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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)

(Окончание на 2-й стр.)

 «Живая душа марксизма: конкретный 
анализ конкретной ситуации»

В.И. Ленин
 «Мы объявляем беспощадную войну

 революционной фразе о революционной войне»   
В. И. Ленин

События, разворачивающиеся в Новороссии, гораздо слож-
нее, чем кажется некоторым нашим товарищам-большеви-
кам. Узкое понимание вопроса приводит к ошибочным выво-
дам и ошибочным рекомендациям в действии. Как говорил 
В.И.Ленин «Кто берётся за частные вопросы без предвари-
тельного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу 
бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы. 
А натыкаться слепо на них в каждом частном случае значит об-
рекать свою политику на худшие шатания в беспринципность».

Фактически дело и не в Украине,  и не в Новороссии, а в 
противостоянии США и России, поднимающейся с колен по-
сле контрреволюции 90-х годов, после преступного развала 
великой страны пятой колонной при активном участии Запада, 
в первую очередь США. Ситуация с Украиной – это не регио-
нальный конфликт, не конфликт с одним из «суверенных» госу-
дарств «перестроечного рождения». Некоторые наши товари-
щи не видят ситуацию так, как это способен был видеть В.И. 
Ленин, который «землю всю охватывая разом, видел то, что 
временем закрыто». Надо хорошо помнить слова В.И. Ленина и 
о том, что «Власть можно взять и на штыках, но на штыках нель-
зя усидеть». 

Сторонники решения всех проблем Новороссии военным пу-
тём говорят: «Объединённой армии ЛНР и ДНР нужно органи-
зовать наступление на запад, войти в Киев и свергнуть хунту. 
Атака на бандерофашистскую столицу должна быть органи-
зована оперативно, без проволочек, чтобы противник не смог 
подготовиться к серьёзному отпору.  В ЛНР и ДНР надо прове-
сти всеобщую мобилизацию, это обеспечит численное преиму-
щество объединённой армии над войсками хунты. Кроме того, 
большинство трудящегося населения Днепропетровской, За-
порожской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Киевской, 
Одесской и других областей, среди которого много русского-
ворящих граждан, наверняка поддержит наступающие войска 
ДНР и ЛНР». 

Заманчиво. Но, давайте посмотрим. Сравним на карте пло-
щадь всей Украины (соответственно – и население) и ДНР, и 
ЛНР . Рекомендуемого военной стратегией превосходства в 
численности даже по порядку величины не достигается. Всту-
пление в войну Вооружённых Сил РФ?  Ещё одна иллюзия – что 
у нас Советская Армия, а во главе – Сталин. Как реально обсто-
ят здесь дела изложено в недавней книге А.А.Маевского. В ней 
показано, что на сегодня Россия благодаря «перестроечному» 
развалу оказалась не готова вступить на равных в открытую во-
оружённую схватку  с США.       

Помощь населения на пути армии Новороссии к Киеву тоже 
проблематична. Почему? Большинство населения  в сомнении  
–  живём хуже некуда, да хоть не убивают, а что – Новороссия? 
Если бы у неё было устойчивое движение к победе – вот это 
другое дело!

Военное вмешательство РФ в конфликт – это то, чего так 
страстно желают и США, и ЕС – не допустить в принципе раз-
вития ситуации в направлении возможности  восстановления 
Советского Союза.  Недаром же США на его разрушение по-
тратили многие триллионы долларов. 

Войны в Европе всегда были важнейшим источником эконо-
мического подъёма и политического могущества США. Особен-
но это касается двух мировых войн ХХ века, которые повлекли 
гигантский отток капиталов и умов из воюющих между собой 
европейских стран в Америку. «Холодная» третья мировая во-
йна завершилась разрушением  мировой социалистической 
системы, что дало США приток более триллиона долларов, со-
тен тысяч специалистов, множества уникальных технологий. 
Все эти войны были спровоцированы при активном участии 
американской «пятой колонны» в лице контролируемых, финан-
сируемых и поддерживаемых американскими спецслужбами 
шпионов, олигархов, дипломатов, чиновников, бизнесменов, 
экспертов и общественных деятелей и так называемых непра-
вительственных  организаций. И сегодня, сталкиваясь с расту-
щими финансово-экономическими трудностями, США пытают-
ся развязать в Европе очередную войну для достижения своих 
извечных целей.

Несколько слов относительно Минских соглашений. 
Подписание Минских соглашений, при всех имеющихся в них 
противоречиях и недостатках (о чем речь пойдет ниже), было 
правильным решением России, но эти соглашения киевской 
хунтой не выполняются (выполняются только республика-
ми ДНР и ЛНР).  Преступные  же обстрелы из дальнобойных 
крупнокалиберных артиллерийских установок, уничтожающие 
ежедневно мирных граждан Донбасса Вооружёнными Силами 
Украины, продолжаются постоянно. Для ДНР и ЛНР суть Мин-
ских соглашений состоит в передышке, укреплении своих сил, 
консолидации. Ясно, что эти соглашения постоянно дей-
ствующими быть не могут! Тем более, что Киев целенаправ-
ленно готовится к более серьёзным военным действиям про-
тив восставших жителей Донбасса. Вопреки  договоренностям 

ВСУ продолжают переброску тяжелых вооружений на передо-
вые рубежи, а общая численность украинских военных на ли-
нии соприкосновения достигла уже 50 000 человек. Опираясь 
на усиленную в последнее время военную группировку, ВСУ 
предприняли ряд атак на пригороды Донецка с целью прорвать 
оборону ополченцев и завязать уличные бои в самой столице 
ДНР. Особенно ожесточенные бои шли целую неделю со 2 июня 
в населенном пункте Марьинка. В результате этих боев  укра-
инские военные потеряли около 400 человек убитыми и тысячи 
ранеными. Хотя ополченцам и  удалось отстоять свои позиции, 
но и среди них потери оказались также значительными.

Да, нынешняя ситуация неустойчива. Каковы же возможные 
варианты развития событий? Первый вариант – сохранение на 
продолжительное время нынешней ситуации – «ни шатко, ни 
валко». Для Новороссии такой вариант плох. Это опасный за-
стой революционного процесса. Второй вариант –   киевская 
хунта решается плюнуть на всякие Минские соглашения и пе-
рейти в тотальное наступление. В смысле имиджа Киева – это 
чистый проигрыш, дающий РФ возможность бросить свои Воо-
ружённые Силы на «спасение тысяч жизней женщин, стариков, 
детей, уничтожаемых бандами фашиствующих молодчиков-на-
ционалистов». Наконец, третий  вариант –радикальные изме-
нения ситуации в самой Украине. Возможно ли такое? 

Год назад в Киеве произошёл военный переворот. Фашист-
ская хунта во главе с Порошенко, Яценюком, Тягнибоком, Тур-
чиновым, используя боевиков «Свободы» и «Правого сектора», 
под знамёнами фашистских прихвостней времён Великой От-
ечественной войны, свергла законно избранного президента 
и правительство. Они воспользовались недовольством укра-
инского народа правлением тупого и жадного олигарха Яну-
ковича и его клики. При этом он проявил полную бездеятель-
ность и нерешительность в отношении обнаглевших боевиков 
необандеровских вооруженных формирований. Ошибкой Ру-
ководства России было признание новой киевской вла-
сти во главе с Порошенко на основе выборов нелегитимных, 
проведённых с грубыми нарушениями Конституции Украины, с 
участием малой доли населения (из-за ситуации в стране),  с 
жульничеством в подсчёте голосов (если вообще таковой был) 
«ЗА» Порошенко. Ради этой аферы в день подсчёта голосов вся 
электронная система подсчёта была выведена из строя (объ-
яснение –  «взломали хакеры») и потому объявленные цифры 
голосования взяты «с потолка». Киевский Майдан был органи-
зован США и новый президент Украины Порошенко назначен 
тоже США.

За год правления Порошенко реальная зарплата украинцев 
снизилась на 30 %. Рожать, умирать, жениться, болеть, отды-
хать, ездить на автомобиле — все это стало для большинства 
украинцев роскошью. Экономика стагнирует. Катастрофиче-
ски девальвировала национальная валюта. Регулятор борется 
с курсом вручную, активно используя печатный станок и опу-
стошая золотовалютные резервы. Верховная Рада разрешила 
правительству не платить внешние долги частным кредиторам. 
Следующим этапом может быть технический дефолт, в резуль-
тате чего неизбежно блокирование очередного транша МВФ. 
Идёт чудовищное разграбление страны олигархами с вывозом 
за рубеж награбленного и резкое обнищание населения.

