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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)

(Окончание  на 2-й стр.)

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

Гений революции
Ленин был рожден для револю-

ции. Он был поистине гением рево-
люционных взрывов и величайшим 
мастером революционного руковод-
ства. Никогда он не чувствовал себя 
так свободно и радостно, как в эпоху 
революционных потрясений. Этим 
я вовсе не хочу сказать, что Ленин 
одинаково одобрял всякое револю-
ционное потрясение или что он всег-
да и при всяких условиях стоял за 
революционные взрывы. Нисколько. 
Этим я хочу лишь сказать, что никог-
да гениальная прозорливость Лени-
на не проявлялась так полно и отчет-
ливо, как во время революционных 
взрывов. В дни революционных по-
воротов он буквально расцветал, 
становился ясновидцем, предуга-
дывал движение классов и вероят-
ные зигзаги революции, видя их, как 
на ладони. Недаром говорится в на-
ших партийных кругах, что “Ильич 
умеет плавать в волнах революции, 
как рыба в воде”.

Отсюда “поразительная” ясность 
тактических лозунгов и “головокру-
жительная” смелость революцион-
ных замыслов Ленина.

Вспоминаются два особенно ха-
рактерных факта, отмечающих эту 
особенность Ленина.

Первый факт. Период перед Ок-
тябрьским переворотом, когда, мил-
лионы рабочих, крестьян и солдат, 
подгоняемые кризисом в тылу и на 
фронте, требовали мира и свобо-
ды; когда генералитет и буржуазия 
подготавливали военную диктатуру 
в интересах “войны до конца”; ког-
да все так называемое “обществен-
ное мнение”, все так называемые 
“социалистические партии” стояли 
против большевиков, третируя их 
“немецкими шпионами”; когда Ке-
ренский пытался загнать в подпо-
лье – и отчасти уже успел загнать 
– партию большевиков; когда все 
еще могучие и дисциплинированные 
армии австро-германской коалиции 
стояли против наших усталых и раз-
лагавшихся армий, а западноевро-
пейские “социалисты” благополучно 
пребывали в блоке со своими прави-
тельствами в интересах “войны до 
полной победы”...

Что значило поднять восстание в 
такой момент? Поднять восстание в 
такой обстановке – это значило по-
ставить все на карту. Но Ленин не 
боялся рискнуть, ибо он знал, видел 
своим ясновидящим взором, что 
восстание неизбежно, что восста-
ние победит, что восстание в России 
подготовит конец империалистиче-
ской войны, что восстание в России 
всколыхнет измученные массы За-
пада, что восстание в России пре-
вратит войну империалистическую 

в войну гражданскую, что восстание 
даст Республику Советов, что Ре-
спублика Советов послужит оплотом 
революционного движения во всем 
мире.

Известно, что это революционное 
предвидение Ленина сбылось впо-
следствии с невиданной точностью.

Второй факт. Первые дни после 
Октябрьской революции, когда Со-
вет Народных Комиссаров пытался 
заставить мятежного генерала, глав-
нокомандующего Духонина, прекра-
тить военные действия и открыть пе-
реговоры с немцами о перемирии. 
Помнится, как Ленин, Крыленко (бу-
дущий главнокомандующий) и я от-
правились в Главный штаб в Питере к 
проводу для переговоров с Духони-
ным. Минута была жуткая. Духонин 
и Ставка категорически отказались 
выполнить приказ Совнаркома. Ко-
мандный состав армии находился 
целиком в руках Ставки. Что касает-
ся солдат, то неизвестно было, что 
скажет 14-миллионная армия, под-
чиненная так называемым армей-
ским организациям, настроенным 
против Советской власти. В самом 
Питере, как известно, назревало 
тогда восстание юнкеров. Кроме 
того, Керенский шел на Питер вой-
ной. Помнится, как после некоторой 
паузы у провода лицо Ленина озари-
лось каким-то необычайным светом. 
Видно было, что он уже принял ре-
шение. “Пойдем на радиостанцию, 
– сказал Ленин, – она нам сослужит 
пользу: мы сместим в специальном 
приказе генерала Духонина, назна-
чим на его место главнокомандую-
щим тов. Крыленко и обратимся к 
солдатам через голову командного 
состава с призывом – окружить ге-
нералов, прекратить военные дей-
ствия, связаться с австро-герман-
скими солдатами и взять дело мира 
в свои собственные руки”.

Это был “скачок в неизвестность”. 
Но Ленин не боялся этого “скачка”, 
наоборот, он шел ему навстречу, ибо 
он знал, что армия хочет мира и она 
завоюет мир, сметая по пути к миру 
все и всякие препятствия, ибо он 
знал, что такой способ утверждения 
мира не пройдет даром для австро-
германских солдат, что он развяжет 
тягу к миру на всех без исключения 
фронтах.

Известно, что это революционное 
предвидение Ленина также сбылось 
впоследствии со всей точностью. 

Гениальная прозорливость, спо-
собность быстро схватывать и раз-
гадывать внутренний смысл надви-
гающихся событий – это то самое 
свойство Ленина, которое помогало 
ему намечать правильную стратегию 
и ясную линию поведения на пово-
ротах революционного движения.

22 апреля – 
день рождения  В. И. ЛЕНИНА

Отрывок из речи И.В. Сталина 
на вечере кремлевских курсантов 28 января 1924 г. 

Парад партизан в Минске. 1944 г. 

Участники акции «День воли»  с портретами Украинских 
национал-фашистов.  г. Минск, 25.03. 2014 г.

Патриоты Советского Союза, все 
прогрессивные люди 9 мая 2015 
года будут торжественно отмечать 
70-летие со дня Победы советско-
го народа над гитлеровской Герма-
нией. В разгром фашистских войск 
значительный вклад внесли парти-
занские отряды и бригады, действо-
вавшие на территории, захваченной 
войсками вермахта. Они нарушали 
коммуникации врага, совершали 
диверсии на железных и шоссейных 
дорогах, держали в страхе гарнизо-
ны гитлеровцев, срывали заготовку 
продовольствия и угон населения 
на принудительные работы в Герма-
нию, вели разведку, собирая данные 
по укрепленным линиям и пере-
дислокации воинских частей врага. 
Партизаны и подпольщики истре-

бляли захватчиков, взрывали и жгли 
мосты, склады, штабы и комендату-
ры, не давали покоя оккупантам ни 
днем, ни ночью. На территории, за-
хваченной врагом, были образованы 
партизанские зоны, куда враг мог 
попасть только с боем. Это был не 
просто стихийный взрыв народного 
возмущения, а хорошо организо-

ванная народная борьба против ок-
купантов.

Вот это проявление патриотизма и 
глубокой преданности нашей Совет-
ской Социалистической Родине, вы-
лившееся в массовое партизанское 
движение, заслуживает того, чтобы 
установить особую дату и отмечать 
ее как особый день – Праздник 
партизанской славы, праздник со-
ветских партизан и подпольщиков, 
когда чтят память о тех незабывае-
мых годах самоотверженной борьбы 
советских героев-патриотов в тылу 
у врага в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В преддверии 70-летия освобож-
дения Советской Белоруссии от не-
мецко-фашистских захватчиков сле-
дует отмечать значительный вклад 

б е л о р у с с к и х 
партизан в дело 
освобождения 
своей республи-
ки. Недаром Бе-
лоруссия в Со-
ветском Союзе 
п о л ь з о в а л а с ь  
славой респу-
б л и к и - п а р т и -
занки, и она по 
праву заслужила 
это высокое зва-
ние. Учреждение 
праздника Пар-
тизанской славы 
особенно важно 

для патриотического воспитания 
молодежи, которая должна знать 
всю правду о героическом прошлом 
старших поколений и быть достой-
ной преемницей и наследницей па-
триотических традиций.

