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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.)

г. Минск, 9 мая 2011 г. Минская организация Всесоюзной Коммунистической партии большевиков с большевистскими транспарантами 
и атрибутами приняла участие в возложении цветов к Вечному огню на площади Победы. 

1.05.2011, г. Минск. Митинг минских большевиков  при возложении цветов  
к памятнику вождю мирового пролетариата – В.И. Ленину.

1.05.2011, г. Минск. У памятника Ф.Э. Дзержинскому –  
одному из вождей революции, уроженцу Минской области

9  мая  2011 года,  площадь  Победы  в Минске.  Активисты  ВКПБ  среди  трудящихся   
с  большевистской  правдой  о  Великой  Победе

Белорусские  большевики  верны  традициям  Первомая

Сердечно поздравляем ВАС с нашим общим празд-
ником 1 МАЯ – Днём международной солидарности 
трудящихся всех стран в борьбе за свои социальные 
и политические права, за СОЦИАЛИЗМ! 

Желаем ВСЕМ ВАМ доброго здоровья, высокой поли-
тической активности и твердости духа в нынешней очень 
сложной политической международной и внутренней си-
туации, в условиях остервенения империализма, чувству-
ющего свою гибель.

Верьте, наша борьба обязательно приведёт к победе и 
торжеству на планете гуманного социалистического строя 
взамен уголовному бандитскому империалистическому 
обществу, обществу воров, насильников и убийц, обмана 
и порока, превратившему честного труженика в раба, бо-
рющегося за выживание. Волна протеста народа против 
сильных мира сего нарастает, как цунами. Она сметёт всю 
банду правящей уголовной мафии с карты мира, незави-
симо от национальности и государственной принадлежно-
сти. Будем же достойны той миссии, которую возложила 
на нас ИСТОРИЯ!    

ЦК Всесоюзной Коммунистической
партии большевиков (ВКПБ)

Поздравляем ВСЕХ ВАС с великим Днём Победы – 9 МАЯ! 
Слава всем, кто отстоял нашу Родину от кровавого сапога фашиз-
ма и спас народы Европы от порабощения, кто своей кровью за-
платил за наше 66-летнее существование на Земле без войн. Да 
будут прокляты все те, кто предал Великое Знамя Победы и рас-
топтал подвиги наших отцов и дедов, отстаивавших столетиями 
честь и независимость Великой России, Великой Родины – СССР.  
Да будут прокляты в веках Никита Хрущёв и его последователи, 
действия которые разъедали, как ржавчина, наш, построенный в 
боях социализм, те, кто предал присягу на верность народу, кто 
завершил грязное дело Никиты контрреволюцией 90-х годов ХХ 
века – оборотень Горбачёв, пьяница Ельцин и их приспешники.

Но мы уверены, что наше дело –  ПРАВОЕ! Под знаменем 
Ленина – Сталина мы всё равно победим! 

ЦК Всесоюзной Коммунистической
партии большевиков (ВКПБ)

Дорогие наши Друзья и товарищи по борьбе  
за социализм, у нас в стране и за рубежом! 

Дорогие товарищи, гражДане великого советского союза,  
участники и наслеДники великой побеДы советского  

нароДа наД империалистической фашистской германией,  
наД гитлеризмом в великой отечественной войне 1941-1945г.г.!  

воины-интернационалисты, сражавшиеся вместе с нами  
во второй  мировой войне!
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Никто не может гарантировать, что империя в своей агонии 
не увлечет человека к катастрофе.

Как известно, пока существует жизнь нашего рода челове-
ческого, священный долг каждого человека – быть оптими-
стом. Этически другое поведение было бы недопустимо. Хо-
рошо помню, как однажды, почти 20 лет назад, я сказал, что 
существует вид, находящийся под угрозой уничтожения, и этот 
вид – человек.

Я не мог не высказать со всей возможной откровенностью эту 
истину, выступая перед избранной группой буржуазных пра-

вителей, заискивающих перед 
империей, в числе которых был 
немец Хельмут Коль – огромная 
упитанная глыба – и другие в 
этом роде, подпевающие Бушу-
отцу, менее мрачному и отчуж-
денному, чем его собственный 
сын Джордж У. Буш – истину, ка-
завшуюся мне очень реальной, 
хотя еще более отдаленной, чем 
сегодня.

Включив телевизор примерно 
в 12.15 часов дня, потому что 
кто-то сказал мне, что Барак 
Обама выступит с объявленной 
речью о внешней политике, я 
внимательно выслушал его сло-
ва.

Не знаю, почему, но, несмо-
тря на то, что ежедневно я слушаю горы телеграмм и сообще-
ний, ни в одном не говорилось, что он будет выступать в этот 
час. Могу заверить читателей, что каждый день среди всевоз-
можных драматических истин и фактов я читаю, слышу и вижу 
кадры немалого числа глупостей и измышлений. Но этот случай 
был чем-то особенным. Что мог сказать этот тип в такой час в 
мире, страдающем под гнетом имперских преступлений, мас-
совых убийств и беспилотных самолетов, сбрасывающих смер-
тоносные бомбы, какие не мог представить себе даже Обама, 
теперь иногда решающий вопросы жизни и смерти, когда был 
студентом Гарварда всего несколько десятилетий назад?

Пусть никто, конечно, не предполагает, что Обама является 
хозяином ситуации, он лишь произносит некоторые важные 
слова, которыми старая система при ее зарождении наделила 
«конституционного президента»» Соединенных Штатов. Сей-
час, через года после Декларации независимости 234, Пента-
гон и ЦРУ держат в своих руках главные инструменты создан-
ной имперской власти: технологию, способную уничтожить род 
человеческий за несколько минут, и средства, чтобы проникать 
внутрь этих обществ, бесстыдно обманывать их и манипулиро-
вать ими столько, сколько им потребуется, думая, что власть 
империи безгранична. Они верят в то, что смогут управлять по-
слушным миром безо всяких помех все будущее время.

