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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)

(Окончание  на  3-й стр.)

5 марта 1953 года перестало биться 
сердце руководителя Коммунистической 
партии и Советского государства, вождя 
советского народа Иосифа Виссарионови-
ча Сталина.

«Уничтожение классов достигается не путем 
потухания классовой борьбы, а путем ее уси-
ления».

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

«Немыслимо, чтобы пролетариат мог свер-
гнуть капитализм только участием в парла-
менте: при помощи парламентаризма могут 
быть подготовлены только условия для свер-
жения капитализма».

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

«Не было еще в истории таких случаев, что-
бы умирающая буржуазия не попробовала 
всех остатков своих сил для того, чтобы отсто-
ять свое существование».

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

Корр.ТВ-100: 19 февраля 2000 г. умер Анато-
лий Собчак (ныне исполняется 15 лет со дня этой 
даты). Собчак был первым мэром С-Пб. При нём 
было переименовано имя города Ленинград в 
С-Пб. Ваше отношение к Собчаку как к мэру-хо-
зяйственнику  и как к политику. В начале марта 
1985г. Генеральным секретарём ЦК КПСС стал 
Михаил Горбачёв. 13 марта   1988г. в «Советской 
России» была напечатана Ваша статья «Не могу 
поступаться принципами». Ваше отношение к 
Горбачёву спустя прошедшие годы.

Н.А. –  Анатолий Собчак (1937-2000, февраль) 
был первым мэром (1991-1996г.г.)   переимено-
ванного при нём  в Санкт-Петербург города Ле-
нинграда. Собчак был активным действующим 
лицом, точнее одним из инициаторов и про-
водником идей «демократов» по уничтожению 
того, что было связано с советской властью и 
советской топонимикой. Переименование горо-
да  проведено было жульнически,  путем обмана 
граждан Ленинграда. Референдума, о котором 
говорят «демократы», как такового не было. Был 
в июне 1991г. опрос общественного мнения. 
Причём вопрос был сформулирован так, что мно-
гие не поняли, где ставить им «галочку» в опрос-
ном листе: «за что» и «против чего». Подсчёт 
голосов проводился организаторами опроса и 
потому на выходе объявили, что большинство 
ленинградцев высказалось «за» переименование 
Ленинграда. (По данным «демократов» участво-
вало 64% граждан, «за» переименование выска-
залось  54%, т.е. «за» переименование даже при 
имевшем место жульничестве высказалось всего 
34,5% населения города).  Когда данные опро-
са были опубликованы в прессе, было бурное 
возмущение ленинградцев, пошли обращения 
в Смольный, наверх к Горбачёву. Горбачёв всех 
успокоил, заявив, что «опрос не имеет юриди-
ческой силы». Все успокоились. А в сентябре (5 
числа) в прессе объявили об официальном пере-

именовании города Ленина в Санкт-Петербург. 
Анатолий Собчак до избрания мэром работал 

в ЛГУ имени Жданова, был выдвинут кандидатом 
в мэры также сотрудниками ЛГУ.  Ленинград-
ский Университет всег-
да отличался своими 
«демократическими» 
позициями, был рассад-
ником антисоветчины, 
источником и ярым про-
водником контрреволю-
ционных веяний. Пода-
вляющее большинство 
правящей верхушки в 
стране в разное время 
периода контрреволю-
ции и поныне является 
выпускниками ЛГУ (и в 
прошлом членами ко-
оператива «Озеро»). 
Собчак был достойным 
представителем домо-
рощенной «демокра-
тической» контррево-
люционной элитарной 
интеллигенции, выявившей в 90-годы свою не-
нависть ко всему советскому, возглавившей кон-
трреволюционный переворот и развал СССР.

 Теперь ни для кого не секрет, что вся эта ан-
тисоветская «братия» хорошо подпитывалась 
многочисленными зарубежными грантами «в по-
мощь к становлению демократии и гласности» в 
СССР, на что США последнее время истратили 
миллиарды долларов. Только в одной Москве в 
этот период времени функционировало столько 
антисоветских «демократических» (т.н. непра-
вительственных) организаций, что только один 
перечень их наименований не умещался на 5 
страницах формата А-4. Сегодня их не меньше. 
Относительно Собчака. На него было открыто 

(заведено) уголовное дело за хищение финансо-
вых средств города в бытность его мэром. Дело 
было возбуждено не коммунистами, а видной де-
мократкой-политологом  Мариной Салье.

 Собчак был уличён в «исчезновении» 
нескольких миллионов (более 100 млн.$) 
из бюджета, которые так и «не нашли». 
Деньги были выделены городу на приоб-
ретение для Ленинграда продовольствия. 
Известны и другие факты мошеннических 
махинаций Собчака на посту мэра С-Пб.  
Известен также факт принудительного вы-
селения Собчаком нескольких семей из 
элитного в самом центре города двухэтаж-
ного особняка, принадлежавшего ранее 
высокопоставленному царскому сановни-
ку. В конечном счёте Собчак  всё же при-
брал к рукам в личное пользование этот 
элитный особняк. Были судебные разби-
рательства, но потерпевшие, естественно, 
проиграли.

 Собчак вовремя сбежал от уголовного 
преследования за границу (через Финлян-
дию во Францию). После назначения Ель-
циным Путина своим преемником 31 дека-

бря 1999г. уголовное дело было закрыто. Собчак 
решает вернуться в Россию. При возвращении в 
пути по дороге в феврале 2000г. Собчак скончал-
ся при странных непонятных обстоятельствах. 
Марина Салье тоже как-то незаметно ушла с по-
литической сцены…12 марта 2012г. она сконча-
лась. Похороны прошли незаметно и тихо, не так, 
как хоронят «демократов».

 На Ваш вопрос – мэр является политиком или 
хозяйственником – отвечаю. Градоначальник од-
новременно является и политиком, и хозяйствен-
ником. Как политик он определяет, контролирует 
психологическую обстановку в городе, работает 
со СМИ и т.д. При Собчаке в 1991-1993г.г. обе-

Н.А. Андреева

ЛЕНИН, ГОРБАЧЁВ, СОБЧАК
Интервью телевизионной программе ТВ-100  18.02.2015

12 февраля 2015 года в Минске состоялись 
переговоры в так называемом «нормандском 
формате», в которых приняли участие лидеры 
Германии, Франции, России и Украины. Ми-
ровые буржуазные СМИ постарались создать 
вокруг этих переговоров небывалый ажиотаж, 
сравнивая встречу в белорусской столице чуть 
ли не с исторической ялтинской конференци-
ей, проходившей в Крыму 70 лет назад. Пере-
говоры в Минске освещали  до пятисот журна-
листов со всех уголков планеты.

После шестнадцатичасового ночного сиде-
ния руководители «Большой четверки» объ-
явили о подписании Декларации в поддержку 
«Комплекса мер по выполнению Минских со-
глашений».

Оценку совершенному в белорусской столи-
це уже дали многие СМИ и политики. Россий-
ские СМИ, ориентированные на действующую 
власть, представляют Минские соглашения-2 
как успех российской дипломатии и самого 
Путина. Европейцы высказываются в том пла-
не, что договоренности в Минске дают шанс 
на мирное урегулирование конфликта и в мас-
се своей поддерживают украинскую сторону. 
Практически подавляющая часть необанде-
ровских организаций Украины выражают не-
довольство подписанными соглашениями, 
призывает к войне до победного конца и на-
страивают на это своих сограждан.

Всесоюзная Коммунистическая партия 
Большевиков считает, что в переговорах в 
Минске обсуждались пути урегулирования 
последствий кризиса, уже год сотрясающе-
го Украину. При этом главный вопрос – поли-
тический, без решения которого конфликт 
на Юго-Востоке не может быть погашен, 
остался вне рассмотрения. Он и не мог быть 
рассмотрен на встрече в «нормандском фор-
мате», т.к. три участника этой встречи в той 
или иной степени были причастны к кризисной 
ситуации на Украине. 

Как уже неоднократно отмечалось в мате-
риалах ВКПБ, главной политической причиной 
кризиса на Украине является фашистский пе-
реворот в Киеве и приход в феврале 2014 года 
к власти необандеровцев, в результате чего на 
Украине была установлена откровенная тер-
рористическая диктатура реакционных сил 
капитала, ущемляются демократические пра-

ва и свободы граждан Украины, прежде всего 
русскоговорящих граждан Юго-Востока и всей 
Новороссии.  В настоящее время не является 
откровением то, что данный переворот совер-
шён под руководством правительств стран За-
пада, прежде всего США, стремящихся сохра-
нить однополярный мир своего господства, и 
направлен против России с конечной целью 
ее расчленения и уничтожения Поэтому от ки-
евской власти в этом переговорном процессе 
ничего не зависело.

