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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!

«… Пролетариат не может победить, не 
завоевывая на свою сторну большинства 
населения. Но ограничивать или обуслов-
ливать это завоевание приобретением 
большинства голосов на выборах при го-
сподстве буржуазии есть непроходимое 
скудоумие или просто надувательство ра-
бочих» (В.И. Ленин, полн. собр. соч., т.40, с. 
14)

Президентским указом на 23 сентября 2012 
года назначены выборы в Палату представите-
лей Национального собрания Республики Бе-
ларусь пятого созыва. 

Итак, в истории буржуазной Белоруссии вы-
боры в Палату представителей проводятся уже 
в пятый раз. В очередной раз белорусским из-
бирателям предстоит убедиться в том, что от 
их выбора ничего не зависит – кого бы не из-
брали в парламент, все остается по-прежнему: 
в республике сохраняется капиталистический 
строй, разграбленная общенародная соб-
ственность остается в руках новых хозяев – так 
называемых предпринимателей, т.е. буржуев, 
все более увеличивается разница в доходах 
бедных и богатых слоев населения. Ввиду 
того, что наша республика в настоящее время 
является президентской, а не парламентской, 
то подлинные рычаги власти находятся в руках 
президента, парламент по существу ничего не 
решает и служит проводником политики пре-
зидента. 

Однако вокруг выборов в Палату представи-
телей средствами массовой информации ис-
кусственно нагнетаются страсти. Народ в оче-
редной раз втягивают в парламентские игры, 
трудящимся опять навязывают парламентские 
иллюзии: будто бы, выбрав «хороших» депута-
тов, можно повернуть жизнь к лучшему. Боль-
шевики и раньше объясняли, и теперь говорят: 
пока власть находится в руках буржуазии, на-
дежды на улучшение жизни рабочих, крестьян 
и трудовой интеллигенции призрачны, но вы-
рвать власть у буржуазии и вернуть ее трудо-
вому народу с помощью бюллетеней невоз-
можно. Никогда еще в истории не было такого, 
чтобы буржуазия добровольно отдала власть и 
награбленные капиталы.

В ныне действующей Палате представите-
лей большинство мест занимают предпри-
ниматели, руководители различных госу-
дарственных и коммерческих организаций и 
структур, представители обуржуазенной ин-
теллигенции. Результаты работы такого бур-
жуазного парламента очевидны: все законы, 
принятые за истекший период,  отвечают ин-
тересам не трудового народа, а новоявленных 
капиталистов. Особенно больно ударила по 
правам трудящихся  насильственно навязан-
ная им контрактная система найма на работу, 
поставившая их по существу в рабское поло-
жение. 

В Белоруссии под непосредственным 
руководством буржуазного президента 
А.Лукашенко, которого некоторые СМИ левого 
направления называют чуть ли не социалисти-
ческим, и при участии подконтрольного ему 
парламента, как и в других республиках быв-
шего СССР, хоть и в более замедленном тем-
пе продолжаются рыночные реформы и все 
большая часть государственных предприятий  
переводится в частный сектор. В соответствии 
с постановлением Совета Министров респу-
блики разработан и проводится в жизнь план 
на 2011–2013 годы по приватизации объектов 
государственной собственности и преобразо-
вания их в открытые акционерные общества.

В настоящее время, по данным официаль-
ной статистики, уже более 57% промышлен-
ной продукции республики производится на 
предприятиях частной формы собственности, 
а сфера торговли практически полностью кон-
тролируется коммерческими структурами.  В 
Белоруссии теперь имеются в наличии все 
компоненты капиталистического рынка: ры-
нок средств производства, рынок капиталов 
и ценных бумаг, рынок рабочей силы и рынок 
предметов личного потребления. И, несмотря 
на то, что отдельные крупные предприятия 

пока остаются в руках государства, работают 
они уже по законам капиталистического рынка 
и представляют собой государственную капи-
талистическую собственность. Аналогичная 
ситуация и в сельском хозяйстве. 

Рыночные реформы, когда во главу угла ста-
вится главная задача – прибыль любой ценой, 
как и в других бывших советских республиках, 
неумолимо ведут к регрессу в развитии соз-
данных при Советской власти производитель-
ных сил (степень износа основных фондов в 
отдельных отраслях промышленности пре-
вышает 60 и более процентов), безработице, 
пока еще в форме скрытой, когда рабочие 
регулярно ходят на работу за мизерную зара-
ботную плату, но практически не загружены ра-
ботой  весь день из-за отсутствия материалов, 
комплектующих, энергоресурсов, на покупку 
которых у предприятий нет средств. Все это 
ведет к снижению качества продукции и росту 
затоваривания такой продукцией складов. За 
этим следуют рост цен, инфляция  и обнища-
ние трудящихся, т.е. кризис. Особенно больно 
по трудящимся Белоруссии ударил  валютный 
кризис 2011 года, который закончился деваль-
вацией валюты и скачком индекса инфляции 
свыше 100%. В результате кризисной ситу-
ации 2011 года обнищал, прежде всего, тру-
довой народ, пенсионеры, и никакие компен-
сационные меры правительства не покрыли 
понесенные потери. Выиграла же от обнища-
ния  рабочих, крестьян и  трудовой интелли-
генции небольшая кучка нуворишей, имеющая 
под Минском и другими белорусскими города-
ми колоссальные коттеджи и дворцы.

Усиленно раздуваемый пропрезидентски-
ми СМИ в последние дни предвыборной кам-
пании миф об успехах в экономике не может 
обмануть вдумчивых трудящихся. Некоторые 
экономические успехи отдельных нынешних 
белорусских предприятий существенно не ме-
няют общую картину по республике. В отличие  
от стабильной плановой советской экономики, 
как показывает практика капиталистических 
государств, рост производства на их предпри-
ятиях обычно явление временное и является 
следствием удачно сложившейся конъюнкту-
ры на рынке, затем часто следует спад. Однако 
надо твердо знать, что даже в случае удачи и 
неожиданного роста буржуазной экономики в 
капиталистическом обществе основную часть 
доходов получают не трудящиеся, а собствен-
ники средств производства и те лица, в чьих 
руках находятся права по распределению про-
изведенного продукта. 

Для того, чтобы создать видимость демо-
кратии, внушить народу иллюзию участия его в 
решении своей судьбы и судьбы государства, 
а также для отвлечения трудящихся от револю-
ционной борьбы за свержение существующих 
порядков буржуазные правители придумали 
фарс под названием «свободные демократи-
ческие выборы».  Однако трудящимся следует 
помнить: подлинным правителем (прези-
дентом и парламентом) в буржуазном госу-
дарстве является капитал, который и на-
нимает нужную ему власть. Все средства 
массовой информации давно уже перешли под 
контроль буржуазии, а именно они формируют 
настроение избирателей. Недаром ползучая 
контрреволюция, совершенная во время гор-
бостройки, начиналась с захвата СМИ сторон-
никами «нового мышления».

В последние 20 лет борьба на выборах в Бе-
лоруссии идет между политическими течения-
ми двух главных направлений: одни защищают 
интересы национальной буржуазии – это пар-
тии, ориентирующиеся на нынешнюю впасть, 
в том числе и Коммунистическая партия Бело-
руссии (КПБ), другие – интересы продажной 
прозападной компрадорской буржуазии – это 
партии националистического толка, ориен-
тирующиеся на Запад.  В прозападном блоке 
участвует и  Белорусская партия объединен-
ных левых «Справедливый мир» – наследни-
ца бывшей Партии коммунистов Белорусской 
(ПКБ). Интересы рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции из этих политических форми-

рований не защищает никто, так как в условиях 
господства буржуазии парламентскими мето-
дами это сделать невозможно.

Национальная буржуазия, выразителем 
интересов которой в Белоруссии является 
нынешний президент А. Лукашенко, делает 
ставку на капиталистическую интеграцию с 
Россией, что позволит обеспечить свободное 
перемещение капиталов, рабочей силы, това-
ров, услуг, созданию новых финансово-про-
мышленных групп, увеличения рынков сбыта 
и, как следствие, оживление национальной 
промышленности, а значит, и увеличение при-
былей – конечной цели любого капиталистиче-
ского производства. 

Компрадорская буржуазия, получающая 
свои прибыли за счет продажи импортных 
товаров, привлечения в страну иностранно-
го капитала и вместе с ним эксплуатирующая 
своих трудящихся, в политике делает ставку 
на прозападные силы, которые, выступая под 
лозунгами буржуазного национализма, по сути 
своей являются антинациональными, коллабо-
рационистскими. К ним принадлежат партии 
типа БНФ, ОГПБ, БСДП(Грамада),БХД и пар-
тия «Справедливый мир». 