Абсурдна идея, на которой они основывают завтрашний мир 
– «царство свободы, справедливости, равенства возможностей 
и прав человека» неспособные видеть, что в действительности 
происходит с бедностью, отсутствием элементарных услуг в 
сфере образования и здравоохранения, занятостью и кое-чем 
похуже: удовлетворением таких жизненных потребностей как 
питание, питьевая вода, крыша над головой и многое другое.

Любопытно, но кто-нибудь может, например, спросить себя, 
что будет с 10 тысячами убитых в год вследствие насилия, по-
рожденного наркотиками, в основном в Мексике, к чему можно 
добавить страны Центральной Америки и некоторые из наибо-
лее населенных стран юга континента?

Я никоим образом не намерен обижать эти народы, моя цель 
– только указать, что происходит с другими почти ежедневно.

Однако один вопрос надо задать почти немедленно: что про-
изойдет в Испании, где массы протестуют в главных городах 
страны, потому что до 40% молодых людей не имеют работы, 
чтобы привести лишь одну из причин демонстраций, устраива-
емых этим боевым народом? Быть может,теперь начнутся бом-
бардировки этой страны самолетами НАТО?

Однако к этому времени, к часам 16.12, не было опублико-
вано пресловутой официальной версии выступления Обамы на 
испанском языке.

Надеюсь, мне простят эти импровизированные «Размышле-
ния». У меня есть другие дела.

Фидель Кастро Рус
19 мая 2011 года

нестерпимая позиция  
империи

Размышления товарища Фиделя Кастро

9 мая во Львове в День Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне над немецко-фашистской Германией на-
ционалисты из Всеукраинского объединения «Свобода» устро-
или провокации против ветеранов-победителей.

Украинские националисты пытались не пустить людей с цве-
тами к могилам павших; бросали камни, дымовые шашки и били 
стёкла в автобусах, на которых приехали ветераны Великой От-
ечественной войны; срывали с прохожих георгиевские ленточ-
ки, жгли их и топтали ногами, избивали людей, отказавшихся 
снять эти ленточки; вырвали из рук  и растоптали венок ген-
консула России во Львове Олега Астахова, который собирался 
возложить его на военном кладбище на Холме Славы. Национа-
листы скандировали лозунги: «Чемодан-вокзал-Россия», «Бан-
дера придёт – порядок наведёт», «Шухевич, Бандера – герои 
Украины» и т.п. «Свободовцы» устроили стычки с представите-
лями КПУ, партий «Родина» и «Русское единство», вышедшими 
под Красными флагами в День Победы. Трое националистов, 
представившиеся членами ВО «Свобода», заявили Алексан-
дру Калинюку, председателю областной организации Антифа-
шистского комитета, что не дадут коммунистам и ветеранам 
провести мероприятия во Львове, сорвали с него медаль и 
георгиевскую ленточку и начали избивать, пока не подоспела 
милиция. Несколько молодчиков жгли и топтали Красные флаги 
перед зданием Львовского  горсовета.

На фоне событий во Львове незамеченным для широкой об-
щественности стал факт провокации, совершённой членами ВО 
«Свобода» в Тернополе вечером 9 мая, которые сорвали Крас-
ный флаг с местного офиса КПУ, после чего сожгли его в пар-
ке Славы на импровизированном митинге. После обращения 
представителей КПУ в милицию, по данному факту хулиганства 
возбуждено уголовное дело.

Утром 10 мая глава Львовской обладминистрации Михаил 
Цымбалюк, под давлением ворвавшихся к нему в кабинет депу-
татов областного и городского советов от фракции «Свобода», 
написал заявление об отставке.

Президент Украины В.Янукович поручил Генпрокуратуре соз-
дать рабочую группу для изучения событий 9 мая во Львове, 
которая должна дать правовую оценку «выявленным фактам на-
рушения прав и свобод человека».

Госдума РФ 11 мая приняла заявление в связи с инцидентом 
во Львове в День Победы, в котором осудила организаторов и 
участников «кощунственных провокаций» в дни, «когда всё че-
ловечество отдаёт свой безусловный долг памяти павшим за 
мир и свободу и отмечает победу над абсолютным и неоспо-
римым злом». Вызывает сожаление тот факт, -отмечается в 
заявлении, - что это стало возможно в стране, народ которой 
внёс неоценимый вклад в достижение победы над нацизмом, 
«плечом к плечу с другими народами бывшего СССР и стран 
антигитлеровской коалиции спас мир от фашистской угрозы». 
Депутаты Госдумы убеждены, что организаторы и участники 
провокаций должны быть незамедлительно наказаны в соот-
ветствии с законодательством Украины.

Президент России Д.Медведев на встрече с молодыми пар-
ламентариями в Костроме 13 мая, в связи с массовыми высту-
плениями нацистов в Эстонии, Грузии и на Украине, заявил, что 
это «свидетельствует о незрелости политических устоев этих 
стран». «Чёрт знает кто, чёрт знает, под какими флагами ходит, 
руки вскидывают в приветствиях, пропагандируют вещи, от ко-
торых волосы дыбом встают у наших стариков. Если бы мёрт-
вые знали – в гробу бы перевернулись», сказал Д.Медведев - 
передаёт ИТАР-ТАСС.

Произошедший шабаш во Львове наследников Бандеры-Шу-
хевича не случаен. К нему неонацисты тщательно готовились.

Власти Украины, напуганные нарастающим недовольством 
масс, стремительным снижением уровня жизни, сделали оче-
редную попытку заигрывания с ветеранами.

