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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

руссии на беспрецедентное давление Запа-
да ответило высокой активностью при голо-
совании. Чем больше руководители США и
Евросоюза, а также их лакеи оплевывали Бе-
лоруссию и угрожали ей, тем более отрица-
тельный для себя результат они получили.  Бе-
лоруссия, как говорится, оказалась западным
стратегам не по зубам. Да, белорусы не тот
народ, которым можно понукать, и в этом есть
определенные исторические традиции: 440
тысяч партизан и подпольщиков республики
сражалась против западных “цивилизато-
ров”, и только 10 тысяч отщепенцев пошли на
службу к гитлеровским оккупантам. Это их ду-
ховные наследники пытались закрепить по-
том в качестве государственных символов
бело-красно-голубой флаг и герб “Погоня”,
одобренные в 1943 году гауляйтером В.Кубэ.

Подводя итоги выборов, мы, большевики,
отмечаем: с одной стороны, выбора у бело-
русских трудящихся не было, все кандидаты
были за продолжение развития республики
по капиталистическому пути, только с разны-
ми вариациями. Белорусский народ, прого-
лосовав за А. Лукашенко, не только отверг сда-
чу республики западному капиталу, но одно-
временно поддержал курс на дальнейшую ка-
питализацию нашей экономики, согласился
на эксплуатацию национальной белорусской
буржуазией. Но, с другой стороны, в сложив-
шихся условиях, когда революционная ситуа-
ция не готова, когда неучастие в выборах ока-
залась бы на руку компрадорам, и мы получи-
ли бы белорусского Ющенко, белорусские
большевики вынуждены были принять учас-
тие в выборах и  голосовать за А. Лукашенко.

Вечером, по окончании голосования оппо-
зиция попыталась накалить обстановку в го-
роде Минске. По призыву Милинкевича и Ко-
зулина к 20.00 на Октябрьскую площадь стали
стекаться толпы молодых людей с бело-крас-
но-белыми и  голубыми флагами. Препят-
ствий со стороны правоохранительных орга-
нов небыло, хотя на проведение массовых ме-
роприятий в городе требуется разрешение
Мингорисполкома. Помитинговав до поздне-
го вечера, толпа постепенно рассеялась. Было
видно, что у сторонников оппозиции  не было
того запала, который  был им присущ в нача-
ле 90-х годов, когда необузданный национа-
лизм набирал силу. Видимо, узнав о резуль-
татах выборов, которые говорили о колоссаль-
ной разнице в голосах, не каждый мог ре-
шиться исступленно орать, что победил А.Ми-
линкевич, как полагалось по сценарию, напи-
санному на Западе. Конечно, если бы голосов
за оппозиционных кандидатов  было поболь-
ше, мы могли бы увидеть на улицах Минска
совсем иную картину.

Однако на следующий вечер оппозиция
все-таки организовала что-то наподобие ки-
евского “майдана”, только в миниатюре. Мо-
лодые люди числом не более полутора сотен
человек, установив десятка два палаток, пы-
тались создать  некое подобие киевского ба-
лагана, которое мы наблюдали в конце 2004
года, когда толпа проталкивала в президенты
Украины Ющенко.

На “майдане” появлялись послы Великоб-
ритании, Франции, Германии, Латвии и дру-
гих государств, что нельзя рассматривать
иначе, чем вмешательство во внутренние дела
Белоруссии. Минчане своими глазами уви-
дели тех, кто стоит за спиной молодых людей,
некоторые из которых были школьного воз-
раста.

Вокруг палаток скопилось много пустых бу-
тылок  и другого мусора, над местом  сбори-
ща стоял запах спиртного и  различных отхо-
дов. Трое суток длился этот беспредел в цен-
тре белорусской столицы.  Жители Минска
стали выражать свое недовольство, требова-
ли положить конец безобразию. В ночь с 22
на 23 марта силами милиции и ОМОНа “май-
дан” был ликвидирован. Так бесславно закон-
чилась “синяя революция” в Белоруссии.

Атака мирового империализма на Белоруссию отбита.
Впереди у белорусских трудящихся - борьба

за восстановление Советской власти и социализма
бе особой активностью не отличался, о нем
мало кто вспоминал в дни предвыборных ба-
талий.

Безусловно, команда действующего прези-
дента вовсю постаралась использовать ад-
министративный ресурс, чтобы добиться по-
беды. А. Лукашенко все эти дни практически
не сходил с экранов белорусских телекана-
лов, которые регулярно рассказывали о про-
деланной президентом работе как в экономи-
ческом строительстве, так и в различных на-
правлениях внутренней и внешней политики.
Надо сказать: эти передачи нацеливали бе-
лорусское общество на противодействие за-
падному диктату и шантажу. Белорусские те-
лезрители увидели много гнусных фактов ан-
тибелорусской деятельности оппозиции, ко-
торую открыто поддерживали страны Запа-
да. Телеканал “EuroNews” давал много эфир-
ного времени А.Милинкевичу, часто показы-
вал “невинно пострадавшего” А. Козулина,
который искал любой удобный случай для
того, чтобы затеять какой-либо скандал напо-
каз.

Как отмечалось в прошлом номере нашей
газеты, мы, большевики, поддерживали и
поддерживаем курс А. Лукашенко на  строи-
тельство Союзного государства с Россией
даже на буржуазной основе, а также политику
неприемлемости диктата Западных госу-
дарств и НАТО. Однако мы против  развития
частного предпринимательства и капиталис-
тических рыночных отношений в  Белоруссии
и где бы то ни было вообще.

В этой кампании, как и на предыдущих вы-
борах, на стороне националистов вела агита-
цию ПКБ. Очень неприятно было наблюдать,
как возглавивший предвыборный штаб Ми-
линкевича первый секретарь ПКБ С. Калякин,
проявлял максимум активности по организа-
ции беспорядков оппозиции в городе Минс-
ке. Товарищам из ПКБ следует задуматься,
куда ведет их руководство, и что с ними было
бы, если бы победили  холуи Запада.

Для осуществления своей задачи по про-
ведению “банановой революции” в Белорус-
сии Западом были брошены огромные денеж-
ные средства. Только Конгресс США выделил
44 миллиона долларов на поддержку так на-
зываемой демократии в нашей республике.
В почтовых ящиках белорусы находили массу
пропагандисткой литературы оппозиционных
кандидатов, владельцам мобильных аппара-
тов было разослано сообщение с призывом в
день голосования идти на Октябрьскую пло-
щадь столицы, особой обработке через Ин-
тернет и распространение компьютерных дис-
ков подвергалась молодежь. На границе Бе-
лоруссии и в Минске правоохранительные
органы вылавливали и отправляли обратно
“революционеров” из России, Украины,
Польши, Латвии, Литвы и других стран.  Гос-
подин Милинкевич выделенное ему время в
телеэфире использовал для призыва к изби-
рателям в день голосования в 20.00 прийти
на центральную площадь Минска. Бикфордов
шнур из Белого дома к Белоруссии был под-
веден.

Надо отдать должное действующей власти:
правоохранительные органы сделали все воз-
можное, чтобы обеспечить спокойствие в про-
цессе выборов. Явка избирателей оказалась
очень высокой,  в голосовании приняло учас-
тие 92,9 % граждан Республики Беларусь,
включенных в список избирателей.

Прогнозы, которые устанавливали многие
политические обозреватели, подтвердились:
А. Лукашенко набрал подавляющее число го-
лосов, за него проголосовали 83 % белорус-
ских избирателей, принявших участие в го-
лосовании. За С. Гайдукевича было подано 3,5
% голосов избирателей, за А. Козулина - 2,2
%, за А. Милинкевича - 6,1 %.

О чем говорят эти результаты? Прежде все-
го, о том, что “синяя революция” в  Белорус-
сии с треском провалилась. Население Бело-

19 марта 2006 года в Белоруссии прошли
президентские выборы, за которыми следи-
ло все мировое сообщество. Главная интрига
этих выборов заключалась в том, что они дол-
жны были дать ответ на вопрос: удастся про-
западным силам совершить очередную “ба-
нановую революцию”, теперь уже в Белорус-
сии, и разорвать союзнические отношения
белорусского государства с Россией, тем са-
мым замкнув западное кольцо окружения вок-
руг нее,  или нет.

В выборах участвовали четыре кандидата:
нынешний глава государства - Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко,
так называемый лидер Объединенных  демок-
ратических сил Беларуси Александр Милин-
кевич, бывший ректор БГУ, лидер Объединен-
ной социал-демократической партии (“Гра-
мада”) Александр Козулин и председатель
Либерально-демократической партии Бела-
руси Сергей Гайдукевич. Каждый из канди-
датов шел на выборы со своей предвыбор-
ной программой, программы были опублико-
ваны в центральных государственных бело-
русских газетах.

