наступления 
на частно-хозяйственный капитал.

5 апреля 1922 года, по предложе нию В. И. 
Ленина, Пленум ЦК избрал Сталина генераль-
ным секретарем ЦК РКП(б). Этот пост Иосиф 
Виссарионо вич занимал до 5 марта 1953 года.

Общие для всех хозяйственные труд ности 
и политические интересы толкали разрознен-
ные самостоятельные респуб лики к сближе-
нию и объединению. 30 декабря 1922 года на 
съезде предста вителей России, Белоруссии, 
Украины и Закавказья было создано добро-
вольное государственное объединение - Союз 
Советских Социалистических Республик.

Руководимая И.В. Сталиным партия боль-
шевиков вдохновила и организова ла мил-
лионы советских людей на выпол нение бес-
прецедентной задачи – превра тить отсталую 
и нищую Россию в могу чую промышленную и 
индустриальную державу.

15-й съезд ВКП (б) дал политические ди-
рективы соответствующим органам для вы-
работки первого пятилетнего пла на развития 
народного хозяйства СССР. В результате его 
реализации в стране была построена прочная 
база социали стического хозяйства.

В результате выполнения второго пя-
тилетнего плана (1933 - 1937гг.), при нятого на 
17-м съезде ВКП (б), строи тельство социализ-
ма в нашей стране было в основном заверше-
но.

Руководя строительством социализ ма в 
СССР, И. В. Сталин ни на минуту не забывал 
известного положения лени низма, в силу ко-
торого, сопротивление классового врага бу-
дет принимать тем более острые формы, чем 
больше он будет терять почву под ногами.

В период нарастания фашистской уг розы в 
Европе партия и лично И. В. Ста лин приложи-
ли немало усилий для ра зоблачения фашизма 
и его пособников, так называемых «западных 
демокра тий», и одновременно – для организа-
ции широкого народного фронта борь бы про-
тив надвигающейся фашистской агрессии. 
Лишь после того, как «запад ные демократии», 
с самого начала стре мившиеся направить гер-
манскую агрес сию против Советского Союза, 
пошли на прямые сделки с Гитлером за спи ной 
у СССР, Сталин счел необходимым заключить  
с Герма нией Пакт о ненападении (1939 г.), пре-
подав «западным демократиям» надлежащий 
урок и выиг рав время для подготовки страны 
к обо роне.

В период Великой Отечественной войны 
партия во главе с Иосифом Вис сарионовичем 
Сталиным была настоя щим вдохновителем и 
организатором победы советского народа над 
герман ским фашизмом.

Тема войны является одной из цент ральных 
в его биографии, а может быть даже самой 
главной, так как всю пре дыдущую его деятель-
ность можно счи тать своего рода подготовкой 
страны к этому смертельному противобор-
ству двух противостоящих социально-полити-
ческих систем.

После победы перед партией, перед Стали-
ным снова стали три главные за дачи. Необхо-
димо было накормить на род, обуть его, одеть. 
Необходимо было поднять из руин села и го-

ПАМЯТНЫЕ  СОВЕТСКИЕ  ДАТЫ 
5 декабря 1936 года Чрезвычайный 

VIII Всесоюзный съезд Советов утвердил 
Сталинскую Конституцию СССр.

30 декабря 1922 года открылся  I съезд 
Советов СССр, принявший Декларацию 
и Договор об образовании Союза Совет-
ских Социалистических республик.

И.В. Сталин – верный ученик и соратник В.И. Ленина, 
великий продолжатель его бессмертного дела
(К 135-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина)

рода. Третья задача была, пожалуй, самой тя-
желой. Необходимо было в кратчайшие сроки, 
несмотря на колоссальную разру ху, создать 
свою атомную индустрию.

Западные экономисты предсказыва ли, 
что Советскому Союзу на восста новление 
разрушенного хозяйства по надобится 50-
75 лет. Вопреки этим предсказаниям, к концу 
1950 года вос становительный период был в 
основном завершен. В 1948 году был произ-
веден запуск баллистической ракеты «Р-1», 
23 сентября 1949 года в СССР произведен 
атомный взрыв. В 1953 году в СССР, впервые 
в мире, была испытана водо родная (термо-
ядерная) бомба.

Что же помогло Сталину мобилизовать со-
ветский народ, понесший ко лоссальные поте-
ри в борьбе с немец ким фашизмом, на столь 
гигантский трудовой подвиг?

В первую очередь, это беспредель ное до-
верие и любовь к нему всего со ветского наро-
да, классовый, научно обоснованный подход 
при постановке и решении задач, верность 
делу Маркса-Ленина, постоянная работа по 
дальней шему развитию их учения.

Роль личности Сталина как в истории нашей 
Родины, так и в мировой истории пока что не 
получила должной объек тивной оценки. Но 
это время на подхо де. Еще многие поколения 
марксистов будут изучать сталинское теоре-
тическое наследие, использовать на практике 
сталинский опыт социалистического строи-
тельства.

Дорогие большевики и товарищи, сочув-
ствующие ВКПБ! 

Дорогие наши единомышленники и по-
мощники!

Дорогие читатели нашей газеты! Дорогие 
друзья!

Поздравляем всех вас с новым 2015 го-
дом! Желаем вам и вашим близким доброго 
здоровья и осуществления ваших надежд и 
чаяний в наше столь тревожное грозное вре-
мя.

Мы призываем членов ВКПБ к достижению  
существенных успехов в повышении  актив-
ности в деятельности всех наших партийных 
организаций в пропаганде большевизма – 
марксизма-ленинизма в современных усло-
виях, в росте наших рядов.

 Мы призываем всех советских патриотов 
и единомышленников к единству действий 
в нашей общей борьбе против империализ-
ма, национализма и фашизма всех мастей и 
окрасов, за возрождение СССР, за возрож-
дение СОЦИАЛИЗМА.

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 

и Калининградской области

С НОВЫМ ГОДОМ !
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В  с т р а н а х  с о ц и а л и з м а

 Фотоснимки Вячеслава Конышева

17 декабря 2011 года в возрасте 69 лет 
ушёл из жизни лидер страны и партии, ве-
ликий сын корейского народа Товарищ Ким 
Чен Ир.

Вся его жизнь была отдана служению сво-
ему народу. За годы его руководства стра-
ной КНДР далёко шагнула вперёд в развитии 
экономики, в значительном улучшении соци-
ального положения граждан, укреплении обо-
роноспособности и мощи вооружённых сил 
КНДР, в развитии науки, образования, в до-
стижениях в мировом спорте, развитии про-
фессионального медицинского обслуживания 
населения. Вообще, трудно перечислить в 
кратком описании всё то, чего достигла КНДР 
под руководством Великого Ким Чен Ира. За 
годы руководства Ким Чен Ира страна превра-
тилась в несокрушимую для врагов крепость, 
которой не страшны никакие бури. Единство 
Вождя, Партии, Армии и НАРОДА – вот тот мо-
нолит, который не в состоянии разрушить ни 
сверх озлобленные США, ни их сотоварищей 
по империалистическому «братству».

