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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)

Мы восприняли как необходимое и должное решение Высшего 
Руководства КНДР относительно осуществления запуска на этой 
неделе мая 6-ти ракет, в том числе – крылатых. 

Мы полностью поддерживаем возобновление деятельности 
Йонбенского ядерного реактора для получения оружейного плу-
тония. 

Мы полностью поддерживаем проведение ядерных испыта-
ний, без чего невозможно осуществление отработки технологии 
надёжной ядерной защиты государства.

Мы приветствуем данную политику КНДР как политику укреп-
ления необходимой самообороны КНДР, поскольку она действи-
тельно направлена на сдерживание развязывания американски-
ми ястребами, теперь уже администрации Барака Обамы, войны 
на Корейском полуострове. 

Народ КНДР ещё в 1945 году выбрал самостоятельно свой 
путь развития и Корейская революция должна, просто обязана 
достойно защищаться, что КНДР и делается на протяжении всего 
прошедшего времени. 

Можно только восхищаться политической определённостью 
Северо-Корейского Руководства и высоким патриотизмом наро-
да, строящего своё корейское социалистическое зажиточное го-
сударство в чрезвычайно тяжелых условиях на протяжении всей 
истории ХХ века и века нынешнего. 

Идти на поводу сладких, лживых, ничего не стоящих обещаний 
и заверений на переговорах любого типа с вооруженной до зубов 
ядерным оружием пятеркой – неважно, своим оружием (США, 
Россия, Китай), или американским, завезённым выше всякого 
предела на военные базы американцами в Южную Корею и Япо-
нию – значит отступить, значит сдаться, значит расслабиться и 
предать народ, который верит в своё Высшее Руководство и го-
тов поддержать ЕГО в любую минуту. Ныне много информацион-
ной болтовни в мире, глупых предложений о каких-то ещё новых 
переговорах. Переговоров было более, чем достаточно. Но за 
всё это время никто из империалистических переговорщиков не 
предложил плана собственного разоружения, а совсем наобо-
рот. Переговорщики административного придатка США в лице 
Совбеза ООН могут сочинять сколь угодно резолюций, планиро-
вать сколь угодно ещё более жестких санкций против КНДР, отра-
батывая свой хлеб перед США. Но не следует забывать при этом, 
что всякому действию теперь равно противодействие, со сторо-
ны КНДР. Мы рекомендуем переговорщикам – не переборщить в 
жесткости санкций… Программный директор американской не-
коммерческой организации «Фонд Орала», которая занимается 
предотвращением распространения ядерного оружия, Пол Кэ-
рол недавно заявил, что жесткие меры относительно КНДР при-
нимать опасно. Санкции, которые готовит ООН, могут при-

вести к неадекватной реакции. К словам Кэрола следовало бы 
прислушаться наиболее горячим головам прислужников США.

Что же касается жестких мер против КНДР, то эта социалисти-
ческая страна уже всё видела, всё испытала и стоит как непри-
ступная скала, вызывая истошный визг продажных проамерикан-
ских СМИ. 

Глупо болтать об угрозе США со стороны маленькой Кореи, 
США, расположенным за тридевять земель от Корейского полу-
острова и считающим этот полуостров, судя по «пристальному 
вниманию» к КНДР, также зоной своих государственных интере-

сов, как это было с Югославией, Афганистаном, Ираком, и др.  
Абсолютно правильное решение принял ЦВК ТПК – не считать 
себя связанными договором о перемирии от 1953 года.

Разрабатывая свою атомную энергетику и ядерное оружие, 
КНДР отстаивает своё право на самостоятельность и саму жизнь. 
Если бы у Саддама Хусейна действительно было «оружие мас-
сового уничтожения» – американский лживый повод уничтожить 
Ирак и убить грязно, аморально, в духе самих американцев, Сад-
дама Хусейна – нападения США на Ирак не произошло бы.

Все американские президенты постоянно решали вопрос об 
уничтожении КНДР, изыскивали наиболее реальные пути для 
этого. Это и война 1950-1953 г.г, это и шестидесятилетняя жес-

точайшая экономическая блокада, и различные жульнические 
переговоры при Клинтоне, и нахрапистая наглая политика сан-
кций Дж. Буша. Эти действия США и вынудили КНДР приступить 
к разработке собственного ядерного оружия как единственного, 
по словам Маргарет Тэтчер, сдерживающего фактора в противо-
стоянии держав. 

Сегодня КНДР - сильная, индустриальная ядерная держава, 
обладающая современными средствами защиты от любого аг-
рессора, способная выживать в условиях, в которых любое дру-
гое государство разваливается. 

Мы, Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков, пол-
ностью поддерживаем внешнюю и внутреннюю политику КНДР и 
желаем нашим друзьям идти вперёд, только вперёд избранным 
ими путём, не реагируя на злобный вой информационных буржу-
азных агентств и принятие кем бы то ни было любого рода санк-
ций против КНДР.

Сегодня КНДР – впереди планеты всей в строительстве но-
вого коммунистического общества. Мы искренне желаем ВАМ, 
нашим друзьям, успехов в строительстве могучей социалисти-
ческой державы.

Да здравствует народ   КНДР, народ труженик, народ со-
зидатель!
Да здравствует славный коллектив ученых, конструкто-
ров, инженеров, обеспечивающих технический прогресс 
КНДР!
Да здравствуют могучие Вооруженные Силы КНДР – за-
щита и созидательная сила в социалистическом строи-
тельстве!
Да здравствует Трудовая Партия Кореи в лице Централь-
ного Комитета и Центрального Военного Комитета – по-
литическое ядро социалистического строительства!
Да здравствует Государственный Комитет Обороны КНДР 
во главе с Великим КИМ ЧЕН ИРом! 

Н.А.АНдреевА 
Генеральный Секретарь ЦК вКПБ, 

Ленинград, 27 мая 2009 г.
* * *

По случаю знаменательных июньскиъ дат в истории КНДР: 15 
июня – дня принятия совместной декларации об объединении 
Севера и Юга (2000 год) и 19 июня – дня начала работы това-
рища Ким Чен Ира в аппарате ЦК ТПК (1964 год) в Пхеньян на 
имя лидера страны товарища Ким Чен Ира Генеральным Сек-
ретарем ЦК ВКПБ Н.А.Андреевой направлена поздравительная 
телеграмма.

3 июля в современной буржуазной Белоруссии 
официально отмечается как День независимос-
ти (День Республики). В советское послевоенное 
время эта дата всегда связывалась со знамена-
тельным событием в жизни белорусского народа 
– Днем освобождения Советской Белоруссии  от 
немецко-фашистских захватчиков.

Подлинную независимость Белоруссия полу-
чила в результате победы Великой Октябрьской 
социалистической революции и установления на 
белорусской земле Советской власти. 1 января 
1919 г. был обнародован Манифест Временного 
рабоче-крестьянского Советского правительства 
о провозглашении Белорусской Советской Соци-
алистической Республики.  День обнародования 
Манифеста стал днем рождения БССР. Впервые за 
многовековую историю благодаря осуществлению 

ленинско-сталинской наци-
ональной политики бело-
русский народ обрел свою 
свободу, независимость и 
государственность. 

На I Всебелорусском 
съезде Советов рабочих, 
крестьянских и красноар-
мейских депутатов, состо-
явшемся в начале февраля 
1919 г. в Минске, Председа-
тель Всероссийского Цент-
рального Исполнительного 
Комитета Я.М. Свердлов ог-
ласил Постановление Пре-
зидиума ВЦИК от 5 февраля 
1919 г. “О признании неза-
висимости БССР”. В 1922 
году БССР вошла как неза-
висимое суверенное госу-
дарство в Союз Советских 

Социалистических Республик на 
добровольных началах.