Кандидаты дали своим программам очень
громкие названия: А. Лукашенко  - “Государ-
ство для народа”,  А. Милинкевич - “Свобода,
правда, справедливость”, А. Козулин - “За
страну! За народ! За тебя!”, а С. Гайдукевич -
“Новая Беларусь - единство”. Из всех попули-
стских обещаний, которыми изобиловали все
программы, типа “повысить зарплату”, “улуч-
шить жизнь народа” и др.,  необходимо было
найти ответы на главные вопросы: какой об-
щественно-политический строй будет в  рес-
публике при победе данного кандидата на
выборах, а, значит, каких приоритетов в эко-
номике он будет придерживаться, насколько
национальной будет внутренняя политика бе-
лорусского государства под его руководством,
куда будет повернут основной вектор внеш-
ней политики: на запад или на восток.

В программе А. Лукашенко читаем: “Госу-
дарство будет стимулировать развитие час-
тной собственности, особенно  в производ-
ственных отраслях и сфере услуг”, в програм-
ме А. Милинкевича - “внедрение комплекс-
ной программы развития малого и среднего
бизнеса”, у А. Козулина - “раскрепощение
экономической и хозяйственной деятельнос-
ти (частной, предпринимательской деятель-
ности - В.З.)”, у С. Гайдукевича - “обновление
и развитие частной инициативы, продуман-
ная государственная программа приватиза-
ции промышленных предприятий”. То есть
программы всех кандидатов нацеливали нас
на продолжение строительства капиталисти-
ческого общества. При этом следует отметить:
А. Лукашенко и, в какой-то степени, С. Гайду-
кевич представляют интересы национальной
белорусской буржуазии, ориентированной на
Россию, а А. Милинкевич и А. Козулин - инте-
ресы продажной компрадорской буржуазии,
которая  всегда готова сдать Белоруссию за-
падному капиталу.

Компрадорские ставленники А. Милинке-
вич и А. Козулин призывали вернуться к  про-
бэнээфовской политике, которая проводилась
в Белоруссии в 1991-1994 гг. при С.Шушкеви-
че. Ставка делалась на осуществление при
помощи западных стран “банановой револю-
ции”, как это было осуществлено в Югосла-
вии, Грузии и на Украине, где выборы исполь-
зовались как средство для силового захвата
власти.

А. Лукашенко и на Всебелорусском  народ-
ном собрании, которое состоялось накануне
выборов, и в программе, и в многочисленных
телеинтервью четко и однозначно подтвер-
дил намерение продолжать строительство
Союзного государства Белоруссии и России.

Основная предвыборная борьба в респуб-
лике развернулась между А. Лукашенко - с
одной стороны, и  дуэтом А. Милинкевич - А.
Козулин - с другой.  С. Гайдукевич в этой борь-

Однако купленная “демократическая” оппо-
зиция под занавес избирательной кампании
решила показать Западу, что она не зря полу-
чает от него деньги, и 25 марта устроила про-
вокационные выступления и митинг в центре
Минска и в районе следственного изолятора,
куда были отправлены наиболее активные
участники палаточного “майдана”. В резуль-
тате столкновений между милицией и оппо-
зицией имеются пострадавшие с обеих сто-
рон. Но это был последний пар, выпущенный
напоследок “пятой колонной” Запада.

Закончилась очередная избирательная
кампания в Белоруссии. Нам, большевикам,
предстоит теперь большая работа по разъяс-
нению трудящимся, что пора кончать с вы-
борными иллюзиями и надеждами избрать
“хорошего” президента и “хороший” парла-
мент, пора понять им, что до тех пор, пока они
будут терпеть капиталистическое рабство,
лучшей жизни у них не будет. Лучшей жизни
можно добиться только в классовой борьбе,
свергнув эксплуататорский  строй и  восста-
новив Советскую власть, социализм и Союз
Советских Социалистических Республик.

В. Зеликов

5 марта 1953 года перестало бить-
ся сердце руководителя Коммунисти-
ческой партии и Советского государ-
ства, вождя советского народа Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

* * *
Уничтожение классов достигается

не путем потухания классовой борь-
бы, а путем ее усиления.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.13, стр.
211)

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

мог свергнуть капитализм только
участием в парламенте: при помощи
парламентаризма могут быть подго-
товлены только условия для сверже-
ния капитализма.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.1, стр.
345)

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.12, стр.
37)

2012 – 95-я годовщина (7.11.1917 г.) Великой Октябрьской социалистической революции!
– 90 лет (30.12.1922 г.) образованию Союза Советских Социалистических Республик!

(Продолжение  на 4-й стр.)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ 
О СОБЫТИЯХ В СИРИИ

ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ БОЛЬ-
ШЕВИКОВ полностью поддерживала, поддерживает и будет 
поддерживать справедливую борьбу сирийского народа про-
тив американских завоевателей и бандитов, чинящих ужас в 
СИРИИ на деньги США. МЫ глубоко презираем политику раз-
боя империи зла – США, пытающихся навязать всем народам 
мира свой американский образ жизни – власть денег, банди-
тизм, аморализм, попрание человеческих ценностей, раз-
вращение молодёжи, у которой нет будущего. МЫ полностью 
поддерживаем мудрую политику президента СИРИИ Асада в 
отстаивании суверенитета своей страны и свободу своего на-
рода против американского человекоподобного зверья, тупо 
выполняющего указания правительства США, покупающего их 
на зелёные давно обесцененные бумажки. США летят в про-
пасть! И что бы они ни предпринимали, крах этой империи 
врагов человечества неминуем. Так пусть же скорее на-
стигнет США справедливое возмездие!

СИРИЯ – МЫ с ТОБОЙ!
Н.А.АНДРЕЕВА

2 сентября 2012                  Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

Феликс Эдмундович 
Дзержинский – пламенный 
и бесстрашный революци-
онер, член Центрального 
комитета партии, один из 
вождей Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции, ближайший 
соратник В.И. Ленина и 
И.В. Сталина, родился 
11 сентября  1877 года в 
имении Дзержиново Ош-
мянского уезда Виленской 
губернии (ныне Столбцов-
ский район Минской об-
ласти). 

В 1895 году он вступает 
в литовскую социал-де-
мократическую партию и 
через год, оставив гимна-
зию, становится на путь 
профессионального рево-
люционера. Для ведения 

партийной работы Ф.Э. Дзержинский в 1897 году был послан в 
Ковно. 

Блестящий агитатор, талантливый организатор, он развер-
тывает среди рабочих огромную работу. В 1898 году, когда Ф.Э. 
Дзержинскому было всего 20 лет, он подвергается первому аре-
сту  и высылке, сначала в Нолинск, Вятской губернии, а затем на 
500 верст северо-западнее, в село Кайгородское.

В революцию 1905 года Дзержинский – на руководящей пар-
тийной работе в Польше. В 1906 году Ф.Э. Дзержинский участву-
ет в качестве делегата на IV (Объединительном) съезде партии 
в Стокгольме и вводится в ЦК РСДРП. В 1909 году царское пра-
вительство снова ссылает Ф.Э. Дзержинского в Сибирь; снова 
следует побег, а затем нелегальная партийная работа. 

Будучи вновь арестованным в 1912 году, Ф.Э. Дзержинский в 
1914 году был приговорен к трем годам каторги, которые он от-
бывал в Орловском  и Московском централах.

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 
года освобождает Дзержинского из тюрьмы. Как под линный 
пролетарский революционер, он немедленно явил ся в Москов-
скую партийную организацию и взялся за работу. На VI съезде 
партии Ф. Э. Дзержинский избирает ся в члены ЦК большевист-
ской партии. В дни Великой Октябрьской Социалистической 
революции Ф. Э. Дзер жинский – член Петроградского Военно-
революцион ного комитета и член Партийного центра, руково-
дившего восстанием.

В декабре  1917 года советское правительство назначает 
Дзержинского  председателем  ВЧК. На   этом посту,  как и  на по-
сту руководителя ОГПУ,   Дзержинский проявил себя  бесстраш-
ным, стойким и несгибаемым большевиком в борьбе за дело 
партии Ленина-Сталина. Он раскрывает и беспощадно уничто-
жает многочисленные контрреволю ционные заговоры. «Буржуа-
зия не знала более ненавист ного имени, чем имя Дзержинского, 
отражавшего сталь ной рукой удары врагов пролетарской рево-
люции. Гроза буржуазии – вот чем был Феликс Дзержинский» 
(Сталин).

