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отбита. товарищи!
Впереди у белорусских трудящихся - борьба
за восстановление Советской власти и социализма
Уважаемые товарищи!
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области сердечно поздравляет ВАС с нашим общим праздником 1 МАЯ – Днём
международной солидарности трудящихся всех стран в борьбе за
свои права, Днем противостояния Труда и Капитала, Днем борьбы
за социализм!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! Ветераны войны и труда, ветераны Советской Армии и партизанского
движения в Белоруссии, все те, кто остался верен Военной Присяге, Советской Родине!
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ПРЕ СС- ЗАЯВЛ ЕНИ Е ПРЕД СТ А ВИТ Е ЛЯ М И Д К Н Д Р
Пхеньян, 21 апреля (ЦТАК) – В понедельник
представитель Министерства иностранных
дел КНДР распространил для прессы следующее заявление.
Скоро президент США Обама совершит турне по азиатским странам.
Предстоящее турне Обамы как одно из звеньев реализации стратегии США по АзиатскоТихоокеанскому региону представляет собой
реакционные и опаснейшие шаги, которые
нагоняют темные тучи конфронтации и гонку
ядерных вооружений в этот регион, где и без
того сохраняется нестабильная ситуация.
В соответствии с обновленной стратегией, одобренной в конце 2011-го года, администрация США концентрируют свои усилия
в этом регионе, рассчитывая блокировать и
сдерживать своих соперников в АТР и поддерживать там свое политическое и военное превосходство.
Чтобы прикрыть гегемонистскую сущность
своей стратегии по АТР и избежать протестов
со стороны больших стран Евразийского континента, США выдвигают в качестве предлогов «ракетно-ядерные угрозы и провокации со
стороны Северной Кореи».
В «обзорном докладе по обороне на 4 года»,

обнародованном минобороны США в начале
марта, опять-таки со ссылками на «угрозы и
провокации Северной Кореи» есть подтверждения о том, что в соответствии со «Стратегией
перебалансирования в АТР» будут размещены
в этом регионе 60 процентов военно-морских
сил США до 2020-го года. А недавно минобороны США во время турне по соседним с КНДР
странам снова сослался на «агрессию Северной Кореи», заявив о планах дополнительного
размещения в Японии двух кораблей с системой «Иджис» до 2017-го года.
В середине апреля, в ходе своих поездок в
Южную Корею и Китай госсекретарь США, сославшись на ядерную программу и «провокации» КНДР, подтвердил решение Вашингтона
провести совместные с Южной Кореей военные маневры в установленные сроки в установленном формате, несмотря на важные инициативы Государственного комитета обороны
КНДР и наладившиеся межкорейские контакты
на высоком уровне.
Очевидно, что и в этот раз Обама не забудет
захватить с собой рупор, заполненный обвинениями в адрес КНДР.
Среди различных регионов АТР только на
Корейском полуострове США беспрерывно

проводят самые наступательные и агрессивные совместные маневры и постоянно увеличивают их кратность и масштабы, искусственно поддерживая порочный круг эскалации
напряженности. При этом они преследуют
цели – постоянно держать КНДР в напряжении
и подталкивают ее к вынужденному укреплению сил ядерного сдерживания и ответным
военным шагам, наклеить на нее ярлык «воинствующей страны» и найти оправдание своей
военной политике.
Однако США глубоко ошибаются.
В АТР наращивание военных сил и совместные маневры США не то что не находят понимания, а наоборот, сталкиваются с беспрецедентно мощным протестом со стороны стран
этого региона.
Тем более, что КНДР не намерена идти ни на
какие уступки в основополагающих вопросах
по безопасности страны и нации или надеяться на авось, опасаясь безосновательных обвинений в «воинственности» со стороны США.
Пока США продолжают враждовать с нами,
КНДР удвоит усилия по всемерному укреплению сил сдерживания в целях самообороны,
чтобы дать решительный отпор этой политике.
Если США, как и сейчас, будут преследовать

Антирабочий Совет
В канун Великой Октябрьской социалистической революции
вождь мирового пролетариата выдвинул лозунг: «Вся власть
Советам рабочих и крестьянских депутатов!» За все годы существования СССР депутатами от Верховного Совета всей страны
и советских республик до сельских и поселковых Советов были
рабочие, колхозники, инженеры, учителя врачи и в небольшом
количестве руководители предприятий и учреждений. Т.е. страной руководили, образно говоря, дети «кухарок».
Каков результат был такого руководства? Судите сами: страну за короткий промежуток времени бывшую Россию превратили из отсталой аграрной в передовую страну – СССР. Были
построены тысячи промышленных предприятий, в том числе
предприятий гигантов – гордости советской индустрии. Открыты новые университеты, институты, театры и другие учреждения
культуры, образованы новые академии наук. Ликвидирована неграмотность.
Под руководством Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков), возглавляемой И.В. Сталиным, была одержана
блестящая победа над фашисткой Германией, на стороне которой были экономические и людские ресурсы почти всей Европы,
за исключением Англии. Практически за первую послевоенную
пятилетку в основном была восстановлена разрушенная гитлеровцами промышленность, восстановлены, а затем построены
новые города и заводы. СССР первым в мире построил атомную
электростанцию и покорил космос.
При И.В. Сталине – ученике и соратнике В.И. Ленина – в тяжелые послевоенные годы ежегодно к 1 марта, т. е. накануне
Международного женского дня, проводилось снижение розничных цен на продукты питания и промышленные товары. Успехи
Страны Советов признавал весь мир, и даже враги Советского
Союза, например, такие как Черчилль, вынуждены были их признавать, потому что факты – упрямая вещь.
В нынешней буржуазной Республике Беларусь 23 марта были
проведены выборы в местные органы власти. Каковы их результаты? Взглянем на официальные «Сведения об избранных депутатах Минского городского Совета депутатов двадцать седьмого созыва». В этом списке 57 депутатов.
Уважаемые читатели! Сколько же, вы думаете, среди них рабочих? – Ни одного. А сколько инженеров? – Ни одного. А учителей? – Ни одного. А врачей? – Два человека. Остальные 55
депутатов – это руководители разных уровней, т.е. генеральные
директора, директора, главные врачи, начальники или заместители начальников высокого уровня.
Возникает риторический вопрос: могут ли избранные депутаты защитить интересы рабочего, инженера, врача или учителя?
Можете представить себе такой случай. Решил обратиться с жалобой какой-то трудящийся на своего руководителя и пошел искать справедливости у депутат. А депутат, как мы видели выше,
− это тот же начальник или его коллега с другого предприятия
или учреждения. Результат заранее предсказуем, как известно,
в народе в таких случаях говорят: «Ворон ворону глаз не выклюнет».
Могут возразить: это, мол, частный случай. Но и в целом результаты работы нового состава Мингорсовета можно спрогнозировать по той работе, что провел его старый состав. Старый,
как теперь уже известно, ничего не сделал. Например, в РБ за
прошедший период не ни землетрясения, ни извержения вулкана, ни цунами, ни войны, а цены на продукты питания, про-

