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лосовании. За С. Гайдукевича было подано 3,5
тре белорусской столицы. Жители Минска
можно добиться только в классовой борьбе,
Союзного государства Белоруссии и России.
% голосов избирателей, за А. Козулина - 2,2
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новив Советскую власть, социализм и Союз
лике развернулась между А. Лукашенко - с
О чем говорят эти результаты? Прежде всена 23 марта силами милиции и ОМОНа “май-
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Из размышления Фиделя Кастро

«НАТО, война, ЛОЖЬ и сделки»

«Джордж Буш - отец глупой анти
террористической войны - заявил 20
сентября 2001 года учащимся ака
демии в Уэст-Пойнт: «Наша безопас
ность потребует... военной силы, ко
торой вы будете руководить, силы,
которая должна быть готова немед
ленно атаковать любой глухой уголок
мира. И наша безопасность потребу
ет, чтобы мы были готовы к превен
тивному нападению, когда будет не
обходимо защищать нашу свободу и
наши жизни....»

«Мы должны обнаружить терро
ристические ячейки в 60 или более
странах ... Вместе с нашими друзья
ми и союзниками мы должны вос
противиться их распространению и
противостоять режимам, покрови
тельствующим терроризму, как это
потребуется в каждом отдельном
случае».
Что думает Обама об этой речи?
Какие санкции наложит Совет Без
опасности на тех, кто убил более
миллиона гражданских лиц в Ираке,
и на тех, кто каждый день убивает
мужчин, женщин и детей в Афгани
стане, где в последние дни возбуж
денное население вышло на улицы,
протестуя против убийства невин
ных детей?
Сообщение агентства АФП из Ка
була от сегодняшнего дня 9 марта
информирует, что «прошлый год
был самым смертоносным для граж
данских лиц за девять лет войны
между талибами и международными
силами в Афганистане, число уби
тых составило почти 2 800 - на 15%
больше, чем в 2009 году, как указал
в среду доклад ООН, где подчерки
вается, во сколько жертв обходится
этот конфликт для населения «.
«... В эти последние годы восста
ние талибов стало интенсивнее и
шире, партизанские действия вы

ходят за пределы их традиционных
бастионов на юге и на востоке».
«Как указывает ежегодный со
вместный доклад Миссии ООН по
оказанию помощи Афганистану, в
2010 году точное число жертв среди
гражданского населения составило
2 777 человек, что означает увели
чение на 15% по сравнению с 2009
годом ...»
«Президент Барак Обама выразил
3 марта» свое глубокое соболезно
вание «афганскому народу в связи
с убийством девяти детей, также
его выразили главнокомандующий
ИСАФ (международными силами
содействия безопасности в Афгани
стане) американский генерал Дэвид
Петреус и министр обороны Роберт
Гейтс».
«...В сообщении МООНСА под
черкивается, что число убитых среди
гражданского населения в 2010 году
в четыре раза больше, чем число
солдат международных сил, убитых
в боях в этом же году.
2010 год оказался с большим раз
рывом самым смертоносным годом
для иностранных солдат за девять
лет войны - убитых, это подтвержда
ет, что партизанская война талибов
стала интенсивнее, несмотря на на
правление в прошлом году подкре

Заявление ЦК ВКПБ
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛИВИИ !
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

В результате проведенных преобразований
правительство Ливийской Арабской Джамахи
рии, возглавляемое её лидером М. Каддафи,
поставило нефтяные ресурсы страны на службу
ливийскому народу. В последние годы Ливия
прочно занимала первое место по показателю
человеческого развития в Африке и имеет самую
высокую продолжительность жизни на континен
те. Это самая развитая страна из всех стран аф
риканского континента.
Однако стране требовалось большое количе
ство иностранной рабочей силы, чтобы осущест
влять грандиозные планы экономического роста
и социального развития. Ливийское государство
предоставило рабочие места сотням тысяч иностранных рабочих – египетских, тунисских, ки
тайских и других. Сегодня большинство из них (за
хорошую плату) вместе с небольшой частью про
давшейся США ливийской интеллигенции и части
наркозависимой молодёжи были использованы
широкой сетью иностранных спецслужб (прежде
всего американских) как «оппозиция» в попытке
свержения режима Муаммара Каддафи. Мирово
му империализму нужна ливийская нефть, нефть
самого высшего качества, и газ. Словоблудная
риторика Барака Обамы и Хиллари Клинтом о
«демократии», «о правах человека», ложь и де
зинформация, источаемые всеми зарубежными
СМИ относительно событий в Ливии, преследуют
одну цель – свергнуть антиамерикански настро
енного независимого Муаммара Каддафи и при
брать к своим рукам богатства Ливии, поставив
во главе страны своего верноподданного. Но, как
свидетельствуют очевидцы, большинство ливий
цев поддерживает своего лидера.
Огромные деньги, сброшенные в «оппозицию»
Западом, позволили ей на время установить кон
троль над востоком страны и некоторыми запад
ными районами. Однако захватить всю Ливию
при помощи «блицкрига» очередной «цветной
революции» не удалось. М. Кадаффи и его окру
жение сумели мобилизовать всю верную пра