Умело и заботливо Феликс Эдмундович выращивал кад ры 
чекистов,   бесстрашных бойцов за укрепление диктатуры про-
летариата.  Неустанно он улучшал и совершенствовал аппарат 
ВЧК–ОГПУ.

С 1921 года Ф. Э. Дзержинский, будучи наркомом путей сооб-
щения, много времени уделял   детальному изучению железно-
дорожного транспорта– этой важнейшей отрасли народного хо-
зяйства. Благодаря его героическим усилиям железнодорожный 
транспорт был восстановлен. На железных дорогах был уста-
новлен порядок. Дзержинский ввел твердую   большевистскую   
дисциплину    на   транспорте. С  1924  года   Ф.Э. Дзержинский 
– председатель ВСНХ СССР.

Поставленный  во главе  народного  хозяйства, он  всю свою 
силу и мощь направил на то, чтобы двинуть вперед развитие    
социалистической   промышленности. И здесь Дзержинский до-
бился выдающихся успехов.

«Дзержинский был человеком непрерывного действия, че-
ловеком, который умел отдавать себя целиком и без остатка 
на службу революции. Партия неизменно направ ляла его туда, 
где нужно было немедленное действие, где нужна была кипучая 

энергия, организаторский талант, уменье мобилизовать массы 
для ликвидации прорывов, для борьбы c разрухой, для социали-
стической стройки…» (Микоян).

Ф. Э. Дзержинский горячо любил детей. «...Я детей люблю так, 
как никого другого», – писал он сестре из ссылки.

«Не случайно в самую тяжелую пору гражданской войны, когда 
на плечи Дзержинского легла огромная тяжесть борьбы с кон-
трреволюцией, именно он был инициатором и организатором 
детских колоний для беспризорных. Не случайно, что именно 
Дзержинский – гроза контрреволю ции... был инициатором и 
организатором дела перековки всех тех преступников, которых 
можно перевоспитать и сделать полезными членами общества» 
(Микоян).

Питая глубокую любовь к трудящимся, Ф. Э. Дзержин ский 
был беспощаден к прагам партии и народа, неустра шимым бор-
цом за генеральную линию партии. С огромной революционной 
страстью, со всей силой революционера-большевика он бо-
ролся против троцкистом, бухаринцев и других врагов партии. 
В 1925 году, на совещании членов ЦК, Дзержинский говорил по 
адресу предателей Каменева и Зиновьева, выступавших против 
Центрального комитета нашей партии: «Вы кронштадтцы. Вы из-
менники!»

Ф. Э. Дзержинский умер 20 июля 1926 г. от разрыва серд ца. В 
этот день он произнес пламенную речь на пленуме ЦК, в которой 
горячо выступал за генеральную линию пар тии, разоблачая пре-
дателей – троцкистов и зиновьевцев. Товарищ Сталин, прощаясь 
с Дзержинским у раскрытого гроба, сказал: «Старая   ленинская  
гвардия  потеряла  еще  одного  из лучших руководителей и бой-
цов. Партия понесла еще одну незаменимую потерю.

Когда теперь, у раскрытого гроба, вспоминаешь весь пройден-
ный путь Дзержинского – тюрьмы, каторгу, ссылку, Чрезвычай-
ную Комиссию по борьбе с контррево люцией, восстановление 
разрушенного транспорта, строи тельство молодой социалисти-
ческой промышленности, – хочется одним словом охарактери-
зовать ату кипучую жизнь: горение. Горение и геройская отвага в 
борьбе с трудностями...

Не зная отдыха, не чураясь никакой черной работы, отдавая 
все свои силы, всю свою энергию делу, которое ему доверила 
партия, — он сгорел на бурной работе в пользу пролетариата.

Прощай, герой Октября!
Прощай, верный сын партии!
Прощай, строитель единства и мощи нашей партии!»

* * *
11 сентября в связи с 135-летием  со дня рождения Феликса 

Эдмундовича Дзержинского минские большевики возложили 
цветы к памятнику своему именитому земляку. Возлагая цве-
ты, большевики вспоминали об огромной кипучей деятельности 
преданного сына партии и молодого советского государства, о 
самоотверженности и самоотдаче Ф.Э. Дзержинского, которые 
он проявил в борьбе за дело социалистической революции, и по-
клялись брать пример с «железного Феликса».

(Продолжение. Начало в № 8 за август 2012 г.)

Таможенный транзит не применяется в отношении военных 
грузов НАТО, перевозимых воздушным транспортом, если 
воздушное судно во время совершения транзитного пролёта 
совершает промежуточную или вынужденную (техническую) 
посадку без частичной разгрузки (выгрузки) грузов. При этом 
транзитный пролет воздушных судов, перемещающих военные 

грузы, без совершения промежуточной посадки на территории 
России запрещается.

Список «иностранных товаров», требующих дополнительного 
согласования для таможенного транзита приведен в Приложе-
нии к постановлению Правительства РФ №219 «Перечень това-
ров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешне-

3 сентября – День Победы 
над империалистической Японией

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО  ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

ПО ВОЙСКАМ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ

2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии под-
писан акт о безоговорочной капитуля ции японских вооружён-
ных сил.

Война советского народа, совместно с нашими союзниками, 
против последнего агрессора — япон ского империализма — 
победоносно завершена, Япония разгромлена и капитулиро-
вала.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сер жанты, стар-
шины, офицеры армии и флота, гене ралы, адмиралы и мар-
шалы, поздравляю вас с победоносным завершением войны 
против Японии.

В ознаменование победы над Японией, сегодня, 3 сентября, 
в день Праздника Победы над Японией, в 21 час столица на-
шей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным 
войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского 
Флота, одержавшим эту победу, – двадцатью четырьмя артил-
лерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей 
Родины!

Пусть живут и здравствуют наша Красная Армия и наш Во-
енно-Морской Флот!

Верховный Главнокомандующий 
Генералиссимус Советского Союза

И. СТАЛИН
3 сентября 1945 года. № 373.

К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО

2 сентября 2012                  Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

В. И. Ленин, И. В. Сталин и Ф. Э. Дзержинский
С рисунка художника Васильева

Сентябрь 1939 года.  Освободительный поход Красной армии в 
Западную Белоруссию. трудящиеся Западной Белоруссии встре-
чали советских солдат с радостью, цветами, хлебом-солью. 

17 cентября – день воссоединения Западной 
Белоруссии с БССР
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В странах социализма

100 лет со дня рождения Максима Танка

КОРейсКАЯ НАРОдНО-деМОКРАтиЧесКАЯ РесПуБлиКА
9 сентября 1948 года была создана КНдР

РесПуБлиКА  КуБА
Кубинская пятерка: солидарность до победы!

Триумфальная арка, установленная в центре 
столицы КНДР – Пхеньяне

в ознаменование Дня возрождения Родины.

«9 сентября народ 
КНДР отмечает 64-й 
год рождения своего 
независимого самосто-
ятельного социалисти-
ческого государства. В 
этот день в 1948 году на 
1-й сессии Верховного 
Народного Собрания 
было провозглаше-
но образование КНДР. 
Президентом КНДР и 
Председателем Каби-
нета министров был 
избран Товарищ Ким 
Ир Сен. С этого дня 
Великий Вождь бессменно руководил со-
циалистическим строительством в первом 
социалистическом государстве в Северо-
восточной Азии. Товарищ Ким Ир Сен был 
для корейцев Отцом нации и Великим пол-
ководцем, под руководством которого Корея 
сбросила с себя полувековое японское коло-
ниальное иго в 1945 году и вышла победите-
лем в Отечественной Освободительной войне 
(1950-1953гг) с самым опасным империали-
стическим хищником – США, значительно 
превосходившим КНДР не только в матери-
альном отношении, но и в снабжении своей 
военной армады новейшей техникой ведения 
современной войны». 

«КНДР, несмотря на свою небольшую тер-
риторию и отсутствие мощных энергоресур-
сов (нефти на своей территории, которая в 
недрах у КНДР последнее время найдена), 
играет важную геополитическую роль в жиз-
ни не только данного региона мира, но и в 
целом в жизни всего человеческого сообще-
ства. Обладание ядерным оружием, благо-
даря правильной ядерной политике Великого 
Ким Чен Ира, сделало КНДР недосягаемой 
для ядерных угроз со стороны США, которые 
с момента образования КНДР ведут глухую 

экономическую блокаду этого государ-
ства, стремясь, если не победить, то 
задушить голодом это весьма небога-
тое наличием земельных угодий госу-
дарство».

