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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

руссии на беспрецедентное давление Запа-
да ответило высокой активностью при голо-
совании. Чем больше руководители США и
Евросоюза, а также их лакеи оплевывали Бе-
лоруссию и угрожали ей, тем более отрица-
тельный для себя результат они получили.  Бе-
лоруссия, как говорится, оказалась западным
стратегам не по зубам. Да, белорусы не тот
народ, которым можно понукать, и в этом есть
определенные исторические традиции: 440
тысяч партизан и подпольщиков республики
сражалась против западных “цивилизато-
ров”, и только 10 тысяч отщепенцев пошли на
службу к гитлеровским оккупантам. Это их ду-
ховные наследники пытались закрепить по-
том в качестве государственных символов
бело-красно-голубой флаг и герб “Погоня”,
одобренные в 1943 году гауляйтером В.Кубэ.

Подводя итоги выборов, мы, большевики,
отмечаем: с одной стороны, выбора у бело-
русских трудящихся не было, все кандидаты
были за продолжение развития республики
по капиталистическому пути, только с разны-
ми вариациями. Белорусский народ, прого-
лосовав за А. Лукашенко, не только отверг сда-
чу республики западному капиталу, но одно-
временно поддержал курс на дальнейшую ка-
питализацию нашей экономики, согласился
на эксплуатацию национальной белорусской
буржуазией. Но, с другой стороны, в сложив-
шихся условиях, когда революционная ситуа-
ция не готова, когда неучастие в выборах ока-
залась бы на руку компрадорам, и мы получи-
ли бы белорусского Ющенко, белорусские
большевики вынуждены были принять учас-
тие в выборах и  голосовать за А. Лукашенко.

Вечером, по окончании голосования оппо-
зиция попыталась накалить обстановку в го-
роде Минске. По призыву Милинкевича и Ко-
зулина к 20.00 на Октябрьскую площадь стали
стекаться толпы молодых людей с бело-крас-
но-белыми и  голубыми флагами. Препят-
ствий со стороны правоохранительных орга-
нов небыло, хотя на проведение массовых ме-
роприятий в городе требуется разрешение
Мингорисполкома. Помитинговав до поздне-
го вечера, толпа постепенно рассеялась. Было
видно, что у сторонников оппозиции  не было
того запала, который  был им присущ в нача-
ле 90-х годов, когда необузданный национа-
лизм набирал силу. Видимо, узнав о резуль-
татах выборов, которые говорили о колоссаль-
ной разнице в голосах, не каждый мог ре-
шиться исступленно орать, что победил А.Ми-
линкевич, как полагалось по сценарию, напи-
санному на Западе. Конечно, если бы голосов
за оппозиционных кандидатов  было поболь-
ше, мы могли бы увидеть на улицах Минска
совсем иную картину.

Однако на следующий вечер оппозиция
все-таки организовала что-то наподобие ки-
евского “майдана”, только в миниатюре. Мо-
лодые люди числом не более полутора сотен
человек, установив десятка два палаток, пы-
тались создать  некое подобие киевского ба-
лагана, которое мы наблюдали в конце 2004
года, когда толпа проталкивала в президенты
Украины Ющенко.

На “майдане” появлялись послы Великоб-
ритании, Франции, Германии, Латвии и дру-
гих государств, что нельзя рассматривать
иначе, чем вмешательство во внутренние дела
Белоруссии. Минчане своими глазами уви-
дели тех, кто стоит за спиной молодых людей,
некоторые из которых были школьного воз-
раста.

Вокруг палаток скопилось много пустых бу-
тылок  и другого мусора, над местом  сбори-
ща стоял запах спиртного и  различных отхо-
дов. Трое суток длился этот беспредел в цен-
тре белорусской столицы.  Жители Минска
стали выражать свое недовольство, требова-
ли положить конец безобразию. В ночь с 22
на 23 марта силами милиции и ОМОНа “май-
дан” был ликвидирован. Так бесславно закон-
чилась “синяя революция” в Белоруссии.

Атака мирового империализма на Белоруссию отбита.
Впереди у белорусских трудящихся - борьба

за восстановление Советской власти и социализма
бе особой активностью не отличался, о нем
мало кто вспоминал в дни предвыборных ба-
талий.

Безусловно, команда действующего прези-
дента вовсю постаралась использовать ад-
министративный ресурс, чтобы добиться по-
беды. А. Лукашенко все эти дни практически
не сходил с экранов белорусских телекана-
лов, которые регулярно рассказывали о про-
деланной президентом работе как в экономи-
ческом строительстве, так и в различных на-
правлениях внутренней и внешней политики.
Надо сказать: эти передачи нацеливали бе-
лорусское общество на противодействие за-
падному диктату и шантажу. Белорусские те-
лезрители увидели много гнусных фактов ан-
тибелорусской деятельности оппозиции, ко-
торую открыто поддерживали страны Запа-
да. Телеканал “EuroNews” давал много эфир-
ного времени А.Милинкевичу, часто показы-
вал “невинно пострадавшего” А. Козулина,
который искал любой удобный случай для
того, чтобы затеять какой-либо скандал напо-
каз.

Как отмечалось в прошлом номере нашей
газеты, мы, большевики, поддерживали и
поддерживаем курс А. Лукашенко на  строи-
тельство Союзного государства с Россией
даже на буржуазной основе, а также политику
неприемлемости диктата Западных госу-
дарств и НАТО. Однако мы против  развития
частного предпринимательства и капиталис-
тических рыночных отношений в  Белоруссии
и где бы то ни было вообще.

В этой кампании, как и на предыдущих вы-
борах, на стороне националистов вела агита-
цию ПКБ. Очень неприятно было наблюдать,
как возглавивший предвыборный штаб Ми-
линкевича первый секретарь ПКБ С. Калякин,
проявлял максимум активности по организа-
ции беспорядков оппозиции в городе Минс-
ке. Товарищам из ПКБ следует задуматься,
куда ведет их руководство, и что с ними было
бы, если бы победили  холуи Запада.

Для осуществления своей задачи по про-
ведению “банановой революции” в Белорус-
сии Западом были брошены огромные денеж-
ные средства. Только Конгресс США выделил
44 миллиона долларов на поддержку так на-
зываемой демократии в нашей республике.
В почтовых ящиках белорусы находили массу
пропагандисткой литературы оппозиционных
кандидатов, владельцам мобильных аппара-
тов было разослано сообщение с призывом в
день голосования идти на Октябрьскую пло-
щадь столицы, особой обработке через Ин-
тернет и распространение компьютерных дис-
ков подвергалась молодежь. На границе Бе-
лоруссии и в Минске правоохранительные
органы вылавливали и отправляли обратно
“революционеров” из России, Украины,
Польши, Латвии, Литвы и других стран.  Гос-
подин Милинкевич выделенное ему время в
телеэфире использовал для призыва к изби-
рателям в день голосования в 20.00 прийти
на центральную площадь Минска. Бикфордов
шнур из Белого дома к Белоруссии был под-
веден.

Надо отдать должное действующей власти:
правоохранительные органы сделали все воз-
можное, чтобы обеспечить спокойствие в про-
цессе выборов. Явка избирателей оказалась
очень высокой,  в голосовании приняло учас-
тие 92,9 % граждан Республики Беларусь,
включенных в список избирателей.

Прогнозы, которые устанавливали многие
политические обозреватели, подтвердились:
А. Лукашенко набрал подавляющее число го-
лосов, за него проголосовали 83 % белорус-
ских избирателей, принявших участие в го-
лосовании. За С. Гайдукевича было подано 3,5
% голосов избирателей, за А. Козулина - 2,2
%, за А. Милинкевича - 6,1 %.

О чем говорят эти результаты? Прежде все-
го, о том, что “синяя революция” в  Белорус-
сии с треском провалилась. Население Бело-

19 марта 2006 года в Белоруссии прошли
президентские выборы, за которыми следи-
ло все мировое сообщество. Главная интрига
этих выборов заключалась в том, что они дол-
жны были дать ответ на вопрос: удастся про-
западным силам совершить очередную “ба-
нановую революцию”, теперь уже в Белорус-
сии, и разорвать союзнические отношения
белорусского государства с Россией, тем са-
мым замкнув западное кольцо окружения вок-
руг нее,  или нет.

В выборах участвовали четыре кандидата:
нынешний глава государства - Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко,
так называемый лидер Объединенных  демок-
ратических сил Беларуси Александр Милин-
кевич, бывший ректор БГУ, лидер Объединен-
ной социал-демократической партии (“Гра-
мада”) Александр Козулин и председатель
Либерально-демократической партии Бела-
руси Сергей Гайдукевич. Каждый из канди-
датов шел на выборы со своей предвыбор-
ной программой, программы были опублико-
ваны в центральных государственных бело-
русских газетах.

Кандидаты дали своим программам очень
громкие названия: А. Лукашенко  - “Государ-
ство для народа”,  А. Милинкевич - “Свобода,
правда, справедливость”, А. Козулин - “За
страну! За народ! За тебя!”, а С. Гайдукевич -
“Новая Беларусь - единство”. Из всех попули-
стских обещаний, которыми изобиловали все
программы, типа “повысить зарплату”, “улуч-
шить жизнь народа” и др.,  необходимо было
найти ответы на главные вопросы: какой об-
щественно-политический строй будет в  рес-
публике при победе данного кандидата на
выборах, а, значит, каких приоритетов в эко-
номике он будет придерживаться, насколько
национальной будет внутренняя политика бе-
лорусского государства под его руководством,
куда будет повернут основной вектор внеш-
ней политики: на запад или на восток.

В программе А. Лукашенко читаем: “Госу-
дарство будет стимулировать развитие час-
тной собственности, особенно  в производ-
ственных отраслях и сфере услуг”, в програм-
ме А. Милинкевича - “внедрение комплекс-
ной программы развития малого и среднего
бизнеса”, у А. Козулина - “раскрепощение
экономической и хозяйственной деятельнос-
ти (частной, предпринимательской деятель-
ности - В.З.)”, у С. Гайдукевича - “обновление
и развитие частной инициативы, продуман-
ная государственная программа приватиза-
ции промышленных предприятий”. То есть
программы всех кандидатов нацеливали нас
на продолжение строительства капиталисти-
ческого общества. При этом следует отметить:
А. Лукашенко и, в какой-то степени, С. Гайду-
кевич представляют интересы национальной
белорусской буржуазии, ориентированной на
Россию, а А. Милинкевич и А. Козулин - инте-
ресы продажной компрадорской буржуазии,
которая  всегда готова сдать Белоруссию за-
падному капиталу.

