Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 4 (192)
АПРЕЛЬ
2010

Газета большевиков Белоруссии

Цена
договорная

ИДЕИ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА — СТАЛИНА БУДУТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

ГЕНИЙ РЕВОЛЮЦИИ

К 140- летию со дня рождения Владимира Ильича ЛЕНИНА
«Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции.
Точнее: ленинизм есть теория и тактика пролетарской революции
вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности».
И.В. Сталин.
22 апреля 1870 г. родился ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (УЛЬЯНОВ) ЛЕНИН - гений человечества,
вождь трудящихся всего мира, создатель и
руководитель Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) – коммунистической партии большевиков революционного авангардного типа, вождь Великой
Октябрьской социалистической революции,
основатель первого в мире многонационального государства рабочих и крестьян – Союза
Советских Социалистических Республик.
В.И.Ленин был одним из самых выдающихся
мыслителей, которых породило человечество
за всю свою многовековую историю. Глубочайший философ, строгий экономист, точнейший
историк, эрудированный юрист, знаток естествознания и культуры, талантливый литератор,
человек с пророческим даром предвидения, с
беспощадным умом аналитика и редким даром
масштабного охвата событий.
История цивилизации не знает другого человека, который оказал бы такое огромное
влияние на судьбы народов, на ход мировой
истории, как В.И.Ленин. Образ гениального мыслителя раскрывается в его многочисленных трудах, которые по распространению
стоят на втором месте после Библии, насчитывающей более двух тысячелетий владения
умами человечества. И хотя прошли многие
десятилетия со времён кипучей революционной деятельности В.И.Ленина, его гениальное
теоретическое наследие и по сей день является актуальным источником фундаментальных
знаний и научных ответов на самые острые
вопросы современной политики и практики
сегодняшнего и завтрашнего бытия.
В.И.Ленин был гением революции, её стратегом, величайшим мастером революционного руководства. В острейших классовых
битвах новой эпохи, эпохи империализма и
пролетарских революций, В.И.Ленин шёл во
главе народных масс, в неисчерпаемые силы
которых он безгранично верил. Он, как никто
иной, умел определять центральную задачу,
предельно сжато и ясно её формулировать,
сосредоточить на её выполнении все силы
партии и государства.
Свою
революционную
деятельность
В.И.Ленин строил на базе марксизма, беспощадно разоблачал всех, кто на словах признавал марксизм, а на деле изменял ему.
В.И.Ленин очистил идеи марксизма от всяких
оппортунистических извращений. Он решительно выступал также против начётничества,
догматического подхода к теории, подчёркивал, что марксизм не догма, а руководство к
действию.
В.И.Ленин обогатил марксистскую теорию
новыми положениями и выводами, приумножил идейное богатство марксизма на основе
опыта новой эпохи, развил марксизм дальше,
поднял его на новую ступень.
Ленинизм – это великое интернациональное
учение, это методология революционной теории и практики борьбы пролетариев против
империалистического гнета, борьбы за слом
всей изжившей себя, бесчеловечной, предельно милитаризированной империалистической
государственной системы.
Ленинизм отличается своим боевым и революционным характером, поскольку он вырос
из пролетарской революции, окреп в схватках
с оппортунизмом, борьба с которым является
необходимым условием победы над капитализмом.
Деятельность В.И. Ленина разворачивалась
в условиях перехода капитализма на свою
высшую и последнюю, империалистическую
стадию. После смерти основоположников научного коммунизма – К.Маркса и Ф. Энгельса,
развитие капитализма проходило в относительно мирных условиях. И международное
коммунистическое движение прониклось ду-

хом парламентаризма, утеряло свой революционный характер.
Именно Владимир Ильич Ленин вернул
коммунистическое движение на революционный путь борьбы. Становление пролетарской партии нового революционного типа
проходило в острой идейно-теоретической
борьбе с оппортунистами всех мастей: экономистами, меньшевиками, ликвидаторами,
троцкистами, социал-шовинистами и другими
оппортунистическими течениями в рабочем
и коммунистическом (в тот период – социалдемократическом) движении как российском,
так и международном. Не освободившись от
влияния оппортунизма, нельзя было завоевать
массы на свою сторону и совершить победоносную революцию (Оппортунизм В.И.Ленин
определял как проявление влияния буржуазии
на пролетариат, как буржуазную рабочую политику, как союз ничтожной части около пролетарских элементов с буржуазией. ПСС, т. 27,
стр.105).
«Вся борьба нашей партии (и рабочего движения в Европе вообще) должна быть направлена против оппортунизма. Это – не течение,
не направление; это (оппортунизм) теперь стало организованным орудием буржуазии внутри
рабочего движения» ПСС.,т.49,с.105-106).
Но решающим фактором в победе над оппортунизмом была тесная неразрывная связь
большевиков с рабочим движением, с борьбой
рабочего класса, трудящихся масс за своё социальное и национальное освобождение. «И
наш долг поэтому, если мы хотим остаться социалистами, - отмечал В.И.Ленин, - идти ниже
и глубже, к настоящим массам: в этом всё значение борьбы с оппортунизмом и всё содержание этой борьбы» (ПСС, т. 30, стр. 178).
В своих выдающихся произведениях: «Что
делать?», «Шаг вперёд, два шага назад», «Две
тактики социал-демократии в демократической революции», «Материализм и эмпириокритицизм» В.И. Ленин заложил идеологические,
организационные, тактические и теоретические основы марксистской партии.
Развивая марксизм в новых исторических
условиях перерастания капитализма в свою
высшую империалистическую стадию, В.И.
Ленин пришёл к выводу, что победа социалистической революции в результате неравномерного развития империалистических стран
возможна первоначально в нескольких или
даже в одной отдельно взятой стране.
Эти выводы Ленина, сделанные и обоснованные им в работах «О лозунге Соединённых
Штатов Европы» и «Военная программа пролетарской революции», явились выдающимся
вкладом в идейно-теоретическую сокровищ-

ницу марксизма-ленинизма, сыграли большую
роль в практической деятельности партии в
период подготовки и проведения социалистической революции.
Важнейшим вкладом Ленина в вопросы тактики революционной борьбы было учение о
наиболее слабом звене в цепи империалистических стран, ухватившись за которое, можно будет вытянуть всю цепь. Таким наиболее
слабым звеном в цепи империализма в разгар
первой мировой войны оказалась Россия.
В.И. Ленин вёл беспощадную борьбу с оппортунистами всех мастей, возрождая революционную сущность марксизма. В частности, это касалось вопроса социалистической
революции и диктатуры пролетариата. Оппортунистические лидеры ІІ Интернационала
выступали против революционного свержения
власти буржуазии, отстаивали теорию мирного врастания капитализма в социализм. В.И.
Ленин в своём выдающемся произведении
«Государство и революция» (ПСС, т. 33, с.1120), опираясь на учение Маркса и Энгельса
о государстве, показал, что «смена буржуазного государства пролетарским невозможна без насильственной революции» (с.22), в
результате которой происходит установление
диктатуры пролетариата. «Все прежние революции усовершенствовали государственную
машину, а её надо разбить, сломать. Этот вывод есть главное, основное в учении марксизма о государстве» (с.28), – подчёркивал Ленин. «Сущность учения Маркса о государстве
усвоена только тем, кто понял, что диктатура
одного класса является необходимой не только для всякого классового общества вообще,
не только для пролетариата, свергнувшего
буржуазию, но и для целого исторического
периода, отделяющего капитализм от «общества без классов», от коммунизма» (с.35).
«Развитие вперёд, т.е. к коммунизму, идёт через диктатуру пролетариата и иначе идти не
может, ибо сломить сопротивление эксплуататоров-капиталистов больше некому и иным
путём нельзя» (с.88) – отмечает Ленин.
В то же время Ленин указывал и на коренное
отличие диктатуры пролетариата от диктатуры
других классов: «Диктатура пролетариата тем
сходна с диктатурой других классов, что она
вызвана необходимостью, как и всякая диктатура, подавить насильственно сопротивление
класса, теряющего политическое господство.
Коренное отличие диктатуры пролетариата
от диктатуры других классов, – от диктатуры
помещиков в средние века, от диктатуры буржуазии во всех цивилизованных капиталистических странах, – состоит в том, что диктатура
помещиков и буржуазии была насильственным подавлением сопротивления громадного
большинства населения, именно трудящихся. Напротив, диктатура пролетариата есть
насильственное подавление сопротивления
эксплуататоров, т.е. ничтожного меньшинства
населения, помещиков и капиталистов» (ПСС,
т.37, с.499). Ленин отмечает, что диктатура
пролетариата даёт невиданное расширение
демократизма для подавляющего большинства населения, для трудящихся и, напротив,
– изъятие демократизма у меньшинства, у эксплуататоров.
«Диктатура пролетариата, – указывает Ленин, – избавит человечество от ига капитала и
от войн» (ПСС, т. 37, с.393).
***
Под руководством В.И. Ленина партия большевиков прошла славный путь своего становления, превратившись в авангард рабочего
класса, всех многонациональных трудящихся
масс царской России. Вместе с пролетарскими массами ленинская партия принимала
активное участие в двух русских революциях
1905-1907 годов и февральской буржуазнодемократической 1917 г., приобретая необхо-

