Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета
Газетабольшевиков
большевиков Белоруссии

№ 7 (255)
№ 3 (143)
июль
МАРТ
2015
2006
Цена

договорная
Цена
договорная

Идеи
Маркса
энгельса
Ленина
СталинаБУДУТ
будутЖИТЬ
житьВвВЕКАХ!
веках!
ИДЕИ
МАРКСА
——
ЭНГЕЛЬСА
——
ЛЕНИНА
——
СТАЛИНА
– день освобождения
Политический
тупик на
наБелоруссию
Украинеотбита.3 июля
Советской Белоруссии
Атака
мировоговедет
империализма
от немецко-фашистских захватчиков
к войне
Впереди у заметки
белорусских
трудящихся
борьба
Аналитические
ЦК ВКПБ
о ситуации на-Украине
за восстановление Советской власти и социализма
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Политический тупик на Украине
ведет к войне
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

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 составе парламента будет доминировать коалиция «партий войны».
И вовсе не потому, что общество в целом ориентировано на войну. Напротив, по данным последнего, майского опроса общественного мнения, проведённого Центром «София», более 60
% опрошенных склонны добиваться мира даже ценой потери
части территории, например, Донбасса».
Для радикальных изменений недостаточно усталости населения от войны, экономически провальной политики власти,
уверенности большей части граждан в том, что «страна движется в неправильном направлении». Для этого нужно полное
переформатирование общественного сознания, а не просто 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 - старые политики? Может быть, так же, как к власти пришли они, то
есть путём бунта и государственного переворота? Этот вариант представляется маловероятным в настоящее время, хотя
многие с нашим утверждением и не согласятся.
Радетели нового бунта ссылаются на рост протестных настроений, усугубляющиеся экономические и социальные проблемы и так далее. Народ, мол, дальше терпеть не сможет. Но
народ сможет и дальше терпеть, так как для успешного переворота всего этого недостаточно. Нужно финансирование, нужен
контроль над масс-медиа, нужно предательство части правящей команды, нужна внешняя поддержка — все, что было осенью 2013-го и чего нет и вряд ли появится в ближайшее время,
несмотря на наличие «объективных предпосылок».
Оценивая перспективы ситуации на Украине нужно, конечно, учитывать, что страна «собрана» из частей с разным историческим прошлым, с различным национальным составом. И
здесь речь не только об огромной части русскоговорящего населения 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 Заявление 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, говорится о том, что решению кризисных проблем на Украине поможет наделение различных регионов страны и, в частности, Закарпатья статусом специальной самоуправляемой
территории. Для Закарпатья основой решения этих проблем
являются итоги Закарпатского областного и Береговского районного референдумов 1991 года, когда более 90% населения
региона выступили за придание Закарпатью фактически автономного статуса. В Заявлении содержится призыв к Совету
Европы, Европейской Комиссии, ОБСЕ и ООН, а также к Парламентам Венгрии, Чехии и Словакии, обратить внимание на то,
что киевские власти, несмотря на требование русинского, венгерского и других нацменьшинств Закарпатья, отказываются от
сотрудничества с ними в части признания итогов Закарпатского 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 Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Понять этого Президента можно: 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 доказательств» того, что российские военные помогают ополченцам в Донбассе, что, по его мнению, свидетельствует об «активной 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 Украины и готов оказывать ей военную и финансовую помощь. Во
время визита в Киев 18 июня с.г. группы сенаторов США во главе с сенатором Джоном Маккейном Маккейн подтвердил Порошенко готовность США поставить Киеву летальное оружие и
о поддержке Порошенко как в финансовом, так и в экономическом, и политическом отношениях.
Резюмируя ситуацию в самой Украине, видим, что она не отличается устойчивостью, стабильностью ни в экономическом,
ни во внутриполитическом, ни во внешнеполитическом смысле.
Серьёзные подвижки вполне возможны.
Анализируя конфликт Украина – Новороссия нельзя отвлечься от того влияния, которое на него оказывает фундаментальная 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 мировые лидеры КНР и, в определённой степени, политика Путина,
его борьба за рост политического влияния России на международном уровне путём активного участия России в расширении
сферы деятельности и состава политико-экономических блоков мирных международных объединений (ШОС, БРИКС, Евразийский политический Союз и других). Процесс фундаментальной перестройки (не в интересах США) международных отношений и рост авторитета России продемонстрировал и Международный 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 продолжения следования по этому либеральному пути…
Цель США в украинском конфликте ясна: подкрепить свои
претензии на единоличное управление миром. «Мы, США, решили, что будет на Украине – и будет по-нашему. Любой ценой. Никакой «перебалансировки» мировых отношений». В
начавшейся предвыборной президентской гонке последние заявления кандидатов в президенты США как от демократической
партии, так и от республиканской направлены, прежде всего,
против России, что является наглядным подтверждением антироссийской нацеленности высших американских кругов, ставленники 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 буржуазного государства – РФ. Но если мы ограничимся только этим
– мы сделаем ошибку. Надо чётко понимать – как каждое действие, каждая инициатива Путина соотносится с нашими, коммунистическими целями! Противоречит? Благоприятствует?
Конкретно, вопрос о возвращении Крыма в состав России. Российские либералы – проамериканская пятая колонна – подняли дикий вой о «российском империализме», «об
агрессии РФ». На это можно спокойно ответить: был Референдум. Население Крыма в своём подавляющем большинстве
одобрило и выход из Украины, и присоединение к РФ. Это реализованное на практике право наций на самоопределение, 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 санкции? Проведённое в России агентством Associated Press и американским Национальным центром изучение общественного