мышленные товары, проезд постоянно растут. Так где же были
депутаты? Могут сказать, что общий кризис влияет, на что можно ответить: в Советском Союзе Советы депутатов трудящихся
поставили так дело, что кризисов вообще не было. Тогда можно
задать другой вопрос: почему не предотвратили остановку деятельности одного из лучших автовокзалов Европы – автовокзала «Московский»? – Ответа нет, т.к. ответить нечего (писалось
много жалоб, но все без толку).
В заключение приведу примеры того, что думают по данному
поводу сами рабочие. Мне пришлось услышать мнение рабочих
одного завода. Они обсуждали вопрос: почему в депутаты избраны одни начальники, зачем они баллотировались, ведь директора и главврачи итак работают по 10 часов в день. Когда же
им заседать и решать вопросы? Один рабочий говорит: «Из-за
денег». Второй отвечает: «Они и без депутатства получают много, нам и не снилось». Третий так осветил произошедшее: «Что
бы нами было проще управлять, чтобы мы не требовали прекратить повышение цен». А гражданин с наколками на руках сказал:
«Жаль, мужики, что вы не смотрите передачу «Зона Х», а то бы
знали, что начальники иногда за решетку попадают, а стал депутатом – обеспечил себе «депутатскую неприкосновенность» и
делай, что хочешь».
Слушал все это стоявший рядом пенсионер и стал говорить
о том, что его волнует: «Вы все-таки можете потребовать увеличения зарплаты или уехать на заработки в Россию или другие
места. А мы пенсионеры боимся сообщений об увеличении пенсий, т.к., когда повышают пенсии на 5-10%, то цены по оплате
услуг ЖКХ, на питание и проезд в городском транспорте повышаются на 20 и более процентов».
Так что, читатели, думайте сами, решайте сами: почему в
Мингорсовете почти одни руководители и начальники.
М.А. ЛУКОВИЧНЫЙ, г. Минск
ОТ РЕДАКЦИИ. Ответ изложен был в «Позиции Бюро ЦК
ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области по выборам
в местные Советы депутатов Беларуси, которые состоятся 23
марта 2014 года», напечатанной в январском номере нашей
газеты. В ней констатировано следующее: «С помощью нынешних буржуазных Советов эксплуататорский класс осуществляет свою власть в Белоруссии, власть меньшинства – диктатуру
буржуазии.
Действовавшие при социалистическом строе Советы БССР
являлись воплощением государственной формы диктатуры
пролетариата в республике, наиболее полно осуществлявшейся до середины 50-х годов ХХ века. Эти Советы были выразителями интересов большинства населения: рабочего класса,
крестьянства и трудовой интеллигенции и представляли собой
Советскую власть как высшую форму пролетарской демократии.
Марксистско-ленинской наукой доказано, а весь предшествующий исторический опыт подтверждает, что рабоче-крестьянские Советы могут быть восстановлены только революционным
путем и только под руководством рабочей партии авангардного
типа, вооруженной большевистской идеологией».

гегемонизма в АТР и попытаются в этих целях
принести в жертву национальные интересы
КНДР, то, в конечном счете, им следует ожидать нежелательные для них самих последствия.
На данном этапе бездумные действия США
крайне отрицательно скажутся на перспективах возобновления шестисторонних переговоров и денуклеаризации Корейского полуострова, а в дальнейшем они неизбежно
повлекут за собой гонку ядерных вооружений
в регионе в целом.
Гонка ядерных вооружений в Северо-Восточной Азии, которая станет несравнимо разрушительнее, нежели ядерные проблемы на
Ближнем Востоке, сведет на нет саму доктрину
о «безъядерном мире», которую провозгласил
Обама.
Администрации США следовало бы вернуться к здравому смыслу и задуматься над тем,
отвечает ли своим конечным целям враждебный курс в отношении КНДР, пока для этого
есть еще время.
21 апреля чухе 103 (2014) года

ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ
СТАЛИНСКОГО
СНИЖЕНИЯ ЦЕН
Постановление Совета Министров
СССР и ЦК ВКП(б)
Об очередном снижении цен советские люди нередко узнавали из газет. Для примера публикуем следующие строки из
Постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О
новом снижении государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары». Документ был
опубликован также и в газете «Известия» 1 марта 1950 года:
«В связи с новыми успехами в области промышленного и
сельскохозяйственного производства в 1949 году, с ростом
производительности труда и снижением себестоимости продукции Советское Правительство и Центральный Комитет
ВКП(б) сочли возможным осуществить с 1 марта 1950 года новое – третье по счету – снижение государственных розничных
цен на продовольственные и промышленные товары массового потребления.
Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) считают, что в результате нового снижения цен в государственной торговле население
выиграет по расчету на год не менее 80 миллиардов рублей.
Кроме того, ввиду того, что под влиянием снижения цен в
государственной торговле произойдет приблизительно такое
же снижение цен на колхозном рынке и в кооперативной торговле, население получит дополнительный выигрыш не менее
30 миллиардов рублей.
Следовательно, общий выигрыш населения от нового снижения цен составит не менее 110 миллиардов рублей.
Нет сомнения, что в результате нового снижения цен:
1) вновь значительно поднимется покупательная способность рубля;
2) еще более улучшится курс советского рубля по сравнению
с курсом иностранных валют;
3) произойдет дальнейшее серьезное повышение реальной
заработной платы рабочих и служащих;
4) серьезно улучшится положение пенсионеров и стипендиатов, поскольку при снижении цен остаются без изменения
размеры пенсий и стипендий;
5) произойдет дальнейшее серьезное повышение доходов
крестьян вследствие значительного сокращения крестьянских
затрат на покупку удешевленных промышленных товаров и
благодаря тому, что остаются без изменения заготовительные
государственные цены на продукты земледелия и животноводства.
Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б)
постановляют:
1.Снизить с 1 марта 1950 года государственные розничные
цены на продовольственные и промышленные товары в следующих размерах:
(Окончание на 4-й стр.)

ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ В.И.ЛЕНИНУ В МИНСКЕ
22 апреля 2014 года в связи с 144-й годовщиной со дня
рождения вождя советского народа и мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина представители минских организаций ВКПБ, ПОО «Отечество», БКПТ и СКПС возложили цветы к его памятнику на площади в центре белорусской
столицы у Дома правительства. Перед собравшимися выступил член ВКПБ тов. М.А. Лапковский, который рассказал
о революционной деятельности В.И. Ленина, о современной политической обстановке в Белоруссии, на Украине и в
мире и о необходимости борьбы против капитализма и фашизма, за социализм ради лучшего будущего людей труда.
В последние дни мировое сообщество содрогнулось от
того, что происходит в соседней Украине, где происходит разгул фашизма. Одним из его проявлений стал повсеместный снос памятников В.И. Ленину в западной и
центральной части республики. Собравшиеся выразили
солидарность с братским украинским народом, ведущим
борьбу против фашистской диктатуры, и вспоминали высказывание В.И. Ленина о том, что только в союзе с Россией свободная Украина возможна. Эти пророческие слова
Владимира Ильича верны и в 21-м веке.
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Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области
и Патриотического общественного объединения «Отечество»

по поводу последних высказываний белорусского президента в связи с событиями на Украине
(Окончание. Начало на стр. 1)

