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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)

К АП И ТА Л И З М  И  Н А Ц И О Н А Л И З М  −  Э Т О  В О Й Н А !

22 июня гитлеровская Германия, веро-
ломно нарушив договор о ненападении, 
без объявления войны напала на Советский 
Союз. На стороне Германии выступили Ита-
лия, Финляндия, Венгрия, Румыния. Активную 
помощь гитлеровцам оказала франкистская 
Испания, пославшая на советско-германский 
фронт «голубую дивизию». Монархо-фашист-
ское правительство Болгарии, опасавшееся 
возмущения народа, не рискнуло открыто объ-
явить войну СССР, хотя всемерно помогала 
Германии.

Фашистские агрессоры ставили своей за-
дачей уничтожение Советского государства, 
захват его богатств, превращение советских 
людей в рабов немецких капиталистов и по-
мещиков. Красная Армия, принявшая на себя 
удар огромной силы, оказывала героическое 
сопротивление гитлеровским ордам. Но в пер-
вые месяцы войны советские войска были вы-
нуждены отступать под натиском превосходя-
щих сил противника.

Советский Союз вел справедливую, освобо-
дительную, отечественную войну. Уже началь-
ный период войны показал, что гитлеровская 
авантюра обречена на провал. Вдохновителем 
и организатором Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне была Всесоюз-
ная Коммунистическая партия (большевиков), 
руководимая верным ленинцем-большевиком 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Побе-
да СССР в войне с ударными силами империа-
лизма была подготовлена построением социа-
лизма в Советской стране, созданием мощной 
материально-технической базы. 

Отмечая подвиг советского народа и По-
беду над Германией, современные руково-
дители буржуазных России, Белоруссии и 
других бывших советских республик, а также  
большинство СМИ либо умалчивают о роли 
коммунистической партии и ее руководителе 
И.В. Сталине, либо преподносят в искаженном 
виде. О Сталине больше пишут как о государ-
ственнике, организаторе, полководце, опуская 
его большевистскую идеологическую суть.  
Мы же, современные большевики отмечаем:  
великими усилиями нации, многих поко-
лений прежде живших рождается великий 
лидер, великий вождь! Четыре-пять поко-
лений русских революционеров создавали 
тот сплав, из которого  отлился Иосиф Вис-
сарионович Сталин! Такой сплав  выковала 
мудрая партия большевиков, вооруженная  
самой передовой идеологией – революци-
онным марксизмом-ленинизмом.

Замалчивается также роль политруков в 
Красной Армии, которые своей работой обе-
спечивали идеологическую подготовку ее 
бойцов и командиров, поднимали красноар-
мейцев в атаку, особенно в трудные моменты 
боев.

Вместо них в современных буржуазных 
фильмах мы видим священников с крестами, 
что вызывает смех у бывших фронтовиков.  
Они говорят: «Этих попов в то время на по-
зиции и близко не допустили бы, так что ни о 
каком влиянии церковников на бойцов Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и речи не могло 
быть».

После нападения на СССР вторая мировая 
война окончательно и в полной мере приняла 
для противников гитлеровского блока антифа-
шистский, освободительный характер.

Вторая мировая война была порождена 
империализмом. Кризис всей мировой ка-
питалистической системы 1929-1933 гг. при-
вел к тому, что крупные империалистические 
державы стали искать выход в милитаризации 
экономики и подготовке новой войны. Импе-
риалистические противоречия капиталистиче-
ских государств привели к образованию двух 
противостоящих друг другу блоков. Острые 
противоречия раздирали эти блоки, которые 
они стремились разрешить за счет Советско-
го Союза. Однако Победа СССР поставила 
крест на этих планах, расчеты империализма 
на уничтожение первого в мире социалистиче-
ского государства потерпели крах. Более того, 
по окончании второй мировой войны в мире 
образовалась мировая система социалисти-
ческих стран.

Не сумев победить Советский Союз в от-
крытой вооруженной схватке, международный 
империализм после второй мировой войны 
навязал нам изнурительную, обескровлива-
ющую экономику страны политику»холодной 
войны», сделал ставку на разложение совет-
ского общества изнутри через перерождение 
партийно-советского аппарата. 

В результате предательства партийного ру-
ководства КПСС внутренней реакции импери-
алистам западных держав удалось разрушить 
Советский Союз. Этим на какой-то срок им 
удалось ослабить общий кризис империали-
стической системы. Однако природа импери-
ализма такова, что внутренние противоречия 
раздирают его, делают эти кризисы неизбеж-
ными.

Нынешний лидер империалистического ла-
геря –  США выход из нового империалистиче-
ского кризиса видят в установлении мирового 
господства, захвате природных ресурсов дру-
гих стран и дешевой рабочей силы. Сейчас на 
их пути к мировому господству – Россия,  кото-
рую  они стремятся уничтожить через фашиза-
цию Украины, противопоставление ее России 
и включение в НАТО.

Мы, большевики, призываем к борьбе про-
тив фашистской оккупации Украины, это сей-
час наша важнейшая  задача. 

Наше дело правое, окончательный крах им-
периализма неизбежен.

В. ЗЕЛИКОВ

Начало Великой Отечественной войны 
и крушение надежд мирового империализма

«Защитники 
Брестской крепости», 
картина П. Кривоногова

Как стало известно из средств мас-
совой информации, для наблюдения 
за ходом внеочередных президентских 
выборов на Украине, намеченных на 25 
мая 2014 года, от Центризбиркома Бело-
руссии будут направлены наблюдатели. 
При этом следует отметить, что позиция 
союзной нам России в данном вопросе 
по-прежнему остается более последо-
вательной и принципиальной, как заяви-
ли в Госдуме: российские инстанции не 
собираются посылать наблюдателей на 
грядущие выборы, пока на Украине про-
должается кровопролитие. 

Решение о назначении внеочередных 
президентских выборов на 25 мая 2014 
года приняла Верховная Рада Украины 
после государственного переворота, со-
вершенного военизированными необан-
деровскими отрядами «Правого секто-
ра» и партии «Свобода», растоптавшими 
соглашение от 21 февраля 2014 года, 
подписанного президентом Украины 
В. Януковичем, официальными лицами 
внешнеполитических  ведомств Герма-
нии, Франции и Польши и представите-
лями украинской политической оппози-
ции, предусматривавшего разоружение 
незаконных воинских формирований и 
вывод силовых структур из центра Киева. 

После переворота в стране устано-
вилась открытая террористическая фа-
шистская диктатура, поэтому решения 
принимаемые Радой в условиях давления 
на депутатов (практически под дулами 
автоматов) и угроз физической распра-
вы над ними и их семьями нельзя считать 
легитимными. Цель  нынешних прези-
дентских выборов – сделать нынешнюю 
фашистскую власть легитимной и под-
контрольной США, ЕС и НАТО. В сложив-
шихся условиях, когда власть на Украине 
стала полностью зависима от сионист-
ских прозападных кругов украинского 
олигархата, не вызывает сомнения тот 
факт, что кого бы ни выбрали в «незалеж-
ной», он будет ставленником Вашингто-
на. Видимо, не зря власти США, как сооб-
щила представитель Госдепа Дженнифер 
Псаки, перечислили руководству Укра-
ины около $11,4 млн. для организации 
выборов главы государства, безусловно  
«свободных и честных».

Руководство Североатлантического 
альянса тоже не дремлет. За 4 дня до на-
значенных выборов мир облетела сенса-
ционная новость: НАТО отправило десант 
своих экспертов на украинские ядерные 
электростанции. Мировое общественное 
мнение выражает недоумение, что атом-
ной сферой Украины занимается воен-
ный блок, а не МАГАТЭ.