Компрадорские ставленники А. Милинке-
вич и А. Козулин призывали вернуться к  про-
бэнээфовской политике, которая проводилась
в Белоруссии в 1991-1994 гг. при С.Шушкеви-
че. Ставка делалась на осуществление при
помощи западных стран “банановой револю-
ции”, как это было осуществлено в Югосла-
вии, Грузии и на Украине, где выборы исполь-
зовались как средство для силового захвата
власти.

А. Лукашенко и на Всебелорусском  народ-
ном собрании, которое состоялось накануне
выборов, и в программе, и в многочисленных
телеинтервью четко и однозначно подтвер-
дил намерение продолжать строительство
Союзного государства Белоруссии и России.

Основная предвыборная борьба в респуб-
лике развернулась между А. Лукашенко - с
одной стороны, и  дуэтом А. Милинкевич - А.
Козулин - с другой.  С. Гайдукевич в этой борь-

Однако купленная “демократическая” оппо-
зиция под занавес избирательной кампании
решила показать Западу, что она не зря полу-
чает от него деньги, и 25 марта устроила про-
вокационные выступления и митинг в центре
Минска и в районе следственного изолятора,
куда были отправлены наиболее активные
участники палаточного “майдана”. В резуль-
тате столкновений между милицией и оппо-
зицией имеются пострадавшие с обеих сто-
рон. Но это был последний пар, выпущенный
напоследок “пятой колонной” Запада.

Закончилась очередная избирательная
кампания в Белоруссии. Нам, большевикам,
предстоит теперь большая работа по разъяс-
нению трудящимся, что пора кончать с вы-
борными иллюзиями и надеждами избрать
“хорошего” президента и “хороший” парла-
мент, пора понять им, что до тех пор, пока они
будут терпеть капиталистическое рабство,
лучшей жизни у них не будет. Лучшей жизни
можно добиться только в классовой борьбе,
свергнув эксплуататорский  строй и  восста-
новив Советскую власть, социализм и Союз
Советских Социалистических Республик.

В. Зеликов

5 марта 1953 года перестало бить-
ся сердце руководителя Коммунисти-
ческой партии и Советского государ-
ства, вождя советского народа Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

* * *
Уничтожение классов достигается

не путем потухания классовой борь-
бы, а путем ее усиления.

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

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

мог свергнуть капитализм только
участием в парламенте: при помощи
парламентаризма могут быть подго-
товлены только условия для сверже-
ния капитализма.

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

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

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

2011 год – год двадцатилетия создания ВКПБ –  
Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (8.11.1991 г.)

Избирательная кампания по выборам 
в Государственную Думу РФ официально 
стартовала с момента принятия 29 августа 
Президентом РФ Д.Медведевым указа о 
назначении выборов на 4 декабря 2011 г. 

Началась избирательная гонка за голосами 
наивного электората, чтобы раз в пять лет ре-
шить, выражаясь словами В.И.Ленина, «какой 
член господствующего класса будет по-
давлять, раздавлять народ в парламенте, 
– вот в чем настоящая суть буржуазного 
парламентаризма» (В.И.Ленин. ПСС, т.33, 
стр.46), чтобы затем болтать в парламенте 
«со специальной целью надуть «простона-
родье»» (там же). 

На выборы в ГосДуму РФ, наряду с правящей 
партией «Единая Россия», идут следующие по-
литические партии – «Справедливая Россия», 
ЛДПР и КПРФ, а также «Правое дело», «Яблоко» 
и «Патриоты России». Другие партии от выбо-
ров отстранены.

В выборах участвуют только зарегистри-
рованные партии, допущенные к выборам 
по милости правящей власти (Напомним 
циничные откровения олигарха Дерипаски – 
нужно «откинуть всякие сказки о демократии, 
якобы кто-то что-то решает, зайдя в кабинку 
для голосования… Совершенно ясно, что эко-
номика, крупный конкурентоспособный бизнес 
не могут пойти на такой великий риск – произ-
вольное назначение менеджеров госаппарата, 
как бог на душу положит».)

Правящая власть в лице партии «Единая Рос-
сия», при поддержке других прикормленных 
ею партий, чтобы создать видимость стабиль-
ности режима, ликвидировала одномандатные 
округа, графу «ПРОТИВ ВСЕХ» и порог явки 
избирателей, т.е. лишила граждан последней 
возможности с помощью выборов выразить 
свой протест против нынешней политики. Те-
перь любые выборы будут признаны ле-
гитимными, как и сама власть, при любом 
исходе голосования, даже если весь народ вы-
скажется ПРОТИВ этих выборов, к чему и идет 
дело – ведь только четверть населения гото-
вы участвовать в этом фарсе. 

Данные выборы – фиктивные выборы. Выбо-
ры без выбора. Фарс, разыгрываемый властью 
для оболванивания трудящихся и легитимиза-
ции режима.

Всякое участие в этом фарсе мы рассма-
триваем как соучастие во всех преступле-
ниях, совершенных властью против народа 
с момента прихода к власти буржуазии – 
или победы контрреволюции. 

«Единая Россия» – партия олигархическо-
го капитала, партия антинародная, антина-
циональная, враждебная народу и Отечеству, 
пришедшая к власти в результате буржуазной 
контрреволюции, на крови народа, путем раз-
рушения страны, её распродажи своим за-
падным хозяевам. «Народные избранники» 
действующей Госдумы – миллиардеры и 
миллионеры от «Единой России» занимают 
первые места в рейтинге Форбс «Власть и 
деньги – 2010» и возглавляют «богатейшую 
тройку» списка 10-ти самых состоятельных 
депутатов. 

«Справедливая Россия» – кремлевский 
проект, буржуазная партия с псевдосоциали-
стической риторикой, созданная накануне про-
шлых выборов с целью увести у КПРФ часть 
левого электората. Правящая власть предпри-
нимает попытки формирования по западноев-
ропейскому образцу двухпартийной системы, 
однако проект провалился в силу его фальши-
вости.

ЛДПР – партия крупного капитала, прикры-
вающаяся псевдорусской и псевдосоциальной 
риторикой. ЛДПР с момента своего возникно-
вения соучаствовала во всех преступлениях 
правящей власти, направленных на разруше-
ние страны.

КПРФ – партия социал-демократическо-
го типа, ратующая за капитализм с «чело-

веческим лицом», за некоторые реформы 
в рамках буржуазного общества с целью 
его стабилизации. Верхушка КПРФ – высшая 
партноменклатура бывшей доперестроечной 
КПСС – в период реставрации капитализма 
сделала всё, чтобы спасти капитализм и режим 
кровавой ельцинской диктатуры.

«Яблоко» и «Правое дело» (председателя 
«Правого дела» олигарха Прохорова сопар-
тийцы на прошедшем съезде выгнали из пар-
тии по окрику Кремля, присвоив себе переве-
денные им на счет партии 800 млн. руб.) есть 
праволиберальные партии, обанкротившиеся 
в глазах избирателей и участвующие в выборах 
по милости Кремля, имеющие 1-2% поддержки 
электората и явно не проходящие в Думу.

«Патриоты России» – осколок от прозюга-
новского «Народно-патриотического союза 
России», во главе с олигархом Г.Семигиным, 
не поделившим с Зюгановым кандидатуру на 
пост президента России накануне прошлых вы-
боров.

Все партии, участвующие в этих грязных 
парламентских игрищах, разбазариваю-
щие к тому же многие миллиарды народ-
ных рублей на то, чтобы затем поделить 
между собой вожделенные депутатские 
кресла, уже давно потеряли всякое дове-
рие со стороны трудящихся. Все они лезут 
во власть, чтобы получить доступ к лако-
мой бездонной парламентской кормушке, 
дальше грабить страну за счет обнищания 
трудового народа.

Правящая партия «Единая Россия», теряю-
щая из года в год всякую поддержку даже среди 
своего оболваненного электората, прозванная 
в народе партией жуликов и воров, лихорадоч-
но с весны этого года состряпала «Общерос-
сийский народный фронт», «загоняя» (в адми-
нистративном порядке) в него прикормленные 
властью «общественные организации», чтобы 
хоть как-то сохранить свое лицо в глазах изби-
рателей и обеспечить «явку» во время выборов. 
Эксперты говорят, что этот спектакль с «народ-
ным фронтом» (только 5% опрошенных отно-
сятся к нему положительно) и «праймеризом» 
(о котором слышали, по данным соцопросов, 
только 1% населения), самое большое, мо-
жет «добавить» правящей власти 2-3% голосов.

КПРФ, выдающая себя за коммунистиче-
скую партию, в действительности по сути 
является партией крупного капитала, про-
дающей проходные места в своих списках 
бизнесменам. Почти в каждом регионе пер-
вым или вторым номером в списке КПРФ 
пойдет представитель местного крупного 
или среднего бизнеса. Так, в Новосибирской 
области вторым номером списка КПРФ будет 
владелец ЗАО «Маяк», управляющей компании 
ГК F1, крупный бизнесмен Александр Абалаков 
(отметим, что он уже был депутатом облсове-
та от КПРФ, но затем перебежал во фракцию 
«Единой России» и на следующих областных 
выборах шел уже от «единороссов»), в Якутии 
– заместитель генерального директора ОАО 
«Трансстрой-Восток» Артур Алексеев. Сохра-
нят кресла в Госдуме бывший председатель со-
вета директоров ЮКОСа олигарх Сергей Му-
равленко (по версии журнала Forbes-2004, 
его состояние оценивается примерно в 340 
млн. долларов) и бывший владелец «Желез-
нодорожной строительной компании-1» и ООО 
«Спецстрой-Русавиа» Игорь Эдель. В Кемеро-
во список возглавит предприниматель-про-
мышленник из Подмосковья, владелец корпо-
рации «Собко и компания», депутат Госдумы 
Сергей Собко.

