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

От Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической  

партии Большевиков
В ночь на 7 июля жители ряда населённых пунктов Красно-

дарского края подверглись удару слепой жестокой природной 
стихии. Мощный паводок в третьем часу ночи в одночасье за-
топил около 5 тысяч жилых домов в 3-х городах – Геленджике, 
Крымске, Новороссийске. Оказались нарушены системы энер-
го-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорож-
ное движение. По последним официальным данным, погиб 171 
человек, госпитализировано137 человек, среди которых есть 
дети. Нормальных условий жизни лишилось более 48 тысяч че-
ловек.

Одной из причин катастрофических разрушений и гибели 
большого количества людей мы считаем отсутствие систем 
аварийного оповещения в населенных пунктах. Ранее, при со-
ветской власти, на каждой улице висело несколько громкого-
ворителей, которые включались в центре радиотрансляций в 
случае чрезвычайных ситуаций и оповещали людей об опас-
ности. Сейчас эта система ликвидирована, и спящие люди не 
знали, что происходит. Капитализм в очередной раз продемон-
стрировал свой бездушный, бесчеловечный характер.

Мы обращается к вам, наши дорогие сограждане из районов, 
пострадавших от стихийного бедствия.

Многие из вас потеряли своих родных и близких, потеряли 
жилище, свой уютный дом и очаг, утратили сложившийся уклад 
жизни. Природная стихия никого не пощадила, нанеся многим 
из вас тяжелейшую душевную рану, которая с трудом будет за-
лечиваться, постоянно кровоточа. Забыть понесённые утраты 
невозможно, но со временем боль притупляется. Жизнь про-
должается. Каждому из вас надо найти в себе мужество пере-
жить этот удар природной стихии и совершившуюся трагедию 
и постараться продолжать жить, помня о тех, кого уже не вер-
нуть.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической пар-
тии Большевиков выражает всем семьям граждан, которые 
пострадали от стихийного бедствия, свои искренние соболез-
нования и глубочайшее сочувствие. Погибшие же останутся в 
нашей памяти навсегда.

10 июля 2012 г.
Ленинград

Ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры и те, 
кто считает себя гражданами СССР, 3 июля отмечают  как День 
Освобождения Советской Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков.

3 июля 1944 года советские танки многонациональной Крас-
ной Армии вступили в Минск и освободили его, а позже и всю 
Белоруссию. В освобождении республики принимали участие 
все народы Советского  Союза. В Красной Армии, в партизан-
ском движении,  в производстве вооружения  и всего необхо-
димого для фронта в тылу участвовала вся страна. Так что 3 
июля – праздник всего бывшего советского народа.

Белорусская операция или пятый удар 1944 года, который 
привел к освобождению Белоруссии, разрабатывался в гене-
ральном штабе под непосредственным руководством Верхов-
ного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина.  
К.К. Рокоссовский, как командующий фронта, предложил на-
нести два главных удара по сходящимся направлениям в глу-
боком тылу противника. Замысел К.К. Рокоссовского был при-
нят и утвержден И.В. Сталиным. Это было новое слово и новый 
прием в военной стратегии, обогативший искусство ведения 
крупномасштабных операций по разгрому противника с окру-
жением и пленением его главных сил.

В результате Белорусской операции было пленено более 57 
тысяч солдат и офицеров Германской армии. Среди них оказа-
лось 19 генералов. Эти пленники, мечтавшие в 1941 году по-

3 июЛЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНиЯ СОВЕТСКОЙ 
БЕЛОРУССии ОТ НЕМЕЦКО-ФАШиСТСКиХ 

ЗАХВАТЧиКОВ
(И еще раз об отсутствии основания для названия этого дня буржуазной

властью Днем Независимости Республики)

бедным маршем пройти по Красной площади в Москве, прошли 
17 июля 1944 года походной колонной под охраной красноар-
мейцев-конвоиров по улицам столицы Советского Союза. Так 
бесславно закончился очередной немецкий поход на Восток.

Трехлетнее пребывание немецко-фашистских войск на тер-
ритории Белоруссии, как и в других оккупированных районах 
Советского Союза, привело к массовому уничтожению граж-

данского населения. В результате карательных экспедиций, 
блокировок, облав и беспричинных расправ было уничтожено 1 
миллион 547 тысяч граждан республики.

Расстреливали всех подозреваемых и так, для страха, «очи-
щали» нашу землю от советских граждан для пришельцев арий-
ско-немецкой расы.

Было разрушено 209 городов и городских поселков, сожже-
но, вместе с населением 126 деревень. Разрушены все колхо-
зы и совхозы, машинно-тракторные станции. Материальный 
ущерб оценивался в 75 млрд. рублей в ценах 1941 года.

Случись такое в нынешней обстановке – в обстановке 
«самасційнасцi», «незалежнасцi» «суверенной» Белоруссии  на-
род долго не залечил бы свои раны, не восстановил бы свое 
хозяйство, фактически оказался бы на положении батраков у 
иностранных господ.

В 1944 году, сразу же после освобождения Белоруссии, по-
мощь пришла из России и других советских республик. По-
другому и быть не могло. Не могло потому, что марксистско-
ленинская идеология, советская социалистическая система, 
воспитывавшая коллективизм, дружбу, братство между наро-
дами, товарищество и взаимовыручку, не могла оставить в беде 
белорусский народ или другие народы Советского Союза.

В Белоруссию были направлены жизненно важные материа-
лы: хлеб, мясопродукты, скот, сельскохозяйственные машины, 
оборудование для заводов и фабрик. В 1944 году для  БССР 
было выделено 500 млн. рублей дополнительных средств, что 
составляло 64% ее бюджета. В 1945 году эта сумма превысила 
1,2 млрд. рублей. Быстро восстанавливалась промышленность 
и сельское хозяйство. К 1949 году народное хозяйство Бело-
руссии было восстановлено.

Мы, белорусы, должны быть благодарны советским народам, 
и в первую очередь русскому народу, за оказанную помощь и 
поддержку в освобождении и восстановлении народного хо-
зяйства.

В который раз в истории Белоруссии помощь и поддержка ей 
пришла не с Запада (он всегда осуществлял грабительские по-
ходы и разорительные войны), а с Востока, из родной и близкой 
нам Советской России и других республик.

В свете сказанного вызывает недоумение официальное объ-
явление властями и Президентом Лукашенко 3 июля – Днем 
Независимости Республики Беларусь. Независимости от кого?

Может быть, наши правители считают, от России? То это не 
так, это обман. Белоруссия стала независимой в результате Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции и осущест-
вления программы большевистской партии по национальному 
вопросу. Статус независимой, самостоятельной республики 
она получила 1 января 1919 года. Этот день образования БССР 
и отмечался в советское время как День рождения Советской 
Белоруссии.

Белоруссия имела свой избираемый Верховный Совет, кото-

рый формировал правительство, свою Конституцию, свое за-
конодательство и представительство в Организации Объеди-
ненных Наций.

Белоруссия в 1922 году добровольно вошла в Союз Совет-
ских Социалистических Республик, поручив Советскому прави-
тельству и Верховному Совету СССР взять на себя обязанность 
по обеспечению обороны, связи, почты, внешнеэкономических 
связей, на союзные органы возлагалась задача по организации 
общесоюзного железнодорожного транспорта и денежной си-
стемы, а также общесоюзного планирования в развитии народ-
ного хозяйства.

Вхождение Белорусской Советской Социалистической Ре-
спублики в состав СССР обеспечило ее бурное экономическое, 
политическое и культурное развитие, а также освобождение от 
немецкой оккупации и быстрое восстановление ее народного 
хозяйства. Вхождение Советской Белоруссии в СССР и сохра-
нение Советского Союза было подтверждено референдумом 
1991 года, на котором более 75 процентов граждан высказа-
лось за сохранение братского социалистического Союза на-
родов СССР.