вительству часть населения страны и начать на
ступление против сил прозападных «повстанцев».
В результате «повстанцы» были вытеснены из
крупных центров переработки ливийской нефти
и портов Рас-Лануф и Марса-эль-Брега, городов
Эс-Завия, Сирт и Адждабия, начат штурм третье
го города Ливии Мисурата, готовится операция
по освобождению главного центра прозападных
мятежников – второго города страны – Бенгази.
Видя, что сладкая мечта об обладании ли
вийской нефтью становится несбыточной, США
протолкнули 18 марта с.г. через Совбез ООН ре
шение, открывающее путь к разбойничьему напа
дению на непокорную страну. Итальянское прави
тельство уже объявило, что готово предоставить
свои военные базы для воплощения принятой
резолюции Совбеза ООН в жизнь, а военно-воз
душная база на Сицилии, которую использует 6-й
флот США, самая близко расположенная к Ливии
база НАТО, готовится к проведению военных опе
раций…
Всесоюзная Коммунистическая Партия
Большевиков решительно выступает против
готовящейся агрессии сил НАТО во главе с
США против суверенной Ливии.
Мы полностью солидарны с народом Ливии
и его лидером Муаммаром Каддафи, полностью поддерживаем их справедливую борьбу
за свободу и независимость своей страны!
Мы требуем прекратить бесчеловечную
подготовку международного империализма
во главе с США к новой агрессии, теперь уже
против Ливии!
Руки прочь от Ливии!
Мы призываем всё международное сообщество, не желающее сгореть в аду третьей
мировой войны, встать на пути империалистических безумцев, пытающихся разжечь
пожар войны на севере Африки!
18.03.2011
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ется создать легенду о существовании «мощной
укрепленной линии Сталина». При этом «линия
Сталина» незамедлительно появляется на всем
фронте от Финского залива до Черного моря –
везде, где немецкие войска, встречая упорное
сопротивление Красной Армии, несут тяжелые
потери».
Минский укрепрайон входил в цепь оборо
нительных укреплений вдоль государственной
границы СССР, существовавшей до 17 сентября
1939 года, однако эта цепь сооружений «Лини
ей Сталина» никогда не называлась. Буржуазная
пропаганда, в том числе зарубежная, вопреки
историческим фактам и в настоящее время при
держивается этого названия.
Военно-исторический музей под открытым не
бом «Линия Сталина» был создан к 60-летию По
беды советского народа в Великой Отечествен
ной войне и открыт 30 июня 2005 года в память
о защитниках рубежей Минска. Данный истори
ко-культурный центр – уникальное сооружение
на территории СССР, занимающее огромную
площадь в несколько гектаров. На территории
комплекса расположены десятки единиц военной
техники (довоенной, военной и послевоенной):
автомобили, танки, пушки, самолеты, вертолеты,
ракеты и др., а также долговременные огневые
сооружения, окопы, блиндажи, противотанковые
рвы, надолбы и т.д.
И, наконец, еще одна уникальная особенность
данного музея под открытым небом – он позво
ляет на реальном ландшафте воссоздавать в ба
тальных сценах подлинные события военных лет.
В музее проводится театрализованная рекон
струкция боев, позволяющая увидеть сражения,
которые развернулись на линии Минского укре

прайона в июне 1941 года.
Отдавая должное задумке создателей музея –
сохранение памяти героического советского про
шлого и патриотическое воспитание молодежи –
мы, большевики, возмущены тем, что, несмотря
на название комплекса «Линия Сталина», о Ста
лине, под руководством которого и была одер
жана Великая Победа, организаторы различных
театрализованных представлений не упоминают
вообще. Не найдете вы сведений о бюсте И.В.
Сталина и месте его установки на территории
комплекса в брошюре-путеводителе для тури
стов, продаваемой в книжном киоске комплекса.
Более того, буржуазная администрация города
Минска на все требования большевиков города
восстановить памятник И.В. Сталину в белорус
ской столице ответила категорическим отказом
(см. газеты «Вперед» № 7 за июль 2001 г., № 1 за
январь 2010 г. и № 5 за май 2010 г.). Поэтому мин
ские большевики приняли решение: продолжить
сбор подписей с требованием восстановления
памятника И.В. Сталину в Минске.
Кроме этого, в целях информирования посети
телей комплекса об исключительно великой роли
в разгроме гитлеровского фашизма Верховного
Главнокомандующего всеми вооруженными си
лами СССР, Генералиссимуса Советского Союза
И.В. Сталина большевики решили проводить воз
ложение цветов к бюсту И.В. Сталина на террито
рии комплекса в памятные дни с использованием
большевистских атрибутов, советской символики
и распространением большевистской печати.
Для этого есть сопутствующее обстоятельство:
бюст И.В. Сталина установлен на одном из самых
высоких возвышений на территории комплекса.
Минская организация ВКПБ

пления в 30 000 американских сол
дат».
В течение 10 дней в Женеве и в
Организации Объединенных Наций
было произнесено более 150 высту
плений о нарушении прав человека,
повторенных миллионы раз по теле
видению, радио, в Интернете и в пе
чати.
Министр иностранных дел Кубы
Бруно Родригес в своем выступле
нии 1 марта 2011 года перед мини
страми иностранных дел, собравши
мися в Женеве, заявил:
«Человеческое сознание отверга
ет смерть невинных людей в любых
обстоятельства и в любом месте.
Куба полностью разделяет всемир
ную озабоченность гибелью граж
данских лиц в Ливии и желает, чтобы
ее народ добился мирного и суве
ренного разрешения идущей там
гражданской войны без какого бы то
ни было иностранного вмешатель
ства и гарантировал бы целостность
этой страны.».
Некоторые из заключительных аб
зацев его выступления были лапи
дарными:
«Если основное право человека это право на жизнь, готов ли Совет
отменить членство государств, кото
рые развязывают войну?»
«Отменит ли он членство госу

дарств, которые финансируют и по
ставляют военную помощь, исполь
зуемую государством-рецептором
для массовых, вопиющих и система
тических нарушений прав человека
и для атак против гражданского на
селения, как это происходит в Пале
стине?
Будет ли применена эта мера
против могущественных стран, со
вершающих внесудебные расправы
на территории других государств с
использованием высокой техноло
гии, такой как «умные» боеприпасы и
беспилотные самолеты?
Что произойдет с государствами,
которые соглашаются на устройство
на своей территории тайных неза
конных тюрем, разрешают пролет
секретных рейсов с похищенными
лицами или участвуют в пытках?
Мы полностью разделяем отваж
ную позицию боливарианского ли
дера Уго Чавеса и стран АЛБА.
Мы против внутренней войны в
Ливии, за немедленный мир и пол
ное уважение к жизни и правам всех
граждан, без иностранного вме
шательства, которое послужило бы
лишь продолжению конфликта и ин
тересам НАТО».
Фидель Кастро Рус
9 марта 2011 года