«Практически всё дошкольное насе-
ление корейцев находится на полном 
обеспечении государства, пребывая 
в детских садах и яслях, за которые 
родители никакой платы не вносят. 
Школьники снабжаются бесплатно 
школьной формой и питанием в шко-
ле, бесплатными учебниками. Все сту-
денты получают государственную сти-
пенцию и никакой платы за обучение! 
Получают также студенческую форму 

и обеспечиваются бесплатным питанием во 
время пребывания в стенах ВУЗа».

«Народная армия - славные Вооружённые 
Силы КНДР – зорко стоят на страже госу-
дарственных границ и принимают активное 
участие в мирном строительстве. Их девиз – 
«Партия сказала – сделаем!» Сегодня КНДР 
является реальным, весьма серьёзным 
сдерживающим началом для ястребов США, 
рвущихся развязать новую мировую войну, 
в которой победителей НЕ БУДЕТ. Ядерная 
оснащённость Вооружённых Сил КНДР не 
позволяет США сделать последний опасный 
шаг, который взорвёт планету Земля.

Сегодня штурвал государственного кора-
бля КНДР нахоодится в надежных руках То-
варища Ким Чен Ына - продолжателя дела 
Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена и Ве-
ликого Руководителя Товарища Ким Чен Ира.

В День рождения КНДР мы поздравляем 
трудолюбивый и героический народ КНДР и 
его Руководство с 64-м Днём рождения его 
Социалистической Родины. Мы желаем сча-
стья и процветания всем гражданам этой 
прекрасной социалистической страны утрен-
ней свежести».

(Из документа ЦК ВКПБ, 
в сокращении)

Исполняется 14 лет с того 
для 12 сентября 2008 года, 
когда в США были аресто-
ваны пять кубинских раз-
ведчиков, боровшихся с тер-
роризмом, направленным 
против их Родины. Герардо 
Эрнандес Нордело, Рамон 
Лабаньино Саласар, Антонио 
Герреро Родригес, Фернандо 
Гонсалес Льорт, Рене Гонса-
лес Сехверерт – эти имена 
знает всё прогрессивное че-
ловечество. Всем известна и враждебная по 
отношению к социалистической Кубе полити-
ка американских правительств. Экономиче-
ская блокада, длящаяся более 50 лет, покуше-
ния на руководителей Кубинской революции, 
укрывательство террористов и финансовая 
поддержка эмигрантской мафии, готовящей 
террористические акты против кубинского 
народа – вот далеко не полный перечень дей-
ствий, предпринимаемых властями США с це-
лью уничтожить революцию на Кубе с самого 
первого дня ее победы.

Материалы о планах и практике междуна-
родных террористов, собранные героической 
«пятеркой», правительство Кубы предоста-
вило американским властям. Но Вашингтон, 
вместо того, чтобы применить к бандитам за-
коны, воспользовался представленными ма-
териалами для того, чтобы «вычислить» бор-
цов с терроризмом. В 1998 году пять героев 
были арестованы и преданы суду. Вина их в 
шпионаже, терроризме, подготовке убийств 
и прочих абсурдных вещах не была доказана. 
Тем не менее, империалистический суд при-
говорил кубинских борцов против террориз-
ма к длительным срокам заключения, вплоть 
до двойного пожизненного для Герардо Эр-
нандеса (в США сроки наказаний по каждому 
эпизоду обвинения суммируются, невзирая на 
нелепость результатов).

Сторона обвинения так и не смогла дока-
зать, что деятельность Пяти была направлена 
против безопасности США. В то же время, на 
стороне защиты выступили даже несколько ге-

нералов американской армии, 
которые свидетельствовали, 
что деятельность подсудимых 
не представляла угрозы США и 
была направлена исключитель-
но на получение информации 
о деятельности антикубинских 
организаций.

Международная кампания 
солидарности за освобожде-
ние Пяти Героев (все они были 
удостоены звания Героев Кубы) 
за эти годы только усилилась. 

Число стран, где действуют Комитеты соли-
дарности, приблизилось к сотне.

У «Пятерки» много друзей по всему миру.
Два года назад друзьям Пятерки удалось 

добиться некоторых уступок от американских 
властей. Приговоры Антонио Герреро, Рамо-
на Лабаньино и Рене Гонсалеса были пере-
смотрены в сторону уменьшения. Благодаря 
этому тов. Гонсалес осенью 2011 г. был выпу-
щен из тюрьмы, однако же, с обязательством 
оставаться в США еще три года под надзором 
полиции. Эта мера угрожает жизни и здоро-
вью кубинского патриота, поскольку Рене не 
защищен от враждебных действий мафиози и 
террористов, против которых боролся.

Пятеро отважных кубинцев являются залож-
никами ненависти руководства США к их Ро-
дине, которая более полувека назад в тяжелой 
борьбе завоевала свободу и с тех пор не скло-
няет головы перед хищниками империализма. 
Борьба за их освобождение – неотъемлемая 
часть международной борьбы против импери-
алистической агрессии, за мир во всем мире.

Солидарность с Пятью Героями постоянна, 
она не иссякает – как и симпатии миллио-
нов честных людей к социалистической Кубе. 
Благодаря нашим солидарным действиям от-
важные Пять Героев обязательно вернутся на 
Родину!

да здравствует международная
солидарность трудящихся 

в борьбе против мирового империализма!
Свободу Кубинской Пятёрке! 

Прекратить блокаду Кубы!

 17 сентября (4 сентя-
бря по старому стилю) 
1912г. в деревне Пильков-
щина Вилейского уезда 
Минской губернии родил-
ся известный белорус-
ский поэт и обществен-
ный деятель, Народный 
поэт Белорусской ССР, 
Академик АН БССР Мак-
сим Танк ( Евгений Ива-
нович Скурко). В 1927г. 
он вступил в комсомол 
Западной Белоруссии ( 
КСМЗБ), в 1932–33гг. был 
инструктором ЦК КСМЗБ, 
вёл революционную ра-
боту на Виленщине и 
Новогрудчине. С 1936г–член Компартии За-
падной Белоруссии. Как поэт стал выступать с 
1931г. Публиковался как в легальных изданиях, 
так и в подпольной печати. Его произведения, 
опубликованные легально, подвергались кон-
фискации со стороны властей панской Поль-
ши.  Сам он неоднократно арестовывался, бо-
лее 2–х лет провёл в польских тюрьмах.

 После освобождения Западной Белорус-
сии работал в сельском комитете, в газете « 
Вiленская праўда» и вилейской областной га-
зете « Сялянская праўда». Во время Великой 
Отечественной войны работал во фронтовой 
печати, в  газетах « За Савецкую Беларусь» 
и «Раздавiм фашысцкую гадзiну”. В после-
военный период вёл активную творческую и 
общественную деятельность. Избирался кан-
дидатом в члены ЦК и членом ЦК Компартии 
Белоруссии, депутатом Верховного Совета 
СССР и БССР, председателем Верховного Со-
вета БССР. Был членом Советского комитета 
защиты мира, секретарём правления Союза 
писателей СССР в 1966–1986гг., председате-
лем Союза писателей БССР в 1967–90гг. Был 
удостоен звания Героя Социалистического 
Труда, награждён 2 орденами Ленина, Орде-
ном Октябрьской Революции, рядом других 
орденов и медалей, в том числе золотой меда-
лью « Борцу за мир». В 1948г он стал лауреа-
том Сталинской премии, в 1966г–гос. премии 
БССР имени Я Купалы, в 1978г-Ленинской пре-
мии, в 1980 г.–литературной премии имени А. 
Фадеева.

 В многочисленных поэтических произведе-
ниях М. Танка нашли отражение судьба трудя-
щихся в панской Польше и их революционная 
борьба. Героическая борьба советского наро-
да в период Великой Отечественной войны и 
будни послевоенного восстановления и раз-
вития. Тема борьбы за мир, против империа-
лизма. Роль коммунистической партии и об-
разы вождей советского народа – В.И. Ленина 
и И.В. Сталина. Широкую известность в своё 
время получило стихотворение М. Танка «Зда-
рова, таварышы!», в котором он приветствовал 
освободительный поход Красной Армии в За-
падную Белоруссию в 1939 г.

 В некоторых поздних произ-
ведениях и выступлениях по-
эта нашло отражение «смятение 
умов» периода горбостройки. 
К сожалению, такое имело ме-
сто с целым рядом творческих 
работников. И на этом сейчас 
пытаются спекулировать про-
тивники Советской власти. На 
закате жизни М. Танком было 
написано несколько стихотво-
рений (в основном белым сти-
хом), отражающих его отчаяние 
от столкновения с реалиями ка-
питализации.

 Однако в целом подавляющее 
большинство из того, что было 
опубликовано М. Танком за его 

долгую творческую жизнь, органически вписы-
вается в рамки советской идеологии и совет-
ской литературы. 