КНДР создала самодостаточную экономи-
ку в условиях катастрофического отсутствия 

пригодных для сельского хозяй-
ства земельных площадей. На-
ходясь в течение более 60 лет в 
состоянии жесточайшей эконо-
мической блокады со стороны 
империалистических сил, в пер-
вую очередь – США, КНДР год 
от года демонстрирует всему 
миру реальный постоянный рост 
жизненного уровня трудящихся, 
огромное жилищное строитель-
ство в городах и на селе, разви-
тие образования (ныне намечен 
переход на 12-летнее всеобщее 
образование, естественно, бес-
платное), рост культуры и т.д. и 
т.п. При Ким Чен Ире КНДР зая-
вила о себе как мировая ядерная 
держава, создав гением корейских учёных своё 
ядерное оружие, тем самым надёжно защити-
ла себя от американских провокаций, шантажа 
и угроз нанесения превентивного ядерного 
удара. За 40 лет руководства страной Ким Чен 
Иром КНДР в условиях жёсткого противостоя-
ния США на деле продемонстрировала всему 

миру свою способность выжи-
вания в экстремальных условиях 
разноплановой мировой импе-
риалистической блокады.

Годы правления Ким Чен Ира 
войдут в историю Кореи как 
годы всестороннего расцвета 
страны, высокого патриотизма 
населения и настойчивых дей-
ствий Руководства в продви-
жении вопроса объединения 
разъединённой США корейской 
нации. Сегодня весь мир ох-
вачен паническим состоянием 
предчувствия новой мировой 
войны, в которой победителей 
не будет. Несмотря на предгро-
зовую политическую атмосферу 

США продолжают всё больше нагнетать воен-
ный психоз, то там, то здесь поджигают костры 
национальной ненависти, смещают неугодных 
США правителей, в условиях организованного 
управляемого США хаоса организуют «цвет-
ные революции», провоцируют повсеместно 
сверх взрывоопасную обстановку. В условиях 

постоянно инициируемого обострения ситуа-
ции на Корейском полуострове, подталкивая 
власти Южной Кореи на безответственные вы-
пады против КНДР и её Руководства, США пы-
таются спровоцировать КНДР на ответные без-
рассудные действия. Мы, ВКПБ, приветствуем 
сдержанность, чувство высокой ответствен-
ности за судьбы мира и чувство собственного 
достоинства у Руководства КНДР – не подда-
ваться ни на какие ответные провокационные 
акции и продолжать успешный путь страны к 
поставленной цели – создание могучего соци-
алистического зажиточного государства.

Мы желаем героическому и мудрому народу 
КНДР под руководством преемника Великого 
Ким Чен Ира – Товарища Ки Чен Ына – дальше 
так же твердо идти к поставленной цели, отме-
тая со своего пути лаяние злобных собак, воз-
намерившихся испугать и помешать уверенно-
му шествию каравана КНДР к поставленной це
ли.                                                                      ЦК ВКПБ

7 ноября – «День Октябрьской революции» – в Белоруссии 
включен в официальный перечень государственных праздни-
ков и является нерабочим днем.

Однако белорусская буржуазная власть не знает, что с ним 
делать: с одной стороны – день социалистической революции 
является анахронизмом во всей капиталистической системе 
нынешнего белорусского государства, с другой – пока не на-
ходит повода для того, чтобы ликвидировать этот праздничный 
день.

Минские большевики, 97-ю годовщину Великой Октябрьской 
Социалистической Революции традиционно отметили воз-
ложением цветов к памятнику вождю мирового пролетариата 
В.И. Ленину и памятнику Ф.Э. Дзержинскому – уроженцу Бело-
руссии, одному из руководителей революционного восстания в 
Петрограде в октябре 1917 года.

Возложение цветов было проведено минской организаци-
ей ВКПБ совместно с минскими организациями КПСС и БКПТ. 
Большевики традиционно пришли на возложение со штандар-
том ВКПБ, портретами Ленина и Сталина, флагами СССР и 
БССР, транспарантами «Да здравствует социалистическая ре-
волюция!», «Только диктатура пролетариата приведет к победе 
социализма!» 

Руководители организаций выступили перед собравшимися. 
В своем выступлении секретарь ЦК ВКПБ В. Зеликов  говорил 
о мировом кризисе империализма, одним из проявлений кото-

рого является захват власти на Украине необандеровскими фа-
шистами и продвижение НАТО к границам России. Тов. Зеликов 
отметил, что Белорусская Советская Социалистическая Респу-
блика в составе многонационального Союза ССР, созданного 
под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина, была подлинно 
независимой и динамично развивающейся республикой, чего 
нельзя сказать о нынешней буржуазной Республике Беларусь. 
В заключение тов. Зеликов призвал собравшихся активизи-
ровать борьбу за революционное восстановление Советской 
власти, социализма и Союза Советских Социалистических Ре-
спублик. 

У памятника Ф.Э. Дзержинскому выступавшие говорили о 
соратниках В.И. Ленина, вождях Великого Октября. Особо от-
мечалась роль И.В. Сталина в подготовке и осуществлении со-
циалистической революции в России в октябре 1917 года.

Во время проведения мероприятия, посвященного 97-й го-
довщине Великого Октября, минские большевики распростра-
няли газеты ВКПБ и листовки «С Днем рождения, партия!»

В этом году праздничному мероприятию в Минске белорус-
ские СМИ, как государственные, так и оппозиционные, уделили 
значительное внимание. В частности, минских большевиков со 
своими атрибутами показали центральные каналы белорусско-
го телевидения.                                                                     (Соб. корр.)

В Минске отметили 97-ю годовщину Великого Октября

97 лет назад впервые в мировой истории ра-
бочий класс, трудящиеся массы России под ру-
ководством партии большевиков во главе с Вла-
димиром Ильичом ЛЕНИНЫМ свергли власть 
помещиков и капиталистов, взяли власть в свои 
руки и начали строить социалистическое обще-
ство.

* * *
Успех Великого Октября стал закономерным 

результатом глубоких противоречий, потрясаю-
щих капитализм на его высшей империалистиче-
ской стадии.

Ещё в первом научном произведении марксиз-
ма «Манифесте коммунистической партии» 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс отмечали цикли-
ческий характер развития капитализма, когда 
стремительный подъём и рост производительных 
сил сменяется кризисом, остановкой и разруше-
нием производства, массовой безработицей, 
голодом и нищетой миллионных масс трудового 
народа. Кризисы капитализма обусловлены са-
мой его внутренней природой - противоречием 
между общественным характером производства 
и частнокапиталистической формой присвоения 
результатов труда на базе частной собственно-
сти на средства производства, иными словами, 
противоречием между трудом и капиталом. 

Вот что об этом пишут Маркс и Энгельс:
«Вот уже несколько десятилетий история про-

мышленности и торговли представляет собой 
лишь историю возмущения современных про-
изводительных сил против современных произ-
водственных отношений, против тех отношений 
собственности, которые являются условием 

существования буржуазии и её господства. До-
статочно указать на торговые кризисы, которые, 
возвращаясь периодически, всё более и более 
грозно ставят под вопрос существование всего 
буржуазного общества».