В белорусских СМИ информация о событиях в Крыму подавалась обтекаемо без особых признаков поддержки справедливой борьбы русского населения полуострова против попыток
необандеровцев навязать им свою волю, как будто все происходит где-то на далеких островах Тихого океана. В то время,
когда Россия практически в гордом одиночестве в условиях политического давления стран Запада, и не только, стремилась
оказать помощь крымчанам в решении их судьбы, единственный союзник России по Союзному государству – Белоруссия
заняла выжидательную позицию по принципу: чья возьмет. И
только 20.03.2014 было опубликовано краткое бессодержательное очень завуалированное заявление МИД Республики
Беларусь, из которого не было ясно: поддерживает ли наша республика проведенный в Крыму референдум и присоединение
его к России или нет.
При этом Минский горисполком запретил нашей Минской
городской организации Патриотического общественного объединения «Отечество» проведение пикетирования 22.03.2014
в связи с продолжающимся наступлением фашизма на Украине
и вмешательством стран Запада в дела Украины, а также необходимостью поддержать самоопределение народа Крыма
и других русскоговорящих регионов Украины (в соответствии с
законом заявка была подана за 15 дней, т.е. 7.03.2014, когда
многое еще было неясно).
Наконец, 23.03.2014 во время выборов в местные Советы
на избирательном участке А. Лукашенко дал ответы на вопросы представителей СМИ, где коснулся украинского и крымского вопросов. В ответах прозвучали довольно противоречивые
суждения. Во время своего выступления перед представителями СМИ белорусский президент несколько раз подчеркивал,
что Украина «даже в личном плане не чужая для меня земля»
(Позже, в интервью украинской программе “Шустер LIVE” он
конкретизировал: «Я не прячу своих корней. Виктор Ющенко
нашел мои корни где-то между Черниговом и Киевом (где-то
там прадеды мои жили»).
Отвечая на вопрос «Интерфакса» о признании Белоруссией
Крыма в качестве субъекта Российской Федерации белорусский президент сказал: «… Что касается признания, непризнания. Крым не является независимым государством, как та же
Осетия, Абхазия и так далее. Крым сегодня – часть территории
Российской Федерации. Можно признавать это, не признавать,
но от этого ничего не изменится». И далее продолжил: «Во–вторых, от нас никто и не требует: давайте признавайте Крым, поддерживайте россиян там или не признавайте, не поддерживайте, выступайте против России. Я вам честно говорю, от меня и
от наших провластных структур, Министерства иностранных
дел никто этого не требует. Поэтому признаем или не признаем, думаю, ситуация будет развиваться де–факто. Будет ли
Крым признаваться как регион Российской Федерации, это уже
не важно. Россию ведь все признают. Поэтому от нас этого никто не требует, мы в эти дебри абсолютно не лезем, а нравится
или нет, я вам только что сказал. Плохо, что пришлось, в том
числе Российской Федерации, принимать подобные меры».
После всей вышесказанной путаницы по крымскому вопросу
президент в конце заключил: «…Если встанет вопрос, мы будем
с Россией. Я об этом сказал и Владимиру Владимировичу Путину в нашем последнем разговоре, что Вы можете не переживать, мы всегда будем с Российской Федерацией».
Таким образом, из всего сказанного можно сделать вывод,
что официально Белоруссия де-факто признает Крым в составе России. Однако сделал это признание белорусский лидер
весьма осторожно.
Во-первых, что касается так называемой просьбы о признании Крыма субъектом РФ, то никаких просьб для этого и не
надо. Союзник на международном уровне обязан проявлять
активность в поддержке союзного государства. Сам президент
в этом же интервью отмечал, что НАТОвские государства действуют сплоченно.
Во-вторых, белорусский президент проигнорировал в ответах тот факт, что 96,77% крымчан высказались за присоединение к России, что Крым и Севастополь – это исторически русские территории, где русское население живет уже более 230
лет, ничего не сказал и о праве народов на самоопределение,
закрепленном в уставе ООН.
И, в третьих, президент абсолютно не уделил внимания тому,
что присоединение Крыма спасло его жителей от террора и национального унижения со стороны бандеровско-фашистских
банд, установивших свою диктатуру на Украине.
Рассуждения белорусского президента идут совсем в ином
ключе. Позже, отвечая украинской программе «Шустер LIVE» по
вопросу присоединения Крыма Россией А. Лукашенко с упреком говорил, что украинские власти и украинские военные сами
сдали полуостров, и при этом задал свой вопрос: «Почему не
защищали свою землю?»
К чему подобные рассуждения? Лучше бы было, если бы украинские военные стреляли в российских, развязав войну между
славянами? Прогрессивные люди во многих странах мира высоко оценили проведенную операцию за то, что она была проведена практически мирно без единого выстрела.
Как отмечалось выше, вопрос по Крыму А. Лукашенко поставил в один ряд с вопросом по Абхазии и Южной Осетии. Видимо, не случайно официальный Минск до сих пор не признал
независимость Абхазии и Южной Осетии, хотя 97,5% жителей
Абхазии и 99% Южной Осетии на местных референдумах высказались за независимость. Они также были спасены Россией
от террора грузинских националистов. В сентябре 2008 года
ПОО «Отечество» направило в адрес белорусского президента
и белорусского парламента обращение с требованием о признании независимости названных республик, однако эти призывы остались неуслышанными.
Ответы белорусского президента относительно будущего
Украины крайне озадачили собравшихся корреспондентов.
Как известно, российское руководство в последнее время в отношении Украины проводит четкий и последовательный курс
на федерализацию украинского государства. МИД России на
уровне ООН и на всех переговорах в самом различном формате
отстаивает данную позицию. Страны Запада выступают за то,
чтобы Украина оставалась унитарным государством, где власть
прозападного нелегитимного правительства распространялась
безоговорочно на всю ее территорию, а, значит, вооруженным
силам НАТО беспрепятственно будет предоставлено право находиться в любом месте украинской территории, в том числе на
границе с Россией.