Что касается руководства Германии и Фран-
ции, то вполне очевидно, что их позиция также 
согласована с США, которые, не участвуя непо-
средственно в переговорах в Минске, незримо 
там присутствовали. Но европейцы хорошо 
помнят, что и Первая мировая война, и Вторая 
начинались в Европе, а барыши в результате 
получали США, обеспечив себе на людском 
горе лидирующие позиции в мире. Не следу-
ет забывать выводы И.В. Сталина, сделанные 
им в работе «Экономические проблемы соци-
ализма в СССР», в которой он, анализируя  по-
слевоенный миропорядок, отмечал: «Спраши-
вается, какая имеется гарантия, что Германия 
и Япония не поднимутся вновь на ноги, что они 
не попытаются вырваться из американской 
неволи и зажить своей самостоятельной жиз-
нью? Я думаю, что таких гарантий нет». Поэто-
му приезд Меркель и Олланда в Минск – это в 
какой-то степени нежелание испуганной Евро-
пы большой войны у себя под боком. Недаром 
Меркель в Америке заявила о нежелательно-
сти поставок «летального оружия» на Украину. 
Кроме этого, Меркель и Олланд испытывают 
также давление со стороны своих националь-
ных компаний, не заинтересованных в полном 
разрыве с Россией, из-за чего они теряют свои 
прибыли. 

Отсюда следует вывод: из-за нерешенно-
сти главного политического вопроса Минские 
соглашения – 2 не могут привести к устойчи-
вому миру. Их следует рассматривать как до-
говоренность, обеспечивающую ВРЕМЕННОЕ  

ПЕРЕМИРИЕ. Отсутствие политического ре-
шения ведет к возникновению в Донбассе с 
течением времени так называемого «заморо-
женного конфликта».

По вышеуказанным причинам вопрос о фа-
шистской сути киевской власти, конечно же, 
не поднимался и не мог быть поднят на данной 
встрече, так как все участники этих перегово-
ров, в том числе и президент Путин, представ-
ляют интересы определенных олигархических 
буржуазных кругов своих стран, отнюдь не 
рвущихся разоблачать современный фашизм. 
И сколько бы один из организаторов минско-
го саммита глав государств, президент  Лу-
кашенко, ни обнимался с Порошенко, место 
последнего не за столом переговоров, а на 
скамье подсудимых (как и его подельников 
Турчинова, Яценюка, Наливайченко, Порубия, 
Яроша, Ляшко и др.).

Поэтому во второй редакции Минских согла-
шений мы не найдём упоминания о преступле-
ниях тех, кто бомбил города Донбасса, рас-
стреливал тяжёлой артиллерией жилые дома, 
убивал женщин и детей. Нет упоминания об от-
ветственности тех, кто заживо сжигал людей в 
Одессе 2 мая 2014 года, расстреливал мирных 
граждан в Мариуполе 9 мая 2014 года, крушил 
памятники Ленину и советским воинам – побе-
дителям фашизма.

Это наша политическая оценка согла-
шений Минск-2, которые принципиально не 
отличаются от первых Минских договоренно-
стей от 5.09.2014 и 19.09.2014. Что касается 
конкретного их содержания, то необходимо 
отметить следующее.

Декларация, подписанная в Минске Росси-
ей, Украиной, Францией и Германией, это все-
го лишь набор фраз, никого ни к чему не 
обязывающих. Примерно так же выглядит и 
«Комплекс мер по выполнению Минских согла-
шений», подписанный непонятно кем. Из доку-
мента следует, что Кучма − «второй Президент 
Украины», полномочия которого ничем не под-
креплены, а кто такие Захарченко и Плотниц-

кий, вообще не ясно, так как 
какие-либо их официальные 
должности, предполагающие 

у них полномочия, в докумен-
те не обозначены. Вот и получается, 

что «Комплекс мер» подписан людьми без 
полномочий. А значит, соответственно, он не 
имеет никакой юридической силы. 

В документе масса неопределенностей, т.е. 
«Комплекс мер…» является РАМОЧНЫМ СО-
ГЛАШЕНИЕМ, напоминающим чистый белый 
лист, на котором каждая из сторон намерена 
продиктовать в ходе переговорной работы 
свои условия. Если сторонам не удастся до-
говориться по упомянутым в соглашении пун-
ктам, что близко к истине, то и их выполнение 
будет сорвано. Ввиду того, что Киев не при-
знает ДНР-ЛНР, получается, что  Украине не с 
кем заключать мир.

Что касается ответственности сторон, то не-
обходимо отметить: подписанная Декларация 
полностью опровергает украинскую и запад-
ную концепцию о том, что на Донбассе идёт 
не гражданская война, а имеет место  «всего 
лишь»  вооружённый конфликт между Украи-
ной и Россией. Порошенко, Меркель и Олланд, 
подписав минскую Декларацию, тем самым 
непосредственно подписались под тем, что 
Россия не является участником вооружённо-
го конфликта на Донбассе. При этом россий-
ская сторона никаких обязательств на себя в 
минской Декларации не взяла. Зато Германия 
и Франция взяли на себя ряд обязательств. В 
частности, они обязались оказать техническую 
поддержку в «восстановлении сегмента бан-
ковской системы», разрушенной на Донбассе, 
для возобновления Украиной «социальных вы-
плат», хотя в условиях блокады Донбасса Кие-
вом, эти договоренности уже срываются. А вот 
у Киева в соглашении много обязательств, ко-
торые он выполнять при нынешнем режиме не 
в состоянии, и они, таким образом, останутся 
только на бумаге. 

Невыполнение минских договоренностей 
началось сразу же после их вступления в силу. 
Например, даже первый пункт о прекращении 
огня с 00 часов 00 минут 15 февраля 2015 года, 
с которого начинаются соглашения, нарушал-
ся как в первые часы указанной даты, так и 

Минские соглашения – 2 и ситуация на Украине
Заявление ЦК ВКПБ

(Окончание  на  2-й стр.)



«ВПЕРЕД»2	 стр. № 3  (251)   март   2015 г. 

C  к о м м у н и с т и ч е с к и м  д н ё м 
8  м а р т а !Пхеньян, 19 февраля, ЦТАК – В четверг 

представитель МИД КНДР распространил 
пресс-заявление, осуждающее яростные по-
пытки США, которые стремятся нагнетать ат-
мосферу критики и давления на КНДР по так 
называемым «проблемам прав человека». 

17 февраля в Вашингтоне США снова орга-
низовали «конференцию о правах человека» 
под надуманным предлогом – первой годов-
щины со дня опубликования «доклада комис-
сии по расследованию нарушений прав чело-
века в КНДР».

«Конференция», на которой присутство-
вали «специальный комиссар по правам че-
ловека» и другие действующие и отставные 
чиновники Госдепа и Конгресса, бывший 
председатель «комиссии по расследова-
нию» и «спецдокладчик», а также  некоторые 
«перебежчики», снова стала клоунадой, рас-
певающей уже обтрепанные фальсификации 
о КНДР. 

Уже было доказано, что «доклад комиссии 
по расследованию» и резолюция ГА ООН о 
правах человека, которые были составлены 
при манипуляции США, являются лживыми 
документами, что они были сфальсифици-
рованы и насильственно приняты на основе 
ложных показаний аферистов. 

Вместе с тем, совершенные ЦРУ бесчело-
вечные пытки и другие злостные нарушения 
прав человека в США … вызывают крайнее 
возмущение международного сообщества. 

США, чтобы выбраться из тупиковой ситу-
ации и перенаправить на других острие меж-
дународной критики, настойчиво прибегают 
к «правозащитной» кампании против КНДР. 

США, которые сами уже признали беспер-
спективность военной конфронтации с КНДР, 
теперь вынашивают несбыточную мечту о 
«внутреннем разложении» и  бессмыслен-
ными занятиями созыва подобных «конфе-
ренций о правах человека» показывают свое 
жалкое положение. 

* * *
Если США и их союзники так уж заинтере-

сованы в защите прав человека, то они долж-
ны прекращать свои интриги вокруг «про-
блем прав человека» в КНДР и заниматься 
проблемами у себя дома… 

Гнусная «правозащитная» кампания, ко-
торая разворачивается непрерывно против 
КНДР, еще более накаляет гнев нашей армии 
и народа и их волю к возмездию.