Что касается возможности проведения 
легитимных выборов в нынешней Украи-
не, то нельзя не согласиться с одним из 
утверждений, высказанным президентом 
Белоруссии А. Лукашенко 23.03.2014 на 
избирательном участке во время вы-
боров в местные Советы: «Что можно 
предпринять для объединения Украины? 
Украине сегодня надо помочь. Надо про-
вести нормальные выборы. Я не верю, 
что могут пройти нормальные прези-
дентские выборы в ситуации, когда дей-
ствует несколько силовых групп и под-
разделений».

Да, действительно, в условиях кара-
тельной операции, развернутой воору-
женными силами киевской хунты про-

тив Донецкой и Луганской народных 
республик, где народ подавляющим 
большинством голосов высказался за 
провозглашение государственной само-
стоятельности республик и отказался 
участвовать в выборах украинского пре-
зидента, планируемые выборы явятся 
профанацией избирательного процесса 
даже в условиях буржуазной демократии.  
Недаром, видя все это, такие известные 
украинские политики как О. Царев и П. 
Симоненко сняли свои кандидатуры с  
президентских выборов.

Однако нелегитимность предстоящих 
выборов на Украине – еще не самая глав-
ная беда для ее народа. Главная беда 
заключается в том, что тень средневеко-
вого варварства нависла над Украиной. 
Республика через 70 лет после освобож-
дения от фашизма вновь оказалась под 
его пятой.  Весь мир содрогнулся от того, 
что сотворили украинские национал-фа-
шисты в Одессе, эту трагедию теперь 
все называют Одесской Хатынью. Кровь 
в жилах стынет, когда видишь кадры рас-
стрела мирных жителей на Юго-Востоке 
Украины, не забыть безжалостное убий-
ство милиционеров и жителей города 
Мариуполя в святой День Победы 9 мая. 
К сожалению, в белорусских СМИ, в отли-
чие от российских, об этом мало пишут. И 
это в республике-партизанке, где каждый 
третий житель погиб во время Великой 
Отечественной войны.

Нельзя  забывать уроки истории. Гитле-
ровские фашисты для прихода к власти 
использовали не только штурмовые отря-
ды (СА), финансировавшиеся Круппом, 
Фликом, Тиссеном и др. (Прообразом СА 
в нынешней Украине являются необан-
деровские банды «Правого сектора» (Д. 
Яроша) и партии «Свобода» (О. Тягнибо-
ка), финансируемые ныне Коломойским, 
Фирташем, Тарутой… Национал-соци-
алисты Гитлера на пути к установлению 
фашистской диктатуры в Германии вос-
пользовались также законными прези-
дентскими выборами и парламентскими 
выборами в рейхстаг, куда были избраны 
их депутаты (духовные наследники гитле-
ровцев, представители необандеровских 
крайне националистических партий, так-
же в настоящее время имеют значитель-
ное количество мест в украинском парла-
менте – Верховной Раде). 

Выборы 25 мая 2014 года на Украине, 
которые стремится провести империали-
стическая реакция, не приведут к ликви-
дации кризиса на Украине. Наоборот, си-
туация, которая может сложиться после 
них, обострит до предела международ-
ную обстановку в Европе и во всем мире 
с перспективой новой мировой бойни.

Подводя итог вышеизложенному, Па-
триотическое общественное объеди-
нение «Отечество» обращается к ру-
ководству республики с требованием 
не направлять наблюдателей от Ре-
спублики Беларусь на Украину на пре-
зидентские выборы 25 мая 2014 года.

Авторитет Республики Беларусь 
только возрастет, если ее руковод-
ство осудит установившийся на Укра-
ине фашистский режим и призовет 
мировое сообщество к организации 
Нюрнбергского процесса над глав-
ными необандеровскими преступни-
ками.

21.05.2014,  г. Минск, 

ОБРАЩЕНИЕ
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области  

и Патриотического общественного объединения 
«Отечество» к руководству Республики Беларусь

в связи с намерением  направить на Украину белорусских 
наблюдателей на президентские выборы 25 мая 2014 года

П О Л И Т Р У К
Война: и лед, пламя,
Вой бомб, шрапнель снарядов.
До смерти – шаг,
К безумству – два.

А с нами – в бой, 
А с нами рядом
Политрук седой и молодой 
Пред этим жутким адом!

«Ребята! – он зовет, – 
За нами Родина, Отчизна дорогая!»
Он – впереди, а мы – за ним.
Он – политрук и патриот, 
Он, как броня,  неуязвим.

Он впереди во весь свой рост
(Мы всех их видели такими). 
Он смелый политрук, он коммунист.
С ними победили мы и победим!

В.А. КВАСКОВ, участник войны,   г. Минск
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Пхеньян, 5 мая 2014 года
США остаются по-прежнему заклятым врагом корейского на-

рода из-за всех бедствий и страданий, которые они причинили 
корейскому народу.

Неисчислимы преступления США против корейского народа, 
которые они совершали на протяжении веков через вторжения 
и грабежи.

Действия США, которые возомнили себя «судьей по правам 
человека» и поднимают шумиху вокруг мнимых проблем по 
«правам человека» в КНДР, являются глумлением над справед-
ливостью и совестью.

Именно США должны сесть на скамью подсудимых за свои 
нарушения прав человека.

Центральный комитет Демократического фронта за объеди-
нение Кореи публикует настоящий меморандум с целью рас-

крывать преступления США против человечности и прав чело-
века, совершеннные против корейской нации.

От ред.: Меморандум состоит из четырёх частей:
1. Серьезные посягательства на суверенные права корей-

ской нации на протяжении веков через разбойничьи агрессии.
2. Бесчеловечные акции против корейской нации 
3. Жестокое попрание права корейской нации на существо-

вание
4. Преступление против человечности, повлекшее за собой 

трагическое национальное разделение Кореи

(Заключительная часть меморандума)
Такой жестокой страны, как США, не существует в мире.
Тем не менее, США, подобно вору, который кричит «держи 

вора!», любят судить о состоянии «прав человека» в других 

странах. Это лишний раз доказывает, насколько циничными и 
гнусными они являются.

Так не может быть срока давности к тем беспрецедентным в 
истории преступлениям против человечности, которую совер-
шили США в отношении корейского народа.

Наш народ, безусловно, расквитается со своим заклятым 
врагом США.

Настало время, чтобы США попытались понять, почему наш 
народ с гневом осуждает их как заклятого врага, почему наша 
армия готовится к последним битвам в ядерной конфронтации 
с США под лозунгом: «Уничтожить американских империали-
стических агрессоров, заклятых врагов корейского народа!».

(Полный текст меморандума читайте на сайте ВКПБ: http://
www.vkpb.ru/

МЕМОРАНДУМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ США ПРОТИВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Центральный комитет Демократического фронта за объединение Кореи

Киевская хунта показала своё ис-
тинное «лицо» – звериный оскал 
фашизма. В подражание гитлеров-
ским ордам, войска хунты и боевики 
«Правого сектора» атаковали город 
Славянск в Донецкой Народной Ре-
спублике 2 мая в 4 ч. утра. Свои уче-
ния по подготовке штурма они сим-
волически провели в Киеве в ночь на 
1 мая (согласно древнегерманской 
мифологии, это – Вальпургиева 
ночь, когда, по поверьям, происхо-
дит шабаш нечистой силы).

В ходе ожесточенных столкнове-
ний защитникам Славянска удалось 
сбить три вертолета ВВС хунты, ко-
торые вели ракетный огонь по го-
роду. Раненого пилота, брошенного 
«своими» (по словам очевидцев, 
киевских вояк интересовало только 
оружие летчика, которое они подо-
брали), поместили в госпиталь опол-
ченцы.

Атаки хунты были отбиты. После 
провала попытки штурма Славян-
ска боевики киевской хунты отошли 
к Краматорску и попытались про-
рваться в город, но также потерпели 
поражение. Обе стороны понесли 
потери.

