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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)

Обзор рабочего движения (1–10 августа 2012)
(в сокращении)

Окончание на 2-й стр.

В начале 1918 г. кайзеровская 
Германия, нарушив договорённо-
сти о перемирии, заключённые с 
правительством Советской Рос-
сии, двинуло свои войска на Пе-
троград с целью захвата столицы 
республики, чтобы завершить во-
йну  на максимально выгодных для 
себя условиях.

Меры буквально «новорождён-
ного» государства диктатуры про-
летариата были незамедлитель-
ными и высокоэффективными – в 
считанные дни  вновь сформиро-
ванные и развёрнутые на базе уже 
существовавших красногвардей-
ских отрядов соединения и ча-
сти Красной Армии выступили на 
фронт и вступили в бой с передо-
выми германскими частями.

Успех также не заставил себя ждать – уже 
в феврале противник был остановлен. Насту-
пление немцев сорвалось.

Сегодня идеологические холуи буржуазии 
утверждают, что первые успехи Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии – миф советской 
пропаганды, т.к., мол-де, невозможно в 
столь сжатые сроки ни отмобилизовать, ни 
обучить армейские соединения и части. Но 
фальсификаторы либо не ведают, либо не 
желают ведать, что основы победоносной 
армии трудового народа начали заклады-
ваться ещё в далёком 1905 г.

Именно тогда, после «Кровавого воскресе-
нья» 9 января 1905 г. и последующего массо-
вого избиения безоружных рабочих царски-
ми войсками, В.И. Ленин пришел к выводу, 
что «в повестку дня встал штык» и призвал 
рабочих вооружаться и обучаться военному 
делу. 

Призыв был донесён большевиками до 
масс и воспринят ими. Наряду с процессом 
самовооружения, начался процесс создания 
боевых дружин и групп – прототипов Крас-
ной Гвардии и РККА. Благодаря этой работе, 
избиение казаками и войсками безоружных 
противников царизма перешло в фазу воору-
жённой борьбы, в ходе которой рабочие ста-
ли стремительно постигать основы военного 
дела. Учились в боях, учились самостоятель-
но, по пособиям, учились под руководством 
тех, кто имел опыт военной службы.

В этот же период начались колебания в 
царском войске. После позорного военно-
политического поражения России в русско-
японской войне  значительной части офи-
церов, солдат и матросов царской армии 
и флота становилось ясно, что российский 
абсолютизм себя изжил и исторических пер-
спектив не имеет. Бедственное положение 
родных, близких, семей военнослужащих 
усиливало недовольство царизмом  и даже 
вынуждало  самих военнослужащих к жесто-
кой расправе над представителями своего 
класса.

«Позорная роль палачей свободы, роль 
прислужников полиции не могли не откры-
вать постепенно глаза и самой царской ар-
мии. Армия стала колебаться. Сначала от-
дельные случаи неповиновения, вспышки 
запасных, протесты офицеров, агитация 
среди солдат, отказ отдельных рот или пол-
ков стрелять в своих братьев-рабочих. Затем 
– переход части армии на сторону восста-
ния», – отмечал в эти дни Владимир Ильич.

«Царское  правительство оказалось без 
флота, – резюмирует он итоги возмущений 
и восстаний на военных кораблях, – Самое 
большее, чего ему удалось пока добиться, 
это – удержать флот от активного перехода 
на сторону революции. А броненосец «По-
тёмкин» остался непобеждённой террито-
рией революции и, какова бы ни была его 
судьба, перед нами налицо несомненный 
и значительнейший факт: попытка образо-
вания ядра революционной армии» (Ленин 
В.И. Революционная армия и революци-
онное правительство. Собр. соч. М. ОГИЗ. 
1947 г. Т.8. Стр.525).

Первая русская революция была подавле-
на. Но боевой революционный дух и практи-

ческие военные навыки организованного для 
вооружённой борьбы пролетариата оста-
лись.  Добытое в боях оружие было забот-
ливо припрятано. И оно заговорило в 1917 
году!

Так что холуйствующие идеологи и «исто-
рики» нагло врут и клевещут – в молодой 
Республике Советов к 1918 г. имелись все 
предпосылки для оперативного  формирова-
ния и развёртывания армейских соединений 
и частей:

– твёрдая убеждённость рабочих в том, что 
«только силой могут быть решены великие 
исторические вопросы, а организация силы 
в современной борьбе есть военная органи-
зация»  (Там же. Стр.527);

– солидный боевой опыт 1905-07 г.г.;
– умение слаженно действовать в составе 

своего подразделения и взаимодействовать 
с соседними отрядами;

– развитые тактические и командирские 
навыки у руководителей боевых дружин;

– наличие массы вчерашних фронтовиков, 
склонявшихся или твёрдо стоявших на сто-
роне революции.

Революция – не трагедия, не романтиче-
ское приключение, но объективная данность. 
Ни совершение её, ни защита невозможны 
без наличия силы на стороне восставших. 
Но сила эта не сваливается с небес, она 
создаётся в результате кропотливой рабо-
ты  самим революционным классом. «Только 
вооружённый народ может быть действи-
тельным оплотом народной свободы. И чем 
скорее удастся вооружиться пролетариату, 
чем дольше продержится он на своей воен-
ной позиции забастовщика-революционера, 
тем скорее дрогнет войско, тем больше най-
дётся среди солдат людей, которые поймут, 
наконец, что они делают, которые станут на 
сторону народа против извергов, против ти-
рана, против убийц безоружных рабочих, их 
жён и детей» (Ленин В.И. Начало революции 
в России. Там же. Стр. 79).

В день 96-й годовщины Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, поздравляя всех, 
кто служил в их рядах, кто вынужден был 
служить – но не запятнал своё имя бесче-
стьем – в рядах т.н. «Вооружённых Сил» т.н. 
«суверенных государств» – субъектов СНГ, 
мы призываем вас к осмыслению реалий се-
годняшнего дня и перспектив дальнейшего 
движения охваченной глобальным кризисом 
капитализированной человеческой цивили-
зации.

Мы, большевики, обращаем внимание ве-
теранов СА и ВМФ, а также тех, кто продол-
жает военную службу: все ответы на вопросы 
сегодняшнего дня вы отыщете в трудах клас-
сиков марксизма-ленинизма. В том числе – и 
на военные вопросы.

Мы, также, напоминаем тем, кто носил 
советские армейские и флотские погоны, 
завершающий абзац данной ими Военной 
Присяги: «Если же я нарушу эту мою торже-
ственную присягу, то пусть меня постигнет 
суровая кара советского закона, всеобщая 
ненависть и презрение трудящихся».

О.В.ШАПОВАЛОВ,
гвардии подполковник 

Советской Армии,  г. Минск

Белоруссию в Советском Союзе недаром на-
зывали, да и поныне продолжают называть «ре-
спубликой-партизанкой». Истекающая кровью, 
потерявшая каждого четвёртого своего жителя в 
период фашистской оккупации с 1941 по 1944 г.г., 
советская республика стала настоящим опло-
том, символом партизанской борьбы с фашист-
скими захватчиками.

В самые напряжённые моменты войны – в пе-
риоды сражений за Москву, Сталинград, Кавказ 
– белорусские партизаны не только решительно 
и тактически грамотно действовали на комму-
никациях противника, противодействуя врагу, 
своевременно и полностью обеспечению им 
своих ударных группировок боевой техникой и 
вооружением, боеприпасами и ГСМ, вещевым 
имуществом, продовольствием и людским по-
полнением, но и сковывали активными боевыми 
действиями крупные военные контингенты, жиз-
ненно необходимые командованию вермахта.
Только с июня 1941 по июль 1944 гг. белорусски-
ми партизанами были выведены из строя более 
500 тыс. военнослужащих вермахта и служащих 
различных оккупационных формирований; сбиты 
и сожжены на аэродромах более 300 самолётов, 
подбито более 1300 танков и бронемашин; пуще-
но под откос более 11 тыс. вражеских эшелонов.

После освобождения БССР более 180 тыс. 
бывших партизан влились в ряды Действующей 
Красной армии. В послевоенные годы Белорус-
ская республика отстраивалась всем Советским 
Союзом.Минский автомобильный завод (МАЗ), 
Минский тракторный завод (МТЗ), Белорусский 
автомобильный завод (БелАЗ), Белорусский 
металлургический завод (БМЗ), ПО «Беларусь-
калий» и другие промышленные гиганты и пред-
приятия промышленного и аграрного секторов 
были воздвигнуты волей и руками всего совет-
ского народа на братской белорусской земле.