НАЧАЛО ВОЗРОЖДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

вал империалистами, воевать против империа
листов... Он принял Россию с сохой, а оставил
оснащенной атомным оружием». Притворством
или политической конъюнктурой не объяснишь
такую оценку-признание со стороны верного
стража Британской империи».
«Из долгих откровенных разговоров с моло
дыми собеседниками выводим мы такие умоза
ключения, что атаки на государство диктатуры
пролетариата и тогдашних лидеров нашей стра
ны имеют не только политические, идеологиче
ские и нравственные причины, но и свою со
циальную подпочву. Заинтересованных в том,
чтобы расширить плацдарм этих атак, немало,
и не только по ту сторону наших границ. Наря
ду с профессиональными антикоммунистами
на Западе, давно избравшими якобы демо
кратический лозунг «антисталинизма», живут и
здравствуют потомки свергнутых Октябрьской
революцией классов, которые далеко не все
смогли забыть материальные и социальные
утраты своих предков. Сюда же следует отнести
духовных наследников Дана и Мартова, других,
по ведомству российского социал-демокра
тизма, духовных последователей Троцкого или
Ягоды, обиженных социализмом потомков нэп
манов, басмачей и кулаков».
«Недавно одна моя студентка озадачила меня
откровением, что-де классовая борьба - уста
ревшее понятие, как и руководящая роль про
летариата. Ладно бы такое утверждала одна
она. Яростный спор, например, вызвало недав
нее утверждение уважаемого академика о том,
что-де нынешние отношения государств двух
различных социально-экономических систем
лишены классового содержания. Допускаю, что
академик не счел нужным объяснить, почему он
несколько десятилетий писал о прямо противо
положном - о том, что мирное сосуществование
есть не что иное, как форма классовой борьбы
на международной арене. Выходит, теперь фи
лософ отказался от этого. Что ж, взгляды, быва
ет, меняются. Однако, как мне представляется,
долг ведущего философа все же повелевает
ему объяснить хотя бы тем, кто учился и учится
по| его книгам: что, разве сегодня международ
ный рабочий класс уже не противостоит миро
вому капиталу в лице своих государственных и
политических органов?»
«Именно сторонники «леволиберального со
циализма» формируют тенденцию фальсифи
цирования истории социализма. Они внушают
нам, что в прошлом страны реальны лишь одни
ошибки и преступления, замалчивая при этом
величайшие достижения прошлого и настояще
го».
«Другая особенность воззрений «леволибе
ралов» - явная или замаскированная космопо
литическая тенденция, некий безнациональный
«интернационализм». Я где-то читала, что когда
после революции в Петросовет к Троцкому «как
к еврею» пришла делегация купцов и фабрикан
тов с жалобами на притеснения красногвардей
цев, тот заявил, что он «не еврей, а интернацио
налист», чем весьма озадачил просителей».
«Мы как-то стесняемся говорить, что имен
но русский пролетариат, который троцкисты
третировали как «отсталый и некультурный»,
совершил, по словам Ленина, «три русские ре
волюции», что в авангарде битв человечества с
фашизмом шли славянские народы».
«Тревожит меня и вот что: с воинствующим
космополитизмом связана ныне практика «от
казничества» от социализма».
«Как известно, в зависимости от конкретной
исторической роли К. Маркс и Ф. Энгельс на
зывали целые нации на определенном этапе
их истории «контрреволюционными» - подчер
киваю, не классы, не сословия, а именно на
ции. На фундаменте классового подхода они не
стеснялись давать резкие характеристики ряду
наций, в том числе русским, полякам, а также и
тем национальностям, к которым принадлежали
сами. Основоположники научно-пролетарского
мировоззрения как бы напоминают нам, что в

братском содружестве советских народов каж
дой нации и народности следует «беречь честь
смолоду», не позволять провоцировать себя
на националистические и шовинистические
настроения. Национальная гордость и нацио
нальное достоинство каждого народа должны
органически сливаться с интернационализмом
единого социалистического общества».
«Как представляется, сегодня вопрос о роли
и месте социалистической идеологии принял
весьма острую форму. Авторы конъюнктурных
поделок под эгидой нравственного и духовно
го «очищения» размывают грани и критерии
научной идеологии, манипулируя гласностью,
насаждают внесоциалистический плюрализм,
что объективно тормозит перестройку в обще
ственном сознании. Особенно болезненно это
отражается на молодежи, что, повторюсь, от
четливо ощущаем мы, преподаватели вузов,
учителя школ и все те, кто занимается молодеж
ными проблемами. Как говорил М. С. Горбачев
на февральском Пленуме ЦК КПСС, «мы должны
и в духовной сфере, а может быть, именно здесь
в первую очередь, действовать, руководствуясь
нашими, марксистско-ленинскими принципа
ми. Принципами, товарищи, мы не должны по
ступаться ни под какими предлогами».
На этом стоим и будем стоять. Принципы не
подарены нам, а выстраданы нами на крутых
поворотах истории отечества. [4]»
[4] Статья вызвала неоднозначную реакцию
в обществе и в КПСС. Как пишет бывший ответственный работник ЦК партии В. Легостаев, находившийся в это время в Монголии А.
Н. Яковлев «тут же решил подать Генеральному
секретарю ЦК КПСС заявление об отставке».
Выступая 15 марта на Секретариате ЦК Е. К.
Лигачев сказал, что «в воскресенье «Советская
Россия» опубликовала интересную статью Андреевой из Ленинграда. Материал не случайный. Прошу товарищей главных редакторов
обратить на него внимание». 23 и 24 марта по
требованию Горбачева Политбюро «отложив
государственные дела, занялись Ниной Андреевой... В конечном счете Генеральный секретарь добился, что каждый из присутствовавших
на заседании так или иначе, но отмежевался от
положений статьи никому из них не известной
Н. А. Андреевой... « (Таким образом, Иуда-Горбачев не только сам отрекся от своих же слов,
«поступился принципами», но и повел по пути
предательства КПСС и предал весь советский
народ – ред. газеты «Вперед»).
Уточнения автора статьи Н.А.Андреевой
Статья, отправленная в «Советскую Россию»,
подверглась самой минимальной правке со
стороны Редакции газеты, а именно:
1. В начале статьи говорится «..ходим по заснеженным аллеям, любуемся знаменитыми
дворцами и, статуями….» Все статуи зимой закрыты деревянными щитами. (см. полный тест
статьи – ред. «Вперед».)
2. «…Вместе со всеми советскими людьми я
разделяю гнев и негодование по поводу массовых репрессий, имевших место в 30-40-х годах
по вине тогдашнего партийно-государственного руководства.» Эта фраза была вставлена
редакцией как обязательное условие публикации статьи (см. полный текст статьи – ред.
«Вперед»).
3. В концовке статьи снята категоричность
вывода. У меня было сказано: «На том стоим и
стоять будем!» В опубликованной статье значится: «На том стоим и будем стоять.»
4. Другой правки со стороны Редакции не
было.
(С полным текстом статьи вы можете ознако
миться, обратившись в редакцию газеты «Впе
ред» за книгой Н.А. Андреевой «Неподаренные
принципы», в которой эта статья напечатана).
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Воля народа – высший закон
(к 20-летию Всесоюзного референдума)

