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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)

Классовое противостояние между киевской фашистской хунтой и трудовым народом на тер-
ритории Донбасса и Украины не стихает, более трех месяцев оставаясь в центре внимания миро-
вого сообщества.

Начнем с того, что 25 июня парламенты Донецкой и Луганской республик приняли Конститу-
ционный акт о создании Союза народных республик ДНР и ЛНР. Союзное государство носит на-
звание Новороссия. Также объявлено о формировании регулярной армии Новороссии.

Карательная операция украинской хунты между тем продолжается. Призывы «разрешить си-
туацию мирным путём», периодически раздающиеся из официальной Москвы, основаны лишь 
на идее разоружения Народного ополчения Донбасса и прекращения сопротивления. Ничего 
другого не могут (и не хотят) предложить также Евросоюз и империалистическое правительство 
США. В условиях непрекращающихся боевых действий и технического превосходства украин-
ской армии такое предложение для молодой Новороссии действительно «смерти подобно».

На войне ситуация меняется быстро, и один из немногих выводов, который можно сделать 
сейчас абсолютно точно – все «попытки мирного урегулирования конфликта», задекларирован-
ные Порошенко, были ложными. Никакого перемирия между войсками хунты и Народным опол-
чением, объявленного в конце июня, не было.

Украинские войска продолжают обстреливать из минометов и артиллерии территорию Сла-
вянска, Краматорска, Семеновки, Селидово и других населенных пунктов Юго-Востока. По сооб-
щениям очевидцев, ведется прицельный огонь по жилым домам, больницам и детским учрежде-
ниям, регулярно выводятся из строя системы водоснабжения. Жертвами обстрелов становятся 
мирные жители. Боевики «Национальной гвардии» препятствуют эвакуации жителей Славянска, 
в котором ощущается нехватка продовольствия.

***
Киевская хунта осуществляет настоящий геноцид жителей Донбасса, используя при этом ору-

жие массового поражения. 12 – 13 июня появились сообщения об использовании украинской 
армией при обстреле поселка Семеновка (под Славянском) боеприпасов, начиненных белым 
фосфором. Белый фосфор – высокоактивный химический реагент, вызывающий сильные ожо-
ги и практически не поддающийся тушению обычными средствами. Запрещен ООН к боевому 
применению после войны во Вьетнаме. 30 июня заместитель командира Народного ополчения 
Игорь Стрелков заявил, что после очередного обстрела в больницы Славянска поступают люди 
с симптомами отравления хлором. «Взрывы происходят в воздухе, после них возникает облако 
дыма. Стреляют этими снарядами, когда ветер дует в нашу сторону», - рассказал журналистам 
Стрелков. Накануне ополчение заявило, что армия хунты применила неизвестное химическое 
оружие в поселке Семеновка, два бойца ополчения в тяжелом состоянии доставлены в больницу. 
Кроме того, в мае были пресечены попытки диверсантов хунты отравить воду в реке Северный 
Донец путем подрыва очистных сооружений.

По мнению ряда аналитиков, планомерное уничтожение и вытеснение людей с территории 
Донбасса, осуществляемое киевской хунтой, продиктовано заботой об интересах крупных ино-
странных корпораций по добыче полезных ископаемых.

По информации министра обороны Луганской народной республики Игоря Плотницкого, на 
территории Юго-Востока расположены богатые запасы сланцевого газа. Его залежи расположе-
ны как раз в районе, где вооруженное противостояние носит наиболее ожесточенный характер 
– между Луганском, Славянском и Краматорском.

Контракт на разработку газовых месторождений с правительством Януковича 24 января 2013 г. 
заключили транснациональные гиганты «Шелл» (британо-голландская корпорация «Dutch Shell») 
и «Шеврон» (американская энергетическая компания «Chevron Corporation», одна из крупнейших 
корпораций в мире).

Добыча сланцевого газа представляет серьезную эколо-
гическую угрозу, и намерения осуществлять ее на терри-
тории Украины еще до переворота вызывали резкое воз-
мущение и отпор жителей Донбасса. Вероятно, поэтому 
соглашение о разработке «акулами» мирового импери-
ализма донбасских месторождений сланцевого газа за-
секречено на весь срок его действия (50 лет) плюс 5 лет, 
с правом продления этого срока. Вот что пишет об этом 
политолог Эдуард Иванов в статье «Секретный Cланцевый 
контракт Украины»: «…в Дополнении 1 к Соглашению с 
компанией «Shell» даны точные координаты участка, вы-
деляемого для добычи сланцевого газа. Мы составили по 
ним карту, чтобы понять, что именно подразумевается под 
словами «Договорной Участок». Оказалось, что это терри-
тория преимущественно Донецкой НР и Харьковской обла-
сти площадью 7.886 квадратных километров. В неё полно-
стью входят достаточно крупные города Славянск, Изюм, 
Барвенково, огромный кусок Краматорска, часть Друж-
ковки и Балаклеи, а также десятки и сотни более мелких 
населённых пунктов. Вот перечень только самых крупных 
из них: Гусаровка, Савинцы, Червонный Оскол, Красный 
Лиман, Северск, Ясногорка, Авдеевка, Красногоровка, 
Орловка, Камышевка, Новогригоровка, Новониколаевка, 
Торецкое, Александровка, Новоалександровка, Очерети-
но, Петровское, Великая Камышеваха, Червоный Шахтёр, 
Петровское. … Согласно Статье 37.2 (b) соглашения, «…В 
случае, если земельные участки находятся в частной соб-
ственности и собственники не согласились на заключение 
Договоров о Земельных Участках в добровольном поряд-
ке или требуют внесения в такие Договоры о Земельных 
Участках условий, которые, согласно обоснованного мне-
ния Оператора, являются неприемлемыми, [государство 
обеспечивает] прекращение… права частной собственно-
сти, постоянного пользования, аренды и другие права тре-
тьих лиц касательно таких земельных участков. Все участ-
ки, которые являются предметом такого прекращения…, 
после этого предоставляются Оператору в обоснованные 
сроки на основании Договоров о Земельных Участках, ко-
торые включают обоснованные условия».

Вот и объяснение жестоких бомбардировок, участия 
иностранных наёмников в боях на стороне хунты – импе-
риалистическим монополиям нужна голая земля над ме-
сторождениями вожделенного газа, нефти и угля, плюс не-
большая кучка покорных рабочих-рабов для обслуживания 
буровых и прочих установок. А еще буржуазии всех стран 
нужен наглядный пример своим рабочим, чтобы предо-
стеречь их от возможного восстания и посягательств на 
«священную» частную собственность, награбленную и при-
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В настоящее время весь мир с болью в сердце следит за продолжающимися военными дей-
ствиями на Юго-Востоке Украины и уничтожением мирного населения данного региона.  Тра-
гические события на Украине всё больше обретают характер широкомасштабной гражданской 
войны. Растет число убитых и раненых в этой братоубийственной войне, сотни тысяч человек 
беженцев ради сохранения жизни покидают родные места, лишившись крова, работы, обеспе-
чения продуктами питания. В этом году исполнилось 70 лет со дня освобождения Украины от 
немецко-фашистских захватчиков Красной Армией, 70 лет Украина жила под мирным небом, и 
вот теперь вновь  её города и сёла подвергаются обстрелам из тяжёлых орудий и бомбёжкам с 
воздуха. По свидетельствам очевидцев, работников СМИ и представителей различных между-
народных организаций в этих обстрелах больше всего гибнут не ополченцы, а мирные граждане 
Донецкой и Луганской народных республик, в том числе дети, женщины и старики.