Житомирским облсоветом, Одесским и Севастопольским 
горсоветами были приняты решения вывесить советские фла-
ги  в День Победы. Ответом на это  стало заявление Львовско-
го облсовета (5.04.2011 г.) под названием «Советские мифы 
нужно уничтожать». «Львовский областной совет, - отмечается 
в заявлении, -  считает такие инициативы  заговором бывших 
советских бюрократов, которые, маскируясь под украинских 
депутатов и чиновников и в угоду России делают всё для воз-
вращения тоталитарных символов несуществующего государ-
ства в современную Украину». И далее в заявлении говорится: 
«Вместо того, чтобы почтить память 10 млн. украинцев, павших 
во времена Второй мировой войны, центральная власть и от-
дельные органы местного самоуправления опять планируют 
организовать шумное празднование 9 Мая, в день так называ-

емой победы в мифической «Великой Отечественной войне»». 
Ранее, в июне 2010 г., Львовский горсовет принял решение «Об 
использовании государственного флага в городе Львове», со-
гласно которому 9 мая во Львове государственный флаг будет 
вывешиваться с траурной лентой. Сразу же после принятия 
заявления Львовским облсоветом, последовало аналогичное 
решение Тернопольского горсовета, который ввёл запрет на 
вывешивание советских флагов. «Чтить память погибших, воз-
лагать цветы к памятникам можно с украинскими флагами, а не 
с красными флагами империи, которая привела к гибели мил-
лионов украинцев. Мы на своей Богом данной земле должны 
прославлять украинские символы», - заявил городской предсе-
датель Сергей Найда. В ответ на эти решения Крымский парла-
мент 20 апреля принял заявление, в котором осудил практику 
запрета на использование Красного знамени при празднова-
нии Дня Победы.

21 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект 
«О внесении изменений в закон Украины «Об увековечивании 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»» 
о порядке официального использования копий Знамени По-
беды, инициированный фракциями КПУ, Партии Регионов и 
Народной партии. Согласно принятому законопроекту «Знамя 
Победы является символом победы советского народа,  его 
армии и флота над фашисткой Германией в годы Великой От-
ечественной войны». Формами увековечения Победы и под-
вига народа-победителя являются: использование копий Зна-
мени Победы возле Вечного огня, могил Неизвестного солдата 
и Неизвестного матроса; общественное использование копий 
Знамени Победы во время торжественных мероприятий, по-
свящённых Дню Победы, осуществляемых органами государ-
ственной власти, местного самоуправления, организациями и 
общественными объединениями в День Победы и другие дни, 
связанные с событиями Великой Отечественной войны – Дни 
освобождения и Дни обороны населённых пунктов от немецко-
фашистских захватчиков; официальный подъём в День Победы 
копий Знамен Победы на зданиях (мачтах, флагштоках) наряду 
с Государственным флагом Украины. За указанный законопро-
ект проголосовало 260 народных депутатов. Но принятый закон 
не был подписан президентом, т.к. он к нему «не поступил» (?!).

Такая половинчатая позиция неудивительна для Партии Ре-
гионов и президента Украины, если даже лидер фракции ПР в 
парламенте Александр Ефремов считает, что  местные власти 
сами вольны решать вопрос об использовании символики вре-
мён войны. По его словам, в годы Великой Отечественной во-
йны «на Украине воевали под разными флагами».

Да, это верно, воевали «под разными флагами». Но всё дело 
в том, что воевали то по разные стороны окопов. Под Красным 
флагом воевали против фашистов и защищали свою Советскую 
Родину от врага. Под жёлто-голубым бандеровским флагом во-
евали на стороне фашистов против Советской Армии и беспо-
щадно вырезали, в том числе, и свой собственный народ.

Примирить непримиримое: Красное Знамя и жёлто-голубой 
бандеровский кровавый флаг невозможно. Недопустимо вы-
вешивание обоих полярно противоположных символов рядом 
друг с другом.

Такая попытка примирить непримиримое целиком в духе 
крупного капитала, которому, по большому счёту, совершенно 
безразличен цвет флага. Для крупного капитала и его полити-
ческого представителя: Партии Регионов, режима Януковича-
Азарова главное – получение прибыли и сверхприбыли, даль-
нейшая нажива и обогащение.

Именно поэтому столкновения, произошедшие во Льво-
ве, на руку правящему режиму, который пытается отвлечь 
внимание народных масс от подлинного виновника всех их бед 
и несчастий – крупного капитала, буржуазии и частной соб-
ственности в целом, пытается перевести стрелки народного 
недовольства в русло столкновений трудящихся разных регио-
нов Украины на националистической почве.

Сейчас, как никогда, для трудящихся Украины важен великий 
марксистский лозунг «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!». Трудящимся разных регионов Украины необходимо со-
единиться в совместной борьбе против общего врага – буржуа-
зии, подлинной виновницы всех их бед и несчастий.

(Продолжение следует)
16 мая 2011 г., г. Киев

НАЦИОНАЛИСТЫ – СЛЕПОЕ ОРУДИЕ СИОНО-
АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА В БОРЬБЕ  

ЗА МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО
Заявления Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и Приднестровью

НЕОНАЦИСТСКИЙ ШАБАШ ВО ЛЬВОВЕ

г. Минск, 9 мая 2011. После возложения цветов минские большевики работали среди минчан и гостей белорусской столицы, распространяя большевистские 
газеты «Серп и молот», «Рабоче-крестьянская правда» и «Вперед», а также листовки с портретом И.В. Сталина и поздравлением ЦК ВКПБ на обороте.