КПРФ, как и «Единая Россия», также обеспо-
коенная падением поддержки со стороны на-
селения, в спешке сколотила свое «народное 
ополчение» из своего наивного электората (в 
основном – пенсионеров), чтобы прочно зару-
читься их голосами на выборах.

3-4 октября «демократы» празднуют 18-ю 
годовщину кровавой расправы царя Бориса 
и всей его преступной клики над молодыми 
людьми (это ведь были, в основном, молодые 
люди!), над патриотами-добровольцами, кто 
прибыл тогда в октябре 1993 года  к зданию 
Верховного Совета РСФСР, чтобы защитить со-
ветскую власть, наш социалистический строй 
и будущее наших детей. Прибыл, чтобы  за-
щитить нашу историю от безумия клятвопре-
ступников, изменников Родины, мафиозного 
жулья,  уголовного бизнеса  и др. – от всех тех, 
укравших у всех нас, советских, нашу пре-
красную Родину, нашу землю, её недра, нашу 
общенародную собственность и водрузивших 

полосатое знамя предателей и изменников 
Родины – власовцев – над нашей страной, над 
седым Кремлём. Сегодня мы, одна из сверх-
держав мира, контрреволюцией  отброшены на 
столетие назад в своём развитии. Нищета аб-
солютного большинства населения,  безумные 
оргии власть предержащих и их обслуги, раз-
гром почти всего, что было создано нами при 
советской власти, угодничество перед США – 
реалии сегодняшнего нашего бытия. Может ли 
быть больше унижения и позора для советско-
го человека, чем то глумление, которое ныне 
устроила контрреволюционная «демократия» 
над всеми нами? 

Тогда, 18 лет назад российский Пиночет Бо-
рис расстрелял из танков безоружных людей 
и законное правительство РФ. Теперь же про-
дажные защитники преступников, находясь в 
экстазе лживого словоизвержения (по прин-
ципу Геббельса – чем чудовищнее враньё, тем 
скорее в него поверят), в различных СМИ и 
телешоу пытаются своим профессиональным 
враньём доказать кому-то, что все они – «де-
мократы» –  были тогда беззащитными овеч-
ками, что именно их расстреливали защитники 
Верховного Совета  (у которых вообще не было 
оружия!). 

Но историю не перепишешь, хотя есть мно-
го жаждущих это сделать. Факты же событий в 
те, кровавые дни октября 1993 года, вопиют об 
ужасе расправы выродков рода человеческого 
над нашими советскими патриотами-добро-
вольцами, защитниками Верховного Совета 
РФ и теми, кто был в Останкино.

Вспомним факты, лишь некоторые факты, 
голые факты, свидетельствующие о ненависти 
«победителей»  ко всем нам, советским, и КАК 
они, современные фашисты-ельцинисты, тогда 
уничтожали безоружных людей и прятали свои 
кровавые трофеи.

 По информации «Союза офицеров» (Мо-
сква)

 «Министерством обороны РФ на штурм 
Дома Советов 3-4 октября 1993 г. было броше-
но более 3 тысяч солдат и офицеров, 10 танков, 
80 БТР, 20 БМП, 15 БРДМ, свыше 60 БМД. Не-
посредственно операцией руководил министр 
обороны П.Грачев. 

Кроме того, в штурме «Белого Дома» и унич-
тожении тех, кто там тогда находился, прини-
мали участие:

1. Бейтаровцы (сионистская боевая органи-
зация).

2. Спецподразделения, подготовленные со-
трудниками американского ЦРУ.

3. Различные боевые организации (охранные 
– из коммерческих структур: так называемые 
«ветераны Афганистана»), бандформирования, 
спецназ «Витязь».

4. Группа «Альфа».
Заранее отработана гнусная «операция» по 

сокрытию жертв: 
В 42-х бочках с серной кислотой (по 7-8 тру-

пов в каждой, в том числе обезглавленных тру-
пов мужчин).

234 трупа вывезены на стройучасток, затем 
военными грузовиками вывезены на баржу. 

312 человек – расстреляны на стадионе 
«Краснопресненский».

Погибших в Доме Советов уложили в 6 бур-
тов (штабелей) по 50-70 человек 
в каждом, облили бензином и со-
жгли (Поэтому в здание «Белого 
Дома» не допускали длительное 
время, пока «заметали следы»).

Бейтаровцы-сионисты отру-
били голову сотруднику органов 
безопасности – чекисту Виктору 
Быстренко. 

В 2-х подъездах жилых домов 
(рядом со зданием Верховного 
Совета) расстреляно 186 человек 
(в том числе и «попавшие под го-
рячую руку» жители этих домов).

Трупы из 20-го подъезда Дома 
Советов на 14 грузовиках (по 70 
трупов в каждом) вывезли на бар-
жу. 

Из-под моста вывезли на баржу 
250 трупов (в том числе расстре-
лянных солдат из дивизии им. 
Дзержинского). Эта баржа ушла в 

низовье реки, далее ее след затерялся.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ В ТРАГЕ-

ДИИ (начиная с конца сентября 1993 г.): более 
10000 (десяти тысяч) ЧЕЛОВЕК».

Газета «Говорит народ». Сентябрь 1994 г., 
г.Владивосток

Мы низко склоняем голову перед светлой 
памятью тех, кто тогда был убит, защищая 
дело наших героических отцов и дедов. Мы 
благодарны тем, кто не струсил, не предал, 
а защищал честь героев Великой Отече-
ственной войны, отстоявших нашу свободу 
и независимость.

Ниже мы приводим воспоминания оче-
видца и активного участника событий 3-4 
октября 1993 года в «Белом доме» коман-
дира Ленинградского батальона полка 
Верховного Совета, военного советского 
офицера – подводника, помощника Гене-
рального Секретаря ЦК ВКПБ большевика 
Владимира Ивановича Хоухлянцева, жите-
ля г.Ленинграда. 

–  После обнародования ельцинского указа 
№1400, на защиту Верховного Совета РСФСР 
– именно так он назывался согласно ещё дей-
ствовавшей на тот период Конституции, в Мо-
скву стали прибывать добровольцы со всех 
концов Советского Союза. Они прибывали для 
борьбы с контрреволюцией, для борьбы за Со-
ветскую власть, для борьбы за возрождение 
нашей Великой Родины – Союза Советских Со-
циалистических Республик, для борьбы за её 
свободу и независимость. 

Среди добровольцев были представители 
практически всех национальностей нашей Ро-
дины, люди различных возрастов и профессий, 
порой с не во всём совпадающими полити-
ческими взглядами. Но все они стремились к 
единой цели – свержению ельцинского анти-
народного режима и к защите основ Советской 
Власти, которые олицетворял собой Верхов-
ный Совет РСФСР. Именно основ Советской 
власти, а не каких-то персоналий из его соста-
ва, в подавляющем большинстве своём таких 
же контрреволюционеров, как и Ельцин с его 
окружением. Вся разница между этими буржу-
азными кланами заключалась лишь в том, что 
Ельцин и его команда представляли интересы 
уже сформировавшегося к тому времени круп-
ного монополистического капитала, а деятели 
из состава Верховного Совета – интересы мел-
кой и средней буржуазии. 

МЫ ВСЁ ПОМНИМ 
и НИКОГДА НЕ ПРОСТИМ!

ВЫБОРАМ  В ГОСДУМУ – 
АКТИВНЫЙ БОЙКОТ!

(Позиция Всесоюзной Коммунистической 
партия Большевиков)

(Продолжение на 3-й стр.)(Окончание на 3-й стр.)
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Международный империализм США-
Израиля-НАТО показал ещё раз свою звери-
ную морду людоеда-хищника, окровавленную 
принесёнными в жертву тысячами человече-
ских жизней (50 тысяч убитых ливийцев, 
более 200 тысяч раненых, 2 миллиона из 6 
млн. жителей Ливии стали беженцами), ко-
торые невольно оказались на пути к вожделен-
ному мировому господству США над залежами 
мировых нефте- и газоресурсов. Общеизвест-
но, что «вина» иракского лидера Саддама Ху-
сейна заключалась в том, что он «сидел на 
самом  богатом  месторождении нефти на 
Ближнем Востоке», и потому был свергнут 
военной кампанией США против Ирака и звер-
ски казнён американскими недочеловеками-
маньяками с демонстрацией всему миру  чудо-
вищного глумления над Саддамом Хусейном. 
Обвинение США в наличии у Саддама Хусейна 
оружия массового уничтожения так и не под-
твердилось, поскольку такого оружия  у него 
не было.

Сегодня империалистические хищники тор-
жествуют свою победу над Муаммаром Кад-
дафи, убитым ими 20 октября 2011 года.  Его 
«вина» перед США была та же, что и у Саддама 
Хусейна и «более» – он был признанным лиде-
ром национально-освободительной  борьбы 
народов всего Африканского континента, пла-
нировал ввести африканскую валюту, что ста-
ло бы ударом по статусу американского дол-
лара. Муаммар Каддафи много знал и многое 
мог озвучить о Саркози, Берлускони, Кэмеро-
не и др., с которыми лично общался. Отсюда 
и проистекают истеричные призывы Госсекре-
таря США Хиллари Клинтон – убить Каддафи 
(чтобы замести следы). Её недавний визит в 
Триполи в сопровождении (в составе охраны) 
военнослужащих из 3-его и 6 отряда SEAL – 
американского спецназа, находящегося в опе-
ративном подчинении Командования специ-
альных операций (КСО) ВС США, прибывшего 
на отдельном самолёте, дислоцированном на 
аэродроме и улетевшим в ночь с 20 на 21 октя-
бря, дают основания считать, что операция по 
уничтожению М. Каддафи осуществлялась под 
контролем Х.Клинтон.

