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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)

2012 год – 95-я годовщина (7.11.1917 г.) Великой Октябрьской социалистической революции!
– 90 лет (30.12.1922 г.) образованию Союза Советских Социалистических Республик!

(Продолжение  на 2-й стр.)

(Окончание на 2-й стр.)

5 марта 1953 года скончался Иосиф 
Виссарионович Сталин – величайший го-
сударственный и политический деятель, 
выдающийся теоретик марксизма-лени-
низма, ученик и продолжатель дела вели-
кого Ленина, руководитель первого в мире 
многонационального государства рабочих 
и крестьян – Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, крупнейший полково-
дец, вождь рабочего класса и трудящихся 
масс всего мира.

Под руководством И.В.Сталина отсталая, 
безграмотная, крестьянская Россия в истори-
чески короткие сроки превратилась в супер-
державу мира – СССР, обладающей передовой 
социалистической экономикой, первокласс-
ной индустрией и крупным механизирован-
ным сельским хозяйством, передовой наукой, 
культурой и нравственностью, качественным 
образованием и медицинским обслуживанием 
населения.

Величайшие мировые достижения Стра-
ны Советов после смерти И.В.Сталина, – вы-
ход советского человека в космос, освоение 
мирного атома и др., были достигнуты только 
благодаря тому колоссальному научно-тех-
ническому, социально-экономическому и мо-
рально-политическому потенциалу, созданно-
му при И.В.Сталине.

Победа советского народа под руковод-
ством И.В.Сталина над германским фашиз-
мом, сплочение народов мира вокруг СССР 
против новой империалистической войны, 
создание в СССР мощных стратегических 
ядерных сил сдерживали агрессивные планы 
американского империализма и обеспечили 
мир на Земле в течение 50 лет.

Только идя по пути И.В.Сталина, под зна-
менем большевизма, трудящиеся массы смо-
гут возродить свою великую Родину – СССР, 
стать на преграде человеконенавистнических 
планов сионо-американского империализма, 
борющегося ныне за мировое господство, 
развязывающего всё новые войны и кровавые 
конфликты против стран и народов, стоящих 
на их пути и «виновных» только в том, что вла-
деют нефтью и газом, либо осмеливаются про-
водить независимую от США внешнюю и вну-
треннюю политику. Сегодня США, Израиль и их 
союзники по блоку НАТО готовят новую крова-
вую бойню уже против Сирии и Ирана.

В очередь следующей жертвы империализ-
ма США-НАТО становится Россия (а, значит, и 
Украина, и Белоруссия, и остальные республи-
ки нашей великой Советской Родины).

Поэтому сегодня как никогда звучат слова 
И.В.Сталина: «Чтобы устранить неизбеж-
ность войн, нужно уничтожить империа-
лизм». Это – завет товарища Сталина меж-
дународному рабочему классу, трудящимся 
массам всего мира.

Чтобы уничтожить господство крупного 
капитала, необходимо сломать буржуаз-
ную государственную машину угнетения 
(разогнать ГосДуму, упразднить институт 
президентства и т.д.) и установить дикта-
туру пролетариата – в форме Советов де-
путатов трудящихся, т.е., рабочему классу 
необходимо в своей борьбе следовать за-
конам классовой борьбы, сформулирован-
ным И.В.СТАЛИНЫМ – 

«Диктатура пролетариата не может воз-
никнуть как результат мирного развития 
буржуазного общества и буржуазной демо-
кратии, – она может возникнуть в резуль-
тате слома буржуазной государственной 
машины, буржуазной армии, буржуазного 
чиновничьего аппарата, буржуазной поли-
ции» (Соч., т.6, стр.116);

«…Закон о насильственной революции 
пролетариата, закон о сломе буржуазной 
государственной машины, как о предва-
рительном условии такой революции, яв-
ляется неизбежным законом революцион-
ного движения империалистических стран 
мира» (Соч., т.6, стр.117).

СТАЛИН – ЗНАМЯ НАШИХ ПОБЕД!
Сионо-американский империализм – США-

Израиль-НАТО готовит военную интервенцию 
в Сирии при активном участии стран Запада и 
арабских нефтедобывающих монархий.

Политика раскола арабской солидарности, 
проводимая США с момента кэмп-дэвидских 
сепаратных соглашений в 1978 г. между США, 
Израилем и Египтом, сегодня после развала 
СССР торжествует на арабской земле. Араб-
ские государства, особенно Персидского за-
лива, предали своих арабских союзников, дав 
сначала зеленый свет интервенции в Ливии, а 
теперь готовящих совместно с США военную 
агрессию против Сирии. Лига арабских госу-
дарств (ЛАГ) – ныне служанка в руках США.

После убийства Муаммара Каддафи и унич-
тожения Ливии как единого независимого го-
сударства, для США нет более желаемой цели, 
чем уничтожение Сирии и свержение её лиде-
ра Башара Асада. Это необходимо для США, 
чтобы реализовать совместный с сионистским 
Израилем план Большого Ближнего Востока 
или, иначе говоря, большой сионистский 
проект – установить контроль мировой эли-
ты над стратегически важным регионом мира 
и его богатыми углеводородными ресурсами, 
уничтожить непокорный исламский Иран, вы-
вести на ведущие позиции сионистский Изра-
иль в Ближневосточном регионе и окончатель-
но вытеснить с этого региона Россию.

Сирия занимает четкую позицию против си-
онизма и империализма Израиля и США и их 
экспансионистских планов в регионе, прово-
дит независимую внутреннюю и внешнюю по-
литику, поддерживает движение палестинско-
го освобождения, активно проводит политику 
арабской солидарности, в отличие от других 
реакционных арабских государств. Сирия яв-
ляется стратегическим союзником России на 
Ближнем Востоке, её форпостом, имеет тес-
ные связи с Ираном, активно выступала против 
агрессии НАТО в Ливии.

План США, стран Запада и арабских мо-
нархий, прежде всего Катара и Саудовской 
Аравии – добиться внешнего вмешательства 
в дела Сирии через Совет Безопасности ООН 
– провалился. Россия и Китай повторно 4 
февраля наложили вето на резолюцию 
Совбеза ООН по Сирии, тем самым не по-
зволили реализовать в Сирии «ливийский 
сценарий». Империалистические хищники не 
успокаиваются, усиливают внешнее полити-
ческое и экономическое давление на Сирию, 
финансируют внутреннюю оппозицию и по-
ставляют ей через границы соседних с Сирией 
стран оружие, ищут пути организации военной 

интервенции без санкции ООН, пытаются до-
биться изменения позиции России.

В конце февраля президент Сирии Башар 
Асад подписал указ о вступлении в действие 
новой Конституции страны, утвержденной на 
состоявшемся 26 февраля референдуме. На 
7 мая уже назначены парламентские выборы 
в Сирии. Однако производимые властями Си-
рии демократические реформы остаются как 
бы незамеченными «борцами за демократию» 
и «права человека». Ведь их истинная цель – 
свержение неугодного США и Израилю режи-
ма Башара Асада.

На встрече министров стран Лиги арабских 
государств (ЛАГ) 12 февраля было принято 
решение разорвать все дипломатические от-
ношения с Сирией и ужесточить экономиче-
ские санкции, которые были введены против 
Сирии еще в конце ноября прошлого года (из 
22 стран-членов ЛАГ за введение санкций про-
голосовали 19; против голосовал Ливан, воз-
держался – Ирак, являющиеся крупнейшими 
торговыми партнерами Сирии). Санкции пред-
усматривали прекращение авиасообщения 
с Дамаском, приостановку всех операций с 
Центробанком и Коммерческим банком стра-
ны, замораживание финансовых активов си-
рийских властей, инвестиционных проектов и 
коммерческих контрактов с правительством 
Сирии. Сирия также была исключена из ЛАГ.

Санкции ЛАГ негативно скажутся на эконо-
мике Сирии, учитывая, что 52,5% сирийского 
экспорта и 16,4% импорта приходится на 
арабских соседей.

К торгово-экономическому бойкоту, введен-
ному странами ЛАГ против Сирии, чтобы её 
задушить, присоединилась Турция – влиятель-
ное в регионе исламское государство, которое 
является рукой НАТО в регионе. Турция высту-
пила в роли ведущего в осуществлении давле-
ния на Сирию, начиная с экономического, по-
литического и заканчивая прямой поддержкой 
вооруженных террористических организаций 
и приемом у себя в стране руководителей этих 
организаций. Однако, несмотря на позицию 
Турции, Организация исламских государств 
(ОИГ) отказалась присоединиться к санкциям 
ЛАГ.