С Днём 1 МАЯ,
дорогие наши друзья!
Дорогие друзья, наши единомышленники в
нашей стране и за рубежом!
Центральный Комитет ВКПБ поздравляет
всех вас с Днём 1-го МАЯ, днём международной солидарности трудящихся всех стран, с
Днём борьбы свободолюбивых народов за
свою независимость против угроз новой, всё
уничтожающей, теперь уже ядерной, войны.
Мы желаем всем вам доброго здоровья и успехов в нашей общей борьбе против звериного хищного империализма США. Мы желаем
вам успехов в нашей общей борьбе за МИР
без войн, за свободный и самостоятельный
выбор каждым суверенным государством,
каждым народом строить своё государство
без указки со стороны США. Мы желаем вам
успехов в борьбе за независимость и истинную демократию, а не за демократию денежного мешка.
Сегодня мы живём с вами в очень напряжённое время, когда США и их правящее сионистское лобби, обезумевшие от вседозволенности и избытка постоянно печатаемых пустых
долларов, на которые покупают всех и всё, от
долларов, не обеспеченных вовсе золотым
резервом США (т.е. пустые фантики), позволяют себе вкупе с низкопоклонствующими
империалистическими правительствами Европы и Российской Федерации в том числе,
при их попустительстве вести в мире сверх агрессивную империалистическую захватническую политику мирового разбоя. Руководство
РФ постоянно вожделенно заискивает перед
правителями США, будучи готовым лизать им
пятки от восторга раболепствующего вассала, сдав страну социализма и советский народ
империи зла – США. 30 марта Д .Медведев
низкопоклонствуя, подписал указ о присоединении РФ к санкциям СБ ООН против КНДР…
Новая политическая военная доктрина США
развязывает им полностью руки и «обосновывает необходимость» нанесения превентивного ядерного удара против КНДР и Ирана, не
желающих жить под диктовку США. Ошалевшие от власти безумцы в США – теневой правящий сионистский Комитет – готовы уничтожить весь мир и саму цивилизацию, позабыв,
что на испепелённой атомными взрывами
земле уже не будет никакой жизни. И им самим не спастись в своих современных бункерах от своего же страшного оружия.
Мы призываем все свободолюбивые народы восстать против американского зловещего
империализма и везде твёрдо и решительно
противостоять ему. Да здравствует 1 МАЯ –
День борьбы против американского зловещего империализма за МИР и БЕЗОПАСНОСТЬ,
за свободный труд на цветущей нашей прекрасной планете Земля!
ЦК ВКПБ
димый опыт революционной борьбы. В период
между февралём и октябрём 1917 г. РСДРП(б)
завоевала массы на свою сторону и возглавила
победоносную Великую Октябрьскую социалистическую революцию, в ходе которой была
свергнута власть буржуазии и помещиков и
установлена рабоче-крестьянская Советская
власть (диктатура пролетариата). Партийным
центром по подготовке и проведению восстания руководил И.В. Сталин - ближайший соратник и ученик В.И.Ленина.
Под руководством партии Ленина рабочие
и крестьяне страны Советов, части и соединения созданной в феврале 1918 г. Рабоче-Крестьянской Красной Армии нанесли сокрушительное поражение войскам свергнутых в ходе
революции эксплуататорских классов помещиков и капиталистов и войскам интервентов
14 империалистических стран. Никогда нельзя
победить тот народ, рабочие и крестьяне которого на своём опыте узнали и почувствовали,
что такое Советская власть, – подчёркивал
В.И.Ленин.
В горниле гражданской войны укрепился
военно-политический и начал формироваться экономический союз Советских Республик. В декабре 1922 г. на Первом Всесоюзном
съезде Советов, который проходил под руководством В.И.Ленина и И.В. Сталина, было
провозглашено создание первого в мире
многонационального государства рабочих и
(Продолжение на 3 стр.)
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В странах социализма
Корейская НародноДемократическая
Республика
Ким Ир Сен и Ким Чен Ир

В апреле в КНДР отмечается несколько
государственных праздников.
9 апреля 1993 г. Великий Руководитель
Товарищ Ким Чен Ир был назначен на пост
Председателя Государственного Комитета
Обороны КНДР.
15 апреля 1912 г. родился Великий Вождь
Товарищ Ким Ир Сен – основатель КНДР, ее первый и навечный президент, создатель Трудовой
партии Кореи и Корейской Народной Армии.
Этот День в КНДР отмечается как День Солнца.
Под руководством Товарища Ким Ир Сена в
августе 1945 года страна была освобождена
от японского колониального рабства и приступила к строительству новой жизни. Создание
независимого Социалистического Государства позволило корейскому народу вступить на
путь строительства свободного общества, где
всё подчинено созидательной деятельности
во имя и во благо Человека – творца всех духовных и материальных благ.
За очень короткий период времени КНДР
далеко шагнула вперёд в своем становлении
как самостоятельное суверенное государство,
способное отстоять завоевания корейской революции, одержав победу над американскими
империалистами и их сателлитами из 15 стран
в период Отечественной Освободительной
войны (1950-1953 гг.).
Великой заслугой Товарища Ким Ир Сена
является то, что он смог подготовить достойную себе смену в лице Товарища Ким Чен Ира
– верного продолжателя дела строительства
социализма, талантливого государственного
деятеля, благодаря деятельности которого о
маленькой Корее теперь знает весь мир.
20 апреля 1992 г. в Пхеньяне подписана
историческая Пхеньянская Декларация.
25 апреля 1932 г. празднуется как День основания Корейской Народной армии.
***
По случаю знаменательных дат в Пхеньян
на имя Лидера страны Товарища Ким Чен Ира
Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ Н. А. Андреевой направлена поздравительная телеграмма.
***
Поздравительная телеграмма в Пхеньян
Товарищу Ким Чен Иру направлена также от
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области и Белорусского общества изучения идей чучхе.

КУБА НЕПОБЕДИМА!