Мы предлагаем отмечать День 
партизанской славы 30 мая. В этот 
день, 30 мая 1942 года, постанов-

лением Государственного Комитета 
Обороны №1837 был создан Цен-
тральный штаб партизанского дви-
жения при Ставке Верховного Глав-
нокомандования, который сыграл 
значительную роль в организации 
и координации партизанского дви-
жения на всей территории Совет-
ского Союза. Создание централь-
ного командования способствовало 
усилению активности партизанских 
отрядов,  росту силы и мощи парти-
занских ударов по врагу в его тылу. 
Нападения на объекты железных и 
шоссейных дорог, на гарнизоны ста-
ли более частыми и дерзкими, уве-
личилось количество разрушений 
коммуникаций, линий связи, унич-
тожений складов и военной техники. 
При этом следует особо подчер-
кнуть, что созданное единое центра-
лизованное руководство партизан-
скими отрядами обеспечивало их 
взаимодействие с частями Красной 
Армии, что значительно увеличивало 
эффективность ударов по врагу. 

Поэтому мы, бывшие партизаны, 
считаем правомерным установить 
День партизанской славы 30 мая 
и ежегодно отмечать его в торже-
ственной обстановке, воздавая 
заслуженные почести героям-пар-
тизанам и подпольщикам, тем, кто 
отдал свою жизнь за свободу и неза-
висимость нашей Советской Социа-
листической Родины. 

В.Д. КАДЕТ,заместитель пред-
седателя ПОО «Отечество»,  
бывший партизан отряда им. 
Суворова 2-й Минской красно-
партизанской бригады, канди-
дат исторических наук

А.Г. НЕПОКОйЧиЦКий, бывший 
партизан 113 партизанского от-
ряда (полка), доктор физико-
математических наук

В Палату представителей
 Национального  собрания

Республики Беларусь
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Патриотического общественного объединения «Отечество»
«Об установлении праздничного дня – 

«День партизанской славы»

ОБРАЩЕНИЕ
ПОО «Отечество» и РОО СКПС к Президенту Республики Беларусь

А. Лукашенко по поводу  проведенного 25 марта в Минске так называемого Дня воли

«Не допустим пропаганду фашизма 
в Республике Беларусь!»

25 марта 2014 года в Минске были проведены шествие 
и митинг правых организаций, посвященные т.н. Дню 
воли,  которые, по сообщениям прессы, были разреше-
ны Мингорисполкомом. Этим решением правым органи-
зациям была предоставлена возможность выразить свое 
согласие с линией Запада на установление в столице 
Республики Беларусь «демократии» западного образца, 
столь наглядно демонстрируемой в эти дни в   Киеве и 
областных центрах Украины и направленной на кровавое 
разрушение ее государственности. 

Нынешние духовные наследники т.н. Белорусской на-
родной республики (БНР) – бутафорского   формирова-
ния коллаборационистов, провозглашенного 25 марта 
1918 года под покровительством немецких оккупацион-
ных войск, никем не признанного и не обладавшего ре-
альной властью в Белоруссии, – сегодня стараются    не 
упоминать о холуйской телеграмме направленной т.н. 
Радой БНР в Берлин кайзеру  Вильгему II, в которой го-
ворилось: «Только под покровительством германского 
государства видит Рада хорошую долю своей стороны в 
будущем».

25 марта нынешнего года активисты прозападных 
правых организаций пришли на акцию с лентами и рас-
тяжками «Россия – это война», «Смерть кремлевским ок-
купантам»  и портретами Бандеры и Шухевича. Это вы-
звало возмущение посла России в Республике Беларусь 
А.А. Сурикова, который в интервью для СМИ напомнил 
о зверствах, творимых бандеровцами на белорусской 

земле во время гитлеровской оккупации.
ПОО «Отечество» и РОО СКПС обращают Ваше вни-

мание на тот факт, что о проведении шествия практиче-
ски по тому же маршруту и митинга в том же месте, но 
в честь праздника Международной солидарности тру-
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15 апреля 1912 г. родился великий вождь 
товарищ Ким Ир Сен – основатель КНДР, ее 
первый и навечный президент, создатель 
Трудовой партии Кореи и Корейской На-
родной Армии. Этот День в КНДР отмечает-
ся как День Солнца. 

Под руководством Товарища Ким Ир 
Сена в августе 1945 года страна была ос-
вобождена от японского колониального 
рабства и приступила к строительству но-
вой жизни. Создание независимого со-
циалистического государства  позволило 
корейскому народу вступить на путь стро-
ительства свободного общества, где всё 
подчинено созидательной деятельности во 
имя и во благо Человека – творца всех ду-
ховных и материальных благ.

За очень короткий период времени КНДР далеко шагнула вперёд в своем 
становлении как самостоятельное суверенное государство, способное от-
стоять завоевания корейской революции, одержав победу над американски-
ми империалистами и их сателлитами из 15 стран в период Оте¬чественной 
Освободительной войны (1950-1953 гг.). 

Великой заслугой Товарища Ким Ир Сена является то, что он смог подго-
товить достойную себе смену в лице Товарища Ким Чен Ира – верного про-
должателя дела строительства социализма, талантливого государственного 
деятеля, благодаря деятельности которого о маленькой Корее теперь знает 
весь мир. 

В настоящее время дело великого вождя товарища Ким Ир Сена и велико-
го Ким Чен Ира продолжает товарищ Ким Чен Ын, и КНДР при Ким Чен Ыне 
не сбавляет темпа своего движения по пути чучхейской революции.

Мы желаем трудолюбивому народу КНДР дальнейших успехов в построе-
нии зажиточного процветающего государства.

Великий вождь товарищ  
Ким Ир Сен

«Пхеньян, 25 марта ( ЦТАК ) – Раз-
вязанная США клеветническая 
кампания против КНДР по во-
просу прав человека дошла до 
экстремальной фазы, о которой 
нельзя больше молчать.

В связи с этим Центральное теле-
графное агентство Кореи во вторник 
опубликовало доклад, в котором 
говорится: Возглавляемая США Ко-
миссия по расследованию прав 
человека в КНДР обнародовала 
«доклад о правах человека в КНДР» 
на 25-й сессии Совета ООН по пра-
вам человека, проходящей в насто-
ящее время в Женеве, который бес-
почвенно оклеветал КНДР.

Этот «рэкет прав человека» мало 
чем отличается от объявления вой-
ны в современном стиле, поскольку 
он представляет собой новый режим 
агрессии США, используемый ими 
для реализации своей направленной 
против КНДР политики.

Назвав требования США по «за-
щите прав человека» новым лозун-
гом для войны в настоящее время, 
доклад ЦТАК далее отмечает: «Вряд 
ли можно найти мир и стабильность 
в любой части планеты сегодня, в 
связи с «инцидентом 11 сентября», 
«цветными революциями», «араб-
ской весной», называемой «демо-

кратической революцией» на Ближ-
нем Востоке и другими проблемами 
в сфере прав человека, вызванными 
действиями империалистов в нача-
ле нового века.

В настоящее время слова «пра-
ва человека» и «демократия» стали 
синонимами глобального наруше-
ния этих прав империалистами. 
США получили большую прибыль от 
войн, осуществленных в XX-м веке . В 
настоящее время они снова получа-
ют баснословные прибыли от таких 
злонамеренных военных действий, 
как подстрекательство повстанцев, 
охваченных жаждой власти, разжи-
гание племенной вражды и восста-
ний в тех странах и регионах, кото-
рые связаны с их интересами.

Самозванно назначив себя «су-
дьей по правам человека в мире», 
США ежегодно не по назначению 
оценивают ситуацию в мире в об-
ласти прав человека. В своем не-
давнем «докладе о ситуации с пра-
вами человека в мире» США по 
своему произволу опорочили почти 
200 стран и регионов в отношении 
ситуации с правами человека».

«Справедливый закон прав чело-
века в КНДР беспощадно заносит 
заостренный меч диктатуры на тех, 
кто нарушает права трудящихся 

масс, открыто осуществляет всяче-
ские злодеяния и тайно ждет воз-
можности для насилия или соверше-
ния тяжких преступлений.