17 марта этого года исполнилось 20 лет со дня проведения
всесоюзного референдума по вопросу сохранения Союза Со
ветских Социалистических Республик. Итоги проведенного в
трагическом для нашей Советской Родины 1991 году референ
дума в настоящее время буржуазные реформаторы стремятся
замолчать, а советские патриоты, напротив, не дают их забыть.
Они неустанно напоминают бывшим гражданам некогда еди
ной страны, что их воля священна, а действия тогдашних руко
водителей, направленные против воли большинства советских
людей, являются преступными.
Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков с пер
вых дней совершенного предательства ведет борьбу против
разрушителей Социалистического Отечества, которые проиг
норировали результаты референдума, обладающего высшей
юридической силой. ВКПБ является первой коммунистической
партией на бывшей советской территории, в программе кото
рой записано, что восстановление Союза Советских Социали
стических Республик является ее стратегической целью.
Однако, при этом мы, большевики, как последовательные
марксисты-ленинцы, рассматривающие различные истори
ческие события с классовых позиций, считаем необходимым
довести до трудящихся всю правду, связанную с проведением
референдума 17 марта 1991 года.
В вопросах государственного строительства мы, прежде
всего, исходим из марксистского учения о государстве. Итак,
“Государство – это есть машина для поддержания господства
одного класса над другим” (В.И. Ленин), “машина в руках го
сподствующего класса для подавления сопротивления своих
классовых противников” (И.В. Сталин). Классовой сущностью
российского государства до октября 1917 года являлась дик
татура помещиков и капиталистов. В результате Великой Ок
тябрьской социалистической революции пролетариат России
в союзе с крестьянством уничтожил буржуазно-помещичье
государство и создал принципиально новый тип государства –
диктатуру пролетариата.
Естественным продолжением революционных преобразова
ний в России стало создание Союза Советских Социалистиче
ских Республик. В Декларации об образовании СССР, принятой
30 декабря 1922 года на I съезде Советов СССР отмечалось:
“Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры про
летариата, сплотившей вокруг себя большинство населения,
оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет,
создать обстановку доверия и заложить основы братского со
трудничества народов... само строение Советской власти, ин
тернациональной по своей классовой природе, толкает трудя
щиеся массы советских республик на путь объединения в одну
социалистическую семью.
...Воля народов советских республик, собравшихся недавно
на съезды своих Советов и единодушно принявших решение об
образовании “Союза Советских Социалистических Республик”,
служит надежной порукой в том, что Союз является доброволь
ным объединением равноправных народов, что за каждой ре
спубликой обеспечено право свободного выхода из Союза...”
Основные принципы Декларации были конкретизированы в
Договоре об образовании СССР, принятом на том же I съезде
Советов СССР.
Таким образом, под руководством В.И. Ленина, по его плану,
который был реализован И.В. Сталиным, было создано много
национальное социалистическое государство – добровольный
союз равноправных и суверенных республик, построенный на
принципах пролетарского интернационализма, единстве со
циально-экономической и политической организации обще
ства. В советском государстве национальный вопрос был ре
шен полностью и самым наилучшим образом, чего до сих пор
не было в мировой практике государственного строительства.
В 1924 году II Всесоюзный съезд Советов утвердил первую
Конституцию союзного пролетарского государства, а 5 дека
бря 1936 года VIII Чрезвычайный съезд Советов СССР утвердил
новую сталинскую Конституцию – конституцию победивше
го в СССР социализма. В Конституции было зафиксировано,
что СССР есть союзное государство, образованное на основе
добровольного объединения равноправных советских соци
алистических республик. В статье 14 основного закона госу
дарства были четко установлены полномочия высших союзных
органов власти и управления, а вопросы самостоятельности
определялись следующим образом: “Суверенитет союзных ре
спублик ограничен лишь в пределах, указанных в статье 14 Кон
ституции СССР. Вне этих пределов каждая союзная республика
осуществляет государственную власть самостоятельно”. Одна
ко добровольное делегирование отдельных государственных
функций союзному центру и наличие статьи 17, гарантирующей
за каждой союзной республикой право “свободного выхода из
СССР” и позволяло говорить о подлинном суверенитете совет
ских республик.
После смерти И.В. Сталина хрущевское руководство в сво
ей политике отказалось от диктатуры пролетариата и провоз
гласило идею общенародного государства. Это и нашло свое
отражение в статье 1 Конституции, принятой в 1977 году при
Брежневе. Однако, несмотря на внесение в Конституцию СССР
отдельных элементов оппортунистического характера, хрущев
ско-брежневским реформаторам и ревизионистам не удалось
полностью выхолостить социалистическую ее основу. Продол
жил буржуазную переделку советской Конституции М.Горбачев.
И все же правовой статус всех союзных республик был четко
определен и не было никаких оснований, чтобы усомниться в
их законности и юридической состоятельности, на что упова
ли горбачевские реформаторы. Утверждение всех советских
конституций, прием новых республик в СССР и внесение из
менений и дополнений в конституции проводились законно
избранными депутатами высших органов Советской власти,
представлявшими интересы всех трудящихся советских респу
блик. Что касается самостоятельности республик, о которой
больше всего пеклись буржуазные демократы, то даже в по
следней Конституции СССР в статье 76 отмечалось: “Союзная
республика – суверенное социалистическое государство, кото
рое объединилось с другими советскими республиками в Союз
Советских Социалистических Республик”. Значит, весомых
причин юридического характера для инициирования всесоюз
ного референдума не было.
Заявления буржуазных демократов времен горбачевской
перестройки о правовом несовершенстве советских консти
туций, требования их пересмотра, утверждения о нарушении
свободы советских народов и представление нашей страны
как унитарно-тоталитарного государства от начала до конца
были надуманными. Дружба советских народов, проверенная
годами совместной работы и борьбы, помноженная на социа
листическую законность, не требовала никаких референдумов:
трудящимся, освобожденным от эксплуатации, в условиях го