В те годы казалось, что само слово «фашизм» 
иначе, нежели кощунственно, не может звучать в 
пределах республики, наиболее пострадавшей 
от фашистов в ходе Великой Отечественной во-
йны.

Ан - нет!
Современное буржуазное руководство Бело-

руссии – «комитет, управляющий делами всего 
класса буржуазии», – по меткому определению 
К.Маркса и Ф.Энгельса, – этот комитет, чтящий и 
соблюдающий «верность лучшим историческим 
традициям Советского Союза» на словах, на 
деле же всегда готов изменять им в угоду по-
литической конъюнктуре и интересам крупного 
капитала. Неважно какого, то ли отечественного, 
то ли сионо-фашистского, о чём и пойдёт речь 
ниже.

Аналогично всем без исключения «комитетам 
по управлению делами буржуазии», расплодив-
шимся на советской территории, белорусский 
«комитет» весьма озабочен созданием «новей-
шей» истории «суверенного национального госу-
дарства». Одним из направлений «научных изы-
сканий» стал интенсивный поиск «знаменитых 
соотечественников» – лиц-космополитов, родив-
шихся на территории современной Белоруссии, 
неважно, в какие века, и прославившихся, неваж-
но чем и где.

А также и тиражированием «национальной 
гордости» за этих самых лиц.

Чуть ли ни почётным белорусом чествует офи-
циальный Минск сегодня уроженца Могилёвщи-
ны, скандального шансонье Б.Моисеева.

Деятели искусств прожужжали все уши 
М.Шагалом – уроженцем Витебска, «художе-
ства» которого стали «мировыми шедеврами» 
разве только благодаря и за счёт капиталов его 
соплеменников-сионистов.

Кстати, известный советский белорусский 
художник Михаил Савицкий задвигается 
этим же капиталом на задворки мировой и 
отечественной культуры как раз ввиду того, 
что осмелился публично усомниться в ве-
личии Шагала. И так далее, и так до бесконеч-
ности. Пикантность ситуации состоит в том, что 
официальным идеологам приходится конкуриро-
вать в их «патриотических» устремлениях с «на-
цыянальна свядомыми», читай – местными бело-

русскими национал-русофобами.
Однако, верхом нравственной деградации 

буржуазной власти «республики-партизанки» (в 
прошлом) стало установление и открытие бюста 
уроженцу Брестской земли, кровавому фашисту-
сионисту Менахему Бегину, – бывшему премьер 
министру Израиля.

Естественно, «культурно-историческое» собы-
тие состоялось по инициативе и на пожертвова-
ния еврейской диаспоры Белоруссии.

«Мы обязаны истреблять (местное) население 
– это входит в нашу миссию охраны германско-
го населения. Нам придется развивать технику 
истребления населения…» - напутствовал сво-
их вояк Адольф Гитлер в 1940-х годах. А вот, что 
было записано в памятке немецкому солдату, во-
евавшему на территории СССР:

«... У тебя нет сердца и нервов, на войне они 
тебе не нужны. Уничтожь в себе жалость и со-
страдание, убивай всякого русского, не останав-
ливайся, если перед тобой старик или женщина, 
девочка или мальчик. Убивай, этим самым спа-
сешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей 
семьи и прославишься навек... Ни одна мировая 
сила не устоит перед Германским напором. Мы 
поставим на колени весь мир. Германия абсо-
лютный хозяин мира... Как подобает германцу, 
уничтожай все живое, сопротивляющееся на 
твоем пути...”.

«Вы, израэлиты, не должны быть сердоболь-
ными, когда убиваете своего врага. Вы не долж-
ны сочувствовать ему до тех пор, пока мы не 
уничтожим так называемую арабскую культуру, 
на развалинах которой мы построим свою соб-
ственную цивилизацию», – напутствовал своих 
Менахем Бегин в годах 1950-х.

Характерно, что кроме гражданских офици-
альных лиц, в церемонии открытия памятника 
Бегину участвовал почётный караул от Воору-
жённых Сил Республики Беларусь. Возникает во-
прос: Наследниками чьих традиций станут счи-
тать себя белорусские военные?.

Какой патриотизм, и с какой физиономией, 
будут проповедовать официальные организации 
ветеранов, давно уже «лёгшие» под «комитет по 
управлению делами класса буржуазии» и де-
факто ставшие рассадниками идеологической 
заразы капитала и рычагами манипулирования 
сознанием людей, в первую очередь – молодё-
жи?

К разряду какой прессы относить, постфак-
тум, официальные белорусские издания, взах-
лёб расхвалившие деятелей сионо-фашизма?

«Люди всегда были и всегда будут глу-
пенькими жертвами обмана и самообмана в 
политике, пока они не научатся за любыми 
нравственными, религиозными, политиче-
скими, социальными фразами, заявления-
ми, обещаниями разыскивать интересы тех 
или иных классов», – говорил В.И.Ленин. И се-
годня всё явственнее за трескучей левой фразой 
белорусского руководства, просматривается то 
фактическое обстоятельство, что ради сохране-
ния своего интереса – кормушки с сытной ботви-
ньей– капитализма, оно готово слиться в полити-
ческих объятиях даже с фашистами-сионистами.

К сожалению, подавляющее большинство как 
простых граждан, так и представителей властных 
структур, общественных организаций и объеди-
нений, даже искренне относящих себя к числу 
патриотов (буржуазных), так и не уразумели – 
пока! – политической сути того, что было совер-
шено на Брестской земле, в непосредственном 
соседстве с Брестской крепостью-героем осе-
нью 2013 г.

Последним продолжением обеления сиони-
стов, родословная которых связана с белорус-
ской землей, стал панегирик в газете админи-
страции белорусского президента «Советская 
Белоруссия» № 6(24387) от 14.01.2014 в связи 
со смертью А. Шарона, родители которого были 
выходцами из Белоруссии (отец до революции 
проживал в Бресте). Этого махрового сиониста, 
«участника всех войн, которые вел Израиль за 50 
лет своего существования», виновного в гибели 

АРМИЯ  ТРУДОВОГО НАРОДА
К 96-й годовщине со дня создания  

Рабоче-Крестьянской Красной Армии

Белоруссия – «республика-партизанка» − ныне 
стремится стать плацдармом сионо-фашизма?

Заявление
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области

Фашизм – наиболее реакционная, открыто террористическая форма диктатуры финансово-
го капитала, устанавливаемая империалистической буржуазией с целью подавления рабочего 
класса и всех прогрессивных элементов общества, как средство сохранения капитализма. 

Идеология фашизма – воинствующий антикоммунизм. 
Сионизм – идеология, политика и система организации крупной еврейской буржуазии, срос-

шейся с империалистическими кругами Запада, в первую очередь США. Сионизм является од-
ним из самых воинствующихх отрядов империалистической реакции и занимает откровенно

 антикоммунистические и антисоветские позиции.
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Белоруссия – «республика-партизанка» − ныне стремится стать плацдармом сионо-фашизма ?

Заявление
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области

многих и многих арабов, которого даже некото-
рые буржуазные СМИ определяли как «жестоко-
го мясника», «СБ» с восхищением назвала «По-
следним львом Иудеи».

И, видимо, поддавшись дурному примеру, 
вслед за разрешением буржуазных правительств 
России и Украины официально открывать клад-
бища на своих территориях для уничтоженных 
на советской земле фашистских вояк, начались 
перезахоронения их останков и на многостра-
дальной земле Белоруссии, в числе первых – на 
Брестщине, несмотря на протесты ветеранов. 
Идёт процесс «примирения» и «осознания», то 
есть братания белорусского и немецкого капи-
талов.

Так что возвеличивание сиониста-фашиста М. 
Бегина и его монументализация – вовсе не слу-
чайное явление – процесс интернационален и 
перманентен.

Белорусская официальная пропаганда очень 
любит щеголять заявлениями о том, что некото-
рые новшества на всех просторах СНГ первыми 
появились в Белоруссии. Бюст-памятник сио-
нисту-фашисту М. Бегину как раз и относится 
теперь к числу этих «достижений» белорусской 
буржуазной власти.

Все вышеописанное не противоречит самой 
природе капитализма. «Деньги-то ведь не пахнут. 

А мораль и нравственность, – это, как считают, 
лидеры сионизма и фашизма, – для недочело-
веков-гоев». Именно так рассуждали бесноватый 
немец Адольф и его классовый собрат, а также 
политический и духовный наследник, израэлит 
Менахем.