Мы готовы к любым формам противостоя-
ния с США, и мы будем до конца громить без-
думные провокации враждебных сил вокруг 
«проблем прав человека» с помощью сверх-
жестких ответных мер. 

Попытки враждебных сил клеветать и на-
падать на нашу развивающуюся социалисти-
ческую систему, выбранную нашим народом, 
без всякого сомнения, обречены на позорное 
поражение. 

Пресс-заявление представителя МИД КНДР
(в сокращении)

Дорогие женщины-труженицы!
Центральный Комитет ВКПБ поздравляет 

ВАС с Международным коммунистическим 
женским днем 8 Марта  – днем революци-
онной мобилизации широких женских масс 
против буржуазного господства, днем между-
народной солидарности женщин в борьбе за 
лучшее будущее грядущих поколений, за со-
циализм, за сохранение мира на Земле! 

Сегодня для нашего коммунистического 
движения особенно ценен тот опыт участия 
женщины в общественной жизни, который был 
пройден в XX веке во всём мире. Но особенно 
важен этот опыт для нашей страны, которая, 
после совершившейся Великой Октябрьской 
Социалистической Революции, дала женщине 
не ложную «свободу и независимость от муж-
чины» (о чём так любят покричать буржуазные 
идеологи), а действительную свободу – от 
угнетения и эксплуатации, от экономиче-
ских законов капиталистического общества; в 
обществе, где женщине с самого её рождения 
уготована роль «негра этого мира», не может 
быть и речи о действительной свободе жен-
щины. И сколько бы сегодня не было громких 
слов об эмансипированной женщине, о «вы-
равнивании» общественного и экономиче-
ского положения мужчины и женщины, – это, 

в лучшем случае, полу-
правда, а то и заведо-
мая ложь, пропаганди-
руемая буржуазными 
mass-media.

Успешная «бизнес-
леди» ничем не лучше 
домохозяйки в том 
смысле, что она так же 
замкнута в узком круге 
своей деятельности. 
У неё нет времени на 
своё человеческое 
развитие, не говоря 
уже о таких «мелочах» 
как семья. Но – ведь 

она «хорошо зарабатывает»! В этом и заклю-
чается ложный посыл мифической эмансипа-
ции женщины в буржуазном обществе.

Поэтому эмансипация женщины невозмож-
на без эмансипации мужчины – от оков эко-
номических отношений капиталистического 
общества, от всех проявлений социальной 
несправедливости по отношению к человеку.

Сознательные женщины-труженицы! 
Боритесь за счастье своих детей!           
Долой буржуазный агонизирующий строй!
Да здравствует социализм!

ЦК ВКПБ

зумевшие от вседозволенности и раз-
грабления  богатств страны «демокра-
ты» на митингах остервенело визжали, 
призывая к расправам – «Коммуни-
стов на виселицы!»… Градоначаль-
ник как хозяйственник отвечает ко-
нечно и за использование выделенных 
городу из бюджета страны средств. 
Как Собчак использовал финансовые 
средства города уже сказано.

  Дополнение  к интервью  
Сегодня «демократическая» публи-

ка продолжает работать на развал 
страны,  устраивает в Москве, и не  
только, демонстрации в поддержку 
профашистского режима на Украи-
не, показывает свою проамерикан-

скую солидарность. 18 февраля с.г. 
пресс-служба «демократов» из партии 
«Яблоко» (лидер Явлинский) опубли-
ковала материал, в котором призыва-
ет к отдаче (возвращению) Россией 
Крыма киевской хунте (путём созыва 
международной конференции по Кры-
му), требует от президента В. Путина 
пересмотра внешней политики (есте-
ственно, в русле интересов США), 
выдвигает свою программу (дослов-
но) «дебольшевизации России» (!). 
«Яблоко» своей стратегической целью 
считает созыв в прогнозируемом бу-
дущем Учредительного собрания Рос-
сии ХХI века с задачей – «восстановле-
ния  исторической преемственности 
с до-большевистской Россией через 
созыв  и учреждение на этой основе 
государства ответственных граждан, 
главные ценности которого – свобо-
да, закон, собственность, социальная 
солидарность». Считать врагов совет-
ской власти и советского народа «от-
ветственными гражданами» абсурдно. 
Эти «ответственные граждане» при-
своили себе нашу общенародную соб-
ственность, поделились ею с ворами-
олигархами и набивают себе карманы, 
используя нашу прихватизированную 
ими общенародную собственность. 
В новое руководство страной (после 
того как они уберут В.Путина) «демо-
краты» прочат Ходорковского с  На-
вальным, которые уже привлекались 
по уголовной статье за мошенниче-
ство. Далее, предлагаемые «Яблоком» 
требования к изменению политики 
руководства России есть не новое, а 
повторение в определённой степени 
требований НТС, в конце 90-х ХХ века, 
предъявлявшихся Б. Ельцину в приказ-
ном порядке осуществления мер по 
де-советизации советского общества. 
Об этом нами говорилось на II съезде 
ВКПБ.)

Корр. – В Ленинграде было мно-
го памятников Ленину. На сегодня 
большинство из них сняты. Имеется 
предложение о создании в Разливе на 
территории музея Ленина аллеи, куда 
можно будет перенести ранее снятые 
памятники Ленину. И сколько вообще 

должно быть памятников?
Н.А. – Относительно памятников 

вообще. Памятник это знак, символ  
определённой исторической эпохи, 
определённого исторического перио-
да в жизни народа.  Мы, большевики 
против сноса любых памятников. Надо 
сохранять эти символы. Надо знать и 
уважать свою историю, какой-бы она 
ни была. А снятие памятников есть в 
определённой мере вандализм, заб-
вение предков. Памятники Ленина к 
тому же создавались, как правило, 
лучшими скульпторами и уже поэто-
му их следует сохранять. Конечно, во 
всём нужна мера. В Ленинграде, 5-ти 
миллионном городе, было много па-
мятников Ленину (в самом городе, на 
территории предприятий, в учрежде-
ниях). Сегодня их осталось всего не-
сколько. Вокруг удаления при Собчаке 
памятника-бюста  Ленина на Москов-
ском вокзале была целая кампания 
защиты памятника коммунистами. 
Мы дежурили около памятника день и 
ночь, не позволяя убрать его. Но после 
многодневного сопротивления силой 
милиции (или какой-то другой систе-
мы), смявшей защитников, памятник 
был снят и увезён. Теперь там стоит 
бюст Петра I.

Сколько должно быть памятников?  
Всякий перебор вреден и приводит к 
установке памятников недостаточной 
художественной ценности. Количе-
ство зависит от исторической значи-
мости личности. 

Владимир Ильич Ленин был в 
истории цивилизации среди величай-
ших мыслителей и политиков един-
ственным, благодаря деятельности и 
интеллекту которого руководимое им 
общество (Россия) смогло шагнуть 
из одной общественно-экономи-
ческой формации (феодально-бур-
жуазной, капиталистической) в со-
циализм. Как известно, Карл Маркс 
считал все общественно-экономиче-
ские формации, общественно-поли-
тические строи  (рабовладельческий, 
феодальный, капиталистический) 
лишь предысторией человечества на 
пути к коммунизму – бесклассовому 

обществу, где человек действитель-
но будет свободным, где добывание 
пищи и устройство жилья не будет 
проблемой при имеющемся уровне 
научно-технического прогресса, где 
человек будет иметь возможность 
пользоваться всеми достижениями 
культуры,  заниматься спортом, се-
мьёй, воспитанием детей, пользо-
ваться благами научно-технического 
прогресса, где каждый человек дей-
ствительно станет личностью. Карл 
Маркс был великим теоретиком, соз-
дателем единственно научной теории 
развития цивилизации («Маркс от-
крыл истории законы, пролетариат 
поставил у руля» Вл. Маяковский). Но 
теория без практики мертва. Практика 
без теории слепа. Владимир Ильич 
соединил теорию Маркса с прак-
тикой построения социализма. И в 
этом он на голову выше всех самых 
великих личностей в истории. Из-
вестно много разносторонних высо-
чайших оценок Ленина выдающимися 
писателями, учёными, политиками, 
государственными деятелями. Ленина 
любил народ. Потому было искреннее 
желание поставить в своём городе, 
регионе бюст или памятник Ленина.

Относительно создания парка в Раз-
ливе  при музее Ленина и собрания па-
мятников Ленина в одном месте –  счи-
таю это  правильным, тем более, что 
снесённые памятники находятся не-
известно где и в каких условиях можно 
только предполагать. Придёт время и 
они будут возвращены на свои места.

