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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

руссии на беспрецедентное давление Запа-
да ответило высокой активностью при голо-
совании. Чем больше руководители США и
Евросоюза, а также их лакеи оплевывали Бе-
лоруссию и угрожали ей, тем более отрица-
тельный для себя результат они получили.  Бе-
лоруссия, как говорится, оказалась западным
стратегам не по зубам. Да, белорусы не тот
народ, которым можно понукать, и в этом есть
определенные исторические традиции: 440
тысяч партизан и подпольщиков республики
сражалась против западных “цивилизато-
ров”, и только 10 тысяч отщепенцев пошли на
службу к гитлеровским оккупантам. Это их ду-
ховные наследники пытались закрепить по-
том в качестве государственных символов
бело-красно-голубой флаг и герб “Погоня”,
одобренные в 1943 году гауляйтером В.Кубэ.

Подводя итоги выборов, мы, большевики,
отмечаем: с одной стороны, выбора у бело-
русских трудящихся не было, все кандидаты
были за продолжение развития республики
по капиталистическому пути, только с разны-
ми вариациями. Белорусский народ, прого-
лосовав за А. Лукашенко, не только отверг сда-
чу республики западному капиталу, но одно-
временно поддержал курс на дальнейшую ка-
питализацию нашей экономики, согласился
на эксплуатацию национальной белорусской
буржуазией. Но, с другой стороны, в сложив-
шихся условиях, когда революционная ситуа-
ция не готова, когда неучастие в выборах ока-
залась бы на руку компрадорам, и мы получи-
ли бы белорусского Ющенко, белорусские
большевики вынуждены были принять учас-
тие в выборах и  голосовать за А. Лукашенко.

Вечером, по окончании голосования оппо-
зиция попыталась накалить обстановку в го-
роде Минске. По призыву Милинкевича и Ко-
зулина к 20.00 на Октябрьскую площадь стали
стекаться толпы молодых людей с бело-крас-
но-белыми и  голубыми флагами. Препят-
ствий со стороны правоохранительных орга-
нов небыло, хотя на проведение массовых ме-
роприятий в городе требуется разрешение
Мингорисполкома. Помитинговав до поздне-
го вечера, толпа постепенно рассеялась. Было
видно, что у сторонников оппозиции  не было
того запала, который  был им присущ в нача-
ле 90-х годов, когда необузданный национа-
лизм набирал силу. Видимо, узнав о резуль-
татах выборов, которые говорили о колоссаль-
ной разнице в голосах, не каждый мог ре-
шиться исступленно орать, что победил А.Ми-
линкевич, как полагалось по сценарию, напи-
санному на Западе. Конечно, если бы голосов
за оппозиционных кандидатов  было поболь-
ше, мы могли бы увидеть на улицах Минска
совсем иную картину.

Однако на следующий вечер оппозиция
все-таки организовала что-то наподобие ки-
евского “майдана”, только в миниатюре. Мо-
лодые люди числом не более полутора сотен
человек, установив десятка два палаток, пы-
тались создать  некое подобие киевского ба-
лагана, которое мы наблюдали в конце 2004
года, когда толпа проталкивала в президенты
Украины Ющенко.

На “майдане” появлялись послы Великоб-
ритании, Франции, Германии, Латвии и дру-
гих государств, что нельзя рассматривать
иначе, чем вмешательство во внутренние дела
Белоруссии. Минчане своими глазами уви-
дели тех, кто стоит за спиной молодых людей,
некоторые из которых были школьного воз-
раста.

Вокруг палаток скопилось много пустых бу-
тылок  и другого мусора, над местом  сбори-
ща стоял запах спиртного и  различных отхо-
дов. Трое суток длился этот беспредел в цен-
тре белорусской столицы.  Жители Минска
стали выражать свое недовольство, требова-
ли положить конец безобразию. В ночь с 22
на 23 марта силами милиции и ОМОНа “май-
дан” был ликвидирован. Так бесславно закон-
чилась “синяя революция” в Белоруссии.

Атака мирового империализма на Белоруссию отбита.
Впереди у белорусских трудящихся - борьба

за восстановление Советской власти и социализма
бе особой активностью не отличался, о нем
мало кто вспоминал в дни предвыборных ба-
талий.

Безусловно, команда действующего прези-
дента вовсю постаралась использовать ад-
министративный ресурс, чтобы добиться по-
беды. А. Лукашенко все эти дни практически
не сходил с экранов белорусских телекана-
лов, которые регулярно рассказывали о про-
деланной президентом работе как в экономи-
ческом строительстве, так и в различных на-
правлениях внутренней и внешней политики.
Надо сказать: эти передачи нацеливали бе-
лорусское общество на противодействие за-
падному диктату и шантажу. Белорусские те-
лезрители увидели много гнусных фактов ан-
тибелорусской деятельности оппозиции, ко-
торую открыто поддерживали страны Запа-
да. Телеканал “EuroNews” давал много эфир-
ного времени А.Милинкевичу, часто показы-
вал “невинно пострадавшего” А. Козулина,
который искал любой удобный случай для
того, чтобы затеять какой-либо скандал напо-
каз.

Как отмечалось в прошлом номере нашей
газеты, мы, большевики, поддерживали и
поддерживаем курс А. Лукашенко на  строи-
тельство Союзного государства с Россией
даже на буржуазной основе, а также политику
неприемлемости диктата Западных госу-
дарств и НАТО. Однако мы против  развития
частного предпринимательства и капиталис-
тических рыночных отношений в  Белоруссии
и где бы то ни было вообще.

В этой кампании, как и на предыдущих вы-
борах, на стороне националистов вела агита-
цию ПКБ. Очень неприятно было наблюдать,
как возглавивший предвыборный штаб Ми-
линкевича первый секретарь ПКБ С. Калякин,
проявлял максимум активности по организа-
ции беспорядков оппозиции в городе Минс-
ке. Товарищам из ПКБ следует задуматься,
куда ведет их руководство, и что с ними было
бы, если бы победили  холуи Запада.

Для осуществления своей задачи по про-
ведению “банановой революции” в Белорус-
сии Западом были брошены огромные денеж-
ные средства. Только Конгресс США выделил
44 миллиона долларов на поддержку так на-
зываемой демократии в нашей республике.
В почтовых ящиках белорусы находили массу
пропагандисткой литературы оппозиционных
кандидатов, владельцам мобильных аппара-
тов было разослано сообщение с призывом в
день голосования идти на Октябрьскую пло-
щадь столицы, особой обработке через Ин-
тернет и распространение компьютерных дис-
ков подвергалась молодежь. На границе Бе-
лоруссии и в Минске правоохранительные
органы вылавливали и отправляли обратно
“революционеров” из России, Украины,
Польши, Латвии, Литвы и других стран.  Гос-
подин Милинкевич выделенное ему время в
телеэфире использовал для призыва к изби-
рателям в день голосования в 20.00 прийти
на центральную площадь Минска. Бикфордов
шнур из Белого дома к Белоруссии был под-
веден.

Надо отдать должное действующей власти:
правоохранительные органы сделали все воз-
можное, чтобы обеспечить спокойствие в про-
цессе выборов. Явка избирателей оказалась
очень высокой,  в голосовании приняло учас-
тие 92,9 % граждан Республики Беларусь,
включенных в список избирателей.

Прогнозы, которые устанавливали многие
политические обозреватели, подтвердились:
А. Лукашенко набрал подавляющее число го-
лосов, за него проголосовали 83 % белорус-
ских избирателей, принявших участие в го-
лосовании. За С. Гайдукевича было подано 3,5
% голосов избирателей, за А. Козулина - 2,2
%, за А. Милинкевича - 6,1 %.

О чем говорят эти результаты? Прежде все-
го, о том, что “синяя революция” в  Белорус-
сии с треском провалилась. Население Бело-

19 марта 2006 года в Белоруссии прошли
президентские выборы, за которыми следи-
ло все мировое сообщество. Главная интрига
этих выборов заключалась в том, что они дол-
жны были дать ответ на вопрос: удастся про-
западным силам совершить очередную “ба-
нановую революцию”, теперь уже в Белорус-
сии, и разорвать союзнические отношения
белорусского государства с Россией, тем са-
мым замкнув западное кольцо окружения вок-
руг нее,  или нет.

В выборах участвовали четыре кандидата:
нынешний глава государства - Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко,
так называемый лидер Объединенных  демок-
ратических сил Беларуси Александр Милин-
кевич, бывший ректор БГУ, лидер Объединен-
ной социал-демократической партии (“Гра-
мада”) Александр Козулин и председатель
Либерально-демократической партии Бела-
руси Сергей Гайдукевич. Каждый из канди-
датов шел на выборы со своей предвыбор-
ной программой, программы были опублико-
ваны в центральных государственных бело-
русских газетах.

Кандидаты дали своим программам очень
громкие названия: А. Лукашенко  - “Государ-
ство для народа”,  А. Милинкевич - “Свобода,
правда, справедливость”, А. Козулин - “За
страну! За народ! За тебя!”, а С. Гайдукевич -
“Новая Беларусь - единство”. Из всех попули-
стских обещаний, которыми изобиловали все
программы, типа “повысить зарплату”, “улуч-
шить жизнь народа” и др.,  необходимо было
найти ответы на главные вопросы: какой об-
щественно-политический строй будет в  рес-
публике при победе данного кандидата на
выборах, а, значит, каких приоритетов в эко-
номике он будет придерживаться, насколько
национальной будет внутренняя политика бе-
лорусского государства под его руководством,
куда будет повернут основной вектор внеш-
ней политики: на запад или на восток.