9  мая  2011 года,  площадь  Победы  в Минске
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Гробница императора Наполеона в ре-
спубликанской Франции

Пантеон в Риме. Начиная с эпохи Воз-
рождения его использовали как гробницу. 
Среди тех, кто был захоронен тут, такие 
великие люди, как Рафаэль и Карраччи, 
композитор Корелли, архитектор Перуцци 
и два короля Италии – Виктор Эммануэль 
II и Умберто I

Мавзолей отца-основателя современ-
ной Турецкой Республики Ататюрка. Как 
видно, в странах НАТО с цивилизованно-
стью и мавзолеями все в порядке

Нью-Йорк. США. Триумф Севера над 
Югом. Мавзолей американского президен-
та Улисса Гранта (1897 г.) в манхеттенском 
парке Риверсайд. Фотография времён 
Первой мировой войны: мимо мавзолея 
Гранта проплывают военные корабли

Саркофаг с гробом Ленина  
в склепе под Мавзолеем

Саркофаг с гробом Н.Пирогова в склепе

 Первоначальный стеклянный гроб отца-
основателя II Речи Посполитой маршала 
Пилсудского до переноса его в склеп под 
башней Серебряных Колоколов в Вавеле

Так первоначально выглядела 
гробница Козьмы Минина   

в Нижнем Новгороде

Захоронения московских государей  
в Архангельском соборе Кремля

КаК еще чтят народы своих 
государственных деятелей

В связи с развязанной «Единой Россией» 
кампанией по обоснованию необходимо-
сти якобы захоронения В.И.Ленина любо-
му трезвомыслящему человеку бросаются 
в глаза откровенная ложь, подленькие под-
мены понятий и нелепицы.

Ложь первая. Основной пропагандистский 
удар кон-
ц е н т р и -
р у е т с я 
на вну-
ш е н и и 
о б щ е -
ственно-
му мне-
нию идеи 
з а х о р о -
н е н и я 
Л е н и н а . 
И здесь 
п о д л ы й 
р а с ч е т 
о ч е в и -
ден – ка-
кой нор-
мальный 
ч е л о в е к 

будет возражать против захоронения останков 
умершего. Хотя в случае с Лениным речь идет 
о перезахоронении.

Казалось, очевидная для всех вещь – Ленин 
захоронен. Как основатель Российской Феде-
рации и СССР Владимир Ильич Ленин захоро-
нен с высшими государственными почестями 
27 января 1924 года.

Кстати, и у современников не возникало со-
мнений о том, что Ленин захоронен. Газетные 
статьи и заметки января-марта 1924 года пе-
стрели заголовками: «Могила Ленина», «У мо-
гилы Ильича», «На могиле Ленина» и т.п.

И форму захоронения определил высший 
орган власти страны – II Всесоюзный съезд 
Советов – в земле, на глубине трех метров 
в склепе, над которым возведен Мавзолей. 
Кстати, за это решение голосовала и делегат 
съезда, вдова Ленина Надежда Константинов-
на Крупская.

Даже рассматривая захоронение 
В.И.Ленина с позиций современного законо-
дательства, а оно учитывает и существующие 
православные культурные традиции русского 
народа, следует признать склеп и Мавзолей 
над ним полностью соответствующими со-
временным законам Российской Федерации. 
Забальзамированное тело Ленина покоится в 
гробе-саркофаге на глубине трех метров под 
землей, что полностью соответствует нор-
мам Федерального закона «О погребении и 
похоронном деле» от 12.01.1996 г. В статье 3 
этого закона говорится: «Погребение может 
осуществляться путем предания тела (остан-
ков) умершего земле (захоронение в могилу, 
склеп)». А тело Ленина, напомним еще раз, за-
хороненное в склепе (сводчатой гробнице, за-
глубленной в землю).

Подмену понятий «захоронение» и «пере-
захоронение» в массированном информаци-
онном потоке обычному гражданину заметить 
трудно: ведь очень высок уровень режиссуры 
– все государственные СМИ, включая телеви-
дение, даже «независимые» информагентства 
и либеральные оппозиционные издания пишут 
только о «захоронении», тщательно скрывая 
подмену понятий.

Политическим инициаторам перезахороне-
ния очень не выгодно предстоять перед лицом 

о б щ е -
с т в е н -
ности в 
о б л и ч ь е 
гробоко-
пателей. 
О т с ю д а 
и ложь о 
н е о б х о -
димости 
з а х о р о -
н е н и я , 
к о т о р о й 
нет.

Л о ж ь 
в т о р а я . 
Тело Ле-
нина вы-
ставлено 
на обо-
з р е н и е , 
покоится 
не по-

христиански, не предано земле. 
Напомним публичное заявление родной 

племянницы Ленина Ольги Дмитриевны Улья-
новой: «Я неоднократно заявляла и повторю 
еще раз, что категорически против перезахо-

ронения Владимира Ильича Ленина. Нет ника-
ких для этого оснований. Даже религиозных. 
Саркофаг, в котором он лежит, находится на 
три метра ниже уровня земли, что соответ-
ствует и захоронениям по русскому обычаю, и 
православному канону».

Ольга Дмитриевна не раз уже давала отпор 
гробокопателям, утверждающим, что якобы 
Ленин захоронен не в соответствии с народны-
ми традициями, вне рамок православной куль-
турной традиции. Напомним, в этой связи, так-
же информацию Г.А.Зюганова о консультациях 
руководства СССР с представителями Русской 
православной церкви при проведении очеред-
ных реконструкционных работах в Мавзолее: 
«Вновь хочу подчеркнуть, что форма захоро-
нения В.И.Ленина не противоречит нашим 
национальным традициям и православным 
канонам. Когда 30 лет назад в СССР вели ре-
конструкцию Красной площади, то власти кон-
сультировались с представителями Русской 
православной церкви. Было подтверждено: 
соблюдено одно из главных условий традиции: 
тело Ленина захоронено в усыпальнице более 
чем на два метра ниже уровня земли».

На счет того, что тело не предано земле, от-
вет дан уже исходя из положений Федерально-
го закона «О погребении и похоронном деле»: 
захоронение в склепе и есть форма захороне-
ния в земле.

А теперь по поводу обозрения захоронен-
ного тела. Такой ли уж это исключительный 
случай в практике захоронения великих, про-
славленных людей в странах с сильной христи-
анской культурной традицией?

Самый известный пример — захоронение в 
открытом для обозрения саркофаге великого 
русского хирурга Николая Пирогова под Вин-
ницей. Саркофаг с гробом великого ученого 
помещен в склеп, что является одной из форм 
захоронения в земле и вот уже почти 130 лет 
выставлен на обозрение. Как написано в опре-
делении Святейшего Синода в Петербурге 
«дабы ученики и продолжатели благородных 
и богоугодных дел раба Божьего Н.И. Пирого-
ва могли лицезреть его светлый облик».