Дружественным партиям и политическим организациям
Используя в качестве предлога смерть человека, осуждённого за совершение уголовных
преступлений и превращённого – по воле и благословению американских долларов – в «узника
совести», Кубу подвергают гнусным нападкам.
Смерть Орландо Сапаты Тамайо достойна
сожаления, но она была неизбежной, однако
ответственность никак не должна ложиться на
тех, кто делал всё возможное для его спасения в течение почти трёх месяцев, на кубинских
врачей, сформированных Революцией. Мучителями, которые
могли предотвратить её, являются те, кто подталкивал его к самоубийству
и воспользовался его смертью во благо себе.
Это те, которые радуются, цинично улыбаются
и используют его имя для нападок на кубинский
народ.
Кубинская Революция с первых моментов
повстанческой борьбы с диктатурой Фульхенсио
Батисты отличается позицией неопровержимой
этики действий и уважением к человеческой
жизни, позицией, подтверждённой фактами
и признанной политиками и интеллектуалами
всех идеологических воззрений.
За годы Революции здесь никогда не пытали
ни одного пленного, никогда не лишали медицинской помощи ни одного раненного вражеского бойца. Это и было оружием, позволившим
добиться победы. Иное поведение не делало бы
революционеров отличными от их противников
и подорвало бы в народе доверие, возложенное
им с первого момента на его новый авангард.
51 год срока пребывания у власти Революционного Правительства, пользующегося законным признанием благодаря его безукоризненной позиции в защите человека и его самых

благородных целей и поддержкой в ходе его
собственных избирательных процессов, в которых народ чувствует себя по-настоящему главным действующим лицом, также доказывает,
что Революции было бы невозможно выжить ни
минуты, если бы она выходила за отличающие
её границы, если бы она предала свою историю
и забыла свои принципы, самые чистые принципы гуманизма и солидарности.
Тысячи врачей, учителей, строителей и других кубинских специалистов посвятили свои
жизни тому, чтобы донести здоровье, образование и благополучие до других братских народов, и испытывают удовлетворение от служения
ближнему, какими бы ни были обстоятельства
и несмотря на свои собственные нехватки. Эта
позиция, это безграничное самопожертвование
является плодом великодушия и чистоты Революции.
Обвинять кубинскую Революцию в смерти
Орландо Сапаты Тамайо – это великая клевета.
Прятаться за смерть одного человека, которого
толкнули на самоубийство, чтобы нападать на
благородный и солидарный народ – это великий
цинизм и трусость, особенно среди тех ренегатов, которые выказывают свою неспособность,
дабы покрепче держаться возле прямодушной
Революции, которая никогда не предаст наказов своего народа.
Отдел международных отношений Коммунистической партии Кубы отвергает бесстыдные заявления, порождаемые в Европе и
Соединённых Штатах, представители которых
закрывали глаза на преступления против человечества, совершавшиеся в Абу-Граибе, на
пытки на незаконной базе в Гуантанамо, на сек-

ретные авиаперевозки ЦРУ и на ежедневное совершение тысяч смертей среди местного населения и иммигрантов, среди детей и взрослых,
на улицах и в тюрьмах.
Отдел международных отношений Коммунистической партии Кубы осуждает этот
позорный сговор между крупным капиталом,
его политическими представителями и их подвластными средствами коммуникаций, которые
пытаются обмануть общественное мнение, извращают истину и конструируют несуществующую реальность; он обращается к порядочности политических сил мира для противодействия
кампании средств информации, которые снова
стремятся запятнать прочность и моральную
чистоту Кубы в сфере прав человека.
Присоединяться к осуждению Кубы и ставить
под вопрос её историю, обходя наши аргументы, истинные, означает способствовать только
кампании манипуляций, которая преследует
цель подорвать Революцию,
Народ Кубы будет и далее строить самое
справедливое и солидарное общество, он и далее, несмотря на экономическую и медийную
блокаду и на нападки Соединённых Штатов и
Европейского Союза, будет содействовать благополучию миллионов людей в мире, руководствуясь идеями Апостола нашей независимости,
который учил нас: чтобы быть сильными, нужно
быть верными правде. Куба искренна, Куба непобедима.
Отдел международных отношений
Центрального Комитета
Коммунистической партии Кубы

От ЦК ВКПБ
Мы полностью поддерживаем протест Национальной Ассамблеи Республики Куба и ЦК Компартии Кубы против очередной гнусной и циничной
идеологической провокации США и их приспешников в ЕС в связи со смертью в тюрьме Кубы уголовного преступника, давно пытавшегося совершить суицид.
Данная идеологическая провокация и шум, поднятый по указке США СМИ, находящимися на содержании империалистических кругов, мы рассматриваем как очередную попытку обмана мирового общественного мнения по известной русской поговорке «держи вора!», как попытку использовать малейшую зацепку для грубого очернения внутренней политики Республики Куба и Кубинской Революции.
Эта грязная пустая шумиха очередной раз подтверждает, что европейские страны, подпевающие во всём США, не избавились от своих грёз по
давно утраченному ими статусу господствующих колониальных держав.
Н.А.АНДРЕЕВА
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области
по поводу очередных нападок на Кубу в связи со смертью
в кубинской тюрьме уголовного преступника
Поразивший капиталистический мир экономический кризис усилил агрессивность крупнейших империалистических держав, прежде
всего, США, которые никак не могут смириться с тем, что вот уже более полувека у них под
носом находится Социалистическая Куба, успешно строящая новое общество без эксплуататоров, являясь достойным примером для
трудящихся как Западного полушария, так и
других стран мира. Несмотря на все трудности, в том числе, вызванные продолжающейся
со стороны США экономической блокадой острова Свободы, кубинцы все равно хотят жить
в суверенной стране.
В своей попытке очернить руководство Кубы
и социалистический строй острова Свободы,
империалисты не гнушаются никакими средствами. Кампании по дискредитации достижений свободолюбивого народа в различных
сферах социальной жизни непрерывным потоком следуют одна за другой.
В настоящее время многие средства международной массовой информации, верные
и преданные американским указаниям, льют
потоки грязной дезинформации, обвиняя Кубу
в нарушении прав человека и сведению к минимуму значимости человеческой жизни. Ис-

пользуя смерть заключенного Орландо Сапата
Тамайо, добровольно отказавшегося принимать пищу, они обрушились со злобными нападками на кубинского правительство. По
воле западных СМИ уголовник превращен в
«узника совести», что является откровенной
ложью и оскорбительно для кубинского правосудия. При этом игнорируется тот факт, что
кубинские врачи делали все возможное для
спасения жизни заключенного, однако он, подталкиваемый к самоубийству теми, кто был заинтересован в его смерти, упорно продолжал
голодать.
К кампании злостных нападок на остров
Свободы подключились и европейские страны. Недавно Европейский парламент в итоге
грязной дискуссии, манипулируя чувствами
людей, извращением фактов, оперируя ложью
и сокрытием реальности, принял резолюцию
осуждения Социалистической Кубы. Но при
этом западные «борцы за права человека»
цинично умалчивают о тех преступлениях, которые творятся в тюрьме Абу-Грейб и на незаконной американской базе в Гуантанамо.
Мы, большевики Белоруссии и Калининградской области, полностью поддерживаем
протест Национальной Ассамблеи Республики

Куба и ЦК Компартии Кубы против очередных
нападок на Социалистическую Кубу, связанных
со смертью кубинского уголовного преступника. Мы осуждаем попытку Европейского Союза
использовать права человека в качестве предлога для давления империалистов на народ
Кубы.
Мы требуем немедленного прекращения
экономической блокады Республики Куба со
стороны империалистов США.
Мы требуем незамедлительного освобождения пяти кубинских патриотов, томящихся в
американских застенках.
Мы призываем прогрессивных людей на
всех континентах наращивать антиимпериалистическую борьбу против главного виновника всех бед на планете – империализма, и,
прежде всего – против империализма США,
пытающегося навязать свободолюбивым народам неоколониализм.
Долой империализм и его человеконенавистнический миропорядок!
В.Б. ЗЕЛИКОВ, секретарь ЦК ВКПБ,
Председатель Бюро ЦК ВКПБ по
Белоруссии и Калининградской области

