2010 год – год Ленина – 140-летия со дня его рождения,
год 65-летия Великой победы Советского народа в Великой Отечественной войне
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ИДЕИ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА — СТАЛИНА БУДУТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

ПАМЯТИ В.И.ЛЕНИНА
21 января 1924 года в Горках Ленинских на 54-м году жизни умер
Владимир Ильич Ленин – «вождь
трудящихся всего мира, вождь
партии, которая сознательно
вступила в бой за власть, указывая цель и путь русскому пролетариату и крестьянству. Ленин был
руководителем великой страны,
которая стала первым в мире
государством диктатуры пролетариата. Его имя было символом
надежды и освобождения повсюду, где существует гнёт и рабство» (К.Цеткин).
– Ленин обладал «колоссальным политическим мужеством... он не боялся брать на
свою ответственность за политическое решение какого угодно
размера. Он не отступал в этом
отношении ни перед каким риском, брал на свою ответственность шаги, от которых зависела
участь не только его личности, не
только его партии, но всей страны
и до некоторой степени мировой
революции» (историк, профессор М.Н.Покровский).
– «На протяжении почти четверти века Ленин шаг за шагом
исподволь готовил самый потрясающий переворот в истории
человечества. Всем своим существом он отдался стоящей
перед ним задаче. В течение всех
этих лет он не переставал быть
подлинным вождем и вдохновителем движения; он был тем, кто
нанес рассчитанный, решающий удар, преобразивший в
октябре 1917 года облик всего
мира и изменивший течение
мировой истории. На карте
мира среди капиталистического
хаоса возникла социалистическая страна.
Для Ленина слова «политика» и «человечность» стали синонимами. И если мы говорим,
что любые действия этого вождя профессиональных революционеров сливались с его политической деятельностью и что
он пронизывал политическим
смыслом и духом партийности
всё, чем он занимался, то тем
самым мы хотим сказать, что он
был великим гуманистом...
С какой бы стороны ни подойти к
огромному наследию ленинизма,
убеждаешься в том, что благодаря
своему колоссальному размаху
оно имеет существеннейшее значение не только для прогресса, но
и для спасения самой цивилизации и рода человеческого»
(Анри Барбюс).
– Бертран Рассел, будучи противником материалистической
концепции общественного развития, вместе с тем отмечал «правоту Ленина и большевиков в том,
что мир нуждается в фундаментальной экономической
реконструкции, что ему нужны глубокие изменения в области мыслей и чувств, философии и искусстве, в личных
отношениях людей». Смысл
политической философии Ленина Рассел видел «в обосновании
таких изменений, при которых
материальное производство

станет слугой человека, а не
его господином, как это имеет
место быть в буржуазном обществе».
– «Я чту в Ленине человека,
который с полным самопожертвованием отдал все свои
силы делу осуществления социальной справедливости. Я
считаю его метод целесообразным. Но одно бесспорно: подобные ему люди являются хранителями и обновителями
совестичеловечества.Напротяжении тысячелетий человечество стремилось к справедливому общественному устройству, к
обществу, свободному от угнетения. Такое общество – самая великая цель, а выступать против
справедливости – значит выступать против совести» (Альберт Эйнштейн).
– «Вы не должны думать, что
значение Ленина – дело прошлого, потому что Ленин умер.
Мы должны думать о будущем,
о значении Ленина для будущего, а значение его для будущего
таково, что если опыт, который
Ленин предпринял, – опыт
социализма — не удастся, то

современная
цивилизация
погибнет,какужемногоцивилизаций погибло в прошлом. Мы
знаем теперь из истории, что существовало очень много цивилизаций и что они, достигнув той
точки развития, до которой дошел теперь западный капитализм, гибли и вырождались.
Неоднократно представители человеческой расы пытались обойти этот камень преткновения, но
терпели неудачу. Ленин создал
новый метод и обошел этот камень преткновения. Если другие
последуют методам Ленина,
то перед нами откроется новая эра, нам не будет грозить
крушение и гибель, для нас начнется новая история, история,
о которой мы теперь не можем
даже составить себе какого-либо
представления. Если будущее с
Лениным, то мы все можем этому
радоваться, если же мир пойдет
старой тропой, то мне придется
с грустью покинуть эту землю»
(Бернард Шоу).
В.И.Ленин – один из гениальнейших людей, которых
знает
человеческая
история. Пещерным вандализмом являются призывы к
«перезахоронению» тела Ленина и ликвидации Мавзолея,
раздающиеся со стороны российских зоологически ненавидящих
социализм и коммунистическую
идеологию «демократов» и обслуживающей их своры «гуманистов-интеллектуалов» — всех тех,
кто ответственен за разрушение нашей Родины – СССР, за
предательство советского народа
и мирового коммунистического
движения.
Ленин – это совесть человечества! Его могила – Мавзолей – достояние всех честных
людей, всего человечества!
Руки прочь от Ленина, господа-предатели Социалистического Отечества!
Секретариат ЦК ВКПБ
г. Ленинград

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков поздравляет всех партийных товарищей и наших единомышленников в
других партиях и движениях с НОВЫМ, 2010 ГОДОМ!
Мы поздравляем с Новым Годом наших зарубежных друзей и неустанных
помощников в распространении большевизма через публикации наших и
своих материалов в издаваемых на иностранных языках печатных изданиях.
Мы желаем всем ВАМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, в Новом Году доброго здоровья
и успехов в ВАШЕЙ деятельности на благо будущего человечества во имя
торжества социализма на Земле.

ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ ОТКРЫТ
27 ноября в Киеве состоялся митинг, посвященный открытию памятника В.И. ЛЕНИНУ после его реставрации.
В митинге приняли участие около
двух тысяч человек, в т.ч. представители КПУ, ВКПБ, КПСС, Партии
«Справедливость», др. общественных организаций. Правые националистические организации типа
УНА-УНСО и им подобные, пытались
сорвать намеченное мероприятие.
Они забрасывали яйцами участни-

ков митинга, обливали белой краской и орали, что «Ленин кат» и т.п. Но
сорвать проводимое мероприятие и
митинг националистам не удалось.
Памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину
вновь красуется в центре Киева.
Представители ВКПБ во время
митинга распространяли большевистскую прессу.
(г. Киев, «Рабоче-крестьянская
правда»)

ЗАРПЛАТУ ВЫДАЮТ КОМБИКОРМАМИ
(Гримасы капитализма в Белоруссии)
Часть зарплаты на Барановичском комбинате хлебопродуктов выплачивают продукцией предприятия
– крупами, мукой или комбикормами, сообщает «Еврорадио».
«Зато нам удается избежать сокращений», – говорит директор
предприятия Наталья Манько. В
свою очередь работники комбината
высказывают возмущение в связи с
натуральной оплатой труда.
«Дали на 60 тысяч рублей крупы.
Зачем мне столько? Куда я ее дену?»
– спрашивает один из работников
предприятия. Следует отметить,
что на Барановичском комбинате
хлебопродуктов работает 1732 че-