* * *
 «Основным условием существования и го-

сподства класса буржуазии является накопление 
богатства в руках частных лиц, образование и 
увеличение капитала. Условием существования 
капитала является наёмный труд. Наёмный труд 
держится исключительно на конкуренции рабо-
чих между собой. Прогресс промышленности, 
невольным носителем которого является буржу-
азия, бессильная ему сопротивляться, ставит на 
место разъединения рабочих конкуренцией ре-
волюционное объединение их посредством ас-
социации. Таким образом, с развитием крупной 
промышленности из-под ног буржуазии вырыва-
ется сама основа, на которой она производит и 
присваивает продукты. Она производит, пре-
жде всего, своих собственных могильщиков. 
Её гибель и победа пролетариата одинаково 
неизбежны». 

В «Манифесте коммунистической партии» ос-
новоположники научного коммунизма осветили 
основные вопросы жизнедеятельности совре-
менного им буржуазного общества, наметили 
основные цели и задачи, стоящие перед комму-
нистической партией и пролетариатом в целом. 
Они отметили, что «История всех до сих пор су-
ществовавших обществ была историей борьбы 
классов».

«А всякая классовая борьба есть борьба поли-

тическая», т.е. борьба за власть.
«Ближайшая цель коммунистов: формирова-

ние пролетариата в класс, ниспровержение 
господства буржуазии, завоевание пролета-
риатом политической власти».

Здесь же Маркс и Энгельс сформулировали 
важнейший вывод: «Коммунисты могут выра-
зить свою теорию одним положением: унич-
тожение частной собственности». 

Маркс и Энгельс считали, в силу относительно 
равномерного характера развития капитализма 
в домонополистическую эпоху, что пролетарская 
революция произойдёт примерно одновремен-
но в большинстве развитых капиталистических 
стран.

Однако, с наступлением эпохи империализ-
ма - высшей и последней стадии капитализма, и 
усилением неравномерности, скачкообразности 
развития капиталистических стран, Ленин, гото-
вя партию рабочего класса к социалистической 
революции, пришёл к выводу (см. его работы «О 
лозунге Соединённых Штатов Европы» и «Воен-
ная программа пролетарской революции»), что 
в период империализма революция может про-
изойти в нескольких или даже в одной отдельно 
взятой стране, стране, являвшейся в данный мо-
мент слабейшим звеном в цепи империалисти-
ческих государств. 

Большевики оставались на тот период 
времени, период первой мировой войны, 
единственной партией в мире, сохранившей 
верность своему революционному долгу, 
верность решениям довоенных международ-
ных социалистических конгрессов – исполь-

зовать кризис, порождённый мировой импе-
риалистической войной для революционного 
низвержения правящих классов (своих пра-
вительств - царизма в России), для уничто-
жения власти капитала и установления вла-
сти (диктатуры) пролетариата.

* * *
 И большевики выдвинули лозунг превраще-

ния войны империалистической в войну граж-
данскую.

«Превращение современной империалист-
ской войны в гражданскую войну есть един-
ственно правильный пролетарский лозунг, 
указываемый опытом Коммуны, намеченный 
Базельской (1912 г.) резолюцией и вытекающий 
из всех условий империалистской войны между 
высоко развитыми буржуазными странами» (В.И. 
Ленин, «Война и российская социал-демокра-
тия», ПСС, т.26,стр. 22). 

В этот же период Ленин формулирует основ-
ные признаки революционной ситуации: «Мы 
наверное не ошибёмся, если укажем следующие 
три главные признака: 1) Невозможность для го-
сподствующих классов сохранить в неизменном 
виде своё господство; тот или иной кризис «вер-
хов», кризис политики господствующего класса, 
создающий трещину, в которую прорывается не-
довольство и возмущение угнетённых классов. 
Для наступления революции обычно бывает не-
достаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется 
ещё, чтобы «верхи не могли» жить по-старому. 2) 
Обострение, выше обычного, нужды и бедствий 
угнетённых классов. 3) Значительное повыше-
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ние, в силу указанных причин, активности масс, в «мирную» эпоху 
дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлека-
емых, как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами», к 
самостоятельному историческому выступлению». Без этих объ-
ективных изменений, независимых от воли не только отдельных 
групп и партий, но и отдельных классов, революция – по общему 
правилу – невозможна. Совокупность этих объективных перемен 
и называется революционной ситуацией» («Крах II Интернациона-
ла», ПСС, т.26, стр.218-219). 

В то же время Ленин отмечает, «что не из всякой революционной 
ситуации возникает революция, а лишь из такой ситуации, когда 
к перечисленным выше объективным переменам присоединяется 
субъективная, именно: присоединяется способность революци-
онного класса на революционные массовые действия, достаточно 
сильные, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, 
которое никогда, даже и в эпоху кризисов, не «упадёт», если его не 
«уронят» (там же, стр.219). 

Говоря о задачах социалистов (так себя в тот период называли 
большевики), обусловленных войной, Ленин их формулирует сле-
дующим образом: «…ни один социалист нигде и никогда не брал 
на себя ручательств за то, что революцию породит именно данная 
(а не следующая) война, именно теперешняя (а не завтрашняя) 
революционная ситуация. Тут идёт речь о самой бесспорной и 
самой основной обязанности всех социалистов: обязанности 
вскрывать перед массами наличность революционной ситуации, 
разъяснять её ширину и глубину, будить революционное сознание 
и революционную решимость пролетариата, помогать ему перехо-
дить к революционным действиям и создавать соответствующие 
революционной ситуации организации для работы в этом направ-
лении» (там же, стр.221). 

Уже после революции и завершения гражданской войны, Ленин 
в «Детской болезни «левизны» в коммунизме» так формулирует 
основной закон революции: «Основной закон революции, под-
тверждённый всеми революциями и в частности всеми тремя рус-
скими революциями в ХХ веке, состоит вот в чём: для революции 
недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетённые массы со-
знали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; 
для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и 
управлять по-старому. Лишь тогда, когда «низы» не хотят старого и 
когда «верхи» не могут по-старому, лишь тогда революция может 
победить. Иначе эта истина выражается словами: революция не-
возможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплу-
ататоров затрагивающего) кризиса. Значит, для революции надо, 
во-первых, добиться, чтобы большинство рабочих (или во всяком 
случае большинство сознательных, мыслящих, политически актив-
ных рабочих) вполне поняло необходимость переворота и готово 
было идти на смерть ради него; во-вторых, чтобы правящие клас-
сы переживали правительственный кризис, который втягивает в 
политику даже самые отсталые массы (признак всякой настоящей 
революции: быстрое удесятерение или даже увеличение во сто 
раз количества способных на политическую борьбу представите-
лей трудящейся и угнетённой массы, доселе апатичной), обесси-
ливает правительство и делает возможным для революционеров 
быстрое свержение его» (ПСС, т.41,стр.69-70). 