Тема войны на Юго-Востоке Украины уже четвертый месяц не сходит с первых полос миро-
вых СМИ и является одной из самых актуальных, т.к. от решения украинского кризиса зависит 
многое в нынешнем мире. Накал страстей вокруг Украины в последние дни особенно усилился 
после гибели на территории Донецкой народной республики почти трехсот пассажиров, летев-
ших в самолете «Боинг» малайзийской авиационной компании. Выступления и заявления лиде-
ров США, Украины, России и стран ЕС по данному поводу появляются в СМИ практически чуть ли 
не ежедневно. Однако мы, представители вышеуказанных организаций, считаем необходимым 
отметить и обратить внимание общественности на те моменты в данном конфликте,  которые 
руководители многих государств в своих заявлениях и решениях в связи с событиями на Украине 
стараются игнорировать или вообще не замечать.

1. В лице захватившей власть на Украине необандеровской хунты мы имеем дело не с обычным 
буржуазно-демократическим правительством, а с фашистским правительством, установившим 
в стране открытую террористическую диктатуру, правительством, поправшим  демократические 
права и свободы своих граждан, правительством, установившим такие порядки, при которых 
верх берет не закон, а грубая физическая сила и  оружие. В современной Украине преследова-
ние инакомыслящих граждан и даже депутатов Верховной Рады стало нормой.

Избрание президентом Украины П. Порошенко, который до переворота финансировал Май-
дан,  в условиях нарушения демократического процесса выборов, в условиях, когда не только 
многие граждане не участвовали в голосовании, но и целые регионы, отнюдь не сделали киев-
ское руководство легитимным.

Сокрушив по всей стране памятники В.И. Ленину, необандеровцы вывесили на улицах и пло-
щадях украинских городов портреты фашистов Бандеры и Шухевича, на руках которых кровь 
тысяч и тысяч замученных и жестоким образом убитых евреев, поляков, русских, украинцев и 
представителей других национальностей. Как известно, сожжение жителей белорусской де-

ревни Хатынь – также дело рук бандеровских карательных 
органов, которые в жестокости часто даже превосходили 
своих хозяев – гитлеровских палачей.

Как известно, гитлеровцы начали свое правление в Гер-
мании с преследования коммунистов. Нынешние их после-
дователи – киевские правители – также ведут дело к запре-
ту деятельности коммунистов на Украине.

Вряд ли в Европе, которая во время второй мировой во-
йны пострадала от нацизма, какие-либо государства со-
гласились бы у себя иметь такую же «демократию», какая 
сейчас установлена на Украине и такое же пронацистское 
правительство.

2. Нынешнее киевское правительство Украины не явля-
ется самостоятельным, оно полностью подконтрольно ру-
ководству стран Запада, прежде всего, США. Эти киевские 
марионетки не делают ни одного шага без согласования с 
западными кукловодами и проводят политику сдачи наци-
ональных интересов украинского государства иностран-
ным корпорациям и сионоамериканскому империализму. 
Поэтому нынешних правителей Украины по полному счету 
нельзя даже националистами называть, это коллабораци-
онисты и прислужники  Запада.

3. В Донецкой и Луганской народных республиках 11 мая 
2014 года состоялись народные референдумы по вопросу 
«Поддерживаете ли вы акт провозглашения государствен-
ной самостоятельности Донецкой (Луганской) Народной 
Республики?» Как отмечали многие журналисты и наблю-
датели, референдумы состоялись при небывало высокой 
явке, в отдельных населенных пунктах участие в референ-
думе приняли до 90% жителей. Подавляющая часть жите-
лей ДНР и ЛНР высказались за самостоятельность своих 
республик: «за» государственный суверенитет ДНР выска-
зались 89,07% пришедших, «за» государственный суве-
ренитет ЛНР —  90,53%. Как известно, в Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах 
и Международном пакте о гражданских и политических 
правах от 16 декабря 1966 года (в обоих пактах – статья 1) 
закреплено: «Все народы имеют право на самоопределе-
ние. В силу этого права они свободно устанавливают свой 
политический статус и свободно обеспечивают своё эко-
номическое, социальное и культурное развитие…». И это 
право население Донецкой и Луганской народных респу-
блик реализовало.

Однако, несмотря на всю очевидность решения жителей 
Донбасса, многие  политологи и руководители западных 
стран, Украины и даже государств бывших советских ре-
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обретённую капиталистами за счет угнетения 
этих самых рабочих. В качестве такого «при-
мера» киевская хунта сейчас «образцово-по-
казательно» бомбит и расстреливает мирное 
население Донбасса с молчаливого поощре-
ния мирового империализма.

***
Буржуазное руководство России наконец 

отреагировало на многочисленные призывы 
помочь воюющему Донбассу. Но сделало это 
своеобразно и цинично.

«Украинское внешнеполитическое ведом-
ство получило ноту МИД РФ о намерении рос-
сийской стороны направить гуманитарную 
помощь в Донецкую и Луганскую области, а 
также, возможно, в другие регионы, где нахо-
дятся беженцы. Москва обратилась к Киеву с 
просьбой оказать содействие в осуществле-
нии гуманитарной акции», - говорится в со-
общениях целого ряда СМИ 28 июня. Таким 
образом МИД РФ ясно выразил отношение 
российских властей к восставшему Донбассу 
– Донецкая и Луганская народные республи-
ки по-прежнему не существуют для россий-
ской буржуазии, зато пришедший к власти на 
крови трудящихся олигарх Порошенко – друг 
и абсолютно «законно избранный» глава го-
сударства. В российских СМИ ДНР и ЛНР по-
прежнему называются «самопровозглашен-
ными», карательная операция киевской хунты 
– «антитеррористической», а такие города, как 
Славянск, Алчевск и др. цинично именуются 
«украинскими».

Добавлю, что киевская хунта предсказуемо 
отвергла предложенную гуманитарную по-
мощь. «Сегодня, 28 июня, российской стороне 
направлена нота-ответ, в которой указывается 
на невозможность принятия этой «гуманитар-
ной помощи» (вот так, в кавычках – авт.), учи-
тывая неопределенность ее конечного адре-
сата», - сказано в сообщении МИД Украины.

Помощь народу Донбасса – продуктами, 
медикаментами, вещами и оборудованием – 
оказывают многочисленные добровольцы. По 
собственной инициативе помогают беженцам 
жители Ростовской, Астраханской, Рязанской 
и др. областей и Северного Кавказа, а также 
Республики Крым. Вырвавшихся (часто под ог-
нём карателей) с украинской территории ма-
терей с детьми временно размещают в част-
ных домах, интернатах, санаториях. Что будет 
с ними осенью, когда погода ухудшится, пока 
неизвестно.

Киевская хунта не только не признаёт за 

гражданами ДНР и ЛНР, спасающимися от 
войны, статус беженцев, но и готовит для них 
фильтрационные лагеря. Исполняющий обя-
занности министра обороны Украины Михаил 
Коваль на заседании Кабинета министров 11 
июня заявил, что к жителям Юго-Востока бу-
дут применены «специальные фильтрацион-
ные меры», в результате которых людей будут 
расселять в разные регионы. Министр под-
черкнул, что «в фильтрационные лагеря будут 
помещены все совершеннолетние жители 
мятежных областей, включая женщин». Уже 
сейчас переселенцы с Донбасса, чтобы полу-
чить возможность трудоустройства в украин-
ских городах, вынуждены давать согласие на 
проверку спецслужбами своей «благонадеж-
ности» и расписываться в отсутствии «сочув-
ствия к террористам».

***
Буржуазное правительство РФ продолжа-

ет торговаться с киевской хунтой из-за ски-
док на поставки газа, оставляя без внимания 
как убийства на Юго-Востоке, так и военные 
провокации на границе. Известно несколько 
случаев, когда с украинской стороны на тер-
риторию России залетали снаряды, выпущен-
ные войсками хунты. Границу в разное время 
нарушали 2 БТР украинской армии и вертолёт, 
28 июня обстрелу с украинской стороны под-
вергся КПП «Гуково» в Ростовской области. 
Кроме того, в зоне боевых действий боеви-
ками киевской хунты были убиты российские 
журналисты.