Это лишь бесплодная мечта – на-
деяться, что политическая и эконо-
мическая система КНДР может быть 
изменена в соответствии с амери-
канским стандартом.

Армия и народ КНДР вступили в 
борьбу по надежной защите своего 
суверенитета с мощной духовной 
силой и неиссякаемой мощью. Су-
веренитет КНДР, обеспечиваемый 
великой идеологией, социальной 
системой и народом, никогда не бу-
дет предметом торга.

Политикам из США следует четко 
видеть и знать КНДР. Им полезно 
быть осторожными и осознавать, что 
любые спекуляции по вопросу «прав 
человека» в КНДР, активно продви-
гающейся к светлому будущему - это 
фактически то же самое, что самоу-
бийственный акт закладывания бом-
бы замедленного действия в самом 
центре Вашингтона».

«Не должно быть никакой терпи-
мости в адрес их враждебной по-
литики в отношении КНДР, которая 
обречена на провал в долгосрочной 
перспективе».

США обвиняют КНДР в «нарушении прав человека»
Выдержки из пресс-релиза Посольства КНДР в РФ от 26 марта

«Не допустим пропаганду  фашизма  
в Республике Беларусь!»

дящихся 1 Мая, дважды поступал 
отказ Мингорисполкома со ссыл-
кой на несоответствие заявленного 
маршрута действующему законода-
тельству. Причем суд Московского 
района города Минска и Минский 
городской суд поддержали такое 
решение.  Это уже не первый случай  
двойных стандартов, проявляемых 
работниками Мингорисполкома и 
судьями: для одних (правых органи-
заций) заявленный маршрут и место 
проведения митинга оказываются 
законными, а для других (левых) – 
незаконными.    

Вывод напрашивается один из 
двух: либо у соответствующих ра-
ботников Мингорисполкома и у су-
дей не все в порядке с логикой, и по 
этой причине им не место в своих 
должностных креслах, либо, что еще 
опасней,  они сознательно исполь-
зуют свое служебное положение, 
чтобы препятствовать деятельно-
сти конструктивных левых органи-
заций трудящихся и одновременно 

открыть простор для деятельности 
деструктивных прозападных сил, 
являющихся надеждой Запада на 
смену независимого от него курса 
республики.

Возникает вопрос: если работни-
ками Мингорисполкома оказывает-
ся столь откровенное предпочтение 
правым силам, то не рассчитывают 
ли они на возникновение в столице 
Беларуси в их исполнении такого же 
«майдана»?

ПОО «Отечество» и РОО СКПС об-
ращаются к Президенту Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко с предло-
жением  потребовать от Мингори-
сполкома и судий г. Минска прекра-
тить  политику двойных стандартов, 
а также пособничество деструктив-
ным силам в проталкивании в Ре-
спублике Беларусь националистиче-
ских и фашистских идей. По мнению 
ПОО «Отечество» и РОО СКПС, для 
этого пока достаточно соответству-
ющих кадровых решений.   

г. Минск, 27.03.2014

Мингорисполком верен своей традиции: запрещает проведение 
мероприятий левых патриотических организаций 

В последнее время все чаще и 
чаще приходится сталкиваться с 
запретами Мингорисполкома про-
ведения в Минске мероприятий ле-
вых патриотических организаций. 
Например, ПОО «Отечество» и РОО 
СКПС не было  выдано разрешение 
на проведение шествия и митинга 
1 Мая 2013 года, а патриотической 
организации «Отечество»  на про-
ведение пикетирования посольства 
Соединенных Штатов Америки в Ре-
спублике Беларусь 13 сентября 2013 
года в связи с намерением руковод-
ства США начать военную агрессию 
против суверенной Сирии. Причины 
отказов в выдаче разрешений, как 
всегда, надуманные.

7 марта Минская городская ор-
ганизация Патриотического обще-
ственного объединения «Отечество» 
подала заявку в Мингорисполком с 
просьбой дать разрешение на про-
ведение пикетирования в субботу 
22 марта 2014 года  c 12.00 до 13.30 
в парке Дружбы народов. В заявке 

была указана цель пикетирования 
– выражение протеста обществен-
ности г. Минска  против продолжа-
ющихся наступления фашизма на 
Украине и вмешательства стран За-
пада в дела Украины, а также под-
держка самоопределения народа  
Крыма и других русскоговорящих 
регионов Украины.  

Ответ Мингорисполкома обеску-
ражил. Нам было отказано в праве 
провести пикетирование в связи с 
выполнением работ по наведению 
порядка и субботника на террито-
рии парка с 11.00 до 14.00. Минго-
рисполком мог предложить другое 
время пикетирования, но не сделал 
этого. По опыту судебного разбира-
тельства из-за отказа выдать разре-
шение на проведение первомайско-
го мероприятия 2013 года считаем: 
причина одна – произвол чиновни-
ков Мингорисполкома. Ведь разре-
шают же  они всевозможные «черно-
быльские шляхи», «дни воли» и т.д. 
белорусским прозападным органи-

зациям националистического толка, 
выступающими против объединения 
с Россией и другими бывшими со-
ветскими республиками. 

Чтобы все-таки выразить  про-
тест против продолжающегося на-
ступления фашизма на Украине и 
вмешательства стран Запада в дела 
Украины, а  также поддержать са-
моопределение народа  Крыма и 
других русскоговорящих регионов 
Украины, руководители ПОО «Отече-
ство»,  Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области, РОО 
СКПС и БКПТ подготовили и под-
писали заявления «РУКИ ПРОЧЬ ОТ 
УКРАИНЫ!», которое было направ-
лено в посольства США, Германии, 
Франции, Польши, Латвии, Украины 
и России. Тест заявления напечатан 
ниже.

Соб. корр. 

21-22 февраля нынешнего года вооруженными бандами, ко-
торые в течение трех месяцев бесновались на киевском Май-
дане, был совершен фашистский переворот на Украине. Во-
преки соглашениям, подписанным 21.03.2014 президентом 
Украины В. Януковичем и министрами иностранных дел Герма-
нии, Франции и Польши, военизированные формирования не-
обандеровцев не были разоружены. Именно эти вооруженные 
бандиты, прошедшие соответствующую  подготовку на полиго-
нах в Польше и Латвии, стали главной ударной силой переворо-
та. Под дулами автоматов этих путчистов вопреки украинским 
законам и конституции и.о. президента Украины был избран 
один из лидеров националистической партии «Батькивщина» 
А. Турчинов, а правительство возглавил А. Яценюк из той же 
«Батькивщины». Ключевые посты в правительстве новоявлен-
ной хунты получили представители партий бандеровского тол-
ка «Свобода» и «Удар», не остались без портфелей и руководи-
тели самой реакционной организации «Правый сектор». 

Фашистский переворот на Украине по насильственному при-
ведению к власти нелегитимного руководства совершен под 
диктовку стран Запада.  Весь мир стал свидетелем того, как на 
центральной площади Киева регулярно появлялись эмиссары 
из США, Германии, Польши и др. стран, которые оказывали мо-
ральную поддержку националистическим и бандеровским пут-
чистам.  Мировые СМИ обошли кадры видеосъемки, на которых 
запечатлена замгоссеретаря США госпожа В.Нуланд, раздаю-
щая булочки оппозиционерам Майдана, будто бы она пребыва-
ла не в суверенном государстве с 45-миллионным населением, 
а в заштатной банановой республике. 

Однако Запад оказывал путчистам не только моральную под-
держу, но, прежде всего,  материальную. По сообщениям СМИ, 
только Соединённые Штаты в деятельность неправительствен-
ных организаций Украины вложили 5 млрд. долл., эти деньги 
использовались также для пропаганды среди украинцев нацио-
налистических русофобских идей.