ловека.
Напомним, что на многих белорусских предприятиях предлагает получать еду в счет зараплаты.
Начальники считают эту практику
полезной. Как ране сообщал сайт
charter97.org, на Минском тракторном заводе открыли небольшой цех
и столовую. На МТЗ лепят пельмени
и вареники. Их можно поесть в счет
будущей зарплаты.
С недавних пор на Борисовском
заводе автотракторного оборудования (БАТЭ) зарплату можно частично
получать сыром и молоком.
(«Заводская проходная» № 23(69)
от 10.12.2009)

О чем говорят итоги переписи населения
в Белоруссии?
22 января 2010 года в «Советской
Белоруссии» были опубликованы
предварительные итоги переписи
населения Белоруссии. По данным
Центра обработки персональных
данных Национального статистического комитета в нашей республике в
2009 году на момент переписи проживало 9489 тысяч человек. В 1990
году в Белорусской Советской Социалистической Республике было
10190 тысяч жителей, т.е. за 19 лет
буржуазных реформ население Белоруссии сократилось на 701 тысячу
человек.
Как известно, за годы Великой
Отечественной войны республика
потеряла около 2,5 миллионов своих граждан. Но это была война, причем одна из самых жестоких за всю
нашу историю, а в настоящее мир-

ное время, когда на территории нашей республики не ведутся боевые
действия, и не рвутся мины и снаряды, неуклонная убыль населения
наводит на размышления.
В течение большей части этих
последних лет в Белоруссии наблюдалось превышение смертности над
рождаемостью. Это факт, косвенным
образом свидетельствует о том, что
«трогательная забота» о людях в нашем «социально-ориентированном»
буржуазном государстве – блеф.
Устойчивый рост смертности говорит сам за себя, а что касается рождаемости, то белорусы не верят в
свое будущее в условиях нынешней
буржуазной общественно-экономической системы и не стремятся заводить детей.

ХРОНИКА КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
(15 ноября -15 декабря)

г. Минск, 21 января 2010 г. Минские большевики возлагают цветы к
памятнику вождю мирового пролетариата В.И. Ленину.
Фото В. Конышева

Вязниковцы вышли на улицу за
сохранение завода
22 ноября в Вязниках Владимирской области состоялся митинг против закрытия градообразующего
завода осветительной арматуры
«ОСВАР», на котором собралось более 600 работников, в поддержку 2тысячного коллектива завода, которому грозит увольнение. Если завод
закроется, каждый 7-й вязниковец
окажется безработным.
Работники Байкальского ЦБК
вышли на бессрочный пикет
Бессрочный ежедневный пикет
работников Байкальского целлюлоз-

но-бумажного комбината начался
26 ноября у здания администрации
Байкальска. Главное их требование
— полное погашение долгов по зарплате и ее дальнейшая своевременная выплата.
Работники
Магнитогорского
машиностроительного
завода
готовятся к голодовке Трудовой
коллектив ЗАО «Магнитогорский
машиностроительный завод» 11
декабря провел пикет у здания
аппарата полномочного представителя Президента в УрФО. Работники предприятия провели больше
(Окончание на 3-й стр.)
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ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ
БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА
Ни одна минута истории не схожа
с другой; ни одну идею или событие
в жизни людей нельзя судить вне их
собственной эпохи. Как ты, так и я,
мы исходили из концепций, которые
эволюционировали на протяжении
тысячелетий, но у них много общего с
далекой или недавней историей, когда разделение общества на господ и
рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых, угнетателей и угнетенных всегда было антипатично и ненавистно.
В нынешнюю эпоху это представляет
собой самый больший позор и главную причину несчастий и мучений
людей.
Когда производительность труда,
сегодня опирающаяся на технологию
и науку, умножилась в десятки раз, а
в некоторых аспектах в сотни и даже в
тысячи раз, такие и столь несправедливые различия должны были исчезнуть. Ты, я и вместе с нами миллионы
венесуэльцев и кубинцев – все мы
разделяем эти идеи.
Боливарианской революции никогда не простят ее поддержку Кубы,
когда империя воображала, что наш
народ после почти полувекового героического сопротивления снова окажется в ее руках. В Майами контрреволюция требовала дать ей три дня,
чтобы убивать революционеров, как
только на Кубе установится переходное правительство, которого требовал Буш.
Прошло 10 лет образцового и плодотворного сотрудничества между

Венесуэлой и Кубой. В этот период
родилась АЛБА. Потерпел провал
АЛКА, продвигаемый Соединенными
Штатами, но империя снова перешла
в наступление.
Государственный переворот в Гондурасе и установление семи военных
баз в Колумбии – вот недавние факты, происшедшие после вступления
на пост нового президента Соединенных Штатов. Его предшественник уже
восстановил Четвертый флот полвека спустя после окончания последней
мировой войны, и не существовало
ни «холодной войны», ни Советского
Союза. Очевидны реальные намерения империи, на этот раз с любезной
улыбкой и афроамериканским лицом
Барака Обамы.
Вчера Даниэль Ортега объяснил,
как государственный переворот в
Гондурасе определил ослабление
и поведение членов Системы центральноамериканской
интеграции.
Империя мобилизует правые силы
Латинской Америки, чтобы нанести
удар по Венесуэле, а с ней – по государствам АЛБА. Если она снова захватит огромные нефтяные и газовые
ресурсы Родины Боливара, англоговорящие карибские страны и другие
страны Центральной Америки потеряют щедрые условия поставок,
предлагаемые им сегодня революционной Венесуэлой.
Несколько дней назад, после выступления президента Барака Обамы в военной академии Уэст-Пойнта,

чтобы объявить об отправке 30 тысяч
солдат на войну в Афганистан, я написал «Размышления», в которых назвал
циничным актом согласие принять Нобелевскую премию мира, когда он уже
принял это решение.