сподства общенародной собственности делить нечего. По
этому инициирование проведения референдума горбачевцами
следует рассматривать не как акцию по сохранению единого
государства, а наоборот, как кампанию по достижению далеко
идущих целей. Каких?
Политика перестройки, конечной целью которой ставилась
задача поворота к капитализму, начиналась под демагоги
ческими лозунгами: “Больше демократии”, “Больше социа
лизма”. Так как резко сразу повернуть назад, по признанию
самого Горбачева, было опасно для него и его команды, в об
щество вбрасывались популистские идеи “о самостоятельно
сти предприятий”, “об использовании человеческого фактора
для повышения эффективности производства (т.е. пропаганда
обогащения любой ценой), “о необходимости большей само
стоятельности республик” и т.д. Эта политика оживила в обще
стве мелкобуржуазные элементы, вызвала стихию индивидуа
лизма, национализма, сепаратизма. Началось расшатывание
социалистических устоев жизни и единого государства. Это и
было как раз то, к чему стремились реформаторы – горбачев
цы: снятие барьеров на пути капитализации и создание усло
вий для ее быстрейшей реализации по давно известному прин
ципу: “Разделяй – и властвуй!”
Однако, чтобы остаться у руля власти, перестройщики под
напором общественного мнения вынуждены были лавировать
и создавать видимость действий по исправлению крайне слож
ного положения, в котором оказалось советское государство.
Горбачевым была выдвинута идея подписания нового Союзного
договора. Но если вникнуть в ее суть, то становится понятным,
что это была мина замедленного действия под единое совет
ское социалистическое государство. Коварная идея проводи
лась Горбачевым тонко и планомерно от начала до последних
дней своего правления. При этом одновременно достигались
две цели: с одной стороны – успокаивалось общественное мне
ние, убаюкивалась бдительность трудящихся, с другой – про
талкивалось буржуазное реформирование страны.
Проследим за хронологией событий.
9 апреля 1989 года – первое выступление националистиче
ских сил в Тбилиси.
22 августа 1989 года в Вильнюсе опубликовано заключение
комиссии Верховного Совета Литовской ССР, в котором назва
ны незаконными, не имющими юридической силы декларация
народного сейма Литвы о вступлении ее в состав СССР (21 июля
1940 г.) и Закон СССР о принятии Литовской Советской Социа
листической Республики в состав СССР (3 августа 1940 г.).
Январь 1990 года – начало межнационального конфликта с
человеческими жертвами между Арменией и Азербайджаном
по поводу статуса Нагорно-Карабахской автономной области.
12 июня 1990 года Верховный Совет РСФСР принял так назы
ваемую Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.
Многим советским людям становится ясно: над великой
страной, над единой Родиной нависли темные тучи; необходи
мы кардинальные меры по выправлению ситуации. Но горба
чевское руководство Советского Союза, для которого прове
дение политики диктатуры пролетариата было чуждым делом,
не предпринимает никаких решительных действий, публикует
только серию никчемных заявлений и обращений. Более того,
продолжая пагубный курс перестройки, 17 октября 1990 года
Горбачев направил депутатам Верховного Совета СССР “Ос
новные направления по стабилизации народного хозяйства
и переходу к рыночной экономике”, где впервые был изложен
план реформировапния Союза Советских Социалистических
Республик в Союз суверенных республик. Разумеется, этот
союз не должен был иметь ничего общего с пролетарским госу
дарством – Советским Союзом.
17 декабря 1990 года на IV Съезде народных депутатов СССР
Горбачев выступил с докладом, в котором обнародовал идею
проведения всесоюзного референдума: “... я вношу на рассмо
трение Съезда предложение – провести по всей стране рефе
рендум, чтобы каждый гражданин высказался “за” или “против”
Союза суверенных государств на федеративной основе”. Сле
дует обратить внимание: О Союзе Советских Социалистиче
ских Республик нет даже упоминания. Вот она подлинная цель
задуманного!
После бурных дебатов 24 декабря народными депутатами
СССР было принято постановление, в котором говорится: “В
связи с многочисленными обращениями трудящихся, выска
зывающих беспокойство о судьбах Союза ССР, и учитывая, что
сохранение единого союзного государства является важней
шим вопросом государственной жизни, затрагивает интересы
каждого человека, всего населения Советского Союза, Съезд
народных депутатов СССР постанавляет: провести референ
дум СССР для решения вопроса о сохранении обновленного
Союза как федерации равнопраных суверенных Советских Со
циалистических Республик с учетом результатов голосования
по каждой республике в отдельности”.
Окончательно вопрос референдума, назначенного на 17 мар
та 1991 года, был сформулирован и опубликован в следующем
виде: “Считаете ли вы необходимым сохранение Союза
Советских Социалистических Республик как обновленной
федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантированы права и свободы
человека любой национальности”. Отсюда видно: несмотря
на упоминание полного названия горячо любимой советскими
людьми Родины, в формулировке вопроса оставлена как будто
незначительная деталь – “обновленная федерация суверенных
республик”. Что это такое становится понятным, когда ознако
мишься с опубликованными текстами Союзного договора. Ну а
какие “права и свободы” готовили буржуазные реформаторы в
1991 году, трудящимся стало ясно буквально скоро после осу
ществления их планов: отсутствие права на труд, на достойную
оплату труда, права на бесплатное образование и медицинское
обслуживание и др.
Параллельно с подготовкой к проведению всесоюзного ре
ферендума непрерывно шла работа по редактированию текста
так называемого Союзного договора. Первый проект Союзного
договора был опубликован 25 ноября 1990 года. В нем мы чита
ем: “Союз ССР и республики обеспечивают свободное разви
тие и защиту всех форм собственности ... Республики являются
собственниками земли, ее недр и других природных ресурсов
на своей территории...” В проекте вы не найдете даже упомина
ния о социалистических республиках, вместо них фигурируют
“суверенные” республики.
Буквально накануне референдума 12 марта 1991 года был
опубликован проект “Договора о Союзе суверенных респу
блик”, который почти повторяет основные положения так назы
ваемого Союзного договора. В нем в качестве названия союз
ного государства составители использовали словосочетание
“Союз ССР”, не дав ни в одной из его статей полной расшиф