* * *
О нынешней ситуации и использовании ленинского опыта 

революционной борьбы.
Как и сто лет назад, мир пребывает накануне мировой войны.
Войны есть прямое продолжение политики правящих классов, 

проводимой ими в течение десятилетий накануне войны, и вытека-
ют из самой природы империализма. 

«Война есть продолжение политики иными (именно: на-
сильственными) средствами». «Это знаменитое изречение, - 
отмечает Ленин в уже упоминавшейся нами работе «Социализм 
и война» - принадлежит одному из самых глубоких писателей по 
военным вопросам, Клаузевицу. Марксисты справедливо считали 
всегда это положение теоретической основой взглядов на значе-
ние каждой данной войны» (ПСС, т.26, стр. 316). 

После разрушения Советского Союза, уничтожения Советской 
Армии и Объединённых Вооружённых сил стран Варшавского До-
говора у империализма США-НАТО не осталось препятствий на 
пути продвижения к мировому господству. 

При этом не следует забывать, что в блоке США-НАТО решаю-
щую роль играет империализм США, а остальные страны НАТО 
играют вспомогательную роль, служат орудием сионо-американ-
ского капитала в его борьбе за установление полного мирового 
господства.

С этих позиций мы и должны рассматривать события, произо-
шедшие на Украине минувшей зимой, в результате которых к вла-
сти пришла (точнее, поставлена у власти американскими режис-
сёрами майдана) сионистская группировка капитала, полностью 
подконтрольная своим американским хозяевам и управляемая 
ими.

На службе у сионистского режима Порошенко-Яценюка-Турчи-
нова находятся национал-фашистские бандеровские группиров-
ки Тягнибока и Яроша, используемые для осуществления самой 
грязной кровавой работы, для националистического одурманива-
ния масс и стравливания двух братских народов в междоусобной 
бойне. 

Украина, по большому счёту, США не нужна. Наша страна, тру-
дящиеся Украины, являются разменной монетой американского 
империализма в его борьбе за захват, покорение и колонизацию 
России, за овладение её природно-сырьевыми ресурсами и пре-
вращение трудящихся России в рабов транснациональных корпо-
раций и банков. 

Только на пути развязывания всё новых и новых войн и военных 
конфликтов, на пути захвата новых стран и закабаления народов, 
империализм США, западный империализм в целом видит выход 
из кризиса, в который погрузилась мировая капиталистическая 
система. 

Внешний долг США непомерно раздут, доллару грозит утрата 
главной резервной валюты мира, как средства эксплуатации и за-
кабаления народов, средства выкачивания национальных богатств 
и природных ресурсов большинства стран планеты. 

Чтобы каким-то образом отсрочить свой неизбежный крах, обу-
словленный углубляющимися противоречиями между стремитель-
но развивающимися современными производительными силами и 
ставшими на их пути и изжившими себя капиталистическими про-
изводственными отношениями, империализму США и нужна Рос-
сия, её нефть и газ, её дешёвая рабочая сила.

В конце сентября в традиционном субботнем обращении к аме-
риканцам президент США Барак Обама в очередной раз заявил 
о «российской агрессии», против которой он теперь собирается 
объединить весь мир: «Америка возглавляет усилия по объедине-
нию всего мира против российской агрессии на Украине. Вместе 
с нашими союзниками мы будем поддерживать народ Украины в 
развитии демократии и экономики». Также Обама напомнил о сво-
ём выступлении в ООН 24 сентября: «На этой неделе я обратился 
к ещё большему числу стран присоединиться к нам на правильной 
стороне истории». Выступая в ООН, Обама заявил, что действия 
России на Украине входят в число главнейших угроз миру. На 
первом месте у Обамы оказалась лихорадка Эболы, на втором – 
Россия, которая, по мнению главы Белого дома, играет на Украине 
чересчур агрессивную роль и может нарушить «мировой порядок», 

на следующем месте в числе главнейших угроз Обама назвал бое-
виков «Исламского государства Ирака и Леванта».

История войн свидетельствует, что агрессор всегда обвинял бу-
дущую жертву в агрессивности проводимой ею политики. Ложь и 
клевета, как отмечал Ленин, делая анализ первой мировой войны, 
применяются правящими классами для одурачивания, обмана 
народных масс, для придания войне, развязанной ими ради обо-
гащения, ради завоевания новых колоний, захвата новых рынков 
сбыта и т.д. – якобы справедливого характера. 

Налицо все признаки надвигающейся войны. Россия со всех 
сторон окружена американо-натовскими военными базами. Сей-
час спиной к России и лицом к США-НАТО развернулась Украина, 
в которой ведётся оголтелая антироссийская кампания по всем 
средствам массовой информации. Можно не сомневаться, что как 
только закончится парламентская избирательная кампания, бойня 
в Донбассе разгорится с новой силой. Донбасс США-ЕС (НАТО) ну-
жен не только как регион, богатый сланцевым газом, другими по-
лезными ископаемыми, но, в первую очередь и главным образом, 
как плацдарм для нападения на Россию. 

Россия, ядерная держава, хоть и с резко ослабленным в резуль-

тате проведения предательской политики одностороннего разору-
жения, ракетно-ядерным потенциалом. 

В последние годы президент России В. Путин начал предпри-
нимать лихорадочные меры по восстановлению былой военной 
мощи. По свидетельству военных аналитиков, экспертов и обо-
зревателей, к 2018-2020 гг. Россия имеет все шансы восстановить 
ракетно-ядерный паритет с США.

Но агрессор так долго ждать не будет.
В США разыгрываются различные сценарии по совершению 

агрессии против России. Разумеется, обо всех мы знать не можем, 
данный вопрос входит в компетенцию и обязанность соответству-
ющих разведорганов РФ. Но, исходя из открытых публикаций, вы-
сказываний американских политиков и военных, одним из таковых 
сценариев является нанесение вооружёнными силами США огра-
ниченного числа ядерных ударов по 20 основным военно-полити-
ческим и экономическим центрам России, чтобы добиться полной 
дезорганизации управления и принудить руководство России к 
капитуляции на выгодных для агрессора условиях.

Другим сценарием является попытка отстранения от власти пу-
тинского режима и замена его режимом национал-предателей из 
представителей либерально-сионистской открыто проамерикан-
ской оппозиции путём организации «массового протеста» по об-
разцу киевского майдана.

И здесь перед нами большевиками, встаёт вопрос, как нам от-
носиться к Путину.