В этой борьбе между двумя отрядами клас-
са буржуазии, забыв о классовых интересах 
рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, 
участвуют и так называемые коммунисты от 
Коммунистической партии Белоруссии (лидер 
Т. Голубева) и члены партии «Справедливый 
мир» (лидер С. Калякин), которых буржуазные 
СМИ также называют коммунистами. Обе пар-
тии социал-демократического толка не при-
емлют марксистское учение о диктатуре про-
летариата, обманывая трудящихся, внушают 
им меньшевистские идеи о возможности вос-
становления социалистического строя без со-
циалистической революции с помощью выбо-
ров в рамках буржуазного законодательства. 
Оппортунисты игнорируют вышеуказанное 
предостережение В.И. Ленина.

Предвыборные платформы этих партий по 
основным позициям очень близки. Формально 
размежевание между этими партиями прохо-
дит по отношению к ныне действующему Пре-
зиденту А. Лукашенко. КПБ поддерживает его, 
партия «Справедливый мир» – выступает про-
тив. Это противостояние непринципиального 
характера продолжается и в нынешней изби-
рательной кампании. Однако следует иметь 
ввиду, что руководство партии «Справедливый 
мир» (бывшей ПКБ) уже много лет действует в 
одной связке с прозападными партиями наци-
оналистического толка.

Что касается холуйской прозападной оппо-
зиции, живущей за счет подачек соответству-
ющих структур западных империалистических 
государств, то в ее рядах по вопросу участия в 
парламентских выборах 2012 года произошел 
раскол. Некоторые партии и представители 
из этих коллаборантов, духовных наследников 
предателей белорусского народа, сотрудни-
чавших с гитлеровцами во время Великой От-
ечественной войны,  объявили о своем участии 
в предстоящих выборах, другие же наоборот: 
заявили, что в выборах участвовать не будут и 
даже призвали избирателей к бойкоту. Однако 
принципы неучастия прозападных оппозици-
онеров в парламентских выборах 2012 года 
радикально иные в сравнении с вышеизло-
женными принципами неучастия белорусских 
большевиков. Во-первых, всех оппозиционе-
ров, также как и кандидатов, поддерживающих 
нынешнюю власть, устраивает существующий 
буржуазный строй, большевики – неприми-
римые противники частной собственности на 
средства производства, капитализма и капи-
талистической эксплуатации трудящихся. Во-
вторых, всех оппозиционеров, также как и кан-
дидатов, поддерживающих нынешнюю власть, 
устраивает система выборов в условиях бур-
жуазной демократии, они верят, что эти выбо-
ры могут быть справедливыми. Но оппозицио-
неры, не участвующие в сентябрьских выборах 
2012 года, заявляют, что система выборов в ус-
ловиях буржуазной демократии, подконтроль-

ной ныне действующей белорусской власти, 
является несправедливой, поэтому у них нет 
шансов быть избранными – отсюда и исходит 
их решение о неучастии. При этом они ставят в 
пример систему выборов в условиях западной 
буржуазной демократии. Мы же, большевики, 
считаем, что система выборов в условиях бур-
жуазной демократии никогда и нигде не может 
быть справедливой: ни в Америке, ни в Герма-
нии, ни во Франции, нигде либо еще, так как в 
них побеждают только ставленники капитала, 
которому нет дела до интересов рабочих, кре-
стьян и трудовой интеллигенции.

Нынешняя избирательная кампания, как и 
предыдущие,  не  отличается чистоплотно-
стью. С одной стороны, уже на данном этапе 
любому непредвзятому наблюдателю видно, 
что власть вовсю использует  «административ-
ный ресурс» в свою пользу, с другой стороны 
– оппозиция, отрабатывая долларовые по-
дачки западных кукловодов, применяет самые 
грязные приемы: распространение ложных 
слухов, провокационной, тонко сработанной 
дезинформации, рассчитанной на неосведом-
ленных обывателей, публикация пасквилей и 
откровенно оскорбительных материалов.

Белорусским трудящимся необходимо 
иметь ввиду: придя на избирательные участ-
ки, они обеспечат явку на парламентские вы-
боры и  своими руками  создадут  условия для 
дальнейшего  укрепления буржуазного строя в 
республике.

Исходя из вышеизложенного,  Бюро Цен-
трального Комитета по Белоруссии и Кали-
нинградской области приняло решение не 
участвовать в выборах без выбора  в Палату 
представителей Национального собрания  Ре-
спублики Беларусь, которые состоятся 23 сен-
тября 2012 года.

Выборная тактика белорусских большеви-
ков на современном этапе заключается в сле-
дующем:

 1. Разъяснять гражданам Белоруссии при-
чины нашего неучастия в Палату представите-
лей Национального собрания РБ, разоблачать 
мифы о возможности, избрав  «достойных» 
депутатов парламента, улучшить жизнь трудя-
щихся.

2. Не выдвигать от ВКПБ кандидатов в депу-
таты и доверенных лиц, не проводить агитацию 
и сбор подписей для регистрации кандидатов 
в депутаты, не направлять своих представите-
лей в избирательные комиссии. 

3. В тех избирательных округах, где в каче-
стве кандидатов в депутаты зарегистрированы 
представители от реакционных организаций 
прозападного  толка, а также их скрытые по-
собники, следует вести агитацию  «ПРОТИВ» 
этих наиболее реакционных кандидатов, про-
талкивающих в Белоруссии интересы  импери-
алистических государств Европы и сионоим-
периалистических США, приняв в нем самое 
активное участие, чтобы не дать им в дальней-
шем парламентскую трибуну для пропаганды 
своих гнусных замыслов, но отнюдь не «ЗА» 
представителей буржуазных партий и лжеком-
мунистов, так как не имеет никакого значения, 
кто из них будет принимать буржуазные зако-
ны.   

4. Продолжать линию на единство действий 
всех левых сил по созданию антиимпериали-
стического фронта трудящихся Белоруссии.

5. Использовать избирательную кампанию 
для пропаганды позиции партии по вопросам 
о власти, классовой борьбе и продвижения к 
социалистической революции.

Только классовая борьба под руководством 
коммунистической большевистской партии, 
твердо стоящей на марксистско-ленинских по-
зициях, доведенная до диктатуры пролетариа-
та позволит восстановить Советскую власть 
как власть рабочих, крестьян и трудовой ин-
теллигенции, социализм, возродить великий 
Союз Советских Социалистических Республик 
и выйти из тяжелой социально-экономической 
и политической ситуации.

г. Минск, 13 июля 2012 г.

ПОЗИЦИЯ
 Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области 

по выборам в Палату представителей Национального собрания РБ, 
которые состоятся 23 сентября 2012 года
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В странах социализма
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

15 августа в КНДР отмечается День возрождения Родины

РЕСПУБЛИКА  КУБА

Триумфальная арка, установленная в центре 
столицы КНДР – Пхеньяне

в ознаменование Дня возрождения Родины.

13 августа Легендарному коман-
данте, вождю ку бинской револю-
ции, пламенному революционеру 
XX века, одному из выдающихся 
умов современности, со здателю пер-
вого социалистического государ-
ства на американском кон тиненте, 
знаменос цу борьбы за осво бождение 
народов Латинской Америки от ига 
и разграбле ния её природных бо-
гатств империалистическими хищ-
никами США, Това рищу Фиделю 
Кас тро Рус исполняет ся 86 лет. 
Он, как и прежде, полон твор ческих 
сил и много работает, развивая тео-

рию строитель ства социалистичес-
кого государства и разоблачая в 
своих «Размышлениях» преступную 
полити ку империалисти ческого со-
общества и прежде всего – монстра, 
замах нувшегося на обладание всем 
миром – империю зла США.

Товарищ Фидель Кастро полвека 
стоял у руля госу дарственного кора-
бля в условиях глубокой капиталис-
тической блокады. Несмотря на тяже-
лейшие условия, сегодня Куба – это 
подлинно независимое и социалис-
тическое государство, уверенно смо-
трящее в будущее и подающее при-
мер другим.

Куба занимает исключительное 
место в антиимпе риалистической 
борьбе народов мира, не желающих 
жить под гнетом империализма и 
борющихся за свою свободу и неза-
висимость. Для народов Латинской 
Аме рики сегодня Куба является ма-
яком борьбы, приме ром мужества, 
героизма, стойкости, революцион-
ного действия, вдохновляющим их на 
борьбу против импе риализма, за тор-
жество идеалов Социализма. Куба 
стала центром борьбы за социализм 
в Латинской Аме рике и создания 
просоциалистических режимов в 
этом Регионе. Проводимые Уго Ча-
весом в Венесуэле со циалистические 
реформы поражают воображение.