ровки. Иначе, чем издевательством над 300-миллионным наро
дом, это не назовешь!
Мало что изменилось и после проведения референдума. 27
июня и 15 августа 1991 года в “Правде” были напечатаны оче
редные проекты договора, последний с пометкой “Согласовано
23 июля 1991 года”. Сделав ссылку в преамбуле на референ
дум 17 марта и “осчастливив”, наконец, своих граждан новым
названием страны – “Союз Советских Суверенных Республик”
– горбачевцы с упрямством, достойным лучшего применения,
сохраняют перестроечно-предательскую суть предыдущих до
кументов, продолжая курс на капитализацию и развал единого
федеративного социалистического государства.
И, наконец, после августовского контрреволюционного пе
реворота за две недели до Беловежского сговора, 27 ноября
1991 года, Горбачев обнародовал свой последний документ –
проект “Договора о Союзе Суверенных Государств”. В нем уже
нет упоминания о референдуме 17 марта, а о госудрственном
устройстве союза говорится следующее: “Союз Суверенных
Государств (ССГ) – конфедеративное демократическое госу
дарство... Государства, образующие Союз, сохраняют за собой
право на самостоятельное решение всех вопросов своего раз
вития...” Как видим, народам Советского Союза предложили
вместо федерации, за которую они голосовали, пусть даже до
конца не осознавая ее смысл, аморфное конфедеративное об
разование, которое в принципе не могло быть создано, так как
основывалось на буржуазных началах, где каждый преследует
свои интересы. То есть данный проект можно рассматривать
как последнюю ступень на пути к подписанию Беловежского
соглашения, разрушившего великую страну.
Тем не менее, несмотря на изложенные выше доводы о за
маскированных планах горбачевцев использовать референ
дум СССР для буржуазного реформирования страны, борьба
вокруг него развернулась во всех республиках. Откровенные
националисты и компрадоры повели истеричную кампанию
против сохранения союзного государства. В Литве, Латвии,
Молдавии, Армении, Грузии и Эстонии местные власти, опа
саясь неблагоприятного для национал-сепаратистов исхода
голосования, встали на путь блокирования всесоюзного рефе
рендума.
И все-таки в большинстве республик референдум состоял
ся. В целом по стране в списки для голосования было внесено
185 миллионов граждан, участие в референдуме приняли 80
процентов имевших право голоса. В соответствии с Законом
СССР о всенародном голосовании (референдуме СССР) от
27 декабря 1990 года итоги голосования должны подводиться
по стране в целом, что и было сделано Центральной комисси
ей референдума СССР. По ее данным 76,4 процента граждан
СССР сказали “Да” союзному государству.
В соответствии
с постановлением Съезда народных депутатов СССР были под
ведены и результаты голосования по каждой республике в от
дельности. Выглядели они следующим образом: в РСФСР уча
ствовало в голосовании 75,4 процента взрослого населения,
71 процент ответили ”Да”, на Украине соответственно – 83 и
70 процентов, в Белоруссии – 83 и 83, Узбекистане – 95 и 93.7,
Казахстане – 89 и 94, Азербайджане – 75 и 93, Киргизии – 93 и
94,5, Таджикистане – 94 и 96, Туркменистане – 97,7 и 98 про
центов.
В республиках, где центральные республиканские комис
сии не были созданы, многие люди пришли на избирательные
участки, которые, несмотря на препятствия властей, все же
были открыты в этот день. В Юго-Осетинской автономной об
ласти Грузии свою волю выразили около 50 тысяч человек, в
Эстонии – 300 тысяч, Латвии – свыше 500 тысяч, Литве – более
600 тысяч, Молдавии – более 800 тысяч. Абсолютное большин
ство из них оставило в бюллетенях слово “Да”.
Таким образом, большинство граждан страны, принявших
участие в референдуме высказалось за необходимость сохра
нения Союза Советских Социалистических Республик. Резуль
таты данного референдума имеют высшую юридическую силу,
в Законе СССР “О всенародном голосовании (референдуме
СССР) об этом сказано четко: “Решение, принятое путем рефе
рендума СССР, является окончательным, имеет обязательную
силу на всей территории СССР и может быть отменено или из
менено только путем референдума”.
Ссылки буржуазных демократов на украинский республикан
ский референдум, который был проведен 1 декабря 1991 года
абсолютно несостоятельны по вышеизложенным причинам.
К тому же в вопросе референдума “Подтверждаете ли вы Акт
провозглашения независимости Украины?” речь об отделении
и независимости Украины вне состава СССР вообще не шла.
Согласно советским конституциям, как отмечалось ранее, су
веренитет всех союзных республик обеспечивался в составе
союзного государства, то есть результаты украинского рефе
рендума с юридической точки зрения в принципе ничего не ме
няли.
Собравшиеся в Беловежской пуще руководители России,
Украины и Белоруссии, грубо проигнорировав волю советских
народов жить в едином государстве, подписали соглашение
о создании так называемого Содружества Независимых Госу
дарств. Этот акт следует рассматривать не иначе как государ
ственное преступление со всеми вытекающими отсюда по
следствиями: рано или поздно должен состояться суд народов
над изменниками Родины, которые должны понести неотврати
мое наказание.
Подводя итог вышеизложенному мы, большевики, отмеча
ем: проведенный 17 марта 1991 года всесоюзный референдум
следует рассматривать с двух сторон.
С одной стороны, никакой объективной необходимости в
проведении референдума не существовало, он был нужен оп
портунистическому руководству страны для проталкивания
идеи ее “обновления”, то есть капитализации, и придания это
му процессу видимости юридической законности. Эту полити
ческую линию на создание “обновленного союза” продолжают
современные наследники Горбачева – оппортунисты от КПРФ,
КПСС, КПУ, КПБ и другие. Мы, большевики, ведем непримири
мую борьбу против этих оппортунистов-“обновленцев”, разо
блачая их пагубные идеи, направленные на соглашательство с
буржуазией.
С другой стороны, наша партия всесторонне использует по
ложительные результаты всесоюзного референдума как юри
дическое обоснование своей борьбы по выполнению священ
ной воли советских народов – возрождению великой Родины
– Союза Советских Социалистических Республик. Это возрож
дение возможно только на пути социалистической революции,
предпосылки которой в результате кризиса всей мировой си
стемы капитализма все явственнее вызревают во всех бывших
советских республиках.
В.Б. Зеликов
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ПЕРВОЕ ПРОЛЕТАРСКОЕ ГОСУДАРСТВО
К 140-летию Парижской Коммуны