мнения, без сомнения, шокировало Белый дом и американскую
элиту. Опрос показал, что 81 % россиян поддерживают Президента Владимира Путина. По мнению Запада, дни Владимира
Путина как Президента должны были бы быть сочтены: рубль
обесценился вдвое, экономика пребывает в кризисном состоянии, 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 организации «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, достоинство 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 Великой Отечественной Войне. Всё это – полезные моменты в
плане вывода страны из-под «опеки» Соединённых Штатов, изпод влияния человеконенавистнической либеральной идеологии, из-под кучи разного рода иллюзий, которые нам пытались
внушить «демократы» 90-х годов. Уход же от буржуазной идеологии 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 несколько миллионов?..
Какие же действия российских коммунистов будут полезными и правильными в плане развития ситуации с Украиной и
Новороссией? Необходимо от руководства РФ настойчиво
требовать:
– жёсткой дипломатической борьбы за полное и точное выполнение киевской хунтой Минских соглашений прежде всего
в вопросе прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений от
границы противостояния;
– оказания действенной многосторонней поддержки борющемуся народу Новороссии в укреплении обороноспособности, стабилизации экономики – обеспечении её самодостаточности, улучшении жизненных условий населения. Новороссия
должна стать примером для всего населения Украины успешной 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 спектре Новороссии всестороннюю идейную, организационную,
возможную материальную помощь, соединяя с ними интернациональные усилия в общей борьбе за братскую дружбу народов, за восстановление нашей общей Родины – Советского
Союза;
– разъяснять народу в своей пропаганде, что только социализм способен освободить мир от вооружённых конфликтов и
обеспечить мирное сосуществование народов;
– разъяснять народу историческую неизбежность пролетарской 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 Большевиков считает, что в переговорах в Минске обсуждались пути
урегулирования последствий кризиса, уже год сотрясающего Украину. При этом главный вопрос – политический, без
решения которого конфликт на Юго-Востоке Украины не
может быть погашен, в Минске остался вне рассмотрения». Он и не мог быть рассмотрен на встрече в «нормандском
формате», т.к. три участника этой встречи в той или иной степени 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 правительства в Киеве, УСТОЙЧИВЫЙ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ МИР в данном регионе не может быть установлен».
В Заявлении ЦК ВКПБ говорилось также о том, что Минские
соглашения являются РАМОЧНЫМИ, в них полно неопределенностей, ведущих к тому, что выполнение многих их положений 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 называемой «децентрализации» не будут приняты жителями Донецка и Луганска, и это обязательно подольет масла в огонь
гражданской войны на Украине. Отсутствие же четкого и недвусмысленного положения о признании русского языка вторым 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 голосов 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) данных республик. С аналогичными требованиями выступили многие 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 представляющиеся возможности, любые договоренности ради сохранения мира, пусть даже временного, ради спасения жизни
людей, ради недопущения расширения зоны конфликта и превращения 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. Поэтому 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 наращивают 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 ситуация также взрывоопасная. Как известно, после кровопролитных событий 1992 года в Приднестровье, туда был введен российский миротворческий воинский контингент. О снабжении
контингента через территорию Украины с ее правительством
Россия заключила соглашение. Однако недавно киевские необандеровцы-нацисты его аннулировали. Кишинев, ориентированный в последнее время на Румынию и НАТО, также занял
антироссийскую позицию.
Таким способом НАТО через своих приспешников организует 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 южной границе России, в Армении, события в столице которой последние 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 беспорядков в Киргизии…Напрашивается вывод, что США пытаются
создать по всему периметру границ РФ на территориях бывших
Союзных республик республиканские майданы подобно киевскому, провести цветные революции, свергнуть правительс
В сложившейся же взрывоопасной ситуации вокруг Приднестровья и в Донбассе любые непродуманные действия могут
спровоцировать втягивание непосредственно российских вооруженных сил в широкомасштабный конфликт с перспективой
перерастания его в III мировую войну с применением ядерного
оружия. Россия не имеет никакого морального права поддаваться провокационным выпадам стран НАТО и США и стать зачинщиком новой мировой бойни, которая в современных условиях может привести к гибели человеческой цивилизации.
Поэтому мы поддерживаем действия российского руководства в части проведения политики сдерживания давления на
РФ со стороны стран Запада и США. Политика сдерживания
осуществляется путем усиленного развития оборонного комплекса России и ростом политического влияния РФ на международном уровне.
Положительным фактором в ослаблении мирового гегемонизма 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 войны, против империализма и против его проявлений – оголтелого 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 замене его другим правительством, готовым временно сохранить мир …Чтобы уничтожить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм».
В наше сложное время – время реставрации капитализма в
бывших советских республиках, в том числе в России, и активизации военных устремлений мирового империализма – актуальность стратегической цели Всесоюзной Коммунистической
партии Большевиков – восстановление Советской власти
как диктатуры пролетариата, социализма и возрождение
Союза Советских Социалистических Республик – с каждым днем возрастает.
Ленинград, 24 июня 2015 г.