В это же время, 2 мая, в Одес-
су хунтой были массово завезены 
боевики нацистской группировки 
«Правый сектор» и радикальные 
футбольные фанаты, т.н. «ультрас». 
Они напали на палаточный лагерь 
движения «Антимайдан» на Кулико-
вом поле, разгромили и сожгли его. 
Перед превосходящими силами 
фашистов безоружные участники 
«Антимайдана» (среди которых мно-
го женщин и стариков) были вынуж-
дены отступить и укрыться в Доме 
профсоюзов.

Озверевшие бандиты из «Правого 
сектора» подожгли здание, забросав 
его бутылками с горючей смесью. В 
пожаре погибли 43 человека – задо-
хнулись угарным газом или сгоре-
ли заживо. Еще свыше 170 человек 
были ранены в результате погрома, 
10 из них – сотрудники МВД. Такие 
данные сообщили в департаменте 
информации и связей с обществен-
ностью Одесского горсовета.

Тех, кто сумел выбраться из окон 
горящего Дома профсоюзов, фаши-
сты насмерть забивали дубинками, 
не подпускали к зданию медиков и 
пожарных. По свидетельству оче-
видцев, часть раненых погрузили в 
«автозаки» и, не оказав элементар-
ной медицинской помощи, увезли на 
расправу «Правому сектору».

Собравшиеся у входа в здание 
боевики при этом скандировали: 
«Украина – превыше всего!». Их дей-
ствия поддержал назначенный вла-
стями Киева губернатор Одесской 
области Владимир Немировский.

Жертвами погрома стали 15 граж-
дан России и пятеро – Приднестров-
ской Республики. По информации 
представителей организации «Бо-
ротьба», среди погибших есть акти-
висты левых организаций. Милиция 
Одессы не препятствовала бесчин-
ствам нацистских боевиков.

Преступления киевской хунты в 
Одессе уже называют Второй Ха-
тынью. Вот лишь некоторые выска-
зывания, какими заполнен сегодня 
интернет: «Такого зверства против 
гражданского населения и мирных 
людей Украина не видела со времен 
ВОВ. Хунта озверела от своего бес-
силия и в агонии перед своей смер-
тью и гибелью готова принести МО-
ЛОХу сотни и тысячи жертв. Будьте 
вы прокляты, фашистские подонки 
и холуи закулисы. Ваше время кон-
чилось. Ваши «герои» корчатся в аду 
с 1945 года. И ваше поганое место 
вместе с ними». «Чудовищное пре-
ступление в белорусской деревне 
Хатыни в 1943 году, когда всех жи-
телей сожгли, совершили немцы 
(20%) и украинские националисты 
(80%). Теперь в Одессе потомки 
пособников фашистов совершили 
новое чудовищное преступление 
против украинского народа – так-
же сожгли 2 мая 2014 года жителей 
Одессы при полном попуститель-
стве властей и правоохранительных 
органов». «Бандеровцы – не люди. 
Отныне слово «бандеровец» для 
нас самое страшное проклятье. От-
ныне слово «бандеровец» заряжает 
ружьё. Не будем говорить. Не бу-
дем возмущаться. Будем убивать». 
«То, что произошло в Одессе, когда 
стариков и женщин жгли в доме про-
фсоюзов, не поддается пониманию. 
Мы сейчас с Вами видим по факту 
карательные операции солдат вер-
махта против мирного населения, 
которые они проводили во время 
Второй Мировой Войны. Все проис-
ходит точно так же – на наших с вами 
глазах». «Сегодня началась война. 
По факту. Не мы её начали, но мы её 
закончим. Когда последний нацист 
получит по заслугам…».

Киевская хунта открыто финан-
сируется международным импери-
ализмом – накануне бойни 2 мая 
МВФ одобрил кредит для украин-

ского фашистского «правительства» 
в 17 млрд. долларов. Кроме 17 мил-
лиардов долларов от МВФ в течение 
двух лет, фашистское руководство 
страны сразу получит 1 млрд. дол-
ларов от США, 1,6 млрд. евро от ЕС 
до конца текущего года и 1,5 млрд. 
долларов от Всемирного банка. Так 
оплачивают империалисты мучени-
ческую смерть граждан Украины, не 
желающих фашистской неволи.

Не только финансовую, но и воен-
ную помощь хунте оказывает НАТО. 
В боевых действиях под Славянском 
на стороне украинских нацистов 
участвуют англо-говорящие и ита-
льянские наёмники – об этом свиде-
тельствуют очевидцы. Еще в апреле 
сообщалось о блокировании на тер-
ритории ДНР автобуса с военнослу-
жащими, среди которых были гово-
рящие по-английски и вооруженные 
иностранным оружием военные, в 
том числе темнокожие.

События на Украине послед-
них месяцев подтверждают, что 
империализм полностью исчер-
пал себя как общественно-эко-
номическая формация и вступил 
в стадию глубокой агонии. Веду-
щая империалистическая держа-
ва – США во главе с сионистским 
финансовым мировым прави-
тельством уже не способна навя-
зывать всем в мире свою волю и 
споткнулась о позицию России, 
выступившей в защиту русско-
язычного населения Украины.

Широкие манифестации 1-го 
МАя, прокатившиеся по всему 
миру повсеместно под антим-
периалистическими лозунга-
ми, свидетельствуют о подходе 
вплотную к исторической неиз-
бежности революционного пере-
хода к новой социально-экономи-
ческой формации – социализму. 
Но борьба народов, людей труда, 
против преступного империализ-
ма трудна и требует единства 
всех прогрессивных сил в мире. 
Как никогда ранее коммунистиче-
ский лозунг – «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» весомо 
и зримо ныне встал на повест-
ку дня исторического прогресса 
цивилизации. Все, кому дорого 
будущее человечества, смелее 
поднимайте свой голос против 
тирании и рабства!

Да здравствует грядущая соци-
алистическая революция!

3 мая 2014 г., г. Ленинград

Заявление ЦК ВКПБ
по майским событиям на Украине

9 МАя всё прогрессивное че-
ловечество будет отмечать День 
Победы, День разгрома немецкого 
фашизма, ставившего своей целью 
покорение всего мира Германией, 
арийской расой, и ликвидацию путём 
умерщвления «неполноценных» с точ-
ки зрения фашистов других народов 
и рас. Весь мир заплатил немалую 
цену за разгром фашизма. Но самую 
большую лепту в Победу над фашиз-
мом внёс Советский Союз, отдав 25 
млн жизней советских людей. Мы 
думали, что фашизм больше никогда 
не возродится на планете Земля. Но 
мы, как видим, глубоко заблуждались. 
Последние события на Украине воз-
вестили о возрождении этой челове-
коненавистнической идеологии даже 
и на советской земле.

Героическое противостояние наро-
да на Юго-Востоке Украины фашист-
ской нечисти, ранее бесновавшейся 
на киевском Майдане, а ныне сеющей 
смерть среди граждан сопротивляю-
щегося и непокорённого Донбасса, 
сегодня приковывает внимание всех, 
кому дорого будущее. Чудовищное 
по своей человеконенавистнической 
сути сожжение заживо мирных граж-
дан в городе-герое Одессе потрясло 
всех, кто способен испытывать чело-
веческие чувства. Новоявленные фа-
шисты, вскормленные сионистским 
капиталом миллиардеров (в частно-
сти, Коломойского, продолжающего 
финансирование распоясовшихся 
горилл из «правого сектора» и других 
«достойных» наследников кровавого 
преступника Бандеры), продолжают 
бесчинствовать на земле, политой 
кровью героев Великой Отечествен-
ной Войны, отстоявших МИР.

Мы низко склоняем головы 
перед светлой памятью граждан 
Донецкой, Луганской и других На-
родных Республик (городов Сла-
вянска, Краматорска, Луганска, 
Донецка, Артёмовска...), погиб-
ших при защите своих городов, 
граждан Одессы, ставшей в исто-
рии человечества второй Хаты-
нью. 