Десятого декабря, выступая в
Осло с речью на акте принятия премии, Обама сделал утверждения,
являющиеся примером империалистической логики и мышления. «...
Я ответственен за то, что направляю
тысячи молодых людей сражаться в
далекой стране. Некоторые из них будут убивать. Других убьют», – заявил

он, пытаясь представить как «справедливую войну» жестокую бойню,
которую он ведет в этой далекой
стране, когда большинство погибших, – беззащитное население деревень, где рвутся бомбы, сброшенные
с непилотируемых самолетов.
После этих фраз, сказанных в числе
первых, он в более чем 4 600 словах
пытается представить это избиение
гражданских лиц как справедливую
войну. «В сегодняшних войнах, – утверждал он, – погибает намного больше гражданских лиц, чем солдат».
Более миллиона гражданских лиц,
не участвовавших в сражениях, уже
погибло в Ираке, в Афганистане и на
границе Пакистана. В этой же речи
он восхваляет Никсона и Рейгана как
выдающихся деятелей, не вспоминая
о том, что один сбросил более миллиона тонн бомб на Вьетнам, а второй приказал взорвать электронными
средствами газопровод в Сибири
под видом аварии. Взрыв был таким
сильным и разрушительным, что его
зарегистрировали аппараты, ведущие
мониторинг ядерных испытаний.
Осло находится поблизости от Копенгагена. В этом городе происходит
важнейшая конференция по климатическим изменениям, где, как я знаю,
думаете быть ты и Эво. В этом месте
идет в настоящий момент самая важная в истории человечества политическая битва. Там можно оценить во
всем масштабе, какой вред причинил
человечеству развитой капитализм.

Сегодня оно должно отчаянно бороться не только за справедливость,
но также и за выживание рода человеческого.
Я внимательно следил за встречей
АЛБА. Поздравляю всех. Я получил
большое удовольствие оттого, что
видел стольких и столь любимых друзей, создающих идеи и борющихся
в едином строю. Я поздравляю всех.
Всегда до победы! Крепко обнимаю,
Фидель Кастро Рус,
14 декабря 2009 года
***
В Гавану в ЦК КПК на имя Первого
Секретаря ЦК Коммунистической
партии Кубы Товарища Фиделя Кастро Рус направлена Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ Н.А.Андреевой поздравительная телеграмма с НОВЫМ
ГОДОМ и 51-й годовщиной Победы
Кубинской Революции.
***
Первому Секретарю ЦК КПК Товарищу Фиделю Кастро Рус и Председателю Государственного Совета и
Совета Министров Республики Куба,
Верховному
Главнокомандующему
Вооруженных Сил Республики Куба
Товарищу Раулю Кастро Рус также
направлена поздравительная телеграмма с 51-й годовщиной Победы
Кубинской Революции секретарём ЦК
ВКПБ, председателем Бюро ЦК ВКПБ
по Белоруссии и Калининградской
области В.Б. Зеликовым.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА
20 декабря 2009 года в Минске Бюро ЦК
ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области и Республиканским ПОО «Отечество»
была проведена научно-практическая конференция, посвященная 130-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина – величайшего государственного и политического
деятеля, крупнейшего полководца, выдающегося теоретика марксизма-ленинизма, ученика
и продолжателя дела великого Ленина, руководителя первого в мире многонационального
государства рабочих и крестьян – Союза Советских Социалистических Республик, вождя
рабочего класса, трудящихся, угнетённых и
обездоленных масс всего мира.
В конференции приняли участие представители всех 6 областей Белоруссии и города

Минска. От имени Генерального Секретаря ЦК
ВКПБ Н.А. Андреевой в адрес конференции
поступило приветственное письмо, которое
было зачитано перед началом торжественного
мероприятия.
С докладом «И.В. Сталин – продолжатель
дела Маркса – Энгельса – Ленина» выступил
секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ЦК
ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области тов. Зеликов В.Б.
Затем выступили тов. Синяк Д.В. (Минская
организация НБП) на тему «Начало революционной деятельности И.В. Сталина», тов.
Акименко С.В. (Витебская организация ВКПБ)
– «Революционная деятельность И.В. Сталина
в период с 1907-го по 1917-й год», кандидат
технических наук тов. Симановский Г.И. (Минс-

кая организация ПОО «Отечество») – «Военная
деятельность И.В. Сталина в период гражданской войны и иностранной интервенции», тов.
Лебедевич В.В. (Минская организация ВКПБ) –
«Борьба И.В. Сталина против правого и «левого» уклонов в ВКП(б)», тов. Колтыгин М.А. (Могилевская организация ВКПБ) – «Сталинские
пятилетки и построение социализма в СССР»,
тов. Казак В.Н. (Минская организация ВКПБ) –
«И.В. Сталин – организатор Победы советского
народа в Великой Отечественной войне», тов.
Фролович Р.Ф. (председатель республиканского гражданского комитета Патриотического
общественного объединения «Отечество, г.
Гомель) – «Организация И.В. Сталиным партизанского движения на оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны»,

Открыл конференцию секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области В.Б. Зеликов

О начале революционной деятельности И.В. Сталина
рассказывает Дмитрий Синяк

Очень убедительным получился рассказ у Казака В.Н. о
полководческом таланте И.В. Сталине и его исключительной роли в Победе над фашизмом

О задачах нынешних коммунистов в свете последних
работ И.В. Сталина говорит Зазноба В.Н.

тов. Зазноба В.Н. (секретарь Гродненского
обкома ВКПБ и Лидской организации ВКПБ) –
«Послевоенное восстановление разрушенного
народного хозяйства СССР и сталинский план
продвижения к коммунизму».
В заключении участники конференции приняли тексты следующих обращений: «Обращения
научно-практической конференции, посвященной 130-летию со дня рождения И.В. Сталина»,
«Обращения Патриотического общественного объединения «Отечество» с требованием
восстановить памятник товарищу Сталину в
Минске и «Обращения Минской городской
организации ПОО «Отечество» с требованием
присвоить одной из улиц города-героя Минска
название «Улица имени героев Сталинграда»
(см. стр.3).

О деятельности И.В. Сталина накануне и во время Великой Октябрьской социалистической революции рассказывает Сергей Акименко

Снимок на память участников конференции
Фотографии Вячеслава КОНЫШЕВА
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ОБРАЩЕНИЕ

научно-практической конференции, посвященной
130-летию со дня рождения И.В. Сталина
21 декабря 1879 года, 130 лет тому назад, родился Иосиф
Виссарионович Сталин (Джугашвили) – величайший государственный и политический деятель, верный ученик и продолжатель дела великого Ленина, великий вождь советского народа
и трудящихся всех стран мира, руководитель партии большевиков и Советского государства, Верховный Главнокомандующий Советских Вооруженных сил.
Будучи крупнейшим пролетарским революционером, И.В.
Сталин стал одним из главных организаторов борьбы российского пролетариата против царизма, помещиков и буржуазии,
подготовки и осуществления социалистической революции
в России. Велика его роль в борьбе с белогвардейцами и интервентами в годы гражданской войны, в создании государства рабочих и крестьян – Союза Советских Социалистических
Республик, в осуществлении индустриализации СССР и коллективизации сельского хозяйства, в борьбе за построение
социализма.
Большая заслуга принадлежит И.В. Сталину в идейной
борьбе с врагами ленинизма – троцкистами, правыми оппортунистами, буржуазными националистами и различными
ревизионистами. В своих теоретических работах, имеющих
непреходящее значение, И.В. Сталин, отстаивая ленинизм,
творчески развивал марксистско-ленинскую теорию применительно к строительству социализма в СССР. Особую, ключевую
роль сыграл Сталин в марксистской разработке национального
вопроса и его решении в СССР.
Победа социализма в нашей стране, индустриализация и
коллективизация народного хозяйства, создание надежного
оборонного щита, морально-политического единства советского обществ и дружбы народов СССР, осуществленные под
руководством Сталина и партии большевиков, – всё это позволило одержать величайшую во всемирной истории человечества победу над фашизмом и отстоять великие завоевания социализма, спасти народы Европы от порабощения, а некоторые
нации – от истребления.
Неоспорима колоссальная роль И.В.Сталина как полководца