Мы сердечно поздравляем Глу-
бокоуважаемого Товарища Фиде-
ля Кастро с его Днём рождения и 
же лаем долгих лет плодотворной 
жизни на благо прогрессивного че-
ловечества.

ЦК ВКПБ

Эта дата символизирует освобож-
дение Кореи и завершение в августе 
1945 года национально-освободи-
тельной борьбы корейского 
народа против японских ко-
лонизаторов. Японцы почти 
полвека владели богатствами 
народа, грабили страну, пре-
вратив её жителей в своих ра-
бов, которых насильно застав-
ляли отказываться от древней 
национальной корейской куль-
туры, запрещали корейские 
обычаи, при рождении детей 
заставляли давать им япон-
ские имена, юных девушек от-
правляли в бордели японских 
солдат. Шло всестороннее 
истребление корейской на-
ции. Народ стонал под игом 
японцев. Но самые сильные 
духом корейцы поднимались 
на борьбу за свободу и незави-
симость. Многие из них конча-
ли жизнь в застенках японских 
тюрем. Совсем юный Ким Ир 
Сен, покидая Родину, поклял-
ся вернуться уже в свободную 
страну. И он сдержал своё 
слово. Ещё во время учёбы в 
училище он создал Союз Свержения 
Империализма (ССИ – 17.10.1926), а 
позднее – 5 мая 1936 г. – Лигу воз-
рождения Родины.

Вокруг Ким Ир Сена из его еди-
номышленников происходило фор-
мирование молодёжных револю-

ционных групп, которые стали в 
дальнейшем ядром революционных 
партизанских отрядов, из которых 

сформировалась Народная Рево-
люционная армия, в дальнейшем – 
КНА. 25 апреля в КНДР отмечается 
как День основания Ким Ир Сеном 
Корейской Народной армии (1932 г.).

Борьба с японскими регулярными 
воинскими частями была очень тя-

жёлой и неравной, поскольку японцы 
хорошо снабжались и провиантом, и 
всем необходимым военным сна-

ряжением. Партизаны же добы-
вали себе оружие в вооружённых 
нападениях на японские военные 
подразделения, а провиантом 
партизан снабжали местные жи-
тели, полностью поддерживавшие 
священную борьбу партизанских 
отрядов. Военный гений Велико-
го Полководца и Великого Вождя 
Товарища Ким Ир Сена, высокий 
патриотизм всего корейского на-
селения и вера в своего Вождя 
привели сражавшуюся с японцами 
Корейскую Революционную На-
родно-освободительную армию к 
победе и разгрому японцев в ав-
густе 1945 года. Началась сложная 
работа по созданию Корейского 
государства на освобождённой от 
японцев земле. Великим Вождём 
товарищем Ким Ир Сеном 10 ок-
тября 1945 года создаётся Тру-
довая партия Кореи. 9 сентября 
1948 года им была основана КНДР 
– первое в Северо-Восточной Азии 
социалистическое государство. 

ЦК ВКПБ поздравляет граждан 
КНДР и Руководство страны со зна-
менательной датой – Днём возрож-
дения Родины и желает больших 
успехов в реализации грандиозных 
планов созидания зажиточной соци-
алистической державы.

Итальянские военнослужащие НАТО в 
Краснодаре

22 июня 1941 года фашистская Германия и 
её европейские сателлиты вероломно напа-
ли на Советский Союз, началась Великая От-
ечественная война1941 – 1945 годов. В этот 
памятный для нашего народа день, через 71 
год после начала этой войны, военно-полити-
ческая элита России нанесла очередной пре-
дательский удар в тыл своему народу, в спину 
ещё живым ветеранам ВОВ.

Госдума 22 июня 2012 года приняла Феде-
ральный закон РФ № 104: «О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Итальянской 
Республики о транзите воздушным транс-
портом вооружения, боеприпасов, военной 
техники, военного имущества и персонала 
через территорию Российской Федерации в 
связи с участием Вооружённых сил Итальян-
ской Республики в международных усилиях по 
стабилизации и восстановлению Исламской 
Республики Афганистан». Закон был одобрен 
27 июня 2012 Советом Федерации и подписан 
10 июля 2012 года Президентом РФ Путиным. 
Соглашение было заключено в Риме 16 фев-
раля 2011 года и подписано главой МИД РФ 
Лавровым. Механизм реализации соглашения 
был запущен Постановлением Правительства 
РФ № 601 от 20 июля 2011 года и подписан 
бывшим Председателем Правительства РФ 
Путиным. В механизме реализации задейство-
ваны: Федеральная таможенная служба, МИД 
РФ, МО РФ, ФСБ РФ и Федеральное агентство 
воздушного транспорта. Соглашение было вне-
сено на ратификацию в Государственную Думу 
РФ 18 апреля 2012 года бывшим Президентом 
РФ Медведевым.

Следует напомнить, что в годы второй миро-
вой войны фашистская Италия была главным 
союзником нацисткой Германии и активно во-
евала против Красной Армии на Восточном 
фронте, а с 1949 года Италия стала членом 
НАТО. В настоящее время итальянская группи-
ровка войск в Афганистане насчитывает около 
4 тысяч солдат и офицеров, боевые потери в 
период с 2001 по 2012 год небольшие и состав-
ляют около 50 человек убитыми.

Закон № 104-ФЗ (СОФА РФ – Италия) яв-
ляется типовым соглашением – выпиской из 
многостороннего Федерального закона РФ от 
7 июня 2007 г. № 99-ФЗ: «О ратификации Со-
глашения между государствами-участниками 
Североатлантического договора и другими 
государствами, участвующими в программе 
«Партнерство ради мира», о статусе их Сил от 
19 июня 1995 года и Дополнительного протоко-
ла к нему» - (СОФА РФ – НАТО). Закон направ-
лен на создание законодательной базы для 
пребывания вооружённых сил Итальянской 
республики в воздушном пространстве 
и на аэродроме промежуточной посадки 
Российской Федерации. При этом Россия 
не является членом НАТО и участником во-
йны в Афганистане. Закон является военным 
дополнением к «Договору о дружбе и сотруд-
ничестве между Российской Федерацией и 
Итальянской Республикой» от 14 октября 1994 
года и «Соглашению между правительством 
Российской Федерации и правительством Ита-
льянской Республики о сотрудничестве по во-
енно-техническим вопросам и в области обо-
ронной промышленности» от 14 ноября 1996 
года, а также является дополнением к другим 
актам, заключённым с Италией в период с 1991 

года по 2012 год.
Подобные двусторонние соглашения – выпи-

ски из главного закона СОФА РФ – НАТО № 99 
– РФ, уже заключены, узаконены и действуют: 
с ФРГ – 2004 год, Францией и Испанией – 2010 
год и США – 2011 год. На очереди соглашение 
со Швецией. В июле 2012 года Президент РФ 
Путин внёс на ратификацию в Государственную 
Думу соглашение о военном транзите со Шве-
цией. Швеция не является НАТОвской страной 
и формально заявляет о своём нейтралитете. 
Фактически же Швеция выступает активным 
союзником США и НАТО.

Натовцы интенсивно используют небо Рос-
сии для достижения своих стратегических це-
лей в Афганистане и прилегающих к нему реги-
онах Центральной и Средней Азии. К июлю 2012 
года американцы совершили в Афганистан и 
обратно более 2200 авиарейсов и переправи-
ли через Россию более 379 тысяч военнослу-
жащих и более 45 тысяч контейнеров, немцы 
– 1800 авиарейсов, французы – 1400. После 
ратификации соглашения в Госдуме итальян-
цы начали активно осваивать воздушное про-
странство России и перевозить вооружения, 
военную технику и военное имущество (далее 
– военные грузы) и военный персонал в Афга-
нистан и обратно через Краснодар. Пролёт 
самолётов с итальянскими военными грузами 
и военным персоналом осуществляется через 
воздушное пространство Украины. В начале ав-
густа этого года Кабинет министров Украины 
подписал соглашение с правительством 
Италии о перевозке военных грузов и военно-
го персонала воздушным и железнодорожным 
транспортом через свою территорию. Украина 
выделяет аэродром для дозаправки, техоб-
служивания и аварийной посадки самолётов 
Италии. Для итальянцев авиационный транзит 
военных грузов и военного персонала через 
Украину и Россию в Афганистан и обратно яв-
ляется невыгодным мероприятием: по стоимо-
сти транзитных авиаперевозок, по времени до-
ставки военных грузов и военного персонала, 
по дальности авиамаршрутов.