Корр. –  Каково Ваше мнение о Гор-
бачёве спустя 20 лет назад?

Н.А. – Горбачёв был избран Гене-
ральным секретарём ЦК КПСС на вне-
очередном Пленуме ЦК КПСС 11 мар-
та 1985 г.  Интересное совпадение, 
что 3 года спустя почти день в день 13 
марта 1988 г. в «Советской России» 
была напечатана моя статья «Не могу 
поступаться принципами». Эта статья 
стала вехой в истории страны, партии 
и развитии контрреволюции, поделив 
всё общество на два непримиримых 
лагеря: сторонников контрреволю-
ции – пути в никуда (таких было мень-

шинство) и сторонников социализма, 
который надо было спасать. Все не-
гативные явления, о которых преду-
преждалось в моей статье, стали ныне 
реальностью. Публикация моей статьи 
стала началом заката звезды Горбачё-
ва на политической арене. Свой статус 
предателя и изменника Родины Гор-
бачёв подтвердил сам в 1992г., вы-
ступая в турецком университете. Там 
он сказал, что «целью его жизни было 
уничтожение социализма». Горбачёв 
сыграл в истории более  зловещую 
роль, чем Гитлер. Горбачёв предал 
советский народ, международное 
рабочее и национально-освободи-
тельное движение. Горбачёв предал 
Великую Победу над фашизмом, за 
которую было заплачено миллионами 
жизней советских людей. Он предал 
страны народной демократии. Горба-
чёв поколебал веру  обездоленных во 
всём мире в то, что можно построить 
общество без эксплуатации, без без-
работицы, где царит дружба народов 
разных национальностей и верои-
споведаний, где каждый народ может 
развивать свою культуру и  говорить 
на своём родном языке, где каждый 
может бесплатно получить высшее об-
разование, работать в соответствии со 
своим призванием и способностями. 
Горбачёв исторически сегодня несёт 
ответственность за развал великой 
страны, за ту кровь, которая льётся в 
Донбассе. Сегодня многие мечтают о 
прошлой поре, ностальгируют по со-
циализму, по 7 или  6-часовому рабо-
чему дню и постоянной без задержки 
выплате зарплаты, по бесплатному 
качественному здравоохранению, 
по студенческим для всех учащихся 
стипендиям, достаточным на жизнь, 
по великой гордости за нашу страну, 
разгромившую немецкий фашизм, по  
гордости быть гражданином великой 
страны  СССР, по спокойной мирной 
жизни. 

История развивается по спирали. 
Мы, большевики, верим в то, что при 
поднятии на новый её уровень про-
изойдёт возврат к социалистическим 
ценностям и возрождение социализ-
ма. На это мы и работаем.

СЛАВА
   ЖЕНЩИНЕ
     ТРУЖЕНИЦЕ

22 марта 1938 года родилась Люд-
мила Андреевна ПАВЛОВИЧ  - один 
из наиболее  выдающихся борцов за 
дело Ленина-Сталина. Будучи специ-
алистом в области экономической 
географии, Людмила Андреевна осо-
бенно ясно осознавала, каких успе-
хов добилась наша Родина на пути 
социалистического развития, прежде 
всего в героический период совет-
ской  истории под руководством Пар-
тии большевиков, возглавляемой  И.В. 
Сталиным. Была среди тех, кто видел 
всю пагубность курса на отказ от дик-
татуры пролетариата, от принципов 
Советской власти, курса «реформа-
торов» на рыночное преобразование 
социалистической экономики. И при-
лагала всю свою энергию  на противо-
действие  этому курсу.

Во время  оголтелого натиска кон-

трреволюции в июле l991 г.  Людмила 
Андреевна явилась одним из иници-
аторов и организаторов проведения 
в Минске Всесоюзной Конференции 
сторонников большевистской плат-
формы в КПСС, a после контрреволю-
ционного переворота проводила боль-
шую работу по созданию Всесоюзной 
Коммунистической партии большеви-
ков, на учредительном съезде кото-
рой была избрана членом ЦК. С марта  
1994 года - секретарь ЦК ВКПБ. До 
конца своих дней Людмила Андреевна 
была лидером белорусских больше-
виков, руководила Бюро ЦК ВКПБ по 
Белоруссии и Калининградской обла-
сти. Она неустанно боролась за боль-
шевизацию коммунистического дви-
жения, за то, чтобы советские люди, 
наконец, прозрели и осознали, что 
путь к возрождению Отечества лежит 

не через социал-демократическое 
реформирование экономики, а че-
рез революционное преобразование 
общественно-политического строя в 
стране и восстановление социалисти-
ческих производственных отношений. 

Людмилу Андреевну уважали и лю-
били товарищи по совместной борь-
бе. Ее мужество, эрудицию и личное 
обаяние признавали даже те, кто не 
разделял ее взглядов.

Безвременный уход Людмилы Ан-
дреевны из жизни 26 июля 2000 г. 
явился тяжелой утратой для коммуни-
стического движения, для всех совет-
ских  людей. Большевики Белоруссии  
чтут память о своем  учителе и прила-
гают все силы по воплощению в жизнь 
тех бессмертных идеалов, за которые  
боролась советский патриот Людмила 
Андреевна Павлович.

НЕСГИБАЕМЫЙ  БОЛЬШЕВИК

ЛЕНИН, ГОРБАЧЁВ, СОБЧАК

Л.П. БЕРИЯ
29(17) марта 1899 года родился 

Лаврентий Павлович Берия – член 
Политбюро ЦК ВКП(б) (Президиу-
ма ЦК КПСС), первый заместитель 
председателя Совета Министров 
СССР и одновременно министр 
внутренних дел СССР, Маршал Со-
ветского Союза, Герой Социалисти-
ческого Труда  – верный ученик и 
соратник И.В.Сталина, выдающийся 
партийный и государственный дея-
тель Советского Союза. 

Работая в органах ЧК – ГПУ, т. 
Берия провел огромную работу по 
разгрому и ликвидации антисовет-
ских партий Закавказья (грузин-
ских меньшевиков, муссаватистов и 
дашнаков). Особо следует отметить 
заслуги т. Берии в деле разгрома 
контрреволюционных троцкистско-
бухаринских и буржуазно-национа-
листических банд.

В годы войны член Государ-
ственного комитета обороны СССР 
(1941—1944), заместитель предсе-
дателя ГКО СССР (1944—1945). 

Курировал ряд важнейших отрас-
лей оборонной промышленности, в 
том числе все разработки, касавши-
еся создания ядерного оружия и ра-
кетной техники Советского Союза.

В 1953 году по ложному обвине-
нию хрущевцев расстрелян, чтобы 
затем развернуть антисталинскую 
кампанию.

Задача современных большеви-
ков заключается в восстановлении 
подлинной правды о настоящем 
коммунисте и патриоте советской 
страны, внесшем значительный 
вклад в дело ее безопасности и обо-
роноспособности.

(Окончание. Начало  на стр. 1)
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продолжает нарушаться в настоящее время: 
обстрелы со стороны украинских силовиков до 
сих пор полностью не прекращались.

В четвёртом пункте поручается «начать диа-
лог о проведении местных выборов в соот-
ветствии с украинским законодательством» 
на территории ДНР и ЛНР. Совершенно непо-
нятно, кто должен начать диалог. Поэтому ве-
лика вероятность того, что диалог вообще не 
начнётся, поскольку для Киева ДНР и ЛНР не 
существуют.

Не менее проблематично выглядит и задача 
Верховной Рады принять постановления с ука-
занием территории, «на которую распростра-
няется особый режим в соответствии с Зако-
ном Украины «О временном порядке местного 
самоуправления в отдельных районах Донец-
кой и Луганской областей» на основе линии, 
установленной в Минском меморандуме от 19 
сентября 2014 г.». Дело в том, что данный закон 
юридически легализует факт существования 
неподконтрольных украинской власти терри-
торий на Донбассе. То есть, украинским не-
обандеровцам, засевшим в Верховной Раде, 
надо будет узаконить особый статус неподкон-
трольных Киеву территорий, на которых нахо-
дятся ДНР и ЛНР. Это крайне проблематично.

 Десятый пункт предусматривает «вывод 
всех иностранных вооруженных формирова-
ний, военной техники, а также наемников с 
территории Украины» и «разоружение всех 
незаконных групп». Подобное мероприятие 
очень трудно представить в сложившейся си-
туации. Если с выводом иностранных воору-
жённых формирований всё понятно, так как их 
присутствие на территории Донбасса и Украи-
ны до сих пор никем не доказано, то с разору-
жением «незаконных групп» сплошная неопре-
делённость.