Советского народа в разгроме немецкого фашизма во Второй
мировой войне, в становлении после ее окончания мощного
мирового социалистического лагеря.
В работе партии большевиков и Советского государства по
укреплению оборонного потенциала страны в связи с «холодной войной» против лагеря социализма, развязанной бывшими
союзниками по антигитлеровской коалиции, в строительстве
ракетно-ядерного потенциала СССР, огромна роль лично И.В.
Сталина. Создание по заданию И.В.Сталина и испытание в Советском Союзе в августе 1949 г. атомной бомбы предотвратило
саму возможность развязывания империалистами III мировой
войны с применением ядерного оружия.
С именем Сталина связаны все достижения белорусского
народа. Сталин стоял у истоков создания БССР, становление
и развитие которой позволило Белоруссии превратиться из
некогда отсталой окраины России в передовой край развитой
промышленности, сельского хозяйства и культуры.
После смерти И.В. Сталина к власти пришла неоменьшевисткая группировка во главе с Хрущевым, которая, отказавшись
от марксизма-ленинизма, от сталинских принципов строительства социализма, стала вводить в стране рыночно-капиталистические методы хозяйствования. Этот путь неминуемо привел к контрреволюционному перевороту и насильственному
разрушению СССР, совершенному горбачевцами в 1991 году.
В результате все республики были отброшены назад – к капитализму.
Следствием переворота стали глубокий экономический и
политический кризис, спад производства во всех республиках
по всем отраслям народного хозяйства (ввиду мирового кризиса капиталистической системы кризис в бывших советских
республиках еще больше усилился), что в итоге привело к понижению до небывалого уровня за последние годы жизненного
уровня значительной части людей труда.
У рабочего класса, трудящихся масс есть единственный верный путь выхода из кризисного положения, в которой втянули
нас буржуазное руководство «суверенных» республик – вос-

становление социализма, Советской власти и Союза Советских Социалистических Республик. Для этого мы вновь должны
обратиться к сталинскому опыту классовой борьбы, сталинской твердости и решительности в этой борьбе.
Мы, участники конференции, посвященной 130-летию со дня
рождения И.В. Сталина, обращаемся к коммунистам и сторонникам движения Белоруссии с призывом:
1. Всесторонне пропагандировать достижения советского
народа в период руководства партией и страной И.В. Сталиным.
2. В пропаганде творческого наследия Сталина исходить
из того, что лучшей памятью о великом революционере будут
не только рассказы о героическом прошлом, но и конкретные
дела, направленные на реализацию революционного сталинского опыта по восстановлению социализма в настоящее время.
3. С целью мобилизации всех коммунистов и сторонников
коммунистического движения на достижение главной цели
– восстановление социалистического строя всемерно стремиться к единству действий по защите интересов трудящихся
и их революционному воспитанию, а также всемерно содействовать сталинской большевизации коммунистического движения республики.
4. Развивать сталинское патриотическое движение в республике, направленное на защиту суверенитета как Белоруссии, так и других бывших советских республик от агрессивных
действий сионо-американского империализма и других империалистических держав.
5. Поддержать инициативу минских коммунистов по созданию в республике общества наследников идей Сталина.
Да здравствует единство рабочего класса, крестьянства и
трудовой интеллигенции на территории СССР – необходимое
условие для революционного восстановления социализма,
возрождения единой социалистической Родины – СССР!
С именем Сталина мы побелим!

Председателю Мингорсовета
МАТУСЕВИЧУ М.В.
И.о. председателя Мингорисполкома
ЛАДУТЬКО Н.А.

ОБРАЩЕНИЕ
Патриотического общественного
объединения «Отечество»
Многие из нас хорошо помнят: до
1961 года на нынешней Октябрьской площади в Минске стоял памятник, красивый, величественный.
На высоком постаменте вздымалась
фигура человека в военной форме;
немного суровый, мужественный,
отеческий взгляд, устремленный на
проносившиеся перед ним машины,
прохожих людей.
Это был памятник И.В. Сталину. Он являлся символом Минска,
символом Белоруссии. Памятник
был знаком благодарности нашего
народа человеку, под руководством
которого Белоруссия из бывшей
глухой и забитой окраины царской
России уже в предвоенные годы
превратилась в цветущий край с высокоразвитой промышленностью и
продуктивным, механизированным
сельским хозяйством, с передовой
наукой. Белоруссия, население которой было почти сплошь неграмотным, стала республикой всеобщей
грамотности. Жизненный уровень
нашего народа был одним из самых
высоких в Советском Союзе, в Европе!
Да, памятник этот был знаком
любви и уважения к человеку, под
руководством которого наш народ в
братской единой семье народов Советского Союза прошел сквозь суровые испытания Великой Отечественной войны, выстоял, победил и
в полном смысле слова восстал из
пепла.
Само рождение Советской Белоруссии связано с именем И.В. Сталина. Будучи наркомом по национальным вопросам, он был одним из
главных инициаторов ее создания.
По его личной инициативе в Минс-

ке были построены заводы-гиганты
всесоюзного значения – тракторный
и автомобильный.
Белорусский народ всегда помнил об этом. Установленный в
Минске памятник – лучшее свидетельство этому. Но в 1961 году
памятник снесли. Снесли ночью,
по-воровски, не посчитавшись с
мнением возмущенного народа.
Кто же решился на этот варварский
кощунственный акт? Кто решился
поднять руку на величайшего из руководителей нашей страны за всю
историю ее существования (тем
более уже умершего)? Кто решился
уничтожить памятник, являвшийся
уникальной исторической ценностью, занесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО? Это сделали хрущевские ренегаты, духовные
отцы нынешних иуд-горбачевцев, за
американские доллары разваливших нашу Великую Державу – Союз
Советских Социалистических Республик, эти оборотни смели именовать себя “верными ленинцами”,
но они предпочли забыть, что В.И.
Ленин после Великой Октябрьской
социалистической революции не
тронул ни в Петрограде, ни в Москве ни одного царского памятника,
прекрасно понимая, что это – история, что это – достояние не только
его поколения, но и грядущих поколений.
Так почему же предатели трудового народа решились на этот
изуверский шаг? Не потому ли, что
И.В. Сталин не позволил им развалить Советский Союз и Советскую
власть еще до войны, похоронил,
как говорится, на корню в 1937-1938
годах готовившуюся уже тогда “гор-