А вот выдержка из заключения Председате-
ля комиссии ЦИК Союза ССР по похоронам В. 
И. Ульянова (Ленина) Ф. Дзержинского: «Идя 
навстречу пожеланиям широких масс Союза 
ССР и других стран – видеть облик покойного 
вождя, комиссия по похоронам В. И. Ульянова 
(Ленина) решила принять меры, имеющиеся 
в распоряжении современной науки, для воз-
можно длительного сохранения тела».

Чем в данном случае решение государ-
ственного органа Российской Империи, ко-
торым был Святейший Синод, разрешивший 
«лицезреть светлый облик» усопшего ученого 
Пирогова его ученикам и почитателям,  отли-
чается от такого же решения высшего органа 
государственной власти в лице Съезда Сове-
тов и ЦИК СССР? Ничем? Тогда почему по пер-
вому поводу все спокойно, а по второму стоит 
вселенский гвалт?

Как видим, в случае с шумом вокруг формы 
захоронения Ленина налицо политическое лу-
кавство, прикрытое некоторыми псевдорели-
гиозными заклинаниями.

Ведь никто ни в случае с Пироговым, ни тем 
более в случае с Лениным не ставит вопрос о 
копировании практики отношения к мощам 
святых, канонизированных Церковью. Никто 
тел Пирогова или Ленина по стране для покло-
нения верующими, как это поступает Церковь 
с мощами святых, не возит. К забальзамиро-
ванным телам усопших великих людей никто не 
прикладывается. Всем понятно, что их нетлен-
ность – это признание их заслуг перед людьми 
(государством, обществом, различными сооб-
ществами и т.п.). Всего лишь граждане, кото-
рые почитают столь великих государственного 
и научного деятелей, заходя в склеп, получают 
возможность «лицезреть светлый облик».

Кстати, в такой яро католической стране 
сходный подход был при погребении «началь-
ника государства», отца-основателя Второй 
Речи Посполитой маршала Пилсудского, у ко-
торого отношения с официальной церковью 
были также далеко не безоблачными. Он из 
католичества переходил в протестантство, за-
тем опять в католичество. Да и майский пере-
ворот 1926 года, устроенный основателем 
государства был весьма кровавым. Да и в соз-
дании концлагерей Пилсудский очень хорошо 
отличился. Но… основатель государства. Хотя 
католическая церковь даже занималась после 
захоронения перетаскиванием его останков 
по вавельским склепам, чем был спровоциро-
ван конфликт епископата с президентом Мо-
стицким.

Напомним, Пилсудский был захоронен в 
1935 году в Вавельском замке, в склепе в сте-
клянном гробу. Но бальзамирование оказа-
лось малоэффективным. В итоге было остав-
лено только небольшое окошко, которое в 
настоящее время закрыто.

Ложь третья. Продолжают предпринимать-
ся попытки внушить обществу, что нужно вы-
полнить последнюю волю Ленина, якобы заве-
щавшего похоронить себя рядом с матерью на 
Волковом кладбище в Ленинграде. Эта ложь 
ходит по миру с тех пор, как ее впервые озву-
чил на одном из заседаний Съезда народных 
депутатов СССР, транслировавшемся в пря-
мом эфире, некто Карякин. Затем небылицу 
подхватил папа нынешней светской львицы и 
наставник Путина Анатолий Собчак.

Из заявлений Ольги Дмитриевны Ульяновой 
однозначно ясно: «Попытки доказать, что су-
ществует завещание о том, чтобы его похоро-
нили на Волковом кладбище, несостоятельны. 
Такого документа нет и быть не могло, в нашей 
семье также никогда не было разговоров на 
эту тему. Владимир Ильич умер в достаточно 
молодом возрасте – в 53 года, и естественно, 
думал больше о жизни, чем о смерти. К тому 
же, учитывая историческую эпоху, в которой 
жил Ленин, его натуру, характер истинного ре-
волюционера, уверена, он бы и не стал писать 
завещание на эту тему. Владимир Ильич был 
очень скромным человеком, который меньше 
всего заботился о себе. Скорее всего, он оста-
вил бы завещание стране, народу – как стро-
ить совершенное государство».

Ученый и публицист А.С.Абрамов, Пред-
седатель правления Благотворительной 
общественной организации (фонда) со-
хранения Мавзолея В.И.Ленина приводил 
не раз в 
СМИ ответ 
Р Ц Х И Д Н И 
(это быв-
ший Цен-
т р а л ь н ы й 
партийный 
архив) на 
запрос ад-
министра-
ции Ель-
цина по 
поводу за-
в е щ а н и я 
Ленина. В 
официаль-
ном ответе 
президенту 
РФ сказа-
но, что «не 
и м е е т с я 
ни одного 
документа 
Ленина, его 
близких или 
р о д с т в е н -

ников относительно последней воли Ленина 
быть похороненным на определенном россий-
ском кладбище».

Прав А.С.Абрамов, утверждающий, что даже 
с житейской точки зрения доводы о Волковом 
кладбище насквозь лживы. Ведь Ленин уже по-
коится рядом с вдовой, Надеждой Крупской, и 
сестрой Марией Ульяновой, прах которых на-
ходится в некрополе у Кремлевской стены.

Ложь четвертая. Нужно убрать Мавзолей 
и Некрополь героев советской эпохи, так как 
нельзя превращать Красную площадь в клад-
бище. Историческая безграмотность авторов 
этого довода очевидна. Территория Собора 
Василия Блаженного или «Собор Покрова, что 
на рву» – это тоже древнейшее кладбище. Что 
господа-единороссы, собор будете взрывать 
и могилы раскапывать, чтобы вам было уютнее 
организовывать катки и эстрадные шоу? А дру-
гие державные захоронения в соборах Кремля 
вам веселиться не мешают?

