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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)

131 год тому назад родился Иосиф Висса-
рионович Сталин (Джугашвили) – величайший 
государственный и политический деятель, 
верный ученик и продолжатель дела велико-
го Ленина, великий вождь советского народа 

и трудящихся всех стран мира, руководитель 
партии большевиков и Советского государ-
ства, Верховный Главнокомандующий Совет-
ских Вооруженных сил. 

Будучи крупнейшим пролетарским револю-
ционером, И.В. Сталин стал одним из главных 
организаторов борьбы российского пролета-
риата против царизма, помещиков и буржуа-
зии, подготовки и осуществления социалисти-
ческой революции в России. Велика его роль в 
борьбе с белогвардейцами и интервентами в 
годы гражданской войны, в создании государ-
ства рабочих и крестьян – Союза Советских 
Социалистических Республик, в осуществле-
нии индустриализации СССР и коллективиза-
ции сельского хозяйства, в борьбе за построе-
ние социализма. 

Большая заслуга принадлежит И.В. Ста-
лину в идейной борьбе с врагами лениниз-
ма – троцкистами, правыми оппортунистами, 
буржуазными националистами и различными 
ревизионистами. В своих теоретических ра-
ботах, имеющих непреходящее значение, И.В. 
Сталин, отстаивая ленинизм, творчески раз-
вивал марксистско-ленинскую теорию приме-
нительно к строительству социализма в СССР. 
Особую, ключевую роль сыграл Сталин в марк-
систской разработке национального вопроса 
и его решении в СССР. 

Победа социализма в нашей стране, инду-

стриализация и коллективизация народного 
хозяйства, создание надежного оборонного 
щита, морально-политического единства со-
ветского обществ и дружбы народов СССР, 
осуществленные под руководством Сталина 
и партии большевиков, – всё это позволило 
одержать величайшую во всемирной истории 
человечества победу над фашизмом, 65-ле-
тие которой мы отметили в этом году,  и отсто-
ять великие завоевания социализма, спасти 
народы Европы от порабощения, а некоторые 
нации – от истребления.  

Великую  роль И.В.Сталина как полковод-
ца Советского народа в разгроме немецкого 
фашизма во Второй мировой войне отмечали 
даже многие прогрессивные руководители за-
падных стран.  Тема войны является одной из 
центральных в его биографии, а может быть 
даже самой главной, так как всю предыдущую 
его деятельность можно считать своего рода 
подготовкой страны к этому смертельному 
противоборству двух противостоящих соци-
ально-политических систем.

После победы перед партией, перед Стали-
ным снова стали три главные задачи. Необхо-
димо было накормить народ, обуть его, одеть. 
Необходимо было поднять из руин города и 
села. Третья  задача была, пожалуй, самой тя-
желой. Необходимо было в кратчайшие сроки, 
несмотря на колоссальную разруху, создать 
свою атомную индустрию.

Западные экономисты предсказывали, 
что Советскому Союзу на восстановление 
разрушенного хозяйства понадобится 50 – 
70 лет. Вопреки этим предсказаниям, к концу 
1950 года восстановительный период в основ-
ном был завершен. В 1948 году был произве-
ден запуск баллистической ракеты «Р–1», 23 
сентября 1949 года в СССР произведен атом-
ный взрыв. В 1953 году СССР, впервые в мире, 
была испытана водородная (термоядерная) 
бомба. Это предотвратило саму возможность 
развязывания империалистами III мировой во-
йны с применением ядерного оружия.

В эти же годы под руководством Сталина 
велась кропотливая работа по созданию и 
становлению мощного мирового социалисти-
ческого лагеря, которая к концу его жизни по-
зволила заложить его основы.

Что же помогло Сталину мобилизовать со-
ветский народ, понесший колоссальные поте-
ри в борьбе с немецким фашизмом, на столь 
гигантский трудовой подвиг?

В первую очередь, это беспредельное дове-
рие и любовь к нему всего советского народа. 
Классовый, научно обоснованный подход при 
постановке и решении задач. Верность делу 
Маркса-Ленина, постоянная работа по разви-
тию их учения.

Сталинский опыт классовой борьбы, сталин-
ская твердость и решительность необходимы 
нам, современным большевикам,  в борьбе с 
временно победившей контрреволюцией за 
восстановление социализма, Советской вла-
сти и Союза Советских Социалистических Ре-
спублик.

 С именем Сталина мы победим!

21  ДЕКАБРЯ  1879 ГОДА  РОДИЛСЯ
ИОСИФ  ВИССАРИОНОВИЧ  СТАЛИН

Осуществлённые к середине 30-х годов 
под руководством Коммуни стической партии 
индустриализа ция стра ны, коллек тивизация 
сельского хозяйства привели в невиданно 
короткий срок к ра дикальным переменам в 
социаль но-экономической жизни страны. Это 
требо вало ради кального пересмотра первой 
Конститу ции СССР 1924 года.

Февральский пленум ЦК ВКП (б)  1935 года 
принял решение о необходимости внесения 
измене ний в Конституцию СССР и поста новил 
представить соответствую щие предложе-
ния 7-му Всесоюзно му съезду Советов. 7-й 
Всесоюзный съезд Советов 6 февраля 1935 
года, обсудив этот вопрос, постановил вне-
сти в Конституцию Союза ССР изменения в 
направлении: а) даль нейшей демократизации 
избира тельной системы: замены не впол не 
равных выборов равными, не всеобщих – все-
общими, многосту пенчатых – прямыми, при 
проведении тайного голосования; б) уточ нения 
социально-экономической основы Конститу-
ции: приведения Конституции в соответствие 
с ны нешним соотношением классовых сил в 
СССР (создание новой, соци алистической ин-
дустрии, разгром кулачества, победа колхоз-
ного строя, утверждение социалистичес кой 
собственности, как основы со ветского обще-
ства, и др.). Была об разована Конституцион-
ная комис сия под председательством И. В. 
Сталина, которой было поручено подготовить 
проект исправленной Конституции.

По постановлению Президиума ЦИК СССР 
от 11 июня 1936 года проект новой Конститу-
ции был опубликован в печати для всенарод-
ного обсуждения, которое длилось более пяти 
месяцев. И. В. Сталин в докладе о проекте 
Конституции Союза ССР на Чрезвычайном 
8-м Все союзном съезде Советов 25 ноября 
1936 года дал научный анализ со циально-
экономических условий, которые вызвали не-
обходимость принятия новой Конституции, 
вы делил особенности нового проекта Консти-
туции СССР. 5 декабря 1936 года с огромным 
воодушевлением съезд утвердил новую Со-
ветскую Конституцию и постановил: день 5 де-
кабря считать всенародным праз дником.

Характерной чертой Конституции СССР 1936 
года – Сталинской Конституции – является её 
после довательный и до конца выдержан ный 
демократизм. Если буржуазные конститу-
ции лишь формально дек ларировали пра-
ва граждан, то Конституция СССР не огра-
ничивалась фиксированием формальных 
прав граждан, а гарантировала эти пра ва 
и средства осуществления этих прав. Кон-
ституция СССР законода тельно закрепляла 
советский обще ственный и государственный 
строй, принципы организации и деятель ности 
различных органов Советско го государства, 
основные права и обязанности граждан СССР, 
а так же советскую избирательную сис тему. 
Она закрепляла также поли тическую и эконо-
мическую основу СССР – социалистическую 
систему хозяйства и социалистическую соб-
ственность на орудия и средства производ-
ства.

В Конституции СССР сказано: СССР есть со-
юзное государство, образованное на основе 
доброволь ного объединения равноправных 
советских социалистических рес публик, что 
законы СССР имеют одинаковую силу на тер-
ритории всех союзных республик и что в слу-
чае расхождения закона союзной республики 
с законом общесоюз ным действует общесо-
юзный закон.