За годы Советской власти БССР  превратилась в 
развитую социалистическую республику и вышла 
на передовые рубежи научно-технического и соци-
ального прогресса. Однако мирный труд белорус-
ских трудящихся, как и всего советского народа, 
22 июня 1941 г. был прерван нападением фашист-
ской Германии. В результате агрессии территория 
Белоруссии была оккупирована гитлеровцами.  

Три года белорусский народ находился под игом 
немецко-фашистских оккупантов, три года гитле-
ровские палачи несли смерть и разрушения жи-
телям республики. Однако белорусский народ не 
смирился с оккупацией. С первых дней войны тру-
дящиеся Белоруссии поднялись на всенародную 
борьбу против немецко-фашистских захватчиков. 
Всего в Белоруссии против немецко-фашистских 
оккупантов сражались 374 тыс. партизан и 70 тыс. 

подпольщиков. Недаром потом в Советском Со-
юзе Белоруссию с уважением называли респуб-
ликой-партизанкой. Душой всенародной борьбы 
против фашистских оккупантов являлась Комму-
нистическая партия (большевиков) Белоруссии.

В результате успешного проведения операции 
«Багратион» войска 1-го Прибалтийского фронта, 
3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов освободили  
Советскую Белоруссию от немецко-фашистких за-
хватчиков. Белорусская наступательная операция 
не имела себе равных по размаху ее проведения и 
скоротечности исполнения за всю историю второй 
мировой войны.

3 июля 1944 г. от гитлеровцев была очищена 
столица Белоруссии город Минск.  Именно эта 
дата и стала отмечаться как День освобождения 
всей Белоруссии.

Поздравляем ветеранов Великой Отечест-
венной войны, всех белорусских трудящихся 
с Днем освобождения Советской Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков,  желаем 
доброго здоровья и успехов в борьбе за вос-
становление рабоче-крестьянской Советской 
власти, социалистического строя и нашей ве-
ликой Родины –  Союза Советских Социалис-
тических Республик!

Заявление Секретариата ЦК ВКПБ 
в связи с ядерным испытанием КНДР 25.05.09, запуском 

серии ракет ближнего радиуса действия 25-26.05.09 и возобновлением 
работы Йонбенского ядерного реактора 26.05.09

65-я годовщина освобождения Советской Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков 

и подлинный День независимости республики

 Газета «Советская Белорусь» с текстом Декларации  
об объявлении независимости Белорусской ССР. 1920 г.

В. В. Волков.  «Минск. 3 июля 1944 года»
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Огромную роль в военно-патриотическом воспитании моло-
дежи сыграл комсомол, насчитывавший 10 млн. юношей и де-
вушек, и ОСОАВИАХИМ, объединявший 13 млн. человек. В нем 
проходили обучение военному делу, готовилось пополнение в 
Красную Армию. В это дело огромный вклад внесли советские 
писатели, такие как Д.Фурманов (“Чапаев”), А. Фадеев («Раз-
гром»), А. Серафимович (“Железный поток”), Н. Островский 
(“Как закалялась сталь”), М. Шолохов (“Тихий Дон”), А. Толстой 
(“Хождение по мукам”), С. Сергеев-Ценский (“Севастополь-
ская страда”), А. Новиков-Прибой (“Цусима” и многие другие, 
писавшие на военную тему. Советская литература воспитывала  
людей в духе идей большевистской партии, прививало им лю-
бовь и преданность социалистической Родине.

Кинематографы перед войной создали целую серию патри-
отических картин. Среди них  кинофильмы: “Ленин в Октябре”, 
“Человек с ружьем”, “Юность Максима”, “Чапаев”, “Броненосец 
Потемкин”, “Выборгская сторона”, “Оптимистическая траге-
дия” и многие другие. Эти картины на реально зримых образах 
учили молодежь идейной стойкости,  преданности социалисти-
ческой Родине и  храбрости.

Советские поэты и композиторы написали глубоко патри-
отичные песни, такие песни как “Катюша”, “Три танкиста”, 
“Каховка”, “Гулял по Уралу Чапаев-герой”, “За фабричной за-
ставой”, “Конная Буденного”, “ Орленок”, “По долинам и по 
взгорьям”, “Там вдали за рекой” и др. Патриотические песни 
поднимали дух и настроение красноармейцев в походах, уче-
ниях и в боях.

В это же предвоенное время на территории СССР замет-
но активизировались антисоветски настроенные элементы 
внутри партийных и советских органов, которыми руководили 
контрреволюционеры, пробравшиеся на высокие партийные и 
государственные должности. Троцкисты и бухаринцы, объеди-
нившись, начали террор против стойких большевиков. В 1934 
году они убили С.М. Кирова и готовили контрреволюционный 
переворот. По существу они составляли пятую колонну в СССР. 
Открытые судебные процессы, состоявшиеся в 1937 – 1938 гг. 
показали их предательскую роль и измену делу Октябрьской 
социалистической революции. Заговорщики ставили своей це-
лью расчленение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, 
республик Средней Азии и Кавказа, а также Приморья и всего 
Дальнего Востока, и, наконец, – свержение в СССР существу-
ющего социалистического общественного и государственного 
строя и восстановление капитализма и власти буржуазии.

О планах врагов народа заявил на процессе активный учас-
тник заговора Сокольников: «Мы понимали, что в своих про-
граммных установках нам надо возвращаться к капитализму, 
потому что тогда сможем опереться на некоторые слои в стра-
не – создавать мелкокапиталистическую среду, мелких торгов-
цев, мелкую буржуазию». И далее: «Путь к власти лежал через 
постепенное восстановление капиталистических элементов, 
которые вытеснили бы и, в известной мере, заменили элемен-

«За Родину! За Сталина!»

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг., навязанная 
Советскому Союзу германским фашизмом, занимает особое 
место в истории нашей Родины. Она явилась небывалым по 
своей жесткости испытанием всех материальных и духовных 
сил советского народа, самой суровой проверкой боевых ка-
честв Советской Армии и Военно-Морского Флота.

По своим масштабам и стратегическому значению битва на 
советско-германском фронте стала главной частью Второй 
мировой войны. В исторических сражениях под Москвой и Ле-
нинградом, под Сталинградом и на Курской дуге, на Днепре и 
в Белоруссии, в Прибалтике и в Восточной Пруссии, в странах 
Юго-восточной, Центральной и Северной Европы Советские 
Вооруженные Силы нанесли врагу решающие поражения.

Всего за годы войны советские войска в ходе 9 кампаний 
провели 51 стратегическую операцию, около 250 фронтовых и 
свыше 1000 армейских. Великая Отечественная война закон-
чилась полной победой советского народа и его Вооруженных 
Сил. Но победа досталась нам очень трудно и стоила огромных 
жертв. Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
в рядах Красной Армии отважно сражались с немецко-фашист-
скими захватчиками и отдавали свои жизни за правое дело 
многие тысячи советских воинов, представлявших все нации и 
народности СССР. Их подвиг будет жить века в памяти нашего 
народа. 

Вечная слава героям, отдавшим жизнь за свободу и не-
зависимость нашей великой Родины!  

ЦК вКПБ 

22 июня 1941 года 
началась Великая 

Отечественная война
Оружие  Победы 

(Продолжение. Начало в № 5(181) за май 2009 года)
ты социалистические» (В.М. Жухрай. «Роковой просчет Гитле-
ра. Крах блицкрига». «Вече», Москва, 2000 г., с. 81 – 82).