В программе А. Лукашенко читаем: “Госу-
дарство будет стимулировать развитие час-
тной собственности, особенно  в производ-
ственных отраслях и сфере услуг”, в програм-
ме А. Милинкевича - “внедрение комплекс-
ной программы развития малого и среднего
бизнеса”, у А. Козулина - “раскрепощение
экономической и хозяйственной деятельнос-
ти (частной, предпринимательской деятель-
ности - В.З.)”, у С. Гайдукевича - “обновление
и развитие частной инициативы, продуман-
ная государственная программа приватиза-
ции промышленных предприятий”. То есть
программы всех кандидатов нацеливали нас
на продолжение строительства капиталисти-
ческого общества. При этом следует отметить:
А. Лукашенко и, в какой-то степени, С. Гайду-
кевич представляют интересы национальной
белорусской буржуазии, ориентированной на
Россию, а А. Милинкевич и А. Козулин - инте-
ресы продажной компрадорской буржуазии,
которая  всегда готова сдать Белоруссию за-
падному капиталу.

Компрадорские ставленники А. Милинке-
вич и А. Козулин призывали вернуться к  про-
бэнээфовской политике, которая проводилась
в Белоруссии в 1991-1994 гг. при С.Шушкеви-
че. Ставка делалась на осуществление при
помощи западных стран “банановой револю-
ции”, как это было осуществлено в Югосла-
вии, Грузии и на Украине, где выборы исполь-
зовались как средство для силового захвата
власти.

А. Лукашенко и на Всебелорусском  народ-
ном собрании, которое состоялось накануне
выборов, и в программе, и в многочисленных
телеинтервью четко и однозначно подтвер-
дил намерение продолжать строительство
Союзного государства Белоруссии и России.

Основная предвыборная борьба в респуб-
лике развернулась между А. Лукашенко - с
одной стороны, и  дуэтом А. Милинкевич - А.
Козулин - с другой.  С. Гайдукевич в этой борь-

Однако купленная “демократическая” оппо-
зиция под занавес избирательной кампании
решила показать Западу, что она не зря полу-
чает от него деньги, и 25 марта устроила про-
вокационные выступления и митинг в центре
Минска и в районе следственного изолятора,
куда были отправлены наиболее активные
участники палаточного “майдана”. В резуль-
тате столкновений между милицией и оппо-
зицией имеются пострадавшие с обеих сто-
рон. Но это был последний пар, выпущенный
напоследок “пятой колонной” Запада.

Закончилась очередная избирательная
кампания в Белоруссии. Нам, большевикам,
предстоит теперь большая работа по разъяс-
нению трудящимся, что пора кончать с вы-
борными иллюзиями и надеждами избрать
“хорошего” президента и “хороший” парла-
мент, пора понять им, что до тех пор, пока они
будут терпеть капиталистическое рабство,
лучшей жизни у них не будет. Лучшей жизни
можно добиться только в классовой борьбе,
свергнув эксплуататорский  строй и  восста-
новив Советскую власть, социализм и Союз
Советских Социалистических Республик.

В. Зеликов

5 марта 1953 года перестало бить-
ся сердце руководителя Коммунисти-
ческой партии и Советского государ-
ства, вождя советского народа Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

* * *
Уничтожение классов достигается

не путем потухания классовой борь-
бы, а путем ее усиления.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.13, стр.
211)

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

мог свергнуть капитализм только
участием в парламенте: при помощи
парламентаризма могут быть подго-
товлены только условия для сверже-
ния капитализма.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.1, стр.
345)

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.12, стр.
37)

(Окончание  на  2-й стр.)

30 сентября 2015 года началась операция Воздушно-
Космических Сил РФ по уничтожению ИГИЛ в Сирии.

США, преследуя свои узкокорыстные геополитические 
цели на Ближнем Востоке, в течение уже более двадцати 
лет разжигают кровавые пожары в Афганистане, Ираке, 
Ливии, Сирии, Йемене. Религиозные, политические, эт-
нические конфликты затронули в той или иной степени все 
государства этого неспокойного региона. 

Российская Федерация не может отстранённо взирать 
на опасную ситуацию на Ближнем Востоке. Ведь этот ре-
гион находится в непосредственной близости от Россий-
ской Федерации. До стран Евросоюза, а тем более – до 
Америки, расстояния в разы больше. А здесь ещё и про-
блемы с производством и продажей нефти, ОПЕК, много-
миллионное исламское население Российской Федера-
ции. 

Поэтому неудивительны и обоснованы меры, предпри-
нятые Президентом РФ Путиным В.В., Правительством 
РФ последние дни в связи с просьбой об оказании военной 
помощи для противодействия террористической группи-
ровке «Исламское Государство» (ИГ). С такой просьбой к 
Москве обратился сирийский президент Башар Асад. Де-
ятельность группировки ИГ в России запрещена решени-
ем суда.

Операция началась после одобрения Советом Федерации 
предложения Президента Владимира Путина об использова-
нии ВС за пределами России. Российская авиационная группа 
Воздушно-космических сил (ВКС), в состав которой вошли свы-
ше 50 самолётов и вертолётов, включая Су-24М, Су-25 и Су-34, 
приступила 30 сентября к нанесению точечных ударов по объ-
ектам ИГ в Сирии. Российская авиагруппа поразила несколько 
десятков объектов террористов «Исламского государства». Об 
этом в субботу, 3 октября, сообщил начальник Главного опера-
тивного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Ан-
дрей Картаполов.

Ракетно-бомбовые удары оказались довольно эффективны-
ми. Как сообщил тот же Картаполов, боевики группировки «Ис-
ламское государство» (ИГ) в панике покидают контролируемые 
ими районы Сирии. «За трое суток нам удалось подорвать ма-
териально-техническую базу террористов и существенно сни-
зить их боевой потенциал», — сказал Картаполов. Он отметил, 
что удары наносились круглосуточно с авиабазы Хмеймим «на 
всю глубину территории Сирии». По его словам, целями ВКС 
являются, прежде всего, «пункты управления, склады с боепри-
пасами и взрывчаткой, узлы связи, минизаводы по производ-
ству оружия для террористов-смертников и лагеря подготовки 
боевиков».

На встрече в Париже Владимир Путин заявил французскому 
лидеру Франсуа Олланду, что операция ВКС в Сирии направ-
лена на борьбу с террористами и на сохранение целостности 
Сирии. Пресс-секретарь Путина сообщил: «Президент особо 
акцентировал, что операция в Сирии осуществляется россий-
скими силами в строгом соответствии с принципами междуна-
родного права… 

Приблизительно в том же ключе сирийская проблематика 
обсуждалась и с канцлером ФРГ Меркель».

Казалось бы война России с терроризмом, к которой так ис-
тошно призывают американские и европейские политики Ев-
росоюза, должна была бы встретить их полную и безусловную 
поддержку. Но мелкое политиканство, грошовые политические 
соображения не дают этим политикам покоя. Так, западных по-
литиков не менее, чем проблема ИГ, «беспокоит» пребывание 
у власти законного Президента Сирии – Башара Асада. И по-
следнее обстоятельство вносит существенные аберрации в по-
зицию западных центров власти в Европе. Почему? Ответ: надо 
всегда помнить о том, что думает «старший брат» в Вашингто-
не…

Вовсю стараются и западные СМИ, приписывая российским 
ВВС бомбардировку мирных жителей, или – «только противни-
ков Башара Асада». На это в Минобороны РФ ответили: «Мы 
внимательно отслеживаем все информационные вбросы, не-
зависимо от источников их появления. Эти псевдосенсации 
— полная чушь, не имеющая никакой фактической основы для 
того, чтобы называть, а тем более обсуждать их детали». Кроме 
того, было подчёркнуто, что США уведомили Минобороны РФ 
о том, что в зоне действия российской авиации «никого, кроме 
террористов, нет».

Интересно, что Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 
предложил задействовать в борьбе с террористической груп-
пировкой «Исламское государство» на территории страны ко-
алицию с участием России и Ирана. По словам иракского пре-
мьера, президент России Владимир Путин сказал ему, что РФ 
борется с террористами в Сирии. 

7 октября четыре ракетных корабля Каспийской флоти-
лии РФ выпустили 26 крылатых ракет по 11 целям в ИГ в Си-
рии. Ракеты показали свою эффективность на расстоянии 
1,5 тыс. км, все цели были поражены, жертв среди граждан-
ского населения нет. Сирийские войска в ходе наступления 
за сутки в ходе наступления продвинулись на 70 км. от горо-
да Хама – административного центра провинции. Назем-
ная операция в 200 км к северу от Дамаска стала возможной 
после эффективных ударов, которые нанесли российские 
ВКС по позициям бандформирований ИГИЛа. Поддержка ар-

мии Башара Асада с воздуха ВКС РФ позволяет ей (армии) 
постепенно освобождать территории, занятые ИГИЛом.
Траектория российских ракет, выпущенных и выпуска-
емых с Каспийской флотилии по позициям ИГ в Сирии, 
была согласована с Ираком и Ираном, сообщил журнали-
стам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
(Подробнее об операции Каспийской военной флотилии читай-
те далее в материале Р. Ищенко (сокращённый вариант).