Арабские нефтедобывающие монархии 
Персидского залива отозвали своих послов из 
Сирии. Также своих послов из Сирии отозвали 
Франция, Великобритания, США, Германия, 
Италия и Испания. В ответ Сирия намеревает-
ся отозвать своих послов из тех европейских 
государств, которые уже отозвали своих дип-
представителей из Дамаска, заявил 12 марта 
сирийский посол в Москве.

 4 марта состоялись выборы Президента РФ. 7 марта ЦИК 
объявил официальные итоги президентской кампании. Пре-
зидентом России на ближайшие 6 лет избран Владимир Путин, 
набравший 45,6 млн. голосов, что составило 63,6% от всех про-
голосовавших. Результаты остальных кандидатов в президенты 
таковы: за Г.Зюганова проголосовало 17,18%, за самовыдви-
женца М.Прохорова – 7,98%, В.Жириновский набрал 6,22%, 
замыкает список С.Миронов – 3,85%. Официальная явка на вы-
борах составила 65,34%.

Полностью подтвердилась данная в Заявлении ЦК ВКПБ 
«Президентским выборам – БОЙКОТ!» оценка выборам: «Вы-
боры президента РФ являются хорошо отрежиссирован-
ным спектаклем с заранее заданным результатом и с за-
данным процентом избирателей, проголосовавших «ЗА» 
ставленника крупного капитала».

Политтехнологи Кремля достаточно «методично» выстроили 
«избирательную кампанию» и «мобилизовали» все возможные 
средства для обеспечения «убедительной победы» В.Путина 
уже в первом туре голосования. Участвующей же в «выборах» 
карманной «оппозиции» осталось лишь «безоговорочно» при-
знать итоги выборов и «встраиваться» (или «устраиваться») в 
вертикаль правящей власти.

В.Жириновский, С.Миронов и олигарх М.Прохоров сразу же 

после выборов «поздравили» будущего президента с «побе-
дой» и на встрече с ним выразили готовность «работать вме-
сте». Г.Зюганов, хотя и не поздравил В.Путина, заявив, что вы-
боры «нелегитимны, нечестны и непрозрачны» (будто они могут 
быть «честными»; как говорится, «открыл Америку»), но вкупе 
с другими «согласился на диалог с властью» ради «решения 
назревших в стране проблем».

На «выборах» президента РФ были задействованы те же спо-
собы фальсификаций, как и на выборах в ГосДуму 4 декабря. 
Для создания видимости «честности» выборов были установ-
лены «веб-камеры» и «прозрачные урны». На этот раз «победу» 
В.Путина обеспечили не столько фальсификации, а главным 
образом – монополия на средства массовой информации 
(«промывание мозгов») и задействование мощной госу-
дарственной машины для давления на избирателей – бюд-
жетников, работников предприятий, которых вынуждали 
голосовать за «единственного кандидата» («командное 
голосование» под угрозой потери работы, в порядке ад-
министративного нажима и т.д.), военнослужащих, пен-
сионеров, получивших очередную «подачку» накануне вы-
боров.

Специалисты подсчитали, что реализация одних только со-
циальных предвыборных обещаний РФ В.Путина обойдет-
ся бюджету страны в 5,1 триллиона рублей, а это – половина 

бюджета… Даже если часть этих обещаний будет выполнена, 
инфляция их быстро «съест». «Обещаю обещать» – стало уже 
афоризмом для характеристики «обещаний» нынешней власти.

Официальная пропаганда твердит, что «ЗА» В.Путина, т.е. – 
«за» ПРАВЯЩУЮ ВЛАСТЬ, – проголосовало «большинство 
народа» (при этом власть «забыла» про 40 млн. граждан, не 
пришедших на выборы). Действительно ли народ голосовал 
«за» В.Путина?

Наблюдатели из разных общественных организаций сум-
мировали копии первичных протоколов и сравнили получен-
ные результаты с официальными данными ЦИК. Результат 
В.Путина, по данным наблюдателей, колеблется в пре-
делах 50% (примерно столько, сколько В.Путин набрал 
в Москве), а ЦИК называет цифру 63,6%. Таким образом, 
около 14% было добавлено В.Путину уже после закрытия изби-
рательных участков, при этом в первичных протоколах скрыта 
доля «дневных фальсификаций» (количество голосовавших 
по открепительным удостоверениям и голосовавших на дому, 
число которых по сравнению с предыдущими выборами вы-
росло в разы, составляют еще порядка 10% от общего 
числа бюллетеней, не считая «каруселей» и т.д.). Ко всему 
этому необходимо добавить зоны «особого электорального 
режима» – Северный Кавказ, Татарстан, Башкирия, Чукотка и 
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др., где так же, как и на предыдущих выборах 
4 декабря, отмечается невероятно высокая 
«явка» и невероятно высокий процент «го-
лосовавших» «за» В.Путина – людей либо 
заставляют голосовать под угрозой, либо 
«голосуют» за них, а быть независимым 
наблюдателем в этих регионах опасно для 
жизни (в Чечне при явке примерно в 100% за 
Путина проголосовало те же 100%, в Татарста-
не – при «явке» в 83,5% проголосовало «за» Пу-
тина 82,9% и т.д.). И т.д.

Сколько реально голосовало «за» 
В.Путина – никто не знает и никогда не уз-
нает. Но факт остается фактом: «народная 
поддержка» В.Путина является мыльным пу-
зырем, результатом тотальных манипуляций 
и административного нажима властей. Ведь 
даже по сравнению с предыдущими выборами 
президента РФ в 2008г. и 2004г. на этих прези-
дентских выборах В.Путин набрал на несколь-
ко миллионов голосов меньше.

Отметим, что всё же значительная часть 
пришедших на избирательные участки избира-
телей голосовали «за» В.Путина. Это отмечают 
даже и многие наблюдатели. Но в условиях 
капитализма по-другому быть и не может: 
«Капитализм не был бы капитализмом, 
если бы он, с одной стороны, не осуждал 
массы на состояние забитости, задав-
ленности, запуганности, распыленности 
(деревня!), темноты; – если бы он (капи-
тализм), с другой стороны, не давал бур-
жуазии в руки гигантского аппарата лжи и 
обмана, массового надувания рабочих и 
крестьян, отупления их и т.д.» (В.И.Ленин. 
ПСС, т.40, стр.15).

Многие избиратели голосовали «за» 
«стабильность». Но это – кажущаяся ста-
бильность. Политтехнологи Кремля умело 
использовали московские митинги либе-
ральной оппозиции на Болотной и проспек-
те Сахарова, противопоставляя В.Путина 
– оранжевым, жаждущим перестройки-2. 
Но рост цен на услуги ЖКХ и продовольствие, в 
связи с вступлением России в ВТО, развязыва-
ние США при попустительстве России нового 
витка противостояния на Ближнем Востоке и 
т.д. вскоре развеют всякие надежды на путин-
скую «стабильность».

Госдепартамент США и Президент США 
Барак Обама среди первых поздравили 
В.Путина с победой на выборах и заявили 
о готовности США работать с В.Путиным 
– «явным лидером, избранным подавляю-
щим большинством граждан».

Президент США Барак Обама в телефонном 
разговоре с В.Путиным выразил надежду на 
то, что «наметившиеся в последние годы 
позитивные тенденции в двусторонних 
отношениях будут закреплены», сообщил 
ИТАР-ТАСС помощник главы правительства 
РФ по международным делам Юрий Ушаков. 
В.Путин, в свою очередь, подчеркнул большое 
значение сотрудничества России с США 
для обеспечения безопасности в мире, а 
также отметил достигнутые в последнее время 
существенные подвижки в двусторонних 
отношениях, выразившиеся, в частности, (!) 
в заключении Договора о стратегических 
наступательных вооружениях и в результа-
тивных переговорах по вступлению России 
в ВТО. Владимир Путин в ходе разговора за-
явил, что есть все основания для качествен-
ного (!) рывка в двусторонних отношениях.