В заговоре участвовали крупные военноначальники, такие 
как  Тухачевский, Уборевич, Якир, Корк, Путна и другие.Они 
срывали оснащение Красной Армии новейшим вооружением. 
Так конструктор артиллерийских орудий В.Г. Грабин вынужден 
был обратиться к Сталину с жалобой на заместителя Наркома 
Тухачевского, который отказывался выставить на смотр со-
зданную им пушку. Орудие запустили в серийное производс-
тво, оно по своим тактико-боевым качествам оказалась лучшей 
в мире. 1 января 1942 г. Сталин сказал Грабину: « Ваша пушка 
спасла Россию».

Судебные процессы, за исключением процессов по делу во-
енных, были открытыми. На них присутствовал посол США Джо-
зеф Дэвис. На вопрос, поставленный перед ним «Что Вы скаже-
те относительно членов «пятой колонны « в России?», ответил: 
«У нас нет таких, мы их расстреляли». И продолжал: «Значитель-
ная часть всего  мира считала тогда, что знаменитые процессы 
изменников и чистки 1935 – 1939 гг. являются возмутительны-
ми примерами варварства, неблагодарности и проявления ис-
терии.  Однако в настоящее время стало очевидным, что они 
свидетельствовали о поразительной дальновидности Сталина 
и его близких соратников» (Б.Соловьев, В. Суходеев. «Полково-
дец Сталин». «Алгортим-Книга», Москва, 2001 г., с. 30).

Проводившаяся в армии в то время чистка была необходима. 
Касаясь данного вопроса в 1943 году, по сообщению американ-
ской газеты «Канзас-сити таймс» от 26 мая Дж. Дэвис заявил, 
что процессы в Москве имели своим результатом то, что «у не-
мцев не оказалось «Пятой колонны», чтобы оказать им содейс-
твия в осуществлении вторжения в Россию» («Диалог» № 10 за 
1996 г., с. 72).

Предвоенная чистка укрепила обороноспособность страны, 
подорвала троцкистское влияние в Красной Армии,  ликвиди-
ровала антисоциалистические и шпионские элементы в ней. 

Английский посол У. Сидс сообщал в Лондон 6 июля 1939 
года: «а) Красная Армия в настоящее время предана режиму и 
будет, если получит приказ вести войну как наступательную, так 
и оборонительную; б) она понесла тяжелые потери в результате 
«читсок», но будет серьезным препятствием в случае нападе-
ния» («Зимняя война 1939 – 1940, 
кн.1. «Политическая история». 
Москва, 1998 г., с. 103).

Перед войной довольно широ-
ко было распространено мнение, 
будто война будет вестись толь-
ко на территории противника. 
Слишком преувеличивали свои 
силы и недооценивали противни-
ка, что сказалось  на стойкости и 
моральном состоянии некоторых 
военнослужащих. Не все осозна-
вали, что Германия была крупной 
индустриальной державой. Она 
имела высокоразвитую металлур-
гическую машиностроительную, 
электротехническую, химическую 
и энерготехническую базу.

Подчинив многие европейские 
страны, Германия в 1940 году ста-
ла добывать 439 млн. тонн угля 
в год, Советский Союз –  толь-
ко165,9 млн. тонн. Производство 
стали в Германии достигло 31,8 
млн. тонн в год, в СССР – 18,3 
млн. тонн. Захваченные произ-
водственные мощности во Фран-
ции, Бельгии, Голландии практи-
чески удваивали промышленный потенциал Германии.

При помощи США, Англии и Франции в короткий срок в Герма-
нии было построено около 300 крупных военных заводов (В.М. 
Жухрай. «Роковой просчет Гитлера». «Вече», Москва, 2000, с. 
79). Это позволило немецкой промышленности увеличить про-
изводство боевой техники. В 1940 году было выпущено 10250, 
а в 1941-м – 11030 легких танков и бронеавтомобилей, 11 тысяч 
самолетов, 30 тысяч орудий разных калибров, около 1,7 млн. 
карабинов, винтовок и автоматов (Там же, с. 79).Фашистская 
Германии, оккупировав европейские страны, получила оружие 
12 английских, 22 бельгийских, 18 голландских, 6 норвежских, 
92 французских и 30 чехословацких дивизий, а также запасы 
оружия, лежащих на складах этих стран. («Великая Отечествен-
ная война Советского Союза. Краткая история. Москва, 1979, 
с.34).

На Германию работало 400 млн. человек европейских госу-
дарств. Они обеспечивали армию Гитлера вооружением, про-
довольствием и всем необходимым для ведения войны. 

В самой Германии проживало 80 млн. человек. Гитлеровское 
правительство мобилизовало в армию 21% взрослого мужс-
кого населения. В гитлеровскую армию из европейских стран 
вступило 1800 тысяч добровольцев. Из них было сформирова-
но 59 дивизий, 23 бригады и несколько национальных полков. 
По окончании войны обнаружилось, что Красная Армия взяла в 
плен воевавших на стороне гитлеровской армии:

– венгров – 513767 чел.;  
– румын – 187370 чел.;
– австрийцев – 156682 чел.;
– чехословаков – 69977 чел.;
– поляков – 60280 чел.;
– итальянцев –48957 чел.;
– французов – 23136 чел.;
– югославов – 21822 чел.;
– молдован – 14129 чел.;
– китайцев – 12923 чел.;
– евреев – 10173 чел.;
– голландцев – 4729 чел.;
– финнов – 2377 чел.;
– бнльгийцев – 2010 чел.;
– люксембуржцев – 1652 чел.;
– датчан – 457 чел.;
– испанцев – 452 чел.;
– норвежцев – 101 чел.;
– шведов – 72 чел.;
– цыган – 383 чел.
Если исходить их того, что каждый десятый военнослужащий 

попал в плен Красной Армии, то можно определить сколько че-
ловек той или иной национальности служило в войсках Гитле-
ра.

Готовясь к войне против Советского Союза, немецкое вер-
ховное командование довело численность своих вооруженных 
сил до 8500 тыс. человек, оно сосредоточило при границе СССР 
181 дивизию и 18 бригад, что составляло 550 тыс. человек. На 
их вооружении имелось 47260 орудий и минометов, около 2800 
танков, не считая легких, 4950 самолетов («Великая Отечест-
венная война Советского Союза Краткая история». Издание 
второе, с. 34 – 35).

Все эти силы были брошены на осуществление замыслов Гит-
лера, которые были изложены в его книге «Майн кампф» («Моя 
борьба»), в которой он проповедовал теорию «превосходства 
германской расы» и пытался доказать, что Германия якобы не 
имеет достаточного «жизненного пространства». Она стала ос-
новой идеологии германского фашизма, который ставил своей 
целью завоевание Европы и затем установление мирового гос-
подства. «Когда мы в настоящее время говорим о новых землях 
в Европе, – заявлял Гитлер, – то мы должны в первую очередь 
иметь ввиду лишь Россию и подвластные ей окраинные  госу-
дарства. Сама судьба указывает нам этот путь».

Верховное командование Германии разработало план напа-
дения на Советский Союз. 18 декабря 1940 года он был утверж-
ден Гитлером и получил название «Барбаросса». Основная цель 
этого плана заключалась в разгроме СССР путем «молниенос-
ной войны». Главная задача – захват Москвы и с последующим 
установлением линии германской оккупации Архангельск – Ас-
трахань. Осуществление этого плана привело бы к ликвидации 
нашего государства, рабоче-крестьянской советской власти и 
социалистического строя в нем.