Конституция СССР провозгла сила и га-
рантировала величайшие демократические 
права и свободы для граждан СССР: право 
на труд, право на отдых, право на матери-
альное обеспечение в старости, а также в 
случае болезни и потери трудоспособности; 
право на обра зование; равноправие граждан 
СССР независимо от пола и от на ционально-
расовой принадлежнос ти; свободу слова, 
свободу печати, свободу собраний и митин-
гов, сво боду уличных шествий и демонст-
раций, свободу объединения в общественные 
организации и обще ства трудящихся, сво-
боду совести. Провозглашая равные права 
для всех граж дан, Конституция СССР воз-
ложила на них равные обязаннос ти: обязан-
ность соблюдать конститу цию, испол нять 
зако ны, блюсти дисциплину труда, чест но 
отно ситься к об щественно му долгу, уважать 
правила со циалисти ческого общежития, бе-
речь и укреплять обще ственную, социалисти-
ческую соб ственность, как священную и не-
прикосновенную основу советско го строя.

Сталинская конституция была выражени-
ем того всемирно-истори ческого факта, что 
СССР вступил в новую полосу развития, в по-
лосу завершения строительства социа лизма 
и постепенного перехода к коммунистиче-
скому обществу. «В результате пройденного 
пути борь бы и лишений приятно и радостно 
иметь свою Конституцию, тракту ющую о пло-
дах наших побед. При ятно и радостно знать, 
за что бились наши люди и как они добились 
все мирно-исторической победы. При ятно и 
радостно знать, что кровь, обильно пролитая 
нашими людьми, не прошла даром, что она 
дала свои результаты. Это вооружает духовно 
наш рабочий класс, наше крестьян ство, нашу 
трудовую интеллиген цию. Это двигает впе-
рёд и подни мает чувство законной гордости. 
Это укрепляет веру в свои силы и мобилизует 
на новую борьбу для за воевания новых побед 
коммунизма» (И.В.Сталин). 

В 1937 году Консти туция СССР стала учеб-
ным предме том в общеобразовательной шко-
ле. Преподавание Конституции СССР имело 
огромное значение в форми ровании у учащих-
ся марксистско-ленинского мировоззрения, в 
вос питании их в духе советского пат риотизма, 
беззаветной преданности Родине, Коммуни-
стической партии. Со Сталинской конституци-
ей, конституцией победившего социа лизма, 
страна победила в войне, вышла на уровень 
сверхдержавы мира. 

Величие и славу Сталинской Конститу-
ции «Никакие годы не сотрут».

C. В. ХРиСтЕНКо 

5 декабря –  
День СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

 Дорогой товарищ! 
30 декабря мы отмечаем 88-ю годовщину создания СССР. Со-

бираешься ли ты отметить день рождения страны, в которой ро-
дился, вырос и теперь живешь?

Ты скажешь: «Не говори чушь, СССР давно нет». А знаешь ли 
ты правду о том, что его нет де-факто (разумеется, временно), но 
он есть де-юре. И это очень важно, т.к. придает нам силы в нашей 
нелегкой борьбе за его возрождение.

Запомни! СССР жив в наших сердцах, уничтожить его не в си-
лах никто, какую бы злобу не питали к нему враги. СССР навечно 
останется символом борьбы угнетенных народов за освобожде-
ние от эксплуатации.

Вот почему 30 декабря вместе с нами, советскими людьми, эту 
знаменательную дату будет отмечать все прогрессивное челове-
чество. 

СССР состоял из 15 братских республик, в которых жили на-
роды разных национальностей, а вместе мы были Советским на-
родом.

Это был особый народ – народ будущего, народ, где не было 
вражды между нациями, народ, избавившийся от власти ДЕНЕГ 

– самой разрушительной и бесчеловечной  власти, царящей во 
всем капиталистическом мире. 

Это не виданный до сих пор на Земле сплав наций слагался не 
сразу и не просто. Он слагался в жесткой, бескомпромиссной 
борьбе между старым и новым. Он состоялся благодаря тому, что 
трудовой народ под руководством партии большевиков, возглав-
ляемой В.И. Лениным, в  1917 году совершил Великую Октябрь-
скую социалистическую революцию.

Главное зло на Земле, мешающее народам жить дружно и мир-
но, заключается в том, что странами управляют богачи–капита-
листы. Как их сейчас называют – олигархи, которые составляют 
меньшинство, в сравнении с теми, кто трудится. Они называют 
себя «элитой», а на самом деле они –  паразиты-эксплуататоры, 
живущие за счет остального народа. Эти господа присвоили себе 
все богатства Земли и власть и распоряжаются судьбами милли-
онов людей; когда им выгодно натравливают одни нации на дру-
гие, устраивая конфликты и войны, богатея от этого еще больше.

Такая несправедливость существовала на Земле тысячелети-
ями. Не раз пытались народы избавиться от господской эксплу-
атации. Но все восстания жестоко подавлялись. История учила 

народы и вела их к пониманию высшей справедливости – комму-
низму.  Появилась наука – марксизм, объясняющая, как постро-
ить на Земле такое справедливое общество. Появились люди – 
коммунисты-большевики во главе с Лениным, которые понесли 
эту науку в массы, чтобы претворить ее в жизнь. 

7 ноября (25 октября) 1917 года пролетариат России, ведомый 
партией большевиков, совершил долгожданную социалистиче-
скую революцию. По оценке Ленина Россия поистине выстрада-
ла свою Революцию. Именно она устранила основную преграду 
на пути к многовековой мечте человечества – братству народов, 
равенству прав, свободе от власти капитала. С этого дня в Рос-
сии началось строительство социализма – фундамента будущего 
коммунистического общества. 

Земля была передана крестьянам, заводы и фабрики рабо-
чим, а власть трудящимся, т.е.  Советам рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. Это  была Советская власть! Ее основной 
задачей было: уничтожение эксплуатации человека человеком, 
основу которой составляли частная собственность на орудия и 

30 декабря – день образования СССР
НАША  РОДИНА  –  СОВЕТСКИЙ  СОЮЗ! 

(Продолжение на 2-й стр.)
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средства производства. В мире родилось первое социалистиче-
ское государство РСФСР (Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика). Царский орел был выброшен 
на свалку истории. Слишком много этот двуглавый мутант вы-
пил народной крови. Государству трудящихся нужен был новый 
герб, символизирующий  труд, стремление к справедливости 
на всей планете и братство народов. Нужен был такой герб, что-
бы простой человек, взглянув на него, мог сказать: «Смотрите! 
Родилось государство, еще не виданное на Земле! Об этом мы 
мечтали веками. Простые люди Земли все хотят жить в таком го-
сударстве. Это наше государство!»

Капиталисты-эксплуататоры веками ссорили народы между 
собой. Это мы видим и сегодня, когда в наших братских респу-
бликах: Украине, России, Латвии Литве, Молдавии, Грузии, Эсто-
нии и других искусственно разжигается вражда. Новоявленные 
господа стараются посеять между нами – простыми людьми, 
братьями по классу – ненависть и страх, чтобы разделить нас и 
властвовать над нами.

Найти и построить такую форму государства, при которой на-
роды жили бы в дружбе, смогли только Ленин и большевики, взяв 
на вооружение теорию Маркса. 

Революционная борьба продолжалась и второй Советской Ре-
спубликой стала Украина (25 декабря 1917 года). По одним Крас-
ным Знаменем, под одной Красной Звездой, за одно братство 
Серпа и Молота дрались и громили буржуев полки Буденного, 
Щорса, Котовского, Кочубея и др. 

Страна еще только вступала на свой исторический путь борь-
бы за счастье народов, а ее уже пытались задушить при помощи 
вооруженной интервенции 14 капиталистических государств. 
Ложью является то, о чем ныне неустанно трубит буржуазная 
пропаганда, будто бы СССР был тоталитарным государством, 
кровавым режимом, сплошным ГУЛАГом. Не мы начинали крова-

вые бойни, мы защищались по-пролетарски, по-советски, так как 
этого требовала складывающаяся обстановка. 

Первым декретом молодой Советской Республики был Декрет 
о мире. Однако уже весной 1918 года нам была навязана война, 
которая длилась до 1922 года, а практически и дольше. Так вы-
глядела первая помощь «цивилизованного» Запада молодому 
советскому государству. Вот истинное лицо западной «демокра-
тии».