По источникам из Госдепартамента США 
стало известно, что сводная группа из 3-го и 
6-го отрядов SEAL после окончания визита Х. 
Клинтон 20 октября выдвинулась с местными 
проводниками на их машинах в сторону Сир-
та. «В составе группы были специалисты по 
радиоэлектронной  борьбе и авианаводчики. 
Первые провели операцию дезинформации по 
выманиванию Каддафи из города, вторые точ-
но навели самолеты-бомбардировщики (ан-
гличан) на колонну из трех джипов, на которых 
передвигался лидер Джамахирии с охраной и 
приближенными. Еще несколько групп блоки-
ровали другие пути отхода из города, так как 
было известно только вероятное направление 
движения колонны, где находился М. Каддафи. 
После того как было установлено, что ранения 
лидера Джамахирии  в результате авианалёта 
являются смертельными, его тело было отдано 
военнослужащим ПНС», – заключил осведо-
митель из Госдепартамента США. Последние 
совершили самосуд над М. Каддафи. Экс-
глава службы безопасности ливийского лиде-

ра Мансур Дао рассказал, что до последнего 
часа своей жизни Муаммар Каддафи вел себя 
мужественного, только сильно переживал за 
судьбу своей страны и ее граждан.

Муаммар Каддафи был выдающейся 
личностью, революционером-патриотом 
своей Родины, при котором Ливия стала 
самой процветающей страной Африки, при 
котором каждому гражданину Ливии благо-
даря 40-летнему правлению М.Каддафи были 
предоставлены бесплатные образование, 
здравоохранение, безвозмездные  пособия в 
50 тысяч долларов молодым семьям, жилище, 
ежемесячное пособие в 730 долларов каждому 
безработному и другие 
льготы. Может ли этим 
похвастать империали-
стическая Америка или 
какая-либо  другая из 
стран НАТО, варварски, 
в нарушение сути и во-
преки Резолюции  ООН 
№1973 (от 24.03.2011)  
проводивших бомбёжки 
мирного населения го-
родов Ливии, стремясь 
уничтожить Муаммара 
Каддафи ?

Барак Обама – ско-
роспелый нобелев-
ский лауреат, «борец за мир» продолжил 
кровавую миссию главаря международно-
го терроризма вслед за Дж. Бушем.

Все произошедшие недавно и продолжаю-
щиеся сегодня так называемые «революции» 
в Африке и на Ближнем Востоке были санкци-
онированы и финансированы США, осущест-
влялись при прямом участии их спецназа и 
военных советников, путём использования 
местных бездельников и грабителей, жадных 
до денег обывателей, щедро вознагражда-
емых спонсорами «революций» бумажными 
обесцененными американскими фантиками – 
долларами, которые без остановки печатает 
станок ФРС США.

Совбез ООН в очередной раз продемон-
стрировал свою беспомощность и неспо-
собность выполнять функции, вменённые 
ему ООН в обязанность – защищать любую 
страну от необоснованной агрессии, за-
щищать народ этой страны от уничтожения 
современными фашистами. В условиях од-
нополярного, в силу насильственного разру-
шения СССР, мира Совбез ООН утратил свою 
первоначальную значимость, превратился 
в верного служку США и потому должен 
быть заменён на другой орган. НАТО как 
орудие осуществления военной хищниче-
ской захватнической политики США долж-
но быть распущено, поскольку  сегодня нет 
цели, ради которой оно было создано – проти-
востояние блоку стран Варшавского договора. 
В дискредитации Совбеза ООН как гаранта 
мира и стабильности виноваты во многом те, 
кто разрушил СССР. Мы обвиняем в этом на-
ших «демократов», их помощников и спонсо-
ров, совершивших контрреволюцию в СССР, 
что привело весь мир к трагическим послед-
ствиям.

Прозападные СМИ устроили в Триполи де-

шёвое популистское, в духе Голливуда, шоу 
с демонстрацией перед камерами западных 
корреспондентов «великой радости народа, 
освобождённого от тирании Муаммара  Кадда-
фи» с привлечением к шоу даже детей − девочек 
с размалёванными лицами в цвета «револю-
ции». Спрашивается, разве женщины Востока 
столь революционны и политически грамотны 
уже в младенческом возрасте, чтобы пони-
мать, ЧТО происходит в их стране? Уверены ли 
они, дети, и их родители, что при новой, бан-
дитской власти наёмников и продажных трут-
ней – то бишь «революционеров»-повстанцев, 
будет предоставлена молодёжи возможность 

получать бесплатное 
(за счёт государства) 
высшее образование 
в Европе, как это было 
при Муаммаре Кадда-
фи? Будут ли сохране-
ны социальные льго-
ты, столь важные для 
народа? Останется ли 
Ливия самым благопо-
лучным государством в 
Африке с  самым высо-
ким уровнем жизни при 
власти «повстанцев»? 
Весьма сомнительно. 
Скорее всего «победи-

тели» перережут друг другу горло в борьбе за 
власть, а  народу Ливии придётся окунуться в 
омут нищеты, голода и безудержного банди-
тизма «повстанцев». Наглядный пример – со-
временный Ирак.

Ныне, благодаря западных «друзей» за ору-
жие, которым повстанцы уничтожали народ 
Ливии, за авиационные удары силами НАТО по 
городам Ливии, превращённым в прах, Пере-
ходный национальный совет (ПНС) уже отдал 
Франции практически бесплатно одну треть 
ливийских нефтересурсов  (о чём была дого-
ворённость ещё в марте с.г). Помнится, что Н. 
Саркози  нижайше просил у Муаммара Кадда-
фи денег на свою предвыборную президент-
скую кампанию, получил и отплатил…  самым 
активным участием Франции в уничтожении 
Ливии и её лидера. Англия тоже не осталась 
обойдённой новым правительством Ливии 
(ПНС) – получила большой кусок нефтяного 
пирога почти даром. А о США и говорить не 
стоит… Барак Обама после убийства Муамма-
ра Каддафи, ныне похваляется перед мировым 
сообществом тем, что «миссия НАТО была 
реализована чрезвычайно эффективно... 
Нет никакого сомнения: мы выполнили в 
точности то, что и обещали проделать в 
Ливии». «США горды лидерством, проде-
монстрированным в данном процессе», 
т.е. в развертывании международной военной 
операции по убийству гражданского населе-
ния Ливии. «США всегда будут оставлять за 
собой право и обязанность защищать себя, 
своих союзников и свои интересы». Спра-
шивается, а КТО угрожал или угрожает ныне 
США и их сотоварищам по НАТО? Таковых, как 
известно, НЕТ.

20 октября  президент России Д.Медведев 
заявил, что известие о поимке Каддафи – 
«прекрасная новость» (ИТАР-ТАСС)… Госду-

ма не приняла Заявления в связи с ситуацией 
в Ливии и убийством Каддафи.

10 лет назад США сплотили империали-
стическое сообщество в борьбе за миро-
вые энергоресурсы под флагом т.н. «борь-
бы с терроризмом» путем организованного 
спецслужбами США подрыва 2-х башен 
ВТЦ на Манхеттене 11 сентября 2001 года 
и организованных теми же спецслужбами 
серии других терактов. Сегодня спецы в 
США разработали новый способ вмеша-
тельства в дела любой страны и свержения 
её лидера путём организации т.н. «нацио-
нально-освободительных войн и револю-
ций, освобождения от «тиранов»».

В борьбе за мировые энергоресурсы 
США открыли ящик Пандоры в Африке и на 
Ближнем Востоке «революциями за уста-
новление демократии» по-американски и 
«свободы личности». Тем самым они по-
ставили мир перед фактом расширения и 
углубления глобальной войны за мировые 
ресурсы. Подходит очередь и России стать 
жертвой империалистических маньяков 
США-Израиля-НАТО…

США, открыв ящик Пандоры, не в силах 
будут его закрыть. Они сами поставили гра-
ницу своей возможности управлять развиваю-
щимися непредсказуемыми процессами, ве-
дущими мир к общему апокалипсису.

События, происходящие в мире по вине им-
перии зла – США, требуют создания многопо-
лярного мира и новой системы управления им 
вместо Совбеза ООН и ООН, превратившихся 
в соглашательский с США инструмент между-
народного насилия и разбоя.

Виновники зверского убийства Муаммара 
Каддафи пытаются как-то оправдать (что не-
возможно), или сгладить в глазах обществен-
ности совершённое ими преступление.

Барак Обама и его сотоварищи на практике 
очень скоро убедятся в том, что организован-
ные ими  насилие и убийства в Ливии будут 
отомщены… Борьба народов Африки и Ближ-
него Востока, народов всего мира против 
международного бандитизма-терроризма им-
периалистических США и Европы, агрессив-
ного блока США – Израиля − НАТО только ещё 
начинается. И Ливия не сломлена.

Муаммар Каддафи был и останется в 
глазах честных людей планеты патрио-
том своей страны, героем, бесстрашным 
и честным, не спрятавшимся и не сбе-
жавшим из страны ради собственного 
спасения.  Муаммар Каддафи навсегда 
останется в истории борьбы за свободу и 
независимость стран африканского кон-
тинента как выдающийся политический и 
государственный деятель, начавший со-
циалистические преобразования в Ливии, 
осмелившийся публично противостоять 
диктату США. Он уже вошёл в историю как 
воин, герой и верный сын своего народа, 
любивший свой народ и навсегда остав-
шийся вместе с ним.

ЦК ВКПБ
22.10.2011   г.Ленинград

ЗаЯвление  ЦенТРалЬнОгО КОмиТеТа  вКПБ
К событиям в Ливии 20-21 октября 2011 года

США открыли ящик Пандоры…

«Благодарю ИТАР-ТАСС за просьбу дать от-
веты на письменные вопросы, связанные с 
нашим успешным визитом в сибирский и даль-
невосточный регионы Россий-
ской Федерации.  Вы задали 
целый ряд вопросов. Для удоб-
ства мне хотелось бы ответить 
на вопросы, объединив их в не-
сколько тем.