В дополнение к этому плану была утверждена директива « 
Об особой подсудности в районе «Барбаросса» и об особых 
мероприятиях войск». Директива требовала проявлять полную 
безжалостность к гражданскому населению, расстреливать без 
суда и следствия тех, кто окажет немцам малейшее сопротив-
ление. С солдат и офицеров снималась всякая ответственность 
за преступления на советской земле. В отношении военно-
пленных принимались меры к их уничтожению. Они снимались 
с централизованного обеспечения продовольствием, меди-
цинского ухода и санитарных услуг.

Был также принят генераль-
ный план «Ост» («Восток»), по 
которому огнем и мечом подав-
лялись славянские народы. Со-
гласно нему 80 – 85 процентов 
поляков, 65 процентов украин-
цев, 75 процентов белорусов 
подлежали выселению со своих 
мест проживания, что означало 
их уничтожение. В отношении 
русских рекомендовалось про-
водить политику на ослабление 
этой нации. Для массового ис-
требления мирного населения 
создавались специальные ко-
манды.

Готовилась и соответству-
ющая техника уничтожения, 
например, так называемые в 
народе душегубки. Поощряя 
политику на уничтожение Со-
весткого населения Гитлер го-
ворил: «Мы обязаны истреблять 
население – это входит в нашу 
миссию охраны германского на-
селения. Нам придется развить 
технику истребления населе-

ния… Я имею право уничтожать миллионы людей низшей расы, 
которые размножаются, как черви» (Там же, с. 30).

Как видим, противник у Советского Союза был сильным и 
коварным. Эта сила состояла в организации, дисциплине, воо-
ружении и напористости в достижении цели. Кроме этого, про-
тивник, накопив определенный опыт на европейском театре 
военных действий, сумел обеспечить количественное превос-
ходство своих войск на основных направлениях своего наступ-
ления. В этой тяжелейшей обстановке Красная Армия должна 
была выдержать первые удары немецких войск, чтобы сорвать 
план «молниеносной войны» и наненсти ответные удары под 
Москвой и Ростовом. Затем под Сталинградом, Курском и за-
вершить, в результате десяти сталинских ударов в 1944 году, 
освобождение советской территории. В мае 1945 года Великая 
Отечественная война советского народа была завершена пол-
ным разгромом гитлеровской Германии.

На Западе восхищались победами Красной Армии. Многие 
пытались разгадать и понять, в чем же состояла мощь Советс-
кого Союза и его армии. Ответ этот мы можем прочитать в ис-
следованиях некоторых историков и журналистов, побывавших 
и живших в СССР в годы войны. Они имели широкую возмож-
ность познакомиться с жизнью советских людей в те годы. Вот 
некоторые высказывания американцев.

Альберт Рис Вильямс. Он издал в 1943 году книгу «Русские. 
Страна, народ, за что  они сражаются». Она имела огромный ус-
пех, выдержала семь изданий. Ее видели на столе у президента 
Рузвельта. Вильямс в этой книге со всей решительностью за-
явил, что «секретным оружием русских, позволившим одер-
жать победу, является новый человек, рожденный, воспитан-
ный, сформированный в условиях советской действительности 
– советский человек, защищавший свое социалистическое оте-
чество». Он выделил истоки моральлного духа и стойкости со-
ветских людей, которые состоят в следующем:

1. 250 тысяч колхозов, вооруженных новейшей техникой, в 
которой каждый крестьянин выполняет определенную функцию 
и получает свою долю.

2. Ликвидация расового и национального антагонизма среди 
русских, евреев, татар, армян и всех остальных 185 националь-
ностей, которые обрели равные  права и возможности.

3. Непрерывно развивающаяся экономика, создающая пос-
тоянную потребность в техниках, инженерах, химиках, архитек-
торах, учителях, журналистах, врачах.

4. Широкое развитие системы школ, институтов, техникумов, 
готовящих молодежь к разным профессиям. 50 миллионов не-
грамотных, которые научились читать и писать. Публикация бо-
лее чем 30 тысяч новых книг ежегодно.



«ВПЕРЕД» 3	 стр.№ 6 (182)  июня 2009 г.  

Оружие Победы 
5. Эмансипация женщины от всех запретов 

и табу, существовавших в прошлом. Равный 
наряду с мужчинами доступ ко всем долж-
ностям и специальностям. Развитие  в обще-
государственном масштабе системы яслей и 
детских садов.

6. Практическое уничтожение эпидемий 
холеры, оспы и тифа, некогда опустошавших 
страну.

7. Ликвидация безработицы. Осуществле-
ние конституционных прав каждого граждани-
на на работу, образование, отдых.

8. Система страхования по болезни, по ста-
рости, в связи с несчастным случаем, осво-
бождающая людей от страха и нужды.

9. Прекращение кризисов и депрессий с 
помощью регулирования соотношения между 
производством и потреблением. Возвраще-
ние прибылей в карман работающих, что поз-
воляет покупать то, что ими создано, стимули-
рует интенсификацию производства.

10. Система планирования, цель которого 
– продуманное, бережное использование на-
циональных ресурсов. 

Эти достижения в Советском Союзе отве-
чают на вопрос: за что сражались русские?» 
(«Дорога на Смоленск». Изд-во «Прогресс», с. 
336 – 337).

Другой американец журналист Эдгар Сноу, 
отвечая на вопрос «почему побеждают Сове-
ты?» так характеризовал особенности Красной 
Армии. «Во-первых, она возглавляется одной 
партией, и все высшие офицеры являются ее 
членами. Эта армия, сплоченная единством, 
поскольку у не нет противоречий между целя-
ми, военными и политическими.

Во-вторых, воинская повинность охватыва-
ет всех граждан, для которых открыты равные 
возможности для продвижения. Это демокра-
тическая армия, в которой исключены какие-
либо формы дискриминации, а потому в ней 
легко может быть внедрена строгая дисципли-
на. Практически все офицеры Красной Армии  
– выходцы из среды трудящихся.

В-третьих, русские офицеры и гражданс-
кие лица не имеют каких-либо экономических 
интересов, которые могли бы вступить в кон-
фликт с их единодушной преданностью инте-
ресам их Родины в целом…

В-четвертых, это интернационалистская 
армия… В ней нет расовых барьеров, которые 
препятствовали бы продвижению по службе… 
призывники обычно грамотные и интеллиген-
тные люди.

В-пятых, Красная Армия имела боевой опыт. 
Это была молодая армия, у которой были свои 
проблемы; она не сочла для себя зазорным 
извлечь уроки из тех событий, которые пред-
шествовали войне».

И далее «…Все, что совершалось на фронте 
и в тылу, определялось направляющей волей 
Советского государства и Коммунистической 
партии. Иные из нас могут им не симпатизи-
ровать, но только слепой решится сегодня от-
рицать, что триумф Красной Армии – это три-
умф советского социализма и, что особенно 
важно, советской плановой системы».

Другой американец Ричард Лабербах писал: 
«Коммунистическая партия Советского Союза 
была повсеместно: в глухих белорусских ле-
сах, организовывая партизанские отряды, на 
сибирских заводах, помогая поднимать вы-
пуск продукции, в колхозах, в органах печати и 
на радио, в армии… Коммунисты осуществля-
ли руководство, в их руках была программа 
борьбы и средства ее ведения. Когда нужны 
были лозунги, формировали их в броской, до-
ходчивой форме. Когда нужна была песня, что-
бы поднять боевой дух, они создавали песни, 
нужные, бодрящие. Когда предприятию сроч-
но нужны были строительные материалы, об-
ращение по партийным каналам оказывалось 
самым кратчайшим способом преодоления 
канцелярских препон. Партия призывала, за-
каляла, убеждала. Каждый день она обраща-
лась к миллионам через газету «Правда», она 
обращалась к массам через политработников 
в армии и на флоте; ее голос был слышен в 
подполье, в немецком тылу, куда направля-
лись самые испытанные члены. Она цементи-
ровала крепость» (Там же).