Русские вместе с украинцами и другими народами помогли 
установить Советскую власть белорусам. БССР родилась в 1919 
году. Затем от цепей капиталистического рабства освободился 
народ Азербайджана. Еще одна красная ленточка обвила хлеб-
ные колосья будущего герба Советского Союза. 

В 1920-21 гг. рвали цепи рабства народы Кавказа. Рождает-
ся Армянская Советская Социалистическая Республика, пятая 
ленточка, пятый герб! Съезды молодых советских республик 
приняли свои конституции, установили свои гербы. Ведь герб 
– это символ страны. В нем отражаются главные ее приметы, 
особенности. Но во всех советских республиках было видно об-
щее: жажда народов мирно трудиться на своей земле и призыв 
к трудящимся всего мира объединяться под красным знаменем. 
«Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» – написано на всех 
гербах на национальном языке.

Уже 5 лет жила Советская власть, но Советский Союз пока не 
был создан. Были отдельные советские республики, которые в 
гражданскую войну уже накопили громадный опыт по объедине-
нию своих экономических ресурсов и созданию единых воору-
женных сил для отпора внутренней контрреволюции и внешней 
интервенции. К концу гражданской войны пришло осознание 
того, что жить порознь и строить новую жизнь нельзя.

Империалистическое окружение по-прежнему вынашива-
ло планы уничтожения  советских республик, капиталисты всех 
стран мира готовились мстить трудовому народу России за то, 

что он взял власть в свои руки и отобрал у их классовых сорат-
ников нажитую на эксплуатации собственность, чем показывал 
пример для других народов.

Но вот победный гром социалистической революции долетел 
и до народов Средней Азии: узбеков, казахов туркменов, тад-
жиков и киргизов. И опять русские, украинцы, белорусы, татары 
и др. народы помогли среднеазиатским народам взять власть 
в свои руки. Однако не даром ханы и баи столетиями держали 
свои народы в темноте, бесправии и невежестве. Даже после 
образования советских республик в Средней Азии местные му-
сульманские служители культа и богачи все еще властвовали над 
людьми.

 Промышленности не было, не было и современных городов. 
Ничтожная кучка богачей жирела за счет крестьян, ремесленни-
ков, охотников. Собственность, а значит и экономическую силу, 
имели богачи, грамоту – богачи. Бедные не имели ничего, тяну-
лись к счастью, но не знали пути к нему. Богачи продолжали ду-
рачить и подкупать простой народ, натравливать его на русских, 
коммунистов, комсомольцев. Религия помогала разделять и ссо-
рить людей. «Бей русских, бей коммунистов,  они – неверные, не 
верят в Аллаха! А мы, баи, – с народом!» – кричали богачи, чув-
ствуя конец своего господства. То же самое делают они сейчас, с 
момента временного разрушения Советского Союза. Снова вра-
ги труда, равенства и братства – капиталисты указывают нам на 
мнимых «врагов» – наших братьев, трудящихся Кавказа и Сред-
ней Азии. А их господа разжигают ненависть к русским (вспом-
ним последние события в Киргизии).

Как нужна была тогда воспитательная работа в духе пролетар-
ского интернационализма, так она необходима и сейчас. Совре-
менным большевикам и молодогвардейцам предстоит много по-
работать, чтобы люди труда поняли: кто их друзья, а кто – враги. 

(Окончание в следующем номере)

Ю.М. СКоРиКоВ, г. Витебск

НАША  РОДИНА  –  СОВЕТСКИЙ  СОЮЗ! 
(Продолжение. Начало  на 1-й стр.)

В декабре в КНДР отмечаются две знамена-
тельные даты:

24 декабря 1991 года Великий руко водитель 
товарищ Ким Чен Ир был на значен на пост Вер-
ховного Главнокоман дующего Корейской Народ-
ной армии,

24 декабря 1917 г. родилась Ким Чен Сук — 
героиня антияпонской борьбы, жена Великого 
Вождя товарища Ким Ир Сена и мать Великого 
руководителя то варища Ким Чен Ира.

За период руководства Вооружённы ми Си-
лами КНДР Товарищем Ким Чен Иром произ-
ведено переоснащение всех родов войск со-
временным оружием и зна чительно повышен 
уровень боеготовно сти всех подразделений, от-
ветственных за оборону страны. Осуществлён 
запуск национального корейского космического 
спутника Земли Кванменсон, разработа ны со-
временные средства надёжной за щиты границ 
КНДР. КНДР благодаря отечественным науч-
ным разработкам ста ла ядерной державой. И 
как бы ни беси лись в бессильной злобе США и 
их сото варищи, являющиеся мощными импери-
алистическими ядерными державами, на счёт 
пресловутой ядерной угрозы США со стороны 
КНДР, эти вопли свидетель ствуют лишь о цинич-
ности и злом умыс ле США.

Всем известно, что США обладают самым 
большим в мире арсеналом ядер ного оружия 
и современных средств до ставки его в любую 
точку планеты на сво их военных базах, располо-
женных на всех континентах и взявших в мощное 
смер тельное кольцо все другие государства, 
«потенциально представляющие угрозу США». 
США угрожают нанесением пре вентивного 
ядерного удара не только КНДР, но и Ирану. 
Поэтому своей осоз нанной политикой устра-
шения всех США неизбежно вызывают желание 
как жизненную необходимость приобретения 

всеми другими неядерными державами соб-
ственного ядерного оружия как един ственного 
в нынешних условиях способа защиты от на-
падения на них США или их «друзей» по блоку 
империалистичес ких ядерных хищников.

Президент США Барак Обама, нахо дясь в се-
редине октября в Сеуле на сам мите «двадцат-
ки», пригрозил КНДР — если она не откажется от 
своей оборони тельной политики — организацией 
против неё ещё большей изоляции, которая и 
ныне является античеловечной полити кой оз-
лобленного разъярённого импери алистического 
хищника, который вот уже более 50-ти лет ока-
зался бессилен унич тожить Социалистическую 
Корею.

В унисон с США послушная им ма рионеточная 
ООН бездоказательно обви няет КНДР в экспор-
те ядерных техноло гий Ирану, Сирии и Мьянме 
(Бирме). Доклад «экспертов» ООН на эту тему был 
подготовлен ещё пол года назад, но тогда про-
тив его обнародо вания выступил Китай. США же 
по сей день клокочут яростью про тив КНДР, тре-
буя от неё «прекратить враждебные действия 
против США»1\\ Но кроме облыжных обви нений 
никаких разъяс нений насчёт характе ра или са-
мой этой «враждебной деятель ности КНДР» 
США так и не смогли ничего придумать за всё 
это время.

Малым странам, которые живут в усло виях 
занесённой над ними ядерной дубины США, 
возможно разо ружаться тоЛЬКо ПоСЛЕ 
ПоЛНоГо разоружения самих США и их 
европейс ких союзников вмес те с Япони-
ей и изра илем. Широко извест но, что США 
постоян но увеличивают за свой счёт военный 
арсенал Израиля все ми новейшими средства-
ми нападения, го товя его к вооружённой агрес-
сии против, прежде всего, Ирана, выдумывая 
различ ные ничем не подтверждённые «слухи» 
насчёт направленности ядерных разрабо ток 
Ирана.

Преступная внешняя политика США вызывает 
мощный протест народов про тив всей «двад-
цатки». В период саммита в Сеуле (11-12 ноя-
бря) антиглобалисты на массовых манифеста-
циях скандирова ли»: «остановите «большую 
двадцат ку!»» — тем самым заявляя о неспособ-
ности «двадцатки» эффективно управ лять ми-
ровой экономикой. Мощные ма нифестации 
против G-20 в эти дни со стоялись в Лондоне и 
других европейс ких столицах.

Империализм движется к своему эко-
номическому и политическому краху, го товит 
карательные и военные структуры к борьбе с на-
родом. Протестное движе ние по всему миру ши-
рится день ото дня. Мир движется к социально-
му взрыву. Коммунисты должны быть готовыми 
к этому переломному моменту истории. Ныне 
всеобщая поддержка стран социа лизма — КНДР 
и Республики Куба — как никогда есть актуальней-
шая задача ком мунистов всего мира.