18 марта исполняется 140 лет (1871) со дня свершения пер
вой пролетарской революции и создания первого в истории
пролетарского государства – Парижской Коммуны.
Как отмечал В.И. Ленин, «Коммуна возникла стихийно, ее ни
кто сознательно не подготовлял» (Соч., изд. 4, т.17, стр. 111).
Тем не менее, создание Парижской Коммуны было закономер
ным историческим явлением, «подготовленным» самой буржу
азией.
Позорное поражение во
франко-прусской войне, вы
звавшее бурю возмущения
простого народа, тяжелые
условия мира, принятые бур
жуазным
правительством
Тьера, сложная экономиче
ская обстановка – всё это
способствовало возникно
вению в стране революцион
ной ситуации. В ночь с 17 на
18 марта 1871 года власть в
Париже захватили револю
ционные рабочие. Попытка
правительства обезоружить
пролетарские районы сто
лицы и арестовать членов
ЦК Национальной гвардии,
предпринятая в ночь на 18
марта, провалилась. Солдаты отказались стрелять в народ,
национальные гвардейцы дали отпор правительственным во
йскам и, перейдя в наступление, заняли правительственные
учреждения. 18 марта над ратушей Парижа было поднято крас
ное знамя революции.
ЦК Национальной гвардии, ставший временным революци
онным правительством, осуществил амнистию политических
заключенных, упразднил военные суды, наладил работу орга
нов государственного управления, а также оказал финансовую
помощь наиболее нуждающимся семьям Парижа.
Выборы в Совет Коммуны Парижа состоялись 26 марта.
Большинство мест в нем принадлежало представителям тру
дящихся. 28 марта была провозглашена Парижская Коммуна.
Коммуна осуществила серьезные преобразования во всех
сферах общественной жизни. Так, прежние силовые структуры
были заменены отрядами Национальной гвардии; новая систе
ма управления предусматривала выборность всех служащих и
их подотчетность вышестоящим органам; зарплата госслужа
щих приравнивалась к оплате труда квалифицированного ра
бочего; церковь отделялась от государства; создавалась обще
доступная система образования; промышленные предприятия,
продукция которых шла на экспорт, были национализированы
и переданы рабочим ассоциациям; на всех предприятиях уста
навливался 8-часовой рабочий день и минимальная зарплата,
были запрещены произвольные штрафы и незаконные вычеты
из зарплаты рабочих и служащих.

2 апреля Тьер начал наступление на восставший Париж. По
просьбе версальского правительства командование немецких
оккупационных войск освободило из плена 60 тысяч француз
ских солдат для пополнения версальской армии. Несмотря на
все трудности, коммунары стойко сопротивлялись и нередко
сами переходили в наступление. Но 21 мая контрреволюцион
ные войска версальцев ворвались в город. Ещё целую неделю
продолжались ожесточенные уличные
бои. До последней капли крови, отста
ивая каждый квартал, сражались герои
ческие защитники Коммуны. Последней
пала баррикада на улице Рампонно.
Подавление пролетарской револю
ции 1871г. сопровождалось невиданным
прежде разгулом контрреволюционного
террора. 28 мая 1871 года Парижская
Коммуна пала, потопленная в крови тру
дящихся. Последние защитники Ком
муны были расстреляны на кладбище
Пер-Лашез 29 мая. В ходе боев и казней
погибли 25 тысяч коммунаров, около 40
тысяч были брошены в тюрьмы или вы
сланы на каторжные работы в Новую Ка
ледонию и Алжир. После расправы над
Коммуной Тьер заявил: «С социализмом
покончено навсегда!».
Продержавшаяся 72 дня Коммуна доказала, что рабочие мо
гут взять власть в свои руки, освободившись от угнетателей –
как Великая Октябрьская социалистическая революция позже
докажет, что рабочий класс может не только взять, но и удер
жать государственную власть, управлять государством.
Историческое значение Парижской Коммуны состоит в том,
что она сломала буржуазный полицейско-бюрократический
государственный аппарат и создала государство нового типа,
представлявшее собой первую в истории форму диктатуры
пролетариата. Еще в 1852 году К. Маркс высказал положение,
что пролетариат должен не просто овладеть государствен
ной машиной, но сломать ее, разрушить. Парижские рабочие
совершили именно это. Коммуна показала объективную не
обходимость диктатуры пролетариата, открыла такую форму
государственного устройства, при которой может произойти
экономическое освобождение рабочего класса.
Опыт Парижской Коммуны, глубоко проанализированный в
работах К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В. Сталина,
сыграл большую роль в развитии коммунистической теории, в
освободительной борьбе рабочего класса, в подготовке и про
ведении Великой Октябрьской социалистической революции.
Нынешние большевики на опыте парижских коммунаров изуча
ют ошибки, могущие привести революцию к гибели, чтобы не
повторить их.
Екатерина Фатьянова

C Днем 8 марта!
Дорогие женщины-труженицы!
Центральный Комитет ВКПБ поздравляет ВАС с Международным женским днем 8 марта – днем революционной
солидарности женщин труда против капиталистической
эксплуатации, за экономическое, социальное и политическое равноправие.
Этот день стали отмечать во всем мире по предложению вид
ного деятеля германского и международного
рабочего движения Клары Цеткин как день
классовой борьбы женщин-тружениц за свои
права, и был приурочен к годовщине демон
страции работниц нью-йоркских предпри
ятий текстильной промышленности 8 марта
1857 года.
Представительницы рабочего класса Рос
сии принимали самое активное участие в
низвержении царского самодержавия и в Ве
ликой Октябрьской социалистической рево
люции в 1917 году, в результате которой была
установлена Советская власть, открывшая
путь к подлинному равноправию женщин,
проживающих на 1/6 части нашей планеты.
Советская власть не только провозгласила,
но и обеспечила реальное равноправие муж
чин и женщин во всех сферах жизни. Советские
женщины-труженцы наравне с мужчинами, ос
ваивали новые профессии и достигали в них
совершенства. Не красивые бездельницы были
популярны в нашем советском обществе, а ге
роини труда, мастерством и дерзостью кото
рых восхищалась вся страна.
Советские женщины, как и все советские граждане, в дей
ствительности имели гарантированное право на труд и достой
ный отдых, на бесплатные медицинское обслуживание и обра
зование, были социально защищены и уверены в завтрашнем
дне. Советская женщина-мать была абсолютно уверена в свет
лом будущем своих детей.
В результате буржуазного контрреволюционного переворо
та советские женщины, к сожалению, лишились многих заво
еваний Великого Октября. Разрушение СССР предателями Со