 Ниже приводятся некоторые стихотворения 
поэта и выдержки из них, отражающие основ-
ные этапы его творчества.

                                   Станислав Градов, г. Минск

У НАС IНАЧАЙ…
У нас iначай, як у Iспанii,
I не такая iнквiзiцыя,
I забурэннi, як у Германii,
Гуманiтарна душыць палiцыя. 

У нас генiяльнае кiраўнiцтва:
Паны, банкiры i слугi бога;
У нас магутны ўздым будаўнiцтва
Касцёлаў, шыбенiц i астрогаў.    

I справядлiвасць у нас панская,
На нашых, на «усходнiх крэсах»;
У нас апека акупанцкая,
Кайданы, краты – шлях прагрэсу.  

Таму адносiмся мы з пашанай
Да ўсiх паноў, да ўсiх дабрадзеяў.
Пятлю iм круцiм з лык канапляных,
Якую хутка на iх надзенем.   
                                                    1935 г. 

ЗДАРОВА, ТАВАРЫШЫ!
Здарова, таварышы! Доўга чакалi
Мы вас i чакала ўся наша замля.
Не раз мы выходзiлi ў ciнiя далi,
Не раз мы ўглядалiся ў сонечны шлях!

Пра вас нашы песнi складалicя шчыра,
I колас, засмягшы, у полi звiнеў,
I кожнай вясною, вiтаючы вырай,
Лавiлi усходняга ветру напеў.

Начамi паўзлi да калючага дроту,
Якiм нас хацелi навек раздзялiць,
Мы рвалi яго, звалi вас на падмогу, –
I вы, дарагiя, пачулi, прыйшлi.

Над краем этапных дарог i туманаў,
Над сiнiмi стужкамi блудзячых рэк,
Над хатамi, дзе яшчэ ўчора змярканнем
Зляталася ўсё груганнё на начлег, –

Свабодная песня, парваўшая сiллi,
З напевам арлоў-самалётаў звiнiць.
Здарова, магутныя, зорныя крыллi,
Прынесшыя радасць i шчасныя днi!

Cягоння цымбалы не будуць больш 
                                                              плакаць,
Вясна за сталом загасцiла у нас.
Ад сэрца мы шлём сваё шчырае дзякуй
Сцягам i байцам i паслаўшаму вас.  
                                                                 1939 г.

ТЫ БУДЗЕШ ЖЫЦЬ, РАДЗIМА
Мы з года ў год мазольнымi рукамi
Кавалi зброю моцную сваю.
Каб у мiрны час над нашымi палямi
Яна звiнела ў каласох з сярпамi
А ў грозны час служыла ў баю.

Сцягi Радзiме працавiта ткалi, –
У кожнай нiтцы нашых сэрц прамень,–
Каб у мiрны час яны, як сонца, ззялi
I справядлiвым гневам запалалi
Над лютым ворагам у грозны дзень…

Сягоння ўсё праверылi ў агнi мы:
Стальную зброю, дружбу i cцягi.
Ты будзеш жыць, квiтнець, мая Радзiма!
Дарма груган над хмарамi сiвымi
Вядзе  свае смяротныя кругi.

Няма штыкоў, якiя б нас скрышылi,
I хмар, якiя б засланiлi дзень,
I сiлы, роўнай мужнасцi i ciле,
Што, разгарнуўшы сталiнскiя крыллi,
Да славы неўмiручай нас вядзе.   
                                                       1943 г.                                              

НА КАМНI, ЖАЛЕЗЕ I ЗОЛАЦЕ 
Пакуль не ступiлася джала разца
I рукi ад працы не зморацца,
Я мушу пакiнуць адбiтак жыцця
На камнi, жалезе i золаце.

На камнi- няволi мiнуўшыя днi,
Курганы ў палях адзiнокiя;
На цвёрдым жалезе– акопы вайны,
Разбiтыя сосны высокiя;

На золаце–ўзняты Кастрычнiка сцяг,
Прасторы бязмежныя, ясныя,
Да сонца шырокi праложаны шлях,
Багатыя нiвы кагласныя;

На золаце- свята краiны маёй
З сябрамi, сяброўкамi ўдалымi,
З салютамi i незгасальнай зарой,
З гармонiкамi i цымбаламi!
                                                1948 г.

 СТАЛIН ДАЎ НАМ АРЛIНЫЯ КРЫЛЛI
Cталiн даў нам арлiныя крыллi, 
Каб не зналi мы зморы ў баю,
Каб, узняўшы ў палёт эскадрыллi,
Баранiлi Раздiму сваю…

Нам радзiма даверыла сонца,
Зоры ясныя i супакой
Вартаваць над прасторам бясконцым,
Над Савецкаю нашай зямлёй.

I дарэмна сцярвятнiкi кружаць–
Наша сонца iм не пагасiць.
Нас нiкому нiколi не здужаць,
Мы заўсёды на варце гранiц.  

У агнi гартавалi мы сiлы,
Непахiсную волю сваю. 
Cталiн даў нам арлiныя крыллi, 
Каб не зналi мы стомы ў баю.   
                                                  1952 г.

ПЕСНЯ ПРА ЛЕНIНА
Дзе Ленiна iмя гучыць i лунае,
Там сонечныя пралягаюць шляхi,
Там мiрнае неба сiнее над краем
I рэюць свабоды сцягi.

Пра Ленiна песню заўсёды зычлiва
Страчаюць любоўна i Захад i Ўсход.
Пяюць яе нашы заводы i нiвы,
Пяе беларускi народ.

Дзе Ленiна праўда – на месцы пачэсным,
Там шчасце i радасць гасцююць 
                                                              штодзень,
Там славiцца праца, шануецца песня
I дружба яднае людзей.

Таму ў нашай песнi, жаданай, iмклiвай,
Прастор неабсяжны, высокi палёт.
Пяюць яе нашы заводы i нiвы,
Пяе беларускi народ.   
                                                           1968 г.

РЭКЛАМА
Рэклама машын розных для Мiльянераў,
Рэклама стрыптызак–герлс 
                                                для Бiзнесменаў,
Рэклама бяскарнасцi для Махляроў,
Рэклама кармоў для сабак i катоў.

I толькi не ўбачыш рэкламы нiдзе
Для простых, сумленных людзей у бядзе,
Як у гэты час лiхаманкавы, хiжы
Ды выжыць.   
                                                                   1993 г.

БЕСПРАЦОЎНЫ
Якое лiха з мiнуўшчыны вярнула
Гэта слова : « Беспрацоўны»?
Калi, каб скарацiць бясконцы дзень,
Не раз перабiраў я ў памяцi:
Каго лепш пераведаць мне ў застольную 
пару?

…А заўтра што?
Няўжо ў чарзе гiбець за нейкаю падачкай?
Цi ў Вострай Браме клянчыць?
Цi, далучыўшыся да гэткiх, як i я,
Icцi ўзрываць брук дэфiлядных плошчаў?
«Беспрацоўны».  

                                                               1994 г.
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ПРОГРАММА КПБ – ПРОГРАММА БелОРуссКОй  
сОциАл-деМОКРАтии

Действующая программа Коммунистической партии Бело-
руссии была принята на X съезде партии 17 декабря 2011 года. 
Делегаты решили оставить, в основном, старый текст Програм-
мы. А это значит, что КПБ не изменила свою старую тактику в 
политическом, экономическом, и идеологическом плане. Как 
была так и осталась прислужницей буржуазно-капиталистиче-
ских производственных отношений и ярой защитницей частной 
собственности на средства производства, что никак не соот-
ветствует названию партии. 

В преамбуле Программы КПБ отмечается, что «Коммуни-
стическая партия Беларуси исходит из того, что современный 
капитализм переживает системный кризис, который не может 
обуздать присущие ему проблемы». Идет перечисление этих 
проблем. К ним относят: «нарушение глобального экономи-
ческого равновесия, истощение природных ресурсов на фоне 
роста народонаселения». И где-то на последнем месте, не 
выделяя по тексту: «… углубление социальных противоречий, 
вызванных неустойчивостью мирового экономического разви-
тия».

Какие это противоречия и в чем «неустойчивость мирового 
экономического развития» – авторы программы не потруди-
лись назвать.