Кое-кто хотел бы переписать историю, ума-
лить победу советского народа. Приведенные 
высказывания об истоках мощи Красной ар-
мии и советского социалистического строя, 
а также организующей и руководящей роли 
Коммунистической партии большевиков, яв-
ляется достойным ответом тем, кто искажает 
результаты Победы Советского Союза в годы 
второй мировой войны.

Отмечая День Победы, мы вправе заявить, 
что в этой классовой войне буржуазно-фа-
шистской Германии и рабоче-крестьянской 
советской системы победил общественно-
экономический социалистический строй Со-
ветского Союза.

Созданная мощная база на основе индуст-
риализации и коллективизации, охваченная 
плановостью и коммунистическим воспитани-
ем всего населения, явилась важнейшим фак-
тором, обеспечившим победу над фашисткой 
Германией.

Организующей, направляющей и вдохнов-
ляющей силой в разгроме фашизма была 
Коммунистическая партия большевиков во 
главе с ее руководителем Иосифом Виссари-
оновичем Сталиным.

В.Д. КаДЕТ, кандидат исторических наук,
ветеран Великой Отечественной войны,

г. Могилев

(Продолжение. Начало на  2-й стр.)

То, что экономический кризис приобрел гло-
бальный, мировой характер, в настоящее вре-
мя признают даже самые ревностные защит-
ники капиталистического строя.

Особенностью нынешнего кризиса является 
то, что в него в полной мере вовлечены бывшие 
советские республики, в советское время не 
знавшие кризисов, в том числе и современная 
буржуазная Республика Беларусь. Уже сейчас 
в республике многие предприятия переведены 
на неполную рабочую неделю с соответствую-
щим уменьшением заработной платы. Больно 
ударила по карману трудящихся девальвация 
белорусского рубля.

В связи с кризисом споры между различ-
ными буржуазными экономистами и госу-
дарственными деятелями идут только о том, 
сколько времени продлится этот кризис и как 
выйти из него с наименьшими потерями, со-
хранив при этом в неприкосновенности част-
нокапиталистическую форму собственности 
на средства производства. Буржуазные и оп-
портунистические СМИ различных государств 
пытаются убедить общественное мнение в 
том, что причина кризиса лежит всего лишь в 
просчётах или злоупотреблениях тех или иных 
властных или финансовых структур, как прави-
ло, находящихся за границей.

При этом старательно обходят молчанием 
тот давно установленный классиками марк-
сизма-ленинизма факт, что основная причина 
возникновения кризисов, время от времени 
сотрясающих капиталистическую экономику, 
состоит в противоречии между обществен-
ным характером производства и частнокапи-
талистической формой присвоения продук-
тов труда. То есть главный виновник кризисов 
– это капитализм, где господствует частная 
собственность на средства производства, 
конкуренция, в общем – рыночно-капиталис-
тические отношения, в которые в условиях 
буржуазного строя  вовлечены и государствен-
ные предприятия.

Отношения между бывшими советскими 
республиками вместо братских, скоордини-
рованных единым народнохозяйственным 
планом, всё больше приобретают откровенно 
рыночный, конкурентный, торгашеско-граби-
тельский характер. Именно поэтому в послед-

нее время во взаимоотношениях между Рес-
публикой Беларусь и Российской Федерацией 
бодрые заявления государственных деятелей 
обеих республик об успехах и перспективах 
интеграции, в частности, в рамках Союзного 
государства, чередуются с взаимными упре-
ками и обвинениями в непорядочности. И дело 
здесь не столько в личных качествах и настро-
ениях тех или иных государственных деятелей, 
а в самой сути рыночных отношений.

В период горбостройки трудящихся СССР 
усиленно уверяли в том, что « рынок все отре-
гулирует сам». Сейчас можно воочию увидеть, 
как он «отрегулировал». Уверяли, что «от ре-
форм мы все выиграем». Сейчас воочию вид-
но, кто выиграл от этих реформ. Это те, кто 
строит роскошные особняки, кто покупает зо-
лото в слитках (а такой вид хранения средств 
рекламируется в печати нашей республики), 
кто приобретает новенькие иномарки, кто ез-
дит отдыхать на курорты дальнего зарубежья, 
кто посещает закрытые клубы и казино. А 
трудящиеся могут на своем горьком опыте 
убедиться, как они «выиграли» от буржуазных 
реформ.

И благодарить за это они должны тех:
– кто в 1991году выступал за то, чтобы «спо-

собствовать развитию в республике всех форм 
собственности, предпринимательства во всех 
сферах, … признавая, что  отмена личной (т.е. 
частной – ред.) собственности на средства 
производства была принципиально ошибоч-
ной» («Народная газета» от 19.06.1991, «Заяв-
ление депутатской группы «Коммунисты Бело-
руссии за демократию»);

–  кто летом 1991 года голосовал в Верхов-
ном Совете БССР против самого названия  
«Союз Советских Социалистических Респуб-
лик»;

– кто клеймил ГКЧП, предпринявший  по-
пытку  (хотя и провокационную, т.к. в конечном 
итоге была использована контрреволюцией) 
спасти единство нашей Родины, спасти совет-
ский общественный и государственный строй 
(пусть со многими деформациями, накоплен-
ными за годы после смерти И.В.Сталина);

 – кто подписывал преступные Беловежские 
соглашения;

– кто голосовал за ратификацию этих согла-

шений или под разными предлогами уклонил-
ся от голосования, вместо того, чтобы высту-
пить против;

– кто в  1994 году навязал народу вместо Со-
ветской Конституции конституцию буржуазной 
реставрации;

– кто продавил на референдуме 1996 года 
такие изменения в Конституцию, которые ук-
репили правовую базу буржуазной реставра-
ции;

– кто в настоящее время проводит политику 
дальнейшего разгосударствления и привати-
зации предприятий.

Что касается путей выхода республики из 
кризиса, то, как властные структуры, так и от-
кровенно буржуазные партии, а вместе с ними 
и cоциал-демократизированные КПБ и ПКБ, 
предлагают трудящимся различные варианты, 
согласно которым в конечном итоге все сво-
дится к укреплению буржуазного строя. 

Не остаётся в стороне и Федерация профсо-
юзов Беларуси, руководство которой давно и 
усиленно пропагандирует «социальное парт-
нерство» в условиях буржуазного строя, а ее 
лидер Козик Л.П. в своё время прославился 
тем, что, возглавляя в Верховном Совете 12-го 
созыва комиссию по экономической реформе, 
вручал удостоверения руководителям первых 
39 приватизированных предприятий (см. «Из-
вестия» за 1 мая 1992 г.). 

О главном, о необходимости бороться за 
замену буржуазного строя социалистическим,  
при котором было бы покончено с кризисами, 
как видим, в вышеназванных структурах не го-
ворят.

В этой обстановке Патриотическое обще-
ственное  объединение “Отечество” заявляет:

– экономические кризисы – порождение ка-
питалистического строя;

– главная причина кризиса на постсоветс-
ком пространстве – реставрация капитализма 
в бывших советских республиках;

– чтобы устранить кризисы следует ликви-
дировать капиталистический строй  и восста-
новить социализм.

Республиканский гражданский комитет
Патриотического общественного  

объединения “Отечество”
11 июня 2009 г. 