Согласно соцопросу TNS, опубликованному в конце мая, 
лишь 8 % граждан оценили работу Петра Порошенко и украин-
ского правительства удовлетворительно. Политику Президента 
одобряют 17 % украинцев, недовольны ею — 51 %. Однако есть 
и другой рейтинг — закрытый, в котором оценивалась деятель-
ность и оппозиции. По данным апрельского 2015г. опроса на-
селения, если бы парламентские выборы проходили в ближай-
шие выходные, первое место на них занял бы «Оппозиционный 
блок», Блок Петра Порошенко — второе, «Самопомощь» — тре-
тье. 

Как сообщает одесское издание «Таймер», известный «гал-
стукожеватель» Саакашвили заявил: «Если падение экономики 
Украины вдруг остановится, и  она будет расти каждый год на 
4%, то мы дойдём до уровня 2013 года через 20 лет. Только спу-
стя два десятилетия мы вернёмся на экономические показате-
ли Украины Януковича». В настоящее время Украина является 
самой бедной страной Европы, подчеркнул он.

Как пишет Михаил Погребинский, директор Института по-
литических исследований и конфликтологии (Киев): «…Что уж 
говорить об обеспечении украинцев лекарствами: десятки ты-
сяч людей оказались без жизненно необходимых медицинских 
средств из-за безответственности руководства Минздрава. А 
кто у нас там главный? А главный — импортированный из Грузии 
историк по образованию Александр Квиташвили. О его досто-
инствах точно известно лишь то, что он учился в США, непло-
хо знает английский язык и дружит с Саакашвили. Тот разгром 
Минздрава, который он успел учинить за пару месяцев, види-
мо, даже нашему правительству показался перебором. Скорее 
всего, вскорости Квиташвили отправят в отставку». 

Итак, доколе сохранится нынешнее положение? До досроч-
ных выборов в Верховную Раду, которые могут состоятся уже 
в ноябре 2015-го? «Не исключено, что именно так и произой-
дёт. Но получим ли мы такой состав Верховной Рады, в котором 
сможет образоваться умеренное большинство, ориентирован-

Пресс-релиз ЦК ВКПБ  
о встрече с китайскими товарищами

9 июня в Петродворце (пригород Санкт-Петербурга) со-
стоялась встреча Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андре-
евой с Президентом Академии Марксизма при Академии Об-
щественных Наук КНР товарищем Дэн Чундуном. Имела место 
дружеская беседа и обмен мнениями по ряду теоретических 
и практических вопросов. Достигнута договорённость о даль-
нейшем сотрудничестве между ВКПБ и Академией Марксизма 
АОН КНР.

Ранее 8 июня 2015 года в Санкт-Петербурге состоялась II 
Международная конференция «Россия и Китай: история и пер-
спектива сотрудничества в глобальном мире». Одним из учре-
дителей этой конференции явилась Академия Марксизма при 
Академии Общественных Наук КНР во главе с её Президентом 
Дэн Чундуном. Состоялся обширный обмен мнениями. Общим 
лейтмотивом обсуждаемой темы стало неприятие политики 
Запада во главе с США, направленной на «цветные» революции 
и экономическое ослабление своих соседей на Востоке.

На этой конференции ЦК ВКПБ и Ленинградскую организа-
цию ВКПБ представлял член ЦК ВКПБ Рябов Владимир Ивано-
вич, выступивший с докладом «Марксизм ХХ века между миро-
выми противоречиями Труда и Капитала».

Политический тупик на Украине  
ведет к войне

 Аналитические заметки ЦК ВКПБ о ситуации на Украине

3 июля – день освобождения  
Советской Белоруссии  

от немецко-фашистских захватчиков

А. Астрэйка

З  ТРЭЦIМ  ЛIПЕНЯ
Адгрымелi бiтвы i пажары,
Што траслi наш край, як гром.
З трэцiм лiпеня, таварыш!
З пераможным, светым днём!

Гэты дзень, як сонца, дораг.
Ён навекi святам стаў.
Гэтым днём быў выгнан вораг
З мiнскiх вулiц i застаў. .

Тры гады праз бой iшлi мы
I ў марозы, i ў жару.
З трэцiм лiпеня, Радзiма,
Дарагая Беларусь!

Шлях быў цяжкi наш i доўгi,
Гартаваны ў барацьбе.
Ад Кубанi i ад Волгi
Мы спяшылi да цябе.

Мы ў кароткiх снах салдацкiх,
Як змаўкаў смяротны бой,
Каля сценаў сталiнградскiх
Беларусь, жылi табой.

Пыл на нас яшчэ дарожны,
Шчэ вайны грукоча гром.
У савецкай хаце кожнай
Лiпень стаў святочным днём. 

З трэцiм лiпеня, сардэчны
Наш прывет, Масква, прымай!
Слава Сталiну навечна
За жыццё, за вольны край!

Мы пакiнулi  зямлянкi,
Стрэлi ясную зару.
З перамогай, партызанка,
Наша мацi, Беларусь! 

          1945 г.
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ное на достижение компромисса на Донбассе и вообще — на 
проведение реалистической внутренней и внешней политики»? 
Сомнительно. «Более того, я почти уверен, что и в новом соста-
ве парламента будет доминировать коалиция «партий войны». 
И вовсе не потому, что общество в целом ориентировано на во-
йну. Напротив, по данным последнего, майского опроса обще-
ственного мнения, проведённого Центром «София», более 60 
% опрошенных склонны добиваться мира даже ценой потери 
части территории, например, Донбасса». 

Для радикальных изменений недостаточно усталости насе-
ления от войны, экономически провальной политики власти, 
уверенности большей части граждан в том, что «страна дви-
жется в неправильном направлении». Для этого нужно полное 
переформатирование общественного сознания, а не про-
сто разочарование в нынешних руководителях страны. Нужен 
решительный пересмотр отношения к самой идее Майдана, 
отказ от иллюзорных целей. 

Правда, есть и вариант номер два. Если не путём правовым, 
то как иначе можно выбраться из тупика, в который завели 
страну Майдан и пришедшие к власти на его волне новые - ста-
рые политики?  Может быть, так же, как к власти пришли они, то 
есть путём бунта и государственного переворота? Этот вари-
ант представляется маловероятным в настоящее время, хотя 
многие с нашим утверждением и не согласятся. 

Радетели нового бунта ссылаются на рост протестных на-
строений, усугубляющиеся экономические и социальные про-
блемы и так далее. Народ, мол, дальше терпеть не сможет. Но 
народ сможет и дальше терпеть, так как для успешного перево-
рота всего этого недостаточно. Нужно финансирование, нужен 
контроль над масс-медиа, нужно предательство части правя-
щей команды, нужна внешняя поддержка — все, что было осе-
нью 2013-го и чего нет и вряд ли появится в ближайшее время, 
несмотря на наличие «объективных предпосылок». 

Оценивая перспективы ситуации на Украине нужно, конеч-
но, учитывать, что страна «собрана» из частей с разным исто-
рическим прошлым, с различным национальным составом. И 
здесь речь не только об огромной части русскоговорящего на-
селения в Большой Новороссии от Харькова до Одессы, но и о 
национальном меньшинстве в других регионах, тяготеющем к 
России. Скажем, 13 июня 2015 года в г. Мукачево провёл своё 
первое рабочее заседание Координационный Совет Русинских 
Организаций Закарпатья (КСРОЗ), образованный 14.03.2015 
года. В Заседании КСРОЗ приняли участие представители 
целого ряда русинских организаций. Состоялось обсуждение 
ближайших акций и мероприятий КСРОЗ, направленных на 
обеспечение прав, свобод и безопасности русинских общин 
Закарпатья. В результате этих обсуждений КСРОЗ принял За-
явление о первоочередных задачах деятельности структуры и 
входящих в неё организаций. В этом Заявлении, в частности, 
содержится критика политики киевских властей и конкретно 
Президента П. Порошенко. В Заявлении, в этой связи,  говорит-
ся о том, что решению кризисных проблем на Украине по-
может наделение различных регионов страны и, в частно-
сти, Закарпатья статусом специальной самоуправляемой 
территории. Для Закарпатья основой решения этих проблем 
являются итоги Закарпатского областного и Береговского рай-
онного референдумов 1991 года, когда более 90% населения 
региона выступили за придание Закарпатью фактически ав-
тономного статуса. В Заявлении содержится призыв к Совету 
Европы, Европейской Комиссии, ОБСЕ и ООН, а также к Парла-
ментам Венгрии, Чехии и Словакии, обратить внимание на то, 
что киевские власти, несмотря на требование русинского, вен-
герского и других нацменьшинств Закарпатья, отказываются от 
сотрудничества с ними в части признания итогов Закарпатско-
го областного и Береговского районного референдумов 1991 
года. КСРОЗ, кроме того, принял решение возглавить процесс 
образования органов самоуправления русинов Закарпатья. 

Теперь о внешней политике, из-за которой, собственно, 
собирался пресловутый Майдан. «Что касается членства в ЕС, 
мы должны чётко отметить, что европейской перспективы [для 
Украины] не существует», — заявил в конце мая Президент Ев-
рокомиссии Жан-Клод Юнкер. Понять этого Президента мож-
но: нам нищих не нужно, своих хватает! 