На наших глазах идет фальсификация истории. Подменяют 
историческую правду надуманным и выгодным для буржуазных 
националистов понятием «3 июля – День Независимости». Мо-
жет быть, независимость от немецко-фашистских захватчиков? 
Но белорусский народ и его Советское правительство с перво-
го дня войны не признавали оккупационный режим и вели по-
стоянную и непримиримую борьбу с ним. Об этом свидетель-
ствует массовое партизанское движение в тылу врага. Данное 
определение «независимости» никак нельзя привязать к гит-
леровской временной оккупации, так как тогда возникает во-
прос: а как назвать советский период БССР до 1941 года?  Мы, 
советские люди, совершенно четко знаем: статус БССР после 
освобождения в 1944 году ничем не отличался от статуса БССР 
до немецко-фашисткой оккупации 1941 года.

Может быть, Президент и его окружение, утверждая 3 июля  
как День Независимости, имели ввиду независимость от марк-
систско-ленинской идеологии, от коммунистов? Но время по-
казало, насколько успешным и результативным для советских 
людей было правление коммунистов, руководствовавшихся 
марксистско-ленинской идеологией.

Белоруссия, как и все советские республики, за 10-12 лет 
прошли такой исторический путь в своем развитии, который 
ликвидировал их отставание от Европы на 50–100 лет. Совет-
ский Союз стал второй сверхдержавой мира. Этот историче-
ский факт был подтвержден итогами Второй мировой войны.

Президент Лукашенко сам многие годы был членом компар-
тии и, будучи замполитом в армии, должен был пропагандиро-
вать марксистско-ленинское мировоззрение. Если Александр 

Григорьевич имеет ввиду независимость от марксистско-ле-
нинской идеологии, то этим он перечеркивает все свое  про-
шлое, угождая буржуазным демократам и «новым белорусам». 
Но буржуазные демократы и «новые белорусы» не пользуются 
уважением среди народа, т.к. живут за счет его эксплуатации.  

Буржуазные демократы, пришедшие к власти и опирающие-
ся на новых буржуев, на предпринимателей, на коммерсантов  
(читай, спекулянтов),  на хапуг и грабителей народного добра, 
заботящихся только о своих прибылях, не ведут дело к разви-
тию промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки, 
образования, укреплению обороноспособности, а, развивая 
рыночные отношения, ведут к разорению, застою, к усилению 
иностранного влияния и закабалению. 

Наступление советской пехоты при поддержке танков 
на Минск. 1944 г.

Парад партизан в Минске. 1944 г.

(Окончание  на 3-й стр.)
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В странах социализма

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Э Т  Б Е Л О Р У С С и и
К 130-летию со дня рождения Янки Купалы

«8 июля - День памяти Товарища Ким Ир 
Сена

27 июля 1953 г. - День Победы КНДР в От-
ечественной Освободительной Войне против 
агрессии США (25 июня 1950г.-
27 июля 1953 г).

8 июля в КНДР проводят-
ся массовые мероприятия 
памя ти Великого Вождя. 
Отца нации. Генералисси-
муса. Велико го полководца, 
извечного Президента КНДР 
товарища КИМ ИР СЕНа. 
Именно его уму, таланту вы-
дающегося государствен ного, 
политического и военного ру-
ководителя корейский на род 
обязан своим возрождением из 
колониального японско го раб-
ства, победе над американски-
ми хищниками в Отече ственной 
освободительной войне 1950-
1953 гг., грандиозны ми успехами во всех об-
ластях жизни, достойному месту и вы сокому 
уважению в мировом сообществе народов».

«Президент Ким Ир Сен заслуженно при-
надлежит к той немногочисленной плеяде 
мировых бессмертных вождей, которые 
никогда не умирают и не уходят от нас». 

«Политическая проницательность и про-
зорливость товарища Ким Ир Сена в пол-
ной мере проявилась и в выборе преемни-
ка себе на высшие посты в партии, армии 
и государстве.  … Товарищ Ким Ир Сен под-
готовил себе преемника в лице товарища Ким 
Чен Ира, упорно, бережно, настойчиво пере-
давая ему свой богатейший опыт и поручая 
ему руководить ответственными участками 
государственной жизни, а затем и повседнев-
ными делами партии и государства. Товарищ 
Ким Чен Ир прошёл всю школу теорети ческой 
и практической подготовки руководителя под 
руководством Ким Ир Сена и потому достойно 
и успешно продолжил руководство корейской 
революцией, побеждая врагов КНДР в чрезвы-

чайно сложных обстоятель ствах, казавшихся 
необоримыми».

«Успехи корейского народа под руковод-
ством её выдающихся руководителей - това-

рищей КИМ ИР СЕНа и КИМ ЧЕН 
ИРа подняли на небывалую вы-
соту дух национального само-
сознания и национальной гор-
дости корейцев, заставили весь 
мир с глубочайшим уважением 
относиться к корейскому наро-
ду как к сильной и одарённой 
нации мирового сообщества.

Товарищ Ким Ир Сен на-
ходился во главе корейской 
революции почти семь деся-
тилетий. Он был старей шим и 
последним из действительно 
мировых лидеров периода Вто-
рой мировой войны и практиче-
ски до конца века». 

«Президент Ким Ир Сен 
оста вил богатейшее теоретическое насле-
дие, венцом которого яв ляется разработка 
идей чучхе, которые легли в основу идеоло гии 
ТПК. Вместе с Иосифом Вис сарионовичем 
Сталиным Ким Ир Сен заложил прочный 
фунда мент дружбы и братства между на-
шими странами, народами и партиями. 
Географическое поло жение наших стран, наше 
добро соседство сближают нас друг с другом, 
содействуют братской дружбе и сотрудниче-
ству.

Мы испытываем глубокое удовлетворение 
от того, что всё драгоценное наследие Ким 
Ир Сена перешло к выдающемуся руководи-
телю, непревзойдённо му политику и практику 
Велико му КИМ ЧЕН ИРу - верному уче нику и 
продолжателю дела това рища КИМ ИР СЕНа.

Сегодня эстафету Великого Ким Чен Ира 
принял Ким Чен Ын. Это значит, что корей-
ская революция будет успешно продол-
жаться».

(из документа ЦК ВКПБ, в сокращении).

В марте 1952 г. в результате военного пере-
ворота на Кубе к власти пришёл генерал Ба-
тиста, предста витель буржуазно-помещичьей 
олигархии, ставленник 
американского импери-
ализма. Группа прогрес-
сивной молодёжи, вы-
ступающая за свободу 
и независимость Кубы, 
приступила к созданию 
подпольной политической 
организации с целью под-
готовки на родного воору-
женного восстания против 
ти рании. 

В неё вошли молодые 
люди, в большинстве 
своём рабочие, служа-
щие, студенты, крестья-
не. Возгла вил организацию молодой по-
литический деятель Фидель Каст ро. План 
Фиделя состоял в захвате ка зармы Монкада 
в городе Сантьяго-де-Куба с целью вооруже-
ния народа и создания центра революционной 
борь бы.

Революционеры, идя на личные ма-
териальные жертвы, собрали средства для 
покупки 165 единиц оружия (в ос новном мало-
калиберные винтовки и охотничьи ружья). В 
условиях строжай шей конспирации они про-
вели необхо димую боевую подготовку буду-
щих уча стников восстания, затем перевезли 
из Гаваны в Сантьяго-де-Куба оружие и людей.

На рассвете 26 июля 1953 г. полто ры сотни 
повстанцев выступили на штурм Монкады. Им 
противостояла ре гулярная часть батистовской 
армии, использовавшая современное оружие. 
Бой продолжался два с лишним часа. Несмо-
тря на беспримерный героизм, проявленный 

революционерами, они потерпели пораже-
ние: слишком нерав ными были силы. Большая 
часть нападавших была схвачена солдатами, 

мно гие из них зверски уби-
ты, остальные преданы суду. 
Фидель Кастро был осуж-
дён на 15 лет тюремного 
заключе ния.