ХРОНИКА КЛАССОВОЙ
БОРЬБЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)
10 часов в дороге, чтобы привлечь внимание к
проблемам своего завода. Уже в течение шести лет предприятие находится в стадии банкротства.
Туапсинские докеры вышли на улицу с
требованием индексации зарплаты
13 декабря на одной из площадей Туапсе
прошел митинг портовиков и горожан. В нем
участвовало около 200 человек. Митингующие потребовали достойной оплаты труда
работников порта, индексации их зарплаты,
выдвинули ряд других экономических требований.
В Архангельске бастуют сотрудники
авиакомпании «Трансавиа-Гарантия»
15 декабря работники авиакомпании ОАО
«Трансавиа-Гарантия» начали забастовку. Они
требуют выплаты задолженности по заработной плате, которую они не получают уже шесть
месяцев.

бастройку”.
Раньше они отрицали это, выдавали себя за “невинно пострадавших”, “репрессированных”. Теперь
они не скрывают этого. С гордостью, буквально взахлеб рассказывают по радио и телевидению, пишут
в газетах о том, как они боролись с
“тоталитарным режимом”. Изменники Родины, подобные Власову,
для них, естественно, – невинно
пострадавшие. Наш народ от всего
сердца говорит спасибо Сталину за то, что он смел с пути всю эту
нечисть и защитил нашу любимую
советскую социалистическую Родину. Историческая справедливость
должна восторжествовать.
Мы, члены Патриотического общественного объединения “Отечество” требуем, чтобы памятник Великому И.В. Сталину на Октябрьской
площади столицы Белоруссии был
восстановлен.
***
Данное обращение было направлено Президенту Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко, в Палату
представителей и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателю
Мингорсовета Матусевичу М.В., и.о.
председателя
Мингорисполкома
Н.А. Ладутько и редакции 9 крупнейших республиканских газет.
***
Об инициативе по восстановлению памятника И.В. Сталину в городе Минске газета «Вперед» писала в
№ 7 за июль 2001 года. Белорусские
большевики ведут сбор подписей
под требованием восстановления
памятника.

ОБРАЩЕНИЕ
Минской городской организации
Патриотического Общественного
объединения «Отечество»
В связи с тем, что в республике и в её столице – городе-герое Минске на государственном уровне планируется осуществление мероприятий по подготовке
и проведению празднования 65-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, Минский городской комитет Патриотического
общественного объединения «Отечество» от имени своих членов и сторонников обращаются к Вам со следующими предложениями о том, чтобы достойно
увековечить память о Сталинградской битве, явившейся поворотным пунктом
в Великой Отечественной войне, и о героизме её участников:
1.Одной из улиц в городе-герое Минске присвоить название: «Улица имени
героев Сталинграда».
2. В перечне названий городов-героев у монумента на Площади Победы
название «Волгоград» заменить на «Сталинград».
По нашему мнению, эти мероприятия явятся весомым вкладом в дело патриотического воспитания населения, в дело пропаганды традиций славного
прошлого, в частности, такого важнейшего исторического события, которым
в истории Великой Отечественной войны явилась Сталинградская битва. Всемирно-историческое значение подвига защитников Сталинграда признано
во всём мире. В ряде стран дальнего зарубежья, бывших нашими союзниками
во второй мировой войне, в память о победе под Сталинградом имя Сталинграда было присвоено улицам, бульварам и площадям. Тем более такая улица
должна быть в городе-герое Минске, столице республики, многие представители населения которой активно участвовали в Сталинградской битве.
Имеющееся в Минске название «улица Волгоградская» и надпись «Волгоград» на Площади Победы ассоциируются не со Сталинградской битвой, вошедшей в историю Великой Отечественной войны именно под этим названием, а с географическим названием, присвоенным городу на Волге значительно
позже как самой битвы, так и даты присвоения городу звания «Город-герой».
Таким образом, реализация наших предложений явится актом восстановления исторической справедливости.
Указанные предложения уже направлялись в адрес Мингорсовета и Мингорисполкома как нами, так и другими организациями левопатриотического
направления начиная с 2002 года, однако, к сожалению, они до сих пор не реализованы. Поэтому мы вновь обращаемся к Вам с тем, чтобы они, наконец,
были осуществлены в преддверии годовщины великой Победы.
Мы также считаем, что к 65-летию Победы одной из улиц Минска должно быть
присвоено имя И.В. Сталина – Верховного Главнокомандующего, под руководством которого Советским народом была одержана Победа в Великой Отечественной войне.

Борьба рабочих Алтайского тракторного завода
1 декабря в Новосибирске состоялся митинг
рабочих Алтайского тракторного завода («Алттрак»), приехавших из г.Рубцовска. Сначала
рабочие собрались на пл.Ленина, а затем, когда к ним подъехали с поддержкой рабочие из
Барнаула (моторный завод), митинг переместился к офису компании «РАТМ Холдинг», являющейся собственником «Алттрака». Основное требование рабочих – возобновить работу
предприятия и погасить долги по заработной
плате.
Алтайский тракторный завод, являющийся
для 100-тысячного города Рубцовска градообразующим предприятием вместе с другими
сопутствующими производствами, остановлен. Более 1100 работников предприятия сокращены, оказались без работы и средств существования.
Трудовой коллектив «Алттрака» уже давно
ведет борьбу за свои социальные права. Долги
по заработной плате начались с 2006г. С октября прошлого года рабочие перестали получать
заработную плату. Ситуация на заводе накалилась до предела.