Запад весьма обеспокоен успехами операции ВКС России 
по уничтожению боевиков ИГ на территории Сирии. 11октября 
появилось сообщение в СМИ о разрешении пилотам НАТО, 
участвующим в нанесении ударов по позициям исламистов в 
ИРАКЕ, открывать огонь по самолётам ВКС России. Такое раз-
решение отдано пилотам британских истребителей-бомбар-
дировщиков «Торнадо», оснащённых ракетами класса «воздух-
воздух». Это разрешение на Западе объяснили тем, что «Никто 
не знает, что русские будут делать дальше. Мы не знаем, как 
они отреагируют, если встретятся с западным истребителем 
в воздухе». На такое заявление Москва ответила, что, несмо-
тря на ранее высказывавшуюся заинтересованность властей в 
Багдаде в уничтожении террористов ИГ на территории Ирака 
российскими ВКС, Россия не наносит удары по позициям тер-

рористов в Ираке, ограничиваясь операцией в Сирии. (http://
lenta.ru/news/2015/10/11/fire)

В своей поддержке внешней политики президента В.В. 
Путина в решении сирийской проблемы на данный момент 
времени мы исходим из того, что нельзя допустить рас-
пространения ИГИЛовской чумы на север и северо-восток 
к южным границам бывших советских республик и далее – 
вглубь России. Там проживают наши братья и сестры, про-
стые советские граждане среднеазиатских республик СССР. 
И желать кому-либо из них быть расстрелянным, или обе-
зглавленным, или со съеденными внутренними органами до-
историческими человекоподобными монстрами – ИГИЛов-
ским зверьём, может только российский либерал, предавший 
в период «перестройки» Отечество, разрушивший СССР, ли-
берал, ныне на различных политических шоу нагло и безна-
казанно исповедующий аморальные «западные ценности» 
(американские) и выражающий поддержку человеконенавист-
нической разбойничьей политики США на мировой арене.
Российские либералы, в частности, партия «Правое дело», ие-
зуитски поддерживают США, ввергнувшие Ближний Восток в 
хаос уже неуправляемый.

Анализируя происходящие события на Ближнем Востоке, на 
Украине, в Молдавии и других близлежащих к России регионах, 
и не только там, возникает необходимость дать оценку деятель-
ности президента В.В. Путина как во внешней, так и во внутрен-
ней политике РФ. И здесь встаёт вопрос об общечеловеческих 
ценностях, НАСКОЛЬКО и КАК они реализуются президентом и 
его правительством в действительности.

В наше время всеобщего нигилизма, отрицания нравствен-
ности и морали, различных спекулятивных подмен смысла ос-
новополагающих понятий определение – общечеловеческие 
ценности – не избежали этих веяний. Но вечные истины оста-
ются таковыми, как бы и кто бы то ни было не манипулировал 
ими, не опошлял их, не глумился над ними и не насмехался над 
ними…

… Основополагающей общечеловеческой ценностью во все 
времена человеческой истории являлась сама жизнь и пробле-
ма ее сохранения и развития в природной и культурной формах.

Сегодня Российская Федерация, проводя военную операцию 
по уничтожению ИГ в Сирии, продолжает исторически всегда 
гуманную миссию России в мире по защите основополага-
ющей общечеловеческой ценности – по спасению жизни 
граждан суверенного государства Сирии, которое, начиная 
с 2011 года, активно пытаются уничтожить США. ИГИЛ создали 
США и потому «борьба с ИГ» США и создание ими т.н. «коали-
ции против ИГ» есть маска лицемерия и лжи, за которой скры-
вается полный отказ США от признания господства в полити-
ке и практике единых общечеловеческих принципов. Именно 
США, в погоне за своим беспредельным господством над ма-
териальными богатствами этого региона мира, несут полную 
ответственность за преступные действия ИГ по уничтожению 

народов и уникальных памятников древней культуры на Ближ-
нем Востоке. Тем самым США поставили себя вне Закона. США 
– международный преступник, которого вместе с ИГ, должен 
судить международный трибунал как главное мировое зло ХХI 
века.

Современный капитализм разрушил стабильность существо-
вавшего миропорядка. Общество утратило перспективы свое-
го устойчивого развития. Человечество оказалось ввергнутым 
в системный цивилизационный кризис – кризис мировой эко-
номики, который сопровождается глобальным политическим 
кризисом с нарушением всех аспектов доныне существовав-
шего мирового порядка и общественного жизнеустройства. 
Системный цивилизационный кризис включает в себя и кризис 
экологический как результат развития хищнической техноген-
ной деятельности человечества.

Одновременно происходит, как сопряжённый с ними, кри-
зис человеческой личности, кризис духовный с потерей чело-
веком всяких и всех ориентиров в жизни. Рекламируемые ка-
питалистическими лидерами и продажными западными СМИ 
т.н. «борьба за права человека», «за суверенитет государств» 
есть всего лишь извращённая и лживая реклама «ценностей», 
за которой скрывается открытая вооружённая агрессия против 
суверенных государств, приписанных самими США к сфере их 
«жизненных интересов». 

Только социализм, его классовые ценности наиболее 
полно воплощают в себе общечеловеческие ценности. 
Только социализм раскрывает безграничные возможности для 
каждого гражданина общества к самосовершенствованию и 
является единственным шансом спасения человечества от во-
енных, экологических, демографических, информационных и 
прочих глобальных кризисов, которые ныне сотрясают челове-
ческую цивилизацию.

Что касается внутренней политики президента В.В. Путина, 
то мы поддерживаем его в тех действиях, которые направлены 
на восстановление того, ЧТО было уничтожено врагами совет-
ского народа в период горбачёвско-ельцинской катастрофы и в 
последующий период. 

Мы поддерживаем его в вопросе восстановления воору-
жённой мощи России, разрушенной в результате коллапса эко-
номики СССР в угоду США. Мы поддерживаем его в политике 
возрождения сельского хозяйства. Мы поддерживаем его в 
политике импорто-замещения, ведущей к восстановле-
нию Россией своего промышленного производства. Мы 
поддерживаем его во всём, что касается роста суверенитета 
России и её национального достоинства. Но на пути успешной 
реализации этих благородных задач стоит капиталистическая 
система хозяйствования. Наиболее эффективно указанные за-
дачи могут быть решены только при социализме, что подтверж-
дают феноменальные успехи советской экономики при Стали-
не, до сих пор не достигнутые ни одной из капиталистических 
стран в мире.

Мы не поддерживаем продолжающуюся вакханалию 
антисталинизма в угоду «бывшим», «обиженным» советской 
властью. И потому мы категорически против возведения ме-
мориала в Москве (или где ещё-либо) в память «о жертвах 
политических репрессий» – «стену скорби» (указ Путина от 
30.09.2015). Не поддерживаем вселенскую болтовню либе-
ральных лидеров и в СМИ о том, что Великую Отечественную 
войну выиграл народ ВОПРЕКИ воле и руководству И.В. Стали-
на. Тогда какова роль президента РФ в происходящих ныне со-
бытиях в Сирии? Нулевая? Или даже негативная?

Мы не поддерживаем вселенский плач по кровавому Нико-
лаю II, поощрявшему еврейские погромы т.н. «черной сотней» и 
добровольно отказавшемуся от престола. Не поддерживаем 
ритуальные обряды похорон неизвестно чьих костей в Петро-
павловском соборе Санкт-Петербурга. 

Мы не поддерживаем президента в попустительстве ие-
рархам церкви, занимающим участки природоохранной зоны 
и строящим повсюду храмы в количестве, не требующемся на-
роду в ущерб местной экологии и вопреки законам архитектуры 
градостроительства. Позиционируя РФ как светское государ-
ство, президент извращает это понятие, проводя политику по-
ощрения религиозной идеологии и пропаганды во всём и не к 
месту. 

Российские бомбардировки в Сирии. 
Наше отношение к событиям
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Россия одним залпом убрала с морских просторов 
флот США

Р О С С И Я  О Д Н И М  З А Л П О М  У Б РА Л А 
С  М О Р С К И Х  П Р О С Т О Р О В  Ф Л О Т  С Ш А

Российские  
бомбардировки в Сирии. 

Наше отношение к событиям
Мы не поддерживаем политику Центробанка, работающего 

против РФ на экономику США и обеспечивающего тем самым 
вольготное содержание определённых американских финансо-
вых структур и обворовывание народа нашего государства. 

Мы не поддерживаем наличие все увеличивающегося коли-
чества частных (коммерческих) банков, живущих за счёт огра-
бления тех, кто вынужденно берёт кредиты под запредельные 
проценты и восполнение государством из народного бюджета 
«потерь» прибылей банками при очередной инфляции. Вполне 
достаточно для России одного государственного Сбербанка 
РФ.

Мы не поддерживаем благосклонное отношение президен-
та к валютным спекулянтам, делающим сверхприбыльный «биз-
нес» на прогрессирующем обнищании народа. В этом вопросе 
президент действует против народа.

Мы не поддерживаем отказ от национализации основ-
ных исторически государственных отраслей экономики, пре-
жде всего – электроэнергетики, составлявшей единое целое в 
СССР и обеспечивавшей передачу электроэнергии из одного 
временного пояса в другой с экономически выгодным коэффи-
циентом её использования. 

Мы не поддерживаем отказ от национализации ос-
новных средств сообщения – авиа и железнодорожного 
транспорта, ставших доходным делом для постперестро-
ечного жулья и воровства народных денег из бюджета. 
В.В. Путин – президент буржуазного государства и потому по 
своему статусу он защищает интересы экономически правяще-
го класса – буржуазии. 

Обобщая, можно сказать, что мы поддерживаем буржуаз-
ного президента в тех вопросах и действиях, которые, как 
во внешней, так и во внутренней политике, направлены на 
укрепление суверенитета и мощи России, на рост её на-
ционального достоинства.

Однако мы остаемся непримиримыми противниками буржу-
азного строя в России.

Вывод К. Маркса, что коммунизм – это будущее чело-
вечества, определяет стратегическую линию ВКПБ – Ра-
ботать на социализм! (В.И.Ленин). И именно в этом состо-
ит историческая миссия России – идти впереди планеты 
всей.

Н.А.Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ 

11 октября 2015 г.
(От редакции: статья напечатана с незначительным сокраще-

нием)

До залпа «Калибров», сделанного Каспийской флотилией, Ва-
шингтон был уверен, что РФ не способна эффективно противосто-
ять силовым действиям США без применения ядерного оружия. 
На этом, собственно, и базировалась американская наглость в 
международной политике.