Разоружить донбасское ополчение можно 
лишь только в том случае, если ДНР и ЛНР бу-
дут уверены в том, что новое вторжение укра-
инской армии на их территорию невозможно. 
Другие обстоятельства разоружения ополче-

ния трудно представить. Точно также трудно 
представить и разоружение украинских добро-
вольческих карательных батальонов, ставших 
важным элементом политической киевской 
системы. На этих военизированных группах 
завязаны интересы многих олигархических 
сил на Украине. «Батальоны» это уже не только 
война и политика, но и бизнес. На данный мо-
мент на Украине просто некому их разоружить. 
А сами они (как, например, «Правый сектор») 
разоружаться не будут. Тем более,  что многие 
из них формально узаконены.

Последнее сообщение о том, что Порошен-
ко просит СНБО рассмотреть вопрос о введе-
нии миротворцев на восток страны, вообще 
ставит крест на выполнении десятого пункта. 
Всесоюзная Коммунистическая партия 
Большевиков выступает против введения 
каких-либо миротворцев, т.к. это путь к ок-
купации Украины войсками НАТО и созда-
ния плацдарма США против России.

Очень важное место в комплексе мер прида-
ется одиннадцатому пункту, согласно которо-
му предусматривается «Проведение конститу-
ционной реформы в Украине со вступлением 
в силу к концу 2015 года новой конституции, 
предполагающей в качестве ключевого эле-
мента децентрализацию …» Используя не-
конкретность данного пункта, Верховная Рада  
уже пытается протолкнуть куцую децентрали-
зацию и косметическую конституционную ре-
форму (их основные параметры перекочева-
ли «один в один» из провальных сентябрьских 
договоренностей в февральские). Ополченцы 
уже заявляют о своем несогласии с планиру-
емыми махинациями. Например, на офици-
альном сайте руководства  Новороссии по-
мещено следующее заявление: «Суверенитет 
наших республик достался дорогой ценой. Он 
оплачен кровью мирных жителей, не говоря 
уже об ополченцах, которые их защищали. Су-
веренитет для нас это не пустой звук, и проме-
нять его на какие-то «коврижки» из Киева мы 
не намерены».  И в заключение: «Крах единой 
Украины неизбежен».

Особенно жаркие дебаты на Минских пере-
говорах развернулись вокруг дебальцевского 
«котла». Дебальцево имеет ключевое значение 
для ДНР и ЛНР, поэтому из-за него и велась 
16-часовая «война нервов» на переговорах, 
где президент Порошенко пытался доказать, 
что котла нет, и в силу этого пытался закрепить 
Минскими соглашениями этот стратегически 
важный пункт за армией Украины. Заключи-
тельную точку в этом вопросе поставили ге-
рои-ополченцы ДНР и ЛНР, выдержав в часы 
переговоров в Минске все бешеные вооружён-
ные атаки украинских силовиков. Понеся по-
тери, ополченцы выстояли и победили, нанеся 
армии бандеровской Украины существенный 
урон. Эти потери – холодный душ для фашист-
ских вояк Киева.

Руководители буржуазной России на мин-
ских переговорах не учитывали интересы и 
желания трудящихся Донбасса, мужественно 
сражающихся против фашистских каратель-
ных сил. Перечисленные выше недостатки 
Минских соглашений – 2 самым негативным 
образом еще скажутся на судьбе трудящихся 
ДНР и ЛНР, которые на своих референдумах 
уже четко и недвусмысленно высказались за 
государственный суверенитет.

Подписанный под давлением Путина руко-
водителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотниц-
ким 12 февраля 2015 года «Комплекс мер…» 
вообще игнорирует волеизъявление народа 
Донбасса, высказанное на референдумах. Ту-
манные и витиеватые положения о так назы-
ваемой «децентрализации», как отмечалось 
нами выше, не будут приняты жителями До-
нецка и Луганска, и это обязательно подольет 
масла в огонь гражданской войны на Украине. 
Отсутствие же четкого и недвусмысленного 
положения о признании русского языка вто-
рым государственным языком может и вовсе 
сделать позиции сторон непримиримыми.

Таким образом, опасность разрастания кон-
фликта до уровня европейского и шире – в 
Третью мировую войну – сохраняется.

Ввиду вышеизложенного ЦК ВКПБ заяв-
ляет:

Мы выражаем полную поддержку справед-
ливой борьбе народа Новороссии (ДНР и ЛНР) 
против оккупационных карательных войск ки-
евского фашистского режима.

Мы считаем, что без политического реше-
ния кризиса на Украине, предполагающего 
свержение необандеровского правительства 
в Киеве, устойчивый долговременный мир в 
данном регионе не может быть установлен. 

Из новейшей истории известно, что за-
стрельщиками антифашисткой борьбы в 
разных странах всегда были коммунисты и 
левопатриотические организации. Борьба 
коммунистов Украины против фашизма внутри 
страны крайне затруднена ввиду  террористи-
ческого антикоммунистического режима, вве-
денного на всей ее территории. Поэтому мы 
призываем коммунистов и активистов левых 
организаций мира проявить солидарность и 
оказать политическую поддержку украинским 
товарищам: провести массовые акции про-
теста против фашизма на Украине и возмож-
ности расползания фашисткой чумы в Европе 
и других странах мира, что может обернуться 
для всего человечества катастрофой. Назрела 
необходимость созвать Всемирный антиим-
периалистический антифашистский фо-
рум, основной идеей которого должна стать 
борьба против угрозы развязывания Третьей 
мировой войны.

Мы призываем руководителей коммунисти-
ческих и левых патриотических организаций 
выступить с требованием к своим правитель-
ствам, чтобы они:

– осудили киевский фашистский режим и 
нарушение прав человека на Украине;

– приняли конкретные меры по созданию 
Международного трибунала по преступлениям 
киевского неофашистского режима на терри-
тории современной Украины, Донецкой и Лу-
ганской Народных республик.

г. Ленинград,  25 февраля 2015 года

Минские соглашения – 2 и ситуация на Украине
Заявление ЦК ВКПБ

(Окончание. Начало  на стр. 1)

Назначенный на 13 февраля в Уж-
городе суд над главным редактором 
газеты «Рабоче-Крестьянская Правда» 
секретарём ЦК ВКПБ Председателем 
Бюро ЦК по Украине, Молдавии и При-
днестровью А.А. Маевским не состо-
ялся по причине «неявки ответчика 
на судебное заседание». Судью не 
смутило то положение, что Маевский 
находится уже более 70 суток в камере 
предварительного заключения Закар-
патского СИЗО (УИН № 9 – учреждение 
исполнения наказаний) в г. Ужгороде.

Маевский не был доставлен из 
СИЗО на судебное заседание. Ранее 
А.А. Маевский, рассматриваемый 
украинскими властями как «особо 
опасный преступник», объявил голо-
довку, которая длится на сегодня уже 
7 дней. Причина объявления им голо-

довки – запрет на получение газет, на 
написание писем, на право занимать-
ся своей профессиональной интеллек-
туальной деятельностью как писателя.

Заседание проходило в услови-
ях конспирации – без информации о 
проведении заседания, с запретом 
на присутствие в зале журналистов, 
с желанием не допустить в зал засе-
дания суда товарищей, которые при-
ехали в этот день из разных регионов 
Украины. Судья и прокурор отказались 
огласить свои фамилии. Их пришлось 
узнавать у секретаря суда.

Суд по составу «преступления» 
А.А.Маевского перенесён на 27 фев-
раля. Суд по вопросу запрещения из-
дания газеты «Рабоче-крестьянская 
Правда» назначен на 4 марта.

Информация ЦК ВКПБ

Cуд над А.А. МАевскиМ,  
назначенный на 13 февраля, отложен

25 января 2015
Антиимпериалистический Фронт 

Независимости Великобритании 
сегодня опубликовал следующее 
заявление по поводу ареста и за-
ключения в тюрьму товарища А. 
А. Маевского секретаря ЦК ВКПБ 
на Украине и редактора газеты 
Рабочe-Крестьянская Правда:

Антиимпериалистическая фронт 
независимости Великобритании в 
шоке, узнав, что 28 ноября 2014г. 
A.A. Маевский – издатель Рабочe-
Крестьянской Правды был заклю-
чен в тюрьму на 60 дней олигар-
хическим фашистским режимом 
Украины по обвинению в «сепара-

тизме». На заседании суда 26 янва-
ря 2015г. Маевскому был продлён 
срок нахождения в тюрьме ещё на 
60 суток, якобы, для продолжения 
дознания по делу.