Все случившиеся на Украине следует рассматривать как 
очередную (после Югославии, Ирака, Ливии, Афганистана и 
Сирии) агрессию военно-политической элиты глобального ка-
питала, устремившегося к мировому господству с использо-
ванием в качестве ударной силы заранее выращенной «пятой 
колонны» в лице ультранационалистических и откровенно фа-
шистских организаций – наследников гитлеровцев. 

Западные руководители продолжают поддерживать неле-
гитимное фашистское руководство Украины и в настоящее 
время, причем руководство США обеспечивает эту поддержку 
даже вопреки своим же американским законам. Конечная за-
дача кукловодов Запада одна − стравить народ Украины с брат-
ским российским народом с целью завоевания и покорения 
России.

Безусловно, такие бредовые идеи невозможно внушить 
нормальным людям, воспитанным в духе братства и дружбы 
народов  на примерах единства нашей истории, особенно на 
примере нашей общей победы в Великой Отечественной во-
йне. Поэтому западные покровители сделали ставку на край-
нюю форму национализма, являющегося одним из признаков 
фашизма. Как известно, фашизм − наиболее реакционное на-
ционал-экстремистское антикоммунистическое политическое 
течение, стремящееся к установлению военно-террористиче-
ской диктатуры капитала, подавлению демократических сво-
бод и прав трудящихся, ликвидации левых партий и движений, 
разжиганию национализма и шовинизма. Особенно фашизм 
востребован для капитала в период затяжного экономическо-
го кризиса. Идеология фашизма как тягчайшего преступления 
перед человечеством осуждена Нюрнбергским трибуналом.

 Именно кризисная ситуация в украинской экономике, воз-
никшая в результате  насильственного разрушения государ-
ственных структур Союза ССР и капитализации общества, 
стала питательной средой, которая способствовала приходу к 
власти бандеровского фашизма, а националистическая про-
паганда стала его идеологической основой. Нынешние неофа-
шисты Украины открыто заявляют, что они являются духовными 
наследниками прислужников гитлеровских оккупантов Банде-
ры и Шухевича. На руках этих радетелей за чистоту украинской 
нации кровь многих тысяч замученных и зверски убитых во вре-
мя Великой Отечественной войны и по ее окончании русских, 
украинцев, поляков, евреев, неприемлющих «новый фашист-
ский порядок». Бандеровских фашистов, которые по садизму 
и зверству превосходили даже гитлеровцев, немецко-фашист-
ские оккупанты использовали как карательную силу и за преде-
лами Украины, в частности, у нас в Белоруссии.

В настоящее время под полным контролем бандеровских 
фашистов оказались Киев и большинство районов и городов 
Западной и Центральной Украины, где царит хаос и беспре-

дел. Мародерство, грабежи, разборки между различными во-
оруженными группировками, беспричинный кураж и убийства 
невинных людей в обстановке полной безнаказанности стали 
там обычным делом. Милиция, правоохранительные органы не 
вмешиваются и обходят банды радикалов – «героев Майдана» 
стороной. Эта фашистская зараза все больше и больше рас-
ползается по территории Украины.

Сразу же после переворота захватившая власть в Киеве на-
ционалистическая хунта, рассчитывая на безнаказанность, 23 
февраля отменила закон «О государственной языковой полити-
ке» (о региональных языках), отказав в праве разговаривать на 
своём родном языке многим гражданам Украины, прежде всего 
русскоговорящим в Крыму, на Юго-Востоке и Юге Украины. Это 
решение националистов привело к такому взрыву негодования 
в этих регионах, какого ни сами националисты, ни их зарубеж-
ные наставники явно не ожидали.

По городам русскоговорящих регионов − Севастополю, Сим-
ферополю, Харькову, Донецку, Луганску, Одессе – прокатилась 
волна сепаратистских выступлений, имеются жертвы. Сейчас 
националисты обвиняют Россию в подстрекательстве к се-
паратизму. Но правда заключается в том, что именно дискри-
минационное решение нелегитимного бандеровского прави-
тельства самозванцев, подконтрольного кукловодам Запада, и 
фашизация государства породило сепаратистские настроения 
на Украине.

При этом следует отметить, что если бы В.Янукович, придя 
к власти, выполнил свое предвыборное обещание по проведе-
нию референдума о статусе русского языка как второго госу-
дарственного на Украине, как это было сделано в Белоруссии, 
то ситуация в республике могла быть иной.

Особенно мощной ответная реакция на националистическое 
решение Киева была в Крыму, где большую часть населения со-
ставляют русские, для которых русский язык всегда был род-
ным. В результате народного восстания против бандеровщи-
ны к власти в Севастополе и на всем Крымском полуострове 
пришли русские патриоты, которые организовали проведение 
референдума о будущем своего региона. Референдум успешно 
прошел 16 марта текущего года,  96,77% крымчан, принявших 
участие в рефендуме, проголосовали за присоединение к Рос-
сии. 18 марта в торжественной обстановке в Кремле Президент 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Патриотического общественного объединения «Отечество», 

Бюро ЦК Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (ВКПБ) по Белоруссии и Калининградской области,
Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС), 

 ЦК  Белорусской коммунистической партии трудящихся (БКПТ) 

Руки прочь от Украины!
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Национал-фашистская бандеровская клика, опира-
ясь на информационную, финансовую и иную поддерж-
ку империалистического Запада, прежде всего импери-
ализма США-НАТО, и, используя в своих антинародных 
интересах ненависть народа Украины к эксплуататорскому 
грабительскому режиму Януковича, захватила власть в Киеве. 
Крайне правый прозападный националистический режим Тур-
чинова-Яценюка рассчитывал на то, что народ Украины безро-
потно воспримет новые националистические порядки, и вслед 
за бандеровцами из «Свободы», «Тризуба» и других национал-
фашистских организаций, будет восхвалять Бандеру, Шухе-
вича, вояк ОУН-УПА и безучастно смотреть, как новоявленные 
нацисты громят памятники Ленину, ущемляют русский язык, 
выступают с националистических русофобских позиций.

Но жители Юго-Востока Украины и Крыма восстали против 
насилия, против попыток оторвать братские украинский и рус-
ский народы друг от друга, противопоставить их и стравить в 
братоубийственной бойне.

Крым, Харьков, Луганск, Донецк, Одесса оказали сопротив-
ление национал-фашистам и не дали им возможности захва-
тить власть у себя в регионах и установить нацистские порядки.

Вновь утверждённый крымским парламентом руководитель 
правительства Крыма С. Аксёнов обратился за помощью к ру-
ководству России с просьбой защитить крымчан от бандеров-
ских поползновений, не допустить установления в Крыму бан-
деровских антироссийских порядков.

И российское руководство откликнулось на это обращение, 
предоставив президенту России В. Путину, как Верховному 
Главнокомандующему, использовать, при необходимости, во-
йска для защиты прав русских и русскоязычного населения.  
Тотчас весь западный мир поднял вой, обвиняя руководство 
России в агрессии. Хотя именно на гранты США, других стран 
НАТО, используя неправительственные организации, на Украи-
не были взращены, обучены, вооружены и профинансированы 
штурмовые отряды националистических боевиков – копия гит-

леровских СД и СС, которые устроили погромы в центре Киева, 
громили и захватывали административные здания в столице 
и западных областях Украины, перенося эти фашистские дей-
ствия на Восточные и Юго-Восточные регионы Украины и Крым.

Как устанавливают США-НАТО западную «демократию», 
общеизвестно. В центре Европы они разбомбили Югосла-
вию, совершили акты агрессии против Афганистана, Ирака, 
Ливии, принеся народам этих стран неимоверные страдания 
и неисчислимые разрушения, приведшие к многотысячным 
жертвам среди мирного населения. Уже несколько лет по-
лыхает огонь гражданской войны в Сирии, разожжённой и 
инспирированной извне и унесшей десятки тысяч жителей. 
Напоминаем, что Крым всегда был неотъемлемой частью Рос-
сии, а город-герой Севастополь, город русской славы, покрыл 
себя неувядаемой славой в ратных подвигах и сражениях, яв-
лялся военно-морской базой ВМФ СССР.