Прежде всего остановлюсь 
на впечатлениях о поездке по 
России и перспективах раз-
вития корейско-российских 
отношений.  Я очень рад, что 
в минувшем августе во время 
своего визита в дружественную 
соседнюю страну – Россию…»

«Спустя около десяти лет мне 
довелось опять побывать в помнящих многое 
дальневосточном и сибирском регионах, бе-
режно сохраняющих святые следы великого 
Президента Ким Ир Сена, который создал бес-
ценные традиции корейско-российской друж-
бы и внес немеркнущий вклад в ее укрепление 
и развитие. Это вызвало у меня поистине глу-
бокое, волнующее воспоминание».

«Денуклеаризация всего Корейского полу-
острова - это завет великого Президента Ким 
Ир Сена, это неизменная позиция правитель-
ства нашей Республики.

Ядерный вопрос на Корейском полуострове 
возник по вине США, которые постоянно угро-
жают суверенитету и безопасности нашего на-
рода. 

Суверенитет - жизненный фактор существо-
вания страны и нации. Мы пошли на обладание 
ядерными силами сдерживания для того, что-

бы защитить свой суверени-
тет от открытой ядерной угро-
зы США и все усиливающейся 
их враждебной политики».

«Сегодня наш народ раз-
вертывает энергичную борьбу 
за осуществление дела стро-
ительства могучего и процве-
тающего социалистического 
государства, чего всю жизнь 
желал Президент Ким Ир Сен. 
В частности, все усилия при-
лагаются для улучшения бла-
госостояния населения.

Мы, опираясь на силу еди-
нодушия и сплоченности партии, армии и на-
рода, на солидный потенциал самостоятель-
ной национальной экономики, непременно 
успешно осуществим дело построения могу-
чего и процветающего государства.

Сделать все, чтобы наш народ скорее на-
слаждался зажиточной жизнью, не завидуя 
другим, - вот что мое самое сокровенное же-
лание. Для его реализации в жизни делить 
со своим народом горе и радость, энергично 
трудиться - вот что для меня самое большое 
счастье.

Пользуясь случаем, позвольте мне еще раз 
послать правительству и народу России дру-
жественный привет и пожелать им больших 
успехов в строительстве сильного государ-
ства».

«Вчера я говорил о Венесуэле – союзнике 
империи, где Посада Каррилес и Орландо Бош 
организовали чудовищный взрыв в воздухе 
самолета кубинской авиалинии, в результате 
чего погибли и исчезли все пассажиры, вклю-
чая юношескую сборную по фехтованию, за-
воевавшую все золотые медали Чемпионата 
Центральной Америки и Карибского региона, 
проходившего в этой стране, и 
о которой сегодня, когда  про-
ходят Панамериканские игры 
в Гуадалахаре, вспоминается с 
грустью.

Это была не Венесуэла − Роди-
на Ромуло Гальегоса и Андреса 
Элоя Бланко, но Венесуэла де-
зертира, брызжущего ядом пре-
дателя Ромуло Бетанкурта – за-
вистника кубинской Революции, 
союзника империализма, актив-
нейшим образом содействовав-
шего  организации актов агрес-
сии против нашей Родины».

«К счастью, есть и другая Ве-
несуэла, родина Боливара и Миранды, Сукре 
и целого легиона блестящих полководцев и 
мыслителей, которые сумели представить 
себе великую латиноамериканскую Родину, 
частью которой мы себя чувствуем и во имя 
которой мы выдержали более полувека актов 
агрессии и блокады».

«Именно в эти дни у нас находится Уго Ча-
вес, словно приехавший навестить часть вели-
кой латиноамериканской и карибской Родины, 
задуманной Боливаром; он как никто понимает 
принцип Марти о том, что «…ибо то, чего он не 
сделал, еще не сделано до сегодняшнего дня; 
ибо Боливару еще есть что делать в Америке».

«Венесуэла, вследствие своего исключи-
тельного образовательного, культурного и 
социального развития, ее огромных энергети-
ческих и природных ресурсов, призвана стать 
революционным образцом для всего мира 
(выделено ред.)».

«Чавес, вышедший из рядов венесуэльской 
армии, – человек методичный и неутомимый. 

Я наблюдаю за ним на протя-
жении 17 лет, с того момента, 
когда он впервые посетил 
Кубу. Я говорю о чрезвычайно 
гуманном человеке, уважа-
ющем Закон; ему абсолютно 
не свойственно чувство ме-
сти.  Самые бедные и забы-
тые слои населения глубоко 
благодарны ему за то, что 
впервые в истории получили 
отклик их чаяния о социаль-
ной справедливости.

«Я явственно вижу, Уго, - 
сказал я ему, - что в самый 
кратчайший срок  Болива-

рианская Революция будет в состоянии соз-
давать новые рабочие места не только для 
венесуэльцев, но и для своих колумбийских 
братьев – трудолюбивого народа, который 
вместе с вами боролся за независимость Аме-
рики, и 40% которого живет в бедности, и его 
значительная часть – в состоянии крайней ни-
щеты.

Об этих и многих других темах я имел честь 
беседовать с нашим почетным гостем – сим-
волом другой Венесуэлы.

Фидель Кастро Рус
18 октября 2011 года

10 октября — одна из важнейших знаменательных дат в ис тории 
Кореи. В этот день в 1945 году была создана Великим Вождём Товарищем 
Ким Ир Сеном Трудовая партия Кореи.

КИМ ЧЕН ИР
Фрагменты ответов на вопросы ИТАР-ТАСС

 (13 октября 2011 года)

ДВЕ  ВЕНЕСУЭЛЫ
Отрывки из размышлений товарища Фиделя Кастро
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МЫ ВСЁ ПОМНИМ 
и НИКОГДА НЕ ПРОСТИМ!

ВЫБОРАМ  В ГОСДУМУ – 
АКТИВНЫЙ БОЙКОТ!

Народ с презрением отвергает все эти 
«фронты» и подобные «выборы» (согласно со-
цопросам – это две трети населения), сопро-
вождаемые грязными технологиями, подтасов-
кой голосования, подкупом избирателей и т.д., 
и т.п., с целью получения доходных местечек в 
Думе.

Полностью оправдались прогнозы ВКПБ 
относительно создания и регистрации «РОТ 
ФРОНТА» под эгидой РКРП В.Тюлькина (За-
явление ЦК ВКПБ от 24.02.2010 г. «РОТ Фронт. 
Объединяться ли трудящимся ради участия в 
парламентских играх? По поводу инициативы 
РКРП по созданию «РОТ Фронта»»).

Несмотря на проведенные три Учредитель-
ных съезда «Рот Фронта» (сколько было денег 
потрачено!), несмотря на то, что РКРП услуж-
ливо «слила» режиму (Центру «Э») списки 
всех своих организаций и товарищей по 
партии, несмотря на шесть (!) попыток зареги-
стрироваться в Минюсте РФ, В.Тюлькину было 
отказано в праве получить доступ к парламент-
ской кормушке.

Тем не менее, это не охладило «горячий» пыл 
мелкопоместной партноменклатуры РКРП, всё 
более скатывающейся к парламентскому кре-
тинизму из-за своего необузданного желания 
получить любой ценой источник финансиро-
вания своей деятельности за счет доходного 
депутатского места. РКРП, после провала с 
регистрацией «Рот Фронта», вновь затеяла, как 
и на предыдущих выборах в Госдуму, бесприн-
ципные закулисные переговоры с вождями 
КПРФ на предмет получения проходного 
места по ее спискам, обставляя эти перего-
воры, как всегда, благовидными целями, будто 
речь идет о местах для профсоюзных лидеров 
(которые, по их словам, отметим, не уполно-
мочивали РКРП вести такие переговоры).

Как и следовало ожидать, партноменклату-
ра КПРФ не пожелала дать РКРП даже одного 
непроходного места, поскольку агитация РКРП 
голосовать за КПРФ неспособна прибавить по-
следней и десятой доли одного процента элек-
тората, по причине чего на прошлых выборах 
КПРФ и «исключила» РКРП из претендентов в 
Госдуму – за ненадобностью.

Профсоюзные же лидеры, видя, что пресло-
вутый «Рот Фронт» не состоялся и не сулит им 
пройти в Думу, перебежали к другим. Так, ли-
дер Межрегионального профсоюза работников 
автопрома (МПРА) Алексей Этманов идет на 
выборы по спискам «Справедливой России». 
Также по спискам «Справедливой России» идет 
и лидер профсоюза «Единство» АВТОВАЗа 
Петр Золотарев. Это было предсказуемым еще 
с самого начала регистрации «Рот Фронта».

Не удивительно, что РКРП отреагировала 
на такие решения известных в стране лиде-
ров боевых профсоюзов не суровой критикой 
(было бы несерьёзно от РКРП этого ждать), а 
одобрением – это, по мнению РКРП, и есть 
«участие рабочих в политике» (?!!). Вожди РКРП 
совсем «забыли» Ленина, воспитывавшего 
рабочих в духе непримиримости к оппор-
тунизму и соглашательству, величайшей 
принципиальности и – как следствие – вер-
ности рабочему делу.

РКРП лукавит и обманывает своих доверчи-
вых партийцев (особенно – левую молодежь), 
как это было и с «Рот Фронтом», что будто бы 
переговоры с КПРФ велись ради участия про-

фсоюзов в выборах. Как пояснил Алексей Эт-
манов в интервью порталу «Профсоюзы сегод-
ня», ему делали предложения как КПРФ, так и 
партия «Справедливая Россия», но он сделал 
выбор в пользу последней.

Участие в фиктивных выборах боевых 
профсоюзных лидеров по спискам явно 
прокремлевских партий крупного капитала 
свидетельствует о низком уровне их созна-
тельности, об их податливости на оппор-
тунизм и соглашательство с буржуазной 
властью, что последней и нужно. Ни о каком 
развитии действительно классовой борьбы в 
этом случае не может быть и речи.

Вся коммунистическая и подлинно патрио-
тическая оппозиция призывает БОЙКОТИРО-
ВАТЬ ВЫБОРЫ в Госдуму, но бойкотировать 
АКТИВНО.

Бойкот выборов без выбора будет способ-
ствовать более тесному сплочению всех здоро-
вых сил общества в борьбе против антинарод-
ного режима, освобождению от парламентских 
иллюзий небольшой массы все еще зомбиро-
ванного электората, разоблачению соглаша-
тельских партий, заявивших или лелеющих 
надежду об участии в выборах в буржуазный 
парламент.