В заключение необходимо подчеркнуть следу-
ющее: с седых времён раннего средневековья и 
по сей день халупа еврея-ростовщика, ломбард, 
банк, биржа, международная финансовая кор-
порация, были и остаются щупальцами миро-
вого сионизма. Так уж сложилось объективно. И 
именно деды и отцы тех, кто истошнее всех во-
пит сегодня об ужасах «холокоста», финансиро-
вали и науськивали гитлеровский фашизм с его 
призывом «Дранг нах Остен», равнодушно отда-
вая ему на растерзание своих сородичей-евреев 
пролетарского происхождения. «Цель оправды-
вает средства» – извечный девиз этих акул от 
империализма.

Именно деньги – основа, «альфа и омега» мо-
гущества современного сионизма. С ликвидаци-
ей денег не только власть, но и само существо-
вание сионизма становится невозможным – он 
полностью лишается своей питательной среды, 
почвы.

Такие шаги – выведение средств производства 
из товарно-денежного обращения и введение 
прямого продуктообмена между предприятия-

ми, успешно осуществлялись в СССР под руко-
водством И.В.Сталина. Почва для сионизма в 
Сталинском СССР отсутствовала. С разрушени-
ем системы научного построения коммунистиче-
ского общества, товарно-денежные отношения 
были восстановлены, произошла капитализация 
экономики и страны, и откат её в историческую 
эпоху назад – к капитализму. Сегодня сионизм, 
как и в далёкие дореволюционные времена, 
снова запустил свои загребущие лапы в недра 
нашей Родины и продлевает свою жизнь за счёт 
истощения её природных богатств и её народов.

«Я предсказываю неминуемый распад си-
стемы мирового капитализма», – говорил 
один из виднейших столпов его Дж. Сорос. В 
здравом смысле сионистам, в отличие от их на-
ёмных рабов, – пока – отказать нельзя. Но распад 
и гибель гнусной, архаичной, давно изжившей 
себя системы невозможны без революционно-
го переворота и изъятия средств производства 
из лап финансовой олигархии – в основном си-
онистской. Без соответствующей подготовки и 
организации, без овладения трудящимися марк-
систско-ленинской наукой социалистическая 
революция недостижима. Поэтому завет Ильича 
«Учиться коммунизму!» сегодня снова стал де-
визом и боевым кличем каждого пролетария на 
планете!

17.01.2014, г. Минск

Рекомендации   
Бисмарка,  которые  реализуют   

современная  прозападная   
оппозиция  и  фашисты  на  Украине

«Почему-то радужных флажков от сексуальных 
меньшинств, активненько ратовавших за ассо-
циацию Украины с Евросоюзом еще в ноябре, на 
баррикадах январского «евромайдана» совсем не 
видно. В основном угрожающие пурпурно-черные 
полотнища УНА-УНСО развеваются  и кое-где про-
копченные до такой же черноты флаги ЕС мелька-
ют…

Если внимательно следить за происходящим на 
Украине, можно догадаться, какая игра затеяна. 
Игра эта очень старая, и правила ее, если вкратце, 
определил еще германский «железный» канцлер 
Отто фон Бисмарк, рассуждая, кстати, совсем не об 
Украине и украинском народе. Все гораздо круче!

Его слова: 
– Русских невозможно победить. Мы убедились 

в этом за сотни лет. Но можно привить ложные цен-
ности, и тогда они победят сами себя… Необхо-
димо не только оторвать, но и противопоставить 
Украину России, стравить две части единого наро-
да и наблюдать, как брат будет убивать брата… Для 
этого нужно только найти и взрастить предателей 
среди национальной элиты и с их помощью изме-
нить самосознание одной части великого народа 
до такой степени, что он будет ненавидеть все рус-
ское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все 
остальное – дело времени…» (О. Карпович, «СБ» от 
25.01.2014).

Вот в эту игру играют в настоящее время импе-
риалистические круги Запада и, в частности,  си-
оноамериканский империализм, у которого своя 
цель – мировое господство. 

Ким Чен Ир относится к славной плеяде лю-
дей, имена которых навечно вписаны в исто-
рию прогрессивного человечества. При Ким 
Чен Ире маленькая страна, в условиях распада 
социалистического лагеря и развала СССР в 
90-е годы ХХ века, сумела 

–  выстоять как социалистическое госу-
дарство наперекор всем политическим бурям 
и штормам жестокого века, 

– противостоять постоянным ожесточён-
ным политическим, экономическим и военным 
провокациям, включая наглый ядерный шан-
таж со стороны ведущей империалистической 
державы века – США, 

– отстоять независимость государства  в ус-
ловиях навязанной империализмом суровой 
экономической блокады страны и, более того, 

– продолжить успешное строительство со-
циализма, опираясь только на свои собствен-
ные силы. 

* * *
За годы руководства страной Товарищем 

Ким Чен Иром КНДР резко шагнула вперёд в 
своём экономическом развитии и укреплении 

обороноспособности страны, став серьёзным 
защитником мира и спокойствия в северо-
восточной Азии…

* * *
Великий Ким Чен Ир оставил после себя хо-

рошо отлаженную и чётко функционирующую 
систему руководства и контроля деятельности 
всех хозяйственных механизмов, чёткость ис-
полнения и высокую выучку военных подраз-
делений, оперативность решения рабочих во-
просов, возникающих по ходу  строительства 
грандиозных объектов века. При Ким Чен Ире 
в КНДР воздвигнуто много монументальных 
сооружений, прославляющих социалистиче-
скую историю Кореи, героизм её строителей и 
защитников.

Сегодня КНДР – одна из высокоразвитых 
индустриальных космических стран, в которой 
главная забота руководства – улучшение жиз-
ни трудового народа. Словно в сказке растут 
прекрасные жилые комфортабельные высотки 
в одной из красивейших экологически чистых 
столиц мира   – Пхеньяне. Постоянно улучша-
ется быт в сельхозкооперативах, космически-
ми темпами улучшается повсеместно состо-
яние здравоохранения. Поговорка – быстро 
сказка сказывается, да не быстро дело дела-
ется – не относится к КНДР, где проекты и пла-
ны воплощаются в жизнь в 2-3 раза быстрее, 
чем предусматривалось проектировщиками. 
И этот высокий накал борьбы за строительство 
зажиточного социалистического государства 
– КНДР был задан всенародно любимым лиде-
ром Товарищем Ким Чен Иром.

 Мы желаем прекрасной социалистиче-
ской Корее только солнечных дней в году 
и успешного решения всех задач, которые 
ставит перед народом новый лидер – Това-
рищ КИМ ЧЕН ЫН, успешно претворяющий 
в жизнь планы Великого Ким Чен Ира.

ЦК  ВКПБ

1. Мы предлагаем начать с практических 
шагов, идя навстречу с горячим призывом 
к созданию атмосферы для улучшения 
межкорейских отношений.

Наша армия и народ придерживается неиз-
менных позиций по улучшению межкорейских 
отношений и достижению национального при-
мирения и единства.

Исходя из этого, мы официально предла-
гаем властям Южной Кореи принятие практи-
ческих мер по прекращению всех клеветни-
ческих акций друг против друга с 30 января, в 
день Нового года по лунному календарю.

2.Мы предлагаем предпринять практи-
ческие меры по полному прекращению 
всех военных акций, направленных друг 
против друга, в ответ на исторический при-
зыв к защите безопасности и мира нации.

Исходя из этого, мы вновь предлагаем не-
медленно прекратить все военные акции 
враждебного характера, которые совершают-
ся вкупе с внешними силами и нацелены про-
тив соотечественников.

На данном этапе власти Южной Кореи долж-
ны предпринять политическое решение об от-
мене совместных военных учений «Ки Ризолв» 
и «Фоул Игл», которые проводятся под выве-
ской «ежегодных» и «оборонительных» учений 
и запланированы на конец февраля этого года.

Если «координация» и «сотрудничество» с 
США настолько дороги, что трудно с ними рас-
ставаться, то лучше было бы проводить эти 
учения в уединенных местах или в США, да-
леко от территории, моря и воздушного про-
странства Корейского полуострова.

Мы делаем особый акцент на то, что необ-
ходимо прекратить все провокационные дей-
ствия на земле, в море и в воздухе, в том числе 

в горячих точках вокруг пяти островов Запад-
ного моря, где сохраняется острая военная 
конфронтация.

Наша сторона первой покажет свои практи-
ческие действия для реализации этого пред-
ложения.