Россия продемонстрировала полноценный авиационный удар-
ный комплекс, в котором самолет и пилотирующий его летчик яв-
ляются важным и наиболее заметным, но лишь одним из многих 
звеньев, обеспечивающих эффективное уничтожение противника 
и собственную безопасность.

Но все же, группировка российских ВКС в Сирии слишком неве-
лика, противник не обладает полноценной современной системой 
ПВО, авиация стран Запада прямого противодействия ВКС Рос-
сии не оказывает, а поэтому говорить о полном превосходстве над 
вероятным противником в авиационном компоненте пока не при-
ходится — нет достаточного материала для сравнения.

Зато в том, что касается военно-морского компонента, 7-го ок-
тября одна Каспийская военная флотилия, одним залпом 26-и ра-
кет «Калибр» по базам ИГИЛ в Сирии, надолго (а в нынешнем его 
виде навсегда) убрала с морских просторов флот США как реаль-
ный фактор, способный обеспечивать так называемую проекцию 
силы (раньше это называли «дипломатией канонерок»).

То есть и Каспийская флотилия, и Черноморский флот способ-
ны, не покидая свои акватории, уничтожить любого противника в 
Восточном Средиземноморье и в Персидском заливе, а Балтий-
ский флот способен держать на прицеле Северное море, Ла-Манш 
и часть Норвежского моря. С учетом возможности Северного фло-
та контролировать Северную Атлантику из-за пределов досягае-
мости противника и аналогичной возможности Тихоокеанского 
флота утопить все, что плавает в Тихом океане севернее Гавайев, 
флот США оказался неспособным проецировать угрозу на берега 
Евразии.

Поскольку ракетный залп может быть дан совершенно незамет-
ными кораблями ближней морской зоны с удаления в тысячи кило-
метров, американские моряки увидят ракеты только в момент по-
падания в их корабль или на подлете. Принять эффективные меры 
самообороны они просто не успеют.

Таким образом, резко сокращается количество ракет в залпе, 
необходимых для уничтожения авиационных ударных групп (АУГ). 
Исчезает необходимость подводить к ней крупные надводные ко-
рабли флота РФ на расстояние эффективного ответного удара. 
Следить же за каждым сторожевиком, ловящим браконьеров в 
Охотском или Каспийском морях (но способном внезапно утопить 
американский авианосец, мирно пасущийся за три моря от этой 
неприметной лодочки) США просто не в состоянии.

До 7-го октября Вашингтон был уверен, что Россия не способ-
на эффективно противостоять силовым действиям США без при-

менения ядерного оружия. На этом, собственно, и базировалась 
американская наглость в международной политике.

Американцы не скрывали, что используют силу, когда хотят, 
просто потому, что адекватно ответить им обычным оружием ни-
кто не в состоянии, а начинать ядерную войну Россия не будет ни 
из-за Ирака, ни из-за Сирии, ни даже из-за Украины. Они, как на-
хальный подросток, привыкший, что все в компании слабее его, 
спокойно нарывались на конфликт по принципу: «Дай сдачи, если 
сможешь», в полной уверенности, что никто не сможет. И вдруг вы-
яснилось, что могут. Россия может.

Американцы оказались в крайне сложной ситуации. Вся поли-
тика последних лет строилась на том, что в критический момент 
Вашингтон способен относительно безнаказанно использовать 
силу. Теперь выяснилось, что нет. Более того, спроецировав про-
демонстрированные флотом возможности на авиацию, генералы 
Пентагона уже рассчитали, что российские ВКС способны 
расстреливать цели на территории США, не покидая воздуш-
ное пространство России. Америка впервые в истории по-
чувствовала себя беззащитной перед обычным (неядерным) 
оружием.

Но самое опасное для США не то, что Россия обладает возмож-
ностью прикрыть свою территорию и территории своих союзников 
в Евразии от американского флота, который теперь становится 
бессмысленным бременем для налогоплательщиков (он, по сути, 
ликвидирован как военно-политический аргумент). И даже не то, 
что Москва может при желании пострелять по территории США 
обычным оружием с безопасного удаления (совсем как США по 
Ираку).

Главное, что это поняли союзники США. А большинство из них 
давно уже хранит верность мировому гегемону только из страха 
перед его военными возможностями, от которых (по их представ-
лениям) никто не может защитить. 7-го октября Россия продемон-
стрировала, что она может. И это в корне изменило всю военно-
политическую ситуацию в мире.

Конечно, американские союзы и коалиции начнут рассыпаться 
не сразу, но США теперь будет значительно труднее просто коман-
довать своими союзниками, не учитывая их интересов. Партнерам 
есть теперь к кому уйти. Вашингтону придется убеждать и тор-
говаться. Американцы давно разучились это делать. Ресурсы на 
ублажение союзников не предусмотрены. Да и аргументы у США 
слабые. Если верить Обаме, США лучшие потому, что лучшие, и им 
все должны потому, что должны.

Этот аргумент был веским до 7-го октября 2015 года. Сегодня 
ситуация изменилась.

Ростислав Ищенко,
президент Центра системного анализа и прогнозирования

http://ria.ru/analytics/20151008/1298905105.html#ixzz3o0wUFSLP

ТПК родилась в борьбе корейского народа с японскими ок-
купантами. Пред течей партии стало создание совсем молодым 
Ким Ир Сеном (ему было тогда 14 лет) Союза Свержения им-
периализма (ССИ) 17 октября 1926 г. ССИ состо ял из молодых 
революционеров, ровесников Ким Ир Сена, его единомышлен-
ников. Молодые патриоты провозгласили своей целью свер-
жение империализ ма, достижение освобождения и независи-
мости Кореи. Конечной целью было поставлено - построение в 
Корее социализма, коммунизма и построение ком мунизма во 
всём мире.

В июне 1930 года ССИ определил курс на создание Комму-
нистической партии Кореи в ходе развёртывающейся анти-
японской борьбы и создания Единого на ционального фронта. 
Руководящее ядро будущей партии формировалось из актива 
партизанских бригад, боровшихся против японского ига под 
руковод ством Ким Ир Сена.

После освобождения Кореи от японского ига 10 октября 1945 
года в Пхенья не состоялся Учредительный съезд Коммунисти-
ческой партии Северной Ко реи. Годом позднее КП Северной 
Кореи была переименована в Трудовую партию Кореи (ТПК). 
Генеральным секретарём ТПК был избран товарищ Ким Ир Сен. 
ТПК корейцы называют кимирсеновской партией, тем самым 
отдают дань ува жения деятельности Великого Вождя и его за-
слугам перед корейским Отече ством.

После кончины товарища Ким Ир Сена в 1996г. Генеральным 
секретарём партии был избран товарищ Ким Чен Ир. Сегодня 
возглавляет ТПК внук Вели кого Вождя товарищ Ким Чен Ын.

ТПК была, есть и остаётся ныне правящей партией КНДР, ор-
ганизатором строительства социализма в стране, ставя в центр 
всей своей деятельности заботу о повышении благосостояния 
народа, культуры и образованности обще ства.

Под руководством лидеров партии КНДР за годы своего су-
ществования из отсталой страны при японской оккупации пре-
вратилась в высокоразвитое инду стриальное государство, 
оснащённое своим ядерным оружием, что обеспечило дей-
ствительную независимость КНДР и пресекло любые провока-
ционные по пытки со стороны США осуществить превентивный 
ядерный удар по КНДР. Силе военных баз свердержавы мира на 
Корейском полуострове ныне противостоит сила вооруженных 
сил КНДР, оснащённых современным высокоточным оружи ем 
и высокий патриотизм граждан и воинов КНА, готовых отдать 
свою жизнь за свободу и независимость страны в случае воз-
никшей необходимости.

Государственной и партийной идеологией в КНДР является 
коммунистичес кая идеология чучхе - независимость, само-
стоятельность, опора на собствен ные силы. Государственной 
политикой страны является политика сонгун - при оритет во-
оружённых сил в защите страны и в строительстве социализма. 
Эмб лемой Трудовой партии Кореи является соединённые во-
едино серп, молот и кисть, что означает классовый союз кре-
стьянства, рабочего класса и их классо вой прослойки - интел-
лигенции.

Мы поздравляем народ КНДР с 70-летием создания Тру-
довой партии Кореи и желаем гражданам КНДР под руко-
водством своего вождя товари ща Ким Чен Ына дальней-
шего успешного продвижения в направлении достижения 
зажиточного социалистического государства объединён-
ной корейской нации.

С праздником, наши корейские друзья!
ЦК ВКПБ

630 лет назад осенью 1385 года легендарный князь-воитель, 
герой Куликовской битвы Андрей Полоцкий решительно выступил 
против кабальной унии с Польшей, против превращения Запад-
ной Руси (будущей Белоруссии) в бесправную  провинцию поль-
ских королей и магнатов. Князь Андрей Полоцкий стоит у истоков 
многовековой народно-освободительной борьбы западнорусско-
го (белорусского) народа за свободу и человеческое достоинство, 
завершением которой стал знаменитый Освободительный поход 
Красной Армии сентября, начавшийся 17 сентября 1939 года.

Поэтому 17 сентября – особая дата в истории Белоруссии. В 
этот день в 1939 году был окончательно положен конец нацио-
нальному и религиозному угнетению белорусского народа, В ре-
зультате Освободительного похода Красной Армии в Западную 
Белоруссию белорусский народ, насильственно разделенный по 
несправедливому Рижскому договору 1921 года, вновь стал еди-
ным, а в составе Советской Белоруссии были воссоединены все 
этнические белорусские земли.

17 сентября – поистине судьбоносная дата белорусской исто-
рии, и в советские времена она занимала почетное место в кален-
даре знаменательных дат, однако в настоящее время она не имеет 
подобного статуса, что, по мнению белорусской общественности, 
не является справедливым.