Ренегат Хрущёв, оклеветавший вождя советского народа 
И.В. СТАЛИНА, под руководством которого была одержана по-
беда над фашизмом, нарушив все законы и международные 
нормы, единоличным волюнтаристским решением передал 
Крым Украине, что, в конечном итоге, и выразилось в нынеш-
нем противостоянии и борьбе с украинским буржуазным на-
ционализмом, противостоянии попыткам насильственно укра-
инизировать русско-говорящий Крым, Юго-Восток и Восток 
Украины.

То же касается и проблем «репрессированных народов», 
которых также реабилитировал Хрущёв. Но о каких «репрес-
сированных народах» может идти речь, если Сталин их, крым-
ских татар, в массе своей воевавших в тылу Советской армии 
во время Великой Отечественной войны на стороне фашистов, 
великодушно простил, переселив их из Крыма, чтобы спасти от 
гнева возвращавшихся с войны советских воинов. Переселил 
на новое место жительства, возводя для них дома, выделяя до-
машний скот, обеспечивая всем необходимым для нормальной 
мирной жизни.

Мы, большевики, главную причину всех бед, свалившихся на 
народы некогда единого социалистического государства, ви-
дим в насильственном разрушении буржуазной контрреволю-
цией нашей Социалистической Родины.

Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков видит 
выход из тяжелого экономического и политического кризиса, 
в котором находятся в настоящее время наши народы, в воз-
рождении Союза Советских Социалистических Республик, а, 
значит, и в возрождении единой Украинской Советской Социа-
листической Республики.

В сложившихся на сегодня условиях, когда рабочий класс 
Украины не готов взять на себя всю тяжесть борьбы против во-
оруженных банд национал-фашистов, когда дело отпора фа-
шизму взяли на себя буржуазные патриоты, мы, большевики, 
поддерживаем проведение референдума по расширению 
статуса и полномочий Крыма, назначенного на 30 марта.

Мы заявляем, что всю ответственность за возможный рас-
кол Украины несёт новая национал-фашистская бандеровская 
власть и стоящий за её спиной и поддерживающий её импери-
алистический Запад, целью которого всегда было – стравить 
два братских народа в междоусобной бойне, чтобы, следом за 
Украиной, завоевать и поставить на колени и Россию.

Только в едином многонациональном государстве рабочих и 
крестьян Крым и Черноморский флот навсегда перестанут быть 
разменной монетой в руках сионо-американских империали-
стов и состоящего у них на службе и взращённого ими наци-
онал-фашистского режима на Украине – поджигателей новой, 
Третьей мировой войны.

Только остановив расползание фашизма, сплотив ра-
бочих и крестьян в борьбе против буржуазии всех мастей, 
мы сможем возродить и Советскую власть, и социализм, и 
великий Советский Союз.

3 марта 2014 г.
Н.А. АНДРЕЕВА,  

Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

ЗА ЕДИНСТВО БРАТСКИХ НАРОДОВ, ЗА СОВЕТСКУЮ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ УКРАИНУ, ЗА СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КРЫМ

Заявление ЦК ВКПБ

В конце февраля на Украине завершился фа-
шистский переворот, инспирированный извне. 
Только Соединённые Штаты на деятельность 
неправительственных организаций вложили 
5 млрд. долл., чтобы через СМИ, полностью 
подконтрольные им, манипулировать сознани-
ем народа Украины, делая всё для того, чтобы 
стравить его с братским российским народом 
с целью завоевания и покорения России.

За годы т.н. «независимости» Украины с по-
мощью зарубежных антисоветских органи-
заций и антикоммунистической украинской 
диаспоры были созданы националистиче-
ские необандеровские организации, такие 
как «Свобода» О.Тягнибока, «Тризуб» им. 
Ст.Бандеры Дм. Яроша и другие. Организации, 
восхваляющие кровавые «подвиги» Бандеры, 
Шухевича, вояк ОУН-УПА – находившихся на 
службе и содержании фашистской Германии, 
присягнувших на верность фюреру в борьбе 
против Советского Союза, в борьбе за «новый 
мировой порядок».

А теперь наше «честное и правдивое» теле-
видение в упор не видит бандеровцев и наци-
оналистов, крушивших памятники В.И.Ленину, 
пытавшихся силой навязать всему украинско-
му народу только один украинский язык, хотя 
не менее половины населения Украины разго-
варивает на русском.

Жители восточных, юго-восточных областей 
Украины и Крыма, не приемлющие бандеров-
ской фашистской идеологии, её откровенной 
проамериканской антироссийской направ-
ленности, восстали, требуя возможности раз-
говаривать на своём родном языке, выступая 
за союз Украины с Россией, за союз братских 
славянских народов, за восстановление друж-
бы и братства между всеми народами бывшего 
СССР.

Особенно острая и упорная борьба раз-
вернулась в Крыму, который в 1954 г. волюн-
таристским решением Хрущёва, без всякого 

совета с народом, был передан из состава 
России Украине.

Поэтому борьба, которую развернули жите-
ли полуострова за возвращение в состав своей 
матери-России, вполне оправдана и законо-
мерна и обусловлена, помимо вышеуказанных 
обстоятельств, признанным международным 
сообществом правом наций на самоопреде-
ление вплоть до отделения и образования са-
мостоятельного государства. Данный вопрос 
будет решён жителями Крыма и Севастополя 
на референдуме 16 марта.

То, что «новая» власть носит такой же анти-
народный характер, как и свергнутый с помо-
щью народа режим Януковича-Азарова, режим 
крупного капитала, показывают назначения 
губернаторами Днепропетровской и Донецкой 
областей миллиардеров-олигархов Коломой-
ского и Таруты. Сразу становится понятным, 
кто финансировал Майдан и в чьих интересах 
был совершён переворот. Две крупнейшие 
промышленные области Украины отданы в 
руки олигархов, чтобы те компенсировали за 
счёт трудящихся, разумеется, свои затраты на 
Майдан. Это полностью соответствует положе-
ниям программы «Тризуба» им. Ст.Бандеры, в 
которой провозглашается амнистия теневому 
(т.е. наворованному и спрятанному в оффшо-
рах) капиталу «при индивидуальном подходе к 
его собственникам и при условии использова-
ния конкретного капитала для создания и ут-
верждения национального государства».

Коломойский, один из богатейших людей 
Украины, сколотивший свои миллиардные 
состояния на грабеже трудового народа, яв-

ляется одним из руководителей сионистских 
организаций Украины и Европы и проводит по-
литику в интересах сионистского капитала, си-
оно-американского империализма, ведущего 
борьбу за мировое господство.

Не видя выхода из всестороннего кризиса, 
поразившего всю мировую капиталистическую 
систему, сионистский капитал, американо-НА-
ТОвский империализм развязывает агрессив-
ные захватнические войны по всему земному 
шару, закабаляя страны и народы, захватывая 
и используя их природно-сырьевые ресурсы. 
Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия. Следу-
ющая на очереди – Россия. Ещё в 60-х годах 
идеологи Римского клуба, одного из подразде-
лений мирового сионистского правительства, 
заявили, что славянское население подлежит 
кардинальному сокращению, что в России из 
150 миллионов населения должно остаться 50, 
на Украине из 50 – 15-20 млн.чел., в Белорус-
сии из 10 – 3 миллиона. Маргарет Тэтчер во-
обще заявила, что России хватит 15 млн. чел., 
чтобы они обслуживали трубу, т.е. занимались 
добычей и поставками нефти и газа в Европу. 
И планы Гитлера современными сионо-фаши-
стами неуклонно претворяются в жизнь.

Роль сырьевого придатка западного им-
периализма предназначена России. Рос-
сия, как и сто лет тому назад, вновь стала 
слабейшим звеном в мировой цепи импе-
риалистических государств.