3. Мы предлагаем также предпринять 
практические меры по предотвращению 
ядерной катастрофы на Корейском полу-
острове. 

Наш ядерный потенциал, по сути своей, 
является средством сдерживания ядерных 
угроз США. И он никогда не станет средством 
для шантажа своих земляков и причинения им 
вреда.

Здесь мы предлагаем властям Южной Кореи 
больше не прибегать к бездумным действиям 
по размещению в Южной Корее и вокруг нее 
опаснейших средств ядерного удара США.

Мы полагаем, что нужно решительно рас-
статься с двойной игрой, при которой, с одной 
стороны, закрываются глаза на вредоносное 
ядерное оружие иностранных государств, а 
ядерное оружие, находящееся в руках соот-
ечественников и служащее для защиты нации, 
подлежит осуждению – с другой стороны.

Если будут реализованы все эти важнейшие 
предложения, то можно будет решать все во-
просы, большие и малые, которые возникают в 
межкорейских отношениях, в том числе встре-
чи разделенных семей и их родственников.

Мы выражаем надежду, что южнокорейские 
власти положительно откликнутся на наши 
принципиальные и важные предложения.

По информации Посольства КНДР в РФ, 
в последнее время на Корейском полу-
острове на территории Республики Корея 
осуществляется спешная подготовка к про-
ведению уже в феврале совместных с во-
оруженными силами США так называемых 
военных учений, организаторы которых не 
обременяют себя заявлениями о мирном 
характере осуществляемых ими военных 
приготовлений, «учений» с возможным при-
менением и оружия, оснащённого ядерны-
ми боеголовками. Оружия, направленного 
конкретно на столицу КНДР – Пхеньян. Оче-
редная провокационная возня американ-
ских военных вкупе с сотоварищами из Юж-
ной Кореи чревата разрушением хрупкого 
мира, установившегося в последнее время 
на Корейском полуострове.

Всесоюзная Коммунистическая партия 
Большевиков резко осуждает очередную 
провокационную затею поджигателей но-
вой мировой войны и призывает миролю-
бивую мировую общественность поддер-
жать разумные шаги Руководства КНДР 
навстречу гражданам Южной Кореи в нала-
живании контактов между двумя странами, 
включая обменные визиты разлучённых се-

мей корейцев Севера и Юга.
Мы призываем также категорически осу-

дить попытки военных США, находящихся 
под командованием лауреата Нобелев-
ской премии мира президента Барака 
Обамы, ввергнуть мир в пожар мировой во-
йны без победителей и побеждённых.

Мы призываем мировую прогрессивную 
общественность, все антиимпериалисти-
ческие организации и движения на пла-
нете широко заявить свой протест против 
поджигателей мировой войны в защиту 
Мира без войн, Мира без преступного им-
периализма. Империализм не хочет и не 
может осознать, что своими действиями 
он фактически усиленно готовит мировую 
революцию, которая сметёт преступный 
империалистический строй вместе с его 
апологетами и защитниками и всей пре-
ступной олигархической верхушкой, ПО-
МЕШАВШЕЙСЯ НА ПОЛУЧЕНИИ ПРИБЫ-
ЛЕЙ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.

Да здравствует массовое движение 
сопротивления народов мира кровавым 

мясникам империализма!
МИР ПОБЕДИТ ВОЙНУ!

Мировой общественности стало известно о 
том, что на конец февраля вооруженными си-
лами США и Южной Кореи запланировано про-
ведение очередных совместных военных уче-
ний «Ки Ризолв» и «Фоул Игл», которые носят 
агрессивный характер. Ожидается, что в ходе 
масштабных десантных операций «Ssanryong», 
которые запланированы в рамках этих учений, 
будут отрабатывать маневры по нанесению уда-
ров по столице КНДР Пхеньяну. 

Запланированные военные акции соверша-
ются на фоне тайного развертывания в Южной 
Корее и вокруг нее большого количества тан-
ков и броневиков, новых группировок военно-
морских и военно-воздушных сил США.  Осо-
бая опасность заключается в том, что в данных 
учениях вновь будет отрабатываться нанесение 
ядерного удара. Наличие на территории Корей-
ского полуострова американского ядерного 
оружия ставит под угрозу мир не только в дан-
ном регионе, но и на всей планете.

Мы поддерживаем требования Корейской 
Народно-Демократической Республики по де-
нуклеаризации Корейского полуострова и вы-
воду американских войск с территории Южной 
Кореи, а также по всеобщему ядерному разору-
жению. Соединенные Штаты Америки должны 
прекратить действия, могущие привести к ядер-

ной катастрофе на Корейском полуострове.
Необходимо предоставить возможность ко-

рейскому народу самому решать свою судьбу 
без вмешательства извне и пойти навстречу 
призывам правительства КНДР принять вза-
имные меры по созданию доброжелательной 
атмосферы в целях улучшения межкорейских 
отношений и обеспечения  условий для пере-
говоров. 

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининград-
ской Области, ПОО «Отечество», РОО СКПС и  
БКПТ требуют, чтобы правительство США, пре-
кратило подготовку совместных военных учений 
американских и южнокорейских вооруженных 
сил, нацеленных на репетицию агрессии про-
тив КНДР. Президент США Барак Обама обязан 
оправдывать присужденную ему  Нобелевскую 
премию мира.

Руки прочь от КНДР!
Минск  27.01.2014 года

* * *
Данное заявление 27.01.2014 представите-

лями Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калинин-
градской области,  ПОО «Отечество», РОО СКПС 
и БКПТ вручено руководителю административ-
ного отдела, 1-му секретарю посольства Соеди-
ненных Штатов Америки в Республике Беларусь 
Андреа Ф. Гасталдо.

16 февраля исполняется  72 года со дня рождения 
Товарища КИМ ЧЕН ИРА

(выдержки из документа ЦК ВКПБ)

Заключительная  часть 
«Важнейших предложений ГКО КНДР 

к властям Южной Кореи» 
от 16 января 2014 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ
В ПОДДЕРЖКУ МИРОЛЮБИВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВЫСШЕГО 
РУКОВОДСТВА КНДР И ЕЁ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ РУКОВОДСТВУ ЮЖНОЙ КОРЕИ  
В ЦЕЛЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

В Посольство Соединенных 
Штатов Америки

в Республике Беларусь
-----------------------------------

г. Минск, ул. Старовиленская, 46

ЗАЯВЛЕНИЕ
Бюро ЦК Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (ВКПБ) 

по Белоруссии и Калининградской области, 
Патриотического общественного объединения «Отечество», 

Республиканского общественного объединения 
«За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС),  

ЦК  Белорусской коммунистической партии трудящихся (БКПТ) 
РУКИ  ПРОЧЬ  ОТ  КНДР!



«ВПЕРЕД» 3	 стр.№ 2  (238)    февраль      2014 г.  

Переяславская рада. 1654. Худ. М.И. Хмелько. 1951 

Нынешние «вожди» Евромайдана (и потакающий им в данном 
вопросе правящий режим Януковича-Азарова) стремятся лю-
бой ценой втянуть Украину в находящийся в глубоком кризисе 
Евросоюз. А ведь история свидетельствует о том, что Западу 
трудящиеся Украины нужны только в качестве рабов и слуг, в ка-
честве безропотной и бессловесной рабочей силы.

Выдающийся украинский политический деятель середины 
XVII века гетман Богдан Хмельницкий прекрасно пони-
мал, что Украина самостоятельно не сможет противо-
стоять грабителям и угнетателям украинского народа 
– польской шляхте, турецкому султану, крымскому хану. 
Единственную возможность отстоять независимость 
Украины, спасти украинский народ от уничтожения гет-
ман видел только в союзе с Россией.

8 (18 – по новому стилю) января 1654 г. Богдан 
Хмельницкий открыл казацкую раду в Переяславе. Он 
обрисовал положение Украины, опустошённой и разо-
рённой войсками польского короля, турецкого султана 
и крымского хана и не имевшей больше возможностей 
собственными силами сдерживать набеги грабителей. 
«Поэтому, - говорил Хмельницкий, - мы собрались се-
годня на раду, явную всему народу, чтобы вы с нами себе 
избрали государя из четырёх, кого хотите: турецкого 
султана, крымского хана, польского короля или москов-
ского царя. Турецкий султан притесняет православных 
греков, от крымского хана украинский народ испытал 
нестерпимые обиды, об утеснении польских панов не-
чего и говорить. Остаётся восточный (московский) го-
сударь».