Политика предательства националь-
ных интересов, проводимая российским 
руководством, продолжится при новом 
президентстве В.Путина, как это было и в 
первые его два президентских срока и од-

ного срока премьер-министра (ведь состо-
яние В.Путина хранится в западных бан-
ках) – в этом нет никакого сомнения. Как 
и в том, что США будут «сотрудничать» с 
В.Путиным, при этом продолжая реализо-
вывать планы по дестабилизации ситуации 
в России – при использовании пятой либе-
ральной колонны.

5 марта в Москве, Санкт-Петербурге и 
других городах состоялись митинги с тре-
бованием непризнания результатов выбо-
ров Президента РФ. «Болотная» оппозиция и 
сформированная с её участием «Лига избира-
телей» требует признать выборы президента 
РФ нелегитимными.

В декабре прошлого года ВКПБ поддержала 
протест граждан против грязных, сфальси-
фицированных выборов ГосДумы РФ 4 дека-
бря, ставя задачу направить справедливый 
протест граждан в русло борьбы в защиту 
политических, социальных и других прав 
трудящихся. В некоторых регионах России 
протест пошел в этом направлении благодаря 
усилиям большевиков и их союзников.

В Москве и ряде других регионов трибуной 
овладела либеральная оппозиция, за спиной 
которой стоят США и их деньги. В Москве всё 
решают деньги. ВКПБ не участвовала и не 
участвует в этих подогреваемых долларами 
США акциях, в которых простые люди, моло-
дежь являются заложниками антигосудар-
ственных действий продажных политиков.

Главный лозунг «болотной» Москвы – «Рос-
сия без Путина!» А КТО это говорит? На-
вальный, Каспаров, Немцов, Касьянов и иже 
с ними. Но приход этих «деятелей» во главу 
России будет означать только одно: развал 
России с отделением от нее территорий 
и с исчезновением её с геополитической 
карты мира, что является сегодня главной 
стратегической задачей США – после раз-
рушения СССР.

Митинг в Москве 5 марта и последующие ак-
ции с теми же требованиями не имеют ничего 
общего с борьбой трудящихся за свои права. 
Это – стремление либеральной оппозиции 
организовать перестройку-2 и «заработать» 
себе политический капитал на хребте простых 
граждан. С либералами ныне активно сотруд-
ничают некоторые называющие себя «левы-
ми», такие как Сергей Удальцов (лидер «Ле-
вого Фронта») или Илья Пономарев (депутат 
Госдумы от «Справедливой России», бывший 
член КПРФ, бизнесмен в нефтяной сфере). Их 
цель – не борьба за коренные интересы трудя-
щихся, а получение политического «имиджа» с 
дальнейшим «встраиванием» в действующую 
буржуазную политическую систему. Нынешняя 
власть уже бросила подачку «болотной» оппо-
зиции в виде инициирования ряда законопро-
ектов, упрощающих регистрацию партий и т.д.

По итогам выборов Президента РФ тру-
дящиеся еще раз убедились, что: «Только 
негодяи или дурачки могут думать, что 
пролетариат сначала должен завоевать 
большинство при голосованиях, произво-
димых под гнетом буржуазии, под гнётом 
наемного рабства, а потом должен заво-
евывать власть. Это верх тупоумия или ли-
цемерия, это – замена классовой борьбы 
и революции голосованиями при старом 
строе, при старой власти» (В.И. Ленин. ПСС, 
т.39, стр.219).

Задача большевиков сегодня – продолжать 
вести разъяснительную, агитационную и про-
пагандистскую работу среди простых граждан, 
организовывать их на борьбу за свои социаль-
ные и другие насущные права, готовить массы 
к свершению социалистической революции. 
Как говорил В.И.Ленин: «Нам истерические 
порывы не нужны. Нам нужна мерная по-
ступь железных батальонов пролетариата».

ЦК ВКПБ

Как известно, 23-24 февраля в Пекине со-
стоялся третий раунд переговоров на высшем 
уровне между КНДР и США.

США вновь подтвердили свою готовность 
больше не враждовать с КНДР и улучшить дву-
сторонние отношения в духе уважения сувере-
нитета и равенства и предпринимать ряд мер 
по созданию доверия в качестве одного из 
звеньев усилий по улучшению корейско-аме-
риканских отношений.

США обещали прилагать усилия (всего 
лишь!) к предоставлению 240 тыс. тонн про-
дуктов питания КНДР (Русская пословица – 
обещанного три года ждут.)

На переговорах США разъяснили, что их 
санкции против КНДР не направлены на 
гражданский сектор, в том числе на жизнен-
ный уровень населения (значит, санкции США 
направлены непосредственно против РУКО-
ВОДСТВА КНДР, как это уже было в Египте, 
Ираке, Ливии, теперь в Сирии и Иране…) 
иными словами – направлены на свержение 
социалистического строя в КНДР.

КНДР на переговорах по просьбе США ре-
шила в целях сохранения положительной для 
корейско-американских переговоров атмос-
феры ввести мораторий на ядерное испы-
тание, запуски ракет большой дальности 
и деятельность по обогащению урана в 
Нёнбене, а также допустить инспекторов 
МАГАТЭ для контроля за мораторием про-
граммы по обогащению урана (??! Повери-
ли злейшему своему коварному врагу?). 

После реверансов и улыбок на переговорах, 
США, вероятно осуществляя свои «догово-
рённости» с КНДР, полученные обманом 
благодаря честности и доверчивости ко-
рейцев практически на следующий день на-
чали «очередные запланированные» военные 
учения совместно с войсками Южной Кореи. В 
период ведения переговоров и ещё до это-
го огромное количество американских войск и 
их наступательных средств уже было передис-
лоцировано в Южную Корею. Большой контин-
гент всех видов войск Южной Кореи приведен 
в боевую готовность, что можно рассматри-
вать как подготовку к началу широкомасштаб-
ной вооружённой агрессии против КНДР.

«В так называемых совместных военных 
учениях «Ки Ризолв» и «Орел» участвуют аме-
риканские войска, дислоцированные в Южной 
Корее, и большой контингент подкреплений 
с территории США и Тихоокеанского региона 
и огромное количество средств нападения, 
и уже сейчас вся южнокорейская земля всту-
пила в военную готовность и там нагнетается 
жаркая атмосфера агрессивной войны про-
тив Севера.» Об этом говорится в Заявлении 
Представителя ГКО КНДР и Заявлениях МИД 
КНДР конца февраля с.г. Таким образов ничем 
не гнушаясь американцы проигнорировали 
все договорённости, достигнутые в Пеки-
не.

Одновременно с проведением военных уче-
ний южнокорейская сторона развернула гнус-
ную информационно-идеологическую про-
паганду, включающую в себя оскорбление и 
глумление над Высшим Руководством КНДР. 
Народ КНДР возмущён развернутой Южной 
Кореей злобной оскорбительной информаци-
онно-идеологической кампанией.

В Заявлении Верховного Главнокомандова-

ния КНДР от 25 февраля говорится, что «…мы 
будем вести беспощадную священную войну 
нашего образца, чтобы смести с лица земли 
клику предателей. Священная война нашего 
образца, основанная на физических ударах, 
будет продолжаться до тех пор, пока клика 
предателей полностью не уберет все следы 
оскорблений в адрес нашего высшего досто-
инства…»

Дорогие наши корейские друзья! Стоит ли 
так резко реагировать на проявление слабости 
и злобы со стороны проамериканских лаек, так 
как Ли Мен Бак и его окружение? Ругань всег-
да была и есть проявлением СЛАБОСТИ, а не 
СИЛЫ. ВАША СИЛА, дорогие наши корей-
ские друзья, в обладании ВАМИ ядерного 
оружия. Вы публично признаны самими 
США мировой ядерной державой. Пока 
ВЫ владеете ядерным оружием и развиваете 
ядерные исследования и ядерную технологию 
– вы сохраняете свою независимость, само-
стоятельность и свой выбранный народом путь 
исторического развития. Великий КИМ ЧЕН ИР 
умел выстаивать в ещё более «крутых» исто-
рических ситуациях. Вспомните, хотя бы трех-
летние подряд засухи и трёхлетние подряд 
проливные дожди, уничтожившие большую 
часть и без того малой пахотной земли КНДР. 
Великий Ким Чен Ир провёл реструктуризацию 
пахотных земель, механизировал сельское хо-
зяйство и вышел из казавшейся критической 
ситуации.