По моему мнению, здесь ответ понятен. Путин – буржуазный 
руководитель, антикоммунист и махровый антисталинист. Он был 
приведен к власти как замена и продолжатель дела кровавого 
Ельцина. Также как и Горбачёв, и Ельцин, Путин продолжил поли-
тику одностороннего разоружения России перед лицом всё более 
усиливающихся в военном плане агрессоров США-НАТО. Чего 
стоит один только предательский Договор-СНВ-3, подписанный 
Медведевым и Обамой в апреле 2010 г. в Праге, по которому США 
получили громадные односторонние военные преимущества (в 
лице, в частности, возможности разворачивать в Европе систему 
ПРО, направленную против России; в исключении из Договора 
крылатых ракет большой дальности морского базирования как в 
обычном, так и в ядерном варианте, и т.п.). Все помнят, как тогда 
Обама, руководители США говорили о перезагрузке отношений с 
Россией, о том, что США и Россия из противников становятся пар-
тнёрами. И всё это делалось с одной целью, усыпить бдительность 
руководства России, сыграть на амбициях (якобы руководители 
России входят в мировую правящую элиту, что далеко не так – воз-
никшей олигархии и её политическим представителям дозволено 
было грабить свои народы, создавать и накапливать неправедно 
нажитые многомиллиардные состояния, но при этом всегда пом-
нить своё место, место подчинённой второстепенной зависимой 
структуры мирового сионизма, мирового финансового капитала) и 
на этой основе добиться дальнейшего одностороннего разоруже-
ния и окружения России.

Путин всегда представлял интересы (в политическом плане, да 
и в личном сам является миллиардером) олигархии России (в пер-
вую очередь, сырьевых нефтегазовых магнатов). В связи со всё 
нарастающей угрозой войны против России он, объективно, пере-
местился в буржуазно-патриотический лагерь, оставаясь при этом 
слугой олигархов (отдельные процессы против отдельных олигар-
хов, как например, против В. Евтушенкова, хозяина «Башнефти», 
никого не должны вводить в заблуждение. Идёт обыкновенная 
конкурентная борьба между разными группами олигархов и пре-
зидент России в этой борьбе становится на ту или иную сторону, 
при этом становясь связанным с соответствующей группировкой 
и зависимым от неё). 

Отдать Крым американцам, когда подавляющее большинство 
населения высказалось за воссоединение с Россией, реализуя 
при этом общепризнанное международное право наций на само-
определение, Путин не мог. Допустить такое, допустить, чтобы в 
Крыму хозяйничали американо-натовские вояки, а Севастополь 
– «город русских моряков», город военно-морской славы России, 
станет военно-морской базой США-НАТО, это означало совер-
шить крупнейшее предательство национальных (и военно-стра-
тегических) интересов России, совершить военно-политическое 
самоубийство. 

А вот антифашистское восстание в Донбассе Путин не под-
держал. И не поддержал именно в силу своего классового бур-
жуазного характера. Путин испугался, что это восстание примет 
пролетарский социалистический характер и, наряду с сионо-бан-
деровским киевским режимом, сметёт с лица земли и буржуазно-
олигархическую власть в России с ним во главе.

Отсюда и было остановлено успешное наступление ополчения 
Донбасса в конце августа и были подписаны соответствующие 
минские соглашения. Киевская хунта получила передышку, полу-
чила возможность перегруппировать силы, чтобы, опираясь на 
внешнюю поддержку, перейти в контрнаступление и попытаться 
задушить восстание. Здесь Путин, путинское руководство высту-

О  В О Й Н Е  И  Р Е В О Л Ю Ц И И

пило в одной упряжке с киевскими сионо-фашистами. Более того, 
не защитив народ Донбасса, Путин, фактически, позволил начать 
войну с Россией, т.к. народ Донбасса и народ России, это, по боль-
шому счёту, едино суть. Путин, руководство России считает, что 
сможет договориться с западными «партнёрами», сможет умиро-
творить агрессора. В этом кроется глубочайшее заблуждение. Чем 
более потакать агрессорам, тем более у них разгорается аппетит. 
Об этом свидетельствует как вся история войн и международных 
отношений, об этом свидетельствует и вышеприведенное заяв-
ление Барака Обамы. Вовсе не «партнёры» России империалисты 
Запада, а её самые злостные враги. Пытаться договариваться с 
ними, это значит сдавать Россию на расправу США-НАТО.

Задачи большевиков в этом плане – поднимать трудящиеся мас-
сы России на борьбу против обеих буржуазных фракций, против 
обоих буржуазных лагерей – как буржуазно-патриотического, так 
и откровенно прозападного сионистско-либерального, на борьбу 
за уничтожение власти капитала, за восстановление социализма и 
Советской власти, за возрождение СССР. 

Только так можно спасти Россию от покорения Западом и коло-
ниального рабства.

Возникает вопрос, а созрела ли революционная ситуация, 
имеются ли в наличии объективные предпосылки пролетар-
ской революции. 

Ленин отмечал, что свидетельством революционной ситуации, 
одним из её важнейших признаков является многократное стре-
мительное нарастание количества участников протестной борьбы, 
превращение этой борьбы в борьбу, охватывающую миллионные 
массы народа.

Творцом истории является народ, поднявшийся на револю-
ционную борьбу против своих угнетателей.

Начав агрессию против народа Донбасса и пытаясь подавить 
антифашистское восстание в крови, правящая бандеровская хунта 
разбудила миллионные массы. Миллион беженцев из Донбасса, 
разрушенные города и предприятия, уничтоженная инфраструкту-
ра, массовая безработица, гибель десятков тысяч мирных жителей 
– всё это вызывает всё большую классовую ненависть в сердцах 
людей к правящей сионистской хунте, к современным бандеров-
цам, зверски уничтожающих несогласных. 

Люди сами взяли в руки оружие, чтобы защитить своё право 
разговаривать на родном для них русском языке, чтобы не покло-
няться бандеровцам, этим кровавым прислужникам фашистов и 
палачам, в т.ч. собственного украинского (западно-украинского) 
народа, чтобы отстоять своё право на саму жизнь, на жизнь своих 
родных и близких, право жить на родной земле. 

Начинает пробуждаться и народ западной и центральной Укра-
ины. Сотни трупов приходят в западно-украинские города и сёла, 
заставляя задуматься людей, а во имя чего их отцы, сыновья, му-
жья, братья отдали свою жизнь, против кого они воюют на вос-
токе Украины и что и кого они там защищают?! Территориальную 
целостность Украины?! Так Украина до 21 февраля была целост-
ным единым государством и только после прихода бандеровцев 
к власти она начала распадаться. Нельзя построить единое го-
сударство, возбуждая ненависть одной части трудового народа 
к другой, проповедуя национализм, разжигая межнациональную 
вражду и рознь.

Между прочим, бандеровцы так ненавидят Ленина в том числе и 
за то, что он был интернационалистом и врагом всякой межнацио-
нальной розни, ненависти и вражды. 

Современные бандеровцы, эти прислужники сионистов, пропо-
ведуя национализм, стремятся скрыть от трудящихся любой наци-
ональности их главного врага – буржуазию, капитал, империализм 
США-НАТО. 

Но рано или поздно этот националистический дурман и откро-
венная русофобская ложь рассеются. 

Трудовой народ Украины объединится и поднимется на борьбу 
против своих угнетателей. 

Над Землёй разгорается алая заря новой социалистиче-
ской революции.