На эти слова рада ответила криками:
– «Волим под царя восточного»!
– «Вси чи так соизволяете»?
– «Вси».
Необходимо отметить, что начиная с середины апреля 1648 

г., когда Сечь провозгласила Хмельницкого гетманом, послед-
ний неоднократно обращался к русскому царю Алексею Ми-
хайловичу с просьбами о присоединении украинских земель к 
русскому царству. Вопросом принятия Украины в состав Рус-
ского государства занимались Земские соборы 1651 и 1653 
гг. Хмельницкий даже просил царя, в случае отказа, разрешить 
всем казакам переселиться в пределы Московского государ-
ства.

Переяславская Рада стала завершением борьбы укра-
инского народа за воссоединение с Россией. 

Условия присоединения Украины к русскому государству 
были изложены в особых «Мартовских статьях», утверждённых 
царём в марте 1654 г. Казачество сохраняло все старые права 
и вольности. В Украине сохранялась местная администрация.

Соединению братских славянских народов в унитарном го-

сударстве предшествовала хищническая эксплуатация и звер-
ства панской Речи Посполитой над украинским народом. Для 
примера достаточно привести факт расправы польских жол-
неров (солдат) под командованием В.Чернецкого летом 1652 г. 
над украинским народом, в отместку за победы над польскими 
войсками на реке Южный Буг под Батогом. Экспедиция Чер-
нецкого на своём пути сплошь вырезала жителей встречных 

деревень и местечек, не щадя ни девушек, ни беременных жен-
щин, ни младенцев. Целью Чернецкого, по его словам, было 
полное уничтожение украинцев, «чтобы не оставалось русина 
и на лекарство». Свежи в памяти украинского народа были и 
самые варварские пытки, придуманные польскими панами, за 
малейшие провинности сажать украинцев на палю или дыбу 
(это когда человека пронизывают на заточенный кол через за-
дний проход и острие кола выходит через горло). Даже прави-
лами пыток средневековой инквизиции такое варварство было 
запрещено. Целые области польского государства, в которые 
входила и Украина, были отданы в бесконтрольное управление 
крупнейшим магнатам. На землях с украинским и белорусским 
населением польская политика была направлена на уничтоже-
ние национальной культуры, православной веры, то есть на то, 
чтобы на «Руси не было Руси»…

В своей борьбе с Польшей Украина не могла опереться и на 

султанскую Турцию, так как подчинение её Турции привело бы 
к ещё большей зависимости украинцев от ближайшего сосе-
да – крымского хана. Последний был заинтересован не в на-
туральном оброке сельхозпродукции и промышленных товаров 
местного производства, а в получении большой денежной дани 
с украинцев и в захвате рабов, на которых существовал зна-
чительный спрос в Турции и других восточных странах. Даже в 

тот период, когда крымский хан являлся союзником Бог-
дана Хмельницкого в его битвах с поляками 1648-1654 гг., 
крымские феодалы угнали в рабство десятки тысяч укра-
инцев.

В то же время экономические связи украинцев с русски-
ми землями в ХVI-XVII веках значительно усилились. Из Ки-
ева, Чернигова, Брацлава и других городов и сёл товары 
вывозились за московский рубеж. На ярмарках, открыв-
шихся в русских городах, постоянно встречались москов-
ские, украинские и белорусские торговые люди. Для го-
родского и сельского населения эти экономические связи 
были не только взаимовыгодными, но и просто необходи-
мыми. С русскими у украинцев и белорусов существовали 
старые национальные связи, выражающиеся в общности 
религии, близости языка и культуры. Кроме того, с присо-
единением к России украинский народ становился частью 
централизованного государства. Россия на Востоке Ев-
ропы была самой сильной страной, игравшей главенству-
ющую роль в международных отношениях. В то же самое 
время этот союз усиливал и Россию и предохранял наро-
ды объединённых стран от нападений со стороны соседей 
– панской Польши и султанской Турции.

Таким образом, при сложившихся исторических усло-
виях политическое объединение Украины с Россией было 
совершенно необходимым, так как оно спасло украинский 

народ от национально-экономического порабощения и физи-
ческого уничтожения. Воссоединение Украины с Россией име-
ло прогрессивное значение для последующего экономическо-
го, политического и культурного развития украинского народа, 
оно укрепило союз и дружбу двух братских народов, совместно 
боровшихся против иноземных захватчиков, за социальное и 
национальное освобождение.

И в современных условиях только союз Украины с Росси-
ей, союз трёх братских славянских народов, единые эко-
номические связи в рамках Таможенного союза совместно 
с Россией, Белоруссией и Казахстаном смогут обеспечить 
подлинную независимость Украины, создадут благопри-
ятные условия для совместной борьбы трудящихся брат-
ских республик за своё социальное и экономическое ос-
вобождение, за победу Труда над игом Капитала.

Январь 2014 г., 
Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и Приднестровью

ЧЕМУ НАС УЧИТ ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА
(К 360-летию воссоединения Украины с Россией)

Осенью 1930 г., позже, чем в других капита-
листических странах, во Франции начался эко-
номический кризис. Он был затяжным и про-
должался по 1935 г. включительно. Наи более 
сильно пострадала легкая промышленность. 
Огромные запасы продовольствия не нахо-
дили сбыта, хотя цены на него упали до неви-
данно низкого уровня. Условия жизни рабочих 
и мелкого крестьянства ухудшились. Количе-
ство безработных превысило 2 млн. человек. 
Кризис болезненно отразился на по ложении 
служащих, интеллигенции, мелкой буржуазии.

В стране обострилась классовая борьба. 
Бастовали горняки, металлисты, текстильщи-
ки. Многие департаменты юга Франции были 
охвачены крестьянскими волнениями. В борь-
бу за эконо мические требования включались 
мелкие торговцы, ремеслен ники, интеллиген-
ция, женщины, молодежь. Идея пролетарского 
единства, за которую активно боролась ФКП, 
завоевывала все больше сторонников.

Наиболее реакционные круги буржуазии, 
испытывая страх перед рабочим и демократи-
ческим движением, видели выход из кризиса 
в ликвидации парламентского режима и уста-
новлении фашистской диктатуры. При щедрой 
финансовой поддержке монополий в стране 
возникли многочисленные фашистские орга-
низации. Среди них выделялись «Огненные 
кресты», располагавшие своей артиллерией и 
самолетами. Фашисты имели дове ренных лю-
дей в парламенте и в правительстве.

Французский фашизм в отличие от герман-
ского и итальян ского стал набирать силу поз-
же и не был единым политическим течением. 
Лишенный такой массовой базы, какую имели 
фа шисты в Италии и Германии, он находился 
в тесной связи с правыми буржуазными пар-

тиями и католической церковью. Во Фран-
ции, победившей в первой мировой войне, 
шовинистиче ская пропаганда не могла иметь 
благоприятной почвы, а эконо мический кри-
зис не достиг такой остроты, как в Германии.

После прихода гитлеровцев к власти их 
французские едино мышленники начали под-
готовку государственного переворота. 6 
февраля 1934 г. более 20 тыс. вооруженных 
фашистов вышли на улицы Парижа. Они пы-
тались захватить Бурбонский дворец, где за-
седала палата депутатов, и другие правитель-
ственные здания. Полиция медлила с отпором 
путчистам. По призыву ФКП на защиту респу-
блики поднялись многие тысячи рабочих Па-
рижа и других городов. Именно они сыграли 
решающую роль в разгроме фашистских банд. 
В стране крепло единство трудящихся, прежде 
всего коммунистов и социалистов. 50-тысяч-
ная демонстрация 9 февраля в Париже про-
шла под лозунгом «Долой фашизм!». 12 фев-
раля страну потрясла всеобщая поли тическая 
забастовка, в которой приняли участие 4,5 
млн. чело век. Ее сопровождали мощные анти-
фашистские манифестации. Фашистский путч 
потерпел крах. Трудовая Франция прегра дила 
дорогу фашизму, доказав силу демократиче-
ских традиций. Организатором борьбы против 
фашистской опасности была ФКП, руководи-
мая ЦК во главе с Морисом Торезом (1900— 
1964).

Летом 1934 года творчески развивая марк-
систско-ленинскую идею союза пролетариа-
та с трудящимся крестьянством  и городской 
мелкой буржуазией, ФКП выдвинула лозунг 
создания антифашистского Народного фрон-
та. Созданный во Франции Народный фронт 
имел огромное историческое значение. 