Все большее и большее число избирателей 
склоняется к тому, чтобы вообще не ходить на 
выборы. Конечно, можно прийти на избира-
тельные участки и написать заявление об ис-
ключении своей фамилии из списка избира-
телей – как форма протеста против фиктивных 
выборов.

Но лучше всего прийти и перечеркнуть 
бюллетень, испортить его, чтобы им не мог-
ли воспользоваться, прежде всего «Единая 
Россия», для фальсификации результатов 
голосования и «высокой» явки избирате-
лей. 

Во время избирательной кампании коммуни-
сты должны проводить самую активную агита-
ционную, пропагандистскую и организацион-
ную работу в массах. Необходимо разъяснять 
массам бесперспективность выборов по пра-
вилам финансовой олигархии, нелегитимность 
нынешней буржуазной власти, необходимость 
бороться за свои права с помощью массовых 
акций протеста.

Наша стратегическая цель – социалисти-
ческая революция, выход в условиях револю-
ционной ситуации на реальное двоевластие и 
передача всей власти в руки Советов. В России 
в ходе борьбы за власть рабочему классу и его 
союзникам предстоит создать свои, новые, 
пролетарские органы власти – альтернатив-
ные буржуазным органам власти – парламент-
ским и президентским. Выход на двоевластие 
– ключевой пункт подготовки революции, не-
обходимый фактор революционной ситуации. 
Диктатура пролетариата есть не смена пра-
вительства, а новое государство, с новы-
ми органами власти в центре и на местах, 
государство пролетариата, возникшее на 
развалинах старого государства, государ-
ства буржуазии. По В.И.Ленину, диктатура 
пролетариата есть организованный в го-
сподствующий класс пролетариат.

«Народ на улицах и площадях, всеобщая 
политическая стачка – это то оружие, кото-
рое способно сорвать все преступные пла-
ны нынешнего режима» (В.И.Клушин. Шаг в 
бессмертие. Л., 1997, стр.90-91).

ЦК ВКПБ

Именно этот «Верховный Совет» вскормил 
Ельцина, разваливая  Советский Союз, спро-
воцировал «парад суверенитетов» некогда 
братских союзных республик, поднял на своём 
флагштоке бело-сине-красный триколор, ни-
когда не являвшийся символом российской го-
сударственности, но успевший побывать поли-
тическим знаменем «Союза русского народа» 
(Чёрной сотни),  
символом бело-
гвардейщины: от 
«Военной Лиги», 
до Российского 
общевоинского 
союза (РОВСа) и 
Народно-трудо-
вого союза соли-
даристов (НТС), 
а с октября 1944 
года, с Пражской 
к о н ф е р е н ц и и 
КОНР,  по личному 
приказу Гитлера 
ставший боевым 
знаменем Вос-
точного легиона 
войск СС, т.е. – 
«власовской ар-
мии». Во время 
Парада Победы на 
Красной площади в Москве это красно-сине-
белое полосатое знамя, среди массы других 
трофейных знамён фашистских войск, было 
последним брошено к подножию Мавзолея. 

Понимало ли руководство Верховного Со-
вета, с какой целью добровольцы прибыли в 
Москву и какие ценности собирались защи-
щать? – разумеется, понимало. И боялось оно 
советских патриотов намного больше, чем сво-
его оппонента – Ельцина. Именно оппонента, а 
не врага – врагом он был для советских людей, 
как, кстати, и сами члены Верховного Совета. 
Соответствующее отношение со стороны ру-
ководства Верховного Совета было и к своим 
защитникам, т.е. к личному составу полка Вер-
ховного Совета. 

Личный состав полка был нужен им как раз-
менная монета, как козырь в игре с Ельциным. 
Вместе с тем, они прекрасно понимали, что со-
ветские патриоты не остановятся на свержении 
с «престола» Ельцина, что после победы над 
Ельциным  возьмутся за восстановление про-
летарского государства. Они прекрасно пони-
мали, что в результате победы патриотических 
сил всем предателям и врагам советского на-
рода придётся отвечать за свои преступления 
перед Родиной и народом. Вот этого-то они 
допустить никак не могли, и готовы были пойти 
на любой сговор, хоть с чёртом, на любое пре-
ступление, лишь бы сохранить за собой тёплые 
карьерные  места, личный уют и личное благо-
получие.

Напомню один мало известный факт – как 
была сорвана попытка первого штурма Вер-
ховного Совета. Заказные «хроникёры» траги-
ческих событий сентября – октября 1993 года 
никогда о нём не упоминали. 

В ночь с 27 на 28 сентября была объявлена 
тревога с общим построением полка. Перед 
защитниками Верховного Совета впервые 
объявился т.н. «министр обороны» генерал-
полковник Ачалов, в непосредственном под-
чинении которого находился полк Верховного 

Совета. Тот Ачалов, который обещал нам, по 
прибытии в Москву, полное обеспечение – я 
имею в виду, в первую очередь, разумеется, 
оружие. Какой приказ мы от него получили? 
Приказ на сдачу!!! Иначе этот приказ назвать 
нельзя. Что такое вывести безоружный полк и 
в шеренгу с интервалом в 1-1,5 метра постро-
ить по периметру здания Верховного Совета 
по разделительной полосе прилегающих улиц? 

Это означает только 
одно – без боя сдать 
всех безоружных до-
бровольцев, прибыв-
ших на защиту ВС, 
силовым структурам 
ельцинистов. Можно 
ли безропотно вы-
полнить подобный 
преступный приказ? 
Конечно, нет. Лично 
я дважды запросил у 
Ачалова подтвержде-
ния данного приказа, 
но в ответ ничего, 
кроме хамства, не ус-
лышал. Решение при-
шлось принимать по 
сложившейся ситуа-
ции. По совместному 

решению командиров 
батальонов полк был 

выведен не на ту линию, которую предписы-
вал приказ господина Ачалова, а на позиции, 
пригодные для обороны Верховного Совета. 
Очень интересно было наблюдать панику, ко-
торая поднялась с обеих сторон – как со сто-
роны ельцинистов, изготовившихся к штурму 
Верховного Совета и предвкушавших лёгкую 
победу, так и со стороны руководства ВС, кото-
рый мы защищали. Одни поняли, что, не рискуя 
собственной шкурой, нас не взять, а до других 
дошло, наконец-то, что добровольцы прибы-
ли в Москву защищать Советскую власть, а не 
тупо исполнять идиотские приказы беспробуд-
но пьяного Ачалова. 

Хочу напомнить ещё и то, как отреагировало 
руководство Верховного Совета на требование 
личного состава полка – во время митинга по-
сле срыва штурма (11.00 – 13.00. 28. 09.93 г.) 
– поднять на флагштоке Верховного Совета 
Красное Знамя, убрав с него позорящий Рос-
сию и наш народ бело-сине-красный трико-
лор. Руцкой и Хасбулатов извивались как угри, 
вертелись как черти на сковородке, несли не-
сусветную ахинею, лишь бы уговорить нас не 
настаивать на этом требовании. Да и как они 
могли вести себя иначе, если именно они, вку-
пе с Ельциным, подняли в августе 1991 года 
над Верховным Советом триколор – боевое 
знамя врагов советского народа, соответству-
ющий их политическим взглядам, выражающий 
их истинную суть. Для людей думающих это 
стало моментом истины. 

У многих до сих пор возникает вопрос – а 
можно ли было победить в октябре 1993 года? 
Я считаю, что – «да». Реальные шансы на побе-
ду были. Пора уже признать, что мы сами упу-
стили её, чрезмерно доверившись «народным 
избранникам», продавшим нас с потрохами, 
выторговывавшим себе у Ельцина льготы и 
поблажки, вместо того, чтобы принимать ре-
шительные меры к свержению антинародного 
режима. 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)(Окончание. Начало на 1-й стр.)

(Окончание на 4-й стр.)

17 октября исполняется 15 лет как перестало 
биться сердце пламенного патриота Социали-
стической Родины, мудрого и прозорливого по-
литика, талантливого учёного-марксиста, несги-
баемого коммуниста-большевика, референта и 
идеолога ЦК ВКПБ, доктора философских наук 
профессора Клушина Владимира Ивановича.

В.И.Клушин родился 23 января 1926 года. По-
сле обучения в общеобразовательной школе в 
1940 году поступил в авиашколу в Ленинграде. 
Во время ленинградской блокады с 1941 по 1942 
год работал токарем на одном из военных заво-
дов. В феврале 1943 года ушел добровольцем на 
фронт, где воевал комсоргом роты автоматчиков 
129 гвардейского стрелкового полка 45 гвар-
дейской стрелковой дивизии. В боях на Ленин-
градском фронте в 1944 году был тяжело ранен 
– сквозное пулевое ранение в легкие. После го-
спиталя был направлен в Первое Томское артил-
лерийское училище, после окончания которого с 
1946 года служил командиром огневого взвода 
2 гвардейской артиллерийской дивизии, с 1950 
по 1955 год – старшим офицером батареи 22 
стрелковой дивизии Дальневосточного военно-
го округа. Был награждён правительственными 
наградами Советского Союза: орденом Красной 
Звезды, Отечественной войны 2-й степени, дву-
мя медалями «За боевые заслуги», медалью «За 
оборону Ленинграда» и еще 18 медалями.

После демобилизации из Вооруженных Сил 
СССР поступил на философский факультет Ле-
нинградского Государственного университета 
имени А.А.Жданова, который закончил экстер-
ном в 1959 году с дипломом с отличием. По рас-
пределению направлен на работу в Ленинград-
ский Химико-технологический институт имени 
Ленсовета. В 1964 году досрочно защитил кан-
дидатскую диссертацию, в 1971 году – доктор-
скую, с 1966 года – доцент, с 1971 года – про-
фессор, с 1964 по 1989 год заведовал кафедрой 
философии ЛТИ им. Ленсовета. В 1989 г. уволен 
с работы контрреволюцией по политическим мо-
тивам.