А.МАЕВСКИЙ, секретарь ЦК ВКПБ

П О Л И Т И Ч Е С К А Я 
Р А С П Р А В А

Совместное Заявление Бюро ЦК ВКПБ  
по Украине, Молдавии и Приднестровью  

и редакции «Рабоче-крестьянской правды»
26 ноября cостоялось очередное заседание апелляционно-

го суда Закарпатской обл. по «делу товарища Маевского», ко-
торого СБУ обвиняет в «разжигании межнациональной розни» 
(ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины) и в «Посягательстве на 
территориальную целостность и неприкосновенность Украины» 
(ч.2. ст.110 УК Украины).

Рассмотрев апелляционную жалобу прокурора на решение 
Ужгородского горрайонного суда, апелляционный суд постано-
вил арестовать тов. Маевского на 60 суток.

26 ноября была оглашена постановляющая часть, а на 28 
ноября на 14-00 назначено заседание суда, на котором будет 
оглашена резолютивная часть и, соответственно, тов. Маевский 
будет арестован.

«Рабоче-крестьянская правда» и её редактор, секретарь ЦК 
ВКПБ, председатель Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и 
Приднестровью тов. Маевский А.А. с момента своего основания 
– первый номер газеты вышел в свет 30 декабря 1996 г., - ис-
пытывала постоянное давление и преследования со стороны 
власть предержащих. Уже после выхода трёх первых номеров 
в 1997 г., прокуратура возбудила дело о закрытии газеты. Суды 
продолжались 2,5 года и 22 декабря 1999 г. Мукачевский город-
ской суд Закарпатской обл. отказал в иске прокуратуры к редак-
ции газеты «Рабоче-крестьянская правда» о прекращении выпу-
ска газеты.

Не успели закончиться судебные процессы по иску прокурату-
ры, как с сентября 2002 г. начался судебный процесс с Управле-
нием Пенсионного Фонда Украины в г. Мукачево, требовавшим 
уплаты сбора обязательного  государственного пенсионного 
страхования с выставлением соответствующих штрафных санк-
ций. Два года редакция газеты доказывала в судах, что она явля-
ется некоммерческим предприятием, работает на обществен-
ных началах, наёмных работников не имеет, зарплата никому 
не начисляется и, соответственно, не может с отсутствующего 
фонда зарплаты выплачивать сбор в пенсионный фонд.  13 октя-
бря 2004 г. Хозяйственный суд Закарпатской обл. отказал в иске 
Управлению Пенсионного Фонда Украины в г. Мукачево. Таким 
образом, редакцией была одержана ещё одна победа и она про-
должила свою деятельность, продолжила нести слово больше-
вистской правды людям.

Редакции газеты приходилось работать в очень сложных ус-
ловиях постоянного поиска средств на издание каждого номера 
газеты. Однако, благодаря бескорыстной помощи читателей, 
общественных распространителей газеты, материальной под-
держке сторонников и сочувствующих большевизму, газета про-
должала выходить ежемесячно тиражом в 5-7 тысяч, а отдель-
ные выпуски – до 8-10 тысяч экз.

Окончание. Начало на 2-й стр.
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 
«ВПЕРЕД»!

Газета большевиков Белоруссии «ВПЕРЕД» – единственная 
коммунистическая газета в республике, которая освещает об-
щественно-политические события в Белоруссии, на террито-
рии СССР и в мире с позиций научного революционного учения 
– марксизма-ленинизма. Газета ведет непримиримую борьбу 
против оппортунизма в коммунистическом движении, за восста-
новление Советской власти как диктатуры пролетариата, социа-
лизма и нашей великой Родины – Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

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

* * *
Открыта подписка на І квартал 2015 года. Стоимость подписки 

составляет на 1 месяц–  4 000 бел. руб., на 3 месяца – 12 000 бел. 
руб.

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

Тел. 8(017) 203-88-95

Отпечатано в УПКП «Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя» 

С приходом к власти на Украине бандеров-
ско-фашистской хунты Порошенко-Яценю-
ка-Турчинова, возведённой на престол сио-
но-империалистическими кругами США-НАТО 
и использовавшей в своих антиукраинских 
антинациональных антинародных целях нена-
висть трудового народа к режиму Януковича-
Азарова, режиму крупного капитала, нещадно 
грабившему народ – деятельность редакции 
стала крайне затруднена, тираж снизился до 4, 
5 тысяч экз. Но даже и такой небольшой тираж 
пугал власть, которая поставила себе целью 
уничтожить коммунистическое движение на 
Украине и заткнуть рот антифашистской анти-
бандеровской оппозиции. 

6 июня, по просьбе закарпатского корре-
спондента телеканала «Интер» Марины Коваль, 
редактор газеты А.А. Маевский дал интервью 
телеканалу. Интервью было показано в вечер-
ней информационной программе телеканала в 
урезанном и крайне искажённом виде. В част-
ности, несколько «случайных читателей» газе-
ты возмущаются, что данная газета издаётся и 
даже распространяется через киоски Укрпош-

Об итОгах выбОрОв  
в ДОнецкОй и ЛуганскОй  

респубЛиках
2 ноября на территории ДНР и ЛНР со-

стоялись выборы. В обеих республиках дей-
ствующие главы сохранили свои посты: пре-
мьер-министром ДНР избран Александр 
Захарченко, премьер-министром ЛНР – 
Игорь Плотницкий. Явка на выборы составила 
85% для ДНР и 68,7% в ЛНР.

Граждане новых независимых республик 
избрали также Народные советы. Согласно 
сообщению ЦИК Донецкой республики, в На-
родный совет вошли 68 представителей от 
партии «Донецкая республика» и 32 предста-
вителя «Свободного Донбасса» (мест в пар-
ламенте 100). В народный совет ЛНР, состо-
ящий из 50 депутатов, прошли организации 
«Мир Луганщине» (69,4%) и «Луганский эко-
номический союз» (22,2%). Примечательно, 
что Донецкий Центризбирком отказал в ре-
гистрации на выборах в Народный совет спи-
ска недавно созданной компартии, а в праве 
участия в выборах главы ДНР было отказано 
партии «Новороссия», которую возглавляет 
Павел Губарев.

Между тем, формально провозглашенное 
более месяца назад «перемирие» на Донбас-
се по-прежнему не действует. Продолжаются 
обстрелы украинскими войсками донбасских 
населенных пунктов, причем целями уда-
ров являются гражданские объекты (школы, 
больницы, жилые кварталы и промышленные 
предприятия). На оккупированных террито-
риях региона боевики киевской хунты осу-
ществляют массовый террор против мирного 
населения. В ответ разворачивается парти-
занское Сопротивление агрессорам.

ты, на ней изображены портреты пролетарских 
вождей Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина и 
газета, по мнению данных «товарищей», зани-
мается антиукраинской пропагандой; один из 
них идёт прямиком в Управление СБУ Закарпат-
ской области с экземпляром газеты, чтобы СБУ 
«не дремало и проявляло бдительность». Прав-
да, в выпуске привели и несколько выдержек 
из интервью А. Маевского, в частности о том, 
что мы, большевики, боремся за возрождение 
СССР, что пришедший к власти на Украине ре-
жим носит бандеровско-фашистский характер, 
что редакция газеты работает на общественных 
началах и газета издаётся за счёт читателей и 
общественных распространителей. После дан-
ного интервью в редакцию поступило ряд звон-
ков от телезрителей из разных регионов Украи-
ны, которые поддержали нашу большевистскую 
позицию и деятельность редакции газеты.  