Бандеровская национал-фашистская оп-
позиция, поддерживаемая и подстрекаемая 
извне, всё более и более нагнетает обстанов-
ку, стремясь взобраться на вершину власти, 
заменив собою режим Януковича-Азарова - 
ценой полной сдачи Украины Западу, ценою 
лишения Украины всяких остатков, всякого по-
добия независимости и суверенитета. 

И вся эта схватка прикрывается лживыми 
лозунгами заботы об Украине, о её многостра-
дальном народе. 

19 января противостояние окончательно на-
чало терять мирный характер. 

Со стороны оппозиционеров в ход, наряду с 
булыжниками, битами, цепями, палками, пош-
ли коктейли Молотова, зажигательные сме-
си; не только правоохранители, но и боевики 
праворадикальных группировок вооружены 
травматическим оружием (несомненно, что 
боевые отряды бандеровцев имеют и огне-
стрельное оружие и ждут только определён-
ного часа и соответствующей команды для его 
применения). Уже горят не только автобусы и 
здания, но и начали гореть военнослужащие 
внутренних войск, беркутовцы. В медицинские 
учреждения поступили десятки милиционеров 
(по данным МВД – более двух сотен) с ожога-
ми, переломами и другими ранами и телесны-
ми повреждениями. 

Президент Украины В.Янукович 20 января 
выступил с обращением к украинскому на-
роду, в котором призвал воздержаться от на-
силия, стать на пути тех, «кто ценой человече-
ской крови хочет бороться за власть».

А ведь вина за всё происходящее лежит 
именно на правящем режиме, который вы-

пустил национал-фашистов на политическую 
арену Украины. И вот мы уже слышим призывы 
греко-католических священников к разговору 
с врагом языком пуль, к применению оружия, 
к уничтожению коммунистов («святой отец» 
М.Арсенич, кардинал УГКЦ Любомир Гузар). 
Точь-в-точь как их предшественники в годы 
войны освящали бандеровцев и призывали 
их к верной службе «освободителю народов 
и творцу нового мирового порядка» Адольфу 
Гитлеру, к борьбе против Москвы и коммуниз-
ма.

Рабочий класс Украины пока молчит и при-
сматривается к происходящему. 

Мы, большевики, заявляем, что оба бур-
жуазных клана, сцепившиеся в смертельной 
схватке за власть, одинаково чужды трудовому 
народу Украины, как Украины Западной, так и 
Восточной. Буржуазия нас умышленно делит 
по регионально-языковому и религиозному 
признакам. На самом деле Украина разделена 
по признаку классовому: большинство её со-
ставляет ограбленный и униженный трудовой 
народ, и меньшинство - буржуазия всех цве-
тов, оттенков и фракций.

Сбросить власть капитала и восстановить 
власть человека труда - вот задача сегодняш-
него исторического момента, стоящая перед 
рабочим классом Украины и его союзниками: 
трудовым крестьянством и трудящейся интел-
лигенцией. 

Это - единственный путь выход из кризиса, 
единственная возможность предотвратить 
окончательное порабощение и колонизацию 
Украины империалистическим Западом. 

А. МАЕВСКИЙ, секретарь ЦК ВКПБ

21 января в связи с 90-летием со дня смер-
ти Владимира Ильича Ленина белорусские 
большевики – члены Всесоюзной коммунисти-
ческой партии большевиков– и республикан-
ского оргкомитета Белорусской коммунисти-
ческой партии  трудящихся возложили цветы 
к памятнику вождю мирового пролетариата, 
который находится в центре Минска. Больше-
вики пришли на возложение со штандартом 
ВКПБ, флагами СССР и БССР, транспарантом 
«Только диктатура пролетариата приведет к 
победе социализма!» и портретами Ленина и 
Сталина. 

Правоохранительные органы позволили 
большевикам развернуть свои атрибуты толь-
ко у самого памятника, категорически запре-
тив это сделать в центре площади, что обычно 
проводилось в прошлые годы.

После возложения цветов перед собравши-
мися выступили член Бюро ЦК ВКПБ по Бело-
руссии и Калининградской области О.В. Шапо-

валов и член оргкомитета БКПТ  Г.Г. Калинин. 
В своем выступлении тов. Шаповалов от-

метил, что «…историческая заслуга, величие 
Ленина заключается в том, что он, на основе 
детального изучения и анализа всей суммы 
знаний, накопленных человечеством, из кото-
рой, собственно, и вышла коммунистическая 
идея, сумел воплотить эту  идею в жизнь, соз-
дав и отстояв партию авангардного типа, орга-
низовал проведение Великой Октябрьской Со-
циалистической революции, основал первое 
в мире многонациональное государство ра-
бочих и крестьян – Союз Советских Социали-
стических Республик и заложил основы  нового 
социалистического общества, где не было бо-
лее места эксплуатации человека человеком, 
и, таким образом, в полной мере была вопло-
щена в реальность извечная мечта людей тру-
да о  свободе и равенстве».

В заключение мероприятия по возложению 
цветов выступил секретарь ЦК ВКПБ, пред-

седатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Ка-
лининградской области В. Б. Зеликов. Ввиду 
наступления реакционных сил империализма 
в разных частях планеты, в частности, в Киеве, 
где фашистам удалось безнаказанно разру-
шить памятник В.И. Ленину, тов. Зеликов при-
звал собравшихся к бдительности. При этом 
он подчеркнул, что и у нас, в Белоруссии, со 
стороны прозападной оппозиции периодиче-
ски раздаются призывы к «замене» памятни-
ков В.И. Ленину, а также Ф.Э. Дзержинскому, 
М.И. Калинину и др. памятниками «настоящим 
национальным героям». Подобные требова-
ния были напечатаны в конце прошлого года в 
главной газете прозападных оппозиционеров 
«Народной воле», которая издается немалым 
тиражом и активно работает против любых 
объединительных процессов на территории 
СССР.

Затем тов. Зеликов привел яркий пример 
по защите памятника В.И. Ленину верным  со-

ветской присяге морским офицером Богданом 
Дмитрием Семеновичем, которому в 1991 году 
удалось выступить на митинге самых реакци-
онных белорусских националистов. Эти холуи 
и прислужники капитала опоясали памятник 
В.И. Ленину колючей проволокой и устроили 
антисоветский шабаш. 

После выступления  Богдана Д.С. боевики 
БНФ хотели наброситься на него, чтобы физи-
чески расправиться с ним, но даже руководи-
тели буржуазных националистов, оценив ду-
ховную силу выступавшего, не позволили этого 
сделать. Мужественный защитник памятника 
вождю мирового пролетариата, по-военному 
чеканя шаг, держа руку «под козырек», гордо 
покинул ревущую толпу антисоветчиков-кон-
трреволюционеров.

Впоследствии Богдан Д.С. стал членом 
ВКПБ. К сожалению, преждевременная смерть 
вырвала его из наших рядов.

 (Соб. корр.)

КАК ВО ФРАНЦИИ ПРЕДОТВРАТИЛИ 
ФАШИСТСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

ТОЛЬКО РАБОЧИЙ КЛАСС УКРАИНЫ МОЖЕТ 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СТРАНЕ

Цветы к памятнику В.И. Ленину в Минске

Ц в е Т Ы  К  П а М я Т н и К У  в . и . л е н и н У  в  М и н С К е
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЕД»!
Газета большевиков Белоруссии «ВПЕРЕД» – един-

ственная коммунистическая газета в республике, которая 
освещает общественно-политические события в Бело-
руссии, на территории СССР и в мире с позиций научного 
революционного учения – марксизма-ленинизма. Газета 
ведет непримиримую борьбу против оппортунизма в ком-
мунистическом движении, за восстановление Советской 
власти как диктатуры пролетариата, социализма и нашей 
великой Родины – Союза Советских Социалистических Ре-
спублик.

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

                                                 * * *
Продолжается подписка на I-ое полугодие 2014 года. 

Стоимость подписки с учетом пересылки составляет на 
один месяц  3 000 бел. руб., на 3 месяца – 9 000 бел. руб.

Деньги высылать по адресу: 220004, г. Минск, а/я 
93, Красных Борису Васильевичу.