Советской истории – достойную память!
Председателю Мингорсовета
МАТУСЕВИЧУ М.В.
И.о. председателя Мингорисполкома
ЛАДУТЬКО Н.А.
Копия: Администрации Президента РБ
Письмом № 7 от 20.12.2009 г. мы обращались к Вам с предложением о том, чтобы в рамках подготовки и проведения празднования 65-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне одной из улиц города-героя Минска было
присвоено название «Улица имени героев Сталинграда», а в перечне названий городов-героев у монумента на Площади Победы название «Волгоград» заменить на «Сталинград». Указанное
письмо содержало также обоснование этих предложений.
В ответном письме Патриотическому общественному объединению «Отечество» № 1-13/6 от 11.01.2010 г. Председателем
Мингорсовета Матусевичем М.В. сообщалось, что «предложения
о присвоении одной из улиц г. Минска названия «улица героев
Сталинграда», а также о замене названия «Волгоград» в перечне
названий городов-героев у монумента на Площади Победы в г.
Минске, переданы Минским городским Советов депутатов в Комиссию по наименованию и переименованию проспектов, улиц,
площадей и других составных частей г. Минска для рассмотрения
в установленном порядке. О результатах рассмотрения обращения вам будет сообщено дополнительно».
До настоящего времени ответа на данные предложения не получено. В то же время, согласно сообщению в газете «Вечерний
Минск» за 23 марта с.г., в Минске планируется целая серия наименований и переименований улиц. Улицы имени героев Ста-

линграда среди них нет.
В связи с изложенным вновь обращаемся к Вам с настоятельным предложением о присвоении одной из улиц г. Минска названия «Улица имени героев Сталинграда» и о замене надписи
« Волгоград» на «Сталинград» в перечне городов-героев на Площади Победы.
Копию нашего письма, на которое мы не получили ответа, прилагаем.
Комиссия по наименованию и переименованию проспектов,
улиц, площадей и других составных частей г. Минска предложила (в который уже раз!) переименовать десятилетиями сложившиеся названия улиц г. Минска. Комиссия полагает, что её
предложения будут способствовать большей органичности и
привлекательности города, особенно в связи с предстоящим в
2014 году в г. Минске международным чемпионатом по хоккею.
Однако следует отметить, что привлекательность чемпионата от
переименования улиц совсем не изменится. С «обоснованием»
комиссии согласиться никак нельзя. Не годится приурочивать
переименования к каким-либо, даже международным, спортивным событиям.
Возврат к наименованиям столетней-трёхсотлетней давности
и к более давним названиям (например, «Пятницкая», «Бернардинская», «Койдановская») можно объяснить лишь обращением
к старине ради самой старины. Неужели ради этого нужно смести с карты города имя выдающегося революционера А.И. Герцена или известного антифашиста Димитрова? Названия улиц,
площадей, станций метро, принятых в советский период – тоже
история, опирающаяся на менталитет значительной части общества и не следует постоянно третировать память народа.
На наш взгляд «всплеск инициативы» комиссии по переиме-

нованиям вызван оголтелым антисоветизмом, характерным для
последних двадцати лет нашей истории. В то же время комиссия, например, «не заметила» путаницу, порожденную названием станции метро «Московская» при наличии в противоположной
стороне города улицы Московской, названием станции метро
«Могилевская» при наличии далеко от неё улицы Могилевской.
Стремясь вытравить из сознания народа всё советское, члены комиссии решили «достойно» отметить стосорокалетие со
дня рождения выдающейся личности мирового масштаба В.И.
Ленина, сняв с названия станции его имя, якобы для приведения
в соответствие с названием площади. Сметенное с лица города
название площади В.И. Ленина в результате августовского переворота 1991 года на волне бело-красно-белого шабаша «спадара» Позняка и его подельников было заменено названием «Площадь Независимости». Однако при этом был проигнорирован тот
факт, что впервые в своей истории белорусский народ получил
свою государственность именно при содействии В.И. Ленина,
под руководством которого была проведена большая работа по
созданию БССР.
Поэтому Минская городская организация ПОО «Отечество»
считает необходимым смыть, наконец, с лица города следы хозяйничанья в нем прислужников Запада и требует в честь 140-летия со дня рождения великого человека, чью память и по сей день
чтят миллионы людей во всем мире, вернуть главной площади
белорусской столицы имя В.И. Ленина, приведя его в соответствие с названием станции метро.
В.Б. ЗЕЛИКОВ,
Председатель Минского городского
гражданского комитета ПОО « Отечество»

«ВПЕРЕД»
ГЕНИЙ РЕВОЛЮЦИИ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
крестьян – Союза Советских Социалистических Республик. СССР был создан на основе
ленинских принципов национальной политики,
означавших равноправие всех наций и народностей, добровольность объединения республик в составе СССР, право наций на самоопределение вплоть до отделения. При этом Ленин
всегда подчёркивал приоритет классового
вопроса над национальным и необходимость
рассмотрения права наций на самоопределение, вплоть до выхода из многонационального рабоче-крестьянского государства с точки
зрения коренных интересов рабочего класса,
трудящихся масс.
После семи лет первой мировой и гражданской войн молодая Советская Республика лежала в руинах.
Для успешного восстановления народного
хозяйства и перехода к мирному социалистическому строительству, необходимо было укрепить смычку между рабочим классом города
и трудовым крестьянством деревни.
В.И.Лениным были разработаны и на Х съезде партии (1921 г.) утверждены основы новой
экономической политики. Был осуществлён
переход от продразвёрстки, как вынужденной
меры в годы гражданской войны, когда проводилась политика военного коммунизма, к продналогу. Были допущены капиталистические
элементы в городе и деревне, а также в торговле. Введение НЭПа был вынужденным и обусловлено крайней разрухой промышленности
и транспорта, необходимостью в кратчайшие
сроки обеспечить продовольствием город и
сырьём – промышленность. В.И.Ленин, партия прекрасно понимали, что с введением
НЭПа оживают капиталистические элементы,
но партия сознательно шла на отступление,
оставляя под контролем государства диктатуры пролетариата стратегические высоты:
крупную промышленность, банки, внешнюю
торговлю (монополия внешней торговли). Уже
через год, на ХІ съезде партии (1922 г.) Ленин
заявил: мы год отступали, довольно; отступление закончилось, пора переходить в наступление.
21 января 1924 г. после тяжёлой и продолжительной болезни перестало биться сердце
Владимира Ильича ЛЕНИНА.
Строительство социалистического общества
без Ленина продолжил его преемник и верный
ученик И.В. СТАЛИН. И.В.Сталин проводил в
жизнь планы строительства социализма, являвшиеся воплощением планов В.И.Ленина.
Всесоюзная Коммунистическая партия
(большевиков) под руководством И.В. Сталина осуществила индустриализацию страны,
коллективизацию сельского хозяйства, культурную революцию.
Строительство социализма проходило в острой классовой борьбе, о чём не раз ранее писал В.И.Ленин, предвидя трудности созидания
нового общества. «Диктатура пролетариата
– отмечал Ленин – есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная,
военная и хозяйственная, педагогическая и
администраторская, против сил и традиций
старого общества» (ПСС, т.41,стр. 27).
К середине 30-х годов в нашей стране победил социализм.
Была ликвидирована частная собственность
на орудия и средства производства, которые
перешли в общественную собственность в
двух её формах: государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной.
Были ликвидированы остатки эксплуататорских классов и покончено с эксплуатацией человека человеком.
Было покончено с массовой неграмотностью; успешно развивались образование, наука, культура, национальная по форме и социалистическая по содержанию.
Было покончено с национальным неравенством; крепли дружба и братство народов
СССР.
Советский Союз по своему экономическому
потенциалу вышел на второе место в мире и
первое в Европе.
Завоевания советского народа были закреплены в Конституции победившего социализма,
принятой 5 декабря 1936 г. – Сталинской Конституции.
Плановая социалистическая экономика, самый передовой общественный строй, несокрушимое единство партии и народа, дружба
и братство народов СССР, единство фронта и
тыла, массовый героизм советских воинов на
фронте и партизан в тылу врага, преимущество советской военной науки над хвалёной
прусской военной школой стали важнейшими
факторами победы советского народа в Великой Отечественной войне над немецко-фашистской Германией. Решающим фактором
Великой Победы была руководящая роль ленинской Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) во главе с продолжателем
дела В.И. Ленина, руководителем партии и
советского государства, вождём советского
народа, Верховным Главнокомандующим И.В.
Сталиным.
Отстояв завоевания социализма и освободив народы Европы от фашистского рабства,
наша страна в кратчайшие сроки залечила
нанесённые войной раны и стремительно устремилась вперёд к новым вершинам социально-экономического прогресса, реализуя пути