10 июня 2009 года рабочие перекрыли сборочный цех и не дали вывезти тракторы с территории завода, требуя погашения долгов по
заработной плате.
8 июля на общегородском митинге рабочие
заявили, что если их требования не будут
выполнены, то они перекроют железнодорожную магистраль Барнаул-Рубцовск.
Председатель шмаковского профкома «Алттрака» Любовь Маслова: «Люди находятся на
последней ступеньке. Они неуправляемы».
«Люди доведены до крайности и готовы на
все. Профком пытается ситуацию удерживать под контролем, используя легальные
переговорные процедуры, но ситуация
может в какой-то момент стать неуправляемой».
22 сентября рабочие Рубцовска провели
еще один митинг. Город оказался на грани катастрофы. Из резолюции: «В городе сегодня
около 20 тысяч безработных из 100 тысяч
трудоспособного населения. В городе было
5 промышленных крупных предприятий со-

юзного значения и домостроительный комбинат. Сегодня – 3 уничтожены, 3 – практически не работают; смертность у нас почти
в 2 раза превышает рождаемость; самая
низкая заработная плата в сибирском регионе».
30 октября рабочие отправили письмо президенту Д.Медведеву, в надежде, что он им
поможет. Однако письмо было переправлено
в Администрацию Алтайского края. Ответа от
президента рабочие так и не получили.
«Мы пытались пробиться к президенту,
во время его визита в Алтайский край, но
нас задержали, как опасных преступников,
– говорит Нина Белкина, представитель Рабочего комитета «Алттрака», один из организаторов пикета в Новосибирске. – Сегодня нам не на что купить одежду, продукты,
собрать детей в школу. Мы заняли у наших
стариков (они хоть пенсию получают), чтобы взять билет до Новосибирска и рассказать всю правду о нашем положении. Но
(Окончание на 4-й стр.)
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если и это не поможет – многие из нас уже
готовы пойти на крайние меры: в тюрьме
нас хотя бы кормить будут!»
1 декабря рабочие приехали в Новосибирск
пикетировать офис компании «РАТМ Холдинг».
На пикет приехало более 100 рабочих «Алттрака». Их поддержали рабочие из Барнаула
(моторный завод). Сначала рабочие развернули транспаранты на пл.Ленина, а затем, когда подъехали барнаульцы, двинулись к офису
«РАТМ Холдинг». Рабочие окружили здание и
стали его пикетировать.
Лозунги, которые были на пикете:
Рубцовск – столица безработных!
Алттрак – без работы! Крестьяне – без
хлеба!
Мы давлению власти не поддадимся! Мы
за будущее заводов боремся!
Заводчане не играют в политические
игры! Давайте хлеба и работы!
Нет работы – будет революция!
Нет моторного завода… Нет тракторов…
У Алтайского края нет будущего!
Таран, верни нам долги! Мы не рабы!
Рабочие говорили, что Алтайский тракторный
завод доведен до развала его новыми «эффективными собственниками» (Таран). По словам
рабочих, завод остановлен, оборудование вывозится на металлолом, из 1500 работников –
1100 сокращены, задолженность по зарплате,
которую рабочие не видят полгода, – 100 млн.
руб. Над рабочими издеваются, выплачивая
им копейки. 27 ноября на счета работников
были перечислены лишь 5% сентябрьской
зарплаты – по 160-210 руб., говорят рабочие. С июня месяца, за полгода, рабочие
получили всего по 300-500 руб.
Основные требования рабочих – выплата
задолженности по заработной плате и восстановление работы предприятия.
Протест рабочих «Алттрака» «поддержала»
КПРФ, оказав им помощь в организации поездки и пикета. Однако задача этой «поддержки»
– предотвратить социальный взрыв. Рубцовский горком и Алтайский крайком КПРФ предложили рабочим не перекрывать трассу, а
пройти «легальные процедуры», в том числе
обращение к президенту Д.Медведеву и пикетирование «РАТМ Холдинг». «Особо отмечу, –
заявил депутат Госдумы от Алтайского края
Багаряков (КПРФ), – что приехали мы сюда
не безобразничать и дороги перекрывать, а
потребовать у собственника погасить долги по заработной плате». Рабочие согласились. И хотя затем на пикете первый секретарь
Рубцовского горкома КПРФ Юрченко зачитал
«Воззвание к рабочим России», где говорилось
о том, что если требования рабочих не будут
выполнены, то они перекроют железную
дорогу, то это было сделано под давлением
рабочих. Рабочие Рубцовска научены опытом
и не верят обещаниям. Они готовы на самые
решительные действия.
Во время пикета состоялись переговоры
между рабочими и собственником. Со стороны
рабочих «Алттрака» принимали участие в переговорах представители приехавших рабочих и
КПРФ. Результат переговоров – собственник
«пообещал» погасить долги по заработной
плате в течение трех месяцев. Также состоялись переговоры и в полпредстве СФО, по
результатам которых было принято решение
о направлении в Рубцовск «специальной комиссии» для «максимально независимого и
скрупулезного расследования ситуации в Рубцовске». О восстановлении же работы предприятия ничего не было сказано. Рабочие
так и остались без работы. КПРФ же уверила
рабочих, что «договоренность приемлема»,
и призвала их вернуться в Рубцовск.
Новосибирский же обком КПРФ, как сказано на его сайте, «выразил благодарность
сотрудникам милиции, которые помогли
коммунистам предотвратить возможные
столкновения между рабочими «Алттрака»
и Службой безопасности РАТМа».
КПРФ сделала свое дело. Рабочие успокоились. ПОКА. Собственник тоже.
События будут развиваться непредсказуемо.
По словам рабочих, завод развален окончательно, нет никаких надеж на его восстановление. Рабочие просят только заработной платы.