Теперь мало кто сомневается, что страшные 
стихийные бедствия над КНДР того периода 
были вызваны американскими «учеными» - из-
учавшими влияние воздействий лазером на 
самые верхние слои атмосферы. Руководство 
США – это сборище безумцев, готовых унич-
тожить весь мир ради мнимого, уже усколь-
зающего от них первенства в экономике и 
политике, пока ещё сохраняющих свой статус 
за счёт безумного количества военных баз во 
всех регионах мира и взявших на прицел всё 
живущее человечество. Относительно грязных 
инсинуаций и оскорблений Высшего руковод-
ства КНДР – мы рассматриваем всё это как 
желание американцев спровоцировать КНДР 
начать первой какие-либо военные действия, 
как это было с обстрелом острова Ёнпхендо. 
Американцам до боли нужно спровоцировать 
КНДР начать ПЕРВОЙ выступить против южан. 
Мышеловка поставлена и с нетерпением США 
ждут результатов.

Мы как всегда желаем Вам твердо и уве-
ренно, сплотившись вокруг Партии и её 
Руководства смело идти вперёд по пути, 
начертанному Великим Ким Чен Иром, 
вперёд под знаменем ЧУЧХЕ! ВЫ обяза-
тельно победите. Потому что вы – народ 
героический. Никаких уступок коварному 
агрессору – США и их собакам. Только впе-
рёд, отметая с пути глупое собачье лаяние 
под аккомпанемент сценаристов США. И, 
как говорится в известной пословице – собаки 
лают, а караван ИДЁТ!

Мы желаем трудолюбивому самоотвер-
женному народу КНДР новых успехов в по-
строении зажиточного социалистического 
государства под руководством ТПК и Вер-
ховного лидера Товарища КИМ ЧЕН ЫНа. 
ТАК БУДЕТ, ибо это – историческая необхо-
димость.

Н.А.АНДРЕЕВА
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

11 марта 2012 г. Ленинград

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК
Всесоюзной Коммунистической  

партии Большевиков
В связи с ситуацией на Корейском полуострове

Вооруженные отряды сирийской оппозиции из соста-
ва так называемой «Сирийской свободной армии» во всё 
большем объеме получают помощь оружием из-за рубе-
жа, сообщил 24 февраля ИТАР-ТАСС источник в российских 
спецслужбах.

«Поставки стрелкового оружия и боеприпасов к нему для 
отрядов «Сирийской свободной армии» большими парти-
ями идут из Ливана, Ирака и Турции, но неофициально, 
не по линии правительств этих стран», – уточнил источник. 
«Номенклатура поставок включает автоматы, пулеметы, 
снайперские винтовки, ручные противотанковые гранато-
меты», – пояснил он.

Во время боев за город Хомс сирийским военным удалось 
окружить более полутора тысяч боевиков. Среди сдавшихся в 
плен мятежников оказались и французские офицеры. Сирий-
ская разведка считает, что спецслужбы Франции снабжают бо-
евиков оружием и средствами спутниковой связи. В конце фев-
раля источник в командовании сирийской армии сообщал, что 
в Идлибе были арестованы 30 офицеров из Турции, Саудовской 
Аравии и Катара. В «Свободную сирийскую армию», которая 
имеет штаб-квартиру в Турции, еще в ноябре прошлого года 
влилось около 600 боевиков из ливийской «Аль-Каиды».

В Сирии сейчас реализуется сценарий событий, который уже 
давно разработан и прописан Соединенными Штатами, их со-
юзниками по НАТО, и прежде всего Францией, Великобрита-
нией и Турцией, а также монархическими режимами из Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского залива, в 
частности Саудовской Аравией и ОАЭ. Этот сценарий разрабо-
тан с учетом того, что совсем недавно было в Ливии, Египте и 
других странах региона с поправкой на отсутствие необхо-
димой Западу резолюции СБ ООН. Фактически идет не-
объявленное военное вмешательство ряда стран НАТО и 
государств региона во внутренние дела Сирии.

В Турции из числа сирийских эмигрантов и перебежчиков в 
дополнение к Сирийскому национальному совету создается во-
енный орган – «Высший революционный совет» (ВРС). Главные 
задачи ВРС – координация действий вооруженной оппозиции 
на территории Сирии и вовлечение в ее ряды новых членов, как 
в самой Сирии, так и за ее пределами с целью смещения Баша-
ра Асада исключительно силовым путем.

Не добившись утверждения резолюции по Сирии в Совбезе 
ООН из-за вето России и Китая, арабские монархии, США и 
страны Запада выступили с антисирийским проектом резолю-

ции уже в Генеральной ассамблее ООН, чтобы оказать между-
народное давление на Сирию, а также заставить Россию изме-
нить свою позицию. Резолюция была одобрена Генассамблеей 
16 февраля («за» проголосовали 137 государств, против – 12, 
включая Россию и Китай). С этой же целью 24 февраля в Тунисе 
состоялась так называемая конференция «Группы друзей Си-
рии», инициированная США, с заранее подобранным составом 
участников, на которую не были приглашены представители 
Сирийского правительства, а Россия и Китай отказались в ней 
участвовать. На этой конференции в открытую зазвучали при-
зывы к вооружению сирийской оппозиции.

Благодаря решительным действиям сирийских армейских 
подразделений и поддержке сирийским народом Башара Аса-
да у боевиков нет сил внутри страны. Противники Башара Аса-
да были выбиты не только из Хомса, но и из других городов. 
Бандитским группировкам остается только терроризировать 
местное население, взрывать пассажирский транспорт, пра-
вительственные учреждения, коммуникации, убивать солдат и 
офицеров, организовывать теракты и диверсии.

Началось оказание гуманитарной помощи пострадавшим 
от боев районам Сирии на условиях невмешательства во вну-
тренние дела Сирии. 2 марта в город Хомс, освобожденный 
от боевиков, прибыл гуманитарный конвой Международного 
комитета Красного Креста и Сирийского общества Красного 
Полумесяца. Гуманитарную помощь Сирии также оказывают 
Россия и Иран.

Американские ястребы продолжают вынашивать планы во-
енной интервенции в Сирии. На данный момент США ведут 
консультации с Великобританией, Францией, Италией 
и Турцией, а также с арабскими монархиями на предмет 
подготовки военного вмешательства в сирийский кризис.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-2-й стр.)
Выступая на очередном заседании Сената США, глава Ко-

митета по вооруженным силам, республиканец-ястреб Джон 
Маккейн раскрыл истинные замыслы США: «Чтобы спасти 
Косово в 1999 году, НАТО провело военную операцию без 
формального разрешения ООН. Нет никаких причин, по-
чему Лига арабских государств, или НАТО, или коалиция 
внутри «Друзей Сирии», или сразу все вместе не могли бы 
обеспечить такой же мандат на военную акцию для спа-
сения Сирии… В каком-то смысле интервенция произой-
дет – с нами или без нас. Настоящий вопрос для политики 
США, это примем ли мы участие в следующей фазе сирий-
ского конфликта и тем самым увеличим нашу возможность 
определить тот результат, который будет выгоден сирий-
скому народу и нам».

В совместной статье президента США Барака Обамы и пре-
мьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, опублико-
ванной 13 марта в газете «Вашингтон пост», миру были пове-
даны дальнейшие звериные планы США: «Вместе с нашими 
партнерами мы продолжим затягивать петлю вокруг Ба-

шара Асада и его окружения, а также работать с оппозици-
ей… над планом на переходной период, который начнется 
после того, как Асад откажется от власти».

Развитие ситуация вокруг Сирии зависит от того, на-
сколько будет твердой и решительной позиция России. 
Башар Асад, в одном из своих выступлений, верно заметил, 
что: «Поддержка России является стратегической… Нет 
той цены, которую могут предложить России за отказ от 
Сирии и ее роли в этом регионе. Если Россия теряет Си-
рию, то это означает ее уход со всего Ближнего Востока».

Россия поддержала назначение бывшего Генерального се-
кретаря ООН Кофи Аннана специальным посланником ООН 
и ЛАГ по сирийскому кризису и провела с ним плодотворную 
встречу. Дамаск также заявил о готовности сотрудничать со 
спецпосланником ООН Кофи Аннаном и выразил согласие с его 
предложениями по сирийскому урегулированию. Россия отка-
залась, по требованию США, разорвать контракты на поставки 
оружия в Сирию.