На судебном процессе 
Кастро выс тупил с яркой ре-
чью, в которой разоб лачил 
преступления диктаторско-
го режима и изложил про-
грамму восставших. В ней 
выдвигались такие цели, 
как свер жение диктатуры, 
уничтожение латифун дий и 
передача земли крестьянам, 

лик видация полуколониальной зависимо сти 
от иностранных монополий,иско ренение без-
работицы, расширение ре альных демократи-
ческих прав народа. Речь Фиделя Кастро, не-
легально распространявшаяся под названием 
«Ис тория меня оправдает», сыграла важ ную 
роль в деле мобилизации народ ных масс на 
дальнейшую борьбу про тив диктатуры.

Находясь в тюрьме, Фидель Кастро и его 
соратники закладывают основы новой поли-
тической организации. В честь героических 
событий у стен Мон кады она получила на-
звание «Движе ние 26 июля». Под давлением 
обще ственности тирания была вынуждена ам-
нистировать повстанцев.

Штурм Монкады положил начало Ку бинской 
революции, которая заверши лась победой 1 
января 1959 года.

(по материалам газеты «Рабоче-
крестьянская  правда»)

7 июля 2012 г. испол-
нилось 130 лет со дня 
рождения Народного 
поэта Белоруссии Янки 
Купалы, жизнь которого 
трагически оборвалась 
28 июня 1942 г. Тогда 
памяти друга и соратни-
ка Народный поэт Якуб 
Колас посвятил стихот-
ворение «Над магiлаю 
друга», в котором назвал 
Купалу бойцом-песня-
ром.

И действительно, мно-
гочисленные стихи Купа-
лы звали на труд и на бой 
во имя Советской Роди-
ны. Великая Октябрьская 
революция и социали-
стическое строительство 
оказали большое вли-
яние на мировоззрение и творчество поэта. 
Так, из 125 стихотворений Купалы, датирован-
ных 1923-1942 годами, содержащихся в т. 4 со-
брания сочинений Купалы, изданном в Минске 
в 1974 г., не менее 93 имеют достаточно чётко 
выраженную политическую направленность 
и отражают положительное отношение поэта 
к советской действительности и к революци-
онной борьбе трудящихся капиталистических 
стран, а также ненависть к врагам трудящихся.

Если начиная с середины 50-х годов 20-го 
столетия при описании творчества Купалы 
имело место замалчивание тех его поэти-
ческих произведений, где в положительном 
плане говорилось об И.В. Сталине, то в насто-
ящее время наблюдается тенденция либо при-
низить творчество поэта в советский период, 
либо представить Купалу жертвой и противни-
ком Советской власти.

С учётом сказанного предлагаем вниманию 
читателей серию выдержек из ряда стихотво-
рений и публицистических выступлений Янки 
Купалы, которые могут дать представление об 
его истинной позиции в советское время.

 Станислав Градов
г. Минск

НА СМЕРЦЬ СЦЯПАНА БУЛАТА* (1921г.)

...Забуяе ў славе буйнай
Зазвiнiць залатаструнне
Родны Край адной Камунай...
– Снi, таварыш, аб Камуне!
На магiльцы-валатоўцы
Зарунеюць кветак рунi;
Зайдзе сонца, ўзыйдзе сонца.
– Снi, таварыш, аб Камуне!

* Булат С.Г. (1894–1921г.) – белорусский 
советский государственный и партийный дея-
тель, журналист. С мая 1921 г. секретарь Цен-
трального Бюро 

КП(б)Б и зав.отделом пропаганды и агита-
ции.

АРЛЯНЯТАМ  
(1923 г.) 

Вам на памяць Серп и Молат
Даравала доля,
Каб з вас кожны быў, як волат,
Не гнуў плеч нiколi. 

Каб здабытую свабоду
Зналi, шанавалi
I ў цяжкую прыгоду 
– сталi грознай хваляй...   

ЛICТ  ДА  ПАЛАЧАН
(опубликовано в газете «Чырвоная 

Полаччына» 13 мая 1926 г.)

....Хай  зацiхнуць  званы  сафій-
скiя i iм падобныя манастырскiя 
званы, якiя званiлi славу кня-
зям, царам i астрогам, а ня-
хай звiняць у Вас вечна песнi 
радасцi i волi нязмернай...

Пажадаю Вам, таварышы, дружна трымацца 
таго сцяга, якi Вам дала вялiкая пралетарская 
рэвалюцыя, а на варце i абароне якога стаiць 
праўдзiвая барацьбiтка

за вызваленне працоўнага люду ўсяго свету 
– Камунiстычная партыя.

Няхай у вашых думках вечна жыве адно жа-
данне – гэта цвёрда i нязломна працаваць 
для эканамiчнага i культурнага падняцця сва-
ёй Беларускай Сацыялicтычнай Савецкай 
Рэспублiкi.

ЛIСТ  У  РЭДАКЦЫЮ  ГАЗЕТЫ  
« САВЕЦКАЯ  БЕЛАРУСЬ»

(опубликовано в газете «Савецкая Беларусь» 10 
сентября 1932 г.)   

..Беларускiя нацыянал-фашысты, ро-
бячы справу польскага i сусветнага 
iмперыялiзму, стараюцца выкарыстаць i мой 
пяцiдзесяцiгадовы юбилей для сваiх агiдных 
правакацыйных мэт. Яны распаўсюджваюць 
чуткi, што нiбыта бальшавiкi прымушалi мяне 
пiсаць, як пiшу я цяпер.

Я з абурэннем адкiдаю гэтую фашыстоўскую 
хлусню i ўcякiя плёткi аб тым, што я калi-
небудзь быў працiўнiкам Камунiстычнае партыi 
i Cавецкай улады...

Я заклiкаю да агульнай дружнай абаро-
ны СССР i да рашучых пратэстаў супраць 
дзiкага прыгнечання працоўных мас Заходняй 
Беларусi.

Ганьбячы здраднiцкую работу нацыянал-
фашызму, я заяўляю, што адзiны шлях да кан-
чатковага вызвалення працоўных масс – ёсць 
шлях камунiзма.

З гэтага шляху я асабiста нiколi не сыду i 
заклiкаю ўсiх змагароў за лепшую светлую 
будучыню iсцi па iм цвёрда да канчатковай 
перамогi.

Усе свае сiлы i здольнасць я аддам на 
вялiкую справу пабудовы сацыялiзма i вызва-
лення працоўных усяго свету.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА КУБА

НАЧАЛО  РЕВОЛЮЦИИ
К 59-й годовщине штурма казармы Монкада

ПРАМОВА НА УРАЧЫСТЫМ ВЕЧАРЫ, 
ПРЫСВЕЧАНЫМ  50-ГОДДЗЮ 
З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ПАЭТА

(опубликовано в газете «Савецкая Беларусь» 13 
сентября 1932г. )

...Толькi там, за мяжой, здольны рас-
паўсюджваць усякую правакацыйную хлус-
ню пра жыццё ў БССР i ў прыватнасцi, пра 
адносiны да мяне Савецкай улады. На гэтую 
подлую брахню польскiх i беларускiх нацыянал-
фашыстаў я даў учора свой адказ у лiсце да рэ-
дакцый нашых газет.... 

Я ўжо гаварыў i паўтараю, што ўсе свае 
сiлы, усе парывы думак i сэрца аддаю на 
ажыццяўленне гэтай вялiкай iдэi – пабудовы 
сацыялiзма...

Буйное развiццё iндустрыi i сельскай 
гаспадаркi Cавецкай Беларусi, як i ўсяго Са-
вецкага Саюза, нечуваны рост культуры, 
навукi, лiтаратуры, мастацтва яскрава свед-
чаць аб тых вялiкiх дасягненнях, якiя магчымы 
былi стварыцца толькi пры 

Савецкай уладзе, пры дыктатуры пралета-
рыяту, пад кiраўнiцтвам Камунiстычнай партыi.

Далей жа, таварышы, наперад за стварэн-
не бяскласавага грамадства, за перамогу 
сацыялiзма ва ўсiм свеце! 