Мы желаем нашим друзьям — Соци-
алистической Корее и её Вооруженным Си-
лам под руководством Верховного Главно-
командующего Товарища Ким Чен Ира новых 
успехов в укреплении оборо носпособности 
страны и ускоренном строительстве мощного 
социалистичес кого государства.

ЦК ВКПБ
По случаю двух знаменательных дат в Пхе-

ньян Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ 
Н.А.Андреевой направлена по здравительная 
телеграмма.

Как уже сообщило Верховное Главнокомандование Корейской Народной Армии, 23 но ября 
2010 г. наши революционные вооруженные силы предприняли решительные самоза щитные 
меры в ответ на безрассудную военную провокацию противника, который совершил артилле-
рийский обстрел в территориальные воды КНДР со стороны острова Енпхендо в Западно-ко-
рейском море.

В связи с тем, что противник в рамках проведения пресловутых военных учений «Хо-гук», на-
правленных против КНДР, планировал провести артиллерийские стрельбы с приме нением бо-
евых снарядов на острове Енпхендо, наша армия неоднократно предупреждала, что незамед-
лительно нанесет ответные удары, если хоть один снаряд упадет в наши террито риальные воды.

В 8 часов утра 23 ноября, в день возникновения инцидента, глава нашей делегации на во-
енных переговорах между Севером и Югом направил главе делегации противной стороны те-
лефонное сообщение, в котором еще раз решительно потребовал отменить план проведе ния 
артиллерийских стрельб вокруг острова Енпхендо, который является напряжённым рай оном.

Однако несмотря на это противник все-таки совершил крайне безрассудную военную прово-
кацию, произведя несколько десятков артиллерийских выстрелов с острова Енпхендо в сторо-
ну территориальных вод КНДР, начиная с 13 часов 23 ноября.

Действие противника, который из множества гор и рек, островов и прибрежных аквато рий 
Южной Кореи выбрал именно этот остров, который находится в непосредственной бли зости 
к нашему берегу и который видно даже невооруженным глазом, местом проведения артилле-
рийских стрельб, является не иначе как преднамеренной провокацией с гнусным по литическим 
расчетом.

Противник утверждает, что он произвел артиллерийские стрельбы в южную сторону для 
того, чтобы не раздражать КНДР. Но из-за географических особенностей острова Енп хендо, 
который находится глубоко в тылу наших территориальных вод от морской военно-демаркаци-
онной линии, независимо от того, в какую сторону они произвели артиллерийские выстрелы, 
снаряды будут падать в наши территориальные воды.

Умысел противника заключался в том, чтобы в случае отсутствия физических ответных мер 
со стороны КНДР утверждать, что КНДР признала близлежащие акватории острова Ен пхендо 
«территориальными водами» Южной Кореи.

Коварство и злой умысел этой провокации противника кроются именно в этом.
Наша армия, не знающая пустых слов, незамедлительно предприняла защитные меры, на-

неся мощные удары по позициям противника, откуда велись артиллерийские стрельбы.
Нынешний взрывоопасный инцидент является еще одним шагом в развитии событий, к ко-

торым привела незаконная «северная разделительная линия», установленная 30 августа 1953 
г. после подписания Соглашения о перемирии в Корее тогдашним командующим «вой сками 
ООН» Кларком в одностороннем порядке по своему усмотрению.

США и его приспешники и представители некоторых международных организаций дол жны 
расстаться с вредной привычкой во всем винить кого-то еще до выяснения истинных обстоя-
тельств инцидента.

Если они будут беспринципно поддерживать Южную Корею только за то, что она явля ется 
«своим», при этом прекрасно зная, что она совершила преступные деяния, то это лишь подо-
льет масла в огонь.

КНДР, которая дорожит миром и стабильностью на Корейском полуострове, сейчас про являет 
сверхчеловеческую сдержанность, но наша армия, являющаяся защитником справед ливости, 
еще держит свои орудия открытыми.

24 ноября 2010 года, Пхеньян

Пхеньян, 20 ноября (ЦТАК). Официальный представитель МИД КНДР 20 ноября 2010 г. дал 
следующий комментарий корреспонденту ЦТАК в связи с принятием в 3 комитете 65-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН «резолюции по правам человека», направленной про тив КНДР.

И в этом году ЕС и Япония вновь насильно продавили через ООН т. н. «резолюцию», полную 
фальсификаций и лжи.

Эта «резолюция» является продуктом политического заговора враждебных сил и не имеет ни-
какого отношения к проблеме защиты и улучшения ситуации с правами человека.

Цель враждебных сил во главе с США, которые каждый год прибегают к такого рода прово-
кации, заключается в том, чтобы прикрепить к КНДР ярлык «страны-нарушителя прав человека» 
и путем давления и заговора свергнуть существующий политический строй в КНДР.

Подобная игра с принятием «резолюции» началась с 2003 года, когда администрация Буша, 
отказавшись выполнять условия Рамочного соглашения между КНДР и США, стала проводить 
политику всеобщей конфронтации с КНДР.

Тот факт, что ЕС, который раньше проводил диалог с КНДР по правам человека, начал сле-
довать конфронтационной политике США и внезапно стал выступать «инициатором ре золюции 
по правам человека», направленной против КНДР, служит наглядным примером политизации 
вопроса прав человека.

Запад, который сам является объектом всеобщей критики в мире за многочисленные пре-
ступные действия, нарушающие права человека, включая расовую дискриминацию, пре-
следование иммигрантов, насилие против женщин и жестокое обращение с заключенными, 
принял в ООН «резолюцию», придирающуюся к ситуации с правами человека только в КНДР и 
некоторых других странах, словно вор кричит «держи вора», служит верхом избиратель ности и 
двойного стандарта в вопросе прав человека.

КНДР, как и в прошлом, решительно отвергает и нынешнюю «резолюцию».
КНДР будет и дальше укреплять и развивать социалистический строй корейского об разца, 

способный самым надежным образом обеспечить защиту и всестороннее улучшение прав че-
ловека.

Пхеньян, 20 ноября 2010 года

От ЦК ВКПБ
Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков полностью поддержива ет позицию 

КНДР в спровоцированном США и их марионетками Южной Ко реи военном инциденте 
в территориальных водах КНДР 23 ноября 2010 г.

Мы полностью поддерживаем мудрую политику Руководства КНДР, про водимую как 
внутри страны, так и на международной арене, направленную на сохранение Мира, от-
стаивание Социализма, Независимости и ПРАВА на само стоятельный выбор пути раз-
вития своей страны.

24.11.2010                                                         Н.А.Андреева Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА 
Корейская Народно-Демократическая Республика

ЗАЯВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ КНДР

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
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Дорогие товарищи! 
Мы переживаем в настоящее время очень сложное время. 

Разрушены славянские страны: Югославия и Чехословакия, 
разрушен Советский Союз, основу его составляли три славян-
ские республики – Россия, Украина и Белоруссия,  руководи-
тели которых  вопреки воле народов, высказанной на рефе-
рендуме 17 марта 1991 года, в декабре 1991 года подписали 
преступное Беловежское соглашение, положившее конец ве-
ликому государству. Это преступление было совершено вну-
тренней контрреволюцией при поддержке империалистов 
западных стран. В результате разрушения связей единой со-
ветской экономики, разграбления общенародной собственно-
сти и введения рыночных капиталистических отношений  по на-
родному хозяйству единой страны был нанесен удар огромной 
силы. Это привело к спаду промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, снижению жизненного уровня людей 
труда во всех советских республиках, в том числе и в славян-
ских, росту цен, безработице и сокращению населения. Если 
до разрушения СССР советская экономика занимала 2-е место 
в мире, то теперь, например, Россия, по оценкам экономистов, 
отброшена на 10-ю позицию и превращена в сырьевой прида-
ток ведущих стран. Ситуация еще больше усугубилась в связи 
с разразившимся недавно мировым экономическим кризисом.