Россия заявила о готовности согласовать резолюцию Совбе-
за ООН по Сирии с учетом пяти принципов ЛАГ, исключающих 

любое внешнее вмешательство во внутренние дела Сирии, за-
явил 12 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Со своей стороны США и страны Запада предпринимают 
энергичные шаги по изменению позиции России, чтобы развя-
зать себе руки для осуществления интервенции в Сирии.

Позиция ВКПБ по Сирии:
Мы поддерживаем руководство Сирии в лице её Прези-

дента Башара Асада и сирийский народ в их тяжелой борь-
бе за независимость и суверенитет Сирии, за сплочение 
арабов!

Мы требуем от руководства России занять твердую по-
зицию по недопустимости какого-либо внешнего вмеша-
тельства в дела Сирии и во всем оказывать Сирии под-
держку!

Мы призываем все миролюбивые силы, государства и 
народы мира, реализующие независимую от США полити-
ку, оказать поддержку Сирии в её противостоянии с сио-
но-американским империализмом, рвущимся завоевать и 
покорить весь мир!

ЦК ВКПБ

Дорогие товарищи!
В конце прошлого года исполнилось 20 лет 

со дня трагической даты в истории народов 
Советского Союза, основу которого состав-
ляли три славянские республики – Россия, 
Украина и Белоруссия. В декабре 1991года 
руководители этих республик вопреки воле 
народов, высказанной на референдуме 17 
марта 1991 года, подписали преступное Бело-
вежское соглашение, положившее конец вели-
кому государству. Этот сговор был совершен 
внутренней контрреволюцией при поддержке 
империалистических кругов западных стран.

В результате разрушения связей единой 
советской экономики, разграбления общена-
родной собственности и введения рыночных 
капиталистических отношений по народному 
хозяйству единой страны был нанесен удар 
огромной силы. Это привело к спаду про-
мышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, снижению жизненного уровня людей 
труда во всех советских республиках, в том 
числе и в славянских, росту цен, безработице 
и сокращению населения. Если до разруше-
ния СССР советская экономика занимала 2-е 
место в мире, то теперь, например, Россия, 
по оценкам экономистов, отброшена на 10-ю 
позицию и превращена в сырьевой придаток 
ведущих империалистических стран.

Расчленение предателями Советской Роди-
ны некогда могучей Советской Армии между 
бывшими союзными республиками нанесло 
огромный ущерб нашей обороноспособности. 
Ситуация для славян складывается крайне 
драматически. Драматизм усугубляется еще 
и тем, что одни славянские страны противо-
поставлены другим славянским странам, одни 
входят в НАТО и угрожают другим, которые на-
ходятся вне этого агрессивного блока.

Что касается России – главного центра силы 
славянского мира, то и ее обороноспособ-
ность подорвана в значительной степени. Если 
в начале так называемых реформ (попросту 
говоря, уничтожения) численность Армии со-
ставляла 3,9 млн. человек, то в настоящее 
время около – 1 млн. Неоправданные много-
кратные сокращения коснулись все виды и 
рода войск, в том числе Сухопутные войска, 
Военно-воздушные силы, Военно-Морской 
Флот, а заключенный с США Договор о со-
кращении стратегических наступательных во-
оружений (Договор СНВ-3), подрывает основы 
обороноспособности России и предоставляет 
односторонние преимущества американской 
стороне.

К большому сожалению, разрушительный 
процесс на рубеже XX–XXI столетий коснулся 
еще две славянские страны: Югославию и Че-
хословакию. Трагизм ситуации в Югославии 
заключается в том, что разрушению предше-
ствовали кровавые конфликты, в которых сла-
вяне убивали славян: война в Словении (1991 
г.), война в Хорватии (1991–1995 гг.), война в 
Боснии (1992–1995 гг.) и конфликты в албан-
ских районах: Косовская война (1998–1999), 
конфликт в Прешевской долине (1999–2001), 
конфликт в Македонии (2001). В ходе граждан-
ских войн от Большой Югославии в конце XX 
века отделились четыре из шести союзных ре-
спублик (Словения, Хорватия, Босния и Герце-
говина, Македония). В 1995 году в войну в Бос-
нии на стороне мусульман вмешалось НАТО, 
а в 1999 году НАТО развязало войну против 
суверенной Югославии с жестокими бомбар-
дировками Белграда. После этого Югославия 
была преобразована в Союз Сербии и Черно-
гории, а с выходом 3 июня 2006 г. из союза 
Черногории Югославия окончательно прекра-
тила свое существование.

Во время боёв в экс-Югославии погибло 250 
тысяч человек (из 20-миллионного населе-
ния), 4 миллиона сбежали за границу. Горстка 
малосильных стран-карликов – всё, что оста-
лось от мощной державы, боровшейся с Гит-

лером, обладавшей 600-тысячной армией. Её 
величие обратилось в пыль: одни республики 
выживают за счёт пляжного туризма, другие 
нищенствуют и просят денег у Запада, а во-
йска НАТО с удобствами разместились на тер-
ритории Боснии, Сербии и Македонии.

Расчленение Чехословакии, произведенное 
1 января 1993 г., некоторые политики называ-
ют бархатным разводом, т.к. это был мирный и 
официально узаконенный раздел союзного го-
сударства, однако последствия этого расчле-
нения оказались отнюдь не бархатными: Чехия 
и Словакия в настоящее время переживают 
сложные времена.

Все эти факты заставляют задуматься о 
судьбе славян. История учит, что горе прихо-
дило на земли славян, когда они действовали 
разрозненно. Как не вспомнить трагическую 
судьбу полабских славян: ободритов, лютичей, 
лужичан, поморян, которые, не сумев объеди-
ниться, были покорены германскими захватчи-
ками и онемечены. Как не вспомнить о том, что 
только из-за феодальной раздробленности 
Руси на отдельные княжества она не смогла 
противостоять монгольскому нашествию и на 
250 лет впала в рабство.

И наоборот, славяне были непобедимы, ког-
да действовали вместе. В 2010 году мы отмети-
ли 600-летие Грюнвальдской битвы, в которой 
объединенное войско Королевства Польского 
и Великого княжества Литовского разгромило 
немецких рыцарей Тевтонского ордена. В со-
ставе объединенного войска сражались вы-
ходцы из современной Польши, Белоруссии, 
России, Украины, Чехии. Эта битва навсегда 
подорвала силы ордена, надолго приостано-
вила экспансию немецких феодалов в славян-
ские земли, содействовала консолидации сил 
славянства. В противном случае славянам гро-
зило онемечивание, как это случилось с разоб-
щенными славянскими племенами, проживав-
шими на реке Лабе (по-немецки −Эльбе).

Благодарное человечество никогда не за-
будет о решающей роли народов Советского 
Союза, прежде всего русских, всех восточных 
славян, действовавших вместе, в разгроме 
германского фашизма, угрожавшего миру 
установлением террористической диктатуры. 
Вопрос единства наших народов в Великой 
Отечественной войне, когда в отдельные часы 
и даже минуты решалась судьба всей войны, 
как это было под Сталинградом, фактически 
был вопросом жизни и смерти. В общую побе-
ду над фашизмом, кроме народов Советского 
Союза, внесли свой вклад славянские народы: 
поляки, чехи, словаки, сербы, хорваты, бос-
нийцы, болгары и другие. Как известно, гитле-
ровцы планировали уничтожение всех славян. 
И самые большие потери во II мировой войне 
понесли не западные нации, а именно славяне, 
именно славяне принесли на алтарь победы 
самую большую жертву.

Кстати, благодаря мощи и авторитету Со-
ветского Союза, а также твердости в сложных 
переговорах с западными союзниками товари-
ща Сталина славянской стране Польше в 1945 
году были возвращены исконно славянские 
земли западной части Восточной Пруссии, За-
падного Поморья (Померании) и Силезии. Вот 
плоды реального славянского единства.