На фоне этих событий 24 июня В. Путин об-
ратился к Совету Федерации с просьбой отме-
нить постановление о вводе российских войск 
на Украину от 1 марта 2014 года. Согласно это-
му постановлению, войска на Украину могли 
быть введены «до нормализации обществен-
но-политической обстановки в этой стране». 
Эта новость сразу вызвала оживление в фи-
нансовых кругах. Официальный индикатор 
российской фондовой биржи – индекс РТС – 
вырос на 2 процента по сравнению с 23 июня. 
Интересно, что накануне своего обращения в 
Совет Федерации В. Путин общался по теле-
фону с Б. Обамой. Совет Федерации просьбу 

спублик продолжают ёрничать по поводу со-
ответствия этих референдумов определенным 
международным нормам. Но они не учитывают 
главного: народ Донбасса четко и однозначно 
высказал СВОЮ ТВЕРДУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ВОЛЮ: ОН НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ ПОД УПРАВЛЕНИ-
ЕМ КИЕВСКОЙ НЕОБАНДЕРОВСКОЙ ХУНТЫ.

Что касается вопроса признания итогов ре-
ферендума, то пусть западные политики отве-
тят на вопрос: почему они признали самостоя-
тельность и отделение Косово от Югославии, 
где, как ранее отмечало МИД РФ,  «никакого 
плебисцита, тем более согласованного с меж-
дународным сообществом, по вопросу о неза-
висимости Косово не проводилось».

4. Сохранить государственное единство 
Украины можно было, если бы правительство 
Януковича не продолжило начатую его пред-
шественниками ультранационалистическую 
политику наступления на права русскоязычно-
го населения республики и провело обещан-
ный референдум по приданию русскому языку 
статуса государственного, а также взяло чет-
кий курс на интеграцию с Россией. В нынешних 
условиях после кровавого государственного 
переворота и жестокой расправы современ-
ных украинских фашистов над непокорными 
гражданами Украины сложилась совсем иная 
политическая ситуация. Жители Донбасса, 
Одессы и других пострадавших регионов ни-
когда не забудут и не простят необандеровцам 
убийство своих детей, жен, матерей и других 
родственников, о чем они постоянно сейчас 
говорят. Граница между западом и востоком 
Украины теперь прошла через их сердца, эта 
незаживающая рана на них останется надолго. 
Если всего этого не учитывать и упрямо ради 
так называемого единства Украины продол-
жать политику геноцида русскоязычного на-
селения Донбасса и других регионов, то в ко-
нечном итоге будет законсервирована бомба, 
которая рано или поздно взорвется.

5. Западные и киевские руководители и СМИ 
в своих материалах, посвященных событиям 
на Юго-Востоке Украины, называют ополчен-
цев пророссийскими «сепаратистами». Это 
неправильно, т.к. движение за самостоятель-

ность и неподчинение необандеровцам воз-
никло во всей Новороссии (Харьков, Одесса, 
Донецк, Луганск,  Днепропетровск, Запоро-
жье, Николаев и Херсон) сразу же после го-
сударственного переворота 21-22 февраля 
2014 года. Именно необандеровцы своими  
действиями из арсенала фашистской дик-
татуры по унижению достоинства населения 
Новороссии вызвали волну сопротивления. Не 
шахтеры с битами и оружием пришли в Киев, а 
подконтрольная Киеву украинская армия при-
шла как агрессор с войной в Донбасс. 

Поэтому требования Порошенко и Ко  о 
сложении донбасскими ополченцами оружия 
неправомочны, так как у народа есть священ-
ное право на защиту от посягательств любого 
агрессора. И, если бы антифашисты в горо-
де-герое Одессе имели в руках оружие, то 
фашистские агрессоры из Киева получили бы 
достойный ответ, и трагедии  одесской Хатыни 
не случилось. 

Поэтому именно нынешние киевские вла-
сти, виновные в расколе Украины,  и их запад-
ные покровители с полным основанием могут 
называться «сепаратистами». 

6. Украинская Советская Социалистическая 
Республика в составе СССР была действи-
тельно единым процветающим государством, 
входила в число самых развитых государств 
мира, т.к. этому способствовала самая про-
грессивная советская социалистическая си-
стема. Проблемы на Украине начались сразу 
же после буржуазного контрреволюционного 
переворота 1991 года, с тех пор в государстве 
стали накапливаться неизбежные при капита-
лизме противоречия. Как известно парламент 
– это срез общества. Все мировое сообщество 
в последние двадцать лет стало свидетелем, 
как в Верховной Раде Украины с неизменной 
регулярностью происходят кулачные бои, что 
является отражением противоречий в нынеш-
нем буржуазном украинском обществе. Вот 
она подлинная современная Украина. 

Как известно, россиян среди депутатов 
Верховной Рады нет и быть не может, там за-
седают только избранники из регионов самой 
Украины, но кулачные бои там никогда не за-
тихали. Так что обвинения России в том, что 
именно она провоцирует «пророссийский се-
паратизм», мягко говоря,  не корректны.

Донбасс: 
классовое противостояние усиливается

Руки прочь от Донецкой  
и Луганской народных республик!

Кровопролит ная ожесточённая борьба про-
тив японского колониального ига в августе 
1945 г. завер шилась освобождением Ро дины и 
восстановлением её независимости. 

Японцы почти полвека (1905 – 1945 г.г.) вла-

дели богатствами корейского народа, грабили 
страну, превратив её жителей в своих рабов. 
Но корейцы не смирились с оккупацией и под 
руководством товарища Ким Ир Сена под-
нялись на борьбу с японскими захватчиками. 
Борьба корейского народа с японскими регу-
лярными воинскими частями была очень тяжё-
лой и неравной. 

В результате решительных действий Крас-
ной Армии, разгромившей основные силы 
японской Квантунской армии, и частей Корей-
ской Народной революционной армии (КНРА), 
возглавляемой товарищем Ким Ир Сеном, 
японские колонизаторы в августе 1945 года 
были изгнаны с корейской земли.

Освобождение от японского колониального 
ига позволило корейскому народу приступить 
к строительству свободной и независимой 
страны – КНДР, гордо и с энтузиазмом строя-
щей своё зажиточное социалистическое буду-
щее.

Поздравляем корейских товарищей  
с Днем возрождения Родины!

13 августа Легендарному команданте, вождю ку бинской 
революции, пламенному революционеру XX века, одному из 
выдающихся умов современности, со здателю первого со-
циалистического государства на американском кон тиненте, 
знаменос цу борьбы за осво бождение народов Латинской 
Америки от ига и разграбле ния её природных богатств им-
периалистическими хищ никами США, Това рищу Фиделю 
Кас тро Рус исполняет ся 88 лет. Он, как и прежде, полон 
твор ческих сил и много работает.

 Товарищ Фидель Кастро полвека стоял у руля госу-
дарственного корабля в условиях глубокой капиталис-
тической блокады. Несмотря на тяжелейшие условия, се-
годня Куба − это подлинно независимое и социалис тическое 
государство, уверенно смотрящее в будущее и подающее 
пример другим.

Куба занимает исключительное место в антиимпе-
риалистической борьбе народов мира и стала центром 
борьбы за социализм в Латинской Аме рике и создания про-
социалистических режимов в этом Регионе.

Поздравляем Фиделя, весь народ свободолюбивой Кубы с этой знаменательной да-
той. Желаем Фиделю Кастро крепкого здоровья, успехов в деятельности на посту Ли-
дера Кубинской революции, а всему народу Кубы – успехов в строительстве и защите 
завоеваний социализма!