«ВПЕРЕД»
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 партии Кореи, Корейской Народной
армии, Полководцем антияпонской
борьбы корейского народа за свою
независимость, создателем Социалистического государства - КНДР, её
первым и навечным Президентом.
Он был полководцем победоносной освободительной войны 1950
- 1953 г.г. Товарищ КИМ ИР СЕН был
разработчиком идей чучхе - госуда
рственной идеологии КНДР, основоположником политики сонгун,
которая с января 1995 г. является
политической доктриной КНДР. Политика сонгун определяет приоритетное развитие оборонной промышленности и Вооруженных Сил

КНДР как основной фактор сохранения суверенитета государства,
ускоренного развития и роста его
экономического и военного потенциала в условиях 62-летнего жёсткого противостояния КНДР - США.
Товарищ КИМ ИР СЕН был организатором и Вождем корейской революции и всего себя посвятил делу
служения трудовому народу.
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Информация по уголовному делу редактора
«Рабоче-крестьянской правды» Маевского А. А.

12 июня в г. Ужгороде состоялось
очередное заседание межгоррайсуда по делу Маевского А. А.
После
более
шестимесячного «растягивания» дела и проволочек судья Ференц А. Н. приступил 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 уголовниками, что противоречит как
украинскому, так и европейскому
законодательству.
Заявление о лишении его права
на информацию. После обращения
к администрации СИЗО об ознакомлении с Законом Украины «Об
осуждении коммунистического и
национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов
в Украине и запрете пропаганды их
символики» подписанного Порошенком (9 мая 2015 года) ему было
отказано в его просьбе.
О проведении дополнительной
альтернативной
судебно-лингви-