ветской Родины привело к развалу экономики во всех бывших
советских республиках, к росту цен на товары первой необхо
димости: продукты питания, медикаменты, промтовары, на
коммунальные услуги и на проезд в транспорте. Переход на ка
питалистические рельсы экономики бывших советских респу
блик привел к тому, что разразившийся в последнее время ми
ровой финансово-экономический кризис поразил и эти новые
буржуазные государства, а это еще больше
усугубило положение трудящихся. Появилась
безработица, значительно снизилась реаль
ная заработная плата. Многие семьи оказа
лись на грани выживания.
Особенно трудно выживать в условиях кри
зиса стало женщинам из бедных классов,
которым необходимо заботиться о семье и
детях, когда отсутствуют средства к суще
ствованию, когда стали платными образова
ние и многие виды медицинского обслужива
ния.
Что касается т.н. «свобод», то они в буржу
азном обществе существуют исключительно
для женщин из господствующего класса. Жен
щины, имеющие деньги, даже куда «равноправ
нее», чем мужчины, денег не имеющие. Для
трудящихся женщин равноправие - это голая
декларация.
В настоящее время вся пропагандистская
машина буржуазных государств, бывших со
ветских республик, работает на то, чтобы
представить 8 марта как женский праздник
весны и цветов и выхолостить из него классо
вое содержание. Мы, большевики, призываем наших женщин,
представительниц рабочего класса, крестьянства и трудовой
интеллигенции, отмечать Международный коммунистический
женский день 8 марта под лозунгами борьбы против капита
листической эксплуатации и капиталистического рабства, за
восстановление нашей великой социалистической многона
циональной Родины – СССР. Только при восстановлении социа
лизма женщины труда вновь могут обрести счастье и уверенность
в завтрашнем дне.
Женщины-труженицы! Становитесь в ряды борцов проПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЕД»!
тив прогнившего буржуазного
Продолжается подписка на газету «Вперед» на первое полугодие 2011 года. Стоимость под строя!
писки, с учетом пересылки, составляет: на один месяц – 1000 руб., на три месяца – 3 000 руб.
Да здравствует справедлиДеньги высылать по адресу: 220004, г. Минск, а/я 93, Красных Борису Васильевичу. вое социалистическое общеТел. 8(017) 203-88-95.
ство!
ЦК ВКПБ
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Медведев: «Нам нужна
не народная милиция, а
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ»
Наш комментарий к новому закону
«О полиции»
(Продолжение. Начало в №12(200) за декабрь 2010 г.
и № 2(2002) за февраль 2011 г.)

Интерес представляет также абсолютно новый для рос
сийского буржуазного законодательства раздел «Примене
ние специальных средств» (статья 21), в которой эти сред
ства, собственно, перечислены. Так, в арсенале доблестной
полиции имеются «средства оковывания движения биоло
гических объектов (сети), водометы, бронемашины», а так
же «средства защиты охраняемых объектов, блокирования
движения групп правонарушителей (спирали)». Имеется в
виду т.н. «спираль Бруно» - противопехотное заграждение из
свернутой в спираль колючей проволоки, попав в которую,
человек не может выбраться. Изобретенная во время Первой
мировой, «спираль Бруно» использовалась во Вьетнаме, и ее
применение после этого, кстати, было запрещено также, как
боевое применение фосфора. Что не мешало использовать
это «противопехотное заграждение» в нашей стране в октя
бре 1993 года.
Значительная часть ограничений прав сотрудника по
лиции разбивается об уточнение «кроме случаев оказания
вооруженного сопротивления». Пункт 2 статьи 23 дает
определение вооруженного сопротивления: «Вооруженным
сопротивлением признается такое сопротивление, которое
совершается с использованием оружия любого вида, а также предметов, конструктивно схожих с настоящим оружием,
либо предметов..., при помощи которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть». С этой точки зрения,
тувинский милиционер, расстрелявший двух подростков за
игрушечный пистолет, полностью прав и действовал в рамках
закона. Правда, сам закон на тот момент еще не действовал,
но это не беда - судят же в Испании коммунистов по закону,
вступившему в силу через несколько лет после ареста обви
няемого.
Согласно пункту 2 статьи 24, вооруженный сотрудник
полиции «имеет право произвести выстрел на поражение,
... если это лицо пытается достать что-нибудь из одежды без
команды сотрудника, либо совершить другие действия, которые могут быть расценены сотрудником полиции как угроза насилия или завладения его оружием».
То есть, остановленный полицией гражданин за любое
свое движение рискует быть застреленным.
Сотрудник полиции в новом законе представлен как некая
боевая машина, не имеющая чувств, разума, собственной
воли и общегражданских прав. Об этом свидетельствуют
уточнения: «Сотрудник полиции... должен воздерживаться от
любых действий, которые могут... подорвать авторитет полиции» (ст.7 п.4) и также «Сотруднику полиции в связи с прохождением службы запрещается допускать публичные высказывания, суждения и оценки в отношении деятельности
государственных органов и их руководителей; принадлежать
к политическим партиям, являться членом общественного
объединения...; создавать... структуры политических партий, общественных и религиозных объединений, иных организаций» (Ст. 30, п. 11,13,15).
Фактически, разработчики закона «О полиции» пытаются
не только противопоставить сотрудника этой структуры и
гражданина, но и заведомо превратить их во врагов. Чело
века, пожелавшего «поступить на службу в полицию» (фор
мулировка заставляет вспомнить прочитанные книги и
просмотренные фильмы о Великой Отечественной войне),
обязывают уничтожить в себе все человеческие привязан
ности и такие моральные качества, как независимость, гор
дость, стремление к лучшей жизни и самостоятельное мыш
ление.
Многие задаются наивным вопросом, для чего вообще по
надобилось затевать весь сыр-бор вокруг названия. Всего
две буквы – разве они что-то решают? На этот вопрос нео
бычно прямо ответил Д. Медведев: «Еще со времен Октябрь
ской революции органы правопорядка в нашей стране стали
именоваться милицией... Тем самым подчеркивался их на
родный, или, как было принято говорить, рабоче-крестьян
ский характер. Но нам нужны профессиональные люди. Нам
нужны сотрудники, которые работают эффективно, честно,
слаженно». Прежде всего, кому - нам? Ясное дело, буржуаз
ному руководству страны, подконтрольному мировому импе
риализму. Президент выразил всю суть вопроса – советская
милиция являлась защитницей интересов и прав трудового
народа, а нынешняя охранная структура, именуемая в даль
нейшем полицией, защищает преступников, грабящих и
эксплуатирующих трудовой народ и все богатства, по пра
ву принадлежавшие ему. Полиция – наемное вооруженное
формирование, ориентированное на прямое подавление
борьбы рабочего класса и всех трудящихся против своих уг
нетателей, на расправу с наиболее активными борцами за
социализм, гражданские и другие права. И, наконец, одно
малюсенькое добавление - для тех, кто поверил в благожела
тельность современных «хозяев жизни» и кинулся писать им
свои поправки к новому закону. Внесение поправок, измене
ний и дополнений в закон – дело хлопотное, требует напи
сания отдельного акта и принятия его депутатами. А статья
57 рассмотренного законопроекта прямо указывает на сле
дующее: «Настоящий Федеральный закон вступает в силу с
1 января 2010г.»
Мария Аникина, член ВКПБ
(«Серп и молот», №10, октябрь 2010г.)
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