Красная площадь в нынешнем виде – это 
сформированное в РСФСР и СССР место 
власти. Здесь сосредоточие символов всех 
исторических эпох – от Московской Руси (роль 
места власти здесь играло Лобное место) до 
СССР (государственная трибуна и захороне-
ния отца-основателя нынешней Российской 
Федерации и героев советской эпохи). И ны-
нешние правители Российской Федерации, 
организуя парады в честь Дня победы СССР 
во Второй мировой войне, де-факто признают 
этот высочайший статус Красной площади.

На большом торжище, которым до Ленина 
и Сталина была Красная площадь, парады По-
беды не проводят. Почему-то на Черкизовском 
рынке государственные церемонии явно смо-
треться не будут.

Поэтому как неуютно и неприятно вам, го-
спода временные из «Единой России», при-
дется терпеть при отправлении ритуалов вла-
сти на Красной площади и Ленина в Мавзолее, 
и могилу Сталина, и все захоронения героев 
эпохи РСФСР и СССР. Без этого у нынешней 
власти нет даже видимости исторической ле-
гитимности.

* * *
Вообще варварство и дремучесть современ-

ных российских западников-либералов пора-
жают. Попробовали бы они в какой-нибудь из 
стран НАТО заикнуться про разрушение или 
гробокопательство, скажем в мавзолее пре-
зидента Гранта в Нью-Йорке (символ триумфа 
в Гражданской войне Севера над Югом), мав-
золее отца-основателя современной светской 
Турции Ататюрка. Или заговорить о «предании 
земле» отца-основателя II Речи Посполитой 
маршала Пилсудского или императора Напо-
леона, чьи гробницы выставлены на обозре-
ние.

Как видно, вся аргументация некрофобов из 
«Единой России» и ее либеральных подпевал 
шита белыми нитками. Налицо попытка свести 
исторические счеты с великой советской эпо-
хой на фоне никчемности нынешней власти, 
все более показывающей свою государствен-
ную несостоятельность на фоне реальных до-
стижений СССР.

Источник: http://kprf.ru/rus_soc/86990.html

четыре большие лжи «ер» о захоронении ленина. разрушители россии 
поДнялись в новую атаку на мавзолей в.и.ленина
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В Калининграде 13 марта прошли выборы в 
областную Думу и областной совет. 

Как всегда партия власти, партия крупного 
капитала – «Единая Россия», вовсю исполь-
зовала административный ресурс и  большие 
финансовые возможности в предвыборной 
кампании. Например, издавшиеся тиражом 
270 тыс. экземпляров на область газеты раз-
давались бесплатно. 

Очевидцы говорили, что представители 
«Единой России» платили избирателям, голо-
совавшим за ее кандидатов, от 500 до 1000 
рублей за голос. Не отставали и представите-
ли «Справедливой России», которые  платили 
ребятам по 150 руб. в час  за раздачу листовок. 

Капитализм в исполнении «Единой России» 
не принес (да и не мог принести) калинин-
градцам счастья. Эту ситуацию попыталась 
использовать в свою пользу партия «Справед-
ливая Россия»,  принципиально ничем не от-
личающаяся от единороссов. Молодые ребята 
от этой партии были направлены собирать по 
квартирам подписи. Они спрашивали у жиль-
цов, ждут ли те повышения квартплаты.  За 
каждую полученную подпись люди, не жела-
ющие повышения квартплаты, получали по 10 
рублей. 

Немало денег на покупку избирателей ис-
тратила и партия «Яблоко», которая во время 
выборов издавала свою газету тиражом 100 
тысяч экземпляров и также стремилась к вла-
сти.  

Безусловно, успех на выборах был на сто-
роне тех, у кого было больше денег. Можно ли 
в таких условиях, в условиях  господства бур-
жуазии, добиться выборами улучшения жизни 
трудового народа? Нет, нельзя.

Не отставало от буржуазных партий и об-
ластное руководство КПРФ, которое также 
включило в состав своих кандидатов в депу-
таты буржуев. В их пропагандистском листке 
первым значился Михаил Чесалин – глава «па-
триотов России», на втором месте Ганн, а на 
третьем глава группы представителей мелкого  
и среднего бизнеса. 

Выборы в очередной раз подтвердили: с по-
мощью выборов повернуть к социализму не-
возможно, без революции буржуи власть не 
отдадут. Поэтому ситуация после выборов не 
изменилась: область продолжает жить по за-
конам капитализма. 

Чего хотят буржуи-компрадоры и зарубеж-
ные буржуи?  Разъединить Россию, раздать 
ее разным государствам. Нас, Калининград-
скую область, – отдать Германии. В области 
доля иностранного капитала с каждым годом 
увеличивается. Особенно активен немецкий 
капитал. Например, в Зеленоградске магазин 
переделали в кафе «Пруссия», построили ме-
бельную фабрику «Пруссия», пивные магазины 
«Мюнхен», «Лавка Бахуса» и «Пивной закон».

Иностранным буржуям выгоден капитализм 
на нашей земле. Обдирая наших людей, они 
обогащаются больше, чем у себя на родине. 
Обогащаются и прислуживающие им компра-
доры, которые помогают грабить население 
области. 

За счет обнищания простых людей появи-
лась кучка жирующих богатеев. Богатые поку-

пают по 42 тысячи рублей красивых собачек, за 
две тысячи костюмчики для собачек (из США и 
Германии, а также  производимых  в Китае), по-
купают дорогие путевки в Турцию, Грецию, по-
купают билеты на концерты по 1,5 – 2 тысячи 
рублей.

А некоторые простые люди в это время па-
дают в обморок от  недоедания. В области 
одиннадцать тысяч безработных, пособие по 
безработице составляет 4800 рублей в месяц. 
Но его задерживают, прокручивая эти деньги 
отдельные не чистые на руку чиновники нажи-
ваются.