Эти «противоречия» и неустойчивость экономического раз-
вития показали К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин в прошлые 
века. А в начале XXI века продолжил анализ  этих противоречий 
замечательный экономист В. Дымов. Он в своем исследовании 
современного мира «Капитализм – система без будущего», вы-
шедшем из печати в 2007 году, показал, что … «Капитализм 
был и остается капитализмом. Его сущность не изменяет-
ся и не может измениться  косметическими реформами, при-
званными сделать его более «гуманным», более «социальным». 
Точно так же «империализм  остаётся империализмом», как 
бы ни маскировался он «миротворчеством», «защитой демо-
кратических ценностей», «борьбой с терроризмом» и т.д. и т.п. 
Но капитализм меняется, мимикрирует, приспосабливается 
к новым условиям, пытается выжить и продлить свое поганое 
существование. И, чтобы успешно бороться с ним и побеждать 
его, необходимо хорошо его знать. А дать такое знание может 
только современный марксизм – марксизм XXI века, усво-
ивший все достижения человеческой культуры, осмысливаю-
щий все изменения, которые происходят в мире, но при этом 
ни в коей мере не противопоставляющий себя «старому» 
марксизму» (В. Дымов. «Капитализм – система без будущего». 
Киев,  2010 г., стр. 13-14).

В сноске он поясняет: «Фундаментальные же положения 
«классического» марксизма – законы диалектики, материа-
листическое понимание природы и истории, трудовая теория 
стоимости и теория прибавочной стоимости, учение о клас-
совой борьбе, социалистической революции и диктатуре про-
летариата – пересмотру, безусловно, не подлежат. И не только 
потому, что они объективно истинны, но и потому, что без них 
марксизм перестанет быть марксизмом, утратит свою жи-
вую душу и свой боевой дух» (Там же , стр.14).

Дальше В. Дымов пишет: «Нам нужен марксизм, который об-
ращался бы к современному человеку и излагал свои идеи на 
языке современного человека, на языке компьютера, а не па-
ровой машины. Только на такой идейно-теоретической основе 
и может быть воспитано новое, молодое, победоносное поко-
ление борцов – коммунистов «компьютерной эры».

Авторы Программы КПБ проигнорировали научное обоснова-
ние К. Маркса экономических кризисов и путях выхода из них, 
безоговорочно заявляя: «Только социалистический путь разви-
тия, основанный на социальной справедливости, приоритетах 
интересов человеческого труда, соблюдение его прав и сво-
бод, способен вывести современное общество из кризиса…». 

Руководство КПБ закрывает глаза на исторические факты, 
забыв отметить то, что при определенных условиях, когда игно-
рируются объективные экономические законы развития, и при 
социализме могут быть кризисы. Если, например, руководите-
ли страны не учитывают и не соблюдают закон обязательного 
соответствия производственных отношений характеру произ-
водительных сил, наступает кризис. В. Дымов пишет: «…даже 
при социализме возможно отставание производственных отно-
шений от производительных сил, их конфликт, проявляющийся 
как системный социально-экономический кризис, способный 
привести в итоге к временному поражению социализма» (там 
же, стр. 62), что и произошло в Советском Союзе и в других 
соцстранах в 90-е годы.

Причинами кризиса в СССР явились непоследовательная 
политика руководства КПСС и отход его от марксизма-лени-
низма. Это проявилось в экономических реформах Советского 
правительства направленных на усиление товарно-денежных 
отношений, введении «прибыли» – этого главного показателя 
буржуазного производства – в экономическую систему социа-
лизма и др.

Гибель социализма некоторым деятелям представлялся как 
окончание кризиса мирового капитализма и торжества его на 
Земле. Однако после 1991 года кризисы в мировой капитали-
стической системе не исчезли, а стали разворачиваться с но-
вой силой. На этом фоне только Китай, сочетающий рыночные 
принципы и социалистическое регулирование экономики раз-
вивался, достигая 9,8% в год. Однако и китайская экономика в 
последнее время под ударами глобального кризиса и внутрен-
них противоречий снижает темпы своего развития.

 «Усиление общего кризиса капитализма в нынешнюю 
эпоху вызвано тем, что в основных капиталистических 
странах происходит переход к информационному техно-
логическому способу производства, который абсолютно 
«перерос» капиталистические производственные отно-
шения.» (Там же стр. 800). Информационно-машинный способ 
производства, основанный на компьютере и Интернете позво-
ляет, во много раз повысить производительность труда, увели-
чить производство материальных и духовных благ и обеспечить 
потребности человека во всем необходимом. Но развитию про-
изводительных сил, на базе компьютера и Интернета, мешают 
устаревшие капиталистические производственные отношения, 
основанные на частной собственности средств производства. 
Отсюда такие частые и затяжные кризисы.

Кризисы перепроизводства не всегда присутствовали в ка-
питалистическом обществе. Пока капитализм развивался на 

базе ручного способа производства, они не наблюдались. Как 
отмечает В.Дымов, кризисы начали происходить тогда, когда 
состоялся переход к машинному производству, когда капита-
листические производственные отношения стали господству-
ющими. Такое положение сложилось примерно к 1825 году. 
Производство начало приобретать общественный характер, а 
присвоение прибавочного труд осталось частным, которое и 
явилось причиной кризисов, и стало основным противоречием 
капитализма.

Угроза кризисов в обществе усиливается. Чтобы избежать 
разрушительных последствий их, становится необходимым 
переход средств производства в общественную, всенародную 
собственность, которую можно и нужно вести на плановой и на-
учной основе (там же, стр.169-172).

Руководство КПБ в Программе  сосредоточивает свое вни-
мание только на социалистическом обществе, что выдает его 
теоретическую ограниченность. Социализм, в представлении 
марксистов-ленинцев, является переходным звеном от капи-
тализма к коммунизму. При социализме идет борьба новых 
нарождающихся социалистических производственных отноше-
ний со старым буржуазным характером производства: борьба 
коммунистического коллективизма с буржуазным индивидуа-
лизмом. Эта борьба шла на старом капиталистическом машин-
ном производстве, что давало преимущество империалисти-
ческим силам. Теперь наступает новая эра информационного 
производства, что требует новых подходов к расстановке поли-
тических сил ведущих борьбу за коммунистическое общество.

При социализме сохранялись многие черты буржуазного 
общества. Действовало, хотя в урезанном виде, товарное про-
изводство, денежная система, банки, министерства, распреде-
ления по труду. Сохранялся класс колхозного крестьянства, он 
же был, в силу характера своей жизни, выразителем мелкособ-
ственнических настроений. От его позиции зависела победа 
нового пролетарско - социалистического общества.

Форм социализма очень много. Еще Маркс в «Манифесте 
коммунистической партии» писал, что есть феодальный со-
циализм, клерикальный, мелкобуржуазный. Все они в том или 
ином виде сохраняют частную собственность на средства про-
изводства. Информационный способ производства ставит во-
прос о полной ликвидации этой собственности и товарно-де-
нежных отношений. Непонятно, какой социализм руководство 
КПБ стремится построить  в Белоруссии. Оно уповает на «со-
блюдении прав и свобод человеческого труда», но «права» и 
рамки «свободы» определяет господствующий класс в своих 
интересах. Буржуазия  заботится только о себе и она не спо-
собна вывести современное общество из кризиса. Об этом 
свидетельствуют события в экономике и финансовой сфере в 
капиталистических странах, в том числе и в Белоруссии. 

Программа КПБ проповедует националистические идеи. Она 
не требует осуществление лозунга: «Пролетарии всех стран со-
единяйтесь!» и не выступает за объединение с другими брат-
скими народами, с их рабочим классом  в первую очередь. КПБ 
«… и впредь будет отстаивать единство, целостность и неза-
висимость Республики Беларусь, национальное достоинство, 
благополучие и безопасность её граждан…». Это хорошо, что 
в Программе КПБ так выражена забота о белорусском народе. 
Но эта пропаганда сепаратизма и отчужденности белорусов 
играет на руку американской империалистической политике, 
работает на разъединение бывших советских народов, на уси-
ление вражды между ними.

Первая часть Программы КПБ определяется заглавием: «Со-
временный мир и Беларусь». В этой части, авторы Программы 
проявили невежество и полное забвение исторических собы-
тий. Они отмечают, что «В XX веке определяющим направле-
нием развития человечества стала глобализация», и дальше 
в этом духе. А где же Великая Октябрьская социалистическая 
революция, изменившая мир, две мировые войны, затеянные 
мировым капиталом?  Почему не показан распад системы ко-
лониального рабства и победа социалистических революций в 
ряде стран и образование социалистической системы?

Авторы Программы стремятся убедить читателя, что эти со-
бытия малозначащие, о которых можно и не упоминать, но о 
глобализации,  о господстве транснациональных корпораций,  
можно писать много, не призывая рабочих к объединению и со-
вместной борьбе против монополистического капитала, кото-
рый уже ярко проявил себя и в Белоруссии.