Корейская Народно-Демократическая Республика
15 августа в КНДР отмечается  

День возрождения Родины

Республика Куба
                            ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13 августа 1926 года родился Фидель Кастро РУС

Войны затевают олигархи (буржуазия) − им есть что делить. 
Трудящимся война не нужна − им делить нечего.

Из-за враждебной политики США и их союзников в отноше-
нии КНДР вновь повторяется ненормальная ситуация, когда 
игнорируются искренние и неутомимые усилия КНДР и подвер-
гаются серьезным угрозам мир и безопасность на Корейском 
полуострове.

17 июля Совет Безопасности ООН в своем закрытом совеща-
нии осудил запуски ракет малой дальности КНДР, ссылаясь на 
«нарушения резолюций».

Все военные меры, которые предпринимает армия КНДР, в 
том числе запуски тактических ракет, представляют собой де-
монстрацию права на самооборону и направлены на противо-
действие ядерным угрозам и агрессивным проискам США и за-
щиту национального суверенитета и безопасности.

В этом году КНДР выступила с рядом мирных инициатив, на-
чиная с важнейших предложений и специальных предложений 
Государственного комитета обороны и кончая Заявлением Пра-
вительства, а также предприняла практические шаги, подкре-
пляющие их.

Однако США вместе с южнокорейскими марионетками про-
вели одно за другим совместные военные учения «Ки Ризолв» и 
«Фоул Игл». Далее они проводили крупнейшие после 1993 года 
по своему масштабу объединенные десантные и военно-воз-
душные учения.

США перебросили на Корейский полуостров эскадрильи 
стратегических ядерных бомбардировщиков «В-52» в момент, 
когда в Пханмунджоме Север и Юг подходили к соглашению об 
организации встреч разъединенных семей и родственников. А 
когда проходили рабочие встречи между представителями Се-

вера и Юга по вопросам участия в Азиатских Играх, они пере-
бросили в акваторию Южной Кореи боевые группировки ядер-
ного авианосца «Джордж Вашингтон».

Вполне естественно, что наша армия ведет подготовку к от-
ражению военных акций США по задушению КНДР, которые 
приобретают все более жестокий характер.

Поэтому ничем нельзя оправдать действия Совбеза ООН, ко-
торый, старательно закрывая глаза на яростные военно-агрес-
сивные учения и ядерные угрозы США, ставит под вопрос лишь 
неизбежный выбор КНДР и обвиняет ее.

Очагом, порождающим порочный круг напряженности на 
Корейском полуострове, являются враждебная политика США 
в отношении КНДР и совместные военные учения США и юж-
нокорейских марионеток, которые преследуют крайне прово-
кационные цели, такие как «захват Пхеньяна». Таковы суровые 
реалия, которые признаются всеми.

Если Совбез ООН желает выполнить свою миссию по обе-
спечению международного мира и безопасности, то он должен 
ставить под вопрос совместные американо- южнокорейские 
военные учения, которые носят наступательный, угрожающий 
и провокационный характер.

По тому, как будет относиться Совбез ООН к совместным во-
енным учениям США и Южной Кореи, будут оценены ее беспри-
страстность и способность к содействию миру и безопасности 
во всем мире.

Пока Совбез ООН, лишившись беспристрастности, будет 
поддаваться враждебным действиям США в отношении КНДР, 
мы вынуждены пойти на дальнейшее наращивание своих по-

тенциалов по самообороне с опорой на собственные силы.
Какой бы доброй и справедливой ни была страна, она неиз-

бежно станет жертвами больших стран, если она слабая. Ис-
тинный мир можно защитить только при овладении собствен-
ных сил, способных отражать любое нападение. Таковы урок и 
истина, которые преподает нам история.

Нынешняя ситуация на Корейском полуострове вновь под-
тверждает о том, насколько справедливым является курс на-
шей партии на параллельное ведение экономического строи-
тельства и укрепления ядерных сил сдерживания.

По мере того, как США будут наращивать ядерные угрозы и 
шантаж, КНДР с удесятеренной силой будет ускорять процесс 
всемерного укрепления сил ядерного сдерживания в целях са-
мообороны. Пока продолжаются военно-агрессивные учения 
США и Южной Кореи, наши ответные действия тоже станут 
ежегодными и регулярными.

От искры, которая зажжется в ходе непрерывных военных 
учений США на Корейском полуострове и вокруг него и нашей 
реакции по дальнейшему расширению ответных учений, в том 
числе запусков тактических ракет, может полыхнуть пламя во-
йны.

Если на Корейском полуострове произойдут непредсказуе-
мые события, то полную ответственность за них понесут США, 
которые навязали КНДР неизбежный выбор, а также Совбез 
ООН, который им покровительствовал.

19 июля чучхе 103 (2014) года

ЗАЯВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ  КНДР 
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Путина удовлетворил. Порошенко также одо-
брил это решение российского президента.

Теперь должны отпасть последние сомне-
ния в том, что Путин не собирается спасать 
Донбасс. И, по-видимому, не собирался это 
делать изначально. Ведь у российской буржуа-
зии, ставленником и представителем которой 
является президент РФ, с украинской буржу-
азией, которую в данный момент официально 
представляет Порошенко, общие классовые 
интересы. С борющимися против фашизма 
шахтерами и металлургами Донбасса у бур-
жуазии общих интересов нет и быть не может.

Олигархат – ни российский, ни украинский 
и никакой иной – никогда не выступит на сто-
роне трудового народа. И чем более после-
довательно восставшие станут осуществлять 
ликвидацию частной собственности, тем ре-
шительнее и ожесточеннее будет действовать 
буржуазия на подавление пролетарского вос-
стания.

Предприятия украинского олигарха Рината 
Ахметова, находящиеся на территории Донец-
кой народной республики, будут национализи-
рованы. Об этом заявил журналистам предсе-
датель Верховного совета Донецкой народной 
республики Денис Пушилин 29 июня в Донец-
ке. «Эти предприятия построены не одним по-
колением наших предков. Я думаю, это будет 
справедливое решение», – сказал Пушилин. 
Ранее под контроль республики уже перешла 
Донецкая железная дорога, ряд шахт и метал-
лургических заводов, а совсем недавно бойцы 
Народного ополчения взяли под контроль До-
нецкий химический завод.

Если политика национализации средств 
производства будет бескомпромиссно про-
должена властями Новороссии, рано или 
поздно они придут к необходимости внедре-
ния в стране элементов социалистического 
уклада.

Пока же ситуация продолжает оставаться 
тяжелой. Оборонительная война против фа-
шизма с каждым днём всё более отчётливо 
приобретает классовый характер, и в этой во-
йне трудовому народу восставшего Донбасса 
можно уверенно опираться не на олигархов с 
их лицемерными обещаниями, а лишь на соб-
ственные силы, пролетарскую солидарность 
и боевую помощь добровольческих интерна-
циональных бригад, которые активно форми-
руются в разных странах (включая Россию), 
а многие уже действуют в Новороссии, этой 
наиболее «горячей» точке планеты.

Лозунг «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» сегодня, в связи с развитием со-
бытий на Донбассе, приобрел особую актуаль-
ность.

Е.А. ФАТЬЯНОВА, Секретарь ЦК ВКПБ

Необходимое послесловие:
Пока на Юго-Востоке идут ожесточенные 

бои с киевской хунтой, одна из крупнейших 
транснациональных компаний – «Шелл» – при-
ступает к разработке сланцевых месторожде-
ний в Харьковской области. Уже в сентябре 
2014 начнется активная фаза бурения двух 
скважин для добычи сланцевого газа. Об этом 
заявил первый заместитель председателя 
Харьковской областной госадминистрации 
Игорь Райнин.

В настоящее время завершаются работы по 
оценке состояния окружающей и социальной 
среды на участке Юзовского месторождения. 

На начало сентября запланировано проведе-
ние региональных геофизических исследова-
ний и бурение двух поисковых скважин.