При транзите итальянских военных грузов 
обязательным условием является проме-
жуточная посадка воздушного судна на тер-
ритории России. При этом транзит военнослу-
жащих и гражданского персонала итальянских 
вооружённых сил может осуществляться без 
промежуточной посадки. По заявлению зам-
главы МИД РФ Грушко, который лоббировал 
данное соглашение в Госдуме, «для промежу-
точной посадки может быть определён Ростов-
на-Дону», а по заявлению директора первого 
европейского департамента МИД РФ Белоуса, 
который лоббировал это же соглашение в Со-
вете Федерации, «такая посадка, как прави-
ло, совершается в Краснодаре». Погранич-
ный и таможенный досмотр военных грузов и 
персонала вооружённых сил Италии, а также 
истребование и проверка документов на аэро-
дромах промежуточной посадки не обязатель-
ны и производятся в исключительных случаях. 
Таким образом, «обязательная промежуточная 
посадка» самолётов итальянских ВВС на аэро-
дромах Ростова-на-Дону или Краснодара, или 
на других аэродромах России, превращается 
в формальность. Настоящая цель, которую 
преследуют США и НАТО при осущест-
влении авиационного военного транзита, 
это освоение воздушного пространства и 
аэродромов авиацией США и НАТО, веде-
ние разведки местности, инфраструктуры, 
промышленных и военных объектов Рос-

сии. Транзит итальянских военных грузов и 
военного персонала через территорию России 
осуществляется без взимания таможенных по-
шлин и сборов, что отвечает требованию глав-
ного закона СОФА РФ – НАТО № 99-ФЗ.

Воздушный транзит военнослужащих и граж-
данского персонала итальянских вооружён-
ных сил с посадкой или без посадки на одном 
из аэродромов России, осуществляется на 
безвизовой основе. Итальянские военнос-
лужащие и гражданский персонал в период 
пребывания на территории России обладают 
правом дипломатической и служебной не-
прикосновенности. Персонал должен иметь 
при себе дипломатические или служебные па-
спорта, может носить военную форму, иметь 
при себе личное оружие и должен соблюдать 
российское законодательство. При этом, как 
сказано в статье 5, пункте 2 данного соглаше-
ния, – «Юрисдикция Российской Федерации не 
распространяется на итальянский персонал в 
период его пребывания на территории Россий-
ской Федерации в связи с настоящим Согла-
шением в случае:

b) совершения персоналом преступлений 
или правонарушений при непосредствен-
ном исполнении им служебных обязан-
ностей». К преступлениям относятся: «при-
чинение смерти, телесного повреждения или 
материального ущерба», совершённые ита-
льянским военным и гражданским персоналом 
в отношении российских граждан, их личной 
собственности, а также собственности россий-
ской стороны, задействованных для обеспе-
чения и обслуживания воздушного транзита в 
связи с исполнением данного соглашения. Эти 
случаи специально оговорены в соглашении и 
сведены в отдельную статью 10. В этих случаях 
Российская сторона обязуется не предъявлять 
претензий к итальянской стороне, кроме слу-
чаев умышленного совершения преступлении 
итальянским персоналом.

Итальянская сторона принимает на себя 
обязательство по возмещению материально-
го ущерба, «причиненного третьим сторонам 
в рамках осуществления пролета и транзита», 
то есть принимает на себя обязательства по 
возмещению материального ущерба россий-
ским гражданам, которые не имеют никакого 
отношения к данному соглашению, но понесли 
материальные убытки по причинам пролёта бо-
евых самолётов ВВС Италии или по причинам 
воздушного транзита военных грузов и персо-
нала итальянских вооружённых сил.

Таким образом, статьи 5 и 10 говорят о 
приоритете юрисдикции Италии – члена 
НАТО над юрисдикцией РФ, что превра-
щает в фикцию другие положения данного 
соглашения, где говорится «о соблюдении 
российского законодательства» итальян-
ским военным и гражданским персоналом 
в период его пребывания на территории 
России в связи с данным соглашением.

Комбинированный транзит, база НАТО в 
Ульяновске и Усть-Луге под Ленинградом

25 июня 2012 года Правительством Рос-
сийской Федерации принято Постановление 
№ 637 «О внесении изменений в Постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 28 марта 2008 г. № 219», в соответствии с 
которым в Постановление Правительства РФ 
от 28.03.2008 года № 219 «О порядке назем-
ного транзита через территорию Российской 
Федерации вооружения, военной техники 
и военного имущества, следующих в адрес 

Международных сил содействия безопасно-
сти в Исламской Республике Афганистан и в 
обратном направлении» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2008 г., № 13, 
ст. 1317; 2010, № 47, ст. 6142; № 52, ст. 7080) 
внесено изменение: наземный транзит через 
российскую территорию грузов Международ-
ных сил содействия и безопасности (МССБ, 
т.е. НАТО – авт.) в Афганистан и из Афганиста-
на распространен на наземный и комбиниро-
ванный транзит – железнодорожным, авто-
мобильным и воздушным транспортом. Как 
отмечается в Постановлении Правительства 
РФ от 25.06.2012 года № 637, комбинирован-
ный транзит военных грузов допускается при 
одновременном соблюдении ряда условий: 
вооружения, военная техника и военное иму-
щество должны быть помещены под процедуру 
таможенного транзита с соблюдением законо-
дательства Таможенного союза и российского 
законодательства; на весь перевозимый воен-
ный груз должен представляться официальный 
сертификат, подтверждающий номенклатуру, 
количество вооружения, военной техники и 
военного имущества и цель их перемещения; 
грузовые операции с перевозимыми военными 
грузами должны производиться в присутствии 
должностных лиц таможенных органов.

МИД России поручено проинформировать 
правительства иностранных государств и меж-
дународные организации об изменениях, вне-
сенных в порядок транзита.

Данное постановление является чисто 
корпоративным документом и предназна-
чено для определённого круга лиц, заинте-
ресованных в продвижении НАТО в Россию. 
Постановление не имеет законодательной 
силы, но юридически подтверждает право 
войск НАТО перевозить военные грузы че-
рез Россию и расширяет транспортные 
возможности для командования Североат-
лантического альянса.

Все категории военных грузов НАТО пере-
возятся по территории России в коммер-
ческом режиме под видом «иностранных 
товаров» и помещаются под процедуру тамо-
женного транзита. То есть перевозятся под та-
моженным контролем по территории таможен-
ного союза (Россия, Казахстан, Белоруссия), в 
том числе через территорию государства, не 
являющегося членом таможенного союза, от 
места отправления до места назначения без 
уплаты таможенных пошлин и налогов, без эко-
номических запретов и ограничений. Для пере-
сечения российской границы военным грузам 
достаточно пройти таможенные формальности 
с предоставлением сертификатов, подтверж-
дающих номенклатуру и количество вооруже-
ний, военной техники и военного имущества, 
а также цель их перевозки. Таможенный тран-
зит может быть сквозным, когда военные гру-
зы перемещаются по территории России без 
перегрузки одним видом транспорта, а тамо-
женный контроль носит формальный характер 
и ведётся по сопроводительным документам 
или с перегрузкой, когда военные грузы пере-
гружаются с одного вида транспорта на другой 
вид транспорта или выгружаются на склад. В 
этих случаях грузовые операции с перевоз-
имыми военными грузами должны произво-
диться в присутствии должностных лиц тамо-
женных органов. В случае технической замены 
транспортного средства с выгрузкой грузов 
грузовые операции также будут производиться 
в присутствии должностных лиц таможенных 
органов.

(продолжение следует)
Г. ХАБИН.
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Забастовка в Черняховске (Калинин-
градская обл.)

В Черняховске на заводе электронной бы-
товой техники «Балт Инжиниринг Сервис» 30 
июля 300 рабочих объявили забастовку из-за 
задержки заработной платы. 

Деньги люди не получают уже несколько 
месяцев. Долг погашен лишь за май текущего 
года. О своем решении работники сообщили 
руководству предприятия в письменном виде, 
где указали, что возобновят работу только по-
сле полной компенсации задолженности.

Кемеровские шахтеры требуют правды
Трое рабочих шахты «Кушеяковская» в Ке-

меровской области 9 августа не вышли на по-
верхность после окончания смены. Бастующие 
требуют, чтобы оклад горняков составлял 70% 
от заработка против 30% премиальных. Шах-
теры также потребовали улучшения условий 
труда, доплат за вредность, оплату простоя по 
вине работодателя, убрать штрафы за трав-
матизм со всей смены и введения 8-часового 
рабочего дня (сейчас шахтёры трудятся по 12 
часов).