постепенного перехода к строительству коммунистического общества.
Разгром фашизма и японского милитаризма создал благоприятные условия для победы
народно-демократических революций в странах Восточной Европы, а также национальноосвободительных революций в Корее, Китае,
Вьетнаме и Лаосе. Была образована могучая
система социализма, которая расширяла и
укрепляла своё влияние в мире, сужала сферу
действия империализма, показывала народам
земного шара путь к уничтожению капиталистического рабства, к освобождению от эксплуатации и угнетению.
***
Приход к власти в партии и государстве,
после смерти И.В. СТАЛИНА, хрущёвской неотроцкистской группировки, заложил основы
оппортунистического перерождения Коммунистической партии нанёс весьма серьёзный удар по коммунистическому движению,
по борьбе за мир и социализм во всём мире.
Идеологическим оружием в деле разрушения
социализма стал антисталинизм, начало которому положил клеветнический доклад Н.С.
Хрущёва на ХХ съезде КПСС «О культе личности Сталина и его последствиях». Причём клевета и очернительство И.В. Сталина лицемерно преподносились хрущёвцами как возврат
к ленинским нормам и принципам партийной
жизни.
Отрыв руководящих кадров партии от партийных масс, оттеснение рабочего класса от
власти под предлогом перерастания государства диктатуры пролетариата в общенародное
государство постепенно привели к перерождению правящей партии и формированию в
руководстве партии предательской антипартийной группировки.
В ЦК КПСС созрел штаб контрреволюции,
которую под видом перестройки осуществили
М.С. Горбачёв и его приспешники, что привело
к временному поражению социализма в нашей стране, разрушению СССР, уничтожению
социалистического лагеря.
Однако, несмотря на все попытки, империалистам и их прислужникам-предателям не
удалось окончательно уничтожить социализм.
Вопреки всем трудностям и препятствиям,
многолетнюю экономическую блокаду и постоянные военные провокации, успешно строят
и защищают социализм Корейская НародноДемократическая Республика и Республика
Куба под руководством выдающихся революционеров и государственных деятелей современности Ким Чен Ира, Рауля и Фиделя Кастро
Рус.
Временное поражение социализма в СССР,
странах Восточной Европы, и разрушение Советского Союза привели к перераспределению
сил в мире в пользу империализма и социальной реакции. Рухнула система послевоенного устройства и мира. На авансцену истории
вновь вышли силы реакции и войны в лице
США, ставших единственной сверхдержавой,
и их союзников по блоку НАТО. Империалистическая реакция торжествовала. Идеологи
империализма заговорили об окончательной
победе над коммунизмом, который они пытались представить как зигзаг истории.
Но законы истории неумолимы.
Нынешний мировой финансово-экономический кризис показал всю неустойчивость
империалистической системы, её противоречивый характер. И основное противоречие
империализма как высшей стадии капитализма, заключается в противоречии между общественным характером современного производства, которое всё более охватывает весь
мир и частнокапиталистической формой присвоения результатов труда, обусловленного
частной собственностью на орудия и средства
производства.
Ещё в «Манифесте Коммунистической
партии», первом научном произведении марксизма, К.Маркс и Ф.Энгельс указали на противоречие между современными производительными силами и существующими буржуазными
производственными отношениями, которые
сдерживают развитие производительных сил.
В результате разражаются кризисы, которые
«возвращаясь периодически, всё более и более грозно ставят под вопрос существование
всего буржуазного общества».
«Буржуазные отношения стали слишком узкими, чтобы вместить созданное ими богатство. – Каким путём преодолевает буржуазия
кризисы? С одной стороны, путём вынужденного уничтожения целой массы производительных сил, с другой стороны, путём завоевания новых рынков и более основательной
эксплуатации старых. Чем же, следовательно?
Тем, что она подготовляет более всесторонние
и более сокрушительные кризисы и уменьшает
средства противодействия им. Оружие, которым буржуазия ниспровергла феодализм, направляется теперь против самой буржуазии.
Но буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть; она породила и людей, которые направят против неё это оружие, - современных рабочих, пролетариев» - делают вывод
Маркс и Энгельс.
ЦК ВКПБ
(Окончание в следующем номере)
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Мнение ЦК ВКПБ
по поводу терактов в Москве
29 марта 2010 года
Ранним утром 29 марта 2010 года московская подземка содрогнулась от двух взрывов,
унесших жизни 40 человек. Около сотни пассажиров получили ранения разной степени
тяжести. Многие из раненых по сей день находятся в реанимации в московских клиниках.
Прежде всего, мы выражаем глубокое соболезнование семьям тех, кто погиб в московском метро, а также тем, кто получил ранения, и
тем, кто пережил этот ужас.
Мировая общественность оказалась
взбудораженной, потому что взрывы прозвучали в самом центре Москвы, являющейся
зоной контроля российской политической
элиты, хорошо охраняемой спецслужбами. Характер взрывов в московской подземке явно
указывает на «кавказский след». «Кавказский
след» –это, конечно, связь с недавней войной
в Чечне, главной причиной которой официальные российские власти объявили «национальный экстремизм» на Кавказе. Действительной
же причиной войны в Чечне, был и остаётся
дележ нефти. Чеченская война длилась до тех
пор, пока эта самая нефть не была поделена
на приемлемых для российского олигархата
условиях. Но эти условия дележа на мировой
арене удовлетворили далеко не всех, об этом
как раз свидетельствуют взрывы в Москве,
Кизляре и…
Как известно борьба с преступностью лишь
тогда может увенчаться успехом, если установлены её причины и устранена почва для
её проявления. Но по итогам расследования
причин взрывов в метро властями этого сделано не было. Власти России предпочитают
говорить о «терроризме» и ни слова о нефти.
Почему?
Все войны и межнациональные конфликты
в современном мире возникают из-за острейшей конкурентной борьбы империалистических транснациональных корпораций и
банков за получение максимальной прибыли и
сверхприбыли, из-за дележа мировыми ТНК и
ТНБ, ВПК, прежде всего американскими, источников дохода. Ныне основным источником
дохода являются энергоресурсы, с приоритетным значением доли нефти в них. Поэтому современные войны ведутся за прямые
источники дохода мировых акул бизнеса под
флагом борьбы за «права человека» везде, где
есть нефть. И если такие энергоисточники не
удается без лишнего шума прибрать к рукам,
то ситуацию в данном регионе искусственно
дестабилизируют, объявляются «тираны»,
которых надо устранить от власти. В западной прессе сразу возникает истерия по поводу
волны «политического терроризма», который
необходимо «остановить». Ситуация разрешается либо в интересах широких масс, как это
стало с нефтью в Венесуэле, либо в интересах
Запада, как это стало с нефтью Ирака. Если в
переломные моменты местные прогрессивные силы видят будущее страны в контроле
над собственной нефтью, то и энергоресурсы
становятся на службу самых широких масс.
Если же в переломные моменты в каком-то
регионе мира разворачивается борьба за
«права человека» и это нарекается борьбой с
«терроризмом» и «экстремизмом», то в таком
регионе воцаряется власть Капитала, то есть,
международного империализма.
Сегодня исламский мир разделён по отношению к нефти. На разных полюсах выстроились проамериканская Саудовская Аравия,
с феодальным деспотизмом, и Исламская
революция в Иране, с рвущейся к власти буржуазией. На одном полюсе – полное подчинение США, на другом – полное неприятие США.
А между ними – Палестинская революция,
в которой борьбу за создание собственного
независимого государства иногда поддерживают своими нефтедолларами саудовские
шейхи. Именно на этих нефтедолларах появились первые смертники, подрывающие
себя вместе с сионистами, с целью добиться
таким способом построения собственного государства. Малограмотных людей используют
в своей политической борьбе за нефть те же
силы – короли нефтяного бизнеса, оплачивая
семье смертника гарантированную заранее
экономическую поддержку в виде долларов,
поступающих от шейхов. Становиться смертниками людей заставляет, как правило, крайняя нищета, в которой живут их семьи. Ужасающая нищета является результатом полного
разрушения инфраструктуры, материальной
и социальной, вследствие ведения в данном
регионе империалистических войн в борьбе за
энергоресурсы.
Первоначальным проводником политики ваххабизма на Кавказе был ещё советский генерал Д.Дудаев, поставленный к
руководству Чеченской республикой при Горбачеве. Поскольку в Чечне есть нефть, и республика находится на Кавказе, то и вопрос
торговли этой нефтью решался с генеральской
простотой, т.е. через военный захват. Но военные действия были начаты только в 1994 году,
после расстрела Дома Советов в Москве уже
российской армией в 1993-м. С Дудаевым не
смогли договориться по дележу нефти, к тому
же он рассматривался как переходная фигура, поэтому его быстро физически устранили. А вот другие лидеры Чечни стали получать