Понятно, что руководство России не могло 
остаться в стороне от происходящих на Укра-
ине процессов, не могло спокойно взирать 
как братскому народу нынешними правителя-

ми-временщиками навязывается бандеров-
ски-фашистская идеология, а Украина пре-
вращается в форпост американо-НАТОвского 
империализма для нападения на Россию. Ру-
ководство России поддерживает стремление 
русского и русскоязычного населения вос-
точных, юго-восточных регионов Украины и 
Крыма жить в мире и дружбе с братским рос-
сийским народом, не допустить братоубий-
ственной войны.

А то, что к такой войне готовятся США-НАТО, 
свидетельствует и высказывание Дм. Яроша, 
который ещё в 2008 г. заявил о том, «что рано 
или поздно, но мы обречены воевать с Мо-
сквой».

Современным поджигателям Третьей 
мировой войны, империалистам США-
НАТО не следует забывать о том, что на 
арену истории выходит трудовой народ, 
который до сих пор использовался ими в 
своих интересах и по своим сценариям по 
проведению «цветных», оранжевых и оран-
жево-коричневых «революций» и арабской 
«весны».

В случае развязывания Третьей мировой 
войны народ России, совместно со своими 
братьями c Украины (в т.ч. и c западно-украин-
скими трудящимися) и Белоруссии, всеми на-
родами экс-СССР возьмёт свою судьбу в свои 
руки.

Война, развязанная империалистами, 
непременно превратится в войну револю-
ционную, войну гражданскую, войну за ос-
вобождение трудящихся от эксплуатации 
и угнетения, которая навсегда положит ко-
нец капитализму - последнему эксплуата-
торскому строю на земле.

9 марта 2014 г. 
А.МАЕВСКий, секретарь ЦК ВКПБ

ПОДЖИГАТЕЛИ  
III МИРОВОЙ ВОЙНЫ

18 марта нынешнего года совершилось поистине исто-
рическое событие – возвращение Крыма и города Сева-
стополь в состав России. Президент РФ Владимир Путин, 
глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крым-
ского парламента Владимир Константинов и глава Сева-
стополя Алексей Чалый в этот день подписали договор о 
включении Крыма и Севастополя в состав России в каче-
стве двух новых субъектов РФ.

Начато преодоление последствий преступных действий 
Н.С.Хрущева и Б.Н. Ельцина, первый из которых, волюнтарист-
ски, в угоду своим мелким личным интересам, передал в 1954 
году Крым из состава РСФСР в состав УССР, а второй ликвиди-
ровал единое Советское государство, положив начало откры-
тому разгулу контрреволюции.

Население Республики Крым на всенародном референдуме 
16 марта 2014 года практически единодушно заявило – хотим 
жить в составе России. За это высказалось 96,77% крымчан, 
принявших участие в голосовании. Крымчане сделали реши-
тельный выбор между буржуазной Россией и бандеровской 
Украиной, в которой в результате антиконституционного пере-
ворота установился ультранационалистический, по существу 
– фашистский, режим. Такое единодушие мы объясняем тем, 
что у жителей Крыма сохранилось чувство единства великого 
советского народа и великой единой страны – СССР, разва-
ленной Горбачёвым и Ельциным. Мы помним, как щедро Запад 
спонсировал проведение Горбачёвым «перестройки» (так назы-
ваемый «долг СССР») и поддерживал Ельцина в его преступной 
деятельности по дальнейшему развалу великой державы.

Возражения правительств западных держав в отношении 
референдума по Крыму полностью надуманны и основаны, ко-
нечно, только на желании «продавить» свои экономические и 
геополитические интересы. Ведь они прекрасно знают, что в 
Международном пакте об экономических, социальных и куль-
турных правах и Международном пакте о гражданских и полити-
ческих правах от 16 декабря 1966 года (в обоих пактах – статья 

1) закреплено: «Все народы имеют право на самоопределение. 
В силу этого права они свободно устанавливают свой полити-
ческий статус и свободно обеспечивают своё экономическое, 
социальное и культурное развитие…». В Декларации о принци-
пах международного права (от 24 октября 1970 г.) значится: «В 
силу принципа равноправия и самоопределения народов, за-
креплённого в Уставе ООН, все народы имеют право свободно 
определять без вмешательства извне свой политический ста-
тус и осуществлять своё экономическое, социальное и культур-
ное развитие в соответствии с положениями Устава». В той же 
декларации указывается, что способами осуществления права 
на самоопределение могут быть «создание суверенного и не-
зависимого государства, свободное присоединение к незави-
симому государству или объединение с ним, или установление 
любого другого политического статуса». Заключение Междуна-
родного суда ООН по Косово от 2010 года ясно подтвердило, 
что одностороннее провозглашение независимости частью го-
сударства не противоречит международному праву.

Как реагировал Запад? По сей день империалисты пользу-
ются ООН и другими структурами международного права лишь 
до тех пор, пока эти структуры удовлетворяют их интересы. Лю-
бые «права человека» империалистические хищники беспар-
донно игнорируют, если находят это выгодным для себя.

Нашлись радетели прозападных интересов и у нас в Москве 
– по сути, пятая колонна, финансируемая Западом различны-
ми «грантами» и пр. Показателен «Марш мира», прошедший 15 
марта в Москве, участники которого выступали против «нару-
шения суверенитета и государственных границ Украины», об-
виняли правительство России в «агрессии», «аннексии» (про 
контрибуции забыли). Это шутовство можно назвать только 
политическим «дальтонизмом» (слабо сказано), когда фаши-
стов-бандеровцев величают «борцами за народ», когда антина-
родную клику, объявившую себя властью в Киеве, пришедшую 
к этой «власти» в результате переворота, величают «украински-
ми властями». Выступающие на митинге заявляли, что на Укра-

ине сторонники «Евромайдана» «свергли власть воровского ре-
жима» и их надо в этом поддержать.

Янукович был ставленником крупной буржуазии и представ-
лял ее интересы. Но переворот, произошедший на Украине, 
не является освободительным движением трудового на-
рода. Одни олигархи сменились другими. В результате наци-
оналистического переворота в Киеве украинских трудящихся 
ожидает стремительное падение уровня жизни, усиление экс-
плуатации. То есть, новое, бандеровское «правительство» яв-
ляется более реакционным, нежели группировка Януковича. 
КТО может поддерживать преступников, пришедших к власти 
на Украине в результате развала СССР и с тех пор только меня-
ющихся местами?

Радетели за интересы народа с московского майдана забы-
ли про яростную борьбу В.И.Ленина и партии большевиков за 
право наций на самоопределение вплоть до отделения, борьбу, 
которая увенчалась международным признанием этого права? 
Значит, вы, господа, просто замаскированная прислуга амери-
канских и западно-европейских хозяев!

Массовые митинги по всей стране, 110 тысяч человек 
на Красной площади в Москве ясно показывают, что все 
советские народы: и русский, и украинский, и все другие 
истосковались по единству, истосковались по разрушен-
ному буржуазией и КПСС (ставшей на путь предательства 
и оппортунизма) братскому социалистическому Союзу 
народов – великой, всепобеждающей силе. Восстановить 
разрушенное единство, возродить нашу общую великую 
Родину, освободить трудящихся от угнетения можно толь-
ко в результате победы социалистической революции. и 
мы восстановим Союз Советских Социалистических Ре-
спублик, мы восстановим единство советского народа!

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМи!

18 марта 2014г.   г. Ленинград

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ
в связи с процессом вхождения Республики Крым в РФ в качестве субъекта Федерации

К событиям 16 - 18 марта
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России, руководители Крыма и мэр Севасто-
поля подписали договор о принятии Крыма и 
Севастополя в состав России. Итак, историче-
ски русский Крым вновь стал российским.

Видя, что планы по окружению России 
враждебными режимами начали срываться, 
руководители США и Евросоюза объявили о 
введении санкций против РФ и подняли шум-
ную антироссийскую кампанию, утверждая о 
незаконности проведенного референдума и 
незаконности возвращения Крыма в состав 
России. 