Реакция Вашингтона на ситуацию на Украине. Как заявил, 
фальсифицируя факты, в понедельник, 15 июня, официальный 
представитель Белого дома Джош Эрнест: «Мы по-прежнему 
обеспокоены постоянным потоком военного оборудования и 
военнослужащих с российской стороны границы на Украину». 
По словам представителя Белого дома, существует «много до-
казательств» того, что российские военные помогают ополчен-
цам в Донбассе, что, по его мнению, свидетельствует об «ак-
тивной вовлеченности» России в конфликт на Украине. Эрнест 
также подчеркнул, что Украина не может рассчитывать на такую 
же поддержку со стороны США, как и члены НАТО, поскольку не 
входит в Альянс. Он напомнил, что у Вашингтона есть чёткие 
обязательства перед союзниками по НАТО, однако «с Украиной 
ситуация немного другая». В то же время Эрнест заверил, что 
Вашингтон поддерживает территориальную целостность Укра-
ины и готов оказывать ей военную и финансовую помощь. Во 
время визита в Киев 18 июня с.г. группы сенаторов США  во гла-
ве с сенатором Джоном Маккейном Маккейн  подтвердил По-
рошенко готовность США поставить Киеву летальное оружие и 
о поддержке Порошенко как в финансовом, так и в экономиче-
ском, и  политическом отношениях. 

 Резюмируя ситуацию в самой Украине, видим, что она не от-
личается устойчивостью, стабильностью ни в экономическом, 
ни во внутриполитическом, ни во внешнеполитическом смысле. 
Серьёзные подвижки вполне возможны. 

Анализируя конфликт Украина – Новороссия нельзя отвлечь-
ся от того влияния, которое на него оказывает фундаменталь-
ная перестройка международных отношений, базисный 
момент в которой составляет борьба вокруг особой роли США, 
вокруг монополярного мира, возникшего после разрушения 
Советского Союза. Здесь и энергичное продвижение в миро-
вые лидеры КНР и, в определённой степени, политика Путина, 
его борьба за рост политического влияния России на междуна-
родном уровне путём активного  участия России в расширении 
сферы деятельности и состава политико-экономических бло-
ков мирных международных объединений (ШОС, БРИКС, Ев-
разийский политический Союз и других). Процесс фундамен-
тальной перестройки (не в интересах США) международных от-
ношений и рост авторитета России продемонстрировал и Меж-
дународный Экономический форум в Санк-Петербурге 18-20 
июня, прошедший под патронатом  Президента РФ В. Путина. 
Примечательно, что на этом форуме российская либеральная 

идея и построение экономики России по законам либерализма 
показали свою несостоятельность и вред для России продол-
жения следования по этому либеральному пути… 

Цель США в украинском конфликте ясна: подкрепить свои 
претензии на единоличное управление миром. «Мы, США, ре-
шили, что будет на Украине – и будет по-нашему. Любой це-
ной. Никакой «перебалансировки» мировых отношений». В 
начавшейся предвыборной президентской гонке последние за-
явления кандидатов в президенты США как от демократической 
партии, так и от республиканской направлены, прежде всего, 
против России, что является наглядным подтверждением анти-
российской нацеленности  высших американских кругов, став-
ленники которых и будут участвовать в президентских выборах.

В политике не надо строить иллюзий. Как говорил Ленин: «...
Марксист в учёте момента должен исходить не из возможного, 
а из действительного». Путин – буржуазный Президент буржу-
азного государства – РФ. Но если мы ограничимся только этим 
– мы сделаем ошибку. Надо чётко понимать – как каждое дей-
ствие, каждая инициатива Путина соотносится с нашими, ком-
мунистическими целями! Противоречит? Благоприятствует? 

Конкретно, вопрос о возвращении Крыма в состав Рос-
сии. Российские либералы –   проамериканская пятая колон-
на – подняли дикий вой о «российском империализме», «об 
агрессии РФ». На это можно спокойно ответить: был Референ-
дум. Население Крыма в своём подавляющем большинстве 
одобрило и выход из Украины, и присоединение к РФ. Это ре-
ализованное на практике право наций на самоопределе-
ние, зафиксированное в Уставе ООН. Да и сама хрущёвская 
передача Крыма Украине была осуществлена в противоречии 
с Советской Конституцией. На последовавшие экономические 
санкции против России со стороны США и ЕС, Россия не могла 
не ответить  контрсанкциями.

 Как население РФ отреагировало на экономические санк-
ции? Проведённое в России агентством Associated Press и аме-
риканским Национальным центром изучение общественного 
мнения, без сомнения, шокировало Белый дом и американскую 
элиту. Опрос показал, что 81 % россиян поддерживают Прези-
дента Владимира Путина. По мнению Запада, дни Владимира 
Путина как Президента должны были бы быть сочтены: рубль 
обесценился вдвое, экономика пребывает в кризисном состоя-
нии, а украинский кризис превратил Россию в международную 
парию. Но американские эксперты вынуждены констатировать: 
русские могут пережить то, что другие нации не выдержали 
бы. «Могущество русских в том, что они могут выдержать 
то, что сломало бы другие народы» - такое мнение после 
поездки в Москву выразил Джордж Фридман, американский 
политолог, глава разведывательно-аналитической организа-
ции «Стретфор». Здесь, конечно, важна не сама популярность 
Путина (не в нём дело), а то, что большинство народа сумело 
подняться над сиюминутными экономическими трудностями, 
поняло, что есть более высокие ценности –   Родина, досто-
инство страны. В делах Путина можно отметить и внимание к 
импортозамещению (т.е. – реализация сталинской опоры на 
собственные силы) и резкое «одёргивание» клеветников на 
историю страны, на великий подвиг советского народа в Ве-
ликой Отечественной Войне. Всё это –   полезные моменты в 
плане вывода страны из-под «опеки» Соединённых Штатов, из-
под влияния человеконенавистнической либеральной идеоло-
гии, из-под кучи разного рода иллюзий, которые нам пытались 
внушить «демократы» 90-х годов. Уход же от буржуазной иде-
ологии поневоле возвращает людей к идеологии классовой, 
идеологии людей труда. Здесь уже необходимо встаёт вопрос: 
почему рабочий, или учёный, получают за свой труд по 20-30 
тысяч рублей в месяц, а толстобрюхий «менеджер» по несколь-
ко миллионов?..

 Какие же действия российских коммунистов будут полез-
ными и правильными в плане развития ситуации с Украиной и 
Новороссией? Необходимо от руководства РФ настойчиво 
требовать:

–   жёсткой дипломатической борьбы за полное и точное вы-
полнение киевской хунтой Минских соглашений прежде всего 
в вопросе прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений от 
границы противостояния;

 – оказания действенной  многосторонней поддержки борю-
щемуся народу Новороссии в укреплении обороноспособно-
сти, стабилизации экономики – обеспечении её самодостаточ-
ности, улучшении жизненных условий населения. Новороссия 
должна стать примером для всего населения Украины успеш-
ной борьбы за свои неотъемлемые права – и национальные, и 
экономические, и за право  на самоопределение, закреплённое 
в Уставе ООН!

В отношении борющегося народа Донбасса:
 – оказывать коммунистическим силам в политическом спек-

тре Новороссии всестороннюю идейную, организационную, 
возможную материальную помощь, соединяя с ними интерна-
циональные усилия в общей борьбе за братскую дружбу на-
родов, за восстановление нашей общей Родины – Советского 
Союза; 

  – разъяснять народу в своей пропаганде, что только социа-
лизм  способен освободить мир от вооружённых конфликтов и 
обеспечить мирное сосуществование народов;

– разъяснять народу историческую неизбежность пролетар-
ской революции и готовиться к ней.

Дополнение к ранее сказанному

Наша оценка Минских соглашений от 12 февраля 2015 года 
была дана в Заявлении ЦК ВКПБ от 27 февраля 2015 года. В 
нем отмечалось: «Всесоюзная Коммунистическая партия Боль-
шевиков считает, что в переговорах в Минске обсуждались пути 
урегулирования  последствий кризиса, уже год сотрясающе-
го Украину. При этом главный вопрос – политический, без 
решения которого конфликт на Юго-Востоке Украины не 
может быть погашен, в Минске остался вне рассмотре-
ния». Он и не мог быть рассмотрен на встрече в «нормандском 
формате», т.к. три участника этой встречи в той или иной степе-
ни были причастны к кризисной ситуации на Украине. 

В заключительной части нашего Заявления сказано: «Мы 
считаем, что без политического решения кризиса на Украине, 
предполагающего свержение необандеровского правитель-
ства в Киеве, УСТОЙЧИВЫЙ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ МИР  в дан-
ном регионе не может быть установлен». 