стической экспертизы экземпляра «РКП» №6 от 2014 г., на котором
строится всё обвинение. Присутствующий в деле акт судебно–лингвистической экспертизы «сляпан»
сионо-проамериканскими властями
Украины в стенах государственного
Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз
(КНИИСЭ), подчиняющегося министру юстиции.
О привлечении к делу в качестве
вещественных доказательств газеты РКП №3 за 2014 г., в которой
в заявлении ЦК ВКПБ от 5 февраля
2014 г. за подписью Генсекретаря ЦК ВКПБ Андреевой Н. А. «Нет
расколу Украины», опубликована официальная позиция партии
большевиков о территориальной
целостности и нерушимости границ
украинского государства, как детища исторической деятельности
партии большевиков под руководством В. И. Ленина, И. В. Сталина.
Дата следующего заседания ещё не
назначена.
Укрбюро ЦК ВКПБ
17 июня 2015 г.
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Свободу коммунисту
Герасимову А.В.!
Центральный Комитет ВКПБ выражает глубокое возмущение арестом
коммуниста Александра Герасимова представителями украинского
фашизма. Провокация против него
была осуществлена СБУ 19 июня –
Александра обвиняют в причастности к подпольной организации коммунистов-революционеров.
А.В. Герасимов – бывший политический заключенный («Дело одесских комсомольцев»), отбыл 11-летний срок тюремного заключения за
революционную деятельность, подвергался пыткам. Тот факт, что преследования А.В. Герасимова продолжаются уже при четвертом составе
руководства Украины, подтверждает антикоммунистический, глубоко
антинародный характер украинской
власти, начиная с 1990-х годов.
Александр Герасимов серьезно
пострадал при пожаре в Доме профсоюзов Одессы 2 мая 2014 г., долго
лечился. Мы весьма обеспокоены
состоянием его здоровья.
ЦК ВКПБ объявляет А.В. Герасимова политическим узником и призывает к его немедленному освобождению.
ЦК ВКПБ
22.06.15 г.