Позиция ВКПБ в отношении будущего Украины изложена в
документе ЦК от 08.04.2014, где говорится: «Мы поддерживаем требование о федеративном устройстве Украины, в соответствии с которым граждане (в частности, на Юго-Востоке)
будут самостоятельно определять политику региона и экономическую, и политическую, и социальную». Мы, большевики,
считаем, что русскоязычному населению Юго-Востока и Юга
Украины должно быть предоставлено право признания русского языка в качестве второго государственного, а правовое
оформление этого региона в качестве самостоятельного субъекта федерации даст возможность в какой-то степени защитить его граждан от фашисткой диктатуры и НАТОВской оккупации. В сложившихся условиях конфронтации между регионами
Украины федерализация украинского государства есть единственный способ сохранения его как субъекта международного
права. Насильственная политика бандеровских властей по сохранению унитарной республики Украина, где узаконен только
один украинский язык, ведет к дальнейшей конфронтации и
гражданской войне.
А вот что ответил белорусский президент на вопрос корреспондента телеканала ОНТ о возможности федерализации
Украины.
«Я бы этого не хотел. Украина должна остаться государством!
Федерация – это «пианино», на котором будут играть, с одной
стороны, одни силы, с другой стороны, другие силы, в том числе внешние. Это навсегда дестабилизирует обстановку…
Украина должна остаться единой, неделимой, целостной,
внеблоковым государством…Федерация – это очень опасно
для государства. Это дальнейшая война, дальнейшее внутреннее противостояние, которое обязательно может вылиться,
пример тому Крым, во внешнее противостояние и драку».
Свою позицию против федерализации Украины А. Лукашенко затем высказывал для СМИ еще несколько раз: нельзя, мол,
дать ее «раздербанить»!
Итак, насколько эти нагнетаемые страхи соответствуют действительности? Для этого надо четко представлять: что же такое федерация. Читаем в «Советском энциклопедическом словаре»: «Федерация – форма государственного устройства, при
которой входящие в состав государства федеральные единицы
– члены федерации (например, земли, штаты, в СССР союзные
республики) имеют собственные конституции, законодательные, исполнительные судебные органы. Наряду с этим образуются единые союзные – федеральные – органы государственной власти, устанавливается единое гражданство, денежная
единица и т.д.» Всего в мире в настоящее время насчитывается
28 федеративных государств: из них 6 находятся в Европе (Российская Федерация, Австрия, ФРГ, Швейцария, Босния и Герцеговина и Королевство Бельгия), 6 – в Азии (Пакистан, Индия,
Непал, Малайзия, ОАЭ, Ирак), 6 – в Америке (США, Мексика,
Канада, Аргентина, Бразилия, Венесуэла) и другие. Швейцарский союз кантонов существует с 1291 года, в нем 4 официальных языка: немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Соединённые Штаты Америки были образованы в 1776
году при объединении тринадцати штатов, в каждом штате до
настоящего времени действуют свои законы. Российская Федерация, создана на базе РСФСР после буржуазного переворота 1991 года, а РСФСР в советский период была построена
во многом по национальному признаку, что сохраняется до сих
пор. Как видим, федерации бывают самые разные, и пока продолжают существовать, а Швейцария существует более 700
лет.
Знает ли об этом белорусский президент? Конечно, знает.
Тогда почему он так упорно в вопросе федерализации Украины
придерживается прозападной позиции? Или он не хочет видеть,
как бандеровские молодчики силой оружия хотят заставить жителей Юго-Востока Украины говорить только по-украински и
жить по фашистским законам: сносят памятники В.И. Ленину,
запрещают коммунистическую и другие не угодные им партии,
жгут книги, как в гитлеровской Германии?
Некоторые аналитики предполагают, что такая уступчивость
А. Лукашенко Западу связана с чемпионатом мира по хоккею,
который пройдет в Минске с 9 по 25 мая. На что белорусский
президент, ответил: «… не надо преувеличивать роль чемпионата мира, как некоторые западники… Да, важен чемпионат,
важны президентские выборы, но пытаться мне наступить коленом на грудь и выдавить все, что внутри есть, – это невозможно, вы меня двадцать лет знаете».
И все-таки четкой логики в последних высказываниях так и
не прослеживается. Например, явно противоречат друг другу
следующие заявления, сначала: «Что можно предпринять для
объединения Украины? Украине сегодня надо помочь. Надо
провести нормальные выборы. Я не верю, что могут пройти
нормальные президентские выборы в ситуации, когда действует несколько силовых групп и подразделений», а затем: «Это
определят будущие президентские и парламентские выборы в
Украине. Вот кого народ на выборах поддержит, с тем мы и будем выстраивать отношения».
Первое высказывание больше соответствует украинской действительности, чем второе. И наша позиция ВКПБ, распространяемая большевиками на Украине следующая: «С киевскими
узурпаторами нужно разговаривать на одном языке – на языке
силы и ультиматумов. Ваша власть на Юго-Востоке (власть
тех, кто противостоит киевской хунте – ред.) опирается на народ, их – на террор и олигархов! Помните – у хунты нет никакой власти! Никаких честных выборов никто для русских (да и
для галичан) не организует. Выдвигаться на выборы, участвовать в них и ждать при этом позитивных результатов – это игра
за одним столом с бандитами, у которых все карты крапленые.
Это признание их власти и их авторитета». К этому следует добавить: придя на выборы украинские избиратели своими руками подтвердят легитимность бандеровско-фашистской хунты.
Очень негативную оценку дал А. Лукашенко В. Януковичу. 26
марта отвечая на вопросы С. Шустера, который взял интервью у белорусского президента в его рабочей резиденции на
К. Маркса, 38, А. Лукашенко так охарактеризовал действия В.
Януковича в критический момент: «Что касается Януковича: ну
какой он для меня президент? Вот последнее его выступление:
товарищи, господа, я жив, здоров, я главнокомандующий вооруженными силами. Сразу вопрос: а где твоя армия?..
Президент должен быть со своим народом, как бы ни было
тяжело. Даже если в тебя завтра будут стрелять и тебя убьют —
твоя судьба такая. Ты, значит, должен принести себя в жертву. А
как же? В резиденции сидеть, упиваться своей властью, а когда
трудно, тогда сбежать? Нет, я этого не признаю...