Это возмутительная попытка 
украинского фашистского режима, 
чтобы заставить замолчать оппози-
цию, оказать давление и задавить 
коммунистов на Украине. Пропи-
танный украинской кровью, фа-
шистский режим, потомки Бандерa 
и Галицкой СС, является марионет-
кой американского империализма 
и мирового империализма.

Мы требуем, чтобы товарищ А. А. 

Маевский был выпущен из тюрьмы, 
и отмены всех несостоятельных об-
винений против него. Kроме того, 
репрессии коммунистов и анти-
империалистов на Украине должны 
быть прекращены!

AIFB
Информация ЦК ВКПБ: Заявле-

ние с требованием немедленно-
го освобождения А.А. Маевского 
также опубликовано на сайте 
http://kommunisten-online.de 
на немецком языке. Доступно 
по ссылке: http://kommunisten-
online.de/ukrainische-justiz-
verfolgt-kommunisten/

ЗАЯВЛЕНИЕ АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ФРОНТА 
НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 

ОСВОБОДИТЬ А.А. МАЕВСКОГО – главного редактора газеты 
«Рабоче-Крестьянская Правда», Председателя УКРАИНСКОГО БЮРО ЦК ВКПБ!

Славянский Комитет Республики Чехия кате-
горически осуждает военные действия против 
славянского населения Восточной Украины – об-
ластей Донецка и Луганска, исторической Ново-
россии.

Военное сражение против своих граждан – 
славянских братьев, ведется пришедшими к вла-
сти путем переворота властями Киева при под-
держке и поощрении со стороны Европейского 
союза и США. Соединенные Штаты, с целью соз-
дания угрозы для России, устроили украинский 
кризис, политически и финансово поддерживая 
демонстрации на киевском Майдане, а ныне под-
держивают киевскую власть, доставляя оружие, 
раздувая очаг войны.

На Востоке Украины 5000-ная армия киевской 
власти ведет операции, в которых, по сведениям 
Украинского Славянского Комитета, убиты 10000 
человек, преимущественно мирных жителей, 
стрельбой из доставленного Западом оружия 
уничтожаются жилые дома, школы, больницы, 
транспорт.

Позорным явлением остается факт, что из-за 
17-ти жертв террористического нападения во 
Франции была проведена миллионная демон-
страция с участием глав правительств, а тысячи 
жертв войны на Украине цинично не замечаются 
мировой общественностью. Все попытки при-
мирения проваливаются действиями киевских 
властей.

Славянский Комитет Республики Чехия об-
ращается к власти Республики Чехия, чтобы она 
оказала содействие установлению мира в брат-
ской Украине, колыбели славной Киевской Руси.

Мы обращаемся к ООН, международной орга-
низации, призванной защищать мир между на-
родами, чтобы она содействовала прекращению 
этого опасного очага войны, который угрожает 
разгореться во все уничтожающий пожар миро-
вой войны.

Надеемся, что западные страны перестанут 
вмешиваться и перестанут поддерживать бан-
деровских фашистов и олигархов, проводящих 
ныне политику Киева.

Вместе с миролюбивыми славянскими наро-
дами и мировой общественностью мы надеемся, 
что украинские власти остановят войну против 
собственного народа.

Прага, 28.01.2015 г.
От имени Славянского Комитета  

Республики Чехия:
Проф. Ян МИНАРЖ, председатель

ЗАЯВЛЕНИЕ СЛАВЯНСКОГО  
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ ЧЕХИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛЬСКОГО  
СЛАВЯНСКОГО КОМИТЕТА

Посольствам: Израиля,
Федеративной Республики Германии,

Соединенных Штатов Америки,
Королевства Великобритании,

Республики Франции
Польский Славянский Комитет ОСУЖДАЕТ 

НАЧАВШУЮСЯ 18 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ТЕРРО-
РИСТИЧЕСКУЮ АГРЕССИЮ ПРОТИВ ДОНЕЦ-
КОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПОДГОТОВ-
ЛЕННУЮ ПРОЗАПАДНЫМИ УКРАИНСКИМИ 
ВОЙСКАМИ В НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПЕРЕМИРИЯ.

ЭТОТ ОЧЕРЕДНОЙ АКТ КРОВАВОГО НАСИ-
ЛИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УКРАИНСКАЯ АРМИЯ, 
ЗАХВАЧЕННАЯ НАЦИСТСКО-БАНДЕРОВСКИ-
МИ УБИЙЦАМИ И АМЕРИКАНСКИМИ СОВЕТ-
НИКАМИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ЧАСТЕЙ ВОЙСК НАТО. В ЭТОЙ ПОЗОРНОЙ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АГРЕССИИ УКРАИН-
СКАЯ АРМИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО УБИВАЕТ 
МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА ВМЕСТЕ С 
ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ, ЧТОБЫ С ПОМО-
ЩЬЮ КРОВАВОГО ТЕРРОРА СЛОМИТЬ ВОЛЮ 
НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА, ОСВОБОДИВШЕГО-
СЯ ОТ НЕЗАКОННОЙ ЛЮДОЕДСКОЙ ВЛАСТИ 
КИЕВА, НАРУШАЕТ ПЕРЕМИРИЕ, ПОДПИСАН-
НОЕ ПРИ УЧАСТИИ СТРАН ЗАПАДА.

ДОСТОИН ОСУЖДЕНИЯ ТАКЖЕ ТОТ ФАКТ, 
ЧТО ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ УКРАИНСКИМИ 
ВЛАСТЯМИ ЯНВАРСКАЯ АГРЕССИЯ ПРОТИВ 
ДНР БЫЛА ИНСПИРИРОВАНА И ПОДДЕРЖА-
НА ЗАПАДНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ, ФРГ, ИЗРАИЛЕМ, СОЕДИНЕННЫМИ 
ШТАТАМИ АМЕРИКИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И 
ФРАНЦИЕЙ. ВСЕ ОНИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА СМЕРТЬ 10-ТИ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
УКРАИНЫ И ДОНБАССА, УБИТЫХ С НАЧАЛА 
ОРГАНИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВАМИ ЗАПА-
ДА УКРАИНСКОГО ВОЕННОГО КОНФЛИКТА.

ВАРШАВА, 5 февраля 2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛЬСКОГО СЛАВЯНСКОГО 
КОМИТЕТА ПРОФ. БОЛЕСЛАВ ТЕЙКОВСКИ 

Образование Белоруской государствен-
ности тесно связано с именами Владимира 
Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича  
Сталина. Под их руководством была осущест-
влена Великая Октябрьская социалистическая 
революция. Это всемирно историческое  со-
бытие  положило  начало  утверждению  власти  
рабочих и крестьян,   образованию советских  
социалистических  республик  на территории 
бывшей  России.

 Важными событиями на пути создания  Бе-
лорусской Советской республики явились: 
решения Съезда советов рабочих и солдат-
ских  депутатов Западной области и 3 съезда  
Советов крестьянских депутатов Минской  и 
Виленской областей, а так же  2 съезда  сол-
датских депутатов армии Западного фронта.  
Эти съезды состоялись в Минске в ноябре 
1917 года.

Делегаты съездов поддержали партию  
большевиков и Советское правительство.  Они 
начали проводить  в  жизнь ленинские  декреты 
о мире и земле. Избранные на съездах  испол-
комы 26 ноября 1917 г. слились  воедино  и об-
разовали Областной исполнительный комитет 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов Западной области, назвав его Об-
лискомзап. Его деятельность как органа Со-
ветской власти распространялась на всю Бе-
лоруссию.

Советское правительство, возглавляемое  
В.И. Лениным, в котором  Народным  комисса-
ром по делам национальностей  (Наркомнац)  
являлся И.В. Сталин, признало Западную об-
ласть  отдельной административной единицей  
и рассматривали Облискомзап как орган Со-
ветской власти белорусского  народа

В.И. Ленин занимался общими вопросами  
государственного устройства всех республик, 

в том числе и Белоруссии. Но Белоруссию он 
относил к  числу  тех  национальных объедине-
ний,  которые  имеют  право  на  государствен-
ное  существование  и национальное  самоо-
пределение. Он  же  заявлял о  том,  что  «… не  
образование  мелких  государств, как  иде-
ал,  а всевозможное  сближение  наций… 
» и  высказывался в пользу «… крупнейших  
государств  и  союзов государств»  (ППС, т. 
27, стр.438). 