В Заявлении ЦК ВКПБ говорилось также о том, что Минские 
соглашения являются РАМОЧНЫМИ, в них полно неопреде-
ленностей, ведущих к тому, что выполнение многих их положе-
ний в сложившихся условиях довольно проблематично.

Особо в нашем Заявлении подчеркивалось: «Подписанный 
под давлением Путина руководителями ДНР и ЛНР Захарченко 

и Плотницким 12 февраля 2015 года «Комплекс мер…» вообще 
игнорирует волеизъявление народа Донбасса, высказанное 
на референдумах. Туманные и витиеватые положения о так на-
зываемой «децентрализации» не будут приняты жителями До-
нецка и Луганска, и это обязательно подольет масла в огонь 
гражданской войны на Украине. Отсутствие же четкого и не-
двусмысленного положения о признании русского языка вто-
рым государственным языком может и вовсе сделать позиции 
сторон непримиримыми». Это сегодня и наблюдается.

Как уже не раз отмечалось, Всесоюзная Коммунистическая 
партия Большевиков однозначно и безоговорочно поддержала 
волеизъявление народа ДНР и ЛНР, подавляющим числом го-
лосов высказавшегося на референдумах 11 мая 2014 года за 
государственную самостоятельность своих республик. ВКПБ 
также поддержала требования, прежде всего к руководству 
России, о признании государственности (независимости) дан-
ных республик. С аналогичными требованиями выступили мно-
гие левые и патриотические организации, но, к сожалению, эти 
требования так и не были услышаны.

Однако, несмотря на все вышеизложенные противоречия 
и проблемы, возникающие на пути урегулирования военного 
конфликта на Юго-Востоке Украины, следует, как отмечено в 
нашем Заявлении, до конца использовать любые представ-
ляющиеся возможности, любые договоренности ради со-
хранения мира, пусть даже временного, ради спасения жизни 
людей, ради недопущения расширения зоны конфликта и пре-
вращения его в полномасштабную братоубийственную войну. 

Мы, большевики, в своей позиции по вопросу войны и мира 
исходим из известного предостережения В.И. Ленина: «Мы 
знаем, мы слишком хорошо знаем, какие неслыханные 
бедствия для рабочих и крестьян несёт с собой война. По-
этому  мы должны самым осторожным и осмотрительным  
образом относиться к этому вопросу. Мы идём на самые 
большие уступки и жертвы, идём, чтобы сохранить мир…
Мы идём на самые  большие уступки и жертвы, но не на 
всякие, но не на бесконечные…» (В.И. Ленин., Полн. собр. 
соч., т. 44, с. 297). 

Соединенные Штаты Америки в последнее время наращива-
ют свое военное присутствие в Европе, в том числе в Восточной 
Европе непосредственно у границ России.

Поскольку США не удалось втянуть Россию непосредственно 
в вооруженный конфликт на Украине, потому они организуют 
«второй антироссийский фронт» – приднестровский. Там ситу-
ация также взрывоопасная. Как известно, после кровопролит-
ных событий 1992 года в Приднестровье, туда был введен рос-
сийский миротворческий воинский контингент. О снабжении 
контингента через территорию Украины с ее правительством 
Россия заключила соглашение. Однако недавно киевские не-
обандеровцы-нацисты  его аннулировали. Кишинев, ориенти-
рованный в последнее время на Румынию и НАТО, также занял 
антироссийскую позицию.

Таким способом НАТО через своих приспешников организу-
ет блокаду Приднестровья и находящегося там российского 
контингента. Безусловно, Россия не может не реагировать на 
подобные враждебные действия в отношении ее вооруженных 
сил.

В последнее время возник новый очаг напряжённости на юж-
ной границе России, в Армении, события в столице которой по-
следние дни очень напоминают киевский Майдан февраля 2014 
года. И здесь главная активно действующая  составляющая   
беспорядков – молодёжь… Хотя главный лозунг протестующих 
– «НЕТ повышению платы за ЖКХ» – весьма далёк  молодёжной 
аудитории… 

Появились прогнозы на создание последующих  беспоряд-
ков в Киргизии…Напрашивается вывод, что  США пытаются 
создать по всему периметру границ РФ на территориях бывших 
Союзных республик республиканские майданы подобно киев-
скому, провести цветные революции,  свергнуть правительс

В сложившейся же взрывоопасной  ситуации вокруг Придне-
стровья и в Донбассе  любые непродуманные действия могут 
спровоцировать втягивание непосредственно российских во-
оруженных сил в широкомасштабный конфликт с перспективой 
перерастания его в III мировую войну с применением ядерного 
оружия. Россия не имеет никакого морального права подда-
ваться провокационным выпадам стран НАТО и США и стать за-
чинщиком новой мировой бойни, которая в современных усло-
виях может привести к гибели человеческой цивилизации.  

Поэтому мы поддерживаем действия российского руковод-
ства в части проведения политики сдерживания давления на 
РФ со стороны стран Запада и США. Политика сдерживания 
осуществляется путем усиленного развития оборонного ком-
плекса России  и ростом политического влияния РФ на между-
народном уровне.

Положительным фактором в ослаблении мирового гегемо-
низма США является начало торгов  на Московской Бирже 
с 17 марта фьючерсом на валютную пару «китайский юань – 
рубль». Это вызвало гнев в Вашингтоне, поскольку торги без 
участия доллара знаменуют начало конца мирового господства 
американской валюты и тем самым двигают ситуацию к краху 
самих США.       

Мы поддерживаем ширящиеся выступления прогрессивных 
сил в мире, направленные против развязывания III мировой во-
йны, против империализма и против его проявлений – оголте-
лого национализма, шовинизма и фашизма. На сегодня в наше 
сложное время остаётся актуальным  предостережение И.В. 
Сталина, высказанное им в 1952 году: «Вероятнее всего, что 
современное движение  за мир, как движение за сохранение 
мира, в случае его успеха приведет к предотвращению данной 
войны, к временной ее отсрочке, к временному сохранению 
данного мира, к отставке воинствующего правительства и за-
мене его другим правительством, готовым временно сохра-
нить мир …Чтобы уничтожить неизбежность войн, нужно унич-
тожить империализм». 

В наше сложное время – время реставрации капитализма в 
бывших советских республиках, в том числе в России, и акти-
визации военных устремлений мирового империализма – акту-
альность стратегической цели Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков – восстановление Советской власти 
как диктатуры пролетариата, социализма и возрождение 
Союза Советских Социалистических Республик – с каж-
дым днем возрастает.

Ленинград, 24 июня 2015 г.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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Корейская Народно-Демократическая Республика

8 июля –  
день памяти  

Товарища Ким Ир 
Сена

В этот день 1994 года ушел из 
жизни Великий Вождь Товарищ КИМ 
ИР СЕН.

Он был создателем Трудовой пар-
тии Кореи, Корейской Народной 
армии, Полководцем антияпонской 
борьбы корейского народа за свою 
независимость, создателем Социа-
листического государства - КНДР, её 
первым и навечным Президентом. 
Он был полководцем  победонос-
ной освободительной войны 1950 
- 1953 г.г. Товарищ КИМ ИР СЕН был 
разработчиком идей чучхе - госуда-
рственной идеологии КНДР, осно-
воположником политики сонгун, 
которая с января 1995 г. является 
политической доктриной КНДР. По-
литика сонгун определяет приори-
тетное   развитие оборонной про-
мышленности и Вооружен ных Сил 

КНДР как основной фактор  сохра-
нения суверенитета государства, 
ускоренного развития  и роста его 
экономического и военного потен-
циала в условиях 62-летнего  жёст-
кого противостояния  КНДР - США. 

Товарищ КИМ ИР СЕН был орга-
низатором и Вождем корейской ре-
волюции и всего себя посвятил делу 
служения трудовому народу.

12 июня в г. Ужгороде состоялось 
очередное заседание межгоррайсу-
да по делу Маевского А. А. 

После более шестимесячно-
го «растягивания» дела и прово-
лочек судья Ференц А. Н. при-
ступил к слушанию дела по сути 
обвинения и опросу свидетелей. 
Подсудимый огласил на заседании 
свои ходатайства и протесты:

Протест против его содержания 
под стражей как подозреваемого в 
одной камере с осуждёнными уго-
ловниками, что противоречит как 
украинскому, так и европейскому 
законодательству.

 Заявление о лишении его права 
на информацию. После обращения 
к администрации СИЗО об озна-
комлении с Законом Украины «Об 
осуждении коммунистического и 
национал-социалистического (на-
цистского) тоталитарных режимов 
в Украине и запрете пропаганды их 
символики» подписанного Поро-
шенком (9 мая 2015 года) ему было 
отказано в его просьбе.