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПСИХОЗ. МАЕВСКИЙ А.А.
9 апреля 2015 г. Верховная Рада Украины приняла закон № 2558 «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацисткого) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики».
Одновременно Верховная Рада признала «борьбой за независимость Украины» деятельность националистических
организаций, в т. ч. ОУН-УПА, героизировала их руководителей, отказалась от признания борьбы советского народа, в т. ч. трудящихся Украины, против немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.
Закон №2558 предлагает:
– осудить коммунистический и национал-социалистический
(нацистский) тоталитарные режимы на Украине как преступные;
– запретить публичное отрицание преступного характера
этих режимов;
– запретить публичное использование и пропаганду их символики.
К запрещённой символике закон относит:
– любое изображение государственных флагов, гербов, других символов СССР и УССР, других союзных республик или их
фрагментов;
– атрибутику, в которой используется сочетание серпа и молота, серпа, плуга, молота и пятиконечной звезды;
– название областей, районов, населённых пунктов с использованием 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 Советской власти на территории Украины.
И сразу же после принятия этого закона вновь начали рушиться памятники Владимиру Ильичу Ленину, другим выдающимся революционерам-большевикам, партийным и государственным деятелям Советской власти, памятники событиям
Советской эпохи.
Так был снесён памятник Ленину в Краматорске и на его месте 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 Героев 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 регионов). 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, выступали против Майдана, за укрепление связей Украины с Россией. В ночь на 15 апреля в драке был убит, также в Киеве, журналист Сергей Сухобок, основатель сайта «Обком».
Похороны Олеся Бузины вылились в настоящую политическую демонстрацию «Убийцы», - скандировали люди, пришедшие проводить в последний путь Олеся Бузину, тележурналистам одного из центральных каналов, совершенно справедливо
обвиняя редакцию телевизионного канала в разжигании межнациональной розни и нагнетании русофобских настроений;
призывали достойно отметить праздник 9 Мая – 70-ую годовщину Великой Победы; скандировали лозунги «Фашизм не
пройдёт!» и завершили похоронную церемонию песней «Священная война».
По данным СМИ, от 300 до 400 коммунистов брошены в
тюрьмы за свои коммунистические убеждения, коммунистическую деятельность; в т. ч. Двое журналистов общеукраинских
изданий – Александр Бондарчук, редактор «Рабочего класса»
руководитель Рабочей партии Украины (марксистко-ленинской) 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 точьв-точь повторяет действия Гитлера, немецких фашистов (национал-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 схвачены и брошены в тюремные застенки и концлагеря. На улицах фашистской Германии запылали костры из книг классиков
марксизма-ленинизма, передовых писателей-антифашистов и
др.
Гитлер провозгласил лозунг «Германия для немцев!», объявил врагами немецкого народа коммунистов, русских и евреев
и поставил цель захватить и поработить Россию, обеспечивая
«жизненное пространство» «для богоизбранной» немецкой нации «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 коммунистов, русских и евреев, разожгли братоубийственную войну на
Донбассе.
Также, как и Гитлер, пошли на запрет коммунистической символики, бросают в тюрьмы сотни коммунистов, закрывают коммунистические антифашистские газеты и т. д.
Также как и гитлеровцы, уже многие годы по городам Украины проводят марши и факельные шествия с портретами своих
кумиров Ст. Бандеры, Р. Шухевича – агентов абвера, верой и
правдой служивших немецким фашистам, прославляют созданные ими ОУН-УПА – кровавых палачей украинского народа
и многих других народов.
Закон №2558, запретив коммунистическую символику, ни
словом не обмолвился о запрете фашисткой свастики, нацистского приветствия «Хайль!».
Кощунственным также является признание ОУН-УПА борцами за свободу и независимость Украины.
ОУН (организация украинских националистов) была создана
в 1929 г. Евгеном Коновальцем, прапорщиком австрийской армии в Первую мировую войну, затем петлюровским полковником, командовавшим корпусом сечевых стрельцов, учинивших
кровавую расправу над восставшими рабочими завода «Арсенал» в январе 1918 г. Штаб квартира ОУН размещалась в Берлине, 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 фашистской Италии и нацисткой Германии.
После смерти Коновальца Ст. Бандера с 1940 г. возглавил «революционное» (бандеровское) крыло ОУН – ОУН (б).
На краковском Большом сборе ОУН (б) в апреле 1941 г. бандеровцы приняли решение о свержении большевистского режима
на Украине, углублении связей с государствами – противниками 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 «Нахтигаль» и «Роланд» из бандеровцев и мельниковцев (другое «нереволюционное» крыло ОУН) под руководством немецких офицеров и оуновцев.
Батальон «Нахтигаль» со стороны бандеровцев возглавил Р.
Шухевич, ближайший подвижник Бандеры. Нахтигалевцы вместе с гитлеровцами 30 июня 1941 г. ворвались во Львов и учинили кровавую расправу над представителями львовской интеллигенции – поляками и евреями.
В этот же день на состоявшемся во Львове собрании заместитель Бандеры Я. Стецько зачитал Акт провозглашения украинской державы, в котором было заявлено о тесном взаимодействии с «Национал-Социалистической Великой Германией,
которая под руководством Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации».
Но гитлеровцам не нужна была Украина ни Советская в составе СССР, ни националистическая союзническая. Им нужна
была Украина в качестве колонии для грабежа её природных
богатств, использовании плодородных чернозёмов и нещадной эксплуатации трудящихся Украины – рабов «Великой Германии».
Бандера, Стецько и 300 их ближайших сообщников были брошены гитлеровцами в концлагерь. Но содержались там в привилегированных условиях. Из концлагеря Бандера продолжает
руководить деятельностью ОУН (б). По его инициативе была
создана Украинская повстанческая армия (УПА) под руководством 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 советских партизан, сражавшихся в тылу против немецко-фашистских 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 освобождение Западной Украины.
По подсчётам историков, за годы войны и послевоенные
годы бандитами из ОУН-УПА было зверски замучено и уничтожено более 3-х миллионов мирных жителей, в т. ч. один миллион 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 сообщников 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 Бухенвальд.
Бандера, бандеровцы были идейными единомышленниками
Гитлера, нацистов. Они представляли разновидности фашизма: гитлеровцы (национал-социалисты, нацисты) – это немецкие фашисты; бандеровцы – украинские фашисты (точнее западноукраинские).
У них были общие враги – коммунисты, русские поляки, евреи, Россия, Советская Красная Армия, Советский Союз. Просто 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 разгромлены 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 безоговорочной капитуляции фашисткой Германии.
И как бы не пытались удалить, вычеркнуть из памяти народа Украины Великую Победу нынешние временщики, захватившие власть на Украине, им не удастся это сделать.
Бандеровцы, украинские фашисты, пытались, под видом
борьбы за независимость Украины, уничтожить социалистические 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 мировой и Великой Отечественной войны, развязанной немецкими
фашистами, погибло 50 млн. человек, в т. ч. более 20 млн. советских граждан.
Именно СССР внёс решающий вклад в Победу над фашистской Германией, перемолов на фронтах Великой Отечественной войны – всего личного состава вермахта и военной техники.
Запрет Красного советского Знамени, коммунистической символики, клевета на коммунистов и уж тем более, кощунственное
приравнивание коммунистической идеологии к бесчеловечной
преступной фашистской идеологии, противоречит исторической правде и носит антиукраинский антинародный характер.
Именно в годы Советской власти под руководством Всесоюзной 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 Социалистической Республике. УССР, как одно из наиболее пострадавших во время Великой Отечественной войны государств,
вместе с СССР и Белорусской ССР, стала соучредителем ООН.
Фашисты огненным смерчем дважды прокатились по территории Украины, сначала наступая, а затем отступая взрывали,
сжигали и уничтожали всё на своём пути. Все народы Советского Союза во главе с братским русским народом, пришли на
помощь трудящимся Украины в восстановлении разрушенного
народного хозяйства. Поражают при этом вопросы, рассматриваемые на заседаниях Политбюро ЦК ВКП (б), когда во время
жестоких боёв за освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков, руководством Коммунистической партии и
Советского правительства обсуждались вопросы налаживания
мирной жизни в освобождённых районах, восстановления разрушенных предприятий, шахт, железнодорожных и автомобильных путей и мостов, колхозов и совхозов и т. д., принимались
решения о возврате оборудования, домашнего скота, вывезенных в восточные регионы СССР в первый период Великой Отечественной 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 Советской 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 развитых стран мира, занимая I-III места в Европе по производству на
душу населения основных видов промышленной продукции и
продуктов питания. Население Украины непрерывно и стабильно росло и к моменту преступного разрушения СССР (конец декабря 1991 г.) оно составило 52 млн. 200 тыс. чел.
А сейчас?
Нынешняя «независимая» и «суверенная» отброшена на обочину истории, опустилась ниже самых отсталых и слаборазвитых африканских стран.
По данным Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, за годы «независимости» 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», вынужденных 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 «независимости» население Украины уменьшилось почти на 20 млн. чел.
(Окончание на 4-й стр.)
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«ВПЕРЕД»
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