Компания Shell занимается двумя отдельны-
ми проектами по поиску и добыче сланцевого 
газа на Украине. По первому проекту ведется 
разведка в Первомайском районе Харьков-
ской области. Договор о совместной деятель-
ности Shell и компании «Укргаздобыча» на 
этом участке был подписан еще в 2006 году. 
Компания намерена вложить в этот проект до 
200 миллионов долларов. Второй проект Shell 
– это разведка и добыча газа на Юзовском 
участке, частично расположенном на террито-
рии ДНР. В разработку Юзовского месторож-
дения планируется вложить до 50 миллиардов 
долларов. Вот цена пролитой крови мирных 
граждан Донбасса, которую готов заплатить 
мировой империализм!

Юзовский район включает в себя города 
Краматорск, Славянск, Красный Лиман – ме-
ста наиболее ожесточенных боев Народного 
ополчения Донбасса с войсками киевской хун-
ты.

Соглашение о распределении продукции на 
разведку, разработку и добычу углеводородов 
на Юзовском участке между англо-голланд-
ским нефтегазовым концерном «Royal Dutch 
Shell» и «Надра Юзовская» было подписано 24 
января 2013 года в Давосе при участии Викто-
ра Януковича.

Между тем, Харьковская область является 
очагом активного сопротивления украинскому 
фашизму. Успехи народного Сопротивления 
не дают покоя империалистам, которые (как 
мы уже убедились на примере Донбасса) пой-
дут на что угодно ради беспрепятственного 
получения сверхприбылей.

В самом Харькове и области СБУ осущест-
вляет зачистки протестных активистов, не 
брезгуя похищениями. С начала апреля в 
местные фашистские застенки брошено бо-
лее 300 человек. Похожая ситуация сложилась 
в Мариуполе, Одессе и других городах.

29 июня в Чугуевском районе Харьковской 
области неизвестные подорвали железнодо-
рожный мост незадолго до прохождения по-
езда из России. Крушения удалось избежать. 
По информации местного Сопротивления, 
«подрыв железнодорожного моста в Чугуев-
ском районе Харьковской области – диверсия, 
направленная на дестабилизацию обстановки 
и дискредитацию партизанского движения в 
тылу у украинских фашистов. Скорее всего, 
она была осуществлена боевиками группи-
ровок «Правый Сектор» или сопредельных 
организаций». По факту подрыва возбуждено 
уголовное дело по статье «теракт». Вероятно, 
таким путём фашистские власти готовят почву 
для развязывания новой карательной опера-
ции или расширения своей так называемой 
«АТО»* на территорию Харьковской области, 
чтобы окончательно подавить всякое сопро-
тивление трудового народа и расчистить до-
рогу к сланцевому газу для европейских импе-
риалистов.

АТО* – антитеррористическая операция

7. Как известно, главным разрушителем 
многих стран на планете и дестабилизации 
экономической и политической обстановки 
в них является сионоамериканский импери-
ализм. Вмешательство США в Югославию, 
Афганистан, Ирак и Ливию не привело к ста-
билизации их развития, демократизации и 
процветанию. Наоборот, Югославия уже раз-
рушена, в остальных вышеназванных странах 
механизм разрушения набирает обороты, 
власть там захватывают самые реакционные 
режимы. При этом США не признают себя ви-
новными, в их арсенале по-прежнему непри-
крытая ложь, откровенный цинизм и самая 
беспардонная наглость. Эти же качества взяли 
на вооружение и курируемые американцами 
киевские власти. 

Отработанную методику по дестабилизации 
ситуации в других странах и вмешательству в 
их внутренние дела в настоящее время  США 
реализуют на Украине. Весь мир стал свиде-
телем, как представитель Государственного 
департамента США В. Нуланд во время проти-
востояния на Майдане раздавала булочки его 
«революционерам», оказывая им моральную 
поддержку по свержению правительства Яну-
ковича. Затем были обнародованы и суммы 
материальной поддержки – пять миллиардов 
долларов.

8. Достоянием мировой общественности 
стала информация о том, что в Донбассе (на 
стыке юга Харьковской области, Донецкой и 
Луганской народных республик) расположены 
богатые запасы сланцевого газа. Именно туда 
устремились взоры американских толстосу-
мов, именно там шли самые ожесточенные 
бои (Славянск, Краматорск и др.) в последние 
дни. 

Добычу сланцевого газа у себя в США аме-
риканские воротилы бизнеса постепенно сво-
рачивают как экологически грязное производ-
ство, а на Украине стремятся развернуть, т.к. 
это сулит им: а) большие экономические вы-
годы; б) позволит снабжать этим газом Украи-
ну и страны ЕС и разорвать их экономическую 
связь с Россией, усилит зависимость от США 
европейских союзников-сателлитов; в) подо-
рвет  конкурента на мировом энергетическом 
рынке – Российскую Федерацию.

Контракты на разработку газовых место-
рождений с британско-голландской компани-
ей «Шелл»  и американской «Шеврон» на 50 
лет заключило еще правительство Януковича. 
Из жестких условий контракта следует, что им-
периалистическим гигантам нужна только го-
лая земля с запасами газа и угля и небольшое 
количество украинских рабочих для обеспече-
ния процесса добычи, а остальные люди им не 
нужны. Вот поэтому в угоду империалистиче-
ским гигантам киевская хунта обеспечивает 
ковровые бомбежки городов Донбасса, унич-
тожая мирное население. А для того, чтобы 
любой ценой найти повод для размещения на 
Донбассе сначала  полицейских иностранных 
контингентов, а затем и военных, видимо, и 
была придумана провокация с малайзийским 
«Боингом».

В связи с трагедией, связанной с малайзий-
ским самолетом и гибелью его пассажиров, в 
настоящее время в мировых СМИ развернута 
шумная кампания, представители Украины и 
стран Запада уже в первые часы после ката-
строфы  назначили виновников в лице России 
и ополченцев ДНР. Однако беспочвенные без-
доказательные заявления многих самых высо-
копоставленных чиновников и руководителей 
государств  не могут пролить свет на причину 
катастрофы, только подлинное объективное 
расследование, в чем, как видно, не заинтере-
сованы ни власти Украины, ни их западные по-
кровители, может установить истину. Именно 
они до сих пор не дали ответ на 10 вопросов 
Минобороны России и 22 вопроса, изложен-
ные Росавиацией. Но США  и их прислужники 
в Киеве до сих пор молчат. Видимо, не без ос-
нования.

Что касается всей социально-экономиче-
ской ситуации в восточной Новороссии (Дон-

бассе), то мировой олигархат (американский, 
европейский, украинский, российский и др.) 
не устраивают Донецкая и Луганская народные 
республики, руководители которых провоз-
гласили намерение национализировать круп-
ные предприятия региона, находящиеся пока 
в частной собственности украинских и других 
миллиардеров. Видимо, поэтому буржуазное 
правительство Путина не спешит спасать Дон-
басс. Как видим, и в данном конфликте клас-
совая солидарность олигархов берет верх над 
империалистическими противоречиями.

В этой связи мы, представители Бюро ЦК 
ВКПБ по Белоруссии и Калининградской об-
ласти, ПОО «Отечество», ЦК БКПТ, РОО СКПС,  
Белорусского отделения Международного Со-
юза советских офицеров, Международного 
общественного объединения «За Родину! За 
Сталина!» заявляем о полной поддержке спра-
ведливой борьбы народа Донецкой и Луган-
ской народных республик и их вооруженных 
сил за свою свободу и независимость, а также  
проведения мероприятий по национализации 
предприятий, находящихся на территории ре-
спублик, чтобы доходы от их работы шли не в 
карманы украинских и иностранных олигар-
хов, а на нужды трудового народа региона.