Няхай жыве культура – нацыянальная па 
форме i сацыялiстычная па зместу!

Няхай жыве БССР у брацкiм саюзе ўсiх 
рэспублiк вялiкага Савецкага Саюза!

 Няхай жыве Камiнтэрн – адзiны правадыр 
пралетарыяту ўсяго свету!

 БЕЛАРУСI  АРДЭНАНОСНАЙ
(к годовщине освобождения от белополяков и дню 
вручения республике   ордена Ленина, 1933 г.)

Чым ты была, Беларусь мая родная, –
Хiба ж не бачылi нашыя вочы?
Вечна абдзёртая, вечна галодная,
Сонца не ведала, а толькi ночы....

Цар, цараняты нагайкамi няньчылi.
Пан i паняты паслi бiзунамi,
Турмамi песцiлi, петлямi лашчылi,
Розгамi секлi, цямрылi багамi...

Шум i гоман у сталiцы,
Сцяг ля сцяга ўецца,
Як на градах мак чырвоны,
Ажно сэрца б’ецца...

Беларусь, мая радзiма,
Як жа расцвiла ты
За час гэты, за кароткi, 
Як выгнала катаў!..

Каласiся ж, расцвiтайся
Краскаю чырвонай
У Саюзе ў Савецкiм,
У законе роўным!....

За ўсё тое, што стварылi
Шчыра твае людзi,
Ордэн Ленiна сягоння
Твае ўквецiць грудзi.

СМЕРЦЬ ЗАБОЙЦАМ А.М. ГОРКАГА! 
(1938г.)

Гэтакай подласцi, гэтакай здрады
Свет i не чуў i не бачыў.
Смерць крывапiйцам, раз’юшаным гадам, 
Вынiшчыць след iх сабачы.

Годы мiналi, жылi яны годы, –
Iх за людзей палiчылi, –
А яны, здрайцы вольных народаў,
Нож нам пад сэрца тачылi.

Мала падпалаў, iм трэба атруты,
Дай iм крывi па каленi.
Смерць вам, жывыя нябожчыкi-трупы.
Смерць за пicьменнiка-генiя.

Спi, буравеснiк, усмерчаны Горкi
Хэўрай прадажнiцкiх юдаў.
Дум тваiх радасных ясныя зоркi
Векi свяцiцi нам будуць.

Мы, згартаваныя сталiнскай воляй,
Смерцю сатром людаедаў .
Пойдзем, як йшлi мы, у сонечнай далi
Ленiнска-сталiнскiм следам.

ТЫ З ЗАХОДНЯЙ, Я З УСХОДНЯЙ 
(1939 г.)

Ты з Заходняй, я з Усходняй
Нашай Беларусi
Больш з табою ўжо нiколi
Я не разлучуся.

Твае конi, мае конi
Пасля дзён трывожных
Будуць пасвiцiся разам
На лугу мурожным.

Разам будзем араць поле
Трактарам сталёвым,
Сеяць жыта i пшанiцу
На загонах новых...

Складаць будзем думкi- песнi
Не на панскай службе, –
Песнi будуць аб свабодзе,
Аб Сталiнскай дружбе.

 ЗНОЎ БУДЗЕМ ШЧАСЦЕ МЕЦЬ I ВОЛЮ
(1942 г.)

...Ачысцiм нашы лес i поле
Ад Гiтлера, ад яго бандаў.
Зноў будзем шчасце мець i волю
– сваiх адноўленых прысадах...

Зiрнуць зноў нашы ўвысь палацы,
Святочна прыбяруцца людзi.
Як красаваўся, красавацца
Чырвоны сцяг над намi будзе.
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Независимы ли мы, если в наших городах и поселках процве-
тают предприятия с иностранным капиталом?

Какая это «независимость», когда на прилавках торгующих 
центров лежат товары, изготовленные в Китае и других стра-
нах, а продукцию белорусской промышленности встретишь 
редко?

Какая «независимость», когда наш национальный рубль в за-
гоне – ничего не стоит, а иностранная валюта полностью  го-
сподствует во всех сферах жизни?

Какая «независимость», если мы не можем свободно прове-
сти выборы руководящих органов власти без иностранных на-
блюдателей-контролеров и ревизоров?

Мы настолько «независимы», что наш президент и прави-
тельство, чтобы выжить, чтобы сохранить лицо, по миру идут с 
протянутой рукой и вымаливают «транши» – денежные влива-
ния. Благо то, что Россия не отказывается давать нам необхо-
димые средства. 

Конечно, это лучше, чем, воспользовавшись нашим сложным 
положением, к нам на  «помощь» пришли бы, например, Герма-
ния или «демократическая» Америка. Мир в последнее время 
не раз убеждался, что их помощь чревата кабалой. Например, 
правители Грузии и Украины попытались стать независимыми 
– и тут же попали в жаркие объятия НАТО. А в этой организации 
следует отрабатывать полученную «помощь»– быть хранителя-
ми интересов Запада и проливать кровь ради прибылей амери-
кано-западных корпораций. 

У нас пока такой «независимости» нет, но при капиталисти-
ческой системе, которую утверждают буржуазные демократы 
и президенты, при буржуазных производственных отношениях, 
при частной форме собственности никогда не удастся достичь 
того уровня в социальном обеспечении, в развитии промыш-
ленности, науки, культуры, образования, благосостояния, ко-
торые существовали в советско-социалистическую эпоху. На-
прасные потуги.

Буржуазия, стоящая у власти в лице «демократов», заботит-
ся, прежде всего, о своем обогащении, обкрадывая и грабя це-
нами основную массу населения. Через частно-коммерческие 
и государственные банки, прибыль, создаваемая трудящими-
ся, не возвращается народу в виде бесплатного образования 
и медицинского обслуживания, бесплатного жилья, понижения 
цен, а оседает в бездонных карманах буржуев-«демократов».

Что запишут «демократы» в свой актив? Может быть разоре-
ние страны, вымирание народа, усиление и полное господство 
американо-европейского капитала, войну всех против всех? За 
такие действия не выносят благодарностей, а выражают все-
общую ненависть и презрение. Будет проклят период их прав-
ления.

И тот день, когда угнетенный народ избавится от  буржуазных 
демократов и их выдвиженцев: президентов, губернаторов, 
мэров, пэров и др., назовут днем независимости от предате-
лей, от ставленников иностранного капитала, раболепствую-
щих перед Западом.

А пока  день 3 июля  мы отмечаем как День Освобождения 
Советской Белоруссии от немецко-фашистских оккупантов.

В. КАДЕТ,
 кандидат исторических наук, г. Могилев

3 июЛЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНиЯ 
СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССии 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШиСТСКиХ 
ЗАХВАТЧиКОВ

Очередному митингу «болотной оппози ции» в Москве 12 
июня предшествовали дра матические события - обыски у 
ряда органи заторов и видных участников предыдущего «бо-
лотного» митинга 6 мая в рамках рассле дования дела о бес-
порядках. В квартире К.Собчак были обнаружены деньги в 
конвер тах на общую сумму миллион евро, а также 480 тысяч 
дол ларов и 480 ты сяч рублей. Да, Ксения Собчак – это вам не 
«ко робка из-под ксе рокса», у неё всё по конвертам.

Широкий ре зонанс в оппози ции вызвало на мерение прави-
тельства повы сить штрафы, ввести другие ограничитель-
ные меры в Закон о митингах и КоАП. Были они легко проведе-
ны через Госдуму и подпи саны Путиным. На самом митинге 12 
июня «нововведения» никак не сказались. Не без оснований 
можно расценивать компанию вокруг этих мер как хорошо 
организованную пиар-акцию, главной целью которой было при-
влечь как можно больше людей к участию в митинге 12 июня.