В последнее время в ряде белорусских СМИ
развернулась кампания по пропаганде «наследия» т.н. магнатов - крупных земельных
собственников, владевших тысячами крепостных крестьян. Опубликован ряд научных
работ, учебников по отечественной истории, в
которых очень высоко оценивается вклад проживавших 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 построено на лжи и умолчаниях, дезориентирует общественное сознание. В нашей истории
слишком хорошо известна роль магнатов,
как главных проводников жестокой политики
национально-религиозного угнетения и безжалостной эксплуатации большинства белорусского народа. Даже в двадцатом веке,
когда часть белорусских земель входила в
состав польского государства с трибуны сейма было сказано о превозносимых сегодня у
нас Радзивиллах: «Если вы не знаете, что такое Несвиж, что такое Радзивилл, то спросите крестьян. Там нет республиканской власти.
Там существует лишь власть Радзивилла. Там
существует крепостничество в полном смысле
этого слова». А насильственное ополячивание и окатоличивание белорусского народа,
в числе организаторов и активных участников
которого являлся также и род Радзивиллов, на
протяжении длительного времени носил серьезный характер.
Участники конференции обращаются к патриотически мыслящим представителям научной общественности и педагогическому
сообществу ко всем, кому не безразлична
правда истории и дорога память предков, с
призывом противостоять попыткам превознесения Радзивиллов и других магнатов. Попыткам, которые зачастую оборачиваются еще и
внедрением в массовое сознание антирусских
и антироссийских штампов, националистической русофобской лжи о России и русском
народе.
Участники конференции выражают свой
протест против насаждения в РБ, без широкого общественного обсуждения, чуждых духу

белорусского народа символов, установления памятников сомнительным ему деятелям. 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 ничего общего с исторической правдой, но и,
по духовной сути своей, есть проявление холопского сознания, унизительного стремления «примазаться» к чужой, и притом, весьма
незаконной славе. Мы убеждены, что такое
стремление глубоко чуждо белорусскому народу, 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 исторически сложившихся государственных, социально-экономических, культурных и иных связей между белорусским и русским народами,
между Беларусью и Россией и заявляют о своей 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-практической конференции «Неоправданно вознесенные. Радзивиллы в истории Беларуси»,
состоявшейся 24 апреля 2015, был образован
по решению Патриотического общественного
объединения «Отечество», Республиканского общественного объединения «За Союз и
коммунистическую партию Союза», Белорусского общественного объединения «Русь» и
Республиканского оргкомитета по образованию Белорусской коммунистической партии
трудящихся.
Итоговые документы, принятые конференцией, были направлены в Администрацию
Президента Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, Министерство
образования РБ, Министерству культуры РБ и
республиканские средства массовой информации.