Надо полагать, собственник, чтобы избежать
социального взрыва, удовлетворит основное
требование рубцовских рабочих – выплатить
заработную плату. А что дальше? Работы-то
нет. На что существовать?
Мы уже писали, что рабочие начинают
подниматься с колен. Рабочее движение
переживает сегодня трудный этап становления. Пикет рабочих Алтайского тракторного завода показал рост сознательности
и солидарности рабочих России. На пикете
рабочие были настроены бороться до конца. Но есть и слабые стороны: рабочие борются только за свои насущные жизненные
интересы, они еще верят президенту и премьер-министру, верят различным «помощникам». Однако опыт борьбы учит рабочих.
Они начинают понимать, что только своей
борьбой они могут достичь результата, что
нужна солидарность и поддержка всех рабочих, что сила – в них самих, в их борьбе и
сплоченности!
Григорий Павельев,
Новосибирск, ВКПБ
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СВОИ «КУРОПАТЫ» — КАЖДОМУ РАЙЦЕНТРУ?
(Окончание. Начало в №11(187) за ноябрь 2009 года)
Когда ставили первый поминальный крест,
официальные средства информации в 1990-х
утверждали, что там похоронены уголовники,
а не осужденные по политическим статьям.
К тому же место раскопок 1994 г. находится в
черте г. Гомеля. Массовые расстрелы в городе
— это характерная черта фашистов, которые
ставили своей целью расстрелами запугать
население, но никак не НКВД, которому такая
реклама была совсем не нужна. (Вспомните
печально известную “Яму” невдалеке от гостиницы “Юбилейная” в Минске. Там фашисты
расстреливали евреев рядом с домами, где
жили люди.)
Может вообще оказаться, что оба эти места
“Гомельских Куропат” — дело рук фашистов.
А. Ходыка пишет о предложении В. Сивчика проводить раскопки с участием “экспертов, которые представляли бы белорусскую
общественность, потому что власти утаивают
информацию”. Действительно утаивают, но
что? Журналист А. Смолянко написал книгу по
материалам Общественной комиссии, которая работала рядом с Правительственной комиссией по куропатскому делу. Общественная
комиссия сделала вывод, что раскопки не дали
ни одного бесспорного доказательства участия в расстрелах НКВД. Но опубликовать эту
книгу в Белоруссии А. Смолянко не может. Ни
одно государственное издательство не дало
согласия. Не помогло и обращение к президенту. Вам это о чем-нибудь говорит, спадары
А. Ходыка и В. Сивчик? Власти Беларуси предпринимают сейчас активные попытки наладить
утраченные отношения с Западом, а разоблачение фальшивки о “Куропатах” этому явно
способствовать не будет — вот в чем дело.
Власти утаивали информацию о “Куропатах”
еще при Горбачеве. Общественная комиссия
выявила факт подмены вещи, найденной в
могиле: железная оковка с каблука немецкого солдатского ботинка (хорошо представляю
себе этот “вещдок”, потому что пара таких ботинок долго висела на чердаке нашего дома)
тихо превратилась в “кожаную набойку”, и
несмотря на активный протест членов Общественной комиссии именно в таком виде и осталась в протоколах. А замолчать найденные в
могилах патронташ с револьверными патронами, опасную бритву, остатки куриной грудинки, завернутой в целлофан, который в СССР
не производился, — как это можно понимать
иначе чем подгонку следствия под заданный
результат? Где результаты анализа найденных в пробных раскопках ювелирных изделий
из золота и платины (почти три килограмма!)?
Член Правительственной комиссии Мария Борисовна Осипова объясняла такое поведение
следователей тем, что Горбачеву надо было
развалить Союз, и они ему в этом помогали.
В своей статье А. Ходыка возмущается, что
командир поискового батальона Д. Балахнович
заявил, что при раскопках не найдены гильзы.
Но поскольку НКВД проводил в исполнение
смертные приговоры в тюрьме, то никаких
гильз в их спецзахоронениях и быть не могло.
Наличие найденных потом гильз от нагана может быть объяснено тем, что немцы вооружали полицаев трофейным советским оружием.
Поскольку немцы часто выбирали места для
массовых расстрелов рядом со спецучастками
НКВД (как, например, в Быковне под Киевом),
могут быть рядом могилы и с гильзами, и без
оных.
Анализируя деятельность НКВД того времени, я для себя вообще сделал вывод, что таких
вот массовых расстрелов, в ряд над вырытой
могилой, они никогда и не проводили. Ни мы,
ни наши родители никогда, повторяю, никогда об этом не слышали. У немцев же это было
обычным явлением, так расстреливали их
айнзац-команды, и люди хорошо знали об этих
расстрелах.
Интересно, а каких экспертов хотел бы иметь
В. Сивчик? Таких, какие были в “Куропатах”
под Минском? Специалиста по истории театра
фотографа З. Пазьняка в качестве археолога
и подобранных им людей? Этот “эксперт” во
время раскопок находит вдруг фалангу пальца человека (“для археолога это звоночек”, по
его выражению), ничего никому не говорит и
продолжает дальше копать лопатой. Вместо
того, чтобы с этого момента начать снимать
аккуратно, слой за слоем, песок, выявляя следующие фрагменты и их взаимное расположение, он занимается анализом выражений на
лицах присутствующих представителей власти
(“партократов”). Хорош “профессионал”, нечего сказать.
Тогда эти “профессионалы” организовали
такое давление на всех остальных, что все,
что противоречило их версии, просто отметалось: факты, находки, документы. Та же М.Б.
Осипова, руководившая во время оккупации
подпольной группой в Минске, точно знала,