Прекрасный воспитатель советской моло-
дежи, талантливый преподаватель, блестяще  

эрудированный лектор Владимир 
Иванович пользовался заслужен-
ным авторитетом среди студен-
тов, аспирантов, преподавате-
лей, которым посчастливилось 
слушать его лекции. Он обладал 
энциклопедическими знаниями 
в области философии, социоло-
гии, истории культуры, военной 
науки, проблем современного 
естествознания. В период до и 
после «пражской весны», нахо-
дясь в служебных командировках 
в Высшей школе (г. Прага, Чехос-
ловакия), читал курсы лекций для 
преподавателей и аспирантов 
Высшей школы, для партийных 
работников идеологического 
контингента. В Праге на чешском 
языке изданы два тома его моно-
графии-учебника для аспирантов.

Им написано несколько моно-
графий по истории советской со-
циологической мысли (1917-1936 
г.г.) и философским проблемам 
естествознания. Он был одним 
из крупнейших теоретиков современного марк-
сизма-ленинизма – большевизма. Его моно-
графия, сданная в издательство Академ книги 
«Карающая Десница революции перед  судом 
времени». (К истокам метаморфоз «философии 
Л.Д.Троцкого)» была возращена автору без вся-
ких объяснений и в дальнейшем создала мно-
го недругов и проблем, вплоть до увольнения с 
работы в период «перестройки». Отметим, что 
В.И.Клушин первым в СССР 70-е годы поднял  во-
прос о Троцком  и стал читать публичные лекции 
в забитых до предела слушателями аудиториях 
Ленинградского Университета и Центральном 
лектории. Его монография тогда была первой  и 
единственной монографией о Троцком, которая 
пыталась пробить барьер «табу» на публикации 
об этом  «неистовом «большевике»», изворотли-
вом враге советской власти.

В.И.Клушин был очень сильным, гордым и не-

зависимым человеком и в то 
же время удивительно скром-
ным во всём. Он страстно лю-
бил людей и потому, вероятно, 
не видел их слабые стороны. 
Или не хотел видеть, понимал 
и прощал их слабости, всегда 
старался помочь им, чем толь-
ко мог.  Он заставлял своих 
сотрудников расти, работать 
над диссертациями. Под его 
руководством было защище-
но более 100 кандидатских 
и несколько докторских дис-
сертаций. Среди кандидатов 
наук – несколько  иностран-
ных аспирантов.

Он был прекрасным собе-
седником и душой компании. 
В период начала контрре-
волюции в однокомнатной 
кооперативной квартирке в 
Петродворце осенью 1988 
года родилась идея созда-
ния Всесоюзного общества 
«Единство за ленинизм и 

коммунистические идеалы». Из-за трусости и 
предательства ленинградской средней партно-
менклатуры КПСС идея материализовалась на 
Учредительном съезде лишь в мае 1989 года в 
Москве. После трагических августовских собы-
тий 1991 года под руководством В.И.Клушина в 
течение сентября была разработана Программа 
Всесоюзной Коммунистической партии Больше-
виков, принятая на Учредительном съезде ВКПБ 
8 ноября 1991 года в Ленинграде. Мы были пер-
выми, кто высоко поднял большевистское знамя 
Ленина-Сталина – знамя борьбы с контрреволю-
цией.

Владея в совершенстве  методологией марк-
систско-ленинского анализа, он обладал даром 
научного предвидения. Сквозь пелену будущих 
исторических событий он умел видеть то, чего не 
дано было видеть другим. Потому его прогнозы 
на негативное развитие процессов горбачёв-

ской перестройки и в ельцинской России под-
твердила сама жизнь. Он шёл впереди эпохи  в 
своём научном анализе, возможно, поэтому его 
не всегда понимали. Его убеждённость в своей 
правоте некоторых раздражала и создавала ему 
врагов.

Его яркие политические публичные выступле-
ния на международных форумах коммунисти-
ческих и рабочих партий в Бразилии, Германии, 
Индии, КНДР, Дании, Италии утвердили его ав-
торитет как партийно-политического деятеля, 
крупного теоретика, внесшего значительный 
вклад в развитие современного марксизма и 
сплочение международного коммунистического 
и рабочего движения в борьбе с современным 
оппортунизмом.

Владимир Иванович был неутомим и одер-
жим в работе. Он всегда был солдатом идеоло-
гического фронта, которого Социалистическая 
Родина призвала отстаивать и защищать непре-
ходящие ценности вечно живого учения марк-
сизма-ленинизма. Он искренне и убежденно 
верил, прекрасно владея научной методологи-
ей Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, что воз-
рождение социализма и Советского Союза дело 
лишь времени.

Неожиданный и преждевременный уход из 
жизни  (ему помогли уйти) полного кипучей энер-
гии, планов, задумок и решений В.И.Клушина 
– стал тяжелой, невосполнимой потерей для 
нашей партии, для всего коммунистического 
движения не только в нашей стране, но и за ру-
бежом.

Мы, члены ВКПБ, вот уже 15 лет без него  про-
должаем дело борьбы с контрреволюцией, нача-
тое В.И.Клушиным, дело, которому отдал всего 
себя и всю оставшуюся  жизнь настоящий ком-
мунист, большевик Владимир Иванович Клушин.

Лучшая память о нём – наша реальная работа 
по возрождению нашей прекрасной великой Со-
циалистической Родины – Союза Советских Со-
циалистических Республик.

Секретариат ЦК ВКПБ

Москва. 4 октября 1993 года. Расстреляны  
защитники “Белого дома”. 

БОЛЬШЕВИК, УЧЕНЫЙ, БОРЕЦ
Памяти Владимира Ивановича Клушина
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МЫ ВСЁ ПОМНИМ 
и НИКОГДА НЕ ПРОСТИМ!

Интересы защитников Советской власти и 
интересы депутатов ВС не имели между со-
бой ничего общего. Именно потому, что цели 
и задачи у нас были противоположны, потому, 
что верхушка ВС стремилась использовать нас 
лишь как разменную карту в своём торге с Ель-
циным, мы остались без оружия, были броше-
ны на произвол судьбы. 

Расстрел Верховного Совета из танковых 
орудий рассеял остатки иллюзий даже у са-
мых наивных и доверчивых, обнажил истинную 
сущность контрреволюционного режима, его 
«демократии». 

За прошедшие годы с тех трагических дней 
утекло много воды. Перетасована колода по-
литического руководства страны – оконча-
тельно дискредитировавшего себя в глазах 
как нашего народа, так и всей мировой обще-
ственности Ельцин, упакованный в конститу-
ционные гарантии личной неприкосновенно-
сти, отправлен на «покой» и уже «почил в бозе» 
– его сменил внешне более привлекательный 
– для обывателей – Путин. Путина сменил 
Медведев. В качестве законодательного ор-
гана государства, вместо Верховного Совета, 
создана Государственная Дума. Однако по-
литическая сущность режима не изменилась 
– он, как был, так и остаётся слугой капитала, 
т.е. антинародным. 

К великому сожалению, ещё далеко не все 
понимают, что никакая парламентская возня не 
изменит в лучшую сторону положение нашего 
народа. Тратя огромные средства, время и 
энергию на выборные кампании, мы сами соз-
даём условия для безраздельного властвова-
ния правящего режима, идём у него на поводу. 
Лидеры же коммунистических партий, призы-
вающие голосовать за них в период выборных 
кампаний и обещающие своим избирателям 
социальные перемены, не более чем лицеме-
ры и предатели коммунистической идеи, забо-
тящиеся лишь о своём персональном благе, а 
отнюдь не о судьбе нашего народа. 

Сколько бы ни говорили буржуазные идео-
логи и пропагандисты, что с коммунистической 
идеей покончено, как бы ни старались деяте-
ли, вроде Зюганова, убедить нас, что «Россия 
исчерпала свой лимит на революции», никому 
не дано отменить законы развития общества и 
остановить закономерный процесс его исто-
рического развития. Следовательно, и задача 
у нас, советских людей, одна – готовить 
почву для ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 
будить революционное сознание рабочего 
класса, готовить его к грядущим классо-
вым битвам за ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА. 

Вечная память героям, павшим в борьбе 
за Советскую Власть!

Да здравствует грядущая ПРОЛЕТАР-
СКАя РЕВОЛЮЦИя!

К сожалению, многие в Белоруссии и за ее 
пределами считают, что наша республика жи-
вет в условиях социализма. Этому мифу уже 
не один год.  Ситуация усугубляется тем, что 
большинство так называемых коммунисти-
ческих партий на территории СССР придер-
живаются этого же мнения. В подтверждение 
приводятся доводы о том, что в Белоруссии 
сохранились государственные предприятия, 
колхозы и совхозы. Но так ли это?

Колхозов в буржуазной Республике Бела-
русь уже нет, есть так называемые СПК, ЧУПы, 
фермерские хозяйства. Согласно Кодексу о 
земле земля может быть в частной собствен-
ности и продаваться, в том числе иностранцам. 
А так как на земле живут и трудятся бывшие 
колхозники, то акт продажи земли в некото-
рой степени напоминает продажу деревень в 
далеком прошлом помещиком помещику без 
всякого спроса жителей. Такие случаи тогда 
были нормой. Например, в 15 километрах от 
города Старые Дороги в южном направлении 
есть деревня Кармазы, но жители окружающих 
деревень называют ее Субботники. Почему? А 
потому, что более 150 лет назад деревню Кар-
мазы в субботу один помещик продал другому 
вместе с жителями, землей, хатами т.д. 

Говорят, что у нас сохранились государ-
ственные заводы. Но согласно официальной 
статистике объем промышленной продук-
ции на государственных предприятиях равен 
28,2%, а на частных – 69,3% («Статистический 
ежегодник РБ, 2009 год»). Чтобы в этом убе-
диться возьмите  бланки заводов, на которых 

пишут письма, и вы увидите, что это не го-
спредприятия, а  ОАО, ЗАО,  ООО, ЧУП и т.д., 
даже многие заводы-гиганты уже негосудар-
ственные предприятия.