Мы выражаем глубокое собо-
лезнование родным, близким и 
товарищам тех, кто погиб в эти 

жестокие дни противостояния ки-
евской хунте.

В истории всё повторяется… В 
период II Мировой войны кого-то от-
правляли в Освенцим, а кто-то обога-
щался на военных поставках Гитлеру 
– Фриц Мендель, Рейнольд Геснер, 
Макс Варбург, Ротшилды и др. Ныне 
новоявленные фашисты сожгли жи-
вьём, забили насмерть , покалечили 
мирных граждан Одессы. Эту рас-
праву над безоружными мирными 
жителями Одессы, пришедшими на 
поле Куликово 2-го мая, воодушевила 
Ю.Тимошенко (Капительман), а ор-
ганизовала – киевская фашистская 
власть: Олег Тягнибок (Фротман), 
Арсений Яценюк (из рода Терезии 
Гур) и им подобные, ставленник США 
на Украине на пост новоявленного 
президента миллиардер Порошенко 
(Вальцман)…

«Фашизм — это открытая терро-
ристическая диктатура наиболее 
реакционных, наиболее шовини-
стических, наиболее империали-
стических элементов финансового 
капитала… Фашизм — это власть 
самого финансового капитала.

Это организация террористи-
ческой расправы с рабочим клас-
сом и революционной частью 
крестьянства и интеллигенции. 
Фашизм во внешней политике — 
это шовинизм в самой грубейшей 
форме, культивирующий зоологи-
ческую ненависть против других 
народов». 

(Г. ДИМИТРОВ). 
Диктатура буржуазии всегда 

имеет антикоммунистическую на-
правленность.

До тех пор, пока в мире главенству-
ют США – просионистское фашист-
ское государство, нагло претендую-
щее на мировое господство, жертвы 
свободолюбивых людей в будущем 
будут множиться…

Только социализм способен 
обеспечить мир без войн, свобод-
ную творческую деятельность и 
жизнь граждан планеты.

5 мая 2014 г., г. Ленинград

От ЦК ВКПБ
Мы низко склоняем головы 

перед светлой памятью 
граждан-антимайдановцев, 

убитых киевской хунтой

д е н ь  П о б е д ы  в  М и н с к е
9 мая в День Победы в Минске было прове-

дено традиционное торжественное шествие 
ветеранов от Октябрьской площади белорус-
ской столицы до площади Победы. Кульми-
нацией мероприятия, как обычно, являлось 
выступление президента у Вечного огня и 
торжественное прохождение роты почетного 
караула. 

В своем выступлении А. Лукашенко отметил: 
«К сожалению, сегодня некоторые политики 
предают забвению уроки истории, пытаются 
принизить роль советского народа в Победе 
над фашизмом, потворствуют возрождению 
нацизма». Но  о том, что фашизм через 70 лет 
после освобождения от него советской тер-

ритории в настоящее время вновь пришел на 
нашу землю, ничего не сказал. А ведь это и 
определяет главную политическую суть проис-
ходящего на Украине. Белорусский президент, 
говоря о событиях на Украине, как бы этого не 
замечает и сказал следующее: «Больно гово-
рить о том, что одной из таких «горячих точек» 
стала близкая нам наша Украина. Над братской 
славянской страной сгустились тучи граждан-
ской войны, и брат поднял руку на брата. Чего 
бы ни стоило нам это, мы должны это остано-
вить». Однако такой подход неточен: тучи над 
Украиной не просто сгустились, там вовсю 
идет гражданская война, причем нелегитим-
ная киевская хунта ради удержания власти 

прибегает к самым настоящим фашистским 
методам, жестоко убивая мирных граждан, 
идет на преступления против человечности.

По окончании официальной церемонии 
минские большевики также возложили цветы 
к Вечному огню у монумента Победы в цен-
тре белорусской столицы. В руках у них были 
штандарт ВКПБ, портреты В.И. Ленина и И.В. 
Сталина, знамена СССР и БССР, транспарант 
«Наше дело правое, – победа будет за нами! – 
И.В. Сталин», копия Знамени Победы, больше-
вистские газеты и листовки с поздравлением  
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининград-
ской области.

В эти дни в Минске проводится чемпионат 

мира по хоккею, поэтому на площади Победы 
было много иностранных корреспондентов и 
болельщиков. Было много желающих сфото-
графироваться на фоне нашей большевист-
ской «стенки», особенно на фоне портрета 
И.В. Сталина. Наши большевистские матери-
алы шли нарасхват, но затем представители 
спецорганов запретили их распространение. 
Однако большевики незаметно продолжали их 
распространять.

 Таким образом, работой в массах минские 
большевики отметили 69-ю годовщину Побе-
ды советского народа над фашистской Герма-
нией.
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7 мая после переговоров с дей-
ствующим председателем ОБСЕ, 
президентом Швейцарии Дидье 
Буркхальтером, Президент РФ Вла-
димир Путин призвал представите-
лей Юго-Востока Украины отложить 
намеченный на одиннадцатое мая 
референдум. «Просим представи-
телей юго-востока Украины, сто-
ронников федерализации страны, 
перенести намеченный на один-
надцатое мая текущего года ре-
ферендум» — сказал Путин. Своё 
предложение В.Путин обосновал 
необходимостью «создать усло-
вия для диалога с властями в Ки-
еве».

Премьер-министр Украины А. 
Яценюк скептически отнёсся к за-
явлению президента РФ В.Путина: 
«Не стоит торговать воздухом».  
(www.segodnya.ua/politics/pnews/ 
7мая 2014,19:50).

Граждане Юго-Востока отвергли 
предложение президента В.Путина 
о перенесении народного референ-
дума 11 мая после того, как обще-
ственные советы Донецка и Луганска 
единодушно решили не переносить 
дату референдума о статусе регио-
нов. «ЗА» такое решение единоглас-
но на общем закрытом собрании 
проголосовали все представители 
регионов Донецка и Луганска. «На 
фоне боевых действий, которые 
происходят в городах региона, на 
фоне геноцида в Одессе, у людей 
только лишь поднимается настрой 
провести референдум, и ни в коем 
случае его не переносить», – зая-
вил сопредседатель президиума До-

нецкой Народной Республики Денис 
Пушилин.

Председатель Центризбиркома 
Донецкой Народной Республики Ро-
ман Лягин общую позицию изложил 
так: «Сегодня в горячих точках До-
нецкой области люди с большим 
рвением хотят референдума. Они 
требуют, чтобы мы его провели в 
ближайшее воскресенье…Рефе-
рендум будет!.. Нас уже не оста-
новить… Люди настроены очень 
решительно… Для них это вопрос 
жизни и смерти … Мы противопо-
ставляем референдум кровопро-
литию. Мы не верим нынешней 
центральной власти, временному 
перемирию…Мы не верим этим 
подлецам… Мы уже не Украина. 
Мы – на своей земле… Нам не по 
пути с «Незалежной»… Россия нам 
не помогает, так что у нас нет ни-
каких обязательств отказываться 
от нашего народного референ-
дума…Путин сделал нам рекла-
му и тем помог распространению 
информации о референдуме. За 
это мы ему благодарны. Большей 
рекламы, Большей огласки при-
думать тяжело. Благодаря Путину 
мы донесли до самых отдалённых 
уголков сельской местности, что 
11 мая референдум состоится и 
какой стоит на нём вопрос…».

Основной и единственный вопрос 
в бюллетенях для голосования на на-
родных референдумах в Донецкой и 
Луганской Республиках: Поддержи-
ваете ли вы акт провозглашения 
государственной самостоятель-
ности Донецкой (Луганской) На-

родной Республики? Вопрос сфор-
мулирован на двух языках – русском 
и украинском. Государственная са-
мостоятельность означает одно — 
право на самоопределение. Это не 
означает присоединение к России. 
Дальнейшие действия – «что с этой 
самостоятельностью делать и как ею 
распорядиться», будут обозначены 
после референдума.