Руководство шахты при помощи МЧС выгна-
ли шахёров за территорию предприятия. Руко-
водство компании «Южкузбассуголь», которой 
принадлежит шахта, отказались вести перего-
воры. При этом управленцы компании цинично 

заявляют, что «никаких требований к компании 
в официальной форме передано не было».

Забастовали белорусские дорожники
10 августа утром порядка 60 работников бе-

лорусской дорожно-строительной организа-
ции «ДЭУ-3» в г. Барановичи начали акцию про-
теста, отказавшись приступать к работе из-за 
низкой заработной платы.

Рабочие потребовали встречи с руковод-
ством компании для передачи требований 
коллектива. На место действа не замедлил 
явиться начальник ДЭУ, пообещавший в поне-
дельник организовать коллективу и профсою-
зу встречу с представителями администрации 
РУП «Белавтодор», которому подчиняется 
«ДЭУ-3». Предложение было принято и, после 
10.00 по местному времени рабочий процесс 
был восстановлен.

В Ровеньках протестовали коммуналь-
щики

1 августа работники коммунального пред-
приятия «СРЖК» в Ровеньках (Украина) начали 
акцию протеста.

Дворники, сантехники, кровельщики и сле-
сари потребовали выплаты заработной платы. 
Как рассказали сами рабочие, ее они не полу-
чили еще за июнь месяц. Да и размер заработ-
ной платы оставляет желать лучшего. Дворни-
ки получают на руки не более 900 гривен.

Начальник КП «СРЖК» Виталий Мартыненко 
говорит, что на прошлой неделе работники по-
лучили зарплату за май.

Испанские железнодорожники против 
приватизации

Испанские железнодорожники проводят 
забастовку, выступая против планов прави-
тельства по приватизации отрасли в рамках 
«жестких мер» по сокращению бюджетного 
дефицита.

Известно, что в прошлом месяце правоцен-
тристское правительство объявило о намере-
нии снизить расходы на 56,4 млрд евро.

«Никогда в жизни не видел столь плохого 
уровня обслуживания в сфере коммерческих 
перевозок как сейчас, а ведь с транспортом 
дело будет обстоять именно так! И о прива-
тизации нынче договариваются правые и это 
фашистское правительство, правительство 
Рахоя!», – заявляет один из участников заба-
стовки.

Нынешняя забастовка практически пара-
лизовала сообщение между Мадридом и го-
родами Испании во время летних отпусков и 
в разгар туристического сезона. Но железно-
дорожники борются за свои права и, в первую 
очередь, за свою работу: при приватизации ее 
могут лишиться около 100 000 человек.

В США крупная забастовка работников связи
7-8 августа рабочие крупнейшей американ-

ской телекоммуникационной компании «AT&T» 
провели массовую забастовку. В штатах Кали-
форния и Невада в ней приняли участие 18000 
человек. В штате Коннектикут в знак протеста 
против неправомерных действий руководства 
компании на работу не вышли 4500 рабочих 
«AT&T».

Сотни пикетов, расставленных вокруг офи-
са телекоммуникационного гиганта в Окленде 
(штат Калифорния) встречали горячую под-
держку со стороны проезжавших мимо авто-
мобилистов.

Рабочие предприятия с февраля 2012 года 
ведут с работодателями переговоры по вопро-
су условий трудового договора. В настоящий 
момент трудовые отношения в компании опре-
деляются условиями договора, срок действия 
которого истёк ещё в апреле.

Участники забастовки требуют от руковод-
ства «AT&T» повысить медицинские страховые 
выплаты и денежные пособия по болезни, по-
тери трудоспособности и выходу на пенсию, 
строгого соблюдения трудового законода-
тельства при увольнении, установления чётко-
го рабочего графика.

Подготовлено Отделом ЦК ВКПБ 
по взаимодействию с рабочим и профсо-

юзным движением

События тех дней по сути были СМЕНОЙ ВЕХ, когда за шир-
мой ГКЧП «демократами» был осуществлён, или совершён, дей-
ствительный политический антикон ституционный перево рот в 
стране. Перево рот, совершённый не ГКЧПистами, как твер дила 
пресса, а именно анти коммунистами-«демократами», когда 
практически отбрасы вается термин «перестройка» как ставший 

ненужным, происходит смена, или замена ли деров контррево-
люции, смена главных иг роков в этой трагедии страны – смена 
Горба чёва на Ельцина.

ГКЧПисты 18 авгус та выступили с обра щением к народу, в 
ко тором дали правиль ную оценку наступаю щей катастрофе 
и при звали народ поддер жать их в их усилиях по сохранению 
СССР.

В своём обращении к народу ГКЧПисты кон статировали:
–   « Над нашей великой Родиной нависла смертельная опас-

ность! Начатая по инициа тиве М.С.Горбачева политика реформ 
зашла в тупик. Власть на всех уровнях потеряла доверие на-
селения... Политиканство вытесни ло из общественной жизни 
заботу о судьбе Отечества и гражданина. Насаждается злоб-
ное глумление над всеми институтами госу дарства. Страна по 
существу стала неуправ ляемой. (Враждебные народу - ред.) 
силы взя ли курс на ликвидацию Советского Союза, раз вал го-
сударства, захват власти любой ценой. Растоптаны результа-
ты общенационального референдума о единстве Отечества. 
Цинич ная спекуляция на национальных чувствах лишь ширма 
для удовлетворения амбиций Ин фляция власти страшнее чем 
всякая иная, разрушает наше госу дарство, общество. Каждый 
гражданин чув ствует растущую не уверенность в завт рашнем 
дне, глубокую тревогу за будущее сво их детей...

– Кризис власти ка тастрофически сказал ся на экономи-
ке. Хао тичное, стихийное скольжение к рынку вызвало взрыв 
эгоизма – регионального, ведом ственного, группового и лич-
ного. Война законов и  поощрение центро бежных тенденций 
обернулись разрушени ем единого народнохо зяйственного 
механиз ма, складывавшегося десятилетиями. Результатом 
стали резкое па дение уровня жизни подавляющего большин-
ства советских людей, расцвет спекуляции и теневой эконо-
мики. (Враги Отечества - ред.), грубо попирая Основной закон 
СССР, факти чески совершают антиконституционный пе реворот 
и тянутся к необузданной личной дик татуре. Префектуры, мэ-
рии и другие проти возаконные структуры все больше явочным 
порядком подменяют собой избранные наро дом Советы.

Идет наступление на права трудящихся. Права на труд, об-
разование, здравоохране ние, жилье, отдых поставлены под во-
прос.

Даже элементарная личная безопасность людей все больше 
и больше оказывается под угрозой. Преступность быстро рас-
тет, орга низуется и политизируется. Страна погружа ется в пу-
чину насилия и беззакония...

Мы зовем всех истинных патриотов, лю дей доброй воли по-
ложить конец нынешнему смутному времени и поддержать 
ГКЧП – бо рющегося за сохранение СССР и восстанов ление 
конституционной власти».

Уже тогда, спустя несколько дней после ГКЧП, мы опреде-
лили события тех дней как спектакль, сценарий которого был 
професси онально написан за рубежом спецслужбами США, а 
режиссуру осуществил Горбачёв. Дей ствующими лицами ста-
ли, с одной стороны ГКЧПисты, не понимавшие написанной 
для них роли, а с другой стороны – Ельцин и «демократы»-
антикоммунисты. Горбачёв, который все гда выражался туман-
но, вилял и его можно было понимать по разному, Горбачёв сам 
не понял, не распознал, что в этом спектакле он сам отдан на 
заклание в последнем акте. По тому, не понимая до конца, ЧТО 
ему уготова но, он спокойно режиссировал этим спектак лем, 

написанным его западными благодете лями. Он дирижировал 
событиями заинтере сованно.

В чём была заинтересованность Горбачёва в ГКЧП? На 20 
августа 1991 г. было назна чено подписание Договора о Союзе 
суверен ных государств. Фактически должно было состоять-
ся подписание Договора, по которому СССР как государство 
ликвидировался, Союз распускался и Горбачёв как президент 
СССР упразднялся. (Что в дальнейшем и произош ло). Далее, 
на ноябрь был назначен под дав лением партийных масс XXIX 
съезд КПСС с принятием новой партийной Программы, ко торая 
была предложена окружением Горба чёва.