Программа партии, больше беспокоится о мелком и среднем 
предпринимательстве и «определенной части интеллигенции», 
но не о трудящихся – работниках наемного труда. В ней отме-
чено, что «Диктат и монополизм олигархических корпораций 
в установлении своего господства встречают ожесточенное 
сопротивление со стороны мелкого и среднего предпринима-
тельства, определенной части интеллигенции». Таким образом, 
авторы Программы и те, кто голосовал за неё, являются выра-
зителями интересов мелкой и средней буржуазии, но никак не 
рабочего класса и трудового крестьянства.

В партийном документе отмечается, что «Капиталистическая 
форма организации общества приблизилась к пределу своих 
возможностей». Такое заключение является верным. Однако 
выход из такого положения определяется ложным и не осуще-
ствимым. Сторонники программы заявляют, что «Вывод очеви-
ден: необходим жизнеутверждающий путь, предполагающий   
неуклонное повышение благосостояния всего население Зем-
ли при обязательном сохранении глобального экологического 
равновесия на основе качественного изменения производи-
тельных сил, способа производства и потребления, гуманисти-
ческой переориентации научного и технического прогресса». 

Цель хорошая – повысить благосостояние всего населения 
Земли. Однако под этим призывам на протяжении многих веков 
в развитии человечества и его государственности не наступи-
ло резкого повышения благосостояния населения Земли. Одни 
богатели, другие беднели. Богатели те, у кого в частной соб-
ственности была земля и другие средства производства. Они 
наживались за счет труда бедных и обездоленных народов. 

Государства выдвигались в передовые развитые нации тем, 
что они исходя из сложившихся обстоятельств,  меняли свои 
производственные отношения, свой характер производства, 
может быть, стихийно приспосабливая его к развитию произ-
водительных сил, заставляя двигаться вперед, не ставя пре-
пятствий на их пути. Если образно говорить, то своевременная 

отмена рабства, затем помещичьего землевладения и установ-
ления капитализма давали простор для культурно-технического 
прогресса. В наши дни, капиталистические производственные 
отношения, основанные на частной собственности полностью 
изжили себя. Они требуют  ликвидации частной собственности, 
товарного производства и конвертируемой денежной системы, 
а с этим и ликвидации рынка труда, и эксплуатации наемной 
рабочей силы.

КПБ выступает за «качественное» изменения производитель-
ных сил. Почему за изменение производительных сил, а не про-
изводственных отношений. Видимо потому, что надо ликвиди-
ровать частную собственность на средства производства, а с 
ней и рыночные отношения.  А этот тезис никак не вписывается 
в цели и задачи партии. Она стремится сохранить то, что есть: 
мелкую, среднею, а в месте с ними и крупную буржуазию.  
Что значит качественное изменение производительных сил? 
Непонятно. За последнее десятилетие основу производитель-
ных сил, наряду с человеком-производителем, составляют: 
компьютер, Интернет, которые во много раз ускорили процесс 
информатизации производства. 

Так, что здесь менять? Или отменяя, по мнению руководства 
партии, информационное поле деятельности в производстве, 
отказаться от компьютера и Интернета, или что-то другие? 
Компьютер очень расширил и увеличил интеллектуальную воз-
можность человека,  сократил применение физической силы им 
в производстве.  Разве можно отказаться от таких результатов?

Человечество переходит к информационному производству, 
к более прогрессивной, к более высокой производительности 
труда. На пути этого развития, как тормоз, стоят буржуазные 
производственные отношения со своей частной собственно-
стью, о чем не хочет говорить и писать руководство КПБ.

В. Дымов,  образно отмечает, что простой физический труд, 
создал феодализм, начало капиталистически-буржуазного об-
щества положила паровая машина Уайта и затем развитие ма-
шинно-электрического производства, породившего некоторый 
избыток материальных благ поступавших на рынок как товар и 
давший развитие капитализму.

Наступившая новая эра, в которой основой производства ста-
новится компьютер, Интернет и высокотехнологичные машин,  
несовместима с частнособственнической формой присвоения 
результатов труда. Она разрушит буржуазные производствен-
ные отношения, давая простор для развития производительных 
сил. Но революционные перемены в производственных отно-
шениях сами по себе не произойдут. Требуются силы которые 
подготовят и проведут эти преобразования. Точно так же как 
ликвидация рабовладельческого строя была подготовлена и 
ликвидирована массовым выступлением рабов, а феодализм 
был разрушен активностью крестьянских волнений и буржуаз-
ных революций в Европе.  Капитализм, с его частнособственни-
ческими отношениями, ликвидируется пролетарскими револю-
циями, основной двигающий силой которых выступает рабочий 
класс. Парижская коммуна была создана восставшим пролета-
риатом Парижа. А Октябрьская социалистическая революция 
была совершена рабочими и беднейшим крестьянством Рос-
сии под руководством марксистско-ленинской партии больше-
виков.

Следующий удар по капиталистически-буржуазному строю 
будет нанесён  трудящимися наемно-эксплуатироемого труда 
и не в одной отдельно взятой стране, а в ряде стран. Так как 
Интернет дает возможность объединению революционных сил 
против сплоченных буржуазных государств.  Такой удар надо 
готовить. Организующей силой грядущей революции выступят 
настоящие коммунисты, вооруженные марксистско-ленинским 
мировоззрением, стоящие за политическую власть рабочего 
класса, т.е. диктатуру пролетариата.

Обстановка в Европе, да и во всем мире с неутихающим фи-
нансо-экономическим кризисом, коррупцией правящих вер-
хов, массовыми выступлениями народа под лозунгом «Оккупи-
руй Уолл-стрит»  говорит о том, что наступает революционная 
ситуация в развитых капиталистических странах. Исходя из та-
кой обстановки, следует политической партии определять свою 
стратегию и тактику, а не лить слезы о тяжелой жизни мелких и 
средних предпринимателей в Республике Беларусь.

В открытой революционной борьбе определятся силы ор-
ганизаций и партий, которые будут цепляться за старые бур-
жузно-капиталистические отношения с сохранением частной 
собственности и привилегиями богатых людей, эксплуатато-
ров, наживших нечестным трудом своё состояние. Они будут 
выдвигать различные идеи, чтобы увести в сторону народный 
гнев или смягчить его.  Идеи типа «сохранение глобального 
экологического равновесия», «гуманистической переориен-
тации научного и технического прогресса» не направлены на 
ведение борьбы за социализм, а способствуют поиску путей 
социального примирения. Похоже, КПБ выступает как социал 
- демократическая сила стремящаяся сохранить буржуазно-ка-
питалистические отношения в Белоруссии, если она только вы-
бирает «социалистический путь развития», но не ведет борьбу 
за пролетарский социализм.

Вторая глава Программы – «Уроки отечественной истории 
и выбор белорусского народа» – начинается со слов: «Исходя 
из общих закономерностей развития человечества, КПБ пола-
гает, что каждый народ и каждая страна будут реализовывать 
их с учетом своих особенностей и собственного исторического 
опыта». Какие это закономерности – читателю непонятны. От-
сюда не ясен и путь белорусского  народа в своем развитии, 
который должен учитывать свой исторический опыт.

За многие века накопилось достаточно много различных си-
туаций, в которых оказывались белорусские территории. Они 
были в составе Киевской Руси, пережили феодальную раздро-
бленность, полонизацию, окатоличивание, крепостное  право 
в составе царской России и период социалистических преоб-
разований после Октябрьской революции. Так какой опыт ру-
ководство КПБ рекомендует использовать в своём развитии 
белорусскому народу? Программа не определяет.

(продолжение следует)
В.Кадет, 

член ВКП(б) с 1948 года, 
кандидат исторических наук,  ветеран

 Великой Отечественной войны, г. Могилев.

«Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: 
уничтожение частной собственности»

Манифест Коммунистической партии.
«Капитализм есть частная собственность на средства производ-

ства и анархия производства»
В.И. Ленин (ППС, т. 26, стр.353)
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЕД»!
Газета большевиков Белоруссии «ВПЕРЕД» – единствен-

ная коммунистическая газета в республике, которая осве-
щает общественно-политические события в Белоруссии, на 
территории СССР и в мире с позиций научного революци-
онного учения–марксизма-ленинизма. Газета ведет непри-
миримую борьбу против оппортунизма в коммунистическом 
движении, за восстановление Советской власти как диктату-
ры пролетариата, социализма и нашей великой Родины– Со-
юза Советских Социалистических Республик.

Девиз газеты: «Идеи Маркса-Энгельса-Ленина-Ста-
лина будут жить в веках!»           * * *

Продолжается подписка на газету «Вперед» на четвертый 
квартал 2012 года. Стоимость подписки, с учетом пересыл-
ки, составляет: на один месяц – 2200 бел. руб., на 3 месяца 
– 6600 бел. руб.