«Марш миллионов» начался в Москве око ло полудня. К часу 
дня участники шли ше ствием по бульварам от кинотеатра 
«Пуш кинский» до проспекта Сахарова. По оценке ГУ МВД по 
Москве, в шествии приняли учас тие до 18 тысяч человек, а на 
митинг оста лись около 15 тысяч. Сергей Удальцов со сце ны за-
явил о 100 тысячах, а Илья Пономарев - о 200 тысячах человек, 
пришедших на ми тинг. В Интернете «прозвучала» и цифра 500 
тысяч. Всё это сильно напоминает ситуацию с оценкой коли-
чества жертв «сталинских репрессий». «Слабаки» называют 
3 милли она. Люди «посолиднее» - 30 миллионов. Ну а уж со-
всем «знающие» – 70 миллионов.

Кто шёл в колоннах на шествии, кто был на митинге? Новым 
на нынешнем «Марше миллионов» было большое количество 
наци оналистов, как правило – под «имперскими» флагами. 
Часть из них была одета в полуво енную форму, стилизованную 
под СС. Вели себя они довольно агрессивно, и на шествии и 
на митинге. Оказавшись на одной стороне Страстного бульва-
ра, активисты «Солидар ности» и националисты тут же при-
нялись ругаться. Националисты говорили, что «оран жистов» 
не пропустят. Демократы отвеча ли, что фашизм не пройдёт. 
Увеличилось и количество красных флагов, которых в про-
шлом году практически не было на митингах. В основном - это 
представители различных левых групп и организаций типа 
«РОТФронта». Был, конечно, и весь спектр либераль ных объ-
единений, включая «Яблоко» во гла ве со своим руководством, 
представители инициативных групп из МГУ, МВТУ, других 
московских вузов, институтов. Но, в целом, всё-таки, «орга-
низованная» часть составля ла меньшинство, больше было 
неорганизо ванных недовольных.

Митинг открылся в 14:30 выступлением Евгении Чи-
риковой. Затем на сцену поднял ся координатор «Левого 
фронта» Сергей Удальцов, который призвал освободить 
по литзаключённых и предоставить представи телям собрав-
шихся доступ к федеральным телеканалам. Следующую мас-
совую акцию оп позиции он предложил провести 7 октября, 
в день рождения президента РФ Владимира Путина. Удаль-
цов также предложил начать бес срочные народные гуляния с 
требованием ос вободить 13 человек, задержанных по подо-
зрению в причастности к массо вым беспо рядкам на Болот-
ной площади, а перед но вым митин гом –  прове сти по всей 
России предупредительную по литическую забастовку и ак-
ции. «Мы здесь власть!» - закричал Удальцов, и толпа с удоволь-
ствием его поддержала.

Затем на сцену поднялся Борис Немцов, крайне непри-
язненно встреченный национа листами. Писатель Дмитрий 

МЫ – КОММУНИСТЫ, ЗА РОССИЮ БЕЗ БУРЖУЕВ!
ЧТО есть из себя «БОЛОТНЫЙ ФЕНОМЕН»

О «болотном» митинге 12 июня в Москве
Быков требовал роспуска Мосгордумы и новых выборов в 
неё. Выступил Сергей Мохнаткин - гражданин, ко торый был 
задержан на Триумфальной площа ди и получил срок. «Привет 
от временно свободных депутатов Госдумы!» - кричал депу тат 
Илья Пономарев, заявивший что сомне вался, стоит ли вооб-
ще выступать со сцены. «Время лозунгов и призывов уходит... 
Нам нужно решительно идти вперёд! Не только драться, но и 
думать головой. Нам нужен план, нам нужно стать властью...». 
Выступил бывший премьер-министр Михаил Касьянов, зая-
вивший: «Ещё немного, несколько месяцев, и Путин уйдёт. Они 
уйдут сами, без революции»! Сходно с Касьяновым думает и 
Явлинский: «Мы вполне допускаем, что новые выборы состо-
ятся не через 5 и 4 года, а гораздо раньше, и этот срок будет 
зависеть от настроения лю дей и от их отношения к тому, что 
происходит в стране».На митинге выступили также поли толог 
Дмитрий Орешкин, эколог Наталья Знаменская, ветеран оппо-
зиции Алиса Образцо ва, муниципальный депутат Константин 
Янкаускас, журналист Ольга Романова и другие.

Участники митинга приняли «Манифест свободной Рос-
сии». Текст документа зачита ла со сцены ведущая акции Ев-
гения Чирикова. Главный тезис манифеста – «действующая 
власть незаконна, и её необходимо сменить, используя все 
возможности мирного массо вого протеста». Ответствен-
ность за подго товку и проведение акций протеста возьмёт на 
себя Координационный совет, в который войдут избранные по 
прозрачной процедуре (то есть - между собой) представители 
поли тических и гражданских сил. Члены этого со вета готовы 
вести диалог с отдельными пред ставителями политической 
элиты, в том чис ле в формате круглого стола. В принятом до-
кументе семь пунктов. Первым идёт отстав ка Владимира 
Путина, вторым – разработка нового закона о выборах в Гос-
думу, третьим – принятие этого закона действующим соста-
вом нижней палаты парламента. Четвёртый пункт: выборы в 
парламент по новому закону. Пятый: вынести на референдум 
проект новой Конституции, где сроки полномочий президен-
та сокращаются, а полномочия парламента увеличиваются. 
Шестой: уже новый парла мент примет закон о выборах пре-
зидента. В седьмом пункте речь идёт о том, что вновь избранный 
парламент рассматривает и при нимает закон о преобразовании 
суда, проку ратуры, следствия и полиции, очищает их «от лиц, за-
пятнавших себя преступлениями». Заодно принимает закон, об-
легчающий про цедуру проведения референдума.

Вторая часть митинга была музыкально-политической. У сцены 
осталось около ты сячи человек. Либо под зонтами, либо обре-
чённые вымокнуть до нитки. Дождь превра тился в ливень, гре-
мел гром. Полицейские облачились в плащи с капюшонами. В 
толпе появился человек в черных джинсах, белой рубашке и на 
ходулях. Он прыгал на них и кричал «Россия!», «Путин наш прези-
дент». Че ловека на ходулях увела полиция, а он воз мущался, что 
ему портят праздник – День России, а также что он не понимает, 
куда ему уходить, потому что он, собственно, на проспекте Саха-
рова и живёт. Но его все равно увели.

На митинге присутствовала группа обще ственных наблю-
дателей-правозащитников. Их никто не делегировал, они по 
собствен ной инициативе пришли защищать митингую щих на 
случай конфликта с правоохранитель ными органами. Правоза-
щитники рассказали о нескольких мелких стычках с участием, 
в основном, националистов. Одна из наблюда тельниц, Наталья 
Маньковская – юная право-защитница из Белоруссии, приехала 
в Моск ву из Минска. «Ну как?», - спросили её. «Тако го разгула де-
мократии я ещё никогда не виде ла»,– ответила она.

Когда пытаешься проанализировать суть всех этих «болотных» 
митингов, понимаешь – это обычная попытка взять власть в 
стра не в свои руки, попытка «оранжевой» рево люции. Средство 
– высказывание сколь угод но резких обвинений в адрес Путина 
и его «команды», в адрес силовых ведомств РФ, в адрес законо-
дателей. Если они будут поддер жаны народом, они станут «мне-
нием наро да», а «глас народа –  глас божий»! Участники болотных 
митингов – статисты, древнегре ческий хор, своими действиями 
и голосами «оформляющий» «драму» попытки взятия власти 
«болотной» верхушкой.

Что же это за люди такие – «болотники» (синонимы: оранжи-
сты, либералы), чего они реально хотят, в чём суть их требова-
ний, и, главное, каким они видят будущее после сво его «прихода 
к власти»?

«Болотные лидеры» заявляют – парламен тские и президентские 
выборы – сфальсифи цированы, значит – режим нелегитимен, 
зна чит - всё надо менять. Да, на выборах имели место фальсифи-
кации, да – в суд были пода ны сотни заявлений и что? Да ничего!  
Чуров, конечно, – «волшебник», но ему очень далеко до «болот-
ников», ему далеко до того, чего «хотят» от него оппозиционеры 
– сфальси фицировать десятки миллионов голосов. Добавьте 
сюда результаты экзит-поллов, добавьте сюда известные всем 
результаты предыдущих выборов за 20 лет, показываю щие ясно 
динамику предпочтений избирате лей.