В России 
Министерство регионального развития 

опубликовало список регионов, более все-
го пострадавших от кризиса. Это Пермский 
край, Вологодская, Кемеровская, Нижегород-
ская, Орловская, Самарская и Челябинская 
области. В них промышленное производство в 
феврале 2009 года снизилось, по сравнению 
с февралем 2008 года, более чем на 21,89%, 
при среднероссийском показателе в 13%.

Спад промышленного производства наблю-
дался в 66 субъектах РФ. В столице промыш-
ленное производство снизилось более чем на 
33%. В 29 регионах положение с промышлен-
ностью признано неудовлетворительным. На-

ибольший урон понесли регионы с развитой 
промышленностью.

В мире
Кипр останется единственной страной Ев-

росоюза, экономика которой в нынешнем году 
продолжит рост. Все остальные 26 членов ЕС 
будут находиться  в состоянии рецессии, при-
чем падение ВВП в Латвии, Литве и Эстонии 
выразится в двузначных цифрах. В целом же 
экономика стран ЕС и зоны евро сократится на 
4 проц. В текущем году и на 0,1 проц. В 2010 
году.

Эти данные содержатся в опубликован-
ном новом прогнозе Еврокомиссии, который 
оказался значительно мрачнее предыдущей 
оценки, сделанной высшим исполнительным 
органом ЕС в январе. Как заявил Хоакин Аль-
муния, “Европейская экономика находится в 
состоянии наиболее глубокой и самой обшир-
ной рецессии за весь послевоенный период”.

Аналитики Еврокомиссии прогнозируют 
резкий рост безработицы, которая достигнет 
в текущем году 9,9%, а в 2010 году – 11,5 % 
проц.

Капитализм, погрязший в глубоком 
экономическом кризисе, 1 мая был ох-
вачен мощными манифестациями тру-
дящихся. Первомайские демонстрации 
в Германии, Турции, Греции переросли в 
ожесточенные столкновения с полици-
ей, во Франции и Испании тысячи людей 
выразили недовольство   действиями 
властей.

Германия. В манифестациях 1 Мая в 
Германии приняли участие полмиллиона 
человек. Главное требование – прекра-
тить массовые увольнения и сокраще-
ния зарплат, Столкновения с полицией 
сопровождали митинги в немецких го-
родах Дормунде, Майнце, Вердене, Гам-
бурге, а также в Берлине. Пятитысячный 
митинг в Берлине проходил под лозун-
гом “Капитализм – это война и кризис”. 
С обеих сторон есть раненые, 289 де-
монстрантов арестованы. Прошедшие 
1 мая по всей Германии демонстрации 
были названы властями “наиболее аг-
рессивными за последние несколько 
лет”. Только в Берлине 273 полицейских 
получили травмы различной степени тя-
жести.

Греция. Всеобщими забастовками, 
манифестациями и столкновениями с 
полицией отмечен Первомай в Греции. 
Забастовали рабочие государственного 
и частного сектора, транспортные слу-
жащие. Были отменены 52 авиарейса, 
остановилось паромное сообщение с 
рядом островов, в столице прекратили 
работу трамваи, пригородные элект-
рички, прекращена работа одной ветки 
метро. Профсоюзная манифестация 
прошла пол лозунгом “За их кризис мы платить 
не будем”. В центральной части Афин полиция 
применила слезоточивый газ для разгона пер-
вомайской демонстрации.

Турция. Разгоном манифестантов отмечено 
1 Мая в Стамбуле. Впервые за 30  лет профсо-
юзы официально отметили Первомай на цен-
тральной площади Таксим. Группа молодых 
людей, вооруженных камнями и бутылками, 
пыталась прорваться через полицейское оцеп-
ление к главной площади турецкой столицы. 
Полиция разгоняла манифестантов водомета-
ми и слезоточивым газом, 68 человек арес-
тованы. В Анкаре силы правопорядка также 
применили водометы и слезоточивый газ, для 

разгона манифестантов. Более 100 человек, 
замеченных в нападениях на здания банков и 
магазины, оказались за решеткой.

Франция. Мощные манифестации прошли 
во Франции. В первомайских манифестациях 
приняли участие 1,2 млн. человек. 160 тысяч 
человек вышли на первомайскую демонстра-
цию в Париже.  “Защитите население от бед-
ности”,– требовали французы.

Испания. Демонстрации, организованные 
крупнейшими профсоюзами –“Профсоюзной 
конфедерацией рабочих комиссий” – прошла 
1 Мая в городах Испании. На митинг в Мадри-
де вышло 10 тысяч человек.  “Без борьбы не 
будет ни хлеба, ни свободы”,– скандировали 
испанские трудящиеся.

ЗАЯвЛеНИе
Патриотического общественного объединения «Отечество»

в связи с экономическим кризисом

КРИЗИС  НАБИРАЕТ  
ОБОРОТЫ

КАПИТАЛИЗМ – ЭТО ВОЙНА И КРИЗИС!
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выходу из кризиса не видно конца.
Мировой ВВП в 2009 г. сократится на 1,7%, 

что станет первым снижением показате-
ля со Второй мировой войны. Таков прогноз 
Всемирного банка, как сообщает агентство 
АFР. Спад будет происходить на основе со-
кращения экономик развитых стран мира, ВВП 
которых уменьшится в течение года в среднем 
на 2,9%.

30 марта Всемирный банк обнародовал про-
гноз по темпам роста ВВП России в текущем 
году. По оценке ВБ, экономика страны сокра-
тится на 4,5% (по оценке правительства РФ, 
спад ВВП составит 2,2%).

Спаду мирового ВВП (валового внутреннего 
продукта) будет способствовать и сокраще-
ние объёмов торговли, которая уменьшится на 
6,1% по сравнению с прошлым годом. Причи-
ной станет продолжающее снижение спроса 
на товары на мировом рынке, вызванное гло-
бальным финансово-экономическим кризи-
сом.

Согласно прогнозу Европейского Центро-
банка, сокращение ВВП еврозоны в 2009 г. со-
ставит от 2,2% до 3,2%.

По официальным данным США, экономика 
этой страны в текущем году уменьшится на 
0,5-1,3%.

(Lenta.ru: Новости, 1.04.09).
Саммит G-20 
Лидеры 20-ти крупнейших экономических 

держав мира, проводившие свой саммит в 
Лондоне в начале апреля, удовлетворены его 
итогами. «Мы провели очень продуктивный 
саммит», - отметил президент США Барак Оба-
ма. 

Страны «большой двадцатки» (G-20) выделят 
на поддержку экономики 5 трлн. долл. к 2010 
г., заявил премьер-министр Великобритании 
Гордон Браун, представляя 2 апреля итоги 
встречи лидеров G-20 в Лондоне. В том числе 
по линии международных финансовых инсти-
тутов, принято решение выделить на борьбу с 
кризисом, 1,1 триллиона долл. 

Гордон Браун на пресс-конференции отме-
тил, что «достигнуто редкое единство по клю-
чевым вопросам». Он сообщил, что стороны 
договорились «решительно покончить» с т.н. 
«налоговыми оазисами» (т.е., оффшорными 
зонами, где, в частности, наши доморощен-
ные олигархи «отмывают» деньги), а также с 
«банковской тайной как таковой», привести к 
жёсткому регулированию «теневую» сторону 
банковской деятельности, установить еди-
ные международные правила финансовой 
отчётности и т.п. Президент Франции Николя 
Саркози особо отметил, что со времён Брет-
тон-Вудских соглашений (июль 1944 г.) в мире 
доминировала англо-саксонская финансовая 
модель. «Я не буду критиковать её, в ней были 
и преимущества, но, очевидно, что её времена 
прошли», - заявил он. 