Нахрапистые буржуи жаждут сделать из Ка-
лининградской области зону отдыха для тури-
стов. Строят шикарные отели. Эту политику 
поддерживают «Единая Россия», «Справедли-
вая Россия», а также некоторые члены КПРФ. 
Например, Бражинец, которого нельзя назвать 
товарищем, скорее господином, говорил о не-
обходимости создать зону, привлекательную 
для богатых туристов. Когда трудящиеся гром-
ко возразили, он произнес: «Но вы, в конечном 
итоге,  будете иметь работу». Кем?  Разумеет-
ся, горничными, уборщицами. Мне уже прихо-
дилось видеть учителей, ставших продавцами, 
инженеров, ставших дворниками. 

Для того, чтобы туристам было свободнее 
ездить в общественном транспорте, повыси-
ли плату за проезд. Раньше в Светлогорск на 
море можно было проехать за 27 копеек, те-
перь – за 60 рублей. Некоторые калининград-
цы, приморской области, годами не бывают на 
море, дорого. Сократили количество поездов. 

В настоящее время в Калининграде имеется 
450 совместных с иностранцами предприятий, 
из них 350 с немцким капиталом. 

Идет наступление на систему образования: 
в области закрыто 40 школ. Буржуям не нуж-
но грамотное население. Формируется новый 
человек с весьма ограниченным кругозором. 
Школьные учебники по русскому языку изоби-
луют рекламой иностранных товаров и автома-
шин. Учебники стали дорогими: в среднем по 
50 рублей (раньше были по 25 копеек). Детей 
заставляют учить молитвы.  Однако и учить 
скоро будет некого, закрываются многие  род-
дома.

Буржуи жаждут, чтобы советские люди забы-
ли советское прошлое. В очень неприглядном 
виде памятник Калинину у вокзала (зато рядом 
строят храм), облезла краска на памятнике Ле-
нину в Зеленоградске, совсем в запущенном 
состоянии бюсты летчикам-героям Советско-
го Союза в Чкаловске. 

Капитализм изжил себя, выход только в со-
циалистической революции. Мы, большевики, 
должны разъяснять людям труда, что их судьба 
в их руках. Довольно глумления капитала над 
советскими людьми!

Михаил Рутберг, г. Калиниград

Продолжается капитализация и 
германизация Калининградской области

9 мая, в День Победы, витебскими больше-
виками был организован пикет у памятного 
знака, установленного в честь героического 
подвига 26 воинов Красной Армии, повто-
рившим подвиг панфиловцев на территории 
БССР при защите безымянной высоты. Памят-
ник находится на возвышенном месте у авто-
трассы Витебск – Смоленск в д. Дрюково в 15 
км от Витебска. Большевистский пикет стоял 
у памятника с 9.00 до 13.00, в руках у пикетчи-
ков было Красное знамя, которое было видно 
издалека всем проезжавшим по трассе. 

Во время пикетирования  у памятника оста-
навливались следовавшие по трассе авто-
машины, пикетчики распространяли среди 
заинтересовавшихся автомобилистов газеты 
«Вперед», листовки «Обращение к внукам и 
правнукам солдат Великой Отечественной 
войны» (автор И.Т. Шеховцов), а также агитли-
стовки по подписке на нашу газету.

В процессе распространения большевист-
ской печати пикетчики проводили беседы о 
подлинной правде о войне, о руководящей 
роли партии – организаторе и вдохновителе 
нашей Победы, о выдающейся роли талант-
ливого полководца Верховного главнокоман-
дующего Иосифа Виссарионовича Сталина, о 
том, что только благодаря советскому социа-
листическому строю наш народ смог выстоять 
и победить  фашистскую Германию, на  кото-
рую работала вся порабощенная  Европа.

Ю.М. Скориков, г. Витебск

ПИКЕТ  ВИТЕБСКИХ  БОЛьШЕВИКОВ

ахмадинежад рассКазал, 
 зачем убили бен ладена

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад за-
явил о том, что в момент гибели лидер «Аль-
Каиды» Усама бен Ладен находился в амери-
канском плену. А операция по его уничтожению 
была проведена как часть пропаганды – чтобы 
обеспечить победу Бараку Обаме на следую-
щих президентских выборах.

«США убили бен Ладена не для борьбы с 
терроризмом, а в рамках его предвыборной 
кампании, чтобы завоевать голоса людей на 
выборах», – сказал иранский лидер на встрече 
с участниками международной конференции 
по борьбе с терроризмом в Тегеране.

«Бывший президент США (Джордж Буш) на-
пал на наш регион, чтобы поднять экономику 
своей страны и выиграть голоса. Он убил мил-
лионы людей, и его преемник (Барак Обама) 

выбрал ту же стратегию», – цитирует слова Ах-
мадинежада PressTV.

Когда именно американцы поймали бен Ла-
дена, а также где он содержался, президент 
Ирана не сообщил.

Ранее сомнения в том, что спецназовцы 
США провели операцию по уничтожению Уса-
мы бен Ладена, выразил министр по делам 
разведки Ирана Гейдар Мослехи. По его сло-
вам, у иранских властей имеются документы, 
которые доказывают, что лидер «Аль-Каиды» 
скончался от болезни задолго до проведения 
США операции по его ликвидации. Спектакль 
американцев, по словам Мослехи, был разы-
гран в связи с предстоящими выборами и с це-
лью скрыть плохое экономическое положение 
в Штатах.

 Китайцы одержимы деньгами. Это какая-то 
новая национальная идея –разбогатеть бы-
стро и заметно. Китайцы очень любят выстав-
лять свое богатство напоказ. А поскольку «ста-
рые деньги» в отличие от Старой Европы здесь 
не сохранились, то все богачи – нувориши, 
отсюда и экстремальность в демонстрации бо-
гатств. Старая бы Европа остолбенела, а здесь 
ничего – нормально.