Поэтому, когда в раде звучат голоса, что президент Янукович
самоустранился от исполнения своих обязанностей и сбежал,
что против этого противопоставить?»
В целом жесткая оценка, и во многом справедливая. Ведь
именно преступная бездеятельность В. Януковича, отсутствие
твердой воли руководителя и готовность угодить всем и вся и
привели Украину к тяжелейшему кризису и бандеровскому перевороту. За это преступление его должен судить украинский
народ, когда вырвет власть из рук бандеровцев. Но сейчас,
когда нелегитимная хунта пытается удержаться у власти, такая
публичная критика В. Януковича в передаче, которая транслировалась по украинскому телевидению – это явная моральная
поддержка фашистских мятежников. И А. Лукашенко фашистскую сущность бандеровской власти на Украине постоянно
как бы оставляет за скобками. Хотя и отмечал в своих ответах
23.03.2014: «Некоторые из так называемых политиков, которые
сегодня около власти и у власти в Украине, называют себя наследниками Бандеры, УНА–УНСО, Украинской повстанческой
армии, организаций украинских националистов, которые действовали до войны… Мы разобрались, что грязными делами
и не только в Хатыни занимались представители вот этих повстанцев, которые были в свое время сформированы в Украине. Они сожгли на территории Беларуси немало наших людей,
в том числе Хатынь… Они уничтожили тысячи наших людей!
Скажите, если люди, которые сегодня во власти в Украине, ассоциируют себя с этими нелюдями, то какое у нас, белорусов,
должно быть к этому отношение, да и не только у белорусов?
Соответствующее.
Но я сказал, что во власти в Украине очень разные люди. Там
есть профессионалы, нормальные люди, бизнесмены. К одним
я отношусь хорошо (подчеркнуто редакцией), к другим — не
очень».
И за этим 29.04.2014 последовала встреча белорусского президента с так называемым и.о. президента Украины А. Турчиновым. Российское руководство не считает его легитимным и.о.
президента, т.к. согласно конституции Украины В. Янукович от
президентской должности не отстранен. Однако А. Лукашенко
считает иначе, вот что он заявил 30.03.2014 в кратком интервью
«Итоговой программе» телеканала НТВ: «В этом плане, с моей
точки зрения, все логично. По их Конституции, если нет Президента, то его обязанности исполняет руководитель Верховной
Рады. Так и произошло. Я считаю, что у них в стране Президента нет. По Конституции, Президент должен быть. В силу статьи
конституции Президента должен замещать Турчинов. Так что,
для меня он абсолютно легитимен и Верховная Рада абсолютно
легитимна».
Данный подход российские юристы разбили в пух и прах, и
не признают легитимность самозванца А. Турчинова. Однако,
помимо юридической, есть и морально-политическая сторона
вопроса: хунта, совершившая государственный переворот, вооруженным путем захватившая власть, осуществляет на Украине фашистскую диктатуру. А фашизм, как известно, осужден
Нюрнбергским трибуналом как человеконенавистническая
идеология. Поэтому встреча белорусского президента с Турчиновым, представляющим фашистскую, крайне националистическую власть, которая держится только за счет повсеместного
террора, − это также моральная поддержка самых темных сил на
Украине. Именно эти силы готовят сейчас военную операцию с
применением танков и самолетов против патриотов Юго-Востока Украины, не признающих нелегитимную власть в Киеве.
Из новейшей истории известно, что фашизму всегда сопутствует война, он всегда был агрессивен и без боя оружия
никогда не складывал, поэтому и самопровозглашенную бандеровскую власть в Киеве «ублажить» сотрудничеством с ней
не удастся. Никакие компромиссы с ней невозможны, т.к. их не
допустят заокеанские хозяева.
Жизнь неоднократно подтверждала банальную истину, что
силу может сломать только другая сила. Попытки надеяться
на то, что мира на Украине можно добиться путем договоров
с национал-фашистами – утопия. Стоит вспомнить, как в 1938
году после отказа Чехословакии от военной помощи Советского Союза в Мюнхене руководителями Англии и Франции было
подписано соглашение с фашистами о разделе чехословацкого
государства. Однако эта сделка «умиротворения агрессора» не
принесла мира ни Франции, ни Англии. После захвата Польши
Гитлер повернул свои войска на запад против англо-французской коалиции. Народы Европы жестоко поплатились за сделку
«спасения мира».
В заключение необходимо отметить следующее: впервые за
все время пребывания А. Лукашенко у власти газета белорусских националистов «Народная воля», отличающаяся особой
лживостью, ядовитостью и русофобством, в последних номерах на первой странице как положительную сенсацию поместила его высказывания о крайне отрицательном отношении к
вопросу федерализации Украины и о признании легитимности
президентства А. Турчинова. Эти сообщения сопровождают заголовки: «Лукашенко не согласен с Путиным», «Назарбаев играет на опережение», «Партнеры России по Таможенному союзу,
очевидно, понимают, что если Россия не остановится, то вслед
за Украиной в братских объятиях она задушит и Беларусь, и Казахстан».
Вот они первые плоды ранее объявленной «многовекторности политики» белорусского государства. Этакая всеядность,
попытки усидеть на двух стульях одновременно, как правило,
добром не заканчиваются. Наглядный пример с В. Януковичем,
долго стремившегося лавировать между Россией и ЕС, что закончилось для него печально. Но главное заключается в том, что
отсутствие твердой линии и ориентации В. Януковича на естественного союзника Украины – Россию, постоянные поиски им
компромиссов даже с недругами Украины привели республику
к катастрофе и тяжелейшему кризису. Это нанесло огромный
вред сотрудничеству братских украинского и русского народов.
Мы, большевики, должны разъяснять трудящимся, что
все эти беды, свалившиеся на Украину и другие бывшие
советские республики – это последствия разрушения Советского Союза, и пока мы не восстановим нашу Советскую Социалистическую Родину, не прогоним в шею всех
капиталистов и их ставленников – буржуазных президентов кризисы и даже военные конфликты на наших территориях будут продолжаться.
19 – 24 апреля 2014 года, г. Минск
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ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ СТАЛИНСКОГО СНИЖЕНИЯ ЦЕН
Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)
ХЛЕБ И БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Хлеб ржаной формовой и другие сорта хлеба
из ржаной и пшеничной обойной муки
Хлеб из пшеничной сортовой муки
Булки, баранки, сушки, сухари, и другие
булочные изделия из пшеничной сортовой муки
Дрожжи
МУКА
Мука пшеничная обойная и ржаная обойная
Мука пшеничная первого и высшего сортов
Мука пшеничная крупчатка
Прочие сорта пшеничной муки, а также
кукурузная, ячменная и другая мука
КРУПА, РИС И БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Пшено
Крупа гречневая, другие крупы, горох
и бобовые культуры
Рис
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Макаронные изделия
Лапша
МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ
Говядина средней и высшей упитанности
Говядина нижесредней упитанности
Баранина средней и высшей упитанности
Баранина нижесредней упитанности
Свинина
Птица
Кроличье мясо
Колбаса
Сосиски и сардельки
Копчености
Котлеты московские
Прочие изделия кулинарии
Мясные и мясорастительные консервы
РЫБА И РЫБОТОВАРЫ
Судак охлажденный и мороженный
Осетрина
Лососевые, навага и скумбрия дальневосточные
Тюлька вяленая и мелочь
Прочая рыба
Черная икра
Красная икра
Консервы в масле
Консервы лососевые в собственном соку,
печень трески и налима, треска и камбала в масле
Прочие рыбные консервы

на 25,9%
на 30%
на 30%
на 20%
на 25%
на 30%
на 21%
на 25%
на 14,8%
на 20%
на 12%
на 25%
на 25%
на 24%
на 30%
на 28%
на 35%
на 24%
на 24%
на 30%
на 24%
на 30%
на 27%
на 35%
на 25%
на 25%
на 10,2%
на 10%
на 25%
на 25%
на 10%
на 30%
на 25%
на 25%
на 35%
на 30%