В настоящее время усиливающийся миро-
вой экономический кризис ведет к усилению 
всех противоречий капитализма. Причиной 
нынешнего экономического кризиса, как и 
предыдущих, является главное противоречие 
капиталистического общества: между обще-
ственным характером производства и част-
нособственнической формой присвоения 
продуктов труда. Империалисты, как всегда, 
ищут выход из общего кризиса капитализма 
на путях гонки вооружений (США производят 
40 % всех вооружений мира) и развязывания 
войн, совершая одну агрессию за другой про-
тив миролю бивых стран и народов, за овладе-

ние природно-сырьевыми ре сурсами планеты 
и дармовой рабочей силой с целью продлить 
своё бесчело вечное существование. Мир всё 
больше скатывается к опасной черте Третьей 
мировой ядерной войны, главной агрессив-
ной силой которой является империализм 
США-Израиля-НАТО. Сионо-американский 
империализм в своем стремлении к мировому 
господству совершил агрессию против Ирака, 
Афганистана, Ливии, организовал «оранжевые 
революции» в странах арабского Востока, те-
перь готовит агрессию против Сирии и Ира-
на. Но это все предтеча, подготовка к главной 
цели, главной же целью является Россия. Про-
тив России Западом готовится «Перестрой-
ка-2», т.е., если «Перестройка-1» привела к 
разрушению Советского Союза, то по замыслу 
западных стратегов «Перестройка-2» должна 
привести к уничтожению России путем раз-
дела ее между империалистическими хищни-
ками, оставив для русских только несколько 
областей Центральной России.

С целью подорвать Россию изнутри Запад 
готовит в ней «оранжевую революцию», де-
лая ставку на подкупленную оппозицию в лице 
немцовых, каспаровых, явлинских и др. То, о 
чем раньше общественность предупреждали 
левые, сейчас стало очевидным для многих, 
недаром на последних предвыборных митин-
гах в России громче всех озвучивались «анти-
оранжевые» лозунги. Как говорится, припекло, 
дальше некуда.

Где же выход? Всесоюзная Коммунисти-
ческая Партия Большевиков видит выход в 
возрождении социализма, Союза Советских 
Социалистических Республик и мощных Со-
ветских Вооруженных Сил. Вот тогда мы смо-
жем вернуться к вопросу уничтожения импе-
риализма, чтобы навсегда избавить планету от 
войн. Это наша стратегия.

Но в сегодняшней реальной ситуации, когда 
наши народы пока не готовы к такому союзу 
на социалистической основе, необходимо 
объединяться на тех условиях, которые 
имеются. В условиях, когда империалисти-
ческие государства Запада реально угрожают 
нашей свободе и независимости, когда, как 
говорится, запахло жареным, нам, славянам, 
и, прежде всего, восточным славянам, как воз-
дух нужно единство. И не просто декларатив-
ное единство, а, во-первых, государственное 
единство, с объединением экономик и во-
оруженных сил, с ликвидацией границ, как это 
имеет место между Белоруссией и Россией. 
Пропагандировать единство и дружить через 
возведенные каменные заборы – нелепость. 
При этом нам нужна не рыхлая конфедерация, 
а федерация с общими органами управления. 
В истории нет примеров, чтобы конфедерации 
были долговечными: они или разваливаются, 
или становятся единым федеративным госу-
дарством. (Кстати, Швейцария только по на-
званию конфедерация, а фактически является 
федерацией).

Во-вторых, пропагандируя в массах идею 
объединения славян, надо исходить не из кол-
басно-долларового подхода шкурных интере-
сов и расчетов – кто кому сколько должен, что 
более свойственно западным цивилизациям, а 
из нашего подхода великой славянской духов-
ности. Мы должны говорить, что мы объединя-
емся не только ради нефти, газа, сала и буль-
бы (так по-белорусски называют картофель), 
не только ради обмена товарами, услугами, 
рабочей силой и капиталами, т.е. ради эконо-
мической выгоды, а, прежде всего, потому, что 
мы – славяне. Мы родные по крови и языку, у 
нас общие корни, у нас общая история, у нас 
общие традиции и психология.

Славяне – великий и гордый народ. Это 
римляне первыми сочинили миф о нашей от-
сталости, т.к. мы якобы молодой народ, и нас 
надо учить уму-разуму. Этот миф подхватили 
германцы, которые затем превратили его в 

доктрину «Дранг нах Остен!» Но еще 200 лет 
назад, предвосхищая многие научные иссле-
дования, великий русский ученый М.В. Ломо-
носов заявил, что «славяне не молодая, а одна 
из самых древних цивилизаций».

В чем же сила славян? Сила славян – в ду-
ховности. Недаром в 1945 году была состав-
лена известная доктрина Даллеса, в которой 
говорилось: «Посеяв там хаос, мы незамет-
но подменим их ценности на фальшивые и 
заставим их в эти фальшивые ценности ве-
рить. Как? Мы найдем своих единомышлен-
ников, своих союзников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная по своему масштабу трагедия 
гибели самого непокорного народа, окон-
чательного, необратимого угасания его 
самосознания. Из литературы и искусства, 
например, мы постепенно вытравим их со-
циальную сущность, отучим художников, 
отобьем у них охоту заниматься изобра-
жением... исследованием тех процессов, 
которые происходят в глубинах народных 
масс. Литература, театры, кино − всё бу-
дет изображать и прославлять самые низ-
менные человеческие чувства. Мы будем 
всячески поддерживать и прославлять так 
называемых художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое 
сознание культ секса, насилия, садизма, 
предательства, – словом, всякой безнрав-
ственности. В управлении государством 
мы создадим хаос и неразбериху». Именно 
в соответствии с этими установками разруша-
ли Советский Союз.

При разрушении СССР не применялись тан-
ки, пушки или самолеты. СМИ, оказавшись 
в руках предателей, выполнили свое черное 
дело. Слово оказалось грозным оружием, по-
страшнее атомных бомб. Поэтому возрождать 
наше славянское единство придется также с 
помощью слова, только нашего, праведного 
слова, как говорили в старину.

Определенная работа на государственном 
уровне по объединению хоть и медленно, но 
ведется. Так 8 декабря 1999 года был подпи-
сан договор о создании Союзного госу дарства 
Белоруссии и России. А совсем недавно, 18 
ноября 2011 года, президенты Белоруссии, 
России и Казахстана подписали Декларацию о 
евразийской экономической интеграции. При 
этом подписавшие данную Декларацию пре-
зиденты заявили о планах перехода от Едино-
го экономического пространства (ЕЭП) к Евра-
зийскому экономическому союзу (ЕЭС).

Это, конечно, хорошо. Хотя здесь есть опа-
сения так называемого предвыборного пиара, 
что уже бывало. Но, к сожалению, в стороне от 
объединительных процессов восточных сла-
вян остается Украина – крупнейшая славян-
ская республика, по населению соизмеримая 
с Англией и Францией. Ключ к дальнейшей ин-
теграции восточных славян сейчас находится 
на Украине.

Поэтому славянским патриотам Украины 
следует активизировать свою работу по воз-
действию на власти республики с целью при-
соединения Украины к объединительным 
процессам России, Белоруссии и Казахстана. 
Этот конкретный шаг к единству будет иметь 
огромное значение. Присоединение Украины 
к нашему союзу резко изменит соотношение 
сил в Европе в пользу восточных славян и по-
ложительно скажется на дальнейшей судьбе 
всего славянства в целом.

Завершить свое выступление хочу словами 
Иосифа Виссарионовича Сталина, которые 
он сказал, обращаясь к советскому народу, в 
1941 году (а сейчас ситуация хуже, чем в 1941 
году): «Наше дело правое,– победа будет 
за нами!»

Государственное единство братских восточнославянских народов – 
актуальная задача современности

Выступление Зеликова В.Б., секретаря ЦК ВКПБ, председателя Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии  
и Калининградской области на пленарном заседании 12-й международной научно-практической конференции 

«Славянский мир на пути к грядущему» 25.02.2012, г. Минск

С И О Н И З М !  Р У К И  П Р О Ч Ь  О Т  С И Р И И !
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Ответ «Критикам» Сталинской конституции
(Тюлькину В.А. и Попову М.В.)

К этому времени в нашей стране 
были построены основы социалисти-
ческого общества. В ходе индустри-
ализации страны, коллективизации 
сельского хозяйства, проведения 
культурной революции было по-
кончено с эксплуататорскими клас-
сами в городе и деревне. Частная 
собственность на средства произ-
водства – экономическая основа 
диктатуры буржуазии, была ликви-
дирована и заменена обществен-
ной собственностью, являющейся, в 
свою очередь, экономическим бази-
сом диктатуры пролетариата.

Уничтожение эксплуататорских 
классов и обусловило то, что всякие 
ограничения в избирательных пра-
вах были сняты и, впервые в чело-
веческой истории, было введено, на 
деле, а не на бумаге, всеобщее из-
бирательное право. В нашей стране 
остались два дружеских класса: ра-
бочий класс и колхозное крестьян-
ство, а также социальная прослойка 
– трудовая интеллигенция.