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПСИХОЗ. МАЕВСКИЙ А.А.
По данным ООН, 20% украинцев живут ниже
стандарта бедности, который составляет 5
дол. в день, или 150 дол./мес. (стандарт бедности 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 собственной шкуре и по своим тощим кошелькам.
В то же время народные депутаты, принявшие антикоммунистические законы, не забывают 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 – советский социалистический или «независимо»демократический буржуазный, после Майдана
перешедший в свою крайнюю фашистскую
форму.
На состоявшемся 7 февраля 2015 г. в Киеве ХХХ съезде «Свободы» лидер националистической бандеровской организации Олег
Тягнибок заявил: «Победа в войне с Москвой
– историческая задача украинских националистов».
Призвал «биться с врагами до окончательной победы над Россией – извечным
врагом Украины» в видеообращении к съезду находящийся после ранения на излечении комбат «Карпатской Сечи» Олег Куцина.
Съезд призвал разорвать дипломатические
отношения с «государством-агрессором» Россией, ввести визовый режим на границе с Россией, установить военное положение на Украине, «нанести вооружённым силам агрессора
таких поражений, которые приведут к большим человеческим потерям… » и т. п.
«Свободовцы»
открыто
провозгласили подлинные цели и задачи, поставленные перед данной организацией её
сионо-американскими хозяевами – спровоцировать и развязать войну с Россией.
Эта националистическая партия и была
создана для службы (точнее, прислужничества) американскому империализму, борющемуся за мировое господство, за захват, покорение и колонизацию России.
«Свобода», «Правый сектор» и другие националистические организации идут путём своих
предшественников, путём ОУН-УПА. ОУН-УПА
верой и правдой служили немецкому фашизму, вместе с гитлеровцами воевали против
Советского Союза, Советской власти, Советской России и Советской Украины, против со-

циализма и коммунизма. Ст. Бандера, также
как и А. Мельник (руководитель «нереволюционного» крыла ОУН), получал по миллиону марок для своей кровавой деятельности.
Их же последователи из «Свободы», «Правого
сектора» только поменяли хозяев, служат которым не за немецкие марки, а за американские доллары.
И тогда, и теперь на пути к мировому господству 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 таскать каштаны из огня чужими руками. Вот и
раздута на Украине антикоммунистическая истерия, 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 антикоммунистические законы, чтобы заставить
народ Украины, в первую очередь молодёжь,
забыть о славном советском прошлом, сделать её послушным орудием, исполнителем
воли сионо-американского капитала, превратить в безжалостных убийц своих братьев по
классу – трудящихся России.
Народу Украины предстоит пройти через
тяжелейшие испытания на пути своего духовного выздоровления и избавления от антикоммунистического русофобского дурмана.
Но этот путь обязательно будет пройден.
Трудящиеся Украины рано или поздно объединятся с трудящимися России и поднимутся
на совместную борьбу против их общего врага, врага всего трудового человечества – против 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
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научно-практической конференции «Неоправданно вознесенные.
Радзивиллы в истории Беларуси»
Минск, 24 апреля 2015г.
В суверенной Беларуси опубликован ряд научных работ, учебников и учебных пособий по
отечественной истории, в которых очень высоко 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 становлении белорусской государственности. Вслед
за учеными такую же оценку дают роду Радзивиллов учителя истории средних школ, гимназий, лицеев, преподаватели высших учебных
заведений, а также экскурсоводы исторических
и краеведческих музеев. Однако акцентирование внимания учащихся, студентов, посетителей музеев только на вышеуказанных аспектах
деятельности Радзивиллов страдает односторонностью и, как следствие, преувеличением
роли этого рода в истории нашего Отечества.
В Великом княжестве Литовском Радзивиллы, как и другие магнаты, приумножали свои
богатства, строили дворцово-замковые комплексы, создавали музеи, оформляли картинные галереи и т.д., нещадно эксплуатируя
крестьян. Именно во время наибольшего могущества Радзивиллов произошло упрочение
барщины и крепостничества, осуществлялось
насильственное ополячивание и окатоличивание 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 культурологической 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 рекомендуем:
1. Совету Министров Республики Беларусь
принять постановление, которым обязать все
издательства печатать культурологические
книги только с грифом Министерства культуры, а учебные пособия по истории - с грифом
Министерства образования. Этот гриф обусловит ответственность названных Министерств
за содержание указанной печатной продукции,
не допустит произвольной трактовки тем или
иным автором исторических и культурных процессов.
2. Министерству культуры:
– разработать специальные памятки экскурсоводам исторических и краеведческих музеев,
в которых дать всестороннюю характеристику
роли магнатов в истории Беларуси, обратив