18 сентября 2015 г., в ознаменование 630-летия начала народно-освободительной борьбы Западной (Белой) Руси и 76-й годовщины 
начала Освободительного похода Красной Армии, в Минске состоялись общественные слушания «Не Уния, а Союз: от Андрея Полоцкого 
к Освободительному походу Красной Армии 17 сентября 1939 года».

В мероприятии приняли участие известные белорусские историки, политологи, писатели и представители общественности. По ито-
гам слушаний было принято обращение участников общественных слушаний.

Николай Сергеев

Обращение участников общественных слушаний
«Не Уния, а Союз: от Андрея Полоцкого к Освободительному походу Красной Армии

 17 сентября 1939 года»

17 сентября вновь должно стать 
памятной датой

Государственному секретарю
Союзного государства
Рапоте Г.А.

Председателю Парламентского Собрания
Союза Белоруссии и России
Нарышкину С.Е.

Первому заместителю Председателя 
Парламентского Собрания Союза Белоруссии  и России
Андрейченко В.П.

Уважаемый Григорий Алексеевич!
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Уважаемый Владимир Павлович!

В истории белорусского народа есть знаменательная дата, 
которая с особой силой раскрывает его извечное стремление 
к свободе и справедливости, союзу с русским народом. Это 17 
сентября 1939 года. В этот день начался освободительный поход 
Красной Армии, вошедший в историю как блестящая миротвор-
ческая операция, оградившая Западную Белоруссию от захвата 
гитлеровскими войсками, принесшая западным белорусам избав-
ление от социального, национального и религиозного угнетения 
со стороны панской Польши и придавшая границам Белоруссии 
современные очертания.

С той поры прошло более 75 лет, но мы не вправе забывать ге-
роическую борьбу народа Западной Белоруссии за свое челове-
ческое и национальное достоинство, за право быть вместе с Со-
ветской Белоруссией и братской Россией в составе Советского 
Союза.

Лучшие сыны и дочери белорусского народа – Сергей Притыц-
кий, Вера Хоружая, Василий Корж, Кирилл Орловский, Максим 
Танк и многие другие вопреки жестоким преследованиям, репрес-

сиям, концлагерям и расстрелам всеми силами приближали тот 
день, когда белорусский народ смог сказать заветные слова – «Мы 
снова вместе!».

Мы обращаемся к Вам с предложением внести 17 сентября как 
День воссоединения белорусского народа в календарь памятных 
дат Союзного государства и тем самым отметить воссоединение 
Западной Белоруссии с Белорусской ССР и Советским Союзом , 
как выдающееся событие в отечественной истории.

По поручению участников общественных слушаний
«Не Уния, а Союз: от Андрея Полоцкого  к Освободительно-

му походу Красной Армии 17 сентября 1939 года»:

И.М. Корда, председатель Белорусского 
общественного объединения «Русь»

А.Е.Геращенко, председатель Витебского  
общественного объединения «Русский дом»

В.М.Галчихин, председатель Культурно
-просветительского общественного 
объединения «Преображение»

В. Б. Зеликов, председатель Республиканского
 гражданского комитета Патриотического
 общественного  объединения «Отечество»

В.В.Драко, секретарь-координатор Минской 
городской организации Белорусского
 республиканского общественного объединения 
                                       «За Союз и Компартию Союза»

В.В.Саевич, Председатель Совета общественной 
организации «Новая экономика»

Минск, 18 сентября 2015 г.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

10 октября корейский народ празднует 
70-летие создания Трудовой партии Кореи
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Еще раз о государственном флаге
Российской Федерации

(Продолжение  на  4-й стр.)

Буржуазная контрреволюция в нашей стране прошла три 
этапа.

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1985 - август 1991 г.г.) - СОЦИАЛ-ДЕ-
МОКРАТИЧЕСКИЙ ЭТАП, ФОРМИРОВАНИЕ БУРЖУАЗИИ В 
КЛАСС, ПРИХОД ЕЁ К ВЛАСТИ.

АВГУСТ 1991 ГОДА - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ, ор-
ганизованный «демократами» с помощью провокации с ГКЧП, 
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВЛАСТИ У СТАВЛЕННИКОВ НЕОБУ-
РЖУАЗИИ.

ВТОРОЙ ЭТАП (с августа 1991 по октябрь 1993 г.г.) - 
БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ МЕЖДУ СРЕДНЕЙ И КРУПНОЙ БУРЖУ-
АЗИЕЙ. ПОБЕДА КРУПНОЙ БУРЖУАЗИИ. Запрещение дея-
тельности КПСС. Антиконституционный Беловежский сговор 
трёх президентов (России, Белоруссии, Украины), развалив-
ший Советский Союз на «суверенные государства» (8 декабря 
1991 г.).

3-4 октября 1993 г. по приказу Ельцина был окружен и 
из танковых орудий расстрелян Верховный Совет России. 

Советы, даже УЖЕ парламентаризованные, не устраивали 
государственно-монополистический капитал. И они (Советы) 
были устранены силовым методом с помощью Ельцина. НА 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ АРЕНУ ВЫШЕЛ КРУПНЫЙ КАПИТАЛ.

ТРЕТИЙ ЭТАП контрреволюции (с октября 1993 года) 
- ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕСТАВРАЦИИ КАПИТА-
ЛИЗМА. В политике берётся курс на авторитаризм и ограни-
чение буржуазной демократии, в идеологии - переход к идеям 
державности, государственности и буржуазному патриотизму.

(из Программы ВКПБ).

27 декабря 2000 года «Российская газета» – официоз ны-
нешней российской власти, опубликовала пакет федераль-
ных конституционных законов о Государственных симво-
лах, принятых Государственной Думой 8 декабря 2000 г. С 
момента публикации они приобрели юридическую силу.

День государственного флага Российской Федерации был ут-
верждён в 1994 году Указом президента Б. Ельцина в память о 
принятом 22 августа 1991г. Постановлении Верховного Совета 
«О национальном флаге РСФСР» – триколоре «из равновеликих 
горизонтальных белой, лазоревой и алой полос». (Указ подписан 
Р. Хасбулатовым).

Предлагаем вниманию читателей фрагмент статьи Н.А. Андре-
евой, посвященной флагу, гербу и гимну РФ. Статью полностью 
читайте на сайте ВКПБ в разделе «Библиотека», в книге «За боль-
шевизм в коммунистическом движении» в разделе «Наше отно-
шение к символам Российской Федерации», Изд. ЦК ВКПБ, 2001 
г., Л., с.137.

Как известно, Государственные символы определяют 
суть общественно-политического строя, идеологию и по-
литику государства.

Государственным флагом Российской Федерации утверждён 
бело-сине-красный триколор. Как известно, в августе 1991 года, 
в период политического переворота в стране, этот флаг был вы-
тащен из схронов патологическими антикоммунистами, став 
символом буржуазной контрреволюции, разрушившей наше Со-
циалистическое Отечество, разворовавшей наше народное до-
стояние, отбросившей страну на столетие назад в своём исто-
рическом развитии, сделав её побирушкой у ограбившего её 
Запада и прежде всего – США, приобретших за счёт ограбления 
нас профицит своего бюджета 70 млрд. долларов.

Путём мощнейшей обработки мозгов населения всеми СМИ 
всё это время нам пытаются внушить, что водворение над стра-
ной бело-сине-красного триколора есть-де «возвращение к 
историческому государственному флагу России». Для Иванов, 
истории своего государства не знающих, напомним, что бело-
сине-красный триколор НИКОГДА не был Государственным 
флагом России, ни при одном из российских самодержцев: 
ни при Петре I, ни при Александре III, ни при Николае II. 

Согласно Указу Петра I за № 2021 от января 1705 года, впер-
вые строго определившему Государственную символику России, 
статус Государственного флага государства Российского был за-
креплён за чёрно-желто-белым триколором. Именно штандарт 
Великого княжества Московского, заимствовавший от Византии 
и древней Римской империи двуглавого чёрного орла на золотом 
поле с добавленными москвитянами тремя коронами над двумя 
головами орла, при Петре I трансформировался во флаг Россий-
ской империи – черно-желто-белый триколор.

Согласно тому же Указу Петра I, бело-сине-красный триколор 
был определён как КУПЕЧЕСКИЙ флаг, с которым дозволялось 
хождение торговых судов ТОЛЬКО во внутренних водах России. 
«А кто нос высунет - того жесточайше наказывать» – говорилось 
в этом Указе Петра I.

При Николае II бело-сине-красный триколор в 1905 году, в 
период разгрома Первой русской революции, стал символом 
созданной тогда же черносотенной организации «Союз русского 
народа», знаменем кровавых еврейских погромов. Заметим, что 
первыми, почётными членами этой черносотенной организации 
стали сам Николай II и его малолетний наследник престола, с 

этого момента украшавшие свою грудь бело-сине-красной лен-
той.

«Союз русского народа», пользовавшийся особой благосклон-
ностью русского царя и недоступными для других привилегиями, 
постоянно докладывал государю о количестве жертв еврейских 
погромов, осуществлённых черносотенцами. Николай II, этот 
ныне канонизированный православной церковью преступник, 
возведённый в ранг «страстотерпца», вероятно, дурачась и ще-
голяя своей утончённой европейской образованностью, на реля-
циях черносотенцев о погромах ставил свою монаршую резолю-
цию по-французски: «Мне было щекотно».(!)

Черносотенцы вместе с их бело-сине-красным триколором 
Февральской буржуазно-демократической революцией были 
поставлены вне закона. После этого бело-сине-красный три-
колор появился на уличных демонстрациях в июне 1917 года в 
руках крайних националистов – членов организации «Военная 
лига», призывавшей к ведению Россией Первой империалисти-
ческой войны «до победного конца». 