В случае принятия этой Программы КПСС превращалась в 
неоменьшевистскую либерально-буржуазную партию с призна-
нием гос подства всех форм собственности. Суть гор бачёвской 
новой Программы КПСС была вскрыта нами. Об этом было за-
явлено нами же на Всесоюзной Конференции Большевис тской 
платформы в КПСС, которая состоя лась в Минске 13 июля 1991 
года. Одним из пунктов принятых Решений Минской конферен-
цией было: «отвергнуть перестройку как антинародную капиту-
лянтскую политику, уже приведшую страну к общенациональ-
ной ка тастрофе с ближайшей перспективой расчле нения СССР 
на удельные суверены и превра щения Родины в полуколонию 
Запада». Конк ретно Горбачёву на грядущем XXIX съезде КПСС 
угрожало быть привлеченным к партий ной ответственности с 
формулировкой «за развал КПСС, советского государства, за 
предательство дела Ленина, Октября, меж дународного комму-
нистического и рабочего движения» (из Решения Минской ко-
ференции ВКПБ).

«Демократы» как главное обвинение ГКЧПистам вменяли, 
якобы, захват ими вла сти, что абсолютно несостоятельно. До 
ГКЧП каждый из членов этого образованного ими комитета 
уже обладал неограниченной влас тью, ибо ГКЧПисты в целом 
- это весь Со вет Безопасности СССР, это вице-премьер, ис-
полнявший тогда обязанности президента, премьер-министр, 
Председатель Верховно го Совета СССР, министры главных ве-
домств. Им всем и каждому не было нужды в расши рении своих 
полномочий, ибо они и так были неограниченны. События 19 
августа со сторо ны ГКЧП нельзя называть и путчем, посколь-
ку при любом путче прежде всего полностью нейтрализуются 
политические противники. Этого не было сделано ГКЧПистами. 
Ельцин и Собчак (в Ленинграде) свободно выступа ли и в СМИ, 
и на площадях - никаких ограни чений их публичной деятельно-
сти не было. Войска ГКЧПистами были введены в столи цу лишь 
бутафорно, для демонстрации силы, для устрашения толпы: у 
войск не было бо еприпасов и чётких приказов со стороны ГКЧП 
к действию. ГКЧПисты были заложни ками ситуации.

По ходу событий было видно, что они ждут указаний, инструк-
ций (от Горбачёва, естественно), а поскольку их не последова-
ло, то

ГКЧПисты растерялись. Горбачёв же сам себя изолировал от 
ГКЧПистов, организовав одно стороннюю связь с ними: только 
он мог со единяться по телефону с ГКЧПиста ми, когда этого хо-
тел. Они были ли шены такой связи.

Кроме того, среди ГКЧПистов не было фигуры, которая могла 
бы взять на себя всю полноту ответственно сти за развитие со-
бытий. Все ГКЧПи сты оказались несостоятельными как полити-
ки, так и как государствен ники.

«Патриоты-демократы» очень хо рошо снабжались иностран-
ной валю той, о чём информировали СМИ. На баррикады «демо-
кратов», которых вдобавок было весьма мало в Моск ве, в те дни 
везли «чемоданами», и даже машинами не только деньги, но и 
весь сверхдефицит – колбасу твёр дого копчения, коньяк, до-
рогие импор тные сигареты и пр. пр. (по публика ции СМИ того 
времени). Всё это раз давалось тем, кто оказывался вбли зи или 
на баррикадах. Один из чле нов нашего Всесоюзного общества 
«Единство - за ленинизм и коммуни стические идеалы» в те дни 
находился в Мос кве и из любопытства оказался на баррикаде. 
Ему прямо предложили получить деньги и ука зали, где их раз-
дают. Грузовики, самосвалы, различная строительная техника, 
из которой «демократами» сооружались баррикады, «была ку-
плена на деньги предпринимателей» (по информации СМИ), 
другими словами, тех, кто уже успел достаточно много награ-
бить на родного достояния и не жалел награбленного, чтобы со-
хранить «перестройку», только что бы не развернулись события 
на 180 градусов. 

Нет сомнений в том, что контрреволюцией были задейство-
ваны и деньги, полученные Горбачёвым на «перестройку» в 
виде креди та МВФ. Это – часть так называемого «долга Совет-
ского Союза», которым постоянно коло ли коммунистам глаза 
«демократы».

Необходимо подчеркнуть, что сторонников Ельцина тогда 
было очень и очень мало. И только политическая несостоятель-
ность членов ГКЧП, их боязнь взять на себя всю ответствен-
ность за решитель ное и жёсткое противодействие контр-
революции, обратиться непосредствен но к народу с призывом 
защитить соци алистическое Отечество от выступления врагов 

народа – как это было в годы Великой Отечественной войны, 
воору жить народ (ведь все контрреволюцио неры- «демокра-
ты» были хорошо воо ружены!) обеспечили победу контррево-
люции. Призыв со стороны ГКЧП был, как сказано выше, но не 
конкретный, без каких либо решительных действий и уси лий с 
их стороны взять руководство си туацией в свои руки (коль на-
звались ГКЧП) и без призыва к народу к каким либо конкретным 
действиям оказания сопротивления «демократам», без уточ-
нений. КАК следует народу действо вать, чтобы поддержать их, 
ГКЧП.

Определённое безволие ГКЧПистов и боязнь ситуации дали 
контрреволюции шанс на успех, который и был использован. По 
словам того же Гайдара, защитников на баррикадах «демокра-
тов» было очень мало. 

Итак, за ширмой ГКЧП в августе 1991 года был осуществлён 

антиконституционный поли тический переворот, организован-
ный «демок ратами», приведший к сосредоточению влас ти у 
ставленников необуржуазии. События 18-21 августа стали за-
вершением первого эта па буржуазной контрреволюции в СССР 
(1985-август 1991 гг.). Второй этап - с августа 1991 по октябрь 
1993 гг. - характеризовался борь бой за власть между средней 
и крупной бур жуазии, окончившийся победой крупной бур-
жуазии. С октября 1993 года начался импери алистический этап 
реставрации капитализма. Реставрация капитализма в СССР 
приве ла к развалу экономики огромной страны, к скатыванию 
её на одно из последних мест в мире по всем позициям, к об-
разованию нищих «независимых» государств, резкому паде-
нию жизненного уровня народа повсеместно, зап редельному 
богатству олигархов-воров за счёт разграбления и присвоения 
себе обще народной собственности, аморализму и рас паду 
культуры, возрождению болезней, с ко торыми было покон-
чено при советской влас ти, к нищете стариков, потрясающей 
безгра мотности молодёжи и потере ею жизненной перспекти-
вы. Было совершено предательство международного коммуни-
стического движения.

Наша задача – вернуть народу отнятую у него нашу 
общенародную собственность, восстановить советскую 
власть и ВОЗРО ДИТЬ бывшее величие нашей Родины – СССР.

ЦК ВКПБ
(подготовлено по материалам интервью Н.А.Андреевой того 

периода времени. Подробности читайте на сайте ВКПБ)

От редакции. В выступлениях Н.А. Андреевой и материа-
лах ВКПБ на данную тему неоднократно отмечалось, что сдача 
большевистских позиций советским руководством началась 
задолго до данных событий – еще со времен прихода к власти 
Хрущева и его сторонников. Нерешительность действий чле-
нов ГКЧП – это последствия хрущевской политики, когда было 
выращено целое поколение партийных работников, воспитан-
ных на идеологии оппортунизма: отказа от основополагающей 
позиции марксизма-ленинизма – диктатуры пролетариата � и 
введения капиталистических методов хозяйствования в совет-
скую экономику. Как известно из высказываний членов ГКЧП, 
они были за сохранения Советского Союза (главная цель их 
выступления), но одновременно они были не против горба-
чевских нововведений в советскую экономику и политику: до-
пущения многоукладности экономики (т.е. присутствия част-
ной собственности), многопартийности и плюрализма мнений 
(т.е. буржуазной демократии). Итог оказался печальным: сдача 
марксистско-ленинских позиций в идеологии в конечном итоге 
привела к сдаче завоеваний социализма и разрушению вели-
кого государства, оплота социализма в мире – СССР.

Обзор рабочего движения (1–10 августа 2012)
(в сокращении)
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щает общественно-политические события в Белоруссии, на 
территории СССР и в мире с позиций научного революци-
онного учения–марксизма-ленинизма. Газета ведет непри-
миримую борьбу против оппортунизма в коммунистическом 
движении, за восстановление Советской власти как диктату-
ры пролетариата, социализма и нашей великой Родины– Со-
юза Советских Социалистических Республик.

Девиз газеты: «Идеи Маркса-Энгельса-Ленина-Ста-
лина будут жить в веках!»           * * *

Продолжается подписка на газету «Вперед» на третий 
квартал 2012 года. Стоимость подписки, с учетом пересыл-
ки, составляет: на один месяц – 2000 бел. руб.