«коридоры для проходов», поскольку они были
необходимы как представители республики в
деле определения квот на торговлю нефтью.
Итоги первой войны так и не позволили сторонам договориться, поэтому понадобилась
ещё война вторая, которая в 1999 году снова
заполыхала, чтобы избавиться от несговорчивых чеченцев и найти новых, способных договариваться. К тому времени многим чеченцам
война уже порядком надоела и они пошли на
мир, возглавляемые своим исламским лидером Кадыровым, на приемлемых для российского олигархата условиях. После чего
разрушенную российскими войсками столицу
Чечни, город Грозный, снова отстроили с помощью РФ, а население стало отходить от
ужасов войны.
Но не все в мире были согласны с итогами такого передела чеченской нефти. Более
всего недовольными остались официальные
круги США, традиционно поддерживаемые
Западом. Их желание переориентировать чеченскую нефть на контроль со стороны послушных шейхов Саудовской Аравии не было
удовлетворено. Поэтому усилился приток
ваххабитов в соседние с Чечней мусульманские республики Кавказа. И подрыв
Невского железнодорожного экспресса (Москва – С-Пб) 27 ноября 2009 г. (26 человек погибших) не заставил себя долго ждать. После
этого 2 февраля 2010 года последовал подрыв
железнодорожного полотна под мотодрезиной
напротив одного из крупнейших энергообъектов Санкт-Петербурга. Российские власти
сразу же увидели пиар в акции по подрыву
дрезины. Поэтому из-за этого-то быстро закрыли все коридоры для прохода ваххабитов
на Кавказе (можно полагать, что российские
власти имели обыкновение перекупать ваххабитов, но как всегда, просчитались). Боевиков начали физически устранять. Количество
убитых иногда достигало десятков человек.
Ответная реакция боевиков не заставила себя
долго ждать. Их хозяева быстро расширили
зону военных действий от кавказского региона до московского метро, находясь на щедрой
дотации тех же США. Какой вывод из всего
этого напрашивается?
Ваххабиты, бен-ладены, аль-каеды и прочие
талибы, ведя «непримиримую борьбу» с США,
на деле, как в известной «нанайской борьбе»,
играют важную и хорошо США контролируемую роль в дестабилизации политической ситуации на Ближнем Востоке и прилегающих регионах, дают возможность США под лозунгом
борьбы за «демократию» и «права человека»
крушить неугодные им национальные режимы,
прибирать к рукам национальные, прежде всего – нефтяные, ресурсы этих стран, под маской борьбы с «исламским терроризмом» накачивать мускулы для силового доминирования
США как единственной мировой державы.
В этом кордебалете «пятых колонн» империализма Россия обречена на дальнейший
развал, выход из которого возможен только через социалистическую революцию.
Развал этот диктуется политикой доллара,
превращающей российский промышленный
потенциал в подобие крепостного крестьянина, обслуживающего экономические интересы заокеанского барина. Отсюда и борьба с
«терроризмом», созданные режимом центры
«по противодействию экстремизму» (пресловутые «центры Э») в основном занимающиеся
подавлением законных протестов граждан,
ограбленных олигархическим режимом. Попытки дальнейшего ограничения прав граждан
под видом «борьбы с терроризмом», усиление
роли силовиков на деле означает усиление
полицейских функций государства в борьбе с собственным народом. Сами теракты,
по сути, способствуют разделению общества,
разжиганию межнациональных конфликтов,
что на руку правящей олигархии.
Развал страны проходит незаметно, но его
последствия значительно мощнее тех взрывов, что прозвучали в московской подземке.
Разница лишь в том, что смертники в метро
действовали в узких рамках разрушения в пределах взрыва, а официальные власти вместе с
правящим мафиозным олигархатом разрушают значительно больше и менее заметно.
Но и тех, и других толкает к разрушениям доллар, выполняющий миссию спасения американской экономики, тонущей в кризисе.
Покончить с терроризмом в России,
на всей территории СССР, можно только
уничтожив власть капитала и восстановив
рабоче-крестьянскую Советскую власть,
возродив нашу великую Советскую Родину.
Покончить с терроризмом в мире можно,
только уничтожив его подлинный источник,
виновник всех войн на Земле – империализм.
Исторической миссией современного
рабочего класса и является уничтожение
империализма, последнего эксплуататорского строя на Земле.
Два взрыва в Москве явились всего лишь
очередным флажком, указывающим направление движения к полному коллапсу правящего в РФ буржуазного режима.
ЦК ВКПБ 03.04.2010
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КОМУ СЛУЖИТ СЕГОДНЯ МАНДАТ ДЕПУТАТА?
Как уже сообщалось в средствах массовой информации, 25
апреля 2010 г. в нашей республике состоятся выборы в местные
органы власти. Выступивший недавно по телевидению Председатель Центризбиркома Республики Беларусь Лидия Ермошина
поспешила оповестить её граждан о принятии нового Положения
о выборах, подчеркнув, что теперь станет необязательным порог явки избирателей на них. Дескать, неважно, какой процент
людей придёт к избирательным урнам, выборы в любом случае
будут считать состоявшимися. В той твёрдости голоса, с какой
произносилась новость госпожой Ермошиной, слышалось едва
скрываемое недовольство и непреклонная решимость властей
покончить наконец с тихим упорством в неприятии большинством населения проводимых выборов, со всё уменьшающимся
процентом явки на них.
Какой же, однако, неактивный и равнодушный стал ныне народ! И чтобы, видимо, помочь как-то сегодняшним строителям
капитализма активизировать массы трудящихся, в конце января
в телевизионной передаче «Белорусского времечка» телезрителям был задан вопрос о роли депутата в нашей стране. Вопрос
заинтересовал многих. Ответы были самые разные, и довольно
нелестные, вплоть до того, что, мол, депутаты тем и занимаются,
что обеспечивают всем необходимым для жизни прежде всего
себя. Пытаясь шуткой сгладить подобные ответы, один из ведущих передачи Геннадий Давыдько (он же и один из депутатов Национального собрания) откровенно признался, что в руках у депутата теперь один лишь мандат, денег-то у него нет. А без них что
можно сделать? Действительно, разве может какая-то бумажка
устрашить новых хозяев жизни – богатеньких чиновников из местных органов управления? Поэтому люди, мол, сами активничайте:
собирайте всем селом капитал, засыпайте ямы, прокладывайте
дороги, ремонтируйте крыши, заботьтесь о воде насущной и т.д.
Но давайте вспомним не такое далёкое для нашей страны советское время, когда основной упор при подготовке выборов делался на всестороннюю оценку личных и деловых качеств каждого
кандидата в депутаты, а не на частный капитал, как это допускает
новое Положение.
В 1975 г., например, в подготовке и проведении выборов в составе избирательных комиссий всех ступеней участвовали более
9 млн. человек. В голосовании в том году приняло участие 99%
избирателей (практически всё взрослое население). В следующем, 1976 г., среди депутатов всех Советов в СССР 40,5% составляли рабочие, 27,2% - колхозники, 32,3% - учителя, врачи, специалисты различных отраслей народного хозяйства и культуры.
Имеет ли место такое представительство сейчас? Конечно, нет.
Далее, в соответствии с Законом о статусе депутата 1972 г.
каждый депутат был ответствен перед своими избирателями,
коллективами трудящихся, общественными организациями и им
же подотчётен. Никто не вправе был игнорировать мандат депутата. Так продолжалось вплоть до так называемой горбачёвской
перестройки.
Чем же можно объяснить сегодня беспомощность депутата
в решении самых насущных задач общества, когда он заявляет,
что кроме мандата в руках у него ничего больше нет? Может быть
тем, что сейчас отсутствует самое главное в управлении обществом – непосредственное участие в нём трудовых коллективов,
прежде всего производственных.
Что сделали захватившие власть люди, называющие себя демократами, ещё в начале 1990-х г.г.? Они, в первую очередь,
решили избавиться от Советов трудовых коллективов, которые
были созданы к тому времени на каждом предприятии, в каждом
учреждении, где вносились миллионы предложений об улучшении производства и условий труда. Была принижена и ограничена
роль профсоюзных организаций, без согласия которых администрация раньше не могла уволить рабочего или служащего.
Эти полномочные структуры теперь новым «пришельцам» к

