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ПОВЕСТКА
о явке гражданина на мероприятия по призыву
на борьбу с собственным народом

пока еще свободному
Гражданину ____________________________________________
в авторитарной республике
проживающему _________________________________________
Вам надлежит к ___
13 часам «__»
1 _______
сентября 20___
20 г. явиться в военный
г.
Минска
37
комиссариат __________________ района (города, кабинет) № ___
защиты тирании
для ____________________________________________________
При себе необходимо иметь удостоверение призывника, паспорт
гражданина Республики Беларусь, настоящую повестку, а также
готовность выполнять преступные приказы
________________________________________________________
Вы обязаны выполнить требования, указанные на обороте
повестки. При невозможности явки в указанный срок _________
ВЫ БУДЕТЕ ПРИНЯТЫ НА СЛУЖБУ АВТОМАТИЧЕСКИ
______________________________________________________
Военный комиссар

Республики Беларусь
________________________________________________
(района, города)

главнокомандующий Лукашенко А.Г.
________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Нет военных — нет войны!
На днях наш главнокомандующий пригрозил армией всем студентам,
которые будут выступать против власти. Никто даже не удивился, что
армия приравнивается к наказанию, к тюрьме, где не только контролируют все твои действия, но и заставляют служить тому, против кого ты
выступаешь. Наказаниями пугали и тех, кому не посчастливилось отбывать службу в это нелегкое время. Многие солдаты отмечали, что им
пригрозили трибуналом за попытки уклониться от защиты диктатора.
Эта ситуация обнажила самую важную проблему: защита государства,
паразитирующего на гражданах, абсурдна. Главный враг, от которого народу стоит себя защищать, — это само государство.
Армия существует якобы для защиты народа от врагов. Но врагом, как
мы все увидели, можно объявить кого угодно, даже граждан своей страны. Армию благосклонно формирует государство, чтобы нам не было
так страшно жить, и чтобы мы 75 лет повторяли: «Что угодно, только бы
не было войны». Но разве 26-летняя оккупация — не война?
На самом деле, армия нужна государству только для того, чтобы охранять границы. А границы — не что иное, как пределы владений руководителя. Владения, с которых можно черпать ресурсы и косить налоги.
Примерно, как раньше у феодала были границы землевладений, так сейчас у Лукашенко есть его личная территория, на которой периодически
происходят волнения крестьян. И тогда феодал Лукашенко зовет на помощь соседнего феодала, чтобы тот помог навести порядок. А тот помогает потому, что у него одинаковые интересы именно с Лукашенко, а
не с «крестьянами». Каждый «владелец земли» хочет, чтобы на его земле
был порядок, установленный не людьми, а им и его шайкой.
Если завтра феодалы поссорятся, то они не будут драться лично, они
пошлют друг к другу армию — формирование из крестьян, расходный
материал. Не бывает конфликта между народами, бывает защита амбиций разных президентов, монархов, канцлеров и прочих «управляющих
территориями».
Так пусть генералы и президенты сами сидят в окопах! Нет военных —
нет войны! Простым людям делить нечего! Слава дезертиру — защитнику человечества!

@pramenby