Данным положением стремятся воспользоваться страны 
Запада и, прежде всего,  сионо-американские империалисты, 
стремящиеся к мировому господству. В настоящее время из-
вестно о коварных планах США и европейских империалисти-
ческих держав по сокращению населения славянских респу-
блик России, Украины и Белоруссии, которые  задумывались 
давно, задолго до разрушения Советского Союза. Например, 
Маргарет Тэтчер, бывшая премьер-министром Великобрита-
нии, заявляла: им необходимо, чтобы в России проживало не 
более 1/3 современной численности, достаточной для снабже-
ния стран Запада сырьем. 

Этим планам способствует и продажная политика  просио-
нисткого российского руководства, заключившего с США Дого-
вор о сокращении стратегических наступательных вооружений 
(Договор СНВ-3), который подрывает основы обороноспособ-
ности России и предоставляет односторонние преимущества 
американской стороне.

При этом следует отметить: военные расходы США в настоя-
щее время  составляют 636,3 млрд.долл. – больше, чем осталь-
ные страны вместе взятые. Остальные страны по военным 
расходам идут в следующем порядке: Китай – 78 млрд. долл., 
Великобритания – 58,3 млрд. долл., Япония – 51,8 млрд. долл., 
Германия – 45,6 млрд. долл., Россия – 41 млрд. долл., Фран-
ция – 37,6 млрд. долл.  Как видим, идущая на 6-м месте Россия 
уступает США по военным расходам более чем в 15 раз. Других 
славянских стран в этом списке нет.

Ситуация для славян складывается крайне драматическая. 
Драматизм усугубляется еще и тем, что одни славянские стра-
ны противопоставлены другим славянским странам, одни вхо-
дят в НАТО и угрожают другим, которые находятся вне этого 
агрессивного блока. 

На планете Земля сейчас обозначились следующие эконо-
мические центры силы: США, ЕС, Китай, Япония; единым фрон-
том выступают арабские страны, мусульманские, но нет в на-
стоящее время места для славянского центра, каким раньше 
был Советский Союз. В очередной раз перед славянами встает 
вопрос: быть или не быть.

Как известно из истории, славяне тогда добивались успеха, 

когда они объединялись. В этом году мы отметили 600-летие 
Грюнвальдской битвы, в которой объединенные польские и 
русско-литовские войска разгромили немецких рыцарей Тев-
тонского ордена. В составе объединенного войска  сражались 
выходцы из современной Польши, Белоруссии, России, Украи-
ны, Чехии.  Эта битва навсегда подорвала силы ордена, надол-
го приостановила экспансию немецких феодалов в славянские 
земли, содействовала консолидации сил славянства. В против-
ном случае славянам грозило онемечивание, как это случилось 
со славянами, проживавшими восточнее Эльбы.

В мае этого года мы отметили 65-летие Великой Победы 
над германским фашизмом. В общую победу, кроме народов 
Советского Союза, внесли свой вклад славянские народы: по-
ляки, чехи, словаки, сербы, хорваты, боснийцы, болгары и дру-
гие. Как известно, гитлеровцы планировали уничтожение всех 
славян.

И вновь, в очередной раз в нашей истории, встает вопрос 
единства славян. Наша Всесоюзная Коммунистическая партия 
большевиков (ВКПБ), партия Ленина-Сталина,  видит выход 
из экономического кризиса, который охватил многие страны 
мира и нанес колоссальный ущерб славянским странам, в воз-
рождении СОЦИАЛИЗМА и восстановлении Союза Советских 
Социалистических Республик. Именно в возрожденном един-
стве народов России, Украины и Белоруссии большевики видят 
важнейший фактор решения судьбы восточных славян и всего 
славянства в целом, в противодействии империалистической 
глобализации.

На пути к этой цели мы, большевики, провели в Белоруссии 
в 90-х годах очень важную работу. Осенью 1994 года мы вы-
ступили с инициативой проведения всебелорусского рефе-
рендума по приданию русскому языку равного статуса с бело-
русским, по отмене профашистской символики и денонсации 
(расторжению) Беловежского соглашения, объявившего, что 
прекращается действие заключенного в 1922 году Договора об 
образовании Союза Советских Социалистических Республик. 
Мы организовали инициативную группу по сбору подписей за 
проведение республиканского референдума из 250 человек во 
главе с Павлович Л.А., куда вошли представители всех шести 
областей Белоруссии и города Минска. Подготовив необхо-
димые документы, наша группа 21 сентября 1994 года пода-
ла их в Центральную комиссию по выборам и референдумам 
Республики Беларусь для регистрации. Через  месяц группа 
получила постановление Центризбиркома, основной вердикт 
которого гласил: ни один из вопросов инициативной группы на 
республиканский референдум выноситься не может. А 25 октя-
бря 1994 года центральная газета  Белоруссии “Советская Бе-
лоруссия” вышла с радостным сообщением, набранным круп-
ным шрифтом и вынесенным на первую полосу: “Всенародный 
референдум о денонсации Беловежского соглашения и при-
дании русскому языку статуса государственного не состоится. 
Центризбирком считает: такой референдум противоречит на-
циональным интересам народа Беларуси”.

 Но мы, большевики, не сдались,  и наша инициативная груп-
па начала сбор подписей под указанными выше требованиями. 
Большевики и сочувствующие им члены инициативной группы с 
подписными листами стали активно собирать подписи  граждан 
республики на площадях и улицах белорусских городов, перед 
проходными заводов и фабрик, на митингах левых политиче-
ских организаций.  В самом центре Минска около главпочтамта 
регулярно действовал большевистский пикет сборщиков под-
писей с красными знаменами СССР и БССР и большими пропа-

гандистскими плакатами. После того, как инициативная группа 
большевиков собрала более 20 тысяч подписей, подписные 
листы были переданы Президенту Республики Беларусь А. Лу-
кашенко и в Верховный Совет РБ. 

И все-таки  усилия большевиков не были напрасными. Как 
всякая большая река начинается с маленького ручейка, так и 
большое дело организации важного не только для жизни ре-
спублики референдума по отмене профашистской  национа-
листической государственной символики (бело-красно-белого 
флага и герба “Погоня”), которую в1943 году одобрил гауляй-
тер Белоруссии Вильгельм Кубе, узаконения русского языка 
наравне с белорусским, а также легализации вопроса на пра-
вительственном  уровне о государственном союзе с Россией и 
другими республиками бывшего СССР начиналось с инициати-
вы белорусских организаций ВКПБ. 

По просьбе представителя президентской администрации 
председатель инициативной группы Л.А. Павлович передала 
ему все материалы по регистрации предлагавшихся для ре-
спубликанского референдума вопросов, а также материалы су-
дебного разбирательства данного дела в Верховном суде РБ. 
Эти материалы, конечно же, не могли не быть использованы 
при подготовке республиканского референдума и вопросов, 
выносимых на референдум Президентом РБ. Мы признательны 
А. Лукашенко за то, что, несмотря на бешеное сопротивление 
прозападных оппозиционеров и поддерживающих их депута-
тов, ему удалось в Верховном Совете РБ сломить их сопротив-
ление и убедить большинство депутатов парламента в необхо-
димости проведения этого важного референдума. 

Республиканский референдум по вопросам, выносимым 
на него Президентом РБ А. Лукашенко, был проведен  14 мая 
1995. В голосовании приняло участие 64,8%  граждан, имею-
щих право участвовать в референдуме. За одобрение вопро-
са о придании русского языку равного статуса с белорусским 
проголосовало 83,3% участников референдума, за одобрение 
вопроса об установлении новых государственных символов  
75,1%, за одобрение вопроса по экономической интеграции с 
Россией  83,3%. 

Положительные итоги данного референдума явились юриди-
ческой основой для президента А. Лукашенко по заключению в 
1999 году Договора о создании Союзного государства  Бело-
руссии и России. Как вы знаете, работа по реализации Дого-
вора идет с большим трудом.  На пути вялотекущего процесса   
создания Союзного государства за последние годы происхо-
дили различные конфликты по вопросам поставки в Белорус-
сию российских нефти и газа, а белорусских молока и сахара 
в Россию. 