власти стали не нужны, т.к. они мешали осуществить наконец
вожделенную мечту – прибрать за бесценок всё и вся вокруг и
самовластно диктовать условия трудящимся. И они не только
продиктовали эти условия, но и сделали всё, чтобы распылить
рабочий класс, растворить в рыночной мишуре. Вместо сплочённых рабочих коллективов, в ведении которых находилась социалистическая собственность предприятий, появился класс людей,
монопольно владеющих средствами производства и использующих их для личного обогащения, для удовлетворения своих ненасытных потребностей, которые как мы все наблюдаем, уже не
знают предела.
Кому, например, принадлежат в окрестностях Минска похожие
на дворцы и замки здания со сказочными подземными бассейнами, такие, какие и царям не снились? Кто ответит людям, за какие
заслуги этим нуворишам позволено занимать чуть ли не половину леса вблизи Минска под возводимые фешенебельные дачи? А
кто не помнит случай с разбившимся самолётом под Минском?
Корреспондент, оказавшийся по заданию редакции на месте
после крушения самолёта, смущённо изрёк: «Что ж, есть сейчас
состоятельные люди, которые могут лететь на личном самолёте
из Москвы в Минск, чтобы поиграть в казино». А кто не слышал
из новостей по телевидению, какая баснословная разница между зарплатами рядовых сотрудников и руководителей в одном из
предприятий-концернов? Если у первых она составляет 600 тыс.
рублей в месяц, то у других – пять-семь миллионов. В то время,
как само производство находиться в стадии угасания, руководители концерна спокойно отдыхают на лазурных берегах.
Положение трудящихся тем временем продолжает ухудшаться.
Тень нищеты нависла почти над каждым из тех, кто не способен
обманывать и жить за счёт чужого труда. Нетрудно видеть, что
чем больше богатеет новая буржуазная элита, тем бедственнее и
невыносимее становится жизнь другой большей части общества:
простых рабочих и крестьян, трудовой интеллигенции, а также
тех, кто в силу вынужденных обстоятельств пополняет ряды бесправных рядовых торговцев.
Широко разрекламированное в средствах массовой информации возведение «алмаза» – здания Национальной библиотеки,
строительство спортивного комплекса «Минск-арена», грандиозное строительство новых жилых микрорайонов, так называемых
символов благосостояния белорусского народа – ещё ни о чём
не говорит.
Из-за ликвидации советской политики цен свёрнутого государственного регулирования их налицо снижение покупательского спроса даже на предметы первой необходимости, на те
же лекарства. От характерного для капиталистического пути
развития перепроизводства продукции склады завалены, но не
разбогатевшим бизнесменам легче уничтожить её, чем дешево
продать нуждающимся. От хорошей ли жизни пенсионеры последние силы рвут, чтобы не уволили с работы? Потому, что иначе
не выжить. А ведь раньше государством гарантировалось право
на обеспеченную старость.
Как же не беспокоиться гражданам о своем будущем, когда
попрано всё, что было создано в стране за годы Советской власти? Соблюдается ли, скажем, право каждого на труд при витке
растущей безработицы? Имеют ли граждане возможность получить бесплатное жилище, как это было раньше? Несмотря на
грандиозное строительство жилья, большинство населения и
мечтать не смеет о покупке даже однокомнатной квартиры, заработная плата этого не позволяет. И стоят пустующие великолепные дома в микрорайонах до тех пор, пока их не выкупят «новые
хозяева» нашей страны. Воспользуются ли молодые ребятастроители спортивными аренами, построенными их руками? Будут ли у квартиросъёмщиков в следующем месяце деньги, чтобы
оплатить вовремя коммунальные услуги? Суды сплошь завалены
исками ЖЭС, и уже готовится нашими депутатами проект зако-

на, когда за несвоевременную оплату коммунальных платежей
жильцов будут выселять без предоставления другого жилого помещения, т.е. фактически выбрасывать на улицу. Могли ли такое
придумать депутаты при Советской власти?
Да, старшему поколению есть с чем сравнивать, что приводит
порой в бешенство молодых и здоровых детин – шоу-бизнесменов разных сомнительных развлекательных программ. Они негодуют, чуть ли не топают ногами, что пожилые люди что-то помнят
и всё ещё живут, мешая молодым строить своё «новое царство».
Тю-ю их, дескать, этих стариков! Не платить им пенсий! Что ещё
придумать? Такую омерзительную картину мы наблюдали 5 февраля по НТВ в одной из передач.
Чтобы сохранить устои нынешнего общества, ещё более комфортно себя чувствовать, безнаказанно обманывая и обкрадывая трудящихся, возродившаяся буржуазия в лице изолгавшихся
чиновников, президентов различных компаний, руководителей
концернов, владельцев частных банков и фирм, сконцентрировав
собственность в руках немногих, стремится закрепить и своё политическое господство, приспосабливая к своим интересам принимаемые законы и решения. Вот кому как воздух необходимы
депутатские места в парламенте! Благо, что теперь согласно новому Положению о выборах можно применять и частный капитал.
Но гнилостный запах разлагающегося буржуазного общества
чувствуется всё более явственнее. И дело здесь не только в наркомании, проституции, пьянстве (даже среди детей) – явлениях,
захлестнувших чёрной волной современную действительность,
– и даже не в том, что из-за буржуазных товарно-денежных отношений рушатся подчас самые крепкие семейные устои.
Мировое сообщество всё более беспокоит другой факт, указывающий на гибельный для людей капиталистический путь развития с его буржуазной частной собственностью. Это ставшие характерными атрибутами нашего времени торговые войны между
цивилизованными странами, ведущиеся за рынки сбыта товаров,
за овладение новыми сырьевыми ресурсами, несущие с собой
лишь новые катастрофы, кровопролития и слёзы. Это экономические кризисы, периодически сотрясающие капиталистический
мир (в его причинах обвиняют кого угодно, но только не капиталистический строй). Известно, чем оборачивается для людей
жажда наживы, погоня за сверхприбылями отдельных господ, паразитирующих в обществе за счёт чужого труда, что невозможно
при другом общественном строе – коммунизме.
И не надо быть Нострадамусом, чтобы не видеть приближающейся катастрофы для жителей всей планеты, которую ещё не
поздно предотвратить, сделав так, чтобы все природные богатства и все важнейшие средства производства стали достоянием
трудящегося народа (что возможно только революционным путем). Сегодня как никогда актуален марксистский лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Нам не нужны такие депутаты, которые, обслуживая интересы буржуазии, тянут нас в капиталистический «рай». За годы
буржуазной реставрации мы, трудящиеся, убедились в том, что
нынешние Советы в Белоруссии, действующие в соответствии
с Конституцией и законами буржуазного государства, являются
выразителями интересов класса буржуазии и не имеют ничего
общего с Советами, которые были в социалистическом государстве. Поэтому мы считаем: нынешние выборы – это выборы без
выбора.
Нам нужно возродить социалистическое государство и Советы
депутатов трудящихся, являющиеся верным гарантом счастливого будущего людей труда.
Только в этом случае вернётся доверие и уважение к депутатам.
А. МАЙСКАЯ, г. Минск