После победы Великой Октябрьской Социалистической ре-
волюции бело-сине-красный триколор стал флагом белых пра-
вительств на территории Советской России. Генерал Врангель, 
сбежавший за рубеж и собиравший там армию для борьбы «с 
большевизмом», сделал этот триколор знаменем борьбы с Со-
ветами. Позднее бело-сине-красный триколор стал символом 
младоврангелевцев, создавших Народно-Трудовой Союз соли-
даристов (НТС) – 1933 г., активно сотрудничавший с карательны-
ми органами фашистской Германии (СС, СД и гестапо), постав-
ляя им кадры для разведывательно-диверсионной деятельности 
на территории СССР. Особенно НТС активизировался в годы Ве-
ликой Отечественной войны. НТСовцы поставляли офицерские 
и идеологические кадры в руководимую генералом-предателем 
Власовым т.н. Российскую освободительную армию (РОА), соз-
данную ССовцами под личным контролем шефа СС Г. Гимлера из 
изменников Родины, ДОБРОВОЛЬНО пришедших к Власову, до 
этого опробованных на карательных операциях против советско-
го населения. В ноябре 1944 года власовское военное формиро-
вание получило по личному указанию Гитлера в качестве своего 
боевого знамени бело-сине-красный триколор. Под этим трико-
лором власовские военные формирования, структурно входив-
шие в войска СС, жгли советские танки на западном плацдарме 
Одера.

Так что бело-сине-красный триколор, возведённый ныне в 
статус Государственного флага Российской Федерации, был, 
есть и остаётся символом кровавых еврейских погромов в годы 
самодержавия, есть символ национальной измены и пре-
дательства в годы Великой Отечественной войны, есть акт 
чудовищного глумления над светлой памятью советских 
людей, лучших из лучших из них, отдавших свои жизни в борьбе 
с фашизмом, есть акт очередной провокации сионизма, призы-
вающего фактически к организации новых еврейских погромов 
(естественно, не олигархов, а простых евреев) на территории 
уже РФ с целью побудить их к переселению «на землю обетован-
ную» вместе с молодыми, которые так нужны в качестве пушеч-
ного мяса в борьбе Израиля с арабами на Ближнем Востоке.

Ходить сегодня под этим бело-сине-красным триколо-
ром, значит не понимать его человеконенавистническую 
суть, не бояться выпачкаться в крови, которая капает с это-
го Государственного символа «Новой России».

В настоящее время вопрос о важности бело-
русского  национального развития  ни у кого не 
вызывает сомнений. В формальном смысле это 
бесспорно. Спорное начинается тогда, когда 
речь заходит о содержании белорусского наци-
онального развития.

В течение всего постсоветского времени бе-
лорусскому обществу навязывается польско-
шляхетский взгляд на белорусскую историю, 
в соответствии с кото рым исторический путь 
Беларуси никак не вписывается в логику раз-
вития Рус ской цивилизации, русского мира. 
Официальная историческая наука в Республике 
Беларусь в своей трактовке белорусской исто-
рии исходит из политического перенесения ны-
нешней Конституции страны на историю бело-
русского народа. Логика здесь школьническая: 
поскольку Белоруссия является независимым 
государством, постольку у нее  должна быть  
независимая история. Независимая история 
от кого? Разумеется, от общерусской истории, 
от общерусского мира. Подход ребяческий, но 
если ему следовать, то фальсификация белорус-
ской истории становится неизбежной. Отсюда 
возникла ныне действующая концепция истории 
Белоруссии, по которой Великое Княжество Ли-
товское представляет собой первую, а Речь По-
сполитая вторую форму белорусской государ-
ственности.

Но если официальная историография в своих 
писаниях пытается сохранить видимость научно-
го приличия и объективности, то так называемые 
«европеизированные» историки на страницах 
своей «неизвестной истории» упражняются в 
откровенной русофобии. Эта категория псев-
доисториков преподносят Великое Княжество 
Литовское и Речь Посполитую в качестве бело-
русских феноменов и белорусской демократии. 
Вся эта ничего общего не имеющая с историче-
ской наукой графомания преследует одну един-
ственную цель – навязать белорусскому обще-
ству мнение о том, что исторически Белоруссия 
развивалась вне общерусской истории. И здесь 
цели официальной историографии и «европеи-
зированных» фальсификаторов полностью смы-
каются.

О формировнии белорусского характера
Еще одно важное обстоятельство, на которое 

необходимо обратить внимание. Для правильно-
го понимания исторического процесса на бело-
русских землях необходимо отказаться от ряда 
антиисторических химер при трактовке явлений 

средних веков. По какому-то недоразумению 
принято считать, что в отличие от монголо-та-
тарского нашествия, которое принесло русским 
землям неисчислимые беды и замедлило раз-
витие Северо-Восточной Руси, Литва и Польша 
якобы принесли Западной Руси демократию и 
процветание. Однако подобный взгляд  абсо-
лютно антиисторичен и представляет собой за-
урядную фальсификацию белорусской истории.

Дело в том, что в отличие от монголо-та-
тарского ига, которое представляло собой 
военно-материальный гнет и не затрагивало 
национальной и духовно-культурной жизни Се-
веро-Восточно Руси, польско-литовское го-
сподство в силу своей тотальности было более 
жестоким и тяжелым для западнорусских (бело-
русских) земель. Очевиден тот бесспорный факт, 
что вся деятельность знаменитых западнорус-
ских (белорусских) книгопечатников, писателей, 
ученых (братья Мамоничи, Лаврентий Зизаний, 
Cтефан Зизаний, Мелетий Смотрицкий, Андрей 
Мужиловский, Христофор Филалет, Афанасий 
Филиппович, Симеон Полоцкий, Георгий Ко-
нисский) проходила в борьбе против польско-
иезуитской агрессии, против унии, против за-
падной экспансии. И очевиден тот бесспорный 
факт, что только воссоединение Белоруссии с 
Россией в конце XVIII века вывело белорусский 
народ на прогрессивный путь исторического 
развития. Видный белорусский историк П.Т. Пе-
триков констатировал: «В конце XVIII в. белорус-
ский народ воссоединился с русским народом 
в едином Российском государстве. Присоеди-
нение земель Беларуси к Российской империи, 
включение белорусского этноса в родственный 
великорусский историко-культурный организм 
открыли новую страницу нашей истории. Закон-
чилась борьба белорусов за выживание в усло-
виях ВКЛ и Речи Посполитой. Начался трудный 
процесс возрождения исторической памяти и 
самосознания белорусского народа, развития 
его духовности и культуры, национально-госу-
дарственного самоопределения».[ 1, c. 20].

Фундаментальное влияние общерусской ци-
вилизации на формирование белорусского на-
ционального характера – документально-источ-
никоведческий факт и философско-историческая 
истина. Поэтому когда всевозможные квазии-
сторики из факта большего времени нахождения 
территории  современной Белоруссии в составе 
Великого Княжества Литовского (ВКЛ)  и Речи По-
сполитой  пытаются вывести некую европейскость 
белорусов и тем самым противопоставить нас ве-

ликорусскому народу, то они, как несмышленые 
школьники, просто  не понимают принципиаль-
ного отличия политико-государственного при-
знака от цивилизационно-ментального.  А ведь в 
вопросе этнической самоидентификации решаю-
щий критерий как раз принадлежит  цивилизаци-
онно- ментальному признаку.  Еще в середине XIX 
века белорусский этнограф Павел Шпилевский 
писал: «Есть на всей Руси большой край, который 
называется Белоруссией. Живут там люди бело-
русские родные братья людей  великорусских»[2, 
c. 71].  В связи с этим важное значение имеет вы-
яснение характерных признаков  национального 
самосознания белорусского народа.

Историческим этапом, зафиксировавшим ос-
новные признаки белорусского национального 
самосознания, является рубеж XVI-XVII веков, 
когда нашим предкам была насильственно навя-
зана церковная уния. Церковная уния 1596 года 
имела определенную установку – упразднить 
православную веру и лишить древний русский 
народ  (так именовали себя в то время нынешние 
белорусы) своего этнического самосознания.  В 
своей речи в Сенате западнорусский князь Кон-
стантин Острожский прямо обвинил польского 
короля Сигизмунда III в насильственном насаж-
дении унии: «На веру православную наступаешь, 
на права наше, ломаешь вольности наше, и на-
конец на сумненье наше налегаешь: чим присягу 
свою ломаешь, и то што - кольвек еси для меня 
учинил, в нивошто остатнею ласкою своею обо-
рочаешь…»[3, c. 219].

Именно от этого времени  история Белоруссии  
получает «по преимуществу народное направле-
ние»[4, c. 207].  Почему народное направление? 
Потому что защита своего образа жизни, своей 
веры и культуры, своего языка исходила  именно 
из среды самого народа,  то есть крестьянства 
и мещанства. Дело в том, что к этому времени 
западнорусская  шляхта уже денационализиро-
валась, то есть ополячилась и окатоличилась.  
Мелетий  Смотрицкий в своем известном «Фри-
носе», или «Плаче восточной церкви» (1610)  кон-
статировал смерть знаменитых  древних русских 
родов  (Острожских, Соколинских, Вишневец-
ких,  Чарторыйских,  Заславских),  погибших в 
полонизме, латинстве и иезуитизме.

Именно в этот период  и выкристаллизовались 
те социально-философские принципы, которые 
сегодня лежат в фундаменте белорусского ха-
рактера. Какие это принципы? Это принципы 
народности, трудового образа жизни, добро-
душия, братскости, союза с русским народом, 
миролюбия, отсутствия гонора.  И это понятно, 

так как только такие принципы отвечали сущно-
сти такого общества,  которое состояло из тру-
довых элементов – крестьянства и мещанства 
и в котором не было этнически своего высшего 
сословия. Такое общество по своему определе-
нию уже было обществом трудовым, народным, 
миролюбивым.  Поэтому вполне закономерно, 
что история Белоруссии с этого времени при-
обретает характер народного направления как в 
своей сущности, так и в дальнейшем историче-
ском развитии.