Чего же хотят «болотники»? Да очень про стого – убедить массу, 
что чёрное – это бе лое, белое  – это чёрное. Делается это очень 
просто: это какого цвета - белое! Да ты по смотри хорошенько! 
Белое! Ну, правда, есть и серые пятна! Значит - это серое! Во-
обще, давай присмотримся получше - вот пятна, здесь - разво-
ды! Ну какое же это серое! Это скорей всё - таки чёрное! Ну можно 
и так! Вот видишь! Давай впредь называть это черным! Шутка? 
Да не очень. Как заявляют профес сионалы «оранжевых револю-
ций»: «Наш сек рет успеха – сделать сумасшествие нормой». Это – 
стандартный, широко используемый, пропагандистский приём! 
Вспомните Ленина, Сталина. Ведь на них помои выливали имен-
но по этой схеме, превращали их в «закоре нелых чудовищ», про 
которых и доброе сло во сказать – значит совершить безнрав-
ственный поступок.

Была ли на митинге критика существую щего в РФ буржуазного 
строя? Ни в коей мере! Это была критика отдельных недостат-
ков, отдельных личностей, но не строя! Ни разва ленные тысячи 
заводов, ни заросшие бурья ном поля, ни кризисное состояние 
здравоох ранения, медицины, армии, ни тяжелейшая жизнь 
миллионов людей оранжистов не ин тересовали. Вообще, о сво-
ём понимании бу дущего после прихода их к власти «болотни ки» 
предпочитают не говорить, или говорят очень скупо. Причина 
проста – они прекрасно знают, что прямо, открыто говорить о 
том, что они сохранят капиталистический обще ственный строй 
после прихода к власти, им очень невыгодно – это отшатнёт от 
них мно гих и многих. Показателен здесь Явлинский: «Мы получи-
ли мандат от наших избирателей на непрерывную политическую 
борьбу за дру гую систему: за честные выборы, независи мый 
суд, равенство перед законом, непри косновенность собствен-
ности». Пожалуй, последние слова здесь самые показатель ные.

Выше мы уже говорили о пёстром соста ве митингующих. По-

чему так? Вроде логично «прикрыть» это «общей шапкой» взрыва 
народного возмущения. Люди, приходящие на митинг, чувствуют 
острое недовольство тем, что антинародна и антидемократична 
суще ствующая система народного представи тельства, нали-
цо с одной стороны непропор ционально большое влияния либе-
рально на строенных государственных деятелей в пра вительстве, 
да и вообще в политической жизни страны, а с другой стороны 
основная масса населения испытывает полное непри ятие ли-
берализма, либеральной системы цен ностей. Очевидна, кроме 
того, неспособность правящей группы создать и предъявить об-
ществу какую-либо удобоваримую объединя ющую идею и даже 
логически выстроенную программу реформ, согласованную и 
внут ренне не противоречивую программу реше ния насущных 
проблем страны. Поневоле народ воспринимает СССР во всё 
большей степени как золотой век страны. Это вроде так. Но ведь 
националисты не могут не пони мать, что от «болотников» - либе-
ралов они царя - батюшку не дождутся, а коммунисты должны по-
нимать, что либерализм и капита лизм - это синонимы! Позиция 
либералов по нятнее - им сейчас нужна народная масса, пусть и 
с любыми политическими убеждени ями. Вот, даст бог, придём к 
власти - мы этой массе «организуем» жизнь по Прохорову.

Читатель удивится - ну здесь это Вы за гибаете. А демократия, 
а права человека? Почему же Вы так пишете? Да потому, что 
либеральное счастливое будущее, о котором «кричат» либера-
лы - «болотники» мы уже проходили! Проходили в эпоху пере-
стройки, расчленения Советского Союза, либеральных реформ, 
«пятисот дней», двух машин «Вол га» на один ваучер. И творили 
это те самые Явлинские, Касьяновы, Прохоровы, несть им числа. 
Они опять хотят забраться на шею народа, покататься. Помните 
перестроечное: «Партия, дай порулить!».

Двадцать лет тому назад тогдашние (они же и нынешние) ли-
бералы убеждали советс кий народ: распад СССР является не 
катаст рофой, а освобождением России от чудовищ ных оков со-
ветизма. И возвращением в лоно мировой цивилизации. То есть в 
капитализм. Во имя этого возвращения в капитализм от реклись 
от очень и очень многого. От создан ного гигантскими усилиями 
и гигантскими жертвами великого государства. От советс кого 
образа жизни. И - от своего историчес кого пути. Обнаружилась 
тут только досад ная загвоздка - ну не влезает «идейно» Рос сия в 
капитализм. Либералы поняли это до вольно давно: «Да, русский 
дух, русская культурная матрица несовместимы с капитализ мом. 
Мы это признаём. Да мы и не хотим особо разбираться, почему. 
Потому что нам ясно, что либо капитализм, либо смерть. А зна-
чит, во имя жизни (то есть построения капитализма) мы будем 
разбираться с Рос сией, как повар с картошкой. Побуждать рус-
ский дух к мутации, менять ядро русской куль туры, радикально 
трансформировать рус скую культурную матрицу».Теперешний 
«ро ман» новой постсоветской России с капита лизмом длится 
двадцать лет. За эти двад цать лет капитализм не создал ничего, 
а раз рушил все.

Либералы говорят - а сейчас плохо пото му, что мы за двадцать 
лет не смогли пост роить у себя в России настоящую, полноцен-
ную Америку - рынок есть, бандиты есть, проституция есть, без-
работица есть, но всё это не то, мало этого, надо по-настоящему, 
по-американски. А раз так, говорят они, то нужны любые, самые 
радикальные средства побуждения России к капитализму. Надо 
«до жать» Россию.

Что здесь сказать? За двадцать лет мы всё-таки многому вы-
учились, поняли, что пора, наконец, отделить насквозь лживую 
буржуазную пропаганду от исторической прав ды! Пора, наконец, 
плюнуть в морду доморо щенным учителям - «демократам» с их 
«об щечеловеческими» и «гражданскими» ценно стями, понять, 
наконец, что все эти «ценно сти» служат одному - оправданию 
бандитиз ма, грабежа, коррупции, оправданию самых низких че-
ловеческих пороков. Пора, наконец, и понять, что беды, обрушив-
шиеся на нашу Родину за последние двадцать лет, законо мерны, 
а не случайны. Всё это - неотъемле мые свойства капитализма, 
уничтожить ко торые можно только уничтожив сам капита лизм. 
Капитализм - это наркомания наживы, будь то во времена Маркса 
или в сегодняш ние дни, будь то в Америке или в России.

Вернёмся к коммунистам. У них же абсо лютно неадекватная по-
зиция по отношению к «лево - либеральному блоку»! Или они не 
помнят народную мудрость: «в чужие сани не садись»? Правда, 
видны уже признаки понимания противоестественности блока 
с либералами - «болотниками». И отдельны ми коммунистами и, 
даже, партиями. Но ил люзии ещё очень распространены, ши-
роко разлиты по коммунистической компоненте оппозиции. И 
с этим надо упорно бороться, вести разъяснительную работу. 
Да, блоки тактически возможны, но только при непре менном 
условии их хотя бы относительной пользы в плане достижения 
стратегической цели - разъяснения массам сути происходя щих 
событий, движения к конечной цели каждого коммуниста - вос-
становлению советс кого общественно-политического строя, 
про движению к коммунизму. Без этого любые блоки - это жал-
кая попытка «примазаться», «прокатиться в чужих санях».