Почему это происходит? Мы, большевики, считаем: в первую 
очередь из-за того, что Союз России и Белоруссии создается 
на буржуазной основе. Немалое торможение этому создает и 
проамериканское просионистское руководство России. Одна-
ко мы, большевики, поддерживаем этот союз и на буржуазной 
основе, так как он позволяет нашим трудящимся объединяться 
для борьбы за восстановление Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. 

Мы призываем славянских патриотов Украины активизиро-
вать свою работу по воздействию на власти республики с це-
лью присоединения Украины к Союзу России и Белоруссии. 
Этот конкретный шаг к единству будет иметь огромное значе-
ние. Присоединение Украины к нашему союзу резко  изменит 
соотношение сил в Европе в пользу восточных славян и поло-
жительно скажется на дальнейшей судьбе всего славянства в 
целом. 

«Религия должна быть объявлена частным 
делом, – этими словами принято выражать 
отношение социалистов к религии, – пишет в 
1905 г. В.И.Ленин в своей работе «Социализм и 
религия».  И далее, с присущими ему конкрет-
ностью и завершённостью мысли: «Но значе-
ние этих слов надо точно определить, чтобы 
они не могли вызвать никаких недоразумений. 
Мы требуем, чтобы религия была частным де-
лом по отношению к государству (Советам как 
к органу диктатуры пролетариата – государ-
ства рабочих и крестьян. – О.Ш.), но мы никак 
не можем считать религию частным делом по 
отношению к нашей собственной партии. Госу-
дарству не должно быть дела до религии, ре-
лигиозные общества не должны быть связаны 
с государственной властью. Всякий должен 
быть совершенно свободен исповедовать ка-
кую угодно религию или не признавать никакой 
религии, т.е. быть атеистом, каковым и бывает 
обыкновенно всякий социалист. Никакие раз-
личия между гражданами в их правах в зависи-
мости от религиозных верований совершенно 
не допустимы. Всякие даже упоминания о том 
или ином вероисповедании граждан в офици-
альных документах должны быть безусловно 
уничтожены. Не должно быть никакой выда-
чи государственной церкви, никакой выдачи 
государственных сумм церковным и религи-
озным обществам, которые должны стать со-
вершенно свободными, независимыми от вла-
сти союзами граждан-единомышленников… 
Полное отделение церкви от государства – вот 
то требование, которое предъявляет социали-
стический пролетариат к современному госу-
дарству и современной церкви» (В.И.Ленин, 
ПСС, т. 12, стр. 143-144).

Из ленинской мысли очевидно явствует, что 
партия большевиков, ведущая непримиримую 
борьбу против эксплуататорских классов, по-

стоянно открыто и твёрдо заявляющая  о том, 
что свержение власти капитала и беспощад-
ное подавление его сопротивления государ-
ством диктатуры пролетариата – одна из её 
исторических задач, без выполнения которой 
невозможно  в принципе  построение ком-
мунистического общества, эта партия вовсе 
не добивается жестокой расправы с верной 
сподвижницей эксплуататорского общества – 
церковью.

Чувства верующих надо уважать,  и руковод-
ствуясь этим гуманным принципом, партия 
большевиков отвергает применение государ-
ственного насилия в отношении любых кон-
фессий, имеющих место быть в России. Но это 
вовсе не означает того, что религиозная тема 
позабыта или за важностию дел иных, отодви-
нута на задний план вообще.

Читаем Ленина дальше: «По отношению к 
партии социалистического пролетариата ре-
лигия не есть частное дело. Партия наша есть 
союз сознательных, передовых борцов за ос-
вобождение рабочего класса. Такой союз не 
может и не должен безразлично относиться к 
бессознательности, темноте или мракобесни-
честву в виде религиозных верований. Мы тре-
буем полного отделения церкви от государ-
ства, чтобы бороться с религиозным туманом 
чисто идейным и только идейным оружием, 
нашей прессой, нашим словом (курсив мой, 
О.Ш.). Но мы основали свой союз, РСДРП, 
между прочим, именно для такой борьбы про-
тив всякого религиозного одурачения рабо-
чих. Для нас же идейная борьба  не частное, 
а общепартийное, общепролетарское дело» 
(Там же, стр.145).

Существует мнение, и совершенно обо-
снованное, что в случае противоречивости, 
малоисследованности либо высокой степени 
фальсифицированности какого-либо истори-

ческого явления, события, эпохи, нет более 
надёжного пути составить верное представ-
ление о предмете, чем изучить сопутствующие 
ему исторические документы, составленные 
действовавшими в интересующий историче-
ский период политиками, руководителями, 
исследователями – историческими персона-
лиями.

Последуем этому мнению и мы, причём, 
смело коснёмся одной из наиболее интимных 
сфер функционирования партии большевиков, 
хотя, справедливости ради, надо заметить – и 
любой политической партии – тоже. Эта сфера 
– соотношение: партийность/религиозная (не)
принадлежность.

В.И.Ленин: «… отчего мы не заявляем в сво-
ей программе, что мы атеисты? отчего мы не 
запрещаем христианам и верующим в бога 
поступать в нашу партию?» (Там же, стр.145, 
курсив мой, О.Ш.).

И далее, в целях торжества истины и от-
бросив боязнь увеличения  объёма материа-
ла: «Ответ на этот вопрос должен разъяснить 
очень важную разницу в буржуазно-демокра-
тической и в социал-демократической поста-
новке вопроса о религии.

Наша программа вся построена на научном 
и, притом, именно материалистическом ми-
ровоззрении. Разъяснение нашей программы 
необходимо включает поэтому и разъяснение 
истинных исторических и экономических кор-
ней религиозного тумана. Наша пропаганда 
необходимо включает и пропаганду атеизма: 
издание соответственной научной литерату-
ры, которую строго запрещала и преследова-
ла до сих пор самодержавно-крепостническая 
государственная власть, должно составить 
теперь одну из отраслей нашей партийной ра-
боты. Нам придётся теперь, вероятно, после-
довать совету, который дал однажды Энгельс 

немецким социалистам: перевод и массовое 
распространение французской просветитель-
ной и атеистической литературы XVIII века.

Но мы ни в каком случае не должны при этом 
сбиваться на абстрактную, идеалистическую 
постановку религиозного вопроса  «от раз-
ума», вне классовой борьбы, – постановку, не-
редко даваемую радикальными демократами 
из буржуазии. Было бы нелепостью думать, что 
в обществе, основанном на бесконечном угне-
тении и огрубении рабочих масс, можно чисто 
проповедническим путём рассеять религиоз-
ные предрассудки. Было бы буржуазной огра-
ниченностью забывать о том, что гнёт религии 
над человечеством есть лишь продукт и от-
ражение экономического гнёта внутри обще-
ства. Никакими книжками и никакой пропове-
дью нельзя просветить пролетариат, если его 
не просветит его собственная борьба против 
тёмных сил капитализма. Единство этой дей-
ствительно революционной борьбы угнетён-
ного класса за создание рая на земле важнее 
для нас, чем единство мнений пролетариев о 
рае на небе (курсив мой,  О.Ш.).

«Вот почему мы не заявляем и не должны за-
являть в нашей программе о нашем атеизме; 
вот почему мы не запрещаем и не должны за-
прещать пролетариям, сохранившим те или 
иные остатки старых предрассудков, сближе-
ние с нашей партией. Проповедовать научное 
мировоззрение мы всегда будем, бороться с 
непоследовательностью каких-нибудь «хри-
стиан» для нас необходимо, но это вовсе не 
значит, чтобы следовало выдвигать религиоз-
ный вопрос на первое место, отнюдь ему не 
принадлежащее, чтобы следовало допускать 
раздробление сил действительно революци-
онной, экономической и политической борьбы 

Единство братских народов России, Украины и Белоруссии – важнейший фактор 
решения судьбы восточных славян и всего славянства в целом

В.Б. Зеликов, секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области.
Выступление на секционном совещании Х Всеславянского съезда 

(г. Киев 13 ноября 2010 года)
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Еще раз о выборах в буржуазных  условиях
(Заметки наблюдателя)

«БОГОБОРЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ» ИЛИ ЛУКАВСТВО 
ДУХОВНЫХ ПОВОДЫРЕЙ?