В то же время ряд обозревателей отмеча-
ют, что доминирование американской валюты 
(доллара) в мире продолжает сохранятся. Не-
задолго до саммита Россия, Китай и Казахстан 
предложили создать альтернативную валюту 
на основе SDR (Special Drawing Rights, т.е., спе-
циальных прав заимствования) – безналично-
го платёжного средства, эмитируемого МВФ, 
исходя из курсов доллара, евро, иены и фунта. 
(SDR введены МВФ в 1969 г., распространяют-
ся только в безналичной форме в виде записей 
на банковских счетах и используются в ос-
новном для регулирования сальдо платёжных 
балансов; в настоящее время используются в 
мировой экономике не очень активно). Однако 
накануне саммита этот вопрос был вычеркнут 
из повестки дня. Ярым противником создания 
единой мировой валюты стал президент США 
Барак Обама, который в преддверии саммита 
заявил, что доллар укрепился, а инвесторы 
считают американскую валюту самой сильной. 
«США – страна с сильнейшей экономикой и 
наиболее стабильной политической системой 
в мире. Я уверен и в американской экономике 
и в долларе», - заверил американский прези-
дент. В то же время, как отмечают специалис-
ты, в США по-прежнему продолжается спад 
промышленного производства, рост безрабо-
тицы. Бюджет США несколько лет подряд свёр-
стывается с дефицитом, который в 2009 фи-
нансовом году ожидается на уровне 1,8 трлн. 
долл., а национальный долг США ещё осенью 
минувшего года превысил 10 трлн. долл. По-
этому вопрос о дальнейшем существовании 
доллара как международной резервной валю-
ты отнюдь не снят, считает аналитик лондонс-
кого New Economic Foundation Дэвид Вудворд. 
«Образно говоря, доллар представляет собой 
сегодня бомбу с дистанционным управлением, 
заложенную в подвалы банков стран G-20, - за-
метил эксперт РБК daily. – Причём пульт управ-
ления этими бомбами находится в руках пре-
зидента США». Программа стимулирования 
американской экономики, обнародованная 
Бараком Обамой, потребует колоссальных де-

нежных вливаний, констатировал г-н Вудворд. 
«Непонятно, откуда ФРС США намереваются 
взять деньги на все проекты, заявленные пре-
зидентом, - отметил эксперт. – И есть серьёз-
ные основания подозревать, что американцы 
собираются их просто напечатать». Бесконт-
рольная же эмиссия доллара неизбежно при-
ведёт к обесцениванию резервов всех стран, 
хранящих их в американской валюте. По мне-
нию г-на Вудворда, «нынешний саммит пра-
вильнее было бы назвать не G-20, а G-19 плюс 
Обама». Если «двадцатка» почувствует, что их 
резервам, хранящимся в американской валю-
те, грозит опасность, вопрос об отказе от дол-
лара неизбежно будет поднят вновь.

 Пока же доллар продолжает сохранять свою 
финансовую власть над миром. Думается, в 
этом и состоят главные итоги саммита «двад-
цатки».

 Продолжается стремительный спад эко-
номик россии и Украины. 

По данным Роскомстата, за первые два ме-
сяца года ВВП России сократился на 8%. По 
итогам февраля, объём промышленного про-
изводства, по сравнению с февралём 2008 г., 
сократился на 13,2%, грузооборот транспор-
та – на 19,1%, внешнеторговый оборот – на 
40,2% (!). 

Выступая 6.04. в Госдуме с первым отчётом 
правительства, премьер-министр В.В.Путин 
вынужден был констатировать, что «2009 год 
будет для России очень трудным». Российские 
«рыночные и социальные институты выдер-
жали кризис», заявил премьер. Государство 
поддержало банки, отметил он. В текущем 
году государство направит на борьбу с пос-
ледствиями кризиса 1,4 трлн. руб. только из 
федерального бюджета, а в целом – 3 трлн. 
руб. Основные параметры бюджета, одобрен-
ного правительством: доходы - 6,7 трлн. руб., 
расходы – 9,7 трлн. руб., дефицит бюджета 
составит 7,4% ВВП. Приоритетом антикри-
зисных мер премьер назвал восстановление 
деловой активности и внутреннего спроса. В 
тоже время Путин высказался против подде-
ржки неперспективных предприятий, что «по-
мощь в этом случае должна оказываться на-
прямую гражданам», сказал он. Что это значит, 
думаю, читателям понятно – это банкротство и 
закрытие предприятий, и, как следствие, люди 
будут оказываться на улице, а вся поддержка 
им выразится в пособии по безработице. В 
своём выступлении, говоря о налоговой поли-
тике, Путин заявил, что «сейчас весь мир нам 
завидует». А в чём же зависть заключается? 
Она заключается в единой ставке подоходно-
го налога, что для богатых, что для бедных и 
равной 13%. Естественно, буржуи всего мира 
завидуют российским капиталистам, которые 
платят крайне малый подоходный налог и на 
этом, в том числе, сколачивают себе баснос-
ловные капиталы. По словам премьера, такое 
равенство налога для людей с большими и ма-
лыми доходами не очень справедливо, но «ни-
какой социальной справедливости не будет», 
жёстко заявил В.Путин. Глава правительства 
попросил «не напирать на банкиров». «Их мож-
но называть как угодно, оскорблять – «жирные 
коты» и т.д., но перед ними стоят серьёзные 
задачи…». 

Всем содержанием своего выступления в 
Госдуме и направленностью антикризисных 
мероприятий, Путин чётко выразил классовый 
буржуазный характер своего правительства 
– правительства олигархов и крупного капи-
тала. Олигархам – спасение банков и сохра-
нение их миллиардных прибылей, трудящимся 
– в лучшем случае – пособие по безработице, 
а также – милицейские дубинки, как было во 
Владивостоке. 

Украина 
Экономика Украины сильнее любой другой 

страны Восточной Европы пострадала от кри-
зиса. ВВП Украины снизился в январе-фев-
рале 2009 г. на 25-30% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Об этом 
был вынужден заявить президент В. Ющенко, 
выступая с обращением к Верховной Раде 31 
марта. Разумеется, президент возлагает всю 
ответственность за фактическое добивание 
экономики Украины на правительство Ю. Ти-
мошенко, как будто он является посторонним 
наблюдателем и ни за что в стране не отвечает. 
Хочу напомнить, что в феврале Госкомстат Ук-
раины отказался от ежемесячных публикаций 
динамики ВВП и объявил, что будет обнародо-
вать информацию раз в квартал. Как отмечают 
СМИ, таким образом правительство надеет-
ся скрыть факт обвала экономики. Но правды 
скрыть нельзя. Аналитики отмечают, что в фев-
рале промышленное производство на Украине 
сократилось на 31,6% по сравнению с фев-
ралём минувшего года (самый больший обвал 
в мире!). 

В своём обращении президент в который 
раз не забыл упомянуть о «голодоморе». Но 
Ющенко скрывает от трудящихся Украины 

правду о голоде в США, когда в годы Великой 
депрессии 1929-33 г.г. от голода только в Нью-
Йорке ежедневно умирало в среднем одна ты-
сяча чел. 

Мы, большевики, неоднократно указыва-
ли, что за голод трудящихся полную ответс-
твенность несёт капитал, капиталистический 
способ производства и безудержная жажда 
наживы у буржуев, для которых страдания и 
голодные муки человека труда ничего не зна-
чат по сравнению с выколачиванием из него же 
прибыли и сверхприбыли любой ценой.