 О проведении дополнительной 
альтернативной судебно-лингви-

стической экспертизы экземпля-
ра «РКП» №6 от 2014 г., на котором 
строится всё обвинение. Присут-
ствующий в деле акт судебно–линг-
вистической экспертизы «сляпан» 
сионо-проамериканскими властями 
Украины в стенах государственного 
Киевского научно-исследователь-
ского института судебных экспертиз 
(КНИИСЭ), подчиняющегося мини-
стру юстиции.

 О привлечении к делу в качестве 
вещественных доказательств га-
зеты РКП №3 за 2014 г., в которой 
в заявлении ЦК ВКПБ от 5 февраля 
2014 г. за подписью Генсекрета-
ря ЦК ВКПБ Андреевой Н. А. «Нет 
расколу Украины», опубликова-
на официальная позиция партии 
большевиков о территориальной 
целостности и нерушимости границ 
украинского государства, как де-
тища исторической деятельности 
партии большевиков под руковод-
ством В. И. Ленина, И. В. Сталина. 
Дата следующего заседания ещё не 
назначена.

Укрбюро ЦК ВКПБ
17 июня 2015 г.

Свободу коммунисту 
Герасимову А.В.!

Центральный Комитет ВКПБ выра-
жает глубокое возмущение арестом 
коммуниста Александра Герасимо-
ва представителями украинского 
фашизма. Провокация против него 
была осуществлена СБУ 19 июня – 
Александра обвиняют в причастно-
сти к подпольной организации ком-
мунистов-революционеров.

А.В. Герасимов – бывший полити-
ческий заключенный («Дело одес-
ских комсомольцев»), отбыл 11-лет-
ний срок тюремного заключения за 
революционную деятельность, под-
вергался пыткам. Тот факт, что пре-
следования А.В. Герасимова продол-
жаются уже при четвертом составе 
руководства Украины, подтвержда-
ет антикоммунистический, глубоко 
антинародный характер украинской 
власти, начиная с 1990-х годов.

Александр Герасимов серьезно 
пострадал при пожаре в Доме про-
фсоюзов Одессы 2 мая 2014 г., долго 
лечился. Мы весьма обеспокоены 
состоянием его здоровья. 

ЦК ВКПБ объявляет А.В. Гераси-
мова политическим узником и при-
зывает к его немедленному осво-
бождению.                                 ЦК ВКПБ

22.06.15 г.

9 апреля 2015 г. Верховная Рада Украины приняла за-
кон № 2558 «Об осуждении коммунистического и нацио-
нал-социалистического (нацисткого) тоталитарных режи-
мов в Украине и запрещении пропаганды их символики». 
Одновременно Верховная Рада признала «борьбой за не-
зависимость Украины» деятельность националистических 
организаций, в т. ч. ОУН-УПА, героизировала их руководи-
телей, отказалась от признания борьбы советского наро-
да, в т. ч. трудящихся Украины, против немецко-фашист-
ских захватчиков в Великой Отечественной войне.

Закон №2558 предлагает: 
– осудить коммунистический и национал-социалистический 

(нацистский) тоталитарные режимы на Украине как преступ-
ные;

– запретить публичное отрицание преступного характера 
этих режимов;

– запретить публичное использование и пропаганду их сим-
волики.

К запрещённой символике закон относит:
– любое изображение государственных флагов, гербов, дру-

гих символов СССР и УССР, других союзных республик или их 
фрагментов;

– атрибутику, в которой используется сочетание серпа и мо-
лота, серпа,  плуга, молота и пятиконечной звезды; 

– название областей, районов, населённых пунктов с исполь-
зованием имён и псевдонимов руководителей коммунистов. 
   Под запрет попадают:

– символы и лозунги коммунистической партии;
– изображения лиц, занимавших партийные руководящие 

должности;
– любые памятники упомянутым лицам, а также событиям, 

связанным с деятельностью компартии и установлением Со-
ветской власти на территории Украины.

И сразу же после принятия этого закона вновь начали ру-
шиться памятники Владимиру Ильичу Ленину, другим выдаю-
щимся революционерам-большевикам, партийным и государ-
ственным деятелям Советской власти, памятники событиям 
Советской эпохи.

Так был снесён памятник Ленину в Краматорске и на его ме-
сте водружён бандеровский флаг.

11 апреля в Харькове под покровом ночи у заводоуправления 
ХТЗ был снесён памятник наркому тяжёлой промышленности 
Серго Орджоникидзе; в ту же ночь были разрушены памятники 
революционеру, герою Гражданской войны Николаю Рудневу и 
председателю ВЦИК Якову Свердлову.

17 апреля вандалы средь бела дня в Чернигове на Аллее Ге-
роев снесли бюсты прославленных героев Гражданской войны 
Н. А. Щорса и Н. Г. Крапивянского.

 Но бандеровцы занялись не только крушением памятников и 
бюстов. Начался отстрел неугодных.

15 апреля вечером в подъезде своего дома в Киеве был убит 
экс-нардеп Верховной Рады Олег Калашников (партия регио-
нов). На следующий день средь бела дня во время регулярной 
пробежки был убит известный публицист, журналист и писатель 
Олесь Бузина. Оба, кто в большей, кто в меньшей мере, высту-
пали против Майдана, за укрепление связей Украины с Росси-
ей. В ночь на 15 апреля в драке был убит, также в Киеве, журна-
лист Сергей Сухобок, основатель сайта «Обком».

Похороны Олеся Бузины вылились в настоящую политиче-
скую демонстрацию «Убийцы», - скандировали люди, пришед-
шие проводить в последний путь Олеся Бузину, тележурнали-
стам одного из центральных каналов, совершенно справедливо 
обвиняя редакцию телевизионного канала в разжигании меж-
национальной розни и нагнетании русофобских настроений; 
призывали достойно отметить праздник 9 Мая – 70-ую годов-
щину Великой Победы; скандировали лозунги «Фашизм не 
пройдёт!» и завершили похоронную церемонию песней «Свя-
щенная война».

По данным СМИ, от 300 до 400 коммунистов брошены в 
тюрьмы за свои коммунистические убеждения, коммунистиче-
скую деятельность; в т. ч. Двое журналистов общеукраинских 
изданий – Александр Бондарчук, редактор «Рабочего класса» 
руководитель Рабочей партии Украины (марксистко-ленин-
ской) и автор этих строк. А журналист Сергей Долгов, редактор 
газеты «Хочу в СССР», был похищен бандеровцами ещё летом 
минувшего года и до сих пор неизвестно его местонахождение. 
   Нынешняя бандеровско-фашистская власть на Украине точь-
в-точь повторяет действия Гитлера, немецких фашистов (наци-
онал-социалистов, нацистов), пришедших к власти в Германии 
в 1933 г.

 Сразу же после провокационного поджога рейхстага Гитлер 
всю вину свалил на коммунистов, тысячи которых были схва-
чены и брошены в тюремные застенки и концлагеря. На ули-
цах фашистской Германии запылали костры из книг классиков 
марксизма-ленинизма, передовых писателей-антифашистов и 
др.

Гитлер провозгласил лозунг «Германия для немцев!», объя-
вил врагами немецкого народа коммунистов, русских и евреев 
и поставил цель захватить и поработить Россию, обеспечивая 
«жизненное пространство» «для богоизбранной» немецкой на-
ции «для мирового господства» «тысячелетнего рейха».

Точно также и современные украинские националисты – 
«Свобода», «Правый сектор» и им подобные провозглашают 
те же лозунги, только на украинский лад: «Украина только для 
украинцев!», называют врагами украинского народа коммуни-
стов, русских и евреев, разожгли братоубийственную войну на 
Донбассе.

Также, как и Гитлер, пошли на запрет коммунистической сим-
волики, бросают в тюрьмы сотни коммунистов, закрывают ком-
мунистические антифашистские газеты и т. д.

Также как и гитлеровцы, уже многие годы по городам Украи-
ны проводят марши и факельные шествия с портретами своих 
кумиров Ст. Бандеры, Р. Шухевича – агентов абвера, верой и 
правдой служивших немецким фашистам, прославляют соз-
данные ими ОУН-УПА – кровавых палачей украинского народа 
и многих других народов. 

Закон №2558, запретив коммунистическую символику, ни 
словом не обмолвился о запрете фашисткой свастики, нацист-
ского приветствия «Хайль!».

Кощунственным также является признание ОУН-УПА борца-
ми за свободу и независимость Украины.

ОУН (организация украинских националистов) была создана 
в 1929 г. Евгеном Коновальцем, прапорщиком австрийской ар-
мии в Первую мировую войну, затем петлюровским полковни-
ком, командовавшим корпусом сечевых стрельцов, учинивших 
кровавую расправу над восставшими рабочими завода «Арсе-
нал» в январе 1918 г. Штаб квартира ОУН размещалась в Берли-
не, на Гауптштрассе, 11. ОУНовцы установили тесные контакты 
с германской разведкой, а затем – с абвером.