Ясно, кого и что имеет ввиду президент, когда 
говорит: «нам нужна профессиональная поли-
ция». Основная задача полиции – и это следует 
из нового закона «О полиции» – подавление 
рабочего и гражданского дви жения, охрана 
эксплуататорского класса от посягательств 
всеми воз можными способами.

Много дискуссий вызвал проект федерально-
го закона «О полиции», поставленный летом на 
открытое обсуждение в Интернете. Отношение 
граждан к предложению переименовать мили-
цию в полицию – резко от рицательное, многие 
тут же окрестили будущих сотрудников новой 
струк туры полицаями. (Собственно, в Германии 
и Австрии они так называются официально, а 
вот у бывших советских людей в сознании проч-
но закреп лено: полицай – значит предатель).

Национал-патриотическая оппозиция под-
няла шум в защиту мили ции, поверив в то, что 
комментарии Интернет–пользователей могут 
суще ственно изменить суть закона. Но подроб-
ного анализа данного законо проекта коммуни-
стическая печать пока не представила.

Известно, что федеральные законы не долж-
ны противоречить Кон ституции, а могут ли ста-
тьи одного закона противоречить друг другу? В 
рассматриваемом законопроек-
те это интересное явление нали-
цо. Смот рим статью 9 (обеспе-
чение общественного доверия 
и поддержки граж дан), пункт 
4. В нем прямо указано, что 
сотрудник полиции «...обязан 
предъявить служебное удосто-
верение, кроме случаев, когда 
такое предъявление невозможно 
или неуместно». Надо полагать, 
вопрос об «уме стности» этого 
простого действия оставлен на 
усмотрение самого сотруд ника. 
То же и в пункте 3 настоящей 
статьи, где сотрудник полиции 
обязан разъяснить гражданину 
причину применения «таких мер 
[мер принуж дения], а также воз-
никающие в связи с этим права 
и обязанности, кро ме случаев, 
когда такое разъяснение невоз-
можно или неуместно».

Статья 5 рассматриваемого законопроекта 
прямо говорит: «Сотруд ник полиции не имеет 
права прибегать к пыткам, насилию, жесто-
кому, бесчеловечному или унижающему... об-
ращению». Зачем же так грубо? Вот статья 21, 
регламентирующая применение специальных 
средств. В том числе, их применение призна-
ется правомерным в случае (пункт 10) «вы-
явления лиц, совершающих или совершивших 
преступления или админис тративные правона-
рушения». То есть, простите, ногами по морде 
нельзя – жестокое обращение, а электричество 
к серьгам – уже можно?

Статья 19 раздела «Применение физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия» в первом своем пункте подчерки-
вает: «сотрудник полиции перед применением 
физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия обязан предупредить» 
о своем на мерении, тогда как пункт второй 
сводит действие первого на нет, утвер ждая: «со-
трудник полиции имеет право не предупреж-
дать» о таком на мерении в ряде случаев.

(Окончание в следующем номере)
Мария Аникина, член ВКПБ

(«Серп и молот», №10, октябрь 2010г.)

Оппортунизм КПБ и других ревизионистских 
партий, действующих на территории СССР, 
типа КПРФ, КПСС, КПУ,  по уводу трудящихся 
в сторону от классовой борьбы, проявляется, 
прежде всего, в вопросе участия в буржуаз-
ных выборах и отказе от революционного пути 
борьбы и диктатуры пролетариата. Вирус “пар-
ламентского кретинизма” внесен буржуазными 
СМИ в сознание трудящихся масс и настолько 
поразил их, что при беседе со многими рабочи-
ми, крестьянами и представителями трудовой 
интеллигенции очень часто сталкиваешься с 
искренним непониманием данного вопроса. 
Люди привыкли ходить на выборы и с таким 
азартом в них участвуют, думая, что, выбрав 
“хороших” депутатов или “хорошего” прези-
дента, можно повернуть жизнь трудового чело-
века к лучшему. А те, которые голосуют за псев-
докоммунистов, думают, что, избрав их, можно 
повернуть к социализму. Дикое заблуждение!

Тема выборов в буржуазных условиях до-
вольно подробно была изложена в моей статье, 
напечатанной в нашей газете № 1 за январь 
2008 года. В дополнение к данной теме я бы 
хотел поделиться с читателями своими наблю-
дениями из собственной практики.

После расстрела в октябре 1993 года из тан-
ковых орудий Верховного Совета России (в за-
щите которого я также участвовал) ельцинское 
руководство в декабре того же 1993 года орга-
низовало выборы в так называемую Государ-
ственную Думу России с одновременным про-
ведением референдума по вопросу принятия 
новой  буржуазной конституции. Это были вы-
боры на крови, и руководство ВКПБ призвало 
население России бойкотировать данные вы-
боры и референдум. Жизнь в дальнейшем под-
твердила верность этой позиции.

В 1993 году я еще не состоял в ВКПБ и был 
направлен от ДСПС в составе белорусской де-
легации  в качестве международного наблю-
дателя на выборы в Россию. У меня до сих пор 
хранится удостоверение № 1100, подписанное 
Председателем ЦИК  Н.Т. Рябовым, в котором 
записано, что я “аккредитован при Централь-
ной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации в качестве иностранного наблюдате-
ля”. Конечно, горько было на душе от того, что 
меня в родной России причисляют к иностран-
цам. 

Приехав в Москву и получив в ЦИК России  
удостоверения, мы там же встретились с пред-
ставителями КПРФ. Они нас попросили: “На 
избирательных участках мы и сами можем  на-

блюдать. А вы, как иностранные наблюдатели, 
попробуйте со своими удостоверениями прой-
ти в зал ЦИК, где на компьютерах сводится ин-
формация со всей России”.  

Мы обратились к руководству ЦИК с прось-
бой дать возможность наблюдать в компьютер-
ном зале,  однако получили вежливый отказ. 
Нам сказали: “С вашими удостоверениями вы 
можете бесплатно ездить любым обществен-
ным транспортом города Москвы и посещать 
любой избирательный участок. Так что, пожа-
луйста, поезжайте на избирательные участки”.

Посетив в течение первой половины дня не-
сколько избирательных участков города Мо-
сквы, я вернулся обратно в ЦИК и предложил 
там руководителю нашей белорусской делега-
ции еще раз попробовать поговорить с самим 
Рябовым о нашем желании наблюдать в ком-
пьютерном зале. Поднявшись на этаж, где был 
расположен кабинет Рябова, мы обратились к 
автоматчику, стоявшего у двери кабинета Рябо-
ва передать ему нашу просьбу. 

Через некоторое время нас пригласил в свой 
кабинет один из помощников Рябова и стал нам 
втолковывать: “Ну, зачем вы стремитесь в ком-
пьютерный зал? Лучше познакомьтесь с наблю-
дателями из Германии, Канады, Австралии или 
другой интересной страны. Установив контакт, 
вы, может быть, и там побываете в качестве на-
блюдателей”. В общем, и на этот раз наша бе-
седа закончилась безрезультатно.

Тогда я пошел в пресс-зал, где собрались 
корреспонденты и наблюдатели чуть ли со 
всего света. Там через определенное время 
пресс-секретарь зачитывал информацию, по-
ступающую из регионов России, начиная с Чу-
котки и Дальнего Востока, о ходе голосования. 
Тогда, в 1993 году, в российском ЦИК еще не 
было такой красочной электронной карты Рос-
сии на всю стену,  на которой разным цветом 
отображается вся информация о ходе выборов.

Я тщательно записывал все, что докладывал 
нам пресс-секретарь, не зная даже, что я потом 
буду делать с этой информацией. 

На следующий день нас пригласили на 
пресс-конференцию в актовый зал Министер-
ства иностранных дел России. Я первый раз 
был в этом зале (и пока последний). Зал был 
полон, человек 500 корреспондентов крупней-
ших мировых СМИ и столько же наблюдателей 
из большинства стран мира желали получить 
информацию о проведенных выборах и ре-
ферендуме непосредственно от руководства 
Цетризбиркома России, как говорится, «их 

первых рук». Зал специально оснащен  для по-
добных мероприятий системой синхронного 
перевода:  сидячие места оборудованы микро-
фонами,  наушниками и пультами с кнопками 
выбора  желаемого языка. 