 Предложения президента о внесении из-
менений в Конституцию, двухпалатном парла-
менте и т.п., ничего, кроме неуважения к этому 
политику-марионетке, вызвать у трудового на-
рода не могут. Трудящиеся Украины прекрасно 
понимают, что суть не в Конституционных из-
менениях, от которых их жизнь не улучшится, а 
суть – в презрении власти к собственному на-
роду, которого она сделала заложником своей 
безответственной, бездарной и преступной 
политики. Причём речь идёт о всей структуре 
власти: президентской вертикали, правитель-
стве и парламенте, а также местных органах, 
которые только пытаются переложить ответс-
твенность друг на друга, а сами продолжают 
нещадно грабить и угнетать трудовой народ, 
стремятся возложить всю тяжесть кризиса на 
его плечи. 

В то же время в некоторых вопросах прези-
дент с премьером проявляют редкое единоду-
шие. Речь ли идёт об очередных траншах МВФ, 
либо о предоставлении финансовой помощи в 
плане модернизации ГТС (газотранспортной 
системы) Украины. И единодушие проявляется 
только в том, что эти ненасытные хищники чуют 
возможность в очередной раз поживиться.

 На международной инвестиционной конфе-
ренции в Брюсселе 23 марта была подписана 
декларация ЕС-Украина по модернизации и 
использованию ГТС Украины. Причём была 
подписана без участия России. Российская 
делегация, присутствовавшая на данной кон-
ференции во главе с министром энергетики 
Сергеем Шматко, с возмущением покинула 
это мероприятие. С украинской стороны де-
кларацию подписала премьер-министр Ю. Ти-
мошенко в присутствии президента В.Ющенко 
(который, заметим, любезно подал премьеру 
ручку для подписи; а когда госпожа Тимошенко 
летела в Россию в прошлом году, чтобы как-
то разрешить газовые проблемы, президент 
отобрал у премьера самолёт. Да, ЕС, это не 
Россия). Со стороны ЕС документ подписала 
европейские комиссары Бенита Фереро-Валь-
днер и Андрис Пибалгс, а также президенты 
или высшие руководители банков: Европей-
ского инвестиционного, ЕБРР и ВБ (Всемир-
ного). Украине пообещали кредит в 2,5 млрд. 
долл. на «льготных условиях» сроком на 7 лет. 
«Льготные» же условия заключаются в том, 
что ГТС Украины фактически переходит под 
полный контроль ЕС. Но, как отмечают спе-
циалисты по энергетическим вопросам, эта 
декларация, не более, чем декларация о наме-
рениях . Пока деньги никто давать Украине не 
намерен. В то же время Украина в одночасье 
потеряла всякое доверие со стороны российс-
кого руководства. Обещанный Россией прави-
тельству Ю.Тимошенко кредит в 5 млрд. долл. 
растаял как дым. Запланированная на начало 
апреля встреча премьеров России и Украины 
отложена на неопределённый срок. Опять на-
чался очередной виток обострения российс-
ко-украинских отношений. Очевидно, таким 
путём, в преддверии президентских выборов, 
Ю.Тимошенко решила «подправить» свой 
имидж «пророссийского» политика в оранже-
вом электорате. 

Подписанием данной декларации, высоко-
мерная сытая Европа указала и России (ны-
нешней, буржуазной России, заметим мы) её 
место – место сырьевого придатка, поставщи-
ка энергетических ресурсов Европе, мнением 
которой (России) никто особо и не интересу-
ется. В чьих интересах всё происшедшее, а 
именно: очередное обострение отношений 
Украины с Россией и стравливание России с 
ЕС? Понятно, в интересах американского им-
периализма, продолжающего осуществлять 
политику борьбы за установление мирового 
господства и полной гегемонии в мире аме-
рикано-сионистского транснационального 
капитала. В этой связи нельзя вкратце не ос-
тановиться на «миролюбивых» предложениях 

и миролюбивой риторике нового президента 
США Барака Обамы. 

Маска миротворца, прикрывающая аг-
рессивную сущность империализма США 

СМИ подают первую встречу президентов 
США и России Барака Обамы и Дмитрия Мед-
ведева (1 апреля в Лондоне накануне саммита 
G-20) как чуть ли не прорыв в области российс-
ко-американских отношений, как их «перезаг-
рузку». На этой встрече президенты обсудили 
комплекс вопросов безопасности, ограниче-
ния стратегических наступательных вооруже-
ний и двусторонние отношения. 

Стороны сделали совместное заявление 
относительно волнующих Россию и США про-
блем. 

Президенты заявили о стремлении своих 
стран добиваться большего сокращения стра-
тегических наступательных вооружений (СНВ) 
и приняли решение о начале межправительс-
твенных переговоров, чтобы подготовить до-
кумент о сокращении СНВ к декабрю.

 Констатируется, что «у России и США сохра-
няются разногласия по ПРО», однако отмеча-
ется, что «Москва и Вашингтон договорились 
вместе укреплять европейскую безопасность» 
с учётом предложений «президента РФ Дмит-
рия Медведева от июня 2008 г. по этим вопро-
сам». 

Обама и Медведев согласились и в том, «что 
возобновление диалога Россия-НАТО являет-
ся позитивным шагом».

 И Россия, и США признают право Ирана на 
развитие гражданской ядерной энергетики, но 
призывают Тегеран выполнить в полном объё-
ме резолюцию Совбеза ООН и сотрудничать с 
МАГАТЭ.

 Обе стороны согласились в том, что «запуск 
Пхеньяном баллистической ракеты может на-
нести ущерб миру и стабильности в регионе». 

По вопросу прошлогоднего конфликта в Юж-
ной Осетии, стороны, отметив, что у них «нет 
согласия в отношении причин и последова-
тельности действий в августе прошлого года», 
согласились в том, «что мы должны продол-
жать усилия в направлении мирного и досроч-
ного урегулирования нестабильной ситуации 
на Кавказе».

Президенты договорились «предпринять 
усилия с целью завершить как можно скорее 
вступление России в ВТО и продолжить работу 
по созданию благоприятных условий для раз-
вития российско-американских экономичес-
ких связей». 

«Сегодня мы очертили всеобъемлющий и 
амбициозный план для работы наших прави-
тельств», - заявили президенты. 

В июле президент США намерен посетить 
Москву, и пообещал, что будет учить русский 
язык. 

На итоговой пресс-конференции саммита 
G-20 в Лондоне Д.Медведев назвал встречу с 
президентом США хорошей: «мне показалось, 
что нам удалось найти контакт». По словам 
президента России, в мире необходимо сохра-
нять внутреннюю стабильность и отношения с 
соседями, о чём «он открыто рассказал своему 
новому товарищу Бараку Обаме». Президент 
РФ особо подчеркнул, что современная Рос-
сия – это не СССР, «и даже не постсоветское 
государство». Выбор России не отличается от 
выбора других стран, и она хотела бы равно-
правного участия в общеевропейских делах, 
подчеркнул он. 

(Окончание в следующем номере)

а. МаЕВСКИЙ, секретарь ЦК ВКПБ, 
9 апреля 2009 г.  

(«Рабоче-крестьянская правда» № 05 (146)  
2009 г.)

ОПеЧАТКИ в статье «Оружие Победы», 
опубликованной в газете «Вперед» № 5(181) 
2009 года.

Стр. 3, 4-я колонка, 1-й абзац. Третье пред-
ложение следует читать: «В годы войны шине-
ли надели 34476,7 тысяч человек, что состав-
ляло 17,8 процентов населения (Ю. Мухин. 
Крестовый поход на восток, стр.9).

Стр. 3, 4-я колонка, 2-й абзац. В заключи-
тельной части последнего предложения сле-
дует читать: «…228 тысяч грузовых автомоби-
лей».
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