Надо разъяснять - плохи и Путин, и Мед ведев, и Явлин-
ский, и Касьянов, и Прохоров - все они одна «буржуй-
ская банда», по-вол чьи грызущаяся за власть. Все они 
неприми римые враги коммунистов, коммунистичес кой 
идеологии. Будущий октябрьский митинг, должен стать 
важным этапом в идеологи ческой и пропагандистской ра-
боте всех ком мунистических партий, в первую очередь по
разъяснению сути «болотного» феномена. Мы должны прийти к 
митингу, вырвав из рук ли бералов знамя борьбы, развернуть эту 
борьбу в направлении реальных интересов трудящихся, в борь-
бу за восстановление Совет ской власти, социализма.

Нам нужна не «оранжевая» революция, сделанная на 
американские деньги и пресле дующая одну цель - закре-
пление в России преступного антинародного буржуаз-
ного ре жима, закрепление унизительного положения на-
шего государства в мире, нам нужен не «добрый царь», 
который «всё исправит» - мы уже «навидались» личностей 
такого пошиба - чего стоят Ельцин, Путин, Медведев. Нам
нужна народная Советская власть, которая даст нам, снова, 
право самим выбирать и судей, и всех других представите-
лей влас ти, которая вернёт нам право Народного Контроля, 
отобранное ещё Ельциным. Для построения счастливой народ-
ной жизни, для бла гополучия семьи, народа, страны важен и
нужен лозунг: «РОССИЯ - БЕЗ БУРЖУЕВ!».

МЫ – ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА! 
МЫ – ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СССР!

ЦК ВКПБ
(статья подготовлена С.В. Христенко).
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3 июля во втором чтении Верховная Рада Украины приняла 
многострадальный закон о языках под названием «Об основах 
государственной языковой политики». За принятие данного за-
кона проголосовало 248 народных депутатов из 450.

Законопроект был предложен нардепами от Партии Регио-
нов Колесниченко и Киваловым. Попытка 24 мая рассмотреть 
этот законопроект в первом чтении была сорвана нардепами-
националистами, которые устроили настоящее побоище в Вер-
ховной Раде и в первом чтении 
законопроект был принят со 
второй попытки 5 июня. Затем 
представители националисти-
ческих фракций в парламенте 
внесли в законопроект более 
2 тысяч поправок в 30 статей 
закона, что, фактически, вело 
к его непринятию, т.к. до конца 
сессии Верховной Рады (за-
канчивается 6 июля), депута-
ты просто не успели бы их все 
рассмотреть.

Поэтому Партия Регионов 
вынесла законопроект о язы-
ках прямо на рассмотрение 
сессии парламента, где он и 
получил большинство голосов.

Данным законом вводится в 
повседневную жизнь Украины требования Европейской Хартии 
«О региональных языках и языках меньшинств», а также поло-
жение Конституции Украины, ст.10 которой провозглашает: «В 
Украине гарантируется свободное развитии, использование 
и защита русского, других языков национальных меньшинств 
Украины». Закон не ущемляет и статус украинского языка, ко-
торый остаётся единственным государственным на Украине.

Согласно принятого закона, русский язык в качестве реги-
онального возвращается в 13 регионов Украины – Одесскую, 
Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую, Запорожскую, 
Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Херсонскую и Чернигов-
скую области, а также в Крым, Киев и Севастополь. Но для того, 
чтобы закон вступил в силу, его должен ещё подписать прези-

дент.
Представители Партии Регионов пытаются приписать дан-

ную победу себе.
Но это далеко не так. Партия регионов выступала за двуязы-

чие на Украине и введение русского языка как второго государ-
ственного ещё с начала 2000-х годов. Но всё это были не более 
чем предвыборные обещания, которые после выборов тут же 
забывались и откладывались в «долгий ящик». А ведь русский 

язык является родным для не 
менее чем половины населения 
Украины. По словам того же Ко-
лесниченко, в поддержку данного 
законопроекта было собрано бо-
лее одного миллиона подписей.

Сейчас приближаются выбо-
ры в Верховную Раду Украины 
(28 октября). Режим Януковича-
Азарова, проводящий открытую 
антинародную политику, поли-
тику наступления капитала на 
остатки прав трудового народа 
Украины, полностью разоблачил 
себя в глазах народа как режим, 
работающий в интересах крупно-
го капитала, олигархов Украины. 
Популярность Партии регионов 
начала резко падать. Вот чтобы 

подправить свой давно поблекший имидж, регионалы и прове-
ли принятие данного закона.

Националисты же, являясь верными слугами западного аме-
рикано-сионистского капитала, являясь врагами России, вра-
гами трудящихся Украины, отрабатывают иудины сребреники, 
пытаясь противопоставить один отряд трудящихся, один ре-
гион Украины, другому: украинско-язычный Запад русского-
ворящему Востоку и Югу, верующих – атеистам, католиков и 
греко-католиков – православным, верующих УПЦ Московского 
патриархата – православным верующим Киевского патриарха-
та и т.д., и т.п.

Великий марксистский лозунг – «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» как никогда актуален для рабочего класса, 

ПАМяТИ ТОВАРИЩА
9 июля 2012 г после продол-

жительной и тяжёлой болезни 
на 92-м году жизни скончался 
Василий Глебович Зверев – вер-
ный сын Советской Родины, не-
сгибаемый коммунист,  активный 
участник Великой Отечествен-
ной войны.

Василий Глебович родился в 
деревне Парфенково Дубровен-
ского района Витебской области 
в крестьянской семье. В предво-
енное время окончил Оршанский  
аэроклуб, а затем Одесскую во-
енную школу лётчиков. 

В начале Великой Отечествен-
ной войны был инструктором по 
массовой подготовке лётных ка-

дров, после неоднократных обращений к командованию в 
1943 году попал в действующую авиацию на фронт.

На его боевом счету 171 боевой вылет, из них 117 на при-
крытие бомбардировщиков и штурмовиков, 27 воздушных 
боёв, 4 лично сбитых вражеских самолёта и 5 самолётов 
противника, сбитых в групповых боях при его участии - таков 
личный вклад Василия Глебовича в победу над фашизмом. 
Кроме этого, Василий Глебович принял самое активное 
участие в подготовке французских лётчиков из эскадрильи 
«Нормандия» (впоследствии полк « Нормандия-Неман»), 
прибывших на советско-германский фронт сражаться про-
тив общего врага – фашизма.

Три ордена Красного Знамени, 2 ордена Отечественной 
войны , медали « За взятие Кенигсберга» и « За победу над 
Германией» – так оценила Родина боевую деятельность Ва-
силия Глебовича в годы Великой Отечественной войны. 

После демобилизации в 1948 г. Василий Глебович рабо-
тал в Минском аэроклубе летчиком-инструктором, а затем 
комендантом аэродрома. И в дальнейшем, работая на дру-
гих участках и находясь на заслуженном отдыхе, поддер-
живал постоянную связь с аэроклубом, внося свой вклад в 
дело патриотического воспитания молодёжи. В 1985г. стал 
начальником клуба юных авиаторов.

Коммунист до мозга костей вступив в ВКП(б) на фронте, 
Василий Глебович оставался верным коммунистическим 
идеалам до конца своей жизни. После преступного кон-
трреволюционного переворота 1991 г. был одним из самых 
активных участников коммунистического движения в ре-
спублике.

Большую помощь оказывал Василий Глебович минским 
организациям Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков и Патриотического общественного объеди-
нения «Отечество» в подготовке и проведении самых раз-
личных  мероприятий: конференций, собраний, митингов, 
пикетов.

Минские большевики выражают искренне соболезнова-
ние родным и близким Василия Глебовича в связи с утратой 
этого замечательного человека. Светлая память о настоя-
щем советском патриоте и верном приверженце идеалам 
коммунизма навсегда останется в наших сердцах.

Минский комитет ВКПБ

Впрочем, всё послание Губкина по своему содержанию со-
стоит из подобных казусов. И тогда возникают вопросы. А ради 
чего оно создавалось? Зачем так беспардонно навязывается?