Мы, представители ПОО «Отечество», Бюро 
ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской 
области, РОО СКПС,  ЦК БКПТ, считаем, что 
референдум в Крыму был проведен полно-
стью в соответствии с нормами международ-
ного права, а процедура самоопределения 
Республики Крым ничем не отличается от про-
цедуры отделения Косова от Сербии, поддер-
жанного Западом. Мы поддерживаем истори-
чески справедливый акт возвращения Крыма и 
Севастополя в состав Российской Федерации.

Мы также считаем, что жителям всех ре-
гионов Украины должно быть предоставлено 
право на самоопределение, закрепленное в 
Уставе ООН, а русскоязычному населению 
Юго-Востока и Юга Украины должно быть пре-
доставлено право узаконения русского языка 
в качестве второго государственного. В сло-
жившихся условиях конфронтации между ре-
гионами Украины федерализация украинского 
государства есть единственный способ сохра-
нения его как субъекта международного пра-
ва. Насильственная политика бандеровских 
властей по сохранению унитарной республики 
Украина, где узаконен только один украинский 
язык, приведет к гражданской войне с челове-
ческими жертвами. Вопрос государственного 
устройства Украины должен быть решен са-

мим украинским народом в условиях обеспе-
чения свободного волеизъявления, а не дикта-
та какой-либо силы. 

Поэтому мы обращаемся к руководителям 
стран Запада с требованием прекратить вме-
шательство во внутренние дела суверенной 
Украины и поддерживание нелегитимного 
правительства, пришедшего к власти путем 
вооруженного переворота, необходимо пре-
доставить право украинскому народу самому 
определять свою судьбу.

Нас беспокоит продолжающаяся фашиза-
ция украинского государства, когда нацио-
налистическое правительство, захватившее 
власть в Киеве, стремится распространить 
свои бандеровско-фашисткие порядки на всю 
территорию Украины, направляя военизиро-
ванные формирования «Правого сектора» и 
«Свободы» в непокорные регионы.

Мы солидарны с патриотами Украины, ве-
дущими борьбу против расползания фашист-
ской заразы по всей территории республики. 
Мы полностью поддерживаем те политические 
силы Украины, которые ставят задачу отстра-
нения от власти продажного прозападного 
бандеровского правительства и восстановле-
ние конституционного строя.

Мы за дружбу братских народов Украины, 
России и Белоруссии, составляющих единый 
русский мир, за вхождение демократической 
Украины c легитимным правительством в Со-
юзное государство Белоруссии и России, за 
восстановление общего государства всех со-
ветских людей – Союза Советских Социали-
стических Республик.

империализм как душитель свободолю-
бивых народов – на свалку истории! 

Фашизм не пройдет!
Руки прочь от Украины!

Минск, 21.03.2014 года

Руки прочь от Украины!

«Дорогие товарищи! 
Все мы недавно стали свидетелями трагических событий 

на Украине. Там под диктовку Запада, прежде всего США и их 
европейских союзников, совершен фашистский переворот, 
есть значительные человеческие жертвы. В славянском мире 
раздрай: одни славяне-украинцы, науськиваемые западными 
кукловодами, убивают других славян- украинцев в интересах 
правящего класса США и ЕС. 

Однако на этом кукловоды не остановятся. Мы, большевики, 
уже давно бьем тревогу о втягивании Украины в агрессивный 
блок НАТО. Сегодня после установления на Украине бандеров-
ско-фашисткого режима, в СМИ об этом стали говорить откры-
то. В планах западных кукловодов – втянуть в братоубийствен-
ную войну  славянскую Украину против славян России, конечная 
цель  – уничтожение России.

Вот так «западные цивилизаторы» еще со времен средневе-
ковья проводят свою политику «разделяй и властвуй».

Как известно, в Центральной Европе во времена зарождения 
Киевской Руси существовали племена полабских славян: обо-
дритов, лютичей, лужичан, поморян. Эти племена, так и не су-
мев объединиться, были покорены германскими захватчиками 
и онемечены.

Как не вспомнить о том, что только из-за феодальной раздро-
бленности Руси на отдельные княжества она не смогла противо-
стоять монгольскому нашествию и на 250 лет впала в рабство.

Но и по окончании монгольского ига внутриславянские войны 
не закончились.  Образовавшиеся  на территории древнерус-
ских княжеств два государства, Великое княжество Литовское 
(в русской истории больше известное как Литва), основное на-
селение которого были русские (предки белорусов и украин-
цев) и Великое княжество Московское (Русское государство) 
вели долгие изнурительные феодальные  войны на уничтоже-

ние. Население районов, где велись эти войны, сокращалось 
многократно и восстанавливалось в течение десятилетий. Бла-
гословлял войны ВКЛ против Русского государства папа Рим-
ский, т.е. опять же Запад натравливал восточных славян друг на 
друга, фактически русских на русских.

Особенно большого размаха политика разделения славян-
ских народов достигла накануне и во время Первой мировой 
войны, а также в отдельных эпизодах Второй мировых войны, 
когда славяне воевали друг против друга по разные стороны 
линии фронта». 

«В настоящее время усиливающийся мировой экономиче-
ский кризис ведет к усилению всех противоречий капитализ-
ма. Причиной нынешнего экономического кризиса, как и пре-
дыдущих, является главное противоречие капиталистического 
общества: между общественным характером производства и 
частнособственнической формой присвоения продуктов тру-
да.  Империалисты, как всегда ищут выход из общего кризиса 
капитализма на путях гонки вооружений (США  производят 40 
% всех вооружений мира) и развязывания войн, совершая одну 
агрессию за другой против миролю бивых стран и народов, за 
овладение природно-сырьевыми ре сурсами планеты и дар-
мовой рабочей силой с целью продлить своё бесчело вечное 
существование. Мир всё больше скатывается к опасной черте 
Третьей мировой войны, главной агрессивной силой которой 
является империализм США-Израиля-НАТО. Сионоамерикан-
ский империализм в своем стремлении к мировому господству 
совершил агрессию против Ирака, Афганистана, Ливии, орга-
низовал «оранжевые» революции в странах арабского Востока, 
теперь оказывает поддержку антиправительственным силам в 
Сирии. Но это все предтеча, подготовка к главной цели,  глав-
ной же целью является Россия. Против России Западом гото-
вится «Перестройка-2», т.е., если «Перестройка-1» привела к 

разрушению Советского Союза, то по замыслу западных стра-
тегов «Перестройка-2» должна привести к уничтожению России 
путем раздела ее между империалистическими хищниками, 
оставив для русских только несколько областей Центральной 
России. 

Где же выход?  Конечно же, нам, славянам, и, прежде всего, 
восточным славянам, надо объединяться. В противном слу-
чае нас ждет перспектива стать колониями Запада, в которых 
он планирует использовать славян как дешевую рабочую силу. 
Первоочередной задачей на этом пути в настоящее время 
должно стать отстранение от власти  на Украине фашистской 
хунты. 

Мы, большевики, поддерживаем действия руководства Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана по созданию Таможенного Со-
юза и Евразийского экономического союза (ЕЭС), т.к. это будет 
способствовать ускорению перемещения  товаров, капиталов, 
услуг и рабочей силы между нашими республиками. Наш союз 
значительно усилится в случае присоединения к нему Украины, 
мы желаем нашим украинским друзьям успехов в борьбе за 
скорейшее свержение бандеровского режима.

Однако вся эта интеграция  проводится на капиталистиче-
ской основе, конечно, она улучшает условия для совместной 
борьбы трудящихся  России, Белоруссии и Казахстана против 
власти капитала, но не исключает те противоречия, которые не-
разрывно связаны с самой природой капитализма. Мир капита-
ла сотрясает в настоящее время экономический кризис, и они 
неизбежны в условиях капиталистической системы.

Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков видит 
выход из данной ситуации только в возрождении социализма 
и Союза Советских Социалистических Республик. и другого 
пути нет. На том стояли и стоять будем мы, современные 
большевики».

О необходимости активного противодействия проискам
Запада по разделению братских славянских народов: русских, украинцев и белорусов
Фрагменты выступления Зеликова В.Б., секретаря ЦК ВКПБ, председателя Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области  

на 13-й международной научно-практической конференции «Родовые основы славянского мира» 01.03.2014, г. Минск

В последние два десятилетия буржуазные 
средства массовой информации не переста-
вали твердить о «репрессированных (Стали-
ным, конечно) народах». Среди них и крымские 
татары. Обратимся к докладам, донесениям, 
рапортам, письмам партизанских командиров 
Крымскому обкому ВКП(б), Военному сове-
ту Кавказского фронта, Центральному штабу 
партизанского движения за период 8 января - 
14 декабря 1942 года. Цитирую только отрыв-
ки, имеющие непосредственное отношение к 
обсуждаемому вопросу.

«По имеющимся данным, в населенных та-
тарских пунктах находится большое количе-
ство дезертиров из частей Красной Армии, 
как например, из д. Коуш было призвано 130 
человек татар, а не вернулись в село только 8 
человек (Ред. – Остались в рядах Красной Ар-
мии). В д. Бещуй было призвано 98 человек, а 
не вернулось 6 человек, аналогичное положе-
ние в других населенных татарских пунктах».

«В подавляющей своей массе татарское на-
селение в предгорных, горных селениях на-
строено профашистски, из числа жителей ко-
торых гестапо создало отряды добровольцев, 
используемые в настоящее время для борьбы 
с партизанами и в дальнейшем не исключена 
возможность и против Красной Армии. Татар-
ское население степных районов, русские и 
греки с нетерпением ждут прихода Красной 
Армии, помогают партизанам. Болгары зани-
мают выжидательную позицию. Деятельность 
партизанских отрядов осложняется необходи-
мостью вооруженной борьбы на два фронта — 
против фашистских оккупантов с одной сторо-
ны, и против вооруженных банд горно-лесных 
татарских селений».

«Состав добровольцев полицейских из та-
тарского населения растет и за последнее 
время особенно активизируется по борьбе с 
партизанами».

«Отношение татар горной части Крыма к 
партизанам исключительно враждебное. В 
лице татар оккупанты имеют активную под-
держку в борьбе с нами. Создав в населенных 
пунктах добровольческие отряды, немцы этим 
самым высвободили большое количество сво-
их войск, которые должны в иной обстановке 
составлять гарнизоны для охраны тыла»

«Здесь сказались результаты работы приез-
жавшего в Крым в декабре 1941 г. представи-
теля партии «милифирка» Садретин Мустафа, 
являющегося ближайшим соратником Джа-
фер Сейдаметова. Этот Садретин имел дирек-
тиву съезда «милифирка» о создании ханского 
Крыма, организации повстанческого движе-
ния крымских татар. Перед поездкой в Крым 
Садретин посетил Берлин, где имел встречу с 
Гитлером и Гиммлером».

«В Крыму же, особенно в его горной части, 
население в подавляющей массе татары, 
перешедшие на сторону врага, его опора в 
борьбе с партизанами. Даже в степную часть 
Крыма немцы заслали часть татар и там на 
них опираются. Скот угнан в степь. Хлеба у на-
селения самого нет. Все больше усиливается 
голод. Деревни с русским населением, нам 
помогающим, населили татарами по полсотни 
— по сотне в село, ограбили до нитки, терро-
ризировали, многих расстреляли вместе с де-
тишками и стариками, многих насильно увезли 
в Германию».

С.В. ХРиСТЕНКО

Правда о крымских Партизанах  
и крымских татарах

За ЧТО в 1944 году были «репрессированы» крымские татары

В буржуазном мире, в том числе на Украине и 
в России, безграмотные в вопросах социального 
развития и классовой борьбы журналисты назвали 
то, что произошло 22 февраля 2014 года в Киеве, 
«революцией». Вслед за бездарными писаками и 
телерепортерами этот термин стали как попугаи 
повторять политики разного уровня и националь-
ности. В капиталистическом мире, в том числе и в 
современной России, часто случается так: какой-
нибудь дурак или провокатор скажет оригинальную 
глупость и многие начинают ее повторять, выдавая 
эту глупость за нечто выдающееся.

Власть осталась у капиталистов
На самом деле захват центральной власти на 

Украине фашистами никак нельзя назвать «рево-
люцией», даже коричневой или, тем более, «наци-
ональной». Почему? Потому что любая социальная 
революция, в том числе и социалистическая (что не 
одно и то же), а также буржуазная должна включать 
в себя следующие признаки:

1. Коренное изменение способа производ-
ства. Например, Великая французская революция 
1789 года положила начало смене феодального 
способа производства на капиталистический прак-
тически во всех странах западной и центральной 

Европы. Великая Октябрьская социалистическая 
революция, свершившаяся в России, ознаменова-
ла собой переход от частного способа присвоения 
результатов труда к общественному.

Революции разрешают противоречие между но-
выми производительными силами и старыми про-
изводственными отношениями, ломают отжившие 
производственные отношения и открывают про-
стор дальнейшему развитию производительных 
сил. После октября 1917 года в нашей стране в 
результате отмены частной собственности и пере-
хода к общественной уровень производительности 
труда на заводах и фабриках, в сельском хозяйстве 
намного превысил показатели царской России, а 
Советский Союз вышел в мировые лидеры по уров-
ню промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства.

На Украине после 22 февраля 2014 года такими 
перспективами даже не пахнет. Способ производ-
ства не изменился. Как буржуазия присваивала 
себе в частном порядке результаты труда, так и 
присваивает.

2. Смена общественного строя. Например, 
Великая французская революция низвергла фе-
одализм и послужила главным условием для го-

сподства капитализма. Великая Октябрьская 
социалистическая революция уничтожила капи-
талистический строй в России и положила начало 
утверждению социализма в нашей стране. На Укра-
ине после 22 февраля буржуазный строй и всевла-
стие частной собственности никуда не исчезли, а 
сохранили свое господствующее положение.

3. Революция означает переход власти из рук 
господствующего класса, который стал задер-
живать общественное развитие, в руки более 
передового, ранее бесправного и угнетенного 
класса. Например, в результате событий октября 
1917 года в России рабочий класс отобрал власть 
у капиталистов. На Украине нет ничего подобного. 
Власть как была в руках капиталистов, так и оста-
лась у них. Просто одна часть буржуазии свергла 
другую. Власть из рук банды Януковича перешла к 
фашистско-сионистской шайке Порошенко и Коло-
мойского.

4. Еще одним признаком революции является 
ситуация, когда миллионные массы трудящих-
ся, стоявшие ранее в стороне от политической 
жизни, поднимаются к сознательной борьбе. 
Ни в Киеве, ни в городах западной Украины мы ни-
чего подобного не видим, так как власть в этих круп-

ных населенных пунктах захватили не народные 
массы, а вооруженные нарезным и гладкостволь-
ным оружием отряды неонацистских штурмовиков, 
марширующих под кроваво-черным фашистским 
бандеровским знаменем.

Поэтому февральские события в Киеве надо 
называть не революцией, а проплаченным 
США и Евросоюзом фашистским мятежом, в 
котором участвовало не менее 60 американских 
наемников, а также немецкие, польские, турецкие 
боевики, бандиты из многих других стран мира.

Но это не просто мятеж. Это контрреволюция. 
События 1991 года в СССР - буржуазная контрре-
волюция. Мятеж, произошедший в феврале 2014 
года на Украине - коричневая контрреволюция.

По вышеизложенным причинам нельзя и «оран-
жевые» события, когда Ющенко пришел к власти, 
называть революцией.

(Окончание следует)
С. КУЗьМиН

Украина. Не революция, а фашистский мятеж
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