Мы  выражаем решительный протест про-
тив продолжающейся карательной операции 
вооруженных сил киевской хунты против на-
рода Новороссии (ДНР и ЛНР), в том числе с 
применением фосфорсодержащих и кассет-
ных боеприпасов, в результате которой гибнут 
мирные люди. Огонь, который ведут по мир-
ным жителям украинские военные, используя 
при этом как обычное стрелковое оружие, так 
и системы «Град», танки, пушки и самолеты – 
это военное преступление, виновные в его со-
вершении должны быть наказаны. Преступны 
также действия украинских военных и в случае 
использования фосфорных снарядов в отно-
шении военных объектов ополченцев Донбас-
са, т.к. их применение запрещено Протоколом 
международной Женевской Конвенции от 
1979 года.

Мы обращаемся к руководителям стран ми-
рового сообщества с призывом признать До-
нецкую и Луганскую народные республики, 
население которых на своих референдумах 
высказалось за самостоятельность, а его ге-
роическое сопротивление карательным дей-
ствиям вооруженных сил необандеровского 
правительства Украины вызывают уважение 
всех прогрессивных людей.

Мы требуем, чтобы мирному населению 
блокированных городов Донбасса была пре-
доставлена широкая гуманитарная помощь. 
С учётом ведущихся там боевых действий гу-
манитарным конвоям и колоннам с беженцами 
должна быть обеспечена вооружённая защита 
от террористических банд и от атак авиации.

Мы обращаемся к правительству Россий-
ской Федерации с требованием оказать дей-
ственную помощь Донецкой и Луганской на-
родных республик, решительно заявив об их 
поддержке, т.к. не ощущая отпора России, ки-
евская хунта и ее заокеанские хозяева оконча-
тельно обнаглели. 

В целях предотвращения гуманитарной ка-
тастрофы и дальнейшей гибели мирных людей 
Донбасса мы обращаемся к руководителям 
стран Запада с требованием воздействовать 
на современное руководство Украины, что-
бы оно прекратило карательную операцию на 
Юго-Востоке Украины. Поддерживая преступ-
ные действия украинских карателей, вырастив 
и дав укрепиться фашизму на Украине, Запад 
затем неминуемо получит его у себя дома.

Мы требуем от правительства, узурпировав-
шего власть на Украине, прекратить агрессию 
против Донецкой и Луганской народных ре-
спублик. Не следует забывать уроки истории: 
агрессоров и военных преступников рано или 
поздно ждет справедливое возмездие.

Руки прочь от Донецка и Луганска!
г. Минск

24.07.2014 года

Донбасс:
классовое противостояние усиливается

Руки прочь от Донецкой 
и Луганской народных республик!

8 июля 2014 года в Мингорисполком была направлена заявка следующего содержания: «Мин-
ская городская организация Патриотического общественного объединения «Отечество» просит 
дать разрешение на проведение пикетирования cовместно с Республиканским общественным 
объединением «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС) в четверг  24 июля 
2014 года  c 18.00 до 19.30 с требованием «Руки прочь от Донецка и Луганска!»

Цель пикетирования – выражение протеста общественности  г. Минска  против продолжаю-
щихся военных действий на Юго-Востоке  Украины и уничтожения мирного населения  данного 
региона».

18.07.2014  Мингорисполком ответил на нашу заявку отказом сославшись на то, что «в указан-
ное время в парке Дружбы народов запланировано проведение иного мероприятия». 

Представители РОО СКПС и ПОО «Отечество» побывали в парке Дружбы народов 24 июля с 
17.50 до 18.35 и по результатам увиденного составили акт и направили в Мингорисполком пись-
мо, текст которого приводится ниже.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МИНГОРИСПОЛКОМА 
Н.А.ЛАДУТЬКО

Уважаемый Николай Александрович! 
Республиканское общественное объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза»  

(РОО СКПС) Патриотическое общественное обединение «Отечество» заявляют решительный 
протест Мингорисполкому против очередного  сознательного  противоправного  отказа  в про-
ведении 24 июля 2014 года с 18.00 до 19.30 пикета в Парке Дружбы Народов в г. Минске в целях 
выражение возмущения общественности против продолжающихся военных действий на Юго-
Востоке  Украины. 

Мы намерены были  выразить в плакатах возмущение граждан Беларуси в связи с диким раз-
гулом фашизма на Украине и политикой геноцида украинского народа, проводимой ставленни-
ками Соединённых Штатов Америки, развязавшими на Украине гражданскую войну. 

Мы намерены были поддержать демократически выраженную на легитимных референдумах 
волю подавляющего большинства населения Донецкой и Луганской областей Украины, не поже-
лавшего жить в фашистском государстве под ВЛАСТЬЮ коллаборационистов. 

          Основание для отказа в пикетировании – якобы запланированное на то же время и на том 
же месте другое мероприятие – абсолютно несостоятельно. Заявители посетили место намеча-
емого пикета 24 июля  с 17.50 до 18.35 и обнаружили у эстрады в центре парка 15 человек плюс 
5 милиционеров в форме и в гражданской одежде, один из которых  представился начальником 
УВД Советского района г. Минска. От него и от других мы узнали, что Идеологическим управ-
лением Администрации Советского района в данном месте проводилось мероприятие по теме 
«Молодёжь за здоровый образ жизни». Обращает на себя внимание тот факт, что проведение 
данного мероприятия охватывало ничтожную часть парка и никак не могло препятствовать про-
ведению нашего пикета в заявленном количестве  50 человек в другом месте парка, например, 
на выходе из парка на ул. Кульман или на пл. Бангалор.

Кроме того, согласно Закону «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», «в целях 
обеспечения прав и свобод граждан», в том числе конституционной «свободы пикетирования» 
(ст.35 Конституции Республики Беларусь), Мингорисполком  «вправе по согласованию с орга-
низаторами массового мероприятия изменить дату, место и время его проведения», что зам. 
председателя Мингорисполкома А.В.Доморацкий, подписавший отказ в разрешении на пикети-
рование,  не мог не знать, но не посчитал нужным сделать.

Таким образом, подлинная причина отказа в проведении пикета сугубо политическая и край-
не негативная: нежелание некоторых работников Мингорисполкома, чтобы общественность ре-
спублики публично выражала возмущение разгулом фашизма в братской Украине и агрессией 
Соединенных Штатов, распространивших свою вооружённую экспансию на территорию  СССР. 

А если учесть, что  работники Мингорисполкома, отказывая нам,  дают согласие на проведение 
массовых  мероприятий общественным объединениям правой прозападной оппозиции, заведо-
мо зная, что они могут пропагандировать откровенный фашизм,  например, популяризировать 
деяния Бандеры, Шухевича и других, повинных в зверских расправах с мирными людьми, в том 
числе в белорусской Хатыни, то причина еще тревожнее - фактическое идеологическое пособни-
чество фашистам, чьи предки устраивали кровавые оргии и у себя дома, и на территории нашей 
республики.      

Так или иначе, но мы вынуждены констатировать факт: по разрешительной воле Мингориспол-
кома массовое мероприятие в поддержку украинского фашизма в Минске состоялось, а анти-
фашистское – было запрещено с грубым нарушением Конституции Республики Беларусь и дей-
ствующего законодательства.  

Учитывая, что противоправные отказы в праве провести массовые мероприятия по заявке 
РОО СКПС и ПОО «Отечество» стали практически порочной нормой, настоятельно предлагаем 
привлечь виновных в очередном незаконном отказе в проведении пикета к дисциплинарной от-
ветственности, чтобы впредь было неповадно принимать столь вредные политические решения.

М И Н Г О Р И С П О Л К О М  Н Е  РА З Р Е Ш И Л 
п и к е т и р о в а н и е  п о  с о б ы т и я м  в  Д о н б а с с е

(Окончание. Начало  на стр. 1)
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100 лет назад летом 1914 г. разразилась империалисти-
ческая война, в которой прияли участие 38 государств с 
население свыше полутора миллиарда человек. Это была 
первая мировая война, охватившая 75% всего населения 
зесного шара.