Проведение референдума прак-
тически полностью подготовлено. 
Напечатаны бюллетени с учётом 
количества голосующих граждан. К 
работе подготовлено нужное количе-
ство избирательных участков. Рабо-
тать на них будут волонтёры, равно, 
как и осуществление охраны участ-
ков. Граждане Донецка и Луганска 
заинтересованы в признании своих 
республик. Уже более 400 журнали-
стов изъявили желание наблюдать за 
выборами. Среди них иностранцев 
нет. Примечательно, что над всеми 
административными учреждениями 
городов и районов развеваются фла-
ги Донецкой (Луганской) республики. 
Органы правопорядка находятся в 
подчинении народной власти.

События в Мариуполе 9 мая, ког-
да хунта повторила сожжение мир-
ных граждан в административном 
здании, как она это сделала 2 мая в 
Одессе, а также длительная осада 
Славянска и военные провокации 
против его граждан стали точкой 
невозврата в истории Незалеж-
ной.

Единой она, по мнению жителей 
Юго-Востока, уже не будет никогда.

10.05.2014, Ленинград

ЦК  ВКПБ  приветствует  и  поддерживает 
проведение  11  мая  народного  референдума 

в  Донецкой  и  Луганской  Народных  Республиках
По состоянию на 6.00 по Мо-

скве 12 мая подсчитаны 100% 
бюллетеней в обеих республи-
ках. Наблюдатели из органи-
зации «За чистые выборы» не 
нашли нарушений, могущих по-
влиять на итоги референдума. 
Они также отметили высокий 
уровень организации голосова-
ния, с учетом того, что проходил 
референдум практически в бое-
вых условиях.

«Высокая явка граждан свиде-
тельствует о большом интересе 
населения к данному референ-
думу и о том, что отсутствует 
принудительное голосование, 
так как на участки приходили не 
только представители бюджет-
ной сферы», – говорится в ком-
ментарии федерального коор-
динатора корпуса наблюдателей 
Михаила Полякова, распростра-
ненном пресс-службой корпуса.

В то же время, сам факт про-
ведения референдума подчер-
кивает самостоятельность в 
принятии решений и «отсутствие 
влияния извне на представите-
лей инициативных групп Луган-
ской и Донецкой областей».

В Донецкой Народной Ре-
спублике явка составила 
74,87%. «За» государственный 
суверенитет ДНР высказались 
89,07% пришедших. Против су-
веренитета – 10,19%. Испорчен-
ные бюллетени – 0,74%.

В Луганской Народной Ре-
спублике явка – 81%. «За» 
государственный суверенитет 
ЛНР – 90,53%. За «единую кра-

ину» и против суверенитета – 
9,04%. Испорченные бюллетени 
– 0,43%.

Голоса жителей Луганщины, 
проживающих в России, не будут 
учитываться. Результаты Москвы 
и Санкт-Петербурга были анну-
лированы во избежание обвине-
ний в нелегитимности референ-
дума.

Журналисты, наблюдатели и 
сотрудники избиркомов отме-
тили небывало высокую явку – в 
отдельных населенных пунктах 
участие в референдуме приняли 
до 90% жителей. На фотографи-
ях с места событий (Донецк, Лу-
ганск, Мариуполь и др.) можно 
было видеть гигантские очереди 
нарядно одетых граждан, жела-
ющих проголосовать. В Москве 
работа избирательного участка 
была продлена до полуночи из-
за наплыва граждан.

Некоторые участники рефе-
рендума, по их словам, голосо-
вали впервые с 1980 года.

Несмотря на военные прово-
кации хунты (обстрел блокпо-
ста под Славянском в ночь на 
11 мая, поджог воинской части 
в Мариуполе, попытки сорвать 
голосование в Новоайдарском 
районе Луганской НР, вторжение 
бронетехники хунты в Красно-
армейск, где сотрудниками ка-
рательного батальона «Днепр» 
были убиты двое и тяжело ранен 
один гражданин), референдум 
состоялся. Жители Донбасса 
реализовали свое право на 
самоопределение.

Народные референдумы в Луганской 
и Донецкой Народных Республиках 

состоялись

В виду продолжающейся военной 
(карательной) операции киевской 
хунты на территории Донбасса, счет 
жертв которой идет уже на сотни 
и более, а положение мирного на-
селения региона близко к критиче-
скому, мы обращаемся к Президен-
ту Российской Федерации В.В. 
Путину, к Министру МЧС России 
В.А. Пучкову с призывом органи-
зовать гуманитарную операцию 
по оказанию помощи гражданам 
Юго-Востока.

Мы призываем организовать 
сбор и доставку гуманитарной 
помощи – прежде всего, меди-
каментов, перевязочных мате-
риалов и продуктов питания – в 
Славянск, Краматорск и другие 
населенные пункты, оказавшие-
ся в зоне боевых действий.

Мы призываем на доброволь-
ных началах направить в Одессу 
работников центра медицины 
катастроф и необходимое им обо-
рудование для совместного с одес-
скими коллегами оказания помощи 
пострадавшим от пожара в Доме 
профсоюзов 2 мая и оценки их со-
стояния. Транспортабельных по-
страдавших направить для про-
должения лечения в лечебные 
учреждения Ростова-на-Дону, 
Москвы и др. городов России, а 
также Республики Крым.

Учитывая непосредственную 
угрозу жизни активистов одесского 
«Антимайдана» со стороны боевиков 
нацистской группировки «Правый 
сектор», призываем обеспечить их 
эвакуацию на территорию Кры-
ма и центральной России с воз-
можностью предоставления им 
в дальнейшем статуса полити-
ческих беженцев. «Антимайдан» 
составляют мирные граждане, ко-
торым угрожают преследованием и 
смертью за их несогласие с разнуз-
данной русофобией самопровозгла-
шенных киевских властей.

Мы также обращаемся к Мини-
стру обороны России С.К. Шойгу, 
как руководителю МЧС в недалёком 
прошлом, имеющему личный по-
ложительный опыт работы в экс-
тремальных условиях чрезвычайных 
ситуаций, с призывом оказать со-
действие в проведении гуманитар-
ной операции.

Особое значение гуманитарная 
операция имеет в преддверии 9 мая, 
Дня Победы советского народа над 
фашизмом в Великой Отечествен-
ной войне. Киевская хунта сегодня 
запрещает отмечать этот праздник, 
общий и наиболее почитаемый для 
народов бывшего СССР. Под угро-
зой уголовного наказания запре-
щено ношение георгиевских лент 
и советских наград, что является 
оскорблением чувств как ветеранов 
войны, так и родственников жертв 
фашизма. Трагедия 2 мая в Одессе 
продемонстрировала человеконе-
навистнический, фашистский ха-
рактер группировки, захватившей 
власть в Киеве путем государствен-
ного переворота.

В сложившихся условиях отказ от 
проведения гуманитарной опера-
ции, оставление в опасности жите-
лей Юго-Востока могут быть вос-
приняты гражданами России как 
косвенное одобрение и поощрение 
массовых убийств мирных граждан, 
совершаемых боевиками киевской 
хунты, а также как признание духов-
ного родства Российского прави-
тельства и фашиствующих самопро-
возглашенных «властей» Украины. 
Всё это не может не сказаться от-
рицательно на рейтинге Президента 
В.В. Путина, возросшем благодаря 
принятию правильного решения о 
вхождении Крыма и Севастополя в 
состав России.

Нельзя оставлять наших соотече-
ственников без помощи и рассчи-
тывать на положительный эффект 
от дипломатических переговоров в 
ближайшем будущем. Для противо-
положной России стороны вся ди-
пломатия есть способ сокрытия сво-
их намерений и отказ от реальных, 
столь необходимых сейчас действий 
в защиту мирного населения Юго-
Востока Украины, терпящего бед-
ствие от неофашистской, нацист-
ской нечисти.