НЕ СТУПАТЬ САПОГУ НАТО ПО НАШЕЙ ЗЕМЛЕ!
С января с.г. Администрация Президента РФ
в лице управляющего делами гражданина В.И.
Кожина ведет зондаж общественного мнения
по вопросу приглашения военнослужащих
стран НАТО для участия в торжественном параде на Красной площади в Москве 9 мая 2010
г. Как планирует буржуазная власть, на участие
в параде приглашаются по 70 военнослужащих
Англии, США и Франции с оружием и боевой
техникой. Мнения по этому вопросу в обществе
разделились. Одни рассматривают участие
войск антигитлеровской коалиции в юбилейном параде в Москве как признание ведущей
роли СССР в разгроме фашистской Германии
и её сателлитов. Другие видят в этом событии
примирение и еще один шаг к завершению
холодной войны и гарантию от агрессии НАТО
против России. Третьи категорически против
присутствия натовцев на Красной площади.
Где правда?
Искренне благодаря народы Англии, США
и Франции за материальную помощь и военную поддержку советскому народу в Великой
Отечественной войне, не будем забывать, что
именно буржуазия Европы и США вскормила
германский фашизм и натравила Гитлера на
Советский Союз. Именно руководство Англии
и США медлили с открытием второго фронта
и высадили войска в Нормандии только тогда, когда победа Советского Союза стала неизбежной и грозила потерей влияния США на
страны Европы. Не забудем, что в 1949 году
руководство США, Англии и Франция стали
главными основателями блока НАТО, вся история которого с момента его возникновения
— это цепь кровавых преступлений, грязных
войн против национально-освободительных
движений народов за право самим решать
свою судьбу. Перечислим только основные из
них, совершенные США при непосредственном участии, поддержке или с молчаливого
согласия своих вассалов по блоку НАТО:

1954 — 1975 г.г. — агрессия против Вьетнама. Погибли 3,1 миллиона человек, 300 тысяч
пропали без вести.
1960 год — свергли в Конго демократическое правительство П. Лумумбы и злодейски
убили его;
1973 год — свергли и убили демократически
избранного Президента Чили С. Альенде;
Почти 50 лет США осуществляют экономическую блокаду Кубы, неоднократно организовывали вооруженную агрессию против
кубинского народа и покушения на жизнь его
лидера Ф. Кастро.
Сорвавшись с советской социалистической
цепи в 1991 году, блок НАТО под руководством
США совершил кровавые злодеяния в Югославии, Афганистане, Ираке, стремится уничтожить Иран. Подбирает, готовит и обеспечивает банды международных террористов, в том
числе во главе с Бен Ладеном. Осуществляет
акции межгосударственного террора против
стран Африки, Арабского востока и Латинской
Америки. Поставил своих сателлитов во главе
Литвы, Грузии, Украины, которые ввергли народы в нищету и бесправие. Противодействует единению братских народов в Союзное государство. Натравил саакашистов на Южную
Осетию в августе 2008 года.
В настоящее время вооруженные силы Англии, США и Франции участвуют в агрессии
против Афганистана. Войска этого блока под
руководством США и при активном участии
Англии окружают Россию кольцом военных
баз, обустраиваются в прежних советских
республиках Прибалтики и Средней Азии. В
настоящее время США вооружают саакашистов в Грузии, размещают ракетные комплексы
на территории Румынии, Болгарии и Польши,
проводят совместные с Южной Кореей военные учения у границ союзника России — КНДР,
готовятся провести в этом году масштабные
военные учения в республиках Прибалтики,
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поддерживают в них антироссийские профашистские настроения и действия.
Весь мир обошли кадры издевательств американских и английских солдат в Ираке, на базе
США в Гуантанамо, в секретных тюрьмах ЦРУ.
Эти палачи мало чем отличаются от фашистов времен Великой Отечественной войны. За
подобные злодеяния фашистские изверги понесли наказание по приговору Нюрнбергского
суда.
Участие в параде на Красной площади солдат и офицеров стран НАТО, у которых руки по
плечи в крови борцов за свободу и независимость своих народов будет очередным предательством друзей России и русского народа на
всех континентах планеты, где Англия, США и
Франция оставили кровавый след своих преступлений. Поэтому мы, советские офицеры,
верные присяге трудовому народу, категорически против участия воинских подразделений
Англии, США и Франции на параде в Москве в
честь 65 годовщины победы наших дедов, отцов, старших братьев над немецко-фашистскими захватчиками. Более того, мы требуем
ликвидации представительств НАТО в государствах братских народов, запрета наземного и воздушного транзита по территории СССР
грузов для баз и войск НАТО в Афганистане и
Средней Азии, проведения военных учений
НАТОвцев на территории Советского Союза.
Рассматриваем все это как стремление руководства США-НАТО совместно с его агентами
влияния в руководстве России и других государств братских народов приучить население
к мысли о возможной оккупации и превращении прежних республик СССР в колонии стран
«золотого миллиарда». Мы требовали и требуем роспуска НАТО, привлечения к ответственности виновников агрессии против Югославии
и Ирака, убийства С. Милошевича, С. Хусейна
и их соратников, других преступлений против
мира и человечности.
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Вместе с тем, мы приветствуем участие
в торжествах в качестве почетных гостей ветеранов войны с фашизмом из всех стран
антигитлеровской коалиции. Они могут по
состоянию здоровья принять участие в прохождении или проезде по Красной площади
вместе с нашими участниками Великой Отечественной войны. Учитывая, что Россия является правопреемницей Советского Союза, то
необходимо пригласить на наш общий праздник ветеранов Великой Отечественной войны
из всех прежних республик Советского Союза.
Целесообразно включить в парадный расчет
воинские подразделения из государств братских народов, кроме Латвии, Литвы, Эстонии,
руководство которых, обманув свои народы,
вошли в НАТО, а также Грузии, которую саакашисты вывели из СНГ и умоляют принять в этот
агрессивный блок.
Мы требуем в День 65-й годовщины Победы не драпировать Мавзолей В.И. Ленина,
впереди парадного расчета войск и боевой
техники разместить знамена Советского Союза и Великой Победы, водруженное над рейхстагом, а также портрет Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. В приветствиях
почетным гостям, участникам парада и народам России соблюдать историческую правду.
Мы празднуем 65-ю годовщину Победы советского народа под знаменем В.И. Ленина,
под руководством Коммунистической партии
во главе с И.В. Сталиным над коалицией фашистских государств в Великой Отечественной войне.
Б.И. Копышев,
Председатель ЦИК Международного
Союза Советских офицеров,
генерал-майор авиации
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