Деньги высылать по адресу: 
220004, г. Минск, а/я 93, Красных Борису Васильевичу.
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Ответ на послания Игоря Губкина
О ВСЕМИРНОИСТОРИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ ТРАГЕДИИ  

И ФАРСА В РЕВОЛЮЦИИ И РЕВОЛЮЦИОННОСТИ ПО ЗАКАЗУ
(КАК СОЗДАЮТСя ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОВОКАЦИИ)

(Окончание. Начало в №№ 6 и 7))

Что же касается России начала ХХI века, то чтобы нужный ре-
зультат для Запада не заставил себя долго ждать, к делу под-
ключалась «пятая колонна», которая всегда готова поддержать 
своих западных покровителей. Итогом такого политического 
давления на Россию за прошедшее десятилетие стало объеди-
нение действий политических структур стран НАТО и рос-
сийской «пятой колонны». Всё это выразилось созданием 
общей политики «прав человека», направленной на отде-
ление ресурсной базы страны от её жителей. Тут и «верти-
каль власти» не осталась в стороне от ресурсной базы, не 
упустив случая приобщиться к капиталу. На деле это сопро-
вождалось вывозом как энергоресурсов, так и бегством капи-
тала из страны. Ну, а чтобы внимание общества не зациклилось 
на столь баснословном вывозе всего и вся, для внутреннего 
употребления отпустили тормоза маховика коррупции. И в 
СМИ стала осуществляться самая большая имитация борьбы с 
коррупцией. Результирующим же действием стала ситуации по 
аналогии с Испанией образца 1936 года: «пятая колонна» раз-
рушает структуры военного сопротивления в столице, в резуль-
тате чего остальные четыре колонны войск Франко проходят по 
Мадриду победным маршем. Разница лишь в том, что по Мо-
скве и Питеру «четыре колонны» запечатлели себя в составе как 
своих олигархов, так и иностранных.

Тут надо признать, что современные «пятые колонны» спо-
собны существовать только в сочетании с политикой «прав че-
ловека», осуществляемой странами НАТО. В противном случае 
Запад просто перестал бы их содержать. Основной задачей 
«пятых колонн» является все та же работа по развалу государ-
ственных систем изнутри, за счет чего империалистические 
конгломераты способны прибрать к рукам ресурсные базы 
разваливаемых государств, либо для убедительности ввести 
остальные «четыре колоны», т.е. войска НАТО, которые по раз-
валившейся от внутренних противоречий стране пройдут по-
бедным маршем и поставят к ресурсной базе своих ставлен-
ников из «пятых колонн». Ввод войск будет сопровождаться 
мотивами освобождения от какого-нибудь произвола, опять 
же в целях спасения «прав человека», а произвол захватчиков 
на покоренной территории будет иметь одиночные проявления 
нетерпимости, тиражируемые самим захватчиком, как соб-
ственный критический взгляд на себя. Всё это мы уже наблю-
дали за прошедшие десять лет, стартовав с террористов оди-
озной фигуры Бен-Ладена, выпестованного школой ЦРУ США.

Что больше всего пытались «решить» сподвижники Бен-
Ладена своими психическими атаками и жестокостью? Они пы-
тались «решать» именно национальный вопрос в рамках Кора-
на, имевшего толкование в Саудовской Аравии. Но теперь США 
физически устранили Бен-Ладена, он им стал не нужен. Они и 
без него смогли стравить этносы в Ливане и получили желае-
мый результат по уничтожению М.Кадаффи и захвату ливий-
ской нефти. Теперь Запад пробуют эту же модель развала на 
Сирии, через которую открывается путь к нефти Ирана.

Чем отличается действие «пятых колон» в Ливии и Сирии от 
европейской модели? Только тем, что США обещают наиболее 
влиятельным лидерам общин или религиозных концессий бу-
дущий контроль над нефтяными ресурсами страны, по образу 
шейхов Саудовской Аравии. После чего местные авторите-
ты пытаются уже сторговаться с более мелкими племенными 
лидерами, и в случае успеха приступают к вооруженному вы-
ступлению в пользу НАТО. Беда многих лидеров на Ближнем 
Востоке и Африке свелась к тому, что, пройдя этап побед своих 
буржуазных революций, они успокоились на национальном во-
просе, решив, что для этого им уже достаточно собственного 
авторитета. Нельзя не вспомнить и то, что советское руковод-
ство, имевшее значительные рычаги влияния на таких лидеров, 
не направило их по пути сталинского решения национального 
вопроса, в пользу движения к единству народов, поскольку 
само советское руководство погрязло в антисталинизме. А 
ведь США и Западная Европа стали делать всё так, как напи-
сано у Сталина. И теперь весь Запад умело играет на струнах 
национализма тех, кто прошел мимо учения Сталина.

Впрочем, Запад, расправивший крылья бонапартизма, как и 
подмятый им под себя Восток, ещё не столкнулись в последнее 
время с необходимостью изучения трактовки Маркса по 
трагедии и фарсу в революции. Они только наращивают кри-
тическую массу недовольства в зависимых странах, растущую 
на экономическом закабалении. Империализм оставил без из-
менений свою захватническую военную стратегию, изменил 
только тактику ведения этих войн. Теперь основной движущей 
силой в сражениях стали заранее подготовленные «пятые ко-
лонны», а основным оружием – элементы психологической во-
йны, первоначально разработанной Даллесом в его доктрине 
по развалу СССР. Поскольку этим «оружием» Даллеса удалось 
развалить Советский Союз, то империализму не остается ниче-
го другого, как модернизировать его механизм и применять в 
горячих точках с целью захвата ресурсной базы, разваливая из-
нутри государственные системы, оказавшиеся под прицелом. 
К тому же, государства, которые приходится захватывать импе-

риалистическим хищникам, не так сильны, как это было с СССР. 
Да и сами государственные структуры империализм способен 
заменить на своих марионеток, для вида отстаивающих наци-
ональные интересы, ибо хищникам нужны ресурсы, принадле-
жащие чужим государствам, а не сами государства.

Но, как показывает история, победы бонапартизма быстро 
заканчиваются, поскольку они являются выражением контрре-
волюции, обусловленным кризисом в ходе самой революции. 
Революции же подчиняются законам выхода из экономическо-
го паралича и ориентируются на здоровые силы, подобно тому, 
как больной, чтобы не умереть, всегда стремиться найти в себе 
такие силы и выздороветь. Поэтому и революции восстанавли-
вают в себе здоровые силы и выводят экономический организм 
страны из паралича.

Что касается революции в России, то и она живёт своей жиз-
нью. Ибо, изменив в Октябре 1917 года экономический уклад 
крестьянской жизни, революция открыла простор для развития 
производительных сил. А поскольку этот фактор развития про-
изводительных сил является определяющим для революции, 
то и движение к нему остается крайне тяжелым, вызванным со-
противлением уходящих паразитических слоев общества. От-
чего Великий Октябрь в качестве революции может исчерпать 
себя только тогда, когда денежная система прекратит свое су-
ществование, а вместе с ней перестанут существовать классы 
и классовая рознь. А пока революционер не может позволять 
себе путать трагедию выживания Великого Октября с фарсом 
его ниспровергателей, которые снова ставят Россию на ту же 
грань выживания, что и в 1917 году.

Поскольку современный мировой кризис опять же вгоняет 
Россию в самое слабое звено в цепи империализма, то как и 
в период Первой мировой войны, вынудившей отречься царя 
от престола, в современной России повтор этого действа про-
изошел и один «царь» уже отрекся. Но передал власть друго-
му «царю», а не Временному правительству, в надежде, что 
сменщик не временщик, и он обязательно удержится. На месте 
царя В.Путин, конечно, держится, но наследники Временного 
правительства – 2 (несистемная оппозиция) тоже созрели и 
хотят власти. При этом всё больше ослабевают в руках власти 
основные рычаги управления, типа банковской системы. И хотя 
эта банковская система выглядит вполне здоровой, она не спо-
собна кредитовать восстановление вконец изношенных систем 
жизнеобеспечения страны, поскольку капитал хищнически вы-
возится из страны. Поэтому, если в 1917 году стране не хвати-
ло боекомплекта и амуниции на передовой, ибо остановились 
системы жизнеобеспечения фронта и тыла, то теперь системы 
жизнеобеспечения страны уже дышат на ладан и готовы оста-
новить страну в любое время.