О фальсификации белорусской истории
Современные фальсификаторы, реанимируя 

комплекс антирусских  взглядов польско-шля-
хетских  идеологов на протяжении ХVIII–ХХ ве-
ков, тем самым идут вразрез с белорусской мен-
тальностью и белорусской историей.

Наглядный пример такой фальсификации 
белорусской истории являет собой спектакль 
Национального академического театра им. 
М.Горького «Пане Коханку». Режиссер (Сергей 
Ковальчик) и драматург (Андрей Курейчик) это-
го спектакля пытаются представить известного 
польского магната ХVIII века Карла Радзивилла 
примером истинного белоруса, независимого и 
свободолюбивого, веселого и доброго, творче-
ского и поэтичного. Кроме, как глупостью, по-
добные утверждения назвать нельзя.

Ибо Карл Радзивилл (Пане Коханку), извест-
ный как один из самых сумасбродных магнатов 
Речи Посполитой, не только не имел никакого 
отношения к белорусской ментальности и бело-
русской государственности, но был самым на-
стоящим душителем всего белорусского. Все 
великолепие и богатство его Несвижского замка 
было основано на многовековом национальном 
и духовном порабощении белорусского народа. 
Этот исторический факт не вызывал сомнений у 
современников Карла Радзивилла. Вот как опи-
сывают очевидцы реальную ситуацию в Бело-
руссии во время господства польских магнатов. 
«Проезжая Белоруссию (в том числе и Несвиж-
скую землю – Л.К.), надрывается сердце от боли 
и жалости. Богатая земля населена людьми, 
которые изнемогают от работы, а дурные паны 
управляют с безудержной властью крестьянами, 
доведенными до окончательной нищеты. Грабеж 
всюду бессовестный и бесстрашный»[5, c. 77].  
Грабеж всюду бессовестный и бесстрашный – 
вот что такое Карл Радзивилл (Пане Коханку) для 
белорусского народа.

Чёрный Октябрь 1993:
не забудем, не простим!
4 октября 1993 г. по приказу Ельцина 

был расстрелян Верховный Совет России

Б Е Л О Р У С С К А Я  И С Т О Р И Я  Н Е О Т Д Е Л И М А
О Т  О Б Щ Е Р У С С К О Й  И С Т О Р И И
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Но еще большей глупостью являются утверж-
дения авторов этого спектакля, что Карл Радзи-
вилл может служить примером государственно-
го деятеля, отстаивавшего независимость своей 
страны. И это тем более актуально, заявляют эти 
театралы, что сегодня Белоруссия тоже ищет 
свой путь в мировом сообществе, стремится за-
нять в нем достойное место в качестве незави-
симой суверенной державы. Этим поклонникам 
Карла Радзивилла полезно было бы знать, что 
этот польский магнат отстаивал не независи-
мость своей страны, а боролся за сохранение 
всевластия и произвола магнатов в Речи Поспо-
литой. Что, кстати, не составляло секрета ни для 
кого. Еще в ХVI веке видный польский мыслитель 
и гуманист Анджей Моджевский писал: «Не нуж-
но предсказаний астрологов, чтобы увидеть, что 
спесь и крайний произвол приведут это королев-
ство ни к чему иному, как только к гибели»[6, c. 
123]. Именно спесь и сумасбродство таких де-
ятелей, как Карл Радзивилл, и привели к краху 
само польское государство. 

И предлагать в пример людей, разрушавших 
собственное государство, для сохранения бе-
лорусской независимости в сегодняшнем мире 
могут только такие работники культуры, гори-
зонт которых ограничен парадными залами 
Несвижского замка. В этом отношении показа-
тельна вся антибелорусскость  организаторов 
и участников международного круглого стола 
«Проблемы генеалогического рода Радзивиллов 
XVI-XXI веков», проведенного 17 сентября 2015 
года в Национальном историко-культурном му-
зее-заповеднике «Несвиж». Вдумайтесь: день 
17 сентября избран белорусскими историками, 
архивистами, геральдистами не для того чтобы 
рассказать о великом дне воссоединении бе-
лорусского народа в рамках единого этноса и 
единого государства в сентябре 1939 года, а об 
генеалогии Радзивиллов – этих жесточайших 
угнетателей и поработителей белорусов? Боль-
шего бескультурья и отсутствия всяких истори-
ческих приличий и такта придумать было нельзя.

Или взять польских магнатов Огинских, кото-
рых недалекие журналисты и культурологи при-
числяют к белорусским знатным родам. Вот что 
писал об этом «белорусе» Г.Р. Державин, кото-
рый по поручению императора Павла I инспекти-
ровал белорусские земли в голодном 1798 году. 
«Проезжая деревни г. Огинского, под Витебском 
находящиеся, зашел в избы крестьянские, и 

увидев, что они едят пареную траву и так тощи 
и бледны, как мертвые, призвал приказчика и 
спросил, для чего крестьяне доведены до та-
кого жалостного состояния, что им не ссужают 
хлеба. Он, вместо ответа, показал мне повеле-
ние господина (Огинского - Л.К.), в котором по-
велевалось непременно с них собрать, вместо 
подвод в Ригу, всякий год посылаемых, по два 
рубля серебром»[7, c. 451]. Таков был бесчело-
вечный принцип польской шляхты: «умри бело-
рус, но деньги на мотовство польских панов вно-
си без промедления». Пришлось великороссу 
Державину спасать белорусских крестьян. Как 
он пишет, «приказал сию деревню графа Огин-
ского взять в опеку по силе данного ему имен-
ного повеления». В польских имениях нередко 
стояли виселицы для наказания белорусских и 
украинских крестьян. 28 января 1787 года князь 
Г.А. Потемкин вынужден был дать управителю 
своих имений  Брожзовскому такое распоря-
жение: «Все находящиеся в купленном мною у 
князя Любомирского польском имении висели-
цы предписываю тотчас же сломать, не оставляя 
и знаку оных; жителям же объявить, чтобы они 
исполняли приказания господские из должного 
повиновения, а не из страха казни»[5, c. 79]. Не-
сколько слов для пояснения этого приказания  
Григория Потемкина. Польский князь Ксаверий 
Любомирский был одним из богатейших магна-
тов на Украине. Он владел 9 городами, 179 де-
ревнями и более 100 тысячами душ мужского 
пола. Ксаверий Любомирский не хотел никому 
и ничему подчиняться даже самому польскому 
королю и до такой степени опротивел самим 
магнатам и королю, что предан был суду и ему 
угрожала банниция, то есть изгнание из стра-
ны. Тогда Ксаверий Любомирский прибегнул к 
покровительству Григория Потемкина, который 
после первого раздела Польши в 1772 году по-
лучил в свое владение белорусское Дубровно 
со всеми окрестными землями. В 1783 году они 
обменялись своими имениями. Так Потемкин 
стал владельцем украинской Смелы со всеми 
любомирскими владениями, а Любомирский го-
сподином белорусского Дубровно со всеми по-
темкинскими имениями. Здесь рельефно высту-
пает все нравственное и политическое уродство 
польской шляхты, которая думала не о личной 
и государственной чести, а лишь о беспрепят-
ственности для своего тиранства и сумасброд-
ного поведения.    

Возьмем, к примеру, жизнь польского ари-

стократа Льва Ошторпа, который был предво-
дителем дворянства Минской губернии. В своем 
имении в Дукоре он завел театр, картинную га-
лерею, шляхта, по свидетельству очевидцев, пи-
ровала неделями, так сказать, у  гостеприимного 
хозяина. Но за счет чего и кого просвещалась и 
веселилась польская шляхта? За счет нещадной 
эксплуатации белорусских крестьян. Когда Ош-
торп умер, то польский поэт-юморист Игнатий 
Легатович в своей язвительной эпиграмме мет-
ко подметил: 

«Smierc Osztorpa w Dukorze zrobi zmiane 
znaczna:

Panowie pic przestana, chlopi jesc zaczna!»[8, c. 
362].

То есть, смерть Ошторпа в Дукоре  произведет 
большую перемену: господа перестанут пить, а 
мужики начнут есть.

Или вот еще характерная подмена белорус-
ской культуры польско-шляхетскими артефак-
тами. Раньше главным спектаклем Купаловского 
театра была бессмертная «Павлинка». Это дей-
ствительно выдающееся произведение бело-
русской культуры, в котором народный поэт Бе-
лоруссии Янка Купала в лице шляхтича Адольфа 
Быковского высмеял ни на что не способную, но 
очень гонорливую польскую шляхту. Сейчас же 
новым художественным руководителем Нико-
лаем Пинигиным главным спектаклем сделано 
произведение польского поэта Адама Мицке-
вича «Пан Тадеуш», где всячески восхваляется 
польская шляхта и польско-шляхетская история. 
Разве это не показательное неуважение к вели-
кому Купале и белорусской культуре, когда на 
сцене главного театра страны ставится произ-
ведение злобного польского поэта Адама Миц-
кевича, который пренебрежительно относился к 
белорусам, считая их неисторическим народом. 
Видимо, Николай Пинигин спутал Минск с Вар-
шавой. И может ли таким спектаклем гордиться 
белорусская нация? 

Даже польский этнограф Вандалин Шукевич 
в 1910 году признавал, что когда Белоруссия 
находилась в составе Польского государства, 
«общественный строй бывшей Речи Посполитой 
основывался на привилегиях одного класса», 
белорусский народ был низведен «до положения 
невольников» (рабов. – Л.К.)[9, c. 253].