 Нынешние «герои» националистов Ст. Бандера и Р. Шухевич 
были агентами абвера. Пройдя обучение в разведшколах фа-
шистской Италии и нацисткой Германии.

После смерти Коновальца Ст. Бандера с 1940 г. возгла-
вил «революционное» (бандеровское) крыло ОУН – ОУН (б). 
   На краковском Большом сборе ОУН (б) в апреле 1941 г. банде-
ровцы приняли решение о свержении большевистского режима 
на Украине, углублении связей с государствами – противника-
ми коммунизма (Германией, Италией и Японией), координации 
действий с германской армией в тылу Красной Армии.

Накануне Великой Отечественной войны под руководством 
Ст. Бандеры в Германии были созданы спецбатальоны «Нахти-
галь» и «Роланд» из бандеровцев и мельниковцев (другое «не-
революционное» крыло ОУН) под руководством немецких офи-
церов и оуновцев.

Батальон «Нахтигаль» со стороны бандеровцев возглавил Р. 
Шухевич, ближайший подвижник Бандеры. Нахтигалевцы вме-
сте с гитлеровцами 30 июня 1941 г. ворвались во Львов и учини-
ли кровавую расправу над представителями львовской интел-
лигенции – поляками и евреями.

В этот же день на состоявшемся во Львове собрании заме-
ститель Бандеры Я. Стецько зачитал Акт провозглашения укра-
инской державы, в котором было заявлено о тесном взаимо-
действии с «Национал-Социалистической Великой Германией, 
которая под руководством Адольфа Гитлера создаёт новый по-
рядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освобо-
диться из-под московской оккупации».

Но гитлеровцам не нужна была Украина ни Советская в со-
ставе СССР, ни националистическая союзническая. Им нужна 
была Украина в качестве колонии для грабежа её природных 
богатств, использовании плодородных чернозёмов и нещад-
ной эксплуатации трудящихся Украины – рабов «Великой Гер-
мании».

Бандера, Стецько и 300 их ближайших сообщников были бро-
шены гитлеровцами в концлагерь. Но содержались там в при-
вилегированных условиях. Из концлагеря Бандера продолжает 
руководить деятельностью ОУН (б). По его инициативе была 
создана Украинская повстанческая армия (УПА) под руковод-
ством Шухевича. Отрядами УПА руководили офицеры абвера, 
гестапо, в т. ч. Из числа украинских националистов прошедших 
спецподготовку в военных заведениях Германии.

 УПА была экипирована и вооружена фашисткой Германией 
и развязала кровавую борьбу против народа Украины и совет-
ских партизан, сражавшихся в тылу против немецко-фашист-
ских оккупантов.

Фашистами также была создана дивизия СС «Галичина» 
из украинских националистов (в основном мельниковцев, не 
скрывавших своего открытого прислужничества фашисткой 
Германии), разгромленная Советской Армией в боях за осво-
бождение Западной Украины.

По подсчётам историков, за годы войны и послевоенные 
годы бандитами из ОУН-УПА было зверски замучено и уничто-
жено более 3-х миллионов мирных жителей, в т. ч. один мил-
лион евреев, 500 тысяч украинцев, 500 тысяч поляков, десятки 
тысяч людей других национальностей – русских, белорусов, 
цыган, словаков и других, вот какой кровавый след оставили 
бандеровцы.

25 сентября 1944 г. гитлеровцы освободили Бандеру и его со-
общников из концлагеря, и они продолжили сотрудничество с 
нацистами. А после разгрома фашистской Германии Советской 
Армией, Бандера и Ко перешли на службу новым хозяевам – 
англо-американским империалистам.

 В то же время Эрнст Тельман, руководитель Компартии Гер-

мании, брошенный в фашистские застенки в 1933 г., 18 августа 
1944 г. без суда и следствия был расстрелян в концлагере Бу-
хенвальд.

 Бандера, бандеровцы были идейными единомышленниками 
Гитлера, нацистов. Они представляли разновидности фашиз-
ма: гитлеровцы (национал-социалисты, нацисты) – это немец-
кие фашисты; бандеровцы – украинские фашисты (точнее за-
падноукраинские).

У них были общие враги – коммунисты, русские поляки, ев-
реи, Россия, Советская Красная Армия, Советский Союз. Про-
сто цели, масштабы их деятельности были разные. Немецкие 
фашисты боролись за мировое господство, на пути к которому 
они менее чем за два года захватили всю буржуазную Европу, а 
затем напали на первое в мире социалистическое государство 
– Советский Союз. И обломали на нём зубы, будучи разгромле-
ны Советской Армией, воины которой водрузили победоносное 
Красное Знамя над поверженным рейхстагом в центре Берлина 
30 апреля 1945 г. И в ночь с 8 на 9 мая был подписан Акт о без-
оговорочной капитуляции фашисткой Германии.

И как бы не пытались удалить, вычеркнуть из памяти на-
рода Украины Великую Победу нынешние временщики, за-
хватившие власть на Украине, им не удастся это сделать. 
   Бандеровцы, украинские фашисты, пытались, под видом 
борьбы за независимость Украины, уничтожить социалистиче-
ские завоевания на украинской земле и стать новыми панами, 
вместо свергнутых в Великом Октябре 1917 г.

На пути к достижению своей цели и те, и другие безжалостно 
уничтожали покорённые ими народы.

Бандеровцы уничтожили 3 млн. человек. В ходе Второй миро-
вой и Великой Отечественной войны, развязанной немецкими 
фашистами, погибло 50 млн. человек, в т. ч. более 20 млн. со-
ветских граждан.

 Именно СССР внёс решающий вклад в Победу над фашист-
ской Германией, перемолов на фронтах Великой Отечествен-
ной войны – всего личного состава вермахта и военной техники. 
   Запрет Красного советского Знамени, коммунистической сим-
волики, клевета на коммунистов и уж тем более, кощунственное 
приравнивание коммунистической идеологии к бесчеловечной 
преступной фашистской идеологии, противоречит историче-
ской правде и носит антиукраинский антинародный характер. 
   Именно в годы Советской власти под руководством Всесо-
юзной Коммунистической партии (большевиков) во главе с 
товарищем Сталиным И. В. были воссоединены все исконно 
украинские земли (Галичина, Буковина, Закарпатье) в едином 
украинском государстве – Украинской Советской Социали-
стической Республике. УССР, как одно из наиболее постра-
давших во время Великой Отечественной войны государств, 
вместе с СССР и Белорусской ССР, стала соучредителем ООН. 
   Фашисты огненным смерчем дважды прокатились по терри-
тории Украины, сначала наступая, а затем отступая взрывали, 
сжигали и уничтожали всё на своём пути. Все народы Совет-
ского Союза во главе с братским русским народом, пришли на 
помощь трудящимся Украины в восстановлении разрушенного 
народного хозяйства. Поражают при этом вопросы, рассматри-
ваемые на заседаниях Политбюро ЦК ВКП (б), когда во время 
жестоких боёв за освобождение Украины от немецко-фашист-
ских захватчиков, руководством Коммунистической партии и 
Советского правительства обсуждались вопросы налаживания 
мирной жизни в освобождённых районах, восстановления раз-
рушенных предприятий, шахт, железнодорожных и автомобиль-
ных путей и мостов, колхозов и совхозов и т. д., принимались 
решения о возврате оборудования, домашнего скота, вывезен-
ных в восточные регионы СССР в первый период Великой От-
ечественной войны во время отступления. Были восстановлены 
знаменитые Днепрогэс, Харьковский тракторный завод, другие 
предприятия, возведённые в годы первых сталинских пятилеток. 
Советская социалистическая Украина, вместе со всей Совет-
ской страной, к концу 40-х гг., залечила нанесённые войной раны 
и двинулась дальше вперёд по пути прогресса и процветания. 
   К концу 80-х годов Украина входила в десятку наиболее разви-
тых стран мира, занимая I-III места в Европе по производству на 
душу населения основных видов промышленной продукции и 
продуктов питания. Население Украины непрерывно и стабиль-
но росло и к моменту преступного разрушения СССР (конец де-
кабря 1991 г.) оно составило 52 млн. 200 тыс. чел.

А сейчас?
Нынешняя «независимая» и «суверенная» отброшена на обо-

чину истории, опустилась ниже самых отсталых и слаборазви-
тых африканских стран.

По данным Института демографии и социальных исследова-
ний Национальной академии наук Украины, за годы «независи-
мости» население Украины уменьшилось на 10 млн. человек (т. 
е. до 41 млн.) и, по прогнозам, к 2050 г. может сократиться до 
35 млн. чел. Но это, – очень оптимистичный прогноз. Если же 
учесть порядка 7 млн. украинцев – «гастарбайтеров», вынуж-
денных зарабатывать на кусок хлеба за границей, а также не 
менее 2-х млн. беженцев из Донбасса, то в настоящее время 
реальная численность населения Украины составляет порядка 
33 млн. человек. Т. е. менее чем за четверть века «независимо-
сти» население Украины уменьшилось почти на 20 млн. чел.