И тут уже приходится серьёзно задуматься.
Так или иначе, но по своей сути создавалось это послание 

ради единственно возможной цели, цели компрометации всего 
коммунистического движения в России и, прежде всего, ВКПБ, 
поскольку закладывает в себя родовые пятна НБП, как откро-
венного провокатора революционного развития большевизма. 
Поверить в то, что это политическое «откровенье» необходимо 
одному Губкину, равносильно разве что для людей со «сложной 
судьбой», какая сложилась у самого Губкина. А это значит – за-
тея рассчитана на политическую истерию, воспроизводство 
которой, в периоды экономических кризисов и политической 
неразберихи, только усиливается.

Сам по себе Губкин, с таким политическим багажом, на ле-
вом фланге политики состояться не способен. Никто, даже из 
зашедших в тупик коммунистов, с ним не станет сотрудничать. 
Сомнительно даже, чтобы национал-патриоты проявили к Губ-
кину какой-то интерес, как к лидеру. Что тогда ему остается 
предпринять для собственного утверждения? Остается только 
стучать в другие двери. А все, кто для такого политического ма-
териала способны «открыть двери» - это структуры «пятых ко-
лонн», располагающие широкой поддержкой как у себя дома, 
так и за рубежом. Поэтому, если говорить об экономических 
истоках такой деятельности одиозных фигур, наподобие Губ-
кина, надо говорить о политических пружинах «пятых колонн», 
выталкивающих политические провокации на высоту создания 
политических деятелей, которые оказываются очень востребо-
ваны теми, кто их содержит.

Здесь следует вспомнить времена, с которых начиналась эта 
политическая истерия в России и как она тиражировалась. А на-
чиналось всё банально, ещё каких-то десять лет назад в центре 
Москвы, на большом экране демонстрировался футбольный 
матч сборной России на чемпионате мира, который она прове-
ла неудачно. Тогда в передние ряды болельщиков полетели бу-
тылки из-под пива с задних рядов и другие предметы. Началась 
сумятица. Откуда-то появились люди с прутьями арматуры и 
бейсбольными битами и стали ими орудовать, не стесняясь на-
носить раны другим.

Всю эту картину наблюдали вполне влиятельные жители цен-
тра столицы, привыкшие чувствовать себя «хозяевами» города, 
и пришедшие в недоумение от такого сюжета событий, в кото-
ром они не были режиссерами. Эти люди, ставшие весьма со-
лидными от проделанной работы по реабилитации троцкистов 
и прочих врагов народа, осужденных в период руководства 
страной И.В.Сталиным, в период событий 2002 года печатались 
в журнале НТС, где уже пытались оправдать преступления вла-
совцев. В результате чего их симпатии всегда были на стороне 
«пятой колонны», либо они сами уже являлись её составной ча-
стью. Поэтому, когда эти люди увидели, что в центре Москвы 
ведут разговоры по мобильным телефонам какие-то деятели 
в штатском и по результатам этих переговоров координируют 
действия в происходящем побоище, - они возмутились. Вывод 
сторонников «пятой колонны» в их издании НТС был однозна-
чен: всё это направлено на то, чтобы власти России запроси-

ли усиление законов с целью борьбы с такими явлениями. Так 
и случилось. Мы тогда опубликовали эти выводы московской 
элиты, что происходит в практике большевиков крайне редко. 
Ну, а поскольку в усилении «вертикали власти» уже тогда тре-
бовались новые направления «терроризма», то на всеобщем 
телеэкране стал раздуваться жупел НБП, во главе с Лимоно-
вым. Со стороны националистов к лимоновцам добавили ещё 
некий образ «скинхедов», который на политической арене ни-
кто не мог разглядеть. Судя по всему, под «скинхедов» так и не 
нашелся свой Лимонов, поэтому журналистам пришлось жить в 
мире, ими же созданном, вместе со скинами.

Однако, во всем этом разнообразии политических голосов, 
ставших в дружные ряды борцов с «терроризмом», начала уси-
ливаться волна формирования «вертикали власти» в России. 
Вместе с «вертикалью власти» стала усиливаться политическая 
ветвь «пятой колонны», за которой обозначились вполне разли-
чимые образы Запада, претендующие на российские ресурсы, 
не стеснявшиеся замаха на всю Сибирь.

И, как принято считать в таких случаях, в споре «хозяйствую-
щих» объектов потребовался более высокий судейский перст, 
который принято понимать под сложившейся системой судо-
производства в каждом государстве, но которого в данное вре-
мя в России не оказалось. Поэтому, если на международной 
арене государство начинает терять своё влияние, обусловлен-
ное понижением уровня жизни населения и кризисным состоя-
нием промышленности (поддерживающим этот самый уровень 
жизни), то систему судопроизводства начинают корректиро-
вать всевозможные «специалисты» со стороны держав с более 
развитым уровнем жизни. Более развитыми оказались страны 
Евросоюза и США, только это не давало им никакого права 
критиковать или корректировать систему судопроизводства в 
России, поскольку западные системы судопроизводства юри-
дически состоятельны только в рамках своих союзов. Но в дело 
вступали требования, выработанные совместными усилиями 
участников стран НАТО, которые способны были поддержать 
государства, весьма зависимые от их кредитов или банковской 
системы, типа феодальной Саудовской Аравии и прочих эмира-
тов. В результате «вертикаль власти» в России стала называть 
эти требования уже «международными нормами» и частично 
признала их действие на своей территории. Но странам НАТО 
этого было уже мало, и они подключили к коррекции системы 
судопроизводства свои СМИ, которые дополнили требования 
«демократизации» судопроизводства в России собственной 
импровизацией моральных мотивов, сочетающихся с требо-
ваниями западного судопроизводства. Хотя в западных струк-
турах судопроизводства каждое государство вправе руковод-
ствоваться собственными законами, что наиболее характерно 
в некоторых штатах США, где выносят в наиболее тяжелых слу-
чаях смертный приговор, и ни на чьё мнение со стороны не ре-
агируют. А обязательными требованиями для западного судо-
производства становится выработка законов, направленных на 
объединение экономик стран участниц и решение националь-
ного вопроса в сторону такого же объединения.

(Продолжение следует)
Владимир Рябов,

член ЦК ВКПБ.

Украинская Верховная Рада приняла Закон о языках

Ответ на послания Игоря Губкина
О ВСЕМиРНОиСТОРиЧЕСКОМ ЗНАЧЕНии ТРАГЕДии  

и ФАРСА В РЕВОЛюЦии и РЕВОЛюЦиОННОСТи ПО ЗАКАЗУ
(КАК СОЗДАюТСЯ ПОЛиТиЧЕСКиЕ ПРОВОКАЦии)

(Продолжение. Начало в № 6(217), июль 2012 г.)

трудящихся Украины. И мы, большевики, будем неуклонно 
проводить требования этого лозунга в жизнь, объединяя тру-
дящихся Украины в борьбе за свержение власти капитала.

А. МАЕВСКИЙ, секретарь ЦК ВКПБ
PS: Сегодня, 4 июля, на Европейской площади в Киеве у 

входа в здание Украинского дома (бывший музей Влади-
мира Ильича Ленина) состоялись стычки милиции с демон-
странтами, несогласными с принятием закона о языках. Ми-
лиция против демонстрантов применила слезоточивый газ. 
Президент Янукович, который собирался провести пресс-
конференцию в Украинском доме, был вынужден отменить 
её, что несколько охладило участников. После сегодняшних 
событий президент вряд ли решится подписать данный за-
конопроект. В выигрыше окажутся обе политсилы – Партия 
Регионов, которая провела данный Закон через Верховную 
Раду, и националисты, которые не дали (пока - стремятся не 
дать) возможности президенту подписать его. Обе полит-
силы пытаются набрать очки у своих избирателей. Подлин-
ные интересы трудового народа Украины как бело-голубым 
(Партя Регионов) так и оранжевым (объединённая оппози-
ция т.н. национал-демократических сил) абсолютно чужды. 