За столом на сцене актового зала сидели 
трое: председатель ЦИК России Н.Т. Рябов, 
председатель ЦИК США (надо полагать, под-
линный руководитель российской избиратель-
ной кампании) и пресс-секретарь, что накануне 
зачитывал нам в пресс-зале ЦИК информацию 
о ходе выборов.

Вел пресс-конференцию все тот же пресс-
секретарь, который предоставлял слово тому 
или иному корреспонденту или наблюдателю. 
Я тоже тянул руку вверх, чтобы задать вопрос 
председателю Центризбиркома России. Нако-
нец дошла очередь до меня.

Взяв в руки микрофон, громко, чтобы всем 
хорошо было слышно,  задаю вопрос: «Нико-
лай Тимофеевич, рядом с Вами сидит пресс-
секретарь, который вчера в актовом зале Цен-
тризбиркома зачитывал нам информацию о 
том, как шло голосование по регионам России» 
(В этот момент с лица пресс-секретаря мгно-
венно слетела напускная улыбка, и оно стало 
выражать состояние крайней озабоченности. 
Он, видимо, очень сожалел, что предоставил 
мне слово, но было уже поздно). Продолжаю 
дальше: «Меня очень удивила его информация.  
Когда процесс голосовании дошел до западных 
регионов России, в т.ч. Москвы и  Ленинграда, 
он довел до нас следующее: на 18.00 часов по 
Москве проголосовало 20% избирателей, а по 
С-Петербургу – 16%. Прошло несколько минут, 
и он тут же бодро отрапортовал нам: на 20.00 
часов по Москве проголосовало 55% избирате-
лей, по С-Петербургу – свыше 50%».  Скажите, 
пожалуйста, Николай Тимофеевич, чем можно 
объяснить такой колоссальный, поистине фе-
номенальный рост  количества избирателей 
Москвы и Ленинграда, участвовавших в выбо-
рах всего лишь за 2 часа?»

Рябов долго тер свой подбородок, обдумы-
вая ответ, наконец, выдавил: «Когда мы доло-
жили эту же информацию Борису Николаевичу 
(Ельцину – прим. автора), он также удивился и 
спросил: «Почему такая разница?» Мы ему от-
ветили, что в настоящее время у нас введена 
новая система подготовки и подачи информа-
ции».

После такого ответа в зале раздался друж-
ный долго не смолкаемый хохот. Фальшь и под-
тасовка были настолько очевидны, что даже си-
девшие рядом со мной два корреспондента из 
США встали и, махнув рукой в сторону сцены, 
покинули зал.

Вот так мне лично пришлось убедиться в му-
дрости современной народной поговорки: «Го-
лосуй, не голосуй   – победит всегда буржуй!»

Что касается «выборов на крови», проведен-
ных в декабре 1993 года, то, как уже отмеча-
лось выше, кроме выборов депутатов Государ-
ственный Думы, заменившей расстрелянный 
Верховный Совет России, в этот же день прово-
дился референдум по одобрению ельцинской 
конституции, окончательно утвердившей побе-
ду в России реакционного буржуазного строя.   
И  КПРФ Зюганова, приведя на избирательные 
участки 15% своих сторонников, помогла Ель-
цину сделать эту конституцию легитимной.

Аналогичное предательство произошло и в 
Белоруссии.  В 1996 году КПБ под руководством 
В. Чикина и ПКБ под руководством С. Калякина 
также привели на избирательные участки своих 
сторонников, чем обеспечили законность бе-
лорусской буржуазной конституции. 

Наша задача, задача большевиков, состоит 
в том, чтобы убедить людей труда не мчаться, 
сломя голову, на избирательные участки, что-
бы выполнить очередной раз заказ капитала 
по выборам назначенных им претендентов на 
власть, а готовиться к классовой борьбе по низ-
вержению власти капитала и восстановлению 
Советской власти как диктатуры пролетариата.

    В.ЗЕЛИКОВ, г. Минск

Медведев: «Нам нужна не народная милиция, а 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»

Наш комментарий к новому закону «О полиции»

ради третьестепенных мнений или бредней, 
быстро теряющих всякое политическое зна-
чение, быстро выбрасываемых в кладовую для 
хлама самим ходом экономического разви-
тия» (Там же.стр.145-146).

Учитывая тысячелетний горький опыт чело-
вечества в области развязывания и ведения 
религиозных войн и примеряя его к много-
национальному и мультиконфессиональному 
составу российского населения, Владимир 
Ильич отмечает ещё один аспект необходи-
мости нейтрализации религиозного влияния 
в обществе: «Реакционная буржуазия везде 
заботилась и у нас начинает теперь заботить-
ся о том, чтобы разжечь религиозную вражду, 
чтобы отвлечь в эту сторону внимание  масс от 
действительно важных и коренных экономи-
ческих и политических вопросов, которые ре-
шает теперь практически объединяющийся в 
своей революционной борьбе всероссийский 
пролетариат. Эта реакционная политика раз-
дробления пролетарских сил, сегодня прояв-
ляющаяся, главным образом, в черносотенных 
погромах (еврейских и пр. – О.Ш.), завтра, 
может быть, додумается и до каких-нибудь бо-
лее тонких форм. Мы, во всяком случае, про-
тивопоставляем ей спокойную, выдержанную 
и терпеливую, чуждую всякого разжигания 
второстепенных разногласий, проповедь про-
летарской солидарности и научного мировоз-
зрения» (Там же.стр.146-147).

Цитированную выше ленинскую работу сле-
дует расценивать как программные тезисы, 
определяющие отношение коммунистической 
партии к религии в принципе  на неограни-
ченныё конкретным временем исторический 
период. Этими тезисами и определялось впо-
следствии отношение партии большевиков и 
государства диктатуры пролетариата к культу.

Но не к изрядному ряду его служителей, что 
злонамеренно перевирается служителями 
его – культа – сегодня и их государственны-
ми покровителями: президентами, премьер-
министрами и пр. приказчиками капитала во 
власти. 

Так, долго и упорно втемяшивается в головы 
блуждающего в смрадном елейно-религиоз-
ном чаду населения мысль, что-де большеви-
ки рушили храмы, забавы ради, беспричинно 
убивали  священнослужителей, грабили цер-
ковное добро.

Нельзя отрицать того, что перегибы на ме-
стах были в действительности. Более того, они 
подчас вызывали даже возмущение людей. 
Но ведь глупо также считать, что все больше-
вики, все представители Советов как органа 
власти обладали ленинскими интеллектом и 
аналитическими качествами, способностью 
предвидения последствий собственных дей-
ствий, управленческим опытом вообще. Нуж-
но отдавать себе отчёт в том, что зачастую 
их поступками двигали в данный конкретно-
исторический момент такие неодолимые по-
будительные человеческие мотивы, эмоции 
как чувства мести, классовой ненависти, от-
чаяния.  Наивно отрицать и то, что акты анти-
религиозного насилия не провоцировались и 
не организовывались непосредственно кула-
ками, сельскими и городскими буржуазными 
элементами, провокаторами от контррево-
люции, самими  служителями культа  с целью 
дискредитировать молодую Советскую власть 
в широких массах российского населения. В 
истории часто бывало такое. Вспомним, что 
даже фашисты в 1939 г. Для развязывания 
Второй мировой войны, искусственно создали 
повод к ней – инсценировали нападение поля-
ков на немецкую радиостанцию. А чего стоил 
поджог  рейхстага, сфабрикованный ими же в 
1933 г. и послуживший поводом для запреще-
ния коммунистической партии? И пр. и пр.

История непомерно богата подобными при-
мерами, которые можно без труда отыскать 
среди  разных эпох и эксплуататорских обще-
ственно-экономических формаций. Законо-
мерность же во всех случаях едина: громче 
всех кричит «держи вора!» сам вор.

(Окончание в следующем номере)

О. ШАПОВАЛОВ,  г. Минск

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)