Ещё раз призываем ВАС к оказа-
нию реальной помощи нашим соот-
ечественникам на территории Укра-
ины. Именно такого решения ждут 
от ВАС в самое ближайшее время 
граждане России и граждане Юго-
Востока Украины.

Генеральный Секретарь  
ЦК ВКПБ

Н.А. АНДРЕЕВА, 
6 мая 2014 г., г. Ленинград

Предотратить  
гуманитарную катастрофу
на Юго-Востоке Украины!

Открытое обращение ЦК  
Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

Прежде всего, мы приветствуем 
результаты народного референ-
дума в ДНР и ЛНР и поздравля-
ем народ этого региона, во весь 
голос заявивший о единстве в 
борьбе против новоявленного, 
теперь уже американского фа-
шизма. Результаты успешно со-
стоявшегося (в Донецкой Народной 
Республике при явке 74,87% «за» 
государственный суверенитет ДНР 
высказались 89,07%, в Луганской 
Народной Республике явка – 81%, 
«за» государственный суверенитет 
ЛНР – 90,53%) народного референ-
дума на сегодня признали только 
Кипр и Крым. Россия молчит, поза-
быв о своих недавних лозунгах – «Мы 
едины!» и т.п.

Сражающийся Донбасс так и 
не получил гуманитарной помощи 
от России, к которой обратился с 
призывом и просьбой о помощи. 
Российская Госдума 14.05.2014 в 
лице её председателя (спикера) С. 
Нарышкина заявила лишь о пар-
ламентских обсуждениях с пар-
ламентами других стран (о парла-
ментской никчемной демагогии).

Президент В. Путин «НЕ УСЛЫ-
ШАЛ» призыва о помощи. Нам так-
же не ответили на наше открытое об-
ращение к Президенту РФ от 6 мая 
с.г. – «Предотвратить гуманитар-
ную катастрофу на Юго-Востоке 
Украины». Выходит, Путин струсил, 
испугался гневного окрика из-за 
океана, отдал на растерзание фа-
шистской киевской хунте народ 
Донбасса.

США же, организовавшие бес-
человечный беспредел на Украине, 
потратившие миллиарды долларов 
в течение 20 минувших лет на под-
готовку и осуществление вооружён-
ного государственного переворота в 
Киеве, не хотят упускать закушенную 
и столь вожделенную добычу – бога-
тую природными ресурсами Украину 
«в подбрюшье» России и продол-
жают кровавую вакханалию чужими 

руками (как всегда) – войну против 
народа Юго-Востока, руководя сво-
ими послушными продажными ма-
рионетками в Киеве.

Восставший Донбасс не сдаётся, 
сражается. Множатся потери среди 
мирного населения, расстреливае-
мого из тяжелого вооружения (мино-
меты, крупнокалиберные пулеметы, 
гранатометы, реактивные системы 
залпового огня «Град» и самоходные 
гаубицы «Акация», БМД, вертолеты и 
др.) армией Украины, посланной из 
Киева вместе с хорошо вооруженны-
ми бандитами «правого сектора» и 
прочей нечистью, сформированной 
в «Добровольческую армию Украи-
ны».

На Юго-Востоке идёт не граж-
данская война, а война с ФАШИЗ-
МОМ, взращенным США в тече-
ние последних 20 лет на Украине. 
Взращённым в виде головорезов и 
всякого уголовного отребья, подго-
товленного в военных спецлагерях 
на территории Западной Украины, 
Белоруссии, Польши… В Донбассе 
идёт классовая война против во-
ровского преступного олигархата, 
заглотнувшего все богатства стра-
ны.

Донбасс известен своими револю-
ционными и антифашистскими тра-
дициями. Именно здесь, на террито-
рии нынешней Луганской Народной 
Республики, в городе Краснодоне 
в годы Великой Отечественной во-
йны сформировалась и действовала 
подпольная комсомольская органи-
зация «Молодая гвардия». На земле 
Донецкой и Луганской Народных Ре-
спублик борется сейчас организо-
ванный рабочий класс.

Рабочие Донбасса уже осознали, 
что свобода и независимость не 
падают с неба, за них приходится 
сражаться.

В начале мая работники всех семи 
шахт города Красный Луч вместо 
работы в забое прибыли на блокпо-
сты, с оружием встав на защиту сво-

ей земли. Накануне референдума 
под контроль восставших рабочих 
перешли пять шахт – Булавинская, 
Ольховатская, Полтавская, Енаки-
евская, Угледарская, а также Енаки-
евский металлургический комбинат, 
принадлежавший олигарху Ахмето-
ву, и Енакиевский коксохимический 
завод.

Мэр Славянска Пономарев заявил 
о необходимости национализации 
промышленности: «Чтобы не было 
ни у кого никаких иллюзий, хочу 
сказать, что вся промышленность 
в городе будет национализиро-
вана. Мы не можем оставить про-
мышленный потенциал города в 
руках нечистых на руку бизнес-
менов». Намерение национализи-
ровать имущество олигархов, спон-
сирующих хунту, высказал сегодня 
премьер-министр ДНР Александр 
Бородай.

Преступления американского фа-
шизма в Югославии, Ираке, Ливии, 
ныне в Сирии и на землях Ново- и 
Малороссии свидетельствуют, что 
мировой капитал постепенно утра-
чивает свою власть над миром и 
потому стал особо опасным и агрес-
сивным.

Мировое сионистское верховное 
правительство, к которому принад-
лежит украинский олигархат, за-
явило свои претензии на богатства 
Украины и руководит истреблением 
народа. НЕ дождавшись победы, 
американские ястребы уже нача-
ли делёж вожделенной добычи.

Долг ВСЕХ честных людей – по-
мочь справедливой борьбе на-
родов против американского фа-
шизма.

Мы тяжело сопереживаем тра-
гедию восставшего народа Дон-
басса и желаем ему ПОБЕДЫ 
несмотря ни на что, хотя силы 
весьма не равны.

ЦК ВКПБ
17 мая 2014 г. 17 ч., г. Ленинград

Путин струсил, отдал на растерзание хунте  
народ Донбасса

СРАЖАЮЩИЙСЯ  ДОНБАСС

2 мая от ожогов при пожаре в Доме профсоюзов г. Одессы пострадал наш 
товарищ – Александр Герасимов. Редактор молодежной страницы в газете 
«Рабоче-крестьянская правда» (ВКПБ Украины), бывший политзаключенный 
по Одесскому делу (№ 114), коммунист.

Сейчас он в больнице, собираем деньги на лечение.
Реквизиты (для почтового перевода): индекс 65001, Украина, Одес-

са, Главпочтамп, до востребования, ГЕРАСИМОВОй Людмиле Влади-
мировне (мама).

Почты в Одессе сейчас работают, поэтому просьба воспользоваться поч-
товыми переводами.

НЕОБХОДИМО ОКАЗАТь ПОМОщь  
нашему товарищу на Украине!
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ПОДПИСЫВАйТЕСь 
НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЕД»!

Газета большевиков Белоруссии «ВПЕРЕД» – единствен-
ная коммунистическая газета в республике, которая осве-
щает общественно-политические события в Белоруссии, на 
территории СССР и в мире с позиций научного революци-
онного учения – марксизма-ленинизма. Газета ведет непри-
миримую борьбу против оппортунизма в коммунистическом 
движении, за восстановление Советской власти как дикта-
туры пролетариата, социализма и нашей великой Родины – 
Союза Советских Социалистических Республик.

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

* * *
Открыта подписка на ІII квартал 2014 года. Стоимость 

подписки, с учетом пересылки, составляет на 1 месяц– 
 3 500 бел. руб., на 3 месяца – 10 500 бел. руб.