Информация по уголовному делу редактора 
«Рабоче-крестьянской правды» Маевского А. А.

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПСИХОЗ. МАЕВСКИЙ А.А.

(Окончание на  4-й стр.)
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЁД»!

Продолжается подписка на третий квар-
тал 2015 года. Стоимость подписки, с уче-
том пересылки, составляет на один месяц  
4000 бел. руб., на 3 месяца – 12000 бел. 
руб.

Деньги высылать по адресу: 220004, 
г. Минск, а/я 93, Красных Борису Ва-
сильевичу.

Тел. 8(017) 203-88-95

По данным ООН, 20% украинцев живут ниже 
стандарта бедности, который составляет 5 
дол. в день, или 150 дол./мес. (стандарт бед-
ности в Украине более чем в три раза ниже – 
1,5 дол./день).

 О многократном повышении цен и тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги известно 
всем, трудящиеся это испытывают на соб-
ственной шкуре и по своим тощим кошелькам. 
  В то же время народные депутаты, приняв-
шие антикоммунистические законы, не за-
бывают о своём благополучии – с 1 января 
2015 г. повысили себе зарплату до 8526 грн. 
в месяц, а с 1 апреля - до 17425 грн/мес. 
  Так какой же режим преступный – совет-
ский социалистический или «независимо»-
демократический буржуазный, после Майдана 
перешедший в свою крайнюю фашистскую 
форму.

На состоявшемся 7 февраля 2015 г. в Кие-
ве ХХХ съезде «Свободы» лидер национали-
стической бандеровской организации Олег 
Тягнибок заявил: «Победа в войне с Москвой 
– историческая задача украинских национали-
стов».

Призвал «биться с врагами до оконча-
тельной победы над Россией – извечным 
врагом Украины» в видеообращении к съез-
ду находящийся после ранения на излече-
нии комбат «Карпатской Сечи» Олег Куцина. 
   Съезд призвал разорвать дипломатические 
отношения с «государством-агрессором» Рос-
сией, ввести визовый режим на границе с Рос-
сией, установить военное положение на Укра-
ине, «нанести вооружённым силам агрессора 
таких поражений, которые приведут к боль-
шим человеческим потерям… » и т. п.

«Свободовцы» открыто провозгласи-
ли подлинные цели и задачи, постав-
ленные перед данной организацией её 
сионо-американскими хозяевами – спро-
воцировать и развязать войну с Россией. 
   Эта националистическая партия и была 
создана для службы (точнее, прислужни-
чества) американскому империализму, бо-
рющемуся за мировое господство, за за-
хват, покорение и колонизацию России. 
   «Свобода», «Правый сектор» и другие нацио-
налистические организации идут путём своих 
предшественников, путём ОУН-УПА. ОУН-УПА 
верой и правдой служили немецкому фашиз-
му, вместе с гитлеровцами воевали против 
Советского Союза, Советской власти, Совет-
ской России и Советской Украины, против со-

циализма и коммунизма. Ст. Бандера, также 
как и А. Мельник (руководитель «нереволю-
ционного» крыла ОУН), получал по миллио-
ну марок для своей кровавой деятельности. 
 Их же последователи из «Свободы», «Правого 
сектора» только поменяли хозяев, служат ко-
торым не за немецкие марки, а за американ-
ские доллары.

И тогда, и теперь на пути к мировому господ-
ству стоит Россия, которая притягивает к себе 
взоры мировых хищников своими несметными 
богатствами, которую безуспешно пытались 
покорить Наполеон, Гитлер. Теперь на Россию 
нацелились США.

Американские империалисты привыкли та-
скать каштаны из огня чужими руками. Вот и 
раздута на Украине антикоммунистическая ис-
терия, нагнетаются русофобские настроении, 
чтобы стравить в войне два братских народа. 
Именно с этой целью и был проведён Майдан 
в прошлом году, чтобы привести к власти на 
Украине марионеточное сионо-бандеровское 
руководство, полностью подконтрольное США 
и развязавшее братоубийственную войну на 
Донбассе.

Именно с этой целью приняты нынешние ан-
тикоммунистические законы, чтобы заставить 
народ Украины, в первую очередь молодёжь, 
забыть о славном советском прошлом, сде-
лать её послушным орудием, исполнителем 
воли сионо-американского капитала, превра-
тить в безжалостных убийц своих братьев по 
классу – трудящихся России.

Народу Украины предстоит пройти через 
тяжелейшие испытания на пути своего духов-
ного выздоровления и избавления от анти-
коммунистического русофобского дурмана. 
   Но этот путь обязательно будет пройден. 
   Трудящиеся Украины рано или поздно объ-
единятся с трудящимися России и поднимутся 
на совместную борьбу против их общего вра-
га, врага всего трудового человечества – про-
тив национального и мирового капитала. 

А. А. Маевский 
Секретарь ЦК ВКПБ 

Редактор «Рабоче-крестьянской правды» 
30 апреля 2015 г.

г. Ужгород, УВП № 9
ул. Довженко, 8а 

Закарпатская область, 
Украина, 88000

В последнее время в ряде белорусских СМИ 
развернулась кампания по пропаганде «на-
следия» т.н. магнатов - крупных земельных 
собственников, владевших тысячами кре-
постных крестьян. Опубликован ряд научных 
работ, учебников по отечественной истории, в 
которых очень высоко оценивается вклад про-
живавших на белорусских землях магнатов в 
развитие белорусской культуры. Их называют 
выдающимися государственными деятелями, 
реформаторами, меценатами. 

Участники конференции отмечают, что такое 
возвеличивание магнатских родов вопреки 
исторической правде не только антинаучно 
и далеко от объективности, но, будучи по-
строено на лжи и умолчаниях, дезориентиру-
ет общественное сознание. В нашей истории 
слишком хорошо известна роль магнатов, 
как главных проводников жестокой политики 
национально-религиозного угнетения и без-
жалостной эксплуатации  большинства бе-
лорусского народа. Даже в двадцатом веке, 
когда часть белорусских земель входила в 
состав польского государства с трибуны сей-
ма было сказано о превозносимых сегодня у 
нас Радзивиллах: «Если вы не знаете, что та-
кое Несвиж, что такое Радзивилл, то спроси-
те крестьян. Там нет республиканской власти. 
Там существует лишь власть Радзивилла. Там 
существует крепостничество в полном смысле 
этого слова».  А насильственное  ополячива-
ние и окатоличивание белорусского народа, 
в числе организаторов и активных участников 
которого являлся также и род Радзивиллов, на 
протяжении  длительного времени носил се-
рьезный характер.

Участники конференции обращаются к па-
триотически мыслящим представителям на-
учной общественности и педагогическому 
сообществу ко всем, кому не безразлична 
правда истории и дорога память предков, с 
призывом противостоять попыткам превозне-
сения Радзивиллов и других магнатов. Попыт-
кам, которые зачастую оборачиваются еще и 
внедрением в массовое сознание антирусских 
и антироссийских штампов, националисти-
ческой русофобской лжи о России и русском 
народе. 

Участники конференции выражают свой 
протест против насаждения в РБ, без широко-
го общественного обсуждения, чуждых духу 

белорусского народа символов, установле-
ния памятников сомнительным ему деяте-
лям. Возвеличивание роли магнатов в нашей 
истории, представление их в качестве главных 
благодетелей белорусского народа, едва ли 
не «отцов нации» и «строителей белорусской 
государственности» не только не имеет ни-
чего общего с исторической правдой, но и, 
по духовной сути своей, есть проявление хо-
лопского сознания, унизительного стремле-
ния «примазаться» к чужой, и притом, весьма 
незаконной славе. Мы убеждены, что такое 
стремление глубоко чуждо белорусскому на-
роду, а попытка некоторых деятелей от науки 
и культуры задним числом «приобщить» народ 
к магнатским «достижениям» оскорбительны 
для него. 

Участники конференции поддерживают, не 
имеющий разумной альтернативы в рамках 
современного мира, курс на укрепление исто-
рически сложившихся государственных, соци-
ально-экономических, культурных и иных свя-
зей между белорусским и русским народами, 
между Беларусью и Россией и заявляют о сво-
ей приверженности принципам подлинного 
народовластия, социальной справедливости, 
дружбы народов и равенства всех граждан 
перед законом. 

В.В.  Драко, председатель оргкомитета 
по проведению научно-практической 

конференции
* * *

Организационный комитет научно-прак-
тической конференции «Неоправданно воз-
несенные. Радзивиллы в истории Беларуси», 
состоявшейся  24 апреля 2015, был образован 
по решению Патриотического общественного 
объединения «Отечество», Республиканско-
го общественного объединения «За Союз и 
коммунистическую партию Союза», Белорус-
ского общественного объединения «Русь» и 
Республиканского оргкомитета по образова-
нию Белорусской коммунистической партии 
трудящихся.