Выступая с докладом «О про-
екте Конституции Союза СССР» 
на Чрезвычайном VIII Всесоюзном 
съезде Советов 25 ноября 1936 г. 
(«Вопросы ленинизма», издание 
одиннадцатое, Госполитиздат, 1945 
г., с. 507-534) тов. Сталин остано-
вился на изменениях, произошед-
ших в нашей стране с 1924 г., когда 
была принята первая Конституция 
СССР:

«Что мы имели в 1924 году?
Это был первый период нэпа, 

когда Советская власть допустила 
некоторое оживление капитализма 
при всемерном развитии социализ-
ма, когда она рассчитывала на то, 
чтобы в ходе соревнования двух си-
стем хозяйства, капиталистической 
и социалистической, организовать 
перевес социалистической систе-
мы над капиталистической. Задача 
состояла в том, чтобы в ходе это-
го соревнования укрепить позиции 
социализма, добиться ликвидации 
капиталистических элементов и за-
вершить победу социалистической 
системы, как основной системы на-
родного хозяйства». Промышлен-
ность базировалась на старой от-
сталой технике, сектор капитализма 
охватывал не менее 20% промыш-
ленности. Сельское хозяйство на-
поминало тогда необъятный океан 
мелких единоличных крестьянских 
хозяйств с их отсталой средневеко-
вой техникой. Класс помещиков был 
ликвидирован, но зато класс сель-
скохозяйственных капиталистов, 
класс кулаков представлял значи-
тельную силу. Социалистический 
сектор в товарообороте составлял 
50-60%, а всё остальное было заня-
то купцами, спекулянтами и прочими 
частниками.

«Что мы имеем теперь, в 1936 
году?

Если мы имели тогда первый пе-
риод нэпа, начало нэпа, период не-
которого оживления капитализма, 
то мы имеем теперь последний пе-
риод нэпа, конец нэпа, период пол-
ной ликвидации капитализма во всех 
сферах народного хозяйства (под-
чёркнуто мною – А.М.)».

Наша промышленность за этот 
период выросла в гигантскую силу, 
отмечает тов. Сталин. И базирует-
ся она на новой современной тех-
нике с сильно развитой тяжёлой 
индустрией и ещё более развитым 
машиностроением. «Капитализм 
изгнан вовсе из сферы нашей про-
мышленности», в которой безраз-
дельно господствует социалисти-
ческая форма производства. «В 
области сельского хозяйства вместо 
океана мелких единоличных кре-
стьянских хозяйств с их слабой тех-
никой и засильем кулака мы имеем 
теперь самое крупное в мире ма-
шинизированное, вооружённое но-
вой техникой производство в виде 
всеобъемлющей системы колхозов 
и совхозов». Кулачество в сельском 
хозяйстве ликвидировано, а сектор 
мелких единоличных крестьянских 

хозяйств с отсталой техникой со-
ставляет не более 2-3% по размеру 
посевных площадей. Колхозы име-
ют в своём распоряжении 316 ты-
сяч тракторов мощностью 5 млн.700 
тыс. л/с, а вместе с совхозами – свы-
ше 400 тыс. тракторов мощностью 
7 млн. 580 тыс. л/с. «Что касается 
товарооборота в стране, то купцы и 
спекулянты изгнаны вовсе из этой 
области. Весь товарооборот нахо-
дится теперь в руках государства, 
кооперации и колхозов. Народилась 
и развилась новая, советская тор-
говля, торговля без спекулянтов, 
торговля без капиталистов».

И тов. Сталин приходит к выводу: 
«Таким образом, полная победа 
социалистической системы во 
всех сферах народного хозяйства 
является теперь фактом» (выде-
лено мною – А.М.). А это значит, что 
«эксплуатация человека человеком 
уничтожена, ликвидирована, а со-
циалистическая собственность на 
орудия и средства производства 
утверждена, как незыблемая основа 
нашего советского общества».

«Организовав промышленность и 
сельское хозяйство на новых, соци-
алистических началах, с новой тех-
нической базой, Советская власть 
добилась того, - отмечает Сталин, 
- что ныне земледелие в СССР даёт 
в 1,5 раза больше продукции, чем в 
довоенное время, индустрия про-
изводит в 7 раз больше продукции, 
чем в довоенное время, а народный 
доход вырос в 4 раза в сравнении с 
довоенным временем».

В связи с коренными изменени-
ями в экономическом базисе, тов. 
Сталин даёт анализ и изменившейся 
классовой структуры нашего обще-
ства, общества, в котором все экс-
плуататорские классы ликвидиро-
ваны (ликвидированы, замечу это, 
в острой классовой борьбе в ходе 
социалистического строительства), 
и остались два дружественных клас-
са: рабочий класс и советское кре-
стьянство (в своём подавляющем 
большинстве - крестьянство колхоз-
ное). А также социальная прослойка 
- трудовая интеллигенция, которая в 
своей основе состоит из выходцев 
из рабочих и крестьян, других слоёв 
трудящихся, служит народу и «вме-
сте с рабочими и крестьянами, в од-
ной упряжке с ними, ведёт стройку 
нового бесклассового социалисти-
ческого общества».

Именно ликвидация эксплуата-
торских классов и позволила партии 
отказаться от всяких ограничений 
и ввести всеобщее избирательное 
право.

Причём, ещё раз подчёркиваю 
это, Сталин, партия обосновывали 
данное своё решение и переход ко 
всеобщему избирательному праву 
на основании указаний Ленина и в 
полном соответствии с Програм-
мой партии. В своём докладе Ста-
лин ссылается именно на ленинское 
обоснование исторической ограни-
ченности лишения избирательных 
прав части граждан страны и вве-
дения всеобщего избирательного 
права без всяких ограничений, обо-
снование, которое Ленин приводит 
в цитированном нами (и тов. Стали-
ным в докладе) отрывке из работы 
Ленина «Проект программы РКП(б)».

Рассматривая вопросы буржуаз-
ной критики проекта новой Консти-
туции, Сталин выделяет пять основ-
ных групп буржуазных критиков.

Что касается рассматриваемого 
нами вопроса, то речь идёт о чет-
вёртой группе критиков. «Четвёртая 
группа критиков, - подчёркивает 
Сталин, - атакуя проект новой Кон-
ституции, характеризует его, как 
«сдвиг вправо», как «отказ от дик-
татуры пролетариата», как «ликви-
дацию большевистского режима». 
«Большевики качнулись вправо, это 
факт» - говорят они на разные го-
лоса. Особенно усердствуют в этом 
некоторые польские и отчасти аме-
риканские газеты».

И Сталин продолжает: «Что можно 

сказать об этих, с позволения ска-
зать, критиках? Если расширение 
базы диктатуры рабочего класса 
и превращение диктатуры в более 
гибкую, стало быть, - более мощную 
систему государственного руко-
водства обществом трактуется ими 
не как усиление диктатуры рабоче-
го класса, а как её ослабление или 
даже как отказ от неё, то позволи-
тельно спросить: а знают ли вообще 
эти господа – что такое диктатура 
рабочего класса? Если законода-
тельное закрепление победы со-
циализма, законодательное закре-
пление успехов индустриализации, 
коллективизации и демократизации 
называется у них «сдвигом вправо», 
то позволительно спросить: а знают 
ли вообще эти господа – чем отлича-
ется левое от правого»?

Ещё одна группа буржуазных кри-
тиков обвиняет проект Конституции 
в том, что он ничего не меняет в су-
ществующем положении вещей в 
СССР, что он оставляет нетронутой 
диктатуру рабочего класса, не допу-
скает свободу политических партий 
и сохраняет в силе нынешнее руко-
водящее положение партии комму-
нистов в СССР.

И Сталин этим критикам отвеча-
ет: «Я должен признать, что проект 
новой Конституции действительно 
оставляет в силе режим диктатуры 
рабочего класса, равно как сохра-
няет без изменения нынешнее руко-
водящее положение Коммунистиче-
ской партии СССР. Если уважаемые 
критики считают это недостатком 
проекта Конституции, то можно 
только пожалеть об этом. Мы же, 
большевики, считаем это достоин-
ством проекта Конституции».