В статье «К пересмотру партийной про-
граммы» В.И. Ленин указывал: «Мы хотим 
как можно более крупного государств, как 
можно более тесного союза, как можно  
большего числа наций, живущих по со-
седству с великорусами; мы хотим этого в 
интересах демократии и социализма…» (т. 
34, стр. 379) В этом  направлении и проводи-
лась вся политика Советского правительства.

Основную подготовительную работу, по соз-
данию советских республик, проводил Сталин.  
Он, начиная с ноября 1917 года, неоднократно  
беседовал с партийными и советскими работ-
никами Белоруссии, выявлял их цели и задачи. 

В декабре 1917 года по заданию ЦК боль-
шевистской партии Сталину было поручено  
провести совещание с делегатами белорус-
ских губерний, прибывших в Петроград на 
Всероссийский крестьянский съезд. На этом 
совещании подчеркивалась необходимость 
немедленного  осуществления  прав бело-
русского народа на создание своей государ-
ственности.

5 декабря 1917 года в Минске,  по указа-
нию В.И. Ленина, И.В. Сталин заключил со-
глашение с представителями  Облискомзапа  
о  совместной  работе  в  целях  укрепления  
Советской власти в Белоруссии. Все эти ме-

Роль И.В. Сталина в становлении  
и развитии Белоруссии

(Продолжение  на  4-й стр.)
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роприятия в большинстве своём встречали 
поддержку трудящихся.

Однако делу укрепления Советской власти в 
Белоруссии  оказывали ожесточенное сопро-
тивление местная буржуазия, националисты, 
бундовцы, эсеры и другие мелкобуржуазные 
силы.

15 декабря 1917 года националисты соз-
вали в Минске 1 Всебелорусский съезд, на 
котором намеревались добиться  самоопреде-
ления Белоруссии на буржуазно – демократи-
ческой основе. На  съезде преобладали пред-
ставители мелкобуржуазных партий. Заявив о 
признании Советской власти в центре России, 
этот съезд не признал Облискомзап и Совнар-
ком  Западных областей и фронта. Съезд  объ-
явил о взятии ими на территории Белоруссии 
власти в  свои руки.

В связи с тем, что съезд не признал власть 
Советов и взял  курс на отделение Белоруссии 
от Советской России, по решению Совнаркома 
Западной области декабря он был распущен. 
Реальная власть была в рука большевистских 
советов.

В целях успешного развертывания подгото-
вительной работы по созданию  Белорусской 
Советской республики  31 января 1918 года 
при Народном комиссариате по делам наци-
ональностей РСФСР был создан Белорус-
ский национальный комитет (Белнацком), 
который 13 февраля 1918 года  возглавил 
А.Г.Червяков. Однако всесторонне прове-
сти подготовительную работу не удалось. По-
мешала немецкая оккупация в феврале 1918 
года большей части Белоруссии. Остались не 
занятые врагом Могилевская и Витебская гу-
бернии. 

Опираясь на немецкую оккупацию, ожи-
вились националисты. Они, в феврале 1918 
года, образовали правительство – «Народный 
секретариат» Белоруссии, который провоз-
гласил создание так называемой Белорусской 
народной республики (БНР). По их инициати-
ве была создана и Рада. БНР объявила себя 
«Законодательным органом», хотя народными 
массами не избиралась. Рада БНР и «Народ-
ный секретариат» представляли собой центр 
всех националистических и антисоветских сил.

25 марта 1918 года Рада БНР обратилась с 
благодарностью к правительству Германии и 

провозгласила Третью уставную грамоту в ко-
торой заявляли о разрыве «государственных 
связей Белоруссии с Советской Россией». Она 
же опубликовала текст «Статутной грамоты», в 
которой объявляла «независимость» Белорус-
сии и призывала белорусский народ отказать-
ся от Советской власти. Националисты пыта-
лись порвать многовековые связи белорусов с 
русским народом.

В тяжелые дни оккупации Советское прави-
тельство оказывало большую помощь белору-
сам, находившимся на положении беженцев. А 
их в 1918 году в городах и сёлах России  про-
живало более двух миллионов. Белорусский 
национальный комитет (Белнацком) предло-
жил созвать в Москве Всероссийский съезд 
беженцев  из Белоруссии. В.И. Ленин и И.В. 
Сталин поддержали идею такого съезда. Он 
открылся 17 июля 1918 года. На нём присут-
ствовало 227 делегатов. Съезд заклеймил 
предательство белорусских буржуазных наци-
оналистов.

Оставшиеся не занятые немцами Могилёв-
ская и Витебская губернии решением 2 съезда 
Советов Западной области, состоявшемся в 
Смоленске 10 – 14 марта 1918 года, входили в 
состав  РСФСР и создавали Западную область 
с центром в г. Смоленск. Через Исполком За-
падной области шли формирование частей 
Красной Армии и помощь беженцам.

Революция в Германии в ноябре 1918 года 
способствовала освобождению Белоруссии 
от оккупации. 10 декабря 1918 года Красная 
Армия вступила в Минск. Снова появилась 
возможность приступить к завершению под-
готовительной работы по государственному 
устройству Белоруссии. Во второй половине 
декабря 1918 года Центральный комитет  РКП 
(б) по предложению В.И. Ленина, принял ре-
шение о создании Белорусской  советской 
республики.

25 декабря 1918 года И.В. Сталин провел 
совещание с ответственными работниками 
Белнацкома, с членами центрального бюро 
белорусских коммунистических секций по во-
просу создания Белорусской Советской ре-
спублики.

27 декабря 1918 года в Народном комис-
сариате по делам национальностей под руко-
водством Сталина был рассмотрен вопрос о 

территории республики, структуре и составе 
её правительства. В территорию Белорусской 
Советской республики намечалось включить 
Гродненскую, Минскую, Могилевскую и Смо-
ленскую области (последнюю по согласию 
партийных и советских органов Смоленской 
области). Совещание поручило комиссии под-
готовить текст Манифеста о создании Бело-
русской Советской республики.

29 декабря 1918 года в связи с отъездом 
из Москвы в Смоленск представителей бело-
русских секций при  ЦК РКП(б) Д.Ф. Жилуно-
вича и А.Г. Червякова,  которые участвовали 
в подготовке документов, связанных с обра-
зованием БССР, И.В. Сталин  сообщал А.Ф. 
Мясникову и М. И. Калмановичу  следующее: 
«Сегодня выезжают в Смоленск белорусы. 
Везут с собой Манифест. Просьба ЦК партии 
и Ленина принять их, как младших братьев, 
может быть еще неопытных, но готовых отдать 
свою жизнь партийной и советской работе . . . 
На днях должно быть ЦИК объявит ликвидацию 
Облискомзапа и аннулирование известного 
постановления о территории Облискомзапа. 
Само собой понятно, что все средства и связи 
в распоряжении правительства Белоруссии».  ( 
И. Сталин, т. 17, с. 74).

А. Ф. Мясников (Председатель Ревкома За-
падной области) в ответной телеграмме  со-
общал: «…Список членов правительства я 
получил только сейчас и то с оговоркой Жи-
луновича, который заявил, что он и приехав-
шие товарищи согласны на него при условии 
исключения из списков трех членов прави-
тельства персонально: по военным делам, 
снабжению и совнархозу, да еще при условии 
независимости членов правительства от Цен-
трального бюро партии».

И.В. Сталин в телеграмме от 1 января 1919 
года Жилуновичу и Мясникову указывал:  
«Предложение  Жилуновича о невключении 3 
членов нахожу дезорганизаторским и в корне 
противоречащим решениям партии.  Никаких  
особых решений группы Жилуновича не мо-
жет быть. Список членов – всего 17 – являет-
ся окончательным. Я требую от Жилуновича и 
его группы категорического ответа на вопрос 
– подчиняется ли он беспрекословно решению 
Цека партии. Жду срочного ответа, по поруче-
нию Цека партии,» (Там же. Стр. 75).

В тот же день И.В. Сталин ответил Мяснико-
ву: « Я так и знал, что без драки не обойдется, 

затем должен напомнить, что правительство 
будет находиться в прямой связи с Цека пар-
тии и ему подчинятся» (Там же. Стр.76).  

Для окончательного решения всех вопроса, 
связанных с образованием БССР была созвана 
VI Северо-Западная конференция РКП(б). Она 
состоялась 30 – 31 декабря 1918 года в Смо-
ленске. На конференции присутствовало 206 
делегатов.  Они представляли  17 771 члена 
партии. С докладом о текущем моменте высту-
пил председатель Северо-Западного обкома 
РКП(б) А.Ф. Мясников.  Докладчик объявил, 
что VI Областная конференция большевиков 
считает необходимым объявить самостоя-
тельную  социалистическую  республику 
Белоруссии. Делегаты единодушно поддер-
жали предложение докладчика и приняли ре-
золюцию «О провозглашении Западной ком-
муны Белорусской советской республики».