 Итоговые документы, принятые конферен-
цией, были направлены в Администрацию 
Президента Республики Беларусь, Совет Ми-
нистров Республики Беларусь, Министерство 
образования РБ, Министерству культуры  РБ и 
республиканские средства массовой инфор-
мации.    

В суверенной Беларуси опубликован ряд на-
учных работ, учебников и учебных пособий по 
отечественной истории, в которых очень высо-
ко оценивается вклад Радзивиллов в развитие 
белорусской культуры. Этот род приводят в 
качестве примера меценатства, материальной 
поддержки писателей, художников, артистов, 
а также церковных реформаторов. Кроме того, 
многих представителей этого рода называют 
выдающимися государственными деятелями, 
сыгравшими едва ли не главную роль в станов-
лении белорусской государственности. Вслед 
за учеными такую же оценку дают роду Радзи-
виллов учителя истории средних школ, гимна-
зий, лицеев, преподаватели высших учебных 
заведений, а также экскурсоводы исторических 
и краеведческих музеев. Однако акцентирова-
ние внимания учащихся, студентов, посетите-
лей музеев только на вышеуказанных аспектах 
деятельности Радзивиллов страдает односто-
ронностью и, как следствие, преувеличением 
роли этого рода в истории нашего Отечества.

В Великом княжестве Литовском Радзивил-
лы, как и другие магнаты, приумножали свои 
богатства, строили дворцово-замковые ком-
плексы, создавали музеи, оформляли кар-
тинные галереи и т.д., нещадно эксплуатируя 
крестьян. Именно во время наибольшего мо-
гущества Радзивиллов произошло упрочение 
барщины и крепостничества, осуществлялось 
насильственное ополячивание и окатоличива-
ние белорусского народа. Трудящиеся были 
лишены прежних прав, их судьбами и даже 
жизнью распоряжались феодалы и прежде 
всего магнаты. Однако эти процессы не нашли 
своего отражения в исторической и культуро-
логической литературе суверенной Беларуси, 
в учебных пособиях, в памятках посетителям 
исторических и краеведческих музеев и т.д.

В целях объективной, научно обоснованной 
характеристики роли Радзивиллов и других 
магнатов в истории нашего Отечества реко-
мендуем:

1.   Совету Министров Республики Беларусь 
принять постановление, которым обязать все    
издательства    печатать    культурологические    
книги    только    с    грифом Министерства куль-
туры, а учебные пособия по истории - с грифом 
Министерства образования. Этот гриф обусло-
вит ответственность названных Министерств 
за содержание указанной печатной продукции, 
не допустит произвольной трактовки тем или 
иным автором исторических и культурных про-
цессов.

2.   Министерству культуры:
– разработать специальные памятки экскур-

соводам исторических и краеведческих музеев, 
в которых дать всестороннюю характеристику 
роли магнатов в истории Беларуси, обратив 

особое внимание на нещадную эксплуатацию 
ими трудящихся. В памятке для каждого музея 
привести конкретные данные, характеризую-
щие этот процесс.

–  периодически проводить семинары работ-
ников музеев, на которых углублять их знания   
отечественной   истории   и   культуры,   а   также   
специальные   знания содержания музейной те-
матики.

3. Министерству образования:
–  современные школьные учебники по исто-

рии Беларуси написаны преподавателями уни-
верситетов или научными сотрудниками Ин-
ститута истории НАМ Беларуси. В них ученые 
зачастую выражают свою точку зрения на то 
или иное историческое явление, расходящую-
ся с общепринятой оценкой. Поэтому необхо-
димо, чтобы каждый учебник писал коллектив 
авторов, обязательно включающий не только 
ученых, но и лучших учителей средних школ.

–  во всех этих учебниках и учебных пособи-
ях не отражено, что магнаты ВКЛ -Радзивиллы, 
Сапеги, Пацы и т.д. были нещадными эксплуа-
таторами крестьян. Данные учебники лишены 
одного из основных методологических принци-
пов, т.е. принципа классового подхода в оценке 
социальных явлений. Поэтому у учащихся фор-
мируется   точка   зрения,   согласно   которой   
магнаты   –  это   прежде   всего меценаты ис-
кусства, а не эксплуататоры.

– в последнее время акцентируется внима-
ние на публикацию различных «Пособий для 
подготовки к централизованному тестиро-
ванию», «Тренажеров по истории Беларуси», 
которые направлены на развитие у учащихся 
начетничества, а не на более     глубокое     ус-
воение     исторического     материала.     Не-
обходимы     не вышеуказанные книги, а посо-
бия, дающие более глубокие знания по истории 
Беларуси.

– во всех университетах сейчас преподается 
«История Беларуси». Этот курс, по сути дела,   
повторяет     школьный   курс.   Здесь  также   
имеются   отмеченные   выше недостатки. Не-
обходимо и в данном случае руководствоваться 
вышеуказанным общеметодологическим прин-
ципом в изложении материала.

В.В. Драко, председатель оргкомитета 
по проведению научно-практической 

конференции

Уважаемый Александр Григорьевич!
В г. Могилёве произошёл беспрецедентный 

случай недостойного отношения к памятнику 
классику мировой литературы А.С. Пушкину, на-
шему великому поэту, чьё нетленное творчество 
является органичной и неотъемлемой частью 
единого национального менталитета россий-
ского и белорусского народов.

Памятник преподнесён г. Могилёву в честь 
70-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне против немецко-фашистских захватчиков 
Российским фондом «Аллея русской Славы» и 
торжественно установлен 6 июня 2015 года на 
надлежащем месте – у входа в учебный корпус 
Могилёвского библиотечного колледжа имени 
А.С.Пушкина, что способно положительно по-
влиять на качество патриотического воспита-
ния его учащихся. 

Как стало известно широкой общественности 
не только нашей республики, но и за рубежом, 
12 июня 2015 года строки из стихотворения 
А.С.Пушкина «Клеветникам России» (размеще-
ны на памятнике вместе с выдержками из двух 
других гениальных творений поэта – «Я помню 
чудное мгновенье…» и «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…»), были удалены с постамен-
та по указанию Могилёвского горисполкома. 
 Удалены и закрашены такие слова:

«Иль нам с Европой 
спорить ново?
Иль русский от побед
отвык?..
…Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам,
витии, 
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях 
России,
Среди нечуждых им гробов…». 

Такие действия в отношении памятника рас-
цениваем как провокационные, имеющие при-
знаки вандализма. Они явно направлены на 
дестабилизацию общественно-политической 
обстановки в республике в преддверие прези-
дентских выборов в угоду известным русофоб-
ским силам, жаждущим устроить в Беларуси 
нечто, аналогичное трагическим событиям в 
братской Украине. 

Считаем, что власти областного центра пове-
ли себя крайне неосмотрительно, пойдя на по-
воду у неустановленного сообщества лиц, коим 
чужды высокое искусство, любовь к Родине и 
уважение к истории нашего народа, явившего 
жертвенный подвиг во время Отечественной 
войны 1812 года. 

Стихотворение было откликом Пушкина на 
мятеж польской шляхты 1830-1831 годов и на 
угрозу Франции и других европейских госу-
дарств вмешаться в конфликт на стороне мя-
тежников. Последние намеревались извлечь из 
небытия Речь Посполитую в границах 1772 года 
и тем самым вновь установить польское влады-
чество на белорусской земле. Таким образом, 
польское восстание 1830-1831 годов имело не 
только антироссийскую, но и антибелорусскую 
направленность. После разгрома мятежа за из-
мену присяге российскому императору были 
лишены своих поместий крупные польские маг-
наты Радзивиллы, Сапеги, Огинские, т.е. как раз 
те, кого сейчас воспевают белорусская проза-
падная оппозиция и их сторонники.

Выступаем с предложением восстановить 
памятник в прежнем виде, дать и давать впредь 
законный отпор любому покушению на памят-
ники – кому бы они ни были установлены с раз-
решения властей, ибо отношение к памятникам 
является признаком цивилизованности. 

Совет ОО «Новая экономика» 
Республиканский гражданский комитет 

ПОО «Отечество» 
Секретариат РОО СКПС  

20.06.2015г. 

Письмо Президенту Республики Беларусь 
по памятнику Пушкину в Могилёве

ОБРАЩЕНиЕ
участников научно-практической конференции  

«Неоправданно вознесенные. Радзивиллы в истории Беларуси»,  
состоявшейся  24 апреля 2015 года,

к патриотически мыслящим представителям научной общественности  
и педагогическому сообществу, ко всем, кому не безразлична правда истории  

и дорога память предков

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПСИХОЗ. МАЕВСКИЙ А.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
научно-практической конференции «Неоправданно вознесенные. 

Радзивиллы в истории Беларуси»
Минск, 24 апреля 2015г.