Тел. 8(017) 203-88-95

П РА В О З А Щ И Т Н Ы Е  П У С Т Ы Ш К И

Борьба большевиков с меньшевиками, 
троцкистами, отзовистами, ультиматистами 
и другими оппортунистическими группами в 
РСДРП, шедшая на протяжении всего перио-
да столыпинской реакции, к началу 1912 г. до-
стигла предела.Меньшевики рассматривали 
поражение революции 1905-1907 гг. как под-
тверждение своих взглядов о том, что проле-
тариат не может быть гегемоном революции. 
Они отводили эту роль либеральной буржуа-
зии. Революцию в России меньшевики счита-
ли завершённой. Оппортунизм меньшевиков, 
предательство целей революции приобрели 
форму ликвидаторства. На страницах своей 
газеты («Голос социал-демократа») они высту-
пали с требованием ликвидировать нелегаль-
ную революционную партию. Ликвидаторы 
отказывались от программных, организаци-
онных и тактических основ РСДРП. Они звали 
рабочих к примирению с царизмом, к отказу 
от революционной борьбы с самодержавием 
и буржуазией. Лидерами ликвидаторов были 
Потресов, Аксельрод, Дан, Мартов, Мартынов 
и другие.

Меньшевики-ликвидаторы приспосабли-
вались к столыпинскому «конституционному 
режиму» и призывали к созданию легальной, 
якобы рабочей, партии. В насмешку рабочие 
называли ликвидаторов «столыпинской ра-
бочей партией». Целью ликвидаторов было 
создание в России партии типа партий II Ин-
тернационала, с расплывчатой либеральной 
программой, без чёткой организации и опре-
делённой марксистской политики. В рядах 
этих партий были открытые противники марк-

сизма, социализма – оппортунисты. С ними 
мирились во имя единства партии. После того, 
как ликвидаторы стали требовать ликвидации 
ЦК РСДРП, даже ранее сомневавшимся боль-
шевикам стало ясно, что дальнейшее фор-
мальное пребывание большевиков в одной 
партии с меньшевиками немыслимо.

Перед большевиками встала задача: фак-
тический разрыв с меньшевиками довести до 
конца и изгнать их из партии. Эту задачу долж-
на была выполнить VI Общепартийная конфе-
ренция, которую подготавливали большевики. 
Конференция должна была не только решить 
задачу разрыва с меньшевиками, но и, порвав 
с ними, создать новую партию, партию нового 
типа, отличную от обычных социал-демокра-
тических партий Запада, свободную от оппор-
тунистических элементов, способную повести 
пролетариат на борьбу за власть.

Большевики не могли не видеть, что после 
смерти Энгельса западно-европейские со-
циал-демократические партии стали пере-
рождаться из партий социальной революции 
в партии «социальных реформ», а каждая из 
этих партий, как организация, уже превраща-
лась из руководящей силы в придаток своей 
собственной парламентской фракции. Боль-
шевики видели и понимали, что пролетариату 
нужна новая, настоящая марксистская партия, 
которая была бы непримиримой в отношении 
оппортунистов и революционной в отноше-
нии буржуазии, которая была бы сплочённой 
и монолитной, была бы партией социальной 
революции, партией диктатуры пролетариата. 
Большевики хотели иметь именно такую новую 

партию.
В июне 1911 г. на совещании членов ЦК 

РСДРП, находившихся за границей в Пари-
же было принято решение о созыве Всерос-
сийской партийной конференции. В Россию 
по предложению В.И.Ленина был направлен 
Г.К.Орджоникидзе для организации работы по 
созыву конференции. Он объехал промышлен-
ные центры страны и информировал о реше-
нии членов ЦК созвать партийную конферен-
цию. Это предложение было поддержано.

VI Всероссийская конференция РСДРП со-
стоялась 5 – 17 января 1912 г. в Праге. На ней 
было представлено свыше 20 партийных орга-
низаций – почти все действовавшие в России 
организации. Поэтому она имела значение 
съезда партии. За исключением двух меньше-
виков – партийцев состав делегатов был боль-
шевистским. В.И. Ленин руководил работой 
конференции, выступал с докладами по всем 
вопросам повестки дня, составил проекты ре-
золюций.

Самым важным делом конференции было 
очищение партии от оппортунистов. В резо-
люции «О ликвидаторстве и группе ликвида-
торов» говорилось, что ликвидаторы своим 
поведением окончательно поставили себя вне 
партии. Таким образом Пражская конферен-
ция довела фактический разрыв с оппортуни-
стами до формально-организационного, из-
гнав их из партии.

Пражская конференция выбрала боль-
шевистский Центральный Комитет партии. 
В состав ЦК вошли В.И.Ленин, И.В.Сталин, 
Г.К.Орджоникидзе, Я.М.Свердлов, С.С.Спан-

дарьян и другие. И.В.Сталин и Я.М.Свердлов 
были избраны в ЦК заочно, так как они находи-
лись в ссылке. В числе кандидатов в ЦК были из-
браны М.И.Калинин, Е.Д.Стасова, С.Г.Шаумян. 
Был создан центр для руководства револю-
ционной работой в России (Русское Бюро ЦК) 
во главе с И.В.Сталиным. В Русское Бюро ЦК 
вошли также Я.М.Свердлов, С.С.Спандарьян, 
Г.К.Орджоникидзе, М.И.Калинин. Пражская 
конференция подвела итог всей предшество-
вавшей борьбе большевиков с оппортуниз-
мом, поставив меньшевиков вне партии.

В.И.Ленин писал М.Горькому об итогах 
Пражской конференции в начале 1912 года: 
«Наконец удалось – вопреки ликвидатор-
ской сволочи возродить партию и её Цен-
тральный Комитет. Надеюсь Вы пораду-
етесь этому вместе с нами» (Ленин, т.XXIX, 
стр. 19). Высоко оценил значение Пражской 
конференции И.В.Сталин. Он писал: «Эта кон-
ференция имела величайшее значение в 
истории нашей партии, ибо она положила 
межу между большевиками и меньшеви-
ками и объединила большевистские орга-
низации по всей стране в единую больше-
вистскую партию». (Стенографический отчёт 
XVсъезда ВКП(б), стр. 361-362).

Ведя непримиримую борьбу о оппортуни-
стами, очищая пролетарскую партию от сквер-
ны оппортунизма, большевики создали пар-
тию нового типа, партию ленинскую, партию, 
завоевавшую диктатуру пролетариата.

А.Черняк, член ВКПБ, историк
г.Москва

 4 сентября 2013 г. в Москве состоялось очередное заседание 
«Совета по правам человека и развитию гражданского обще-
ства при Президенте РФ».

С самого начала формирования этого общественного ин-
ститута в его состав входили и продолжают входить знаковые 
фигуры различных правозащитных организаций. Количество их 
только растёт, однако положение дел в стране от этого не улуч-
шается, а становится хуже. Э. Панфилова, В. Лукин, Н. Федо-
тов, Н. Сванидзе, А. Венедиктов, С. Караганов, А. Брод – многие 
участники этого совещания известны как ярые русофобы, ста-
рательные очернители истории России, её советского прошло-
го, стремящиеся сравнивать Советский союз с гитлеровским 
режимом, очернить, испоганить  итоги Отечественной войны 
советского народа (по их словам, войны «державно-крова-
вой»). М. Швыдкой вообще договорился до «русского фашиз-
ма». Либерал Гозман ставит знак равенства между фронтовой 
разведкой «Смерш» и «СС» гитлеровской Германии. Кумир пра-
возащитников С. Ковалёв, который в своё время отбывал нака-
зание в ИТК-36 за антисоветскую деятельность, даже решение 
Нюрнбергского трибунала над  нацистскими преступниками 
ставит под сомнение.

Эти самые «строители нового гражданского общества» через 
подвластные им СМИ систематически настраивают слушателя 
на нелюбовь к своей Родине, против патриотизма. Протаскива-
ют идеи толерантности, вседозволенности, цинизма, принятия 
ювенальной юстиции, подрыва исторических традиций. 

Одни только Н. Сванидзе, В. Познер, Л. Млечин и иже с ними 
чего стоят! Ими делается всё, чтобы дискредитировать Совет-
скую власть и хвалить нынешнюю «либерально-демократиче-
скую». 

Подрастающее поколение ежедневно через интернет, теле-
видение, кино запугивается страшилками об «ужасных» 37-38 гг.