Во всемирноисторическом значении Октябрьской револю-
ции ясно, что она созрела на трагедии Первой мировой войны. 
Во всемирноисторическом значении современного момента 
ясно, что он повторяет события столетней давности в виде фар-
са. Разница лишь в том, что тогда банковская система обанкро-
тилась и посадила производственный потенциал на ноль, а те-
перь промышленный потенциал измотан так, что в любое время 
может ввести в штопор банковскую систему страны и сразу же 
довести значения рубля до «керенок – 2»..

Какие силы создавали тогда эту посадку на ноль. и какие 
силы это делают теперь?

Тогда Ленин видел причину в «партии Гужонов», которую 
Временное правительство не способно было заставить выпол-
нять свои обязательства по поддержанию работоспособности 
промышленного потенциала. Теперь ситуация повторяется 
во всем. Только теперь «партию Гужонов» представляет собой 
«вертикаль власти», а созревающее Временное правительство 
– 2 ещё стремится отвоевать себе долю в вывозе капитала.

Каким образом современный мировой рынок, в который так 
рвался российский обыватель, отождествляет действие «пар-
тии Гужонов»? Рынок отображает эту разрушительную силу тем, 
что на нем совсем обесценились акции ведущих энергокомпа-
ний, за исключением, конечно, ресурсных (нефть, газ), которые 
причислили к энергокомпаниям специалисты по вывозу капи-
тала из страны. Эти энергокомпании как раз и отвечают за жиз-
необеспечение населения и промышленности. И если в период 
реформ Чубайса из этих энергокомпаний ушли многие специ-
алисты, увидевшие то, как над ней нависают разрушительные 
контуры системной аварии, какая частично отразилась потом 
на Саяно-Шушенской ГЭС, то теперь бегут от акций сами вла-
дельцы, что свидетельствует о наступлении периода «Х», харак-
терного для предаварийного состояния всего энергетического 
комплекса. Если энергетический коллапс наступит в теплое 
время года или в умеренно прохладный сезон, то разрушитель-
ные последствия обретут прогнозируемую форму фарса. Если 
подобное придёт вместе с «генералом морозом»,то будет про-
должение трагедии. Но и в том, и в другом случаях выход будет 
только один: через продолжение Великого Октября.

Владимир РяБОВ
член ЦК ВКПБ

18 мая скончался Роберт 
Федорович Фролович, до-
рогой и близкий для родных 
и друзей, всех знавших его, 
замечательный человек, вер-
ный сын и солдат нашей Со-
ветской Родины. 

Роберт Федорович родил-
ся в городе Бобруйске Бело-
русской ССР 30 января 1930 
года в трудовой семье: отец 
– рабочий-бондарь, мать – 
медсестра госпиталя. 

С оккупацией 29 июня 1941 
года немецкими войсками 
Бобруйска одиннадцатилет-
ний Фролович, верный пио-
нерской клятве, приступил к 
выполнению поручений от-
ца-подпольщика по поиску 
и укрытию оружия и боепри-
пасов, ведению разведки, 
распространению листовок, 
связи с подпольщиками.

 В конце 1942 года вместе с отцом и младшим братом ушел 
в Рудобелку к партизанам, где в январе 1943 года его зачис-
лили бойцом интернационального комсомольского партизан-
ского отряда им. 25-летия ВЛКСМ 123-й бригады Полесского 
соединения (командир бригады Герой Советского Союза Ф.И. 
Павловский). Участвовал в боевых операциях, в «рельсовой» 
войне, ходил в разведку, был ранен, контужен. Вплоть до ос-
вобождения белорусской земли в июле 1944 года Советской 
Армией юный патриот Фролович был в партизанском строю.

Его участие в Великой Отечественной войне отражено в кни-
ге «Рядом с отцами» и повести «Когда мы были мальчиками» 
(журнал «Неман», №  9, 1973 год), а также в других печатных 
изданиях.

После освобождения Белоруссии окончил среднюю школу, 
а затем 3 курса политехнического института и заочно Москов-
ский юридический институт. 

С 1959 года жил в Гомеле. Работал рабочим, техником, ин-
женером, начальником отдела жилищного хозяйства гориспол-
кома, юристом стройтреста и правовым инспектором Облсо-
профа. Работая в различных должностях, чутко и внимательно 
относился к подчиненным, тщательно рассматривал жалобы 
граждан, оказывал им практическую помощь в решении воз-
никших вопросов, решительно боролся за восстановление их 
нарушенных прав. 

Являлся первым заместителем председателя областного 
Совета ветеранов и членом областного Союза офицеров. В 
1990 году был участником юбилейного Парада Победы в Мо-
скве. 

С разрушением предателями Советской Родины великого 
государства – СССР образовал и возглавил в мае 1992 года 
республиканское Патриотическое общественное объедине-
ние «Отечество». Был активным борцом за возрождение СССР, 
принимая самое деятельное участие в организациях, направ-
ленных на достижение этой благородной цели.  Являлся заме-
стителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
(избранного в постсоветское время) и заместителем руково-
дителя Всесоюзного движения «За Советский Союз».

Вступив в советское время в КПСС, оставался коммунистом, 
верным коммунистическим идеалам, до конца своих дней. Яв-
лялся также членом Союза офицеров СССР и Международного 
Союза Советских офицеров.

Выполняя решения вышестоящих органов, он 8 раз в году 
выезжал в регионы России, Украины, Приднестровья для 
установления связи с руководителями компартий, движений, 
общественных объединений, целью которых являлось восста-
новление СССР, власти трудящихся, социализма. 

Р.Ф. Фролович постоянно сотрудничал с организациями 
ВКПБ в Белоруссии. Возглавляя ПОО «Отечество», оказывал 
действенную помощь белорусским большевикам в органи-
зации различных мероприятий. От имени Республиканского 
гражданского комитета ПОО «Отечество» и Бюро ЦК ВКПБ по 
Белоруссии и Калининградской области выходили совместные 
документы, освещающие общую позицию наших организаций 
по различным вопросам политической жизни в Белоруссии. 

Как активный пропагандист советского патриотизма стал уч-
редителем ежемесячного малоформатного издания «Патрио-
тический вестник Совинформбюро». С августа 2003  года было 
издано более 70 номеров. 

Вел агитационную работу, постоянно выступал перед трудя-
щимися, учащейся молодежью учебных заведений. Сотрудни-
чал со средствами массовой информации.

Родина наградила Р.Ф. Фроловича более чем 30-ю прави-
тельственными наградами.

Сегодня его нет с нами, но вся его деятельность и жизнь яв-
ляются примером. Память о Роберте Федоровиче Фроловиче 
навсегда останется в наших сердцах.

Соратники, друзья, 
патриоты Советской Родины

БЛАГОДАРНОЕ  СЛОВО  
ПАМЯТИ

В ходе столкновения шахтеров с полицией на платиновой шахте 
Марикана в Северо-западной провинции ЮАР погибли 18 человек. 
Это столкновение стало вторым за прошедшую неделю. Накануне 
аналогичная стычка унесла жизни еще 10 горняков.

Полицию отправили разогнать три тысячи шахтеров, которые со-
брались на холме возле шахты, расположенной почти в 100 киломе-
трах от Йоханнесбурга. Люди требовали увеличения оплаты труда, 
т.к. получаемая зарплата не обеспечивает жизненные потребности 
шахтерских семей.

Свидетели говорят, что полицейские, вооруженные пистолетами 
и ружьями, сделали несколько десятков выстрелов. Один из оче-
видцев рассказал местному агентству новостей Sapa, что полиция 
сначала применяла водометы и слезоточивый газ, пытаясь разо-
гнать людей.

Шахта, где добывают платину и которая принадлежит компании 
Lonmin, оказалась в центре спора по оплате труда, усилившего на-

пряженность между двумя крупнейшими профсоюзами страны. 
     Столкновения с шахтерами стали самым кровавым инцидентом 
в ЮАР со времен апартеида. Забастовка началась неделю назад, и 
с тех пор, еще до начала беспорядков в четверг вечером, погибли 
10 человек.

В пятницу министр полиции Нати Митетва подтвердил местному 
радио, что в столкновениях есть жертвы: «Есть много раненых, и 
число пострадавших продолжает расти».

Национальный союз шахтеров заявил о 36 погибших, сообщает 
AFP.

ЮАР является крупнейшим мировым производителем платины, и 
конфликт уже сказался на добыче металла.

Компания Lonmin, которая является третьим крупнейшим произ-
водителем платины в мире, уже сталкивалась с подобными трудо-
выми спорами на шахте Марикана. В мае 2011 года компания уво-
лила около девяти тысяч человек после забастовки.

КАПИТАлИЗм жЕСТОК, КАК И 200 лЕТ НАЗАД
Во время забастовки на шахте в ЮАР убиты 28 человек