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

Тел. 8(017) 203-88-95

Отпечатано в УПКП «Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя» 

В газете «Своими именами» № 52 была опубликована под за-
головком «Мусор на могилу Сталина несут не только его враги» 
негативная рецензия Л. А. Прибытковой на книгу Л. К. Гурджи-
ева «Сталинизм – путь к социализму. Антикапиталистический 
манифест».

Главным её обвинением против автора книги о сталинизме 
является то, что он допускает вульгаризмы. Например, он срав-
нивает ложь буржуазных историков с мочой, а всю их лживую 
писанину с писсуаром. Грубо, конечно. И Прибыткова, как стро-
гий учёный, требует, чтобы в полемике факты излагались без 
эмоций, бесстрастным языком, вежливо, культурно. Очень хо-
рошо. Но хотелось бы спросить у Любови Андреевны: сама- то 
она придерживается этого правила?

В одной из статей она со ссылкой на В. И. Ленина называет 
пробуржуазную интеллигенцию «г-ном нации». Это как, вежли-
во? Конечно, можно сослаться на В. И. Ленина, он действитель-
но не церемонился с противниками. Но если он употребил это 
нецензурное выражение, совсем не значит, что им надо козы-
рять и выносить в заголовок крупным шрифтом. В другой статье 
Прибыткова потребительство называет потреблятством.

Как же это так, других Вы осуждаете за вульгаризмы, а сами 
тоже грешны этим?

Вопрос более важный, затронутый Л. А. Прибытковой в ре-
цензии, – это вопрос о причинах контрреволюции в СССР. По её 
мнению, автор книги о сталинизме «имеет 
слабые знания в марксизме» и не понял этих 
причин. И она учит и его, и своих читателей, 
что причиной крушения СССР были «ошибки 
экономической политики КПСС, приведшие 
к крушению социалистической системы». 

Из этого утверждения можно сделать вы-
вод, что Л. А. Прибыткова относится к тем теоретикам марк-
сизма, которые считают началом контрреволюции в СССР 
горбачёвскую «перестройку». А весь послесталинский, хрущёв-
ско-брежневский период советской истории был правильным, 
за исключением «ошибки КПСС» в экономике. Правильной 
была, например, политика КПСС в идеологии (отказ от классо-
вой борьбы, борьбы с буржуазной идеологией) или во внешней 
политике (заигрывание с империализмом и сдача ему позиций 
под предлогом «разрядки международной напряжённости»). 
Обвинения же маоцзэдуновского Китая в том, что СССР об-
уржуазился, а КПСС порвала с революционным марксизмом, 
видимо, следует считать надуманными. Никакого обуржуазива-
ния не было.

Такова типичная позиция оппортуниста хрущёвско-брежнев-
ских времён или члена сегодняшней КПРФ.

Подлинные причины контрреволюции и её начало истори-
ки-марксисты ищут в событиях, которые произошли гораздо 
раньше, чем обуржуазившаяся КПСС начала совершать свои 
«ошибки» в экономике. Они ищут эти причины в классовой 
борьбе, развернувшейся в СССР после смерти И. В. Сталина. 
Шедшая среди руководства КПСС и страны борьба была борь-
бой классовой, поскольку решалась судьба социализма.

В этой борьбе пролетарские элементы в руководстве стра-
ной, соратники И. В. Сталина — В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов. 
Л. М. Каганович и другие потерпели поражение, что означало 
завершение сталинского, пролетарского периода социализма. 
Власть перешла к ревизионистским мелкобуржуазным элемен-
там в руководстве во главе с Н. Хрущёвым, которого историк Е. 
Пискун в книге «Термидор в СССР» назвал «советским бонапар-
тиком», a Л. Гурджиев в своей книге — «перерожденцем номер 
один». 

В феврале 1956 г., выступив на закрытом заседании XX съез-
да КПСС с клеветой на И.В. Сталина, Хрущёв ставил своей глав-
ной целью не дискредитацию личности вождя, а изменение той 
модели социализма, которая была создана под руководством 
И. В. Сталина и была не чем иным, как диктатурой пролетариата 
в действии.

Хрущёв действовал по рецепту Троцкого. Объявив И. В. Ста-
лина врагом демократии и социализма (а себя — «верным ле-
нинцем»), он возвёл десталинизацию в ранг государственной 
политики. Рушились памятники И. В. Сталину, из библиотек вы-
кидывались труды вождя. Тысячи честных, преданных идеалам 
Октябрьской революции и социализма коммунистов исключа-
лись из партии, увольнялись с работы, подвергались преследо-
ваниям.

Подверглась вульгаризации марксистско-ленинская теория. 
Из неё выхолащивали революционный дух, делали её беззубой, 

соглашательской. КПСС руководствовалась не работами клас-
сиков марксизма-ленинизма, а длинными и пустыми речами 
Хрущёва, а затем Брежнева.

Всё это должно быть известно Л. Прибытковой, как теорети-
ку марксизма. И поэтому непонятно проявление в её статьях 
вроде как симпатии к Хрущёву, попытки его защищать. «Ведь 
не Хрущёв, — пишет она в статье «Контрреволюция», — провоз-
гласил идею перерастания диктатуры пролетариата в общена-
родное государство, а партия». Как это партия? Мы, что ли, в 
то время рядовые коммунисты, отменили диктатуру пролета-
риата? В нашей стране, уважаемая Любовь Андреевна, произо-
шла контрреволюция сверху, или как её оценивает историк Е. 
Пискун, произошёл «термидор в СССР». Напомню читателям, 
что во время Великой Французской революции в 1794 году 9-го 
термидора (27 июля) правые деятели революции свергли левых 
революционеров, казнили их лидера Робеспьера и его сорат-
ников, и после этого революция пошла на убыль. Примерно, то 
же самое произошло в СССР. В брежневское время советские 
термидорианцы приступили к перестройке экономического ба-
зиса социализма в капиталистический. С этой целью была при-
нята в 1965 г. экономическая реформа Косыгина — Либермана. 
В советскую плановую экономику внедрялись капиталистиче-
ские элементы. Её пытались перевести с плана на прибыль.

Ползучая контрреволюция, прикрывавшаяся марксистко-ле-
нинской риторикой, становилась всё более явной и вызывала 

тревогу у советских людей. Фактически весь период правления 
Брежнева в обществе шла борьба между сторонниками сохра-
нения социализма (консерваторами, сталинистами) и пробур-
жуазными силами (демократами), стремившимися реформи-
ровать социализм, обуржуазить его.

Один из авторов этих строк был очевидцем, как на партак-
тиве Гостелерадио выступил заведующий кадрами, ветеран 
войны Винокуров, который бросил на стол президиума, где си-
дели члены ЦК КПСС, свой партбилет и заявил: «Это партия не 
ленинская!». Через несколько дней он был схвачен и помещён в 
психбольницу. Это не единственный случай. Тех. кто протесто-
вал против контрреволюционного процесса, обычно помещали 
в психушку.

К концу правления Брежнева и его преемников КПСС по-
теряла коммунистическую ориентацию и руководство в ней 
было легко захвачено открытыми антикоммунистами. Началась 
перестройка могучего СССР в буржуазную полуколониальную 
(в системе ТНК) Россию. Гибель СССР была предопределена 
начатой Хрущёвым и длившейся почти 40 лет в стране деста-
линизацией. Она и сегодня проводится правящей буржуазией 
с целью дискредитации советского прошлого и недопущения 
возвращения советской власти трудящимися. Поэтому пред-
упреждение Л. Прибытковой о том, что сейчас «набирает обо-
роты буржуазная десталинизация», выглядит запоздалым. По-
чему нет критики с её стороны хрущёвской десталинизации? 
Или она считает её правильной?