ЖИРЫ, СЫР И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Масло животное
на 30%
Сыр советский, швейцарский, голландский,
плавленый и прочие сыры
на 20%
Молоко цельное, сливки, простокваша и кефир
на 10%
Сметана, творог, сырки и прочая
молочно-кислая продукция
на 20%
Мороженое
на 20%
Масло растительное
на 10%
Маргарин
на 35%
ЯЙЦА И ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК
Яйца
на 15%
Яичный порошок
на 20%
САХАР, КОНДИТЕРСКИЕ И БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ
Сахар-песок
на 15%
Сахар-рафинад
на 12%
Мягкие конфеты, шоколад, мармелад,
печенье и пряники
на 20%
Какао, пирожные и торты
на 16,7%
Прочие кондитерские товары (вафли, кексы,
рулеты, воcточные сладости, диетические,
лечебные и другие)
на 18%
Варенье, джем, повидло и желе
на 25%
Витамины
на 20%
Соль молотая и выварочная
на 40%
Соль немолотая
на 50%
Чай натуральный
на 10%
ФРУКТЫ
Яблоки и груши
на 20%
Виноград
на 25%
Мандарины и апельсины
на 15%
Фруктовые консервы и соки
на 30%
КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ
Картофель
на 10%
Капуста
на 14,7%
Морковь
на 14,7%
Свекла
на 10%
Горошек зеленый
на 32%
Сок томатный, консервированный
на 32%
Горошек зеленый, замороженный
на 35,7%
***
ТКАНИ
Хлопчатобумажные ткани
на 15%
Шерстяные ткани
на 12%
Льняные ткани
на 15%

ГОТОВАЯ ОДЕЖДА, ТРИКОТАЖ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Пальто, костюмы, платья и другие
швейные изделия из шерстяных тканей
на 10%
Платье, блузки, белье из полушелковых тканей
и искусственного шелка
на 10%
Пальто, костюмы, платья, белье
из хлопчатобумажных тканей
на 13%
Платья, блузки, белье из льняных тканей
на 14%
Кепи, фуражки и другие головные уборы из тканей на 25%
Кепи мужские из чистошерстяных тканей
на 35%
Меховые воротники и шапки
на 10%
Одеяла шерстяные
на 20%
ОБУВЬ
Обувь кожаная
на 15%
Обувь текстильная и комбинированная
на 20%
КУЛЬТТОВАРЫ И ИГРУШКИ
Радиоприемники
на 15%.
Фотоаппараты и прочие фототовары
на 20%
Тетради школьные и изделия из бумаги, картона
на 20%
ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА
Мыло хозяйственное
на 40%
Мыло туалетное
на 50%
Швейные машины и запасные части к ним
на 20%
Электроутюги
на 25%
Электропылесосы
на 20%
Ковры и ковровые изделия фабричного
производства и ручной выработки
на 20%
Изделия из пластмасс
на 20%
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Гвозди
на 20%
Цемент и шифер
на 20%
Стекло оконное
на 20%
Обои
на 20%
ВЕЛОСИПЕДЫ, МОТОЦИКЛЫ, ЧАСЫ, СПИЧКИ
И ДРУГИЕ ПРОМТОВАРЫ
Велосипеды и запасные части к ним
на 20%
Мотоциклы дорожные типа ИЖ-350
и запасные части к ним
на 20%
Мотоциклы прочие...
на 25%
Ружья охотничьи
на 12%
Часы наручные карманные и прочие
на 20%
Спички
на 25%
2. Снизить соответственно цены в ресторанах, столовых, чайных и других предприятиях общественного питания.
Председатель Совета
Министров СССР
И. СТАЛИН

Секретарь ЦК ВКП(б)
Г. МАЛЕНКОВ
28 февраля 1950 года

Украина. Не революция, а фашистский мятеж
(Окончание. Начало № 4 (240) за апрель 2014 г.)