Очень много любят говорить о бесплатной 
медицине. Да, пока у нас многие медицинские 
услуги оказываются бесплатно. Но буржуазное 
правительство компенсирует затраты на бес-
платные виды медицинских услуг непомерно 
высокими ценами на лекарства. При социализ-
ме даже в страшном сне не могло присниться, 
чтобы за лекарства на лечение гриппа надо 
было заплатить 20-30 советских рублей, т.е. 
нынешних 50000-100000 бел. рублей (данные 
прошедшей зимы). К примеру,  на 04.10.2011 
года операция по удалению катаракты только 
на одном глазу стоит 4 млн. 700 тыс.

Аналогично дело обстоит с высшим об-
разованием. Да, в высшей школе некоторые 
студенты, которым  повезло, учатся бесплат-
но и получают  мизерную стипендию, а другая 
значительная часть студентов платит за учебы 
столько, что не каждая семья может позволить 
себе такие расходы, и процент «платников» 
увеличивается.  

Сейчас часто можно слышать: «Ах, мы лучше 
стали жить, у нас уже автомобильные пробки 
на дорогах, компьютеры, мобильники, цвет-
ные телевизоры и т.д.»

Во-первых, значительная часть автомоби-
лей привезенных в республику — это уже быв-
шие в употреблении машины, от которых быв-
шие владельцы стран Европы, США и Японии 
стараются избавиться. Теперь они «бегают» по 

белорусским дорогам, загрязняя нашу окру-
жающую среду.

Во-вторых, и это главное, теперь многие 
владельцы иностранных авто постепенно 
убеждаются, что не наличие автомобиля опре-
деляет качество жизни, а, прежде всего, цены 
на продукты питания, товары первой необхо-
димости, коммунальные услуги, возможность 
учиться, лечиться и т.д. Именно непомерный 
рост этих цен в последнее время (в 2-3 и более 
раз) и является косвенным подтверждением 
того, что мы живем при капитализме.

А действие в республике контрактной систе-
мы найма на работу большинства трудящихся  
– это уже даже не капитализм, а самый насто-
ящий феодализм.

И последнее. К сожалению, политическое 
сознание значительной части наших трудя-
щихся пока находится на уровне середины 19 
столетия, когда молодой К. Маркс говорил, что 
надо достучаться до сердец рабочих, объяс-
нять рабочему классу, кто его эксплуатирует, 
кто пользуется результатами его труда.

Такая же задача стоит и перед  нашими ком-
мунистами: объяснять, что только общенарод-
ная собственность на средства производства, 
в том числе на землю, освободит трудовой 
народ от рабского труда и принесет истинную 
свободу.

Да здравствует второе издание социалисти-
ческой революции! Возродим Великий и могу-
чий Советский Союз — государство рабочих, 
крестьян и трудовой интеллигенции!

А. Луковичный, г. Минск

ДЕМАГОГИя ОБ УЛУчШЕНИИ жИЗНИ ТРУДящИХСя 
В УСЛОВИяХ БЕЛОРУССКОГО КАПИТАЛИЗМА

Как известно, Латвия получила независи-
мость в 1991 году после буржуазного кон-
трреволюционного переворота в СССР (Офи-
циально независимость была провозглашена 
буржуазными демократами еще раньше – 4 
мая 1990 года).

До переворота Латвийская ССР представ-
ляла собой высокоразвитую в промышленном, 
культурном и научном отношении республику, 
располагающую первоклассными морскими 
портами и курортами всесоюзного значения. 
Эти достижения стали возможными благодаря 
братской помощи народов Советского Союза, 
и, прежде всего русского народа. Не секрет, 
что в СССР прибалтийские республики  фи-
нансировались лучше, чем сравнимые по на-
селению и территории области в РСФСР. Тем 
не менее, появившийся в 1986 году в Латвии 
так называемый Народный Фронт свою про-
паганду строил на том, что республика отдаёт 
Союзу значительно больше, чем от него полу-
чает и поэтому нужно бороться за отделение 
от СССР. 

Необходимо отметить, что на эту демагогию 
поддалась и значительная часть русского на-

О жизни в буржуазной Латвии после разрушения СССР
селения Латвии, поэтому на выборах в Верхов-
ный Совет в 1990 году Народный Фронт полу-
чил большинство, который 4 мая 1990 года и 
провозгласил независимость Латвии.

Для неискушённого человека программа 
Народного Фронта была достаточно привле-
кательной. Многие в то время ещё советские 
люди  не предполагали, что эти так называе-
мые демократы рвались к власти не затем, 
чтобы претворять в жизнь то, что они декла-
рировали, а затем, чтобы оторвать республики 
от СССР и восстановить капитализм. Чем это 
обернулось для народа ?

 Во-первых, произошло разделение населе-
ния по национальному признаку – гражданство 
«новой» Латвии получили только этнические 
латыши и очень малое число людей, которые 
родились в Латвии до 1940 года. Те, кто родил-
ся в Советской Латвии и, тем более, приехал 
после 1940 года, получили статус неграждан, 
по которому они сразу же лишились избира-
тельных прав и получили дискриминационные 
ограничения в приёме на работу.

 Во-вторых, государственным языком был 
признан только латышский и все теперь уже 
неграждане обязаны были сдать экзамен по 
латышскому языку и получить соответствую-
щие удостоверения (без них приём на работу 
был запрещён). И это при том, что в Риге по-
ловина населения – русские.

 В-третьих, началось уничтожение промыш-
ленных предприятий , в первую очередь круп-
ных и передовых в техническом отношении, 
таких как радиозавод им. Попова, производ-
ственное объединение «Альфа» , РЭЗ, завод 
«Элар», завод промышленных роботов и т. д. , 
так как эти предприятия были встроены в эко-
номическую систему СССР и с его разрушени-
ем были разрушены кооперационные связи с 
другими предприятиями и прекращено финан-
сирование из союзного центра. 

Нужно сказать, что новое правительство не 
только не препятствовало этому процессу, но 

и прямо заявило, что промышленные гиганты 
бывшего СССР ей не нужны. Что будет с людь-
ми, которые работали на этих предприятиях , 
его интересовало меньше всего… Начались 
массовые увольнения и разграбление иму-
щества. На месте бывших предприятий в луч-
шем случае возникли торговые центры, банки, 
склады, а в худшем – ничего не возникало и на-
чиналось их медленное разрушение. Рига как 
промышленный и научный центр прекратила 
своё существование.

 В первое время (да и сейчас) бюджет ре-
спублики в основном формировался из от-
числений за транзит российских грузов по 
территории Латвии, так как Латвия распола-
гает удобными морскими портами – это Рига 
и особенно Вентспилс. В сельском хозяйстве 
Латвии также начались негативные процессы 
– уничтожение колхозов и насаждение частной 
собственности на землю и фермерства. В ку-
рортной сфере происходили то же самое, на-
пример, бывшая жемчужина Советской При-
балтики – Юрмала также достаточно быстро 
пришла в упадок.

 Всё это привело к возникновению массовой 
безработицы и резкому ухудшению качества 
жизни, особенно у так называемого «неко-
ренного населения». Бывшие советские граж-
дане, начиная с 1992 познакомились с ещё 
одним, мягко говоря, неприятным явлением, 
прежде им незнакомым – резким ростом цен 
абсолютно на все товары. C возникновением 
рынка жилья оно стало практически недоступ-
ным из-за заоблачных цен.

 Большие надежды у населения связывались 
со вступлением Латвии в ЕС. Это событие про-
изошло в 2003 году,  но надежды на «манну 
небесную» не сбылись, а оправдались слова 
Владимира Ильича Ленина, что  «Соединённые 
Штаты Европы не могут быть ничем иным, кро-
ме как союзом буржуазии стран Европы про-
тив народов своих стран». Как известно сей-
час Евросоюз переживает очень непростые 

времена – падает уровень  жизни, растёт без-
работица, многие страны  на грани объявле-
ния дефолта, в них теперь проходят массовые  
акции протеста против политики буржуазных 
правительств.   

  Больно по Латвии ударил кризис 2008 года. 
Республика также была на грани дефолта и по-
ложение спас очередной  кредит Евросоюза. 
Но надолго ли? Кризису предшествовал кре-
дитный бум – можно сказать, что банки даже 
навязывали кредиты населению. Теперь кре-
диты надо возвращать… В это время в Латвии 
даже официальный уровень безработицы до-
ходил  до 20% , до 200 тысяч жителей Латвии 
уехали в поисках работы за границу. Для ре-
спублики, население которой не дотягивает  
до 2-х миллионов (и постоянно снижается ) это 
очень много. 

 Также, как во всех буржуазных странах, в 
Латвии  замалчивается или подаётся  в лживом 
свете советская история.  Например, в центре 
Риги существует т. н. «Музей оккупации», и в то 
же время ничего не говорится о том громад-
ном прогрессе, который был достигнут в Лат-
вии благодаря нахождению её в составе СССР. 
Более того, Латвия  пытается предъявить Рос-
сии счёт ущерб, который  ей якобы был нане-
сен за период «оккупации»!

 В общем на примере Латвии можно видеть 
те же самые тенденции, которые происходят 
во всех капиталистических  странах и выход 
из кризиса возможен только один – экономика 
должна работать для  трудового народа, но не 
для обеспечения прибыли частным собствен-
никам. А для этого необходимо  восстановле-
ние  Советской власти как диктатуры пролета-
риата, ликвидация частной  собственности на 
средства производства, восстановление пла-
новой социалистической экономики.

С. Волин, бывший житель Латвии

Во время антиправительственной демон-
страции против введения новых мер жесткой 
экономии тысячи протестующих молодых 
людей громили магазины в центре Афин, а 
также бросали в полицейских куски мрамора 
и зажигательные бомбы у здания греческого 
парламента. Полиция, в свою очередь, при-
меняла слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В первый день общенациональной заба-
стовки, которая переросла в ожесточенные 
столкновения, по центру столицы прошли 
около 100 тысяч человек. По данным профсо-
юзов, забастовка стала крупнейшей акцией 
протеста этого года. Столкновения между 
полицией и демонстрантами происходили на 
узких улицах в центре Афин в дыму от подо-
жженных мусорных баков и автобусных оста-
новок.

МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИя ТРУДящИХСя В АФИНАХ