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

Письмо Президенту Республики Беларусь
по памятнику Пушкину в Могилёве

Уважаемый Александр Григорьевич!
В г. Могилёве произошёл беспрецедентный
случай недостойного отношения к памятнику
классику мировой литературы А.С. Пушкину, нашему великому поэту, чьё нетленное творчество
является органичной и неотъемлемой частью
единого национального менталитета российского и белорусского народов.
Памятник преподнесён г. Могилёву в честь
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 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 повлиять на качество патриотического воспитания 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» (размещены на памятнике вместе с выдержками из двух
других гениальных творений поэта – «Я помню
чудное мгновенье…» и «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…»), были удалены с постамента 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 расцениваем как провокационные, имеющие признаки вандализма. Они явно направлены на
дестабилизацию общественно-политической
обстановки в республике в преддверие президентских выборов в угоду известным русофобским силам, жаждущим устроить в Беларуси
нечто, аналогичное трагическим событиям в
братской Украине.
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особое внимание на нещадную эксплуатацию
ими трудящихся. В памятке для каждого музея
привести конкретные данные, характеризующие этот процесс.
– периодически проводить семинары работников музеев, на которых углублять их знания
отечественной истории и культуры, а также
специальные знания содержания музейной тематики.
3. Министерству образования:
– современные школьные учебники по истории Беларуси написаны преподавателями университетов или научными сотрудниками Института истории НАМ Беларуси. В них ученые
зачастую выражают свою точку зрения на то
или иное историческое явление, расходящуюся с общепринятой оценкой. Поэтому необходимо, чтобы каждый учебник писал коллектив
авторов, обязательно включающий не только
ученых, но и лучших учителей средних школ.
– во всех этих учебниках и учебных пособиях не отражено, что магнаты ВКЛ -Радзивиллы,
Сапеги, Пацы и т.д. были нещадными эксплуататорами крестьян. Данные учебники лишены
одного из основных методологических принципов, т.е. принципа классового подхода в оценке
социальных явлений. Поэтому у учащихся формируется точка зрения, согласно которой
магнаты – это прежде всего меценаты искусства, а не эксплуататоры.
– в последнее время акцентируется внимание на публикацию различных «Пособий для
подготовки к централизованному тестированию», «Тренажеров по истории Беларуси»,
которые направлены на развитие у учащихся
начетничества, а не на более глубокое усвоение
исторического
материала.
Необходимы
не вышеуказанные книги, а пособия, 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. Необходимо и в данном случае руководствоваться
вышеуказанным общеметодологическим принципом в изложении материала.

Считаем, что власти областного центра повели себя крайне неосмотрительно, пойдя на поводу 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 государств вмешаться в конфликт на стороне мятежников. Последние намеревались извлечь из
небытия Речь Посполитую в границах 1772 года
и тем самым вновь установить польское владычество на белорусской земле. Таким образом,
польское восстание 1830-1831 годов имело не
только антироссийскую, но и антибелорусскую
направленность. После разгрома мятежа за измену присяге российскому императору были
лишены своих поместий крупные польские магнаты Радзивиллы, Сапеги, Огинские, т.е. как раз
те, кого сейчас воспевают белорусская прозападная оппозиция и их сторонники.
Выступаем с предложением восстановить
памятник в прежнем виде, дать и давать впредь
законный отпор любому покушению на памятники – кому бы они ни были установлены с разрешения властей, ибо отношение к памятникам
является признаком цивилизованности.
Совет ОО «Новая экономика»
Республиканский гражданский комитет
ПОО «Отечество»
Секретариат РОО СКПС
20.06.2015г.
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