Почему мы поднимаем этот вопрос о терминологии? Потому
что называть словом «революция» различные грязные мятежи и
перевороты, финансируемые США, значит компрометировать
в глазах трудящихся классов этот термин и затруднять его использование в нашей большевистской агитации за Социалистическую революцию.
Символом объединения русского и украинского народов
должен быть Государственный Флаг СССР!
На востоке Украины, в Одессе и в Крыму мы наблюдаем признаки национально-освободительной революции, когда на площади городов в массовом порядке вышли те, кто раньше не
ввязывались в политику, а теперь оказались в унизительном положении угнетенной, в данном случае русской нации.
Ярче всех показал себя в этом отношении пролетарский
Харьков. Трудящихся города, рабочих здешних заводов, а также
местных коммунистов нужно от всего сердца, искренне поблагодарить за то, что они в январе, феврале и в начале марта 2014
года, в черные дни фашистского шабаша на Украине сумели отстоять памятник Владимиру Ильичу Ленину, не позволили его
разрушить. И это произошло, несмотря на неоднократные попытки западноукраинских фашистских штурмовиков, «бандерюгенда», а также местных властей уничтожить монумент Великого
Вождя в центре Харькова.
На 16 марта назначен референдум по вопросу отделения
Крыма от Украины и присоединения его к России. Мы, большевики, поддерживаем проведение этого референдума, поддерживаем реализацию народом Автономной Республики
Крым своего права на самоопределение.
Крым сумел защитить свой суверенитет потому, что там наибольший процент русских среди всех областей Украины. Вовторых, на полуострове живет очень много бывших офицеров
Советской Армии и флота, которые не хотят фашизма у себя на
Родине. В-третьих, В. Константинов оказался достойным лидером, сумевшим вовремя подготовиться к идеологическому и
даже военному отпору расползающейся фашистской угрозе. На
востоке Украины лидера такого масштаба мы не видим, именно
поэтому данным регионам не удается пока полностью отмежеваться от киевской хунты. В-четвертых, левые силы в Крыму (в
том числе и комитеты ВКПБ) работают активнее и имеют на народ большее влияние, чем, например, в Харькове или Донецке.
Интересен и радостен тот факт, что неразрушенные на
Украине памятники Владимиру Ильичу Ленину в глазах
трудящихся восточных и южных областей являются теперь
не только отличительной особенностью нашей общей Советской Родины, но и в какой-то степени символом отпора
фашизму, борьбы за единство Украины с Россией, а также укрепления русского национального самосознания тех,
кто теперь оказался под угрозой бандеровской оккупации.
Мы целиком и полностью поддерживаем действия народных
масс Харькова 1 марта, когда они за каких-то 15-20 минут сумели вышвырнуть фашистских штурмовиков из здания областной
администрации. Данный факт, а также сохранение памятника
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В.И. Ленину в Харькове, удачные действия крымчан, направленные на защиту полуострова от бандеровской оккупации – все
это позволяет надеяться, что антифашистские силы на Украине
не сдадутся и продолжат борьбу с киевской хунтой проамериканских марионеток.
Но в вопросе февральских событий не все так просто. На одном из российских телеканалов ведущий передачи с очень умным видом задал, по сути, дурацкий и наивный вопрос одному
из ее участников: «Почему на Украине разрушаются памятники
Ленину, который создал ее как государство?» Но вразумительного ответа ведущий так и не получил. Дело в том, что вы, господа московские интеллигенты, как всегда, заблудились в трех
соснах! Во-первых, В.И. Ленин был руководителем коммунистической партии, поднявшей народ против буржуев-олигархов вроде сегодняшних воров и убийц Коломойского, Авакова, Таруты, Порошенко, на деньги которых и был организован
нынешний фашистский мятеж в Киеве. Во-вторых, В.И. Ленин
был коммунистом, антифашистом и уже в 1922 году блестяще
разглядел звериную сущность пришедшего к власти в Италии
режима Муссолини. В-третьих, для бандеровцев и их американо-сионистских хозяев Владимир Ильич всегда был и будет создателем пролетарского государства - СССР, где представители
всех национальностей дружили, на корню пресекали всякий национализм и нанесли в 1945 году поражение не только немецким, но и украинским фашистам. В-четвертых, В.И. Ленин был
русским человеком, любившим Россию и сделавшим все для
того, чтобы она превратилась в сверхдержаву наперекор всем
ее врагам, в том числе бандеровцам.
Путь развития человечества своей траекторией напоминает спираль, поэтому в истории все повторяется, правда, в несколько измененном виде. Кто привел антисемита Гитлера и его
партию к власти в Германии? В числе лиц, финансировавших
«фюрера», были капиталисты-сионисты. Они спасли от фашистского террора всех представителей крупной еврейской буржуазии, но при этом руками гитлеровцев уничтожили миллионы
трудящихся евреев, раздули тему холокоста и теперь извлекают
из этого большую выгоду. Сионистская буржуазия натравила нацистов на СССР.
Все это напоминает и сегодняшние процессы. Сионист Коломойский пропихнул в депутаты парламента Тягнибока - «фюрера» с лицом олигофрена, финансирует антисемитскую фашистскую партию «Свобода», которая теперь, по сути находясь
у власти, развязывает террор против инакомыслящих и запрещает русский язык. Все делает для того, чтобы спровоцировать
военный конфликт с Россией. История нас должна чему-то научить. Нельзя радовать коломойских и допускать разрастания
военных действий!
Что же нужно сделать, чтобы не дать расползаться фашизму дальше и предотвратить развитие событий по худшему сценарию?
На данный момент, самая важная задача – не дать сорвать
референдум и добиться присоединения Крыма к России.
Все это станет хорошим примером для востока Украины и будет
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способствовать борьбе против ее фашизации. А самое главное,
присоединение Крыма к России послужит мощным толчком для
популяризации идеи возрождения СССР, на почве присоединения уже всей Украины к России.
На данный момент для восточных регионов важно не подчиняться киевской хунте, свергнуть ее ставленников-олигархов. Важно понять, что на востоке Украины – миллионы
противников фашизма, а в Киеве находятся максимум 10 тысяч
организованных мятежников. Что такое 10 тысяч против миллионов? Жителям востока Украины пора подумать о том, чтобы
объединиться и создать Народный фронт, Народную армию, которая должна организовать поход на Киев и освободить столицу
Украины от фашистской хунты.
Всем левым силам Украины и тем, кто симпатизирует России,
теперь надо сплачиваться в единый Народный фронт. Вместе
легче будет противостоять коричневой чуме. Сделать это еще
не поздно, восток и юг Украины бандеровцы пока не контролируют.
На Путина надеяться наивно. Он может подвести в решающий
момент. США держат и Путина и его олигархов пока на длинном
поводке, но если он начнет брыкаться, этот поводок с помощью
замораживания активов (вкладов) в американских и западноевропейских банках можно легко укоротить.
Символом объединения русского и украинского народов
в борьбе против фашизма должен быть не власовский, красно-сине-белый флаг. Напомним, армия генерала Власова воевала на стороне гитлеровцев и бандеровцев против Советских
России и Украины как раз под таким знаменем. Разве может
такое позорное полотнище стать символом объединения двух
братских народов. Нет! Таким символом может быть только
Красный Государственный Флаг СССР!
Трудящиеся Украины и России, боритесь против бандеровщины и фашизма!
Создавайте Всеукраинский антифашистский Народный
фронт!
Под Красным Знаменем Советского Союза победим!
С. КУЗЬМИН
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