Учитывая, что на конференции были пред-
ставлены все партийные организации боль-
шевиков VI Северо-Западная областная кон-
ференция переименовала себя в  I  съезд  
Коммунистической партии (большевиков) 
Белоруссии  (КП(б)Б).  Съезд избрал руко-
водящие органы КП(б)Б. В Центральное бюро 
вошли А. Ф. Мясников, Д.Ф. Жилунович, В. Ч. 
Кнорин,  И. Я. Алибегов, В. С. Селезнёв, и др.  
ЦК  КП(б)Б  возглавил  А.Ф. Мясников. Секре-
тарём был избран В.Г. Кнорин.  31 декабря 
1918 года было создано Временное ре-
волюционное рабоче-крестьянское пра-
вительство Белоруссии. Председателем 
правительства стал  Жилунович Д.Ф. 

1 января 1919 года был опубликован Ма-
нифест Временного  революционного пра-
вительства Белоруссии, в котором говори-
лось, что горемычная, измученная Белоруссия 
становиться республикой трудового народа. 
День обнародования Манифеста стал днём 
рождения Белорусской  Советской Соци-
алистической Республики  и национальным 
праздником белорусского народа.

(Продолжение следует)

В. Д. КАДЕТ, 
кандидат исторических наук,

г. Могилев         

Роль И.В. Сталина в становлении и развитии Белоруссии
(Начало на  3-й стр.)

Как известно, в настоящее время даже отдельные буржуаз-
ные чиновники высокого ранга признают: «Разрушение СССР 
– крупнейшая геополитическая катастрофа XX века. Потому 
что в результате было сломано естественное цивилизацион-
ное пространство, исчез фактор мира и прогресса, благодаря 
которому могли приниматься сбалансированные решения гло-
бального характера...» И по Украине также из их уст следует 
запоздалое признание: «К чему привела Украину «австрийская 
манкуртизация русин» всем стало понятно… только сегодня…» 

То есть даже в реакционной среде иногда пробиваются лучи-
ки правды и справедливости.  В подобных случаях как не вспом-
нить В. Маяковского и его «изводишь тонны словесной руды 
единого слова ради…». 

Что касается Радзивиллов, то здесь все иначе. Свидетель-
ства охватывают столетия, которые представлены известными 
мастерами слова и подают пример для подражания. Однако 
никто из прогрессивных авторов, проживавших в Несвиже 
при Радзивиллах, не нашел ни фактов, ни добрых слов в 
пользу этого княжеского семейства.

 В нынешнее время все перевернулось и понятия добра и 
справедливости куда-то испарились. Как же представляет нам 
Радзивиллов в статье, опубликованной в экономическом жур-
нале «Наш современник», возможно, воспитанник Ленинского 
комсомола? Читаем эти опусы: «Несвиж − это город, который 
Радзивиллы придумали, построили и развивали несколько сто-
летий, как блестящую европейскую резиденцию, прославляя 
тем самым таланты и труд своих соотечественников. Наконец, 
Несвиж – город, который Радзивиллы просто любили и остава-
лись верны ему... Их семейная усыпальница в крипте костела 
Божьего Тела, собравшая под древние своды почти всю не-
свижскую ветвь рода, является самой большой в Европе…го-
ворим Радзивиллы, подразумеваем – Несвиж и наоборот». Вот 
откуда «уши растут». Думаю, что нельзя так бессовестно извра-
щать В. Маяковского, это подло!

Жители Несвижского региона в советское время с радостью 
констатировали: только в начале 60-х годов, избавились, на-
конец, от радзивиловского «наследства-могущества». В Не-
свижском районе на самых плодородных  землях перестали 
существовать села с уничижительными названиями: Беднушки, 
Блячино, Бриковщина, Большая и Малая Болвань, Клопытичи, 
Навозы, Похабовщина, Собачки, Цыцки. Так о какой «историче-
ской справедливости» идет речь?

Испанский философ Ортега-и-Гассет в своей книге « Вос-
стание масс», отмечает: «Специалист служит нам, как яркий 
конкретный пример «нового человека» и позволяет разглядеть 
весь радикализм его новизны… Его нельзя назвать образован-
ным, так как он полный невежда во всем, что не входит в его 
специальность; он и не невежда, так как он все-таки «человек 
от науки» и знает, иногда в совершенстве, свой крохотный уго-

лок вселенной… Достаточно взглянуть, как неумело ведут себя 
во всех жизненных вопросах – в политике, искусстве, в рели-
гии наши врачи, учителя, инженеры, экономисты, ученые,… Как 
убого они мыслят, судят, действуют!.. Как раз эти люди симво-
лизируют и в различной степени осуществляют современное 
господство масс, а их варварство – непосредственная причи-
на деморализации…». Скверно, но с сожалением приходится 
осознавать, что в настоящее буржуазное время из перечислен-
ных представителей интеллигенции многие современные жур-
налисты и писатели – наибольшие «деморализаторы».

Об этом, кстати, говорили даже на совещании работников 
белорусской культуры 1 февраля 2001 года, на котором, надо 
отдать должное, справедливо отмечалось: «... Наша гуманитар-
ная наука сегодня не на высоте. Отказавшись от эстетиче-
ских концепций советских времен... пошли не вперед... а 
назад к простой констатации фактов, примитивным оценкам… 
Люди – вот главное богатство нашей страны. От их трудолюбия, 
энергии, способностей и талантов зависит успешное развитие 
нашего государства... Отрадно, что наш народ тянется к куль-
туре…». 

 Но кто же будет «Сеять прекрасное доброе вечное» в нашей 
постсоветской действительности? И «Глаголом жечь сердца 
людей» подвигая их на развитие успеха, как в личной жизни, так 
и в общественной…

 Повествуя об использовании замка во время войны и после, 
автор вышеназванной статьи в «Нашем современнике» с при-
дыханием свидетельствует (следите за предпочтениями): «Но 
кто бы мог подумать в начале XX века, что до воплощения этой 
мечты (Радзивилов о розыске и возвращении документов, ра-
ритетов и ценностей, принадлежащих этому роду, памятником 
которому, как полагала Мария де Кастелян, должен быть Не-
свижский дворец) в жизнь, пройдет более ста лет. Что в 1939 
году замок будет экспроприирован, в годы войны в его стенах 
разместится госпиталь военных летчиков вермахта, а после 
войны здесь, обоснуется вначале номенклатурная здравница, 
затем межколхозный санаторий…». В каждой фразе чувствует-
ся такое стремление угодить радзивилловским наследникам, 

есть выборочные предпочтения в пользу деспотов и эксплуа-
таторов, но нет любви к людям, родному краю. Создается впе-
чатление, что после слов «...более ста лет», сочувствуя Марии 
де Кастелян, следует пустить слезу. А госпиталь с «летчиками 
вермахта… разместится» почти гостеприимно. Будто бы и не 
было фашизма, оставившего в Несвиже более пяти тысяч толь-
ко мирных граждан убитыми. Из их 1 200 убитыми в самом кра-
сивом месте в Старом парке, у самого замка…. 

 Известно ли автору, что из пяти памятников жертвам фашиз-
ма, два находятся рядом с замком? Говорят, что вода в пруду 
несколько недель была багровой от крови. 

Поэтому откровенно антисоветское издевательское по-
вествование о том, что после войны в замке «...обоснуется… 
номенклатурная здравница», а затем пренебрежительное − 
«межколхозный санаторий», вызывает чувство негодования.  
При этом заметим: вышеназванные названия – плод неуемной  
фантазии автора.

(Продолжение следует)
Е. БОБКОВ, председатель совета 

Несвижской районной организации
Белорусского союза ветеранов 

войны в Афганистане

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

(Продолжение. Начало в № 12(248) за декабрь 2014 года)

ОПЕЧАТКА. В № 2(250) за февраль 2015 г. на 4-й страни-
це, в 3-й колонке,  последнее предложение 3-го абзаца снизу 
вместо «Т.е. появляется субъективный фактор, но для свер-
жения старого отживающего строя нужен еще  и объектив-
ный фактор, когда массы должны быть готовы к выступле-
нию» следует читать: «Т.е. появляется объективный фактор, 
но для свержения старого отживающего строя нужен еще  и 
субъктивный фактор, когда массы должны быть готовы к вы-
ступлению». 