«Что же касается свободы различ-
ных политических партий, то мы дер-
жимся здесь несколько иных взгля-
дов. Партия есть часть класса, его 
передовая часть. Несколько партий, 
а значит и свобода партий может су-
ществовать лишь в таком обществе, 
где имеются антагонистические 
классы, интересы которых враждеб-
ны и непримиримы…». Но в СССР 
таких классов уже нет. «В СССР име-
ются только два класса, рабочие 
и крестьяне, интересы которых не 
только не враждебны, а наоборот, - 
дружественны». Именно поэтому в 
СССР нет почвы для существования 
нескольких партий, а имеется почва 
для существования только одной, 
Коммунистической партии, «смело и 
до конца защищающей интересы ра-
бочих и крестьян». «А что она непло-
хо защищает интересы этих классов, 
в этом едва ли может быть какое-ли-
бо сомнение».

И далее Сталин останавливается 
на вопросе о демократии: «Говорят о 
демократии. Но что такое демокра-
тия? Демократия в капиталистиче-
ских странах, где имеются антагони-
стические классы, есть в последнем 
счёте демократия для сильных, 
демократия для имущего меньшин-
ства. Демократия в СССР, наоборот, 
есть демократия для трудящихся, 
т.е. демократия для всех. Но из это-
го следует, что основы демократиз-
ма нарушаются не проектом новой 
Конституции СССР, а буржуазными 
конституциями. Вот почему я думаю, 
что Конституция СССР является 
единственной в мире до конца демо-
кратической конституцией».

В хорошую компанию буржуазных 
критиков сталинской Конституции 
1936 г. попали Вы, уважаемые т.т. 
Тюлькин-Попов.

И ещё на одном моменте необхо-

димо остановиться.
Авторы критикуемой нами статьи 

говорят о том, что с переходом к си-
стеме выборов по территориальным 
округам произошёл отрыв органов 
власти от трудовых коллективов, что 
сделало практически невозможным 
осуществлять отзыв депутатов, ото-
рвавшихся от народа.

И на это критическое и совершен-
но несостоятельное замечание так-
же дал ответ тов. Сталин в «Речи на 
предвыборном собрании избира-
телей Сталинского избиратель-
ного округа города Москвы» 11 
декабря 1937 г. (И.В. Сталин, Сочи-
нения, т.14, с.238-243, издательство 
«Писатель», Москва, 1997).

В этой речи Сталин также оста-
навливается на всеобщем харак-
тере выборов в СССР: «Всеобщие 
выборы будут проведены у нас как 
наиболее свободные выборы и наи-
более демократические в сравнении 
с выборами любой другой страны в 
мире. Всеобщие выборы проходят 
и имеют место и в некоторых капи-
талистических странах, так называ-
емых демократических. Но в какой 
обстановке там проходят выборы? 
В обстановке классовых столкнове-
ний, в обстановке классовой враж-
ды, в обстановке давления на изби-
рателей со стороны капиталистов, 
помещиков, банкиров и прочих акул 
капитализма. Нельзя назвать такие 
выборы, даже если они всеобщие, 
равные, тайные и прямые, вполне 
свободными и вполне демократиче-
скими выборами.

У нас, в нашей стране, наоборот, 
выборы проходят в совершенно дру-
гой обстановке. У нас нет капитали-
стов, нет помещиков, стало быть, 
и нет давления со стороны имущих 
классов на неимущих. У нас выборы 
проходят в обстановке сотрудни-
чества рабочих, крестьян, интелли-
генции, в обстановке взаимного их 
доверия, в обстановке, я бы сказал, 
взаимной дружбы, потому что у нас 
нет капиталистов, нет помещиков, 
нет эксплуатации и некому, соб-
ственно, давить на народ для того, 
чтобы исказить его волю.

Вот почему наши выборы явля-
ются единственными действи-
тельно свободными и действи-
тельно демократическими во 
всём мире (выделено мною – А.М.). 
Такие свободные и действительно 
демократические выборы могли воз-
никнуть только на почве торжества 
социалистических порядков…».

И далее тов. Сталин показывает 
принципиальное различие между 
выборами в капиталистических 
странах и в СССР:

«Если взять капиталистические 
страны, то там между депутатами и 
избирателями существуют некото-
рые своеобразные, я бы сказал, до-
вольно странные отношения. Пока 
идут выборы, депутаты заигрывают с 
избирателями, лебезят перед ними, 
клянутся в верности, дают кучу вся-
ких обещаний. Выходит, что зави-
симость депутатов от избирателей 
полная. Как только выборы состоя-
лись и кандидаты превратились в де-
путатов. отношения меняются в кор-
не. Вместо зависимости депутатов 
от избирателей получается полная 
их независимость. На протяжении 
4-х или 5-ти лет, т.е. вплоть до новых 
выборов, депутат чувствует себя со-
вершенно свободным, независимым 
от народа, от своих избирателей. 
Он может перейти из одного лагеря 
в другой, он может свернуть с пра-

вильной дороги на неправильную, он 
может запутаться в некоторых махи-
нациях не совсем потребного харак-
тера, он может кувыркаться, как ему 
угодно, - он независим.

Можно ли считать такие отноше-
ния нормальными? Ни в коем слу-
чае, товарищи. Это обстоятельство 
учла наша Конституция, и она про-
вела закон, в силу которого изби-
ратели имеют право досрочно ото-
звать своих депутатов (выделено и 
подчёркнуто мною – А.М.), если они 
начинают финтить, если они свёр-
тывают с дороги, если они забыва-
ют о своей зависимости от народа, 
от избирателей. Это замечательный 
закон, товарищи. Депутат должен 
знать, что он слуга народа, его по-
сланец в Верховный Совет, и он дол-
жен вести себя по линии, по которой 
ему дан наказ народом. Свернул с 
дороги, - избиратели имеют право 
потребовать назначения новых вы-
боров и депутата, свернувшего с до-
роги, они имеют право прокатить на 
вороных. Это замечательный закон. 
Мой совет…помнить об этом праве 
избирателей – о праве досрочного 
отзыва депутатов, следить за свои-
ми депутатами, контролировать их 
и, ежели они вздумают свернуть с 
правильной дороги, смахнуть их с 
плеч, потребовать назначения новых 
выборов. Правительство обязано 
назначить новые выборы. Мой совет 
– помнить об этом законе и исполь-
зовать его при случае».

И завершает свою речь тов. Ста-
лин перед избирателями следу-
ющим: «Функции избирателей не 
кончаются выборами. Они продол-
жаются на весь период существо-
вания Верховного Совета данного 
созыва. Я уже говорил о законе, 
дающем право избирателям на до-
срочный отзыв своих депутатов, 
если они сворачивают с правильной 
дороги. Стало быть, обязанность и 
право избирателей состоит в том, 
чтобы они всё время держали под 
контролем своих депутатов и чтобы 
они внушали им ни в коем случае не 
спускаться до уровня политических 
обывателей, чтобы они, избиратели, 
внушали своим депутатам быть таки-
ми, каким был великий Ленин».

Кажется, ясно.
***

В своей книге «Преданная ре-
волюция» - книге, дышащей нена-
вистью к успехам социалистическо-
го строительства в СССР, к партии 
большевиков и лично к вождю боль-
шевизма товарищу Сталину, в книге, 
в которой ставится задача нанесе-
ния поражения Советской власти 
и разрабатывается программа для 
осуществления этой задачи (впо-
следствии данная программа и была 
проведена в жизнь горбачёвским 
предательским руководством в ходе 
перестройки-контрреволюции) - 
Троцкий заявляет о том, что новая 
Конституция СССР представляет 
собой «огромный шаг назад, от со-
циалистических принципов к буржу-
азным».

Нечего сказать, хороший ду-
ховный наставник у т.т. Тюлькина 
и Попова.

Август 2011 г. 
А. МАЕВСКИЙ, 

секретарь ЦК ВКПБ, 
редактор «Рабоче-

крестьянской правды»
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ОПЕЧАТКИ  

в № 2 за февраль 2012 г.
Cтр. 1, «Песня о присяге», второй  

куплет. Куплет должен начинаться 
со слов: «Недаром народу давал я 
присягу», далее по тексту. 

Стр. 4, статья «Большая ложь 
«Аргументов и фактов в Белорус-
сии», 2-я колонка, последний аб-
зац, 5-я строка. Вместо «т. 4» сле-
дует читать «т. 14».