 Так, один из таких либералов пермского разлива, Сапиро 
Евгений Саулович – бывший партийный, государственный дея-
тель в продажном ельцинско-гайдаровском-чубайсовском пра-
вительстве, председатель пермского землячества в г. Москве 
− в своей статье «Человеконенавистники» (газета «Новый ком-
паньон», 2012 год) написал и исказил явные факты: «миллионы 
уничтоженных государством жизней без войны, революций, 
социальных катастроф не подлежат оправданию». Таким тре-
скучим, пафосным выражениям он научился во время своего 
преподавания в институте марксизма-ленинизма г. Перми. Од-
нако точно сказал профессор! Эта фраза каждой буквой вопиет 
о чудовищном геноциде либерально-демократической власти 
на протяжении более 20 лет. Независимый демограф А. Пшени-

цын (публикуется в «Советской России») указывает, что гайда-
ровско-березовская орда выморила в России 35 млн. человек, 
из них 18 млн. русских. Это собрат Сапиро А. Чубайс ещё на 
заре ельцинской вакханалии заявил, что если вымрет 30 млн. 
человек, не вписавшихся в рыночные реформы, – не беда, бабы 
ещё нарожают. Это и есть фашизм! Как видно из приведенных 
цифр – всё идёт по плану. О снижении численности  населения 
России говорила главная «демократка» Англии М. Тэтчер. После 
этих заявлений Гитлер с Геббельсом отдыхают! И никто из «пра-
возащитников» не высказал этому выродку своего возмущения, 
он продолжает отираться в высших эшелонах власти. А вот по 
высказанному мнению общественного деятеля Пермского края 
Р. Юшкова, возмутившегося бандитским поведением чеченских 
боевиков  в русском поселении г. Пугачёве, – возбудили уголов-
ное дело! Ау! Правозащитники! Где вы?

Ещё раз для особо «либеральных особей» следует повторить, 
что за 31 год правления И. Сталина за контрреволюционную 
деятельность коллегией ОГПУ, «тройками» НКВД, Особым Со-
вещанием, Военной коллегией, судами и военными трибунала-
ми осуждено 3 777 380 человек, приговорено к смертной казне 
642 980 человек (по многим из них смертные казни заменены 
отбыванием наказания в ИТУ – Н. Стариков «Сталин: вспоми-
наем вместе», 2013 г.). Это период гражданской войны, эпоха 
после неё, 4 года страшной войны с Гитлером, период после 
ВОВ, борьба с бандитами, бандеровцами и «лесными братья-
ми», всё это – предатели, власовцы, дезертиры, мародеры, 
самострельщики, паникёры, бандиты всех мастей, пособники 
фашистов (полицаи).

Все борцы со «сталинским режимом», которые сейчас неу-
станно смакуют действительные и мнимые «страдания», стави-
ли своей целью (с опорой на западные спецслужбы) уничтоже-
ние Советского государства. К этому их ещё в 1945  г. призвал 
А. Даллес. Их деятельность была преступной по своей сути. 
Сейчас все теоретические рассуждения вокруг этой темы под-
тверждены преступной практикой – разрушением государства, 
разграблением общенационального достояния, легализацией 
предательства и измены, оккупацией и колонизацией страны. В 
своём развитии Россия отброшена на многие десятилетия на-
зад. Основные богатства не принадлежат народу, они в руках 
банкиров, олигархов, чиновничьего клана, ОПГ. Деньги страны 
хранятся в иностранных банках, в основном США. 

На базе бывшей ИТК-36 Пермского края, где содержались 
разного рода «борцы с тоталитарным режимом»: бандеровцы, 
власовцы, полицаи, шпионы, «лесные братья», угонщики само-
лётов, сионисты, диссиденты (типа С. Ковалёва) – под контро-

лем таких либералов, как А. Алексеева, Е. Сапиро, О. Чиркунов, 
В Лукин, Н. Федотов, М. Марголина и др., создана «страшилка» 
– музей «Пермь-36». И. Сталин умер в 1953 г., колония была от-
крыта в 1973 г., закрыта в 1992 г. Музей создан на лжи в боль-
шом и малом. Устроители музея регулярно, на протяжении 
многих лет получали деньги от зарубежных фондов, в том числе 
по линии госдепа США. Вороватая краевая власть не скупилась 
на многомиллионные вливания бюджетных средства в деятель-
ность музея. Зато многие социальные объекты оказались без 
финансирования. Да и воровать сподручнее. 

Не трудно догадаться, в чьих интересах создавался музей.
Возникает вопрос: с чего бы это «друзья»-американцы – 

самые главные мировые «правозащитники», с которыми на-
прямую контактируют российские НКО, в том числе пермское 
отделение «Мемориала» (Калихи, Шмыровы, Марголины, 
Мильграмы, Аверкиевы), так озаботились не собственными 
тюрьмами Гуантанамо, Абу-Грейб, ряда секретных тюрем в 
странах восточной Европы, а полезли в стилизованную бывшую 
колонию ИТК-36 далёкой России, причём роются в отдаленном 
прошлом? А всё для того, чтобы на базе этого музея «формиро-
вать» пятую колонну, «оранжистов» разного рода, создавать не-
стабильность в обществе, привлекая для этих целей западных 
«специалистов». Об этом, не скрывая, говорят все лица, при-
частные к его деятельности, прикрываясь красивыми словами 
о развитии гражданского общества.

«Пилорамщиков» не заботят многочисленные нарушения 
и защита прав людей, которые не приносят им политических 
дивидендов. За свою «либерально-демократическую деятель-
ность» они получают кровавые долларовые подачки. 

На совещании в Москве 4.09.2013 г. эти «общественные дея-
тели» были озабочены не судьбой затопленных регионов Даль-
него Востока, не угрозой ожидаемой агрессии США против 
Сирии, не безудержным ростом цен, инфляцией, безработицей 
и многими другими животрепещущими вопросами! Ими под-
нимались вопросы денежного финансирования НКО, чтобы их 
не называли иностранными агентами. Они были обеспокоены 
судьбой арестованных хулиганов по «болотному делу», амни-
стией для расхитителей бюджетных средств, положением дел 
среди лиц нетрадиционной ориентации. 

Вот такие они – «российские» правозащитники, строители 
нового человеческого общества, денно и нощно радеющие 
за судьбу России, пекущиеся о соблюдении прав униженного, 
ограбленного народа! 

А.А. ТЕРЕНТЬЕВ

Расстреляна рабочая демонстрация в Камбодже
Военная полиция Камбоджи открыла огонь по протестующим 

в Пномпене, в результате чего погибли как минимум трое чело-
век  и несколько ранено, передает Reuters 3 января. 

Протесты в столице Камбоджи г. Пномпене начались 26 дека-
бря 2013, в результате чего производство на швейных фабриках 
было остановлено. На данный момент около 350 тысяч работ-
ников швейных мануфактур принимают участие в забастовке, 
требуя повышения минимальной заработной платы с нынешних 
80 долларов, на которые невозможно прожить, до 160 долла-
ров. Большинство рабочих бастуют уже несколько месяцев.

В швейной отрасли Камбоджи заняты более 500 тысяч че-
ловек, она является главным источником экспортных доходов. 
Низкий уровень оплаты труда является главной причиной орга-
низации производства именно в Камбодже.

Полиция в Афинах разогнала демонстрацию
Полиция Афин применила слезоточивый газ против школь-

ных охранников, перекрывших движение в центре города в знак 
протеста против грядущих увольнений.

Охранники, проводившие демонстрацию у здания министер-
ства административной реформы и электронного правитель-
ства, перекрыли движение по обеим полосам центрального 
проспекта королевы Софии.

Забастовка в Сочи
Рабочие, строящие газопровод для газификации Адлерского 

района по олимпийской программе, перед Новым годом не по-
лучили зарплаты, обещанные к 25 декабря.

Вахтовики не смогли вернуться к своим семьям и объявили 
забастовку.

Свердловский машзавод (Луганская обл.) объявил бес-
срочную забастовку

Работники Свердловского машиностроительного завода 
требуют погашения долгов по заработной плате. В ответ на это 
15 января их в очередной раз не пустили на рабочие места, за-
претив входить на территорию предприятия. Люди вышли на 
акцию протеста к зданиям горисполкома и городской прокура-
туры.

Продолжаются забастовки в чилийских портах
Забастовка рабочих в чилийском порту Сан-Антонио продол-

жается с 5 января. Рабочие порта требуют компенсацию про-
шедших ежедневных 30-минутных обедов.

В регионе Антофагаста забастовка, которую проводят рабо-
чие в порту Ангамос Мехильонес, длится уже более 20 дней. 
Протестующие требуют повышения зарплаты на 15%.

Подготовлено по материалам отдела ЦК ВКПБ по взаимо-
действию с рабочим и профсоюзным движением.

СОЗДАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ НОВОГО ТИПА
НА VI ПРАЖСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В 1912 ГОДУ

Рабочее движение в странах капитала