«ВПЕРЕД» Индекс 63238
Газета зарегистрирована Государственным Комитетом печати Республики Беларусь
Регистрационный №711 от 26 августа 1996 г.
р/с 3013000022408 в ф-ле 510
ОАО "АСБ Беларусбанк" г. Минска, код 603

кто и кого там расстреливал. Своими глазами
видела, как водили на расстрел по Логойскому
тракту (теперь улица Максима Богдановича)
колонны евреев и советских военнопленных.
Она, как и почти половина членов Правительственное комиссии, отказалась подписать ее
заключение и заявила, что в документе прокуратуры нет ни одного факта, который бы достоверно подтвердил выводы следователей. В
интервью газете “Вечерний Минск” она сказала: “Нас просто не слушают”. Такая же тактика и у нынешних “общественных активистов”:
НКВД и никаких гвоздей! Как говорит белорусская поговорка, “Ты ему — стрижено, а он тебе
— брито!”
В своей статье А. Ходыка приводит снимок
черепа с дыркой во лбу. Таких фотографий
много в книге Г. Тарнавского и др. “Куропаты:
следствие продолжается”, где описаны результаты работы Правительственной комиссии
по “Куропатам”. Многочисленность черепов
заменяет там недостаточость аргументации.
Расстреливали в тюрьмах НКВД сзади снизувверх, в первый позвонок. Тогда пуля попадает
в нервный узел и смерть наступает мгновенно
(Ю.И. Мухин. Антироссийская подлость. Научно-исторический анализ. М., Крымский мост9Д, Форум, 2003). Поэтому в черепе покойника
могло быть только выходное пулевое отверстие. Если гомельские раскопки велись в самом
деле на спецполигоне НКВД, черепов со входным пулевым отверстием во лбу быть не могло. Фашистские садисты стреляли в затылок,
а то и в лоб: “сверхчеловек” получал наслаждение от смертельного страха “унтерменша”.
Свидетельница расстрела гетто в Несвиже
пишет, как немец догнал охваченную ужасом
жещину с маленьким ребенком на руках, расстрелял сначала ребенка, несколько минут
тешился ужасом и отчаянием матери и только
после этого застрелил и ее (My z Nieswieza.
Wspomnienia Meshkancow Pulaw. Pulawy, 2006).
Криминалистическая экспертиза без труда
определяет способ расстрела и кто его проводил, пишет Ю. Мухин.
В детстве мне пришлось видеть такие черепа — с дыркой во лбу. Почти напротив нашего
дома, стоявшего тогда на окраине Несвиже,
за лугом, на холме возле Городейского шоссе
солдаты брали песок для стройки и выкопали много человеческих останков, соседский
мальчишка видел это. Там немцы расстреливали евреев (теперь там стоит памятник 1200
жертвам). Зимой поехал на тот карьер кататься на лыжах, потому что там были крутые
склоны. Снега было немного, и я споткнулся на
маленьком детском черепе с дырочкой во лбу
(вдумайтесь: кто-то стрелял ребенку в лоб!).
Рядом лежало несколько черепов взрослых, с
такими же отверстиями, и еще в памяти остался большой растрепанный мужской сапог.
Теперь в Минске наследники З. Пазьняка создают новые “Куропаты” — в Лошице и в парке
Челюскинцев. Кроме того, им нужно сделать
свои “Куропаты” в каждом областном центре.
И вот В. Барщевский, тоже в газете “Товарищ”
(№43, октябрь 2007 г.) как-то даже лирически
пишет уже о витебских “Куропатах”: “В прошедшее воскресенье отправляемся в деревню
Поляи, где, по воспоминаниям, расстреливали
витеблян в годы сталинских репрессий”. Типичное для “общественных активистов” обоснование: “по воспоминаниям ...” . Считают, что
этого достаточно, чтобы кого-то обвинить в
убийстве. Ну, известное дело, и крест там, конечно, тоже поставили.
Старшее поколение несвижан помнит расстрелы шести-семи тысяч евреев и возле
Сновского шоссе, и в городском парке, и в глинище возле школы №2. Но эти жертвы не очень
волнуют младшее поколение “гуманистов”,
которые специализируются только на “жертвах сталинизма”. Ехал я однажды из Городеи в
Минск в электричке с попутчиком, окончившим
нашу школу двумя годами позже меня. Был он
убежденным бенеэфовцем, однако давнишнее знакомство способствовало спокойной
беседе. Он рассказал, что после 17 сентября
1939 г. НКВД расстреливал в Гайках под Несвижем поляков. Я знал об этой истории, потому что собирал о ней информацию для сайта
www.Katyn.ru, поэтому возразил:
— Расстрел проводился 5 августа 1942 года.
Какой НКВД мог тогда это сделать?
— А почему же руководитель несвижского
Дома поляков, когда они возлагают венки на
могилу в Гайках, говорит о жертвах НКВД? —
вопросом на вопрос ответил мой попутчик.
При первой же встрече я спросил об этом
Ивана Иосифовича Ивашкевича, о каких жертвах НКВД он говорит. Тот даже не понял моего
вопроса:
— Чтобы не обострять межнациональные отношения, я всегда говорю о жертвах немецкофашистских захватчиков, — ответил он.
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А дело оказывается в том, что из 84 расстрелянных 83 были поляки и только одна белоруска — Ирена Карпач, которую взяли туда как
переводчицу. Немец, руководивший расстрелом, заметил, что она, желая спасти расстреливаемого, неправильно перевела с польского
его ответ, и приказал расстрелять ее вместе со
всеми. Отец Ирены, служивший немцам, был в
отъезде и не мог ее спасти.
Список расстреливаемых составляла полиция, на тот момент уже полностью белорусская. В него включили наиболее образованных
поляков (даже бургомистра Несвижа), потому
что они составляли конкуренцию в борьбе за
должности у немцев, поначалу при подборе
кадров ориентировавшихся на поляков, которые охотно шли на службу, считая немцев “освободителями от большевиков” (Nieswieskie
Wspomnienia, PRUH NOKPOL s. c., Warshawa,
1999). Добавили в список двух солдат Армии
Краёвой, которые случайно попали в облаву,
бывших офицеров, сержантов и солдат Войска Польского, ксендзов и монашек, и, видимо,
просто чем-то не понравившихся им людей
— 50-летнюю женщину с двухлетней внучкой.
Ксендзов и монашек, как рассказывала покойная Мария Александровна Бабич, бывший
второй секретарь Несвижского райкома КПБ,
сдал провокатор. На банкете после костельного праздника (феста) ксендзы, которым за
столом прислуживали монашки, слегка подвыпив, запели «Еще Польска не згинела», и за
это были расстреляны. Кстати, этот расстрел
совпал с кампанией по уничтожению поляков,
которую немцы начали планово проводить с
весны 1942 г.
И тут дело неожиданно принимает совсем
другой поворот. Вместо “геноцида белорусов
со стороны НКВД” появляется геноцид поляков, проводившийся белорусской полицией.
Согласно определению ООН, геноцидом называется преследование по расовому, национальному или религиозному признаку, два последних здесь высвечиваются яснее ясного.
Подчеркиваю, этот геноцид проводили не
белорусы, а белорусская полиция. Белорусские партизаны специально поляков или католиков не преследовали. Ныне покойный А. П.
Цыбульский, старый партизан, рассказывал,
как они тогда под Несвижем спасли от расстрела ксендза, который до конца был с ними
в отряде и лечил партизанам зубы, потому что
его духовный сан не позволял брать в руки оружие.
Поляки называли Гайки “Белорусской Катынью”. Видимо, мать моя слышала это где-то,
потому и рассказала мне, что ее школьная учительница Карпач была расстреляна с польскими офицерами в Катыни. На деле оказалось,
что не в Катыни, а в Гайках.
Однако как же легко приписываются эти
убийства НКВД! Ни тени сомнения! Сначала
придумали “Куропаты” в Минске, потом в областных центрах, а теперь уже и в райцентрах?
Остановитесь, спадары, в своем “праведном”
гневе! Вы тем самым способствуете забвению
миллионов действительных жертв, погибших
в той страшной для Белоруссии войне, каждого четвертого ее жителя. 8 тысяч памятников
жертвам фашистов стоит на ее земле, 260 концлагерей и их филиалов было здесь. Вспомним хотя бы самые крупные из них:
Тростенец (Минская обл.) — 206500 погибших, третий по числу жертв концлагерь Третьего Рейха (в настоящее время число жертв
по уточненяемым данным приближается к 400
тысячам);
Могилёв (Луполово) — 40 тысяч человек;
деревня Бронная Гора (Березовский район
Брестской обл.) — 50 тысяч человек;
Пинск — 59084 человека;
Масюковщина (Минск) — 80 тысяч человек;
Витебск — 90 тысяч человек;
Гомель — 100 тысяч человек;
Под Полоцком — 150 тысяч человек;
И много, много других.
На территории Белоруссии находится более 6,6 тысяч воинских захоронений, более 6
тысяч из них относятся к временам Великой
отечественной войны, 142 военных кладбища
и 180 массовых захоронений
Сюда же нужно отнести и так называемые
«Куропаты», которые даже Геббельс, главный
«свидетель» по Катыни, не додумался записать в «жертвы сталинизма». Память о мучениях этих людей не должна быть забыта. И хватит
раскапывать тюремные могилы, прекратите,
спадары, ваши «пятиминутки ненависти», довольно подогревать ненависть к Советской
власти. Её уже добили. Или у вас теперь что-то
другое на очереди?
М. Батурицкий, г. Минск
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