Когда чуть больше 30 лет назад архитектор 
китайских реформ Дэн Сяопин предупреждал, 
что «некоторые станут богатыми раньше дру-
гих» и утверждал, что «быть богатым – почет-
но», он и не думал, что сограждане поймут его 
так буквально и очень скоро позабудут о других 
формах почета. Сегодня китайцы боготворят 
успех – материальный. Потому что если ты до-
бился успеха в какой-то сфере жизни – науке, 
бизнесе, искусстве, – это должно принести 
тебе деньги. Много денег. И если ты не соришь 
деньгами, не ездишь на дорогом авто, не но-
сишь дорогие часы и не прижимаешь сумочку 
от Вюитона (и при этом обязательно, чтоб на-
стоящие! Это все-таки Китай, господа, отлич-
но подделанных часов и сумок здесь – пруд 
пруди), то жизнь твоя не удалась. Потому что 
нынче китайский жизненный успех меряется 
только деньгами.

Профессор Пекинского педагогического 
университета Дун Фань недавно написал в 
своем блоге: «Если к 40 годам у вас не будет 
40 млн. юаней (6,12 млн. долларов США), не 
напоминайте мне о своем существовании». 
«Ужас! Ужас! – кричат одни. – Куда мы катим-
ся? Что с нами будет дальше?» «Все правиль-
но, – говорят другие, – нужно активнее за-
рабатывать». Только бы не погибнуть в этой 
гонке за успехом. 25–летняя успешная девуш-
ка, работавшая во всемирно известной ком-
пании, которая занимается аудитом, умерла 
от острого менингита. Ее друзья утверждают, 
что все из–за того, что у нее была 110-часовая 
рабочая неделя. А как иначе? Меньше работа-
ешь – меньше зарабатываешь, зарабатываешь 
меньше, чем сокурсник, – значит, неуспешен. 
А что может быть страшнее для молодого ки-
тайца, родившегося «маленьким императо-
ром» (так в Поднебесной называют детей вре-
мен ограничения рождаемости) и желающего 
жить, как настоящий император?

Студент Ван Цзяцзин вынужден вернуться 
из Японии, где учился в университете, потому 
что мама не смогла оплачивать его учебу (400 
тыс. юаней в год при ежемесячной маминой 
зарплате в 7.000 юаней, 1 доллар = 6,5 юаня). 
Ван был так раздосадован, что прямо в шан-
хайском аэропорту пырнул маму ножом – мно-
го раз. Свидетели этой душу и тело раздира-

ющей сцены наблюдали молча и не спешили 
несчастной женщине на помощь –потому что в 
стране было множество случаев, когда постра-
давшие привлекали сочувствующих, которые, 
например, отвозили их в больницу, к ответу и 
через суд получали немалые денежные ком-
пенсации. Логика у пострадавших при этом 
была железная: «Если это не он (она) меня 
сбил (ударил, ранил...), то зачем отвозил в 
больницу?» Явление обрело характер столь 
масштабный, что теперь никто не хочет даже 
помочь упавшей старушке: а ну засудит? По-
чтение к родителям и уважение к старшим? 
Забудьте! Уважения достойны только те, у кого 
есть деньги.

На территории кампуса Хэбэйского универ-
ситета 22-летний студент Ли Цимин, управ-
лявший «Фольксвагеном-Маготан», сбил двух 
катавшихся на роликовых коньках студентов, 
один позже умер в больнице. Нетрезвый, но 
бравый и с девушкой едущий Ли Цимин даже 
не остановился, только крикнул подбегавшим 
охранникам: «Только попробуйте меня аре-
стовать! Мой папа – Ли Ган!» Ли Ган – замести-
тель директора местного бюро общественной 
безопасности (аналог нашего ОВД). Деньги и 
власть – смесь взрывоопасная в любой стране. 
Как ни пытались власти заглушить дискуссию 
в интернете, им все-таки пришлось арестовать 
(спустя три месяца!) Ли Цимина. Его пригово-
рили к шести годам тюремного заключения. И 
это в Китае, где за убийство карают смертной 
казнью практически всегда!

21-летний студент консерватории Яо Цзя-
синь из славного древней историей города 
Сианя на вечерней улице сбил велосипедист-
ку. Выйдя из машины и увидев, как женщина 
– видно, что небогатая, и видно, что деревен-
ская, – внимательно смотрит на номер его ав-
томобиля («Запоминает! Теперь проблем не 
оберешься!»), он вернулся в машину, вытащил 
нож и нанес восемь ударов. Женщина погибла. 
Папа у Яо, как и у Ли, не последний человек в 
городе, так что смертной казни и в этом случае 
наверняка не будет (суд еще не закончился).

На мой пристрастный и субъективный взгляд 
(да и не может он быть иным в этих обстоятель-
ствах), между стремлением к богатству – лю-
бой ценой и этими нежданными, на первый 
взгляд, убийствами есть прямая связь. Китай-
цы (не все, конечно, но очень многие) повери-
ли, что тот, у кого есть власть и деньги, гораздо 
равнее других и может жить по собственным 
законам. Это и печально, и тревожно. И не 
только в Китае.

Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ,
собкор «СБ» в Китае

Данная статья собственного корреспондента газеты «Советская Белоруссия» в Китае была на-
печатана 22 апреля 2011 года. Второе название статьи в скобках добавлено редакцией газеты 
«Вперед». В статье приводятся примеры омерзительного падения нравов в китайском обще-
стве, осуждается  происходящее там, а причина деградации китайской молодежи видится в ее 
«стремлении к богатству – любой ценой». Мы согласны с корреспондентом «СБ», однако это не-
полная правда. Истинная правда заключается в том, что стремление к наживе любой ценой – это 
порождение капиталистического общества (для нас не вызывает сомнения, что современный 
Китай идет по капиталистическому пути), причем независимо от национальности: китайского, 
американского, европейского или другого. Просто в Китае, как это показано в статье, этот порок 
проявляется в настоящее время в наиболее уродливой форме.

РЕДАКЦИЯ

Это материальный мир, детка
(Продукт китайского капитализма –гипертрофированное очерствение души)