Война принесла неисчислимые страдания и бедствия 
народам всего мира. На полях сражений было убито 10 
млн. и ранено 10 млн. человек.

Первая мировая война назревала в ходе развития импери-
ализма. К войне привели обострение неравномерности раз-
вития капи талистических стран и противоречия между ними, 
ожесточенная борьба за передел мира между двумя военно-
политическими группировками европейских держав — Антан-
той и Тройственным союзом, гонка вооружений.

К 1914 г. противоречия между империалистическими держа-
вами обострились до предела. Все они усиленно готовились к 
войне.

Германский империализм рвался к войне, рассчитывая пере-
делить мир в свою пользу, подчинить большую часть Европы п 
Ближнего Востока, установить свое мировое господство.

Империалисты Австро-Венгрии стремились подчинить сво-
ему влиянию Сербию, воспрепятствовать освобождению сла-
вянских народов, утвердить свое господство над всем Балкан-
ским полу островом и Адриатическим морем.

Английские империалисты рассчитывали путем войны осла-
бить Германию, захватить германские колонии, разделить Ту-
рецкую империю, при этом захватить ее владения в Месопо-
тамии (нынешний Ирак) и на Аравийском полуострове, еще 
более увеличить таким образом обширные колониальные вла-
дения Британской империи.

Французский империализм рассчитывал не только возвра-
тить Эльзас и Лотарингию, но и захватить Саарский угольный 
бас сейн, часть германских колоний.

Россия находилась в некоторой финансовой зависимости от 
Франции и отчасти Англии. Это содействовало ее вступлению 
в войну. Но у царской России были и свои причины для участия 
в войне. Русский империализм не желал допустить усиления 
гер манского влияния в Турции и на Балканах, стремился сам 
утвер дить свое господство в этих странах. Капиталистов Рос-
сии очень беспокоила конкуренция германских товаров на вну-
треннем рынке России.

Турция, которую империалисты Антанты в случае победы 
сво ей группировки намеревались поделить, со своей сторо-
ны искала случая вновь поработить народы Балканского полу-
острова. Наи более агрессивные круги в Турции даже мечтали 
захватить Крым и Закавказье, пограничные районы Персии 
(Ирана).

Империалистические державы, затевая войну, помимо захва-
та чужих земель, преследовали еще одну цель — они надеялись 
использовать обстановку, созданную войной, для решитель-
ного подавления революционного рабочего и национально-
освободи тельного движения.

Возникновению войны благоприятствовала слабость 
антиим периалистических сил. В начале XX в. силы мира были 
зна чительно слабее сил войны. Главным оплотом мира был ра-
бочий класс. Однако большая часть его организаций находи-
лась под влиянием оппортунистов. Это парализовало междуна-
родный пролетариат в борьбе против империализма и войны. 
Империа листическая война стала неизбежной.

Начало войны. Поводом к войне послужил очередной ав-
стро-сербский конфликт. В Сербии существовали многочис-
ленные на циональные организации, ставившие своей задачей 
освобождение всех южных славян от австро-венгерского гнета. 
Многие из этих организаций придерживались тактики индиви-
дуального террора. Так, организация «Млада Босна» вынесла 
смертный приговор наследнику австрийского и венгерского 
престолов, главнокоман дующему армией монархии эрцгер-
цогу Францу-Фердинанду. Он был убит 28 июня 1914 г. членом 
«Млада Босна» Гаврилой Прин ципом в столице Боснии Сара-
еве, куда наследник приехал после военных маневров. Агрес-
сивные элементы в Австро-Венгрии ре шили воспользоваться 
этим случаем как предлогом для закаба ления Сербии.

Тотчас же после убийства престолонаследника венское пра-
вительство обратилось в Берлин за поддержкой. Там ему не 
пришлось упрашивать о помощи. Император Вильгельм II, 
пред ставляя интересы немецких империалистов, прямо толкал 
Австро-Венгрию к войне. Германское правительство обещало 
своей союзнице полную поддержку. В Берлине думали не толь-
ко о рас праве с Сербией, но и о разгроме России и Франции, 
об использовании благоприятной обстановки для коренного 
пере дела мира.

В начале июля Вильгельм II через австрийского посла в Бер-
лине подал австро-венгерскому правительству недвусмыслен-
ный совет: «Не мешкать с этим выступлением» (против Сер-
бии). Ав стро-Венгрия 23 июля направила Сербии ультиматум. 
Ей предъ являлись унизительные требования, которые не могло 
бы при нять ни одно государство, дорожащее своей независи-
мостью и достоинством. Сербскому правительству давалось 
для ответа 48 часов.

По совету России, справедливо считавшей себя еще не 
подго товленной к войне, сербское правительство проявило 
макси мальную уступчивость: до истечения срока сообщило 
австрий скому посланнику о принятии ультиматума, за исключе-
нием только одного требования, уж очень грубо нарушавшего 
суверенитет Сербии,—участия австрийских чиновников в след-
ствии на территории Сербии по делу об убийстве эрцгерцога. 
Послан ник тем не менее тотчас заявил о разрыве дипломати-
ческих от ношений с Сербией.

28 июля австро-венгерское правительство телеграммой 
объ явило Сербии войну. Австро-венгерские войска вторглись 
на сербскую территорию, подвергли бомбардировке столицу 
страны Белград.

Вслед за мобилизацией в Австро-Венгрии начала мобилиза-
цию Россия. Захват Сербии Австро-Венгрией означал бы уста-

новление ее господства над всем Балканским полуостровом. 
Ни Россия, ни остальные державы Антанты не хотели этого 
допус тить. В ответ на мобилизацию русской армии Германия  
1 августа объявила войну России, а 3 августа — Франции. Гер-
манские вой ска тотчас же вторглись в пределы Бельгии, неза-
конно нарушив ее нейтралитет.

Германия в свое время подписала вместе с другими европей-
скими державами договор о нейтралитете Бельгии, но герман-
ское правительство грубо нарушило свои международные 
обязательства. Имперский канцлер цинично назвал договор о 
нейтралитете Бельгии «клочком бумаги».

В эти тревожные дни английское правительство вело весьма 
двусмысленную политику. Английские империалисты хотели 
вой ны, поэтому они поощряли германскую агрессию. Для этого 
ан глийский министр иностранных дел поддерживал у герман-
ского правительства иллюзию, будто Англия останется ней-
тральной. Когда же началась война на континенте, английское 
правитель ство раскрыло карты и 4 августа объявило Германии 
войну под предлогом защиты нарушенного немцами нейтрали-
тета Бельгии.

В войну, начатую пятью крупнейшими державами Европы, 
постепенно вступило около четырех десятков государств в раз-
ных частях света. В нее были вовлечены и колонии европейских 
держав. Война стала ми ровой.

Во время войны империалисты беспощадно выкачивали 
из ко лоний сырье и продовольствие. Кроме того, сотни тысяч 
корен ных жителей этих колоний вывозились в Европу для ра-
бот в ты лу и в качестве солдат, которых командование исполь-
зовало на самых тяжелых участках фронта. Англия, например, 
мобилизо вала в своих заокеанских владениях почти 1 млн. сол-
дат, Фран ция — около 300 тыс.

Характер войны. Война, начавшаяся в июле — августе 
1914г., была войной империалистической, захватнической, 
несправедли вой с обеих сторон. Только Сербия в этой войне 
продолжала мно голетнюю борьбу за свою независимость и за 
освобождение юж ных славян от гнета Австро-Венгрии. Для нее 
эта война была национально-освободительной, справедливой. 
Но это не меняло грабительского характера первой мировой 
войны, взятой в целом.