В статье «Контрреволюция» Л. Прибыткова пишет: «70 лет 
наша страна шла по пути социалистического развития». Л. 
Гурджиев в своей книге утверждает противоположное: «Мето-
дологическим пороком в работе большинства отечественных 
и зарубежных историков является то, что они упорно твердят 
о семидесяти четырёх годах советской власти. Ошибочная ис-
ходная установка типична для вполне образованных лидеров 
компартий, тем более для неподготовленных масс. Такая за-
шоренность мешает разглядеть, что в середине 1950-х годов 
обозначился водораздел между подлинно советским и скрыто 
антисоветским периодами истории СССР. Во время так называ-
емой перестройки — открыто антисоветским.

Мудрено ли, что истинная периодизация советской исто-
рии неизвестна или малопонятна даже нашим друзьям. О ста-
линском периоде, о самом Сталине и сталинизме превратное 
представление. В качестве науки сталинизм воспринимается 
пока незначительным числом трудящихся, включая представи-
телей интеллигенции, которые, даже если не приемлют анти-
сталинизма, не всегда увязывают его с главными причинами 
гибели советской страны».

Главным козырем буржуазной пропаганды против сторонни-

ков социализма является вопрос о репрессиях. Вопрос важный 
и непростой. В своей статье «Ветер истории сметёт мусор с 
могилы Сталина...» Л. Прибыткова не отрицает, что репрессии 
были. «Но, — считает она, — к оценке методов правления, как 
и к насилию, необходимо подходить конкретно-исторически, 
чтобы понять их природу и социальный смысл». Не совсем по-
нятно. А вопрос требует ясного ответа. Его даёт в своей книге 
Л. Гурджиев: «Так называемые сталинские репрессии — в дей-
ствительности предсказуемая классовая борьба в условиях 
империалистического окружения — они были направлены ис-
ключительно против антисоветских и антикоммунистических 
элементов. Случалось, что страдали невиновные, в том числе 
это был результат судебно-следственных ошибок. Случалось, 
количество невиновных вдруг резко возрастало, в том числе 
это был результат происков пока ещё не разоблачённых врагов 
народа».

В заключение, хотелось бы спросить у Л. Прибытковой, от-
куда она взяла, что Л. Гурджиев, как она пишет в рецензии, 
«взялся защищать от врагов Сталина»? Во-первых, он защища-
ет, главным образом, великую сталинскую эпоху, которая была 
настоящим пролетарским социализмом, в отличие от мещан-
ского, потребительского социализма Хрущёва и Брежнева. А 
что касается защиты Сталина, то, как отмечает в своей книге Л. 

Гурджиев, уже написано достаточно книг и 
журнальных статей, оправдывающих вождя. 
К ним относится и статья Л. Прибытковой 
«Ветер истории сметёт мусор с могилы Ста-
лина...». Правда, она почему-то считает, что 
споры вокруг имени Сталина «часто носят 

спекулятивный с одной и с другой стороны, либо одни дифи-
рамбы, либо — зоологическая злоба. Только учёные, общество-
веды способны написать объективный портрет государствен-
ного деятеля».

Позвольте с Вами не согласиться, уважаемая Любовь Андре-
евна. Та истина, которая, по Вашему мнению, доступна только 
учёным, уже найдена многими писателями, журналистами. По-
этому партийный публицист Л. Гурджиев призывает пишущих о 
Сталине переходить от его оправдания, то есть защиты, в на-
ступление на его клеветников, показывать их сущность, цели. 
Клеветники лгут, знают, что лгут, и продолжают это делать. По-
чему? Да потому, что «на войне как на войне». Идёт мировая во-
йна между идеологиями капитализма и социализма. И в этой 
войне ни К. Маркс, ни В. И. Ленин, ни И. В. Сталин не нуждаются 
в оправданиях. Они вожди пролетариата. Их имена священны 
для противников капитализма. В связи с этим существует по-
пулярный вопрос: «Что, Сталин был непогрешим, у него не было 
ни ошибок, ни преступлений?». На этот вопрос в книге Л. Гур-
джиева делается весомый научный ответ: «Тема преступлений 
Сталина абсурдна и снимается сразу как вздорный, ненаучный 
вымысел — провокационный и преступный сам по себе».

Что касается ошибок Сталина, то они были, не могли не быть. 
Вот две из них, приведённые в книге Л. Гурджиева:

«Тов. И. В. Сталин лично ответственен за недостаточную ре-
шительность и массовость некоторых действий по подавлению 
в нашей стране враждебных коммунизму и Советской власти 
элементов и групп.

Тов. И. В. Сталин лично ответственен за неоправданный гу-
манизм и либерализм, проявленный в целом ряде случаев при 
свержении капиталистического строя в освобождённых стра-
нах Европы».

Это единственные заметные ошибки вождя.
Из всего сказанного выше можно сделать следующий вывод: 

своей рецензией Л. А. Прибыткова нанесла мусор на полезную 
и нужную в наше время книгу и на её автора Л. Гурджиева, та-
лантливого публициста, марксиста, сталинца. Нашим ответом 
мы попытались развеять этот мусор.

А. ЧЕРНяК, О. ФЕДЮКОВ, члены ВКПБ
март 2014

МУСОР НА КНИГУ СТАЛИНЦА

Аллен Даллес (1893-1969 гг.) работал в ЦРУ США с момента 
его создания в 1947 году. В 1942-1945 годах руководил поли-
тразведкой в Европе. Директор ЦРУ в 1953-1961 годах. Идео-
лог «холодной войны», один из организаторов разведыватель-
ной деятельности против СССР и других социалистических 
стран.

«Окончится война, все утрясется и устроится. И мы бросим 
все, что имеем: все золото, всю материальную мощь на обол-
ванивание и одурачивание людей! 

Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. 
Посеяв там (в Советском Союзе – ред.) хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фаль-
шивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышлен-
ников, своих союзников в самой России. 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по 
своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на зем-
ле народа, окончательного и необратимого угасания его само-
сознания. Например, из искусства и литературы мы постепен-
но вытравим его социальную сущность; отучим художников и 
писателей – отобьем у них охоту заниматься изображением и 
исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах 
народных масс. Литература, театры, кино – все будет изобра-
жать и прославлять самые низменные человеческие чув-
ства. 

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называ-
емых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в 
человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, пре-
дательства – словом, всякой БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ. В управ-
лении государством мы создадим хаос и неразбериху. 

Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать 
самодурству чиновников, процветанию взяточников и бесприн-
ципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добро-

детель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому 
не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство 
и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, живот-
ный страх друг перед другом и беззастенчивость, преда-
тельство, национализм и вражду народов – прежде всего 
вражду и ненависть к русскому народу, - все это мы будем 
ловко и незаметно культивировать, все это расцветет мах-
ровым цветом. 

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или 
даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поста-
вим в беспомощное положение, превратим в посмешище, 
найдем способ их оболгать и объявить отбросами обще-
ства. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать 
основы народной нравственности. 

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поко-
лением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и 
главную ставку всегда будем делать НА МОЛОДЕЖЬ – станем 
разлагать, развращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее 
циников, пошляков и космополитов.

Вот так мы это сделаем!»
* * *

ОТ  РЕДаКЦИИ.  К сожалению, первая часть этого злове-
щего плана – разрушение Советского Союза – уже выполнена. 
Сейчас на очереди – Россия. И все действия администрации 
США на территории Украины, Белоруссии, самой России и 
бывших республик СССР направлены против России. Поме-
шать дальнейшей реализации этого плана может только со-
циалистическая революция, восстановление  справедливого 
социалистического общества и единого государства наших ра-
бочих, крестьян и трудовой интеллигенции – Союза Советских 
Социалистических Республик.

ПЛАН УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ 
«Размышления о реализации американской послевоенной доктрины  

против СССР», Аллен Даллес, 1945 год. 