СБУ себя долго ждать не заставило и 14 июня 
на квартиру А.А. Маевского нагрянули с обы-
ском, на основании постановления Ужгород-
ского горрайонного суда от 12.06.14 ,  четверо 
сотрудников Управления СБУ в Закарпатской 
обл. во главе с подполковником юстиции Во-
лошиным В.В. при двоих понятых,  для прове-
дения досудебного расследования  уголовно-
го производства по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 161 ч.1 Уголовного 
Кодекса Украины «разжигание межнациональ-
ной розни». В ходе обыска были изъяты редак-
ционные компьютер, принтер, печать, подгото-
вительные материалы к №6(207) газеты. 

16 июня в Управлении СБУ состоялся допрос 
редактора, в ходе которого  тов. Маевский А.А. 
пытался доказать, что мы, большевики, явля-
емся коммунистами-интернационалистами, 
нашим лозунгом является девиз «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!», выдвинутый 
Марксом и Энгельсом в «Манифесте Коммуни-
стической партии»,  и обвинение в «разжигании 
на страницах газеты межнациональной розни»  
является клеветой по адресу редактора.  Раз-
умеется, ничего этого во внимание принято не 
было.

18 июня состоялось заседание Ужгородско-
го горрайонного суда, на котором был наложен 
арест на имущество, изъятое в ходе обыска в 
редакции.

Редактором была подана апелляционная жа-
лоба на данное решение и наконец-то, после 
трёх заседаний апелляционного суда, жалоба 
была частично удовлетворена и 31.07.  редак-
ции были возвращены изъятые принтер и пе-
чать.

В связи с давлением СБУ на редакцию «Ра-
боче-крестьянской правды», Закарпатская ди-
рекция Укрпошты в одностороннем порядке 
разорвала Договор, заключённый между нею и 
редакцией и прекратила распространять газету 
по подписке. Примерно 500 подписчиков лиши-
лись права получать подписанную ими «Рабо-
че-крестьянскую правду»,  в редакцию не была 

перечислена значительная сумма денег, посту-
пивших в Закарпатскую дирекцию Укропшты от 
подписки на  газету на второе полугодие 2014 г. 

Помимо постоянных допросов редактора и 
беспрестанных судов, СБУ начала оказывать 
давление на читателей газеты – вызывать их на 
допросы. Об этом в редакцию поступали звон-
ки от наших подписчиков и читателей из разных 
регионов Украины. 

Также СБУ провела «соответствующую рабо-
ту» с дирекцией типографии, в которой многие 
годы издавалась газета и типография также 
была вынуждена отказать в продолжении наше-
го сотрудничества.

Редакции пришлось искать другую типогра-
фию, чтобы продолжить издание газеты тира-
жом всего 2 тысячи экз. Но и такой тираж пугает 
власть предержащих.

Таким образом, Служба безопасности Украи-
ны грубейшим образом нарушает ст. 34 Консти-
туции Украины: «Каждому гарантируется право 
на свободу мысли и слова, на свободное вы-
ражение своих взглядов и убеждений. Каждый 
имеет право свободно собирать, сохранять, ис-
пользовать и распространять информацию уст-
но, письменно или иным способом – по своему 
выбору. Осуществление этих прав может быть 
ограничено законом в интересах национальной 
безопасности, территориальной целостности 
или гражданского порядка с целью предотвра-
щения беспорядков или преступлений…». 

СБУ препятствует праву газеты выражать 
свои взгляды на происходящие в Украине со-
бытия, преследует редактора за то, что газета 
выражает свою точку зрения и сионистов на-
зывает сионистами, фашистов - фашистами, 
бандеровцев – бандеровцами, бандитов, на-
сильников, садистов и убийц – бандитами, на-
сильниками, садистами и убийцами и т.д.

СБУ и органы прокуратуры грубейшим обра-
зом нарушают и положения Уголовного кодекса 
Украины, в частности ст.171, которая устанав-
ливает уголовную ответственность за «препят-
ствие законной профессиональной деятельно-
сти журналистов».

Мукачевский суд в 1999 г. отказал прокурору 
в иске по закрытию газеты, в том числе отверг 
попытки СБУ и прокуратуры Мукачево привлечь 
тов. Маевского к уголовной ответственности «в 
связи с отсутствием состава преступления». 
Таким образом, «Рабоче-крестьянская правда» 
издаётся на вполне законном основании и пре-
пятствование её деятельности, преследование 
за критику является грубейшим нарушением и 
Конституции, и Уголовного кодекса Украины со 
стороны правоохранительных органов Украи-
ны. 

На время избирательной кампании по вы-
борам народных депутатов Украины кампания, 
развёрнутая СБУ  по преследованию редактора 
«Рабоче-крестьянской правды», была отложе-
на. Но сразу же по завершению выборов, СБУ 
возобновило её.

11 ноября тов. Маевский А.А. вновь был вы-
зван на допрос в СБУ, в ходе которого он был 
переквалифицирован из свидетеля в подозре-
ваемого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины «Посяга-
тельство на территориальную целостность и 
неприкосновенность Украины» и ч.1 ст.161 УК 
Украины «Нарушение равноправия граждан в 
зависимости от их расовой, национальной при-
надлежности или религиозных убеждений».

12 ноября состоялся Ужгородский горрай-
онный суд, на котором было рассмотрено Хо-
датайство ст. следователя Управления СБУ в 
Закарпатской обл. подполковника юстиции Во-
лошина В.В. о применении по отношению к тов. 
Маевскому А.А. предупредительной меры – со-
держание под стражей. 

В своём выступлении тов. Маевский убеди-
тельно разбил всю надуманность и клеветни-
ческий характер аргументов, приведенных в 
ходатайстве СБУ. Суд отказал в удовлетворе-
нии ходатайства СБУ и обязал А.А. Маевского 
прибывать по каждому требованию в орган до-
судебного расследования Управления СБУ в 
Закарпатской обл. и в суд.

Однако прокурор подал апелляцию на данное 
решение суда и 26.11.2014 г. апелляционный 
суд Закарпатской обл. отменил решение суда 
первой инстанции и вынес постановление о 
содержании тов. Маевского А.А. под стражей 
сроком на 60 суток. Причём никаких аргумен-
тов в свою защиту председательствующий суда 
В.И. Дворниченко не позволил тов. Маевскому 
сделать под предлогом того, что на данном за-
седании не рассматривается дело по существу, 
а лишь  рассматривается апелляционная жа-
лоба прокурора. Но апелляционная жалоба со-
держит 6 страниц обвинений, попытка же тов. 
Маевского аргументированно разоблачить не-
состоятельность данных обвинений, их явно на-
думанный характер была пресечена  решением 
суда.  

28 ноября в 14-00 должна быть зачитана ре-
золютивная часть решения суда. 