 Польско-шляхетское иго в Белоруссии 
Следует отметить, что ни в одной из стран 

Европы, в том числе и в России, закон не раз-

решал феодалу приговаривать своих крепост-
ных крестьян к смертной казни. И только в Речи 
Посполитой постановлением сейма 1573 года 
польско-литовским помещикам позволялось 
наказывать своих крепостных «водлуг пораз-
умення свайго», то есть в соответствии со своим 
разумом и желанием. Это право было юридиче-
ски закреплено и в Статуте Великого Княжества 
Литовского 1588 года. («Будет вольно и теперь 
каждому пану подданного своего подлуг пораз-
умения своего скарать»).  Уже упоминавшийся 
польский гуманист XVI века Анджей Моджевский 
писал: «Ни один тиран не имеет большей силы 
над жизнью и смертью простых людей, чем та 
сила, какую дают шляхтичам законы. Шляхтичи 
бесчинствуют, убивают горожан и крестьян, от-
носятся до них, как до собак»[5, c. 50]. И когда в 
газете «Советская Белоруссия» в статье «Критик 
из золотого века» (18 июня 2015 года), претен-
дующая на белорусскость, Людмила Рублевская 
резонерствует  о демократическом характере 
Литовского Статута 1588 года, заявляя, что «за 
убийство простолюдина шляхтича отдавали под 
суд»[10, c. 12], то это показательный пример, 
как нынешние так называемые «национально-
сознательные» историки, философы и журнали-
сты фальсифицируют исторические документы с 
целью антиисторического отождествления поль-
ско-литовской истории с белорусской историей. 
Действительно, в Статуте 1588 года есть статья, 
которая говорит о том, что за убийство крестья-
нина шляхтич должен быть предан суду. Но речь 
здесь идет не об убийстве своего крепостного 
крестьянина, а об убийстве крестьянина дру-
гого шляхтича. В таком случае шляхтич должен 
был компенсировать нанесенный ущерб другому 
феодалу, то есть заплатить так называемую «го-
ловщизну». Выдающийся белорусский историк 
XIX века Михаил Коялович отмечал, что в Речи 
Посполитой «жизнь хлопа оценилась в 3 р. 25 
коп. Можно было убить хлопа и заплатить 3 р. 25 
к., больше ничего, т. е. жизнь хлопа ценилась так 
низко, как нигде не ценится жизнь негра, обра-
щенного в рабочий скот, - так низко, что собака 
часто стоила дороже»[11, c. 37]. 

(Окончание следует)
  Л. Е. Криштапович,

доктор философских наук, профессор,
г. Минск

(Продолжение. Начало на  3-й стр.)

 Всем известна истина: не заботясь о ма-
териальном благополучии и здоровье сво-
их граждан, государство никогда не станет 
процветающим. А как же наше государство, 
стремящееся к  этому качеству жизни, защи-
щает социальные интересы своих граждан, 
которые, как раз и призваны, обеспечить это 
процветание?  Для примера возьмем борьбу 
государства за здоровье нации в части цен на 
лекарства.

При инсультах врачи рекомендуют прини-
мать препарат  «Церепро» в капсулах. Они из-
готавливаются в Минске по лицензии России.  
Курс лечения (прием  по три капсулы в день) 
медициной определен в течение полугода, т.е. 
540 капсул, каждая из которых стоит более 14 
тысяч белорусских рублей. Таким образом, 
этот курс будет стоить более семи миллионов 
пятисот тысяч рублей.  Однако, «в наш соци-
альный век универсального прогресса», возь-
мем только стариков, прожиточный минимум 
не предусматривает таких и многих других за-
трат! А что же наше «социальное» государство 
по этому поводу предусматривает? Какой за-
щитной функцией или мерой учитывает это 
обстоятельство? Оно идет дальше без всякой 
тени смущения, предлагая пенсионеру набор 
других, причем, обязательно дорогих препа-
ратов. 

 Вновь  выносим на «суд» читателя. С возрас-
том человек начинает видеть хуже. А если еще  
и заболели глаза – готовься выложить новую 
«кругленькую» сумму. В частности, препараты  
«КСАЛАТАН»  и «Вестибо»  (импортные капли) 
стоят более 300 тысяч рублей.  Их хватает на 
месяц. Как правило, отечественных аналогов 
им не бывает. А если и есть,  то,  отдельные из 
них,  вызывают у больного  аллергию.  Что де-
лать пенсионеру в таком случае?  Ведь сред-
няя пенсия  составляет около  3-х миллионов  
белорусских рублей (174 долл. США) …

У писателя Вересаева есть рассказ о том, 
как врача обвинили в распространении ре-
волюционных идей лишь только за то, что он 
рекомендовал рабочим пить куриный бульон 
и ежегодно отдыхать на курортах. Наших вра-

чей в подобной ереси не обвинишь. На репли-
ку больного «нет таких денег» отвечают  -  ну 
тогда не принимайте это лекарство. Как ви-
дите – все просто! А ведь врач обязан лечить 
не только  лекарственными препаратами, но 
и  СЛОВОМ.  Государство же, должно гото-
вить таких врачей, которые в практике своей 
в равной степени  использовали бы  медико-
ментозное и психологическое лечение. Врач, 
как и педагог – это психолог. Кому, как не им 
знать, что  СЛОВО лечит.  В упомянутом выше 
примере врач  неосторожно оброненной фра-
зой «загнал» болезнь у обратившегося к нему 
пациента в «тупик». Я могу понять, когда мне 
говорят, что  на сегодняшний день медицина 
располагает  только этим набором препара-
тов. Но я не могу согласиться с тем, как врач, 
вместо  того, чтобы лечить пациента -  его 
калечит.  До глубины души становится обид-
ным, когда у государства  СЛОВО расходит-
ся с делом. Вместо того, чтобы  решать  ме-
дицинские проблемы импортозамещением, 
мы продолжаем поддерживать заграничного 
производителя, в том числе и в области про-
изводства лечебных препаратов, тратя на это  
значительные валютные средства.  

Вот и приходится  часто выбирать между:  
пенсию тратить на хлеб насущный,  тогда ле-
читься не на что, или на лекарство, тогда уго-
товано полуголодное существование.  И в том  
и в другом случаях здоровья не прибавится.  
И, как, следствие  -  современное белорус-
ское буржуазное государство, не заботясь о 
пожилых людях, не контролируя действенным 
образом цены на лекарства, взяло курс на вы-
мирание нации.  Задумайтесь государствен-
ные «мужи» над существующей проблемой в 
выше упомянутой области.  Вы тоже рано или 
поздно станете пожилыми!

P.S. Все вышеназванные проблемы реша-
ются одним махом – восстановлением соци-
ализма.

              В.С. Гончарова, г. Минск 

Читайте нашу газету в ИНТЕРНЕТЕ 
на сайте ЦК ВКПБ: http:/www.vkpb.ru/ 

(смотрите на данном сайте раздел 
газеты «ВПЕРЁД»).

Обзор рабочего движения (15-30 сентября, в сокращении)

Забастовка водителей в Амурской области
В конце сентября в Сковородинском районе была проведена акция протеста. Забастовку ор-

ганизовали водители «Пассажирского автотранспортного предприятия». Они написали заявле-
ния о том, что не выйдут на работу, пока им полностью не выплатят долги по зарплате. Общая 
сумма задолженности составила 1,5 миллиона рублей.

Того, что водителям не выдают их заработок, властям оказалось мало. Судя по некоторым 
сведениям, обсуждается вопрос «о сокращении штата предприятия».

В столице Карелии был проведен митинг работников пассажирского транспорта
16 сентября сотрудники одного из предприятий Петрозаводска организовали акцию проте-

ста перед зданием городской администрации. Митингующие потребовали от депутатов под-
держать МУП «Городской транспорт». По мнению трудового коллектива, из-за недостаточного 
финансирования над предприятием нависла реальная угроза ликвидации.

Протестные действия поддержал республиканский комитет профсоюза работников авто-
транспорта и 

Коммунистическая партия Греции организовала забастовку и перекрытие 
дорог по всей стране

18 сентября началась стачка крестьян и других сельхозпроизводителей против социально-
экономической политики государства, реализующейся по указанию «Тройки кредиторов».

Тысячи фермеров выехали на дороги Греции и перекрыли их во множестве мест. Тракторы 
и другие сельскохозяйственные машины, установленные на дорогах, не позволяли проезжать 
грузовикам.

Стачка проходила под руководством Коммунистической партии Греции.

Рабочие финского автозавода провели забастовку
24 сентября более 400 сотрудников предприятия, размещенного в городе Нокиа, не явились 

на работу в знак протеста против планируемых увольнений. Некоторые рабочие покинули свои 
места ещё к началу смены в 22 часа накануне вечером. 

Причина увольнений заключается в уменьшении объема продаж в России и в «странах СНГ». 
По имеющейся информации, хозяева этого финского автозавода намерены сократить 150 

человек.
Забастовка южнокорейских рабочих

23 сентября на одном из автозаводов началась стачка. Причиной для забастовки послужил 
провал в переговорах с руководством автогиганта относительно повышения зарплат рабочим.

«Забастовка будет проводиться по восемь часов в день: четыре часа в утреннюю смену и 
столько же в вечернюю», - говорилось в со-
общении профсоюза. Стачку в таком режиме 
планировалось продолжить до четверга, а в 
пятницу утром рабочие приготовились отло-
жить свои инструменты сразу на шесть часов. 

Профсоюз требует повышения зарплаты на 
7,84 процента, а также одинаковых социаль-
ных гарантий для штатных и внештатных со-
трудников.

Необходимо отметить, что рабочий день на 
большинстве промышленных предприятий 
Южной Кореи составляет более 9 часов. Таким 
образом, уровень эксплуатации пролетариата 
в этой стране очень высок.

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию с рабо-
чим и профсоюзным движением.

Можно ли лечиться пожилым людям 
в условиях белорусского буржуазного 

государства?