Виновниками первой мировой войны были империалисты 
всех стран, так как все они вели захватническую политику. Од-
нако инициаторами ее развязывания в 1914 г. были империали-
стическая Германия и ее союзница Австро-Венгрия. Они начали 
войну потому, что успели к ней подготовиться раньше и лучше, 
чем их противники. Германия создала боеспособную армию, 
пре восходно оснащенную военной техникой. Она обладала 
самой густой сетью железных дорог, подготовленных для воен-
ных пере возок к границам. Военная промышленность Германии 
превос ходила французскую и русскую, вместе взятые.

Крах II Интернационала. Буржуазия и помещики всех всту-
пивших в войну государств призывали народы оказать пол-
ную поддержку своему правительству. Церковь, печать, кино 
и дру гие средства пропаганды разжигали шовинистические 
настрое ния. В каждой стране империалисты старались уверить 
народ, и в первую очередь солдат, идущих на фронт, в справед-
ливости войны. Они утверждали, будто она ведется только ради 
оборо ны, что это якобы последняя война за счастье и вечный 
мир для всех будущих поколений.

В общий хор военно-шовинистической пропаганды включи-
лись и оппортунистические лидеры партий II Интернационала.

Забыты были резолюции Базельского и Штутгартско го кон-
грессов, направленные против империалистической пойны. 
Вожди со циалистических партий, про фессиональных союзов 
ис пользовали партийный,проф союзный аппараты, печать, что-
бы доказать рабочему классу необходимость по могать «своей» 
империали стической буржуазии вести войну. Они призывали 
рабо чих к «гражданскому миру», т. е. к прекращению на вре мя 
войны борьбы против буржуазии в какой бы то ни было форме.

Германские социалисты – депутаты рейхстага — и фран-
цузские социалисты – члены палаты депутатов в один и тот же 
день, 4 авгус та 1914 г., голосовали за ас сигнование средств 
на веде ние войны. Тем самым они поддержали империалисти-
ческую во енную политику своих правительств. Руководство 
лейбористской партии в Англии в конце августа вынесло специ-
альную резолю цию о поддержке военной политики правитель-
ства.

Лидеры социалистов Англии, Франции, Бельгии, включая 
даже таких людей, как Ж. Гед, когда-то столь рьяно выступав-
ший против предательства Мильерана, вскоре вошли в прави-
тельства своих стран. Германские и австрийские социал-демо-
краты не вошли в правительства только потому, что их туда не 
позвали.

Оппортунистические лидеры социалистических партий II Ин-
тернационала изменили делу международного пролетариата, 
от казались от борьбы против империалистической войны. Они 
открыто пошли на союз с буржуазией, поддерживали ее в орга-
низации мировой войны. Социалистические лидеры предали 
ин тересы рабочего класса, заняв шовинистические позиции. 
Их ста ли называть социал-шовинистами.

Социалисты стран Антанты на специально созванной между-
народной конференции выступили в защиту своих империали-
стов; социалисты держав германского блока совершили такое 
же предательство. II Интернационал потерпел крах и распался.

Ряд лидеров социалистических партий, такие, как Каут-
ский в Германии, Макдональд в Англии и другие, выступали 
на словах против войны, с призывом к миру, но в то же время 
про поведовали отказ от революционной борьбы. Тем самым 
они, так же как и открытые оппортунисты, предали интересы 
пролета риата. Позиция таких замаскированных предателей 
наиболее вредна, так как рабочим труднее в ней разобраться, 
чем в по зиции откровенных предателей.

Борьба большевиков во главе с В. И. Лениным за спло-
чение революционных сил. Из всех партий II Интернационала 
только партия большевиков во главе с В. И. Лениным повела 

последо вательную, непримиримую борьбу против империали-
стической войны, социал-шовинизма и центризма.

В ноябре 1914 г. был опубликован написанный В. И.Лениным 
манифест ЦК РСДРП большевиков «Война и российская соци-
ал-демократия».

В манифесте были разоблачены империалистический харак-
тер войны и истинные грабительские цели воюющих держав. В 
этом замечательном документе разоблачался буржуазный шо-
винизм, его поддержка лидерами социалистических партий и 
вся глубина их предательства. Большевики призывали:

а) начать борьбу за превращение войны империалистиче-
ской в войну гражданскую, т. е. революционную войну  против 
бур жуазии и помещиков в целях завоевания  пролетариатом 
госу дарственной власти;

б) принять лозунг поражения своего правительства в захват-
нической империалистической войне;

в) полностью порвать с оппортунистами, с потерпевшим крах 
II Интернационалом, создать новый, III Интернационал, свобод-
ный от оппортунистических элементов.

В. И. Ленин и большевики с осени 1914 г. развернули борьбу 
под этими лозунгами против всех видов оппортунизма, за спло-
чение революционных интернационалистических элементов 
раз личных социалистических партий.

* * *
Манифест ЦК РСДРП большевиков «Война и российская 

социал-демократия»
(Напечатан 1 ноября 1914 г. (по н. ст.) в газете «Социал-де-

мократ», № 33. Приводится в извлечении)
Европейская война, которую в те чение десятилетий подго-

товляли пра вительства и буржуазные партии всех стран, раз-
разилась. Рост вооружений, крайнее обострение борьбы за 
рынки в эпоху новейшей, империалистиче ской, стадии раз-
вития капитализма... неизбежно должны были привести и при-
вели к этой войне. Захват земель и покорение чужих наций, 
разорение конкурирующей нации, грабеж ее бо гатств, отвле-
чение внимания трудя щихся масс от внутренних политиче ских 
кризисов России, Германии, Анг лии и других стран, разъедине-
ние и националистическое одурачение рабо чих и истребление 
их авангарда в це лях ослабления революционного движения 
пролетариата — таково един ственное действительное содер-
жание, значение и смысл современной войны.

На социал-демократию прежде все го ложится долг раскрыть 
это истин ное значение войны...

...долг сознательного пролетариа та отстоять свое классовое 
сплочение, свой интернационализм, свои социа листические 
убеждения против разгу ла шовинизма «патриотической» бур-
жуазной клики всех стран...

...В момент величайшей всемирно-исторической важности 
большинство вождей теперешнего, второго (1889— 1914) со-
циалистического Интернацио нала пытаются подменить соци-
ализм национализмом... Вожди Интернацио нала совершили 
измену по отноше нию к социализму, голосуя за воен ные кре-
диты, повторяя шовинистиче ские («патриотические») лозунги 
бур жуазии «своих» стран, оправдывая и защищая войну, всту-
пая в буржуаз ные министерства воюющих стран и т. д. и т. п.

Оппортунисты сорвали решения Штутгартского, Копенгаген-
ского и Базельского конгрессов, обязывавшие социалистов 
всех стран бороться про тив шовинизма при всех и всяких ус-
ловиях, обязывавшие социалистов на всякую войну, начатую 
буржуазией и правительствами, отвечать усилен ной пропове-
дью гражданской войны и социальной революции...

... Но во всех передовых странах война ставит на очередь 
лозунг со циалистической революции... Проле тарский Интер-
национал не погиб и не погибнет. Рабочие массы через все 
препятствия создадут новый Ин тернационал. Нынешнее тор-
жество оппортунизма недолговечно...

Превращение современной импери алистской войны в граж-
данскую войну есть единственно правильный пролетарский ло-
зунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный Базельской 
(1912 г.) резолюцией и вы текающий из всех условий империа-
листской войны между высоко раз витыми буржуазными стра-
нами...

Да здравствует международное братство рабочих против 
шовинизма и патриотизма буржуазии всех стран!

Да здравствует пролетарский Ин тернационал, освобожден-
ный от оп портунизма!

Центральный  Комитет  Российской С.-Д. Рабочей Партии.
В.   И.   Л е н и н.  Полн. собр. соч., т. 26, стр. 15—23.

Причины Первой мировой войны.  
Крах II интернационала