Расправа над секретарём ЦК ВКПБ, предсе-
дателем Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии 
и Приднестровью, редактором «Рабоче-кре-
стьянской правды» тов. Маевским А.А. происхо-
дит в условиях антикоммунистической истерии, 
развязанной правящим марионеточным сио-
нистским бандеровско-фашистским режимом, 
стоящим на услужении крупного сионистского 
капитала США-НАТО, и слепо выполняющим 
его волю. 

Но, несмотря на попытки задушить больше-
вистское движение на Украине, они тщетны.

Как говорил наш вождь, продолжатель дела 
великого Ленина, И.В. Сталин 

«Наше дело правое, - победа будет за 
нами»!

Руки прочь от товарища Маевского!
27 ноября 2014 г.

Радзивиллы – княжеский род Великого княжества Литовско-
го, затем Речи Посполитой, в 18—20 вв. – Российской империи и 
Пруссии. Радзивиллы были магнатами, владевшими огромными 
землями, замками, местечками и даже городами (до 1/3 части 
земель современной Белорусси, имелись также владения на 
территории современных Литвы, Польши, Украины и Германии). 

В настоящее время как представителями белорусской проза-
падной оппозиции, так и чиновниками государственных структур 
создан миф о выдающейся деятельности представителей рода 
Радзивиллов во благо белорусского народа, возводя их в ранг ге-
роев белорусской истории.

Однако создатели этих мифов намеренно опускают тот факт, что 
Радзивиллы были жесточайшими эксплуататорами своих крепост-
ных крестьян и подвергали белорусов национальному угнетению и 
унижению, а многие представители этого рода были непримири-
мыми противниками России и объединения русских и белорусов.

Ниже приводим статью жителя  Несвижа – города, который в 
прежние века являлся родовым центром Радзивиллов.

Шестого июля 2013 года в зале Несвижского педколледжа в 
историческом строении бывшего монастыря через 50 лет после 
окончания школы-интерната, когда-то в нем расположенной, со-
брался ее первый выпуск. В нашем классе оказались один кан-
дидат физико-математических наук, три старших офицера (двое 
командовали полками), среди них заслуженный летчик СССР. Ар-
тистка театра и даже поэт… Более двадцати человек получили выс-
шее и среднее специальное образование: педагоги, фармацевт, 
архитектор, военные, библиотекарь, экономисты, агрономы... Мой 
сосед по парте издал брошюру «Мы жили при коммунизме!» Я смог 
опубликовать об учителях свое − «Нравственная элита Несвижского 
района».

На встрече была библиотекарь, она рассказала о Несвиже, про-
демонстрировала стопку книг, автором некоторых была наша учи-
тельница Шишигина К. Я. На доме где жила, установлена мемори-
альная доска. Об этом  не вспомнила. Перефразировав слова из 
известной поэмы В.В. Маяковского, в конце «сострила»: « Мы гово-
рим Несвиж, подразумеваем Радзивиллы. Мы говорим Радзивил-
лы подразумеваем Несвиж».  Именно эта «мелочь», это кощунство 
переполнили мое терпение, толкнули к протесту… 

Позже определился источник − «Короли и туристы». Статья из 
журнала «Экономика Беларуси». Предполагал, что будут подня-
ты проблемы привлечения туристов в Несвиж, идеи по развитию 
турбизнеса. Журнал представил читателям экспромт о «торжестве 

исторической справедливости»: каким замечательным собирате-
лем и хранителем талантов народа был княжеский род Радзивил-
лов.  Но о том что, жили Радзивиллы в непотребной роскоши, – ни 
слова. Польского короля, гостившего в Несвиже, поразили ро-
скошным приемом: истратив более двух миллионов злотых. 

Оппонентом автору статьи в оценке семейства выступает поэт 
Рылеев. Вот, что он писал о владельцах Несвижа. «Несвиж. Марта 
6 дня 1815 г. Дражайшая Матушка! Наконец, после долгой разлуки 
получил от Вас 5-го числа сего месяца письмо...» Здесь, он напи-
сал стихотворение «Друзьям», вошедшее в собрание сочинений. 
Поэт обличает алчность: «О, вельможи! О, богачи! Неужели сердца 
ваши нечеловеческие? Неужели они ничего не чувствуют, отнимая 
последнее у страждущего?»

 Власть без любви делает человека жестоким, поэтому затем мы 
читаем слова поэта о том, как  укрепилась его мысль о необходи-
мости смены строя. Социальные контрасты и на несвижской земле 
способствовали формированию протестных настроений. 

Поэт В. Сырокомля, служивший с 1840 по1844 год в канцелярии 
замка, сочувствовавший простому люду, с возмущением писал о 
несправедливости и самодурстве Радзивиллов: «Подданные при-
носили дань за свой хлеб, за лес и за зверя, за рыб, что в водах, за 
птиц и пчел, что в воздухе, и кто может знать, возможно, и за сам 
воздух». Богатство без любви порождает жадность. 

В записках К. Паустовского читаем: «В 1914–1917 г.г…в Городее 
находился военный госпиталь, лечивший солдат Западного фрон-
та. Белоруссия выглядела, как старинный пейзаж, вывешенный в 
замызганом буфете станции… Я видел замки магнатов – особенно 
богат был замок князя Радзивилла в Несвиже … Слышал рассказы 
о …пирах, охотах, самодурстве и шляхетском чванстве, глуповатой 
спеси… Станислав Радзивилл устроил летом «зимнее катание» – 
дорогу вместо снега посыпали солью и по ней – на санях. Иные ут-
верждали, что даже в медвежей упряжке. Для дрессировки таких 
медведей, в Сморгони была создана Медвежья академия. На За-
падный фронт приезжал император. …Ко времени его приезда…. 
из лесу привезли елок чтобы скрыть от царя дикую нищету под-
данных, замаскировали ими самые дрянные халупы. Люди здесь 
угрюмые, злые». 

И Я.Купала, написавший поэму «Курган», используя и местный 
материал, не согласен с прославлением магнатов. Изображенный 
в поэме князь приказывает гусляру играть, потешать гостей своей 
песней. За это он обещает:

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА ЗАМКА РАДЗИВИЛЛОВ 
(Некоторые штрихи к портрету жесточайших угнетателей белорусского народа)

 Запяеш па душы, дасі ўцехі гасцям – 
 Поўны гуслі насыплю дукатаў;
 Не пад мысль песня будзе каму-небудзь нам — 
 Канапляную возьмеш заплату...

Гусляр, сопереживающий судьбе угнетаемого князем народа, 
отказывается петь оды. Исполняет песню-проклятие, в которой 
также присутствует выражение патриотизма и нравственности. 
Это подвиг гражданина. Он обречен, но свое обязательство ис-
полняет до конца. 

Чтобы поступок или слово имело моральную ценность, с ним 
должно быть связано убеждение. Аморально делать и писать из 
страха перед наказанием или для того, чтобы приобрести у других 
мнение о себе. 

(Продолжение следует)
Е. Бобков, председатель совета Несвижской районной 

организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане
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