деньги высылать по адресу: 
220004, г. Минск, а/я 93, Красных Борису Васильевичу.

тел. 8(017) 203-88-95

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Читайте нашу газету в ИНТЕРНЕТЕ
на сайте ЦК ВКПБ: http:/www.vkpb.ru/ (смотрите на данном 

сайте раздел газеты «Вперед»).

Обзор рабочего движения (4–20 сентября 2012). события в мире

экономической деятельности Таможенного союза». В перечень 
включены: порох и другие готовые взрывчатые вещества; шну-
ры огнепроводные и детонирующие, капсюли ударные или 
детонирующие, запалы, электродетонаторы; ракеты сигналь-
ные и дождевые, противотуманные сигналы и прочие пиротех-
нические изделия; радиолокационная, радионавигационная 
аппаратура и радиоаппаратура дистанционного управления, 
используемые в боевых целях; танки и прочие боевые самоход-
ные бронированные транспортные средства; вертолеты, само-
леты, космические аппараты, суборбитальные и космические 
ракеты-носители; военные корабли; лазеры, кроме лазерных 
диодов; огнестрельное оружие; бомбы, гранаты, снаряды, тор-
педы, мины, ракеты, патроны и др.

Из этого перечня особую группу составляют «товары» повы-
шенной опасности: порох и другие готовые взрывчатые веще-
ства; шнуры огнепроводные и детонирующие, капсюли удар-
ные или детонирующие, запалы, электродетонаторы; ракеты 
сигнальные и дождевые, противотуманные сигналы и прочие 
пиротехнические изделия; бомбы, гранаты, снаряды, торпеды, 
мины, ракеты, патроны и др., - все они относится к категории 
опасных военных грузов.

Опасный военный груз – это военный груз, который в 
силу присущих ему свойств при определённых условиях 
при перевозке, выполнении маневровых и погрузочно-вы-
грузочных работ и хранении может стать причиной взры-
ва, пожара, химического или иного вида заражения, либо 
повреждения технических средств, устройств, оборудо-
вания и других объектов транспорта и людей, а также при-
чинения смерти или вреда здоровью людям и вреда окру-
жающей среде.

Перемещение по территории России в Афганистан и в об-
ратном направлении «бронированных транспортных средств с 
усиленной противоминной защитой» (например перемещение 
служебно-боевых бронированных машин «Рысь» итальянских 
вооружённых сил), будет производиться в виде «товара», клас-
сифицируемого кодом 8703, при наличии сертификата, под-
тверждающего, что с данного транспортного средства снято 
вооружение.

Военные грузы, не требующие специального разрешения, а 
также невоенные грузы НАТО переправляются через террито-
рию России по комбинированной схеме в обычном коммерче-
ском режиме.

6 июля 2012 года МИД России в официальном письме уве-
домило Международный секретариат НАТО в Брюсселе о ре-
шении правительства РФ изменить порядок транзита грузов 
Североатлантического альянса в Афганистан и обратно через 
свою территорию. В качестве места перегрузки натовских гру-
зов с авиатранспорта на железнодорожные платформы и на-
оборот был указан аэропорт «Восточный» г. Ульяновска. С этого 
момента транзитный проект России и НАТО вступил в третий 
этап – упрощенного комбинированного транзита. Первый 
этап – упрощенный наземный транзит – достигнут на саммите 
Совета Россия – НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, когда 
была согласована возможность железнодорожного транзи-
та натовских грузов в Афганистан через территорию России. 
Второй этап – упрощенный наземный двусторонний транзит – 
оформлен на саммите в Лиссабоне в ноябре 2010 года, когда 
было принято решение о двустороннем характере наземного 
транзита, то есть – включая вывоз натовских грузов из Афгани-
стана по железной дороге. За время осуществления наземного 
транзита военных грузов НАТО в Афганистан через российскую 
территорию было переправлено более 60 тыс. контейнеров.

В ответном письме руководство НАТО подтвердило свою го-
товность соблюдать установленные в России условия осущест-
вления комбинированного транзита военных грузов. Комбини-
рованный транзит через аэропорт Ульяновска начал работать с 
1 августа этого года.

16 июля 2012 года представители российских правитель-
ственных органов России и представители Североатлантиче-
ского альянса встретились в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 
и приняли участие в заседании по практическим аспектам ком-
бинированного транзита военных грузов НАТО в Афганистан и 
обратно через территорию Российской Федерации. Россий-
скую сторону представляли представители Минтранса, МИД, 
ФТС, Федерального агентства воздушного транспорта, Мини-
стерства обороны, Росавиации, ОАО «РЖД», а также предста-
вители ключевых логистических и транспортных компаний.

Со стороны НАТО участие во встрече приняли представители 
тыловых подразделений Международного секретариата альян-
са, Международного военного штаба, Центра координации пе-
ревозок при верховном главнокомандующем Объединенными 
вооруженными силами НАТО в Европе, Европейского центра 
координации перевозок Эйндховена (Нидерланды), Мини-
стерств обороны ряда государств НАТО – участников военной 
интервенции в Афганистане. Во встрече приняли участие пред-

ставители оборонных ведомств стран СНГ, которые задейство-
ваны в транзитных перевозках воинских грузов НАТО. В ходе 
этого заседания, как отмечается на сайте Постоянного пред-
ставительства России при НАТО (natomission.ru): «Заместитель 
Министра транспорта Российской Федерации Н. Асаул и заме-
ститель Генерального секретаря НАТО по оборонной политике и 
планированию Х. Дириоз обменялись мнениями по перспекти-
вам комбинированного транзита через аэропорт в Ульяновске 
и возможного подключения к транзитным маршрутам морского 
портового терминала в районе Санкт-Петербурга (Усть-Луга)». 
Российские представители сделали исчерпывающую презен-
тацию по транзитным маршрутам комбинированных перевозок 
грузов НАТО через территорию России, как в западном, так и 
восточном направлении. «Технические моменты транспорти-
ровки грузов НАТО через аэропорт Ульяновска и морской порт 
Усть-Луга будут рассмотрены на следующем экспертном засе-
дании».

Таким образом, транзитный проект России и НАТО попол-
нился ещё одним маршрутом – морским. Теперь транзитные 
перевозки военных и невоенных грузов Североатлантического 
альянса и его сателлитов в Афганистан и обратно будут осу-
ществляться всеми видами транспорта (автомобильным, же-
лезнодорожным, воздушным и морским) по комбинированной 
схеме и в упрощенном таможенном режиме. Аэропорт Улья-
новска и морской порт Усть-Луга в этом транзитном проекте 
становятся тыловыми пунктами базирования вооружённых сил 
НАТО.

Ульяновск – важнейший транспортный узел страны. Через 
него проходят пути, соединяющие европейскую часть России 
с Уралом и Сибирью, протекает центральная водная артерия 
– река Волга, имеется большой речной порт и крупнейшие же-
лезнодорожные и автомобильные мосты. Ульяновск располага-
ет одной из самых длинных в мире взлётно-посадочных полос. 
Аэродром способен принимать самолёты любых классов. И 
именно на стратегически важном аэродроме и в городе амери-
канцы размещают своё НАТО. Гитлеровские генералы понима-
ли стратегическое значение городов на Волге и поэтому рва-
лись к Сталинграду в 1942 году. Натовские генералы тоже это 
понимают, но сейчас им сдают Ульяновск без боя за «зелёные» 
бумажки как раз в год семидесятилетия великой Сталинград-
ской битвы, когда Красная Армия сломала хребет гитлеровской 
военной машине.                      (Окончание следует)

Г. ХАБИН

Голодают рабочие «АМУРа»
24 бывших работника завода «АМУР» в Новоуральске начали ле-

жачую забастовку, а еще почти 80 человек голодает на дому, по-
скольку помещение не вмещает всех желающих.

«Долги по зарплате нам не выплатили ни в конце августа, ни 
в начале сентября, как обещали. У всех суммы долга разные: в 
среднем от 30 до 80 тысяч рублей. Сейчас в списке голодающих 
уже 102 человека, некоторые из нас не ели еще и всю прошлую не-
делю. К тому же постоянно приходят и записываются новые участ-
ники акции протеста, поэтому к вечеру количество голодающих 
увеличится, – рассказала «Новому Региону» одна из голодающих 
Ирина Запрудина. – Мы все готовы отказаться от пищи до полного 
погашения долгов. Других способов заставить руководство «АМУ-
Ра» обратить на нас внимание мы не видим».

«Из прокуратуры нам звонят, спрашивают про состояние, сле-
дят, чтобы никто нас тут не обидел. Но по выплате денег тоже обе-
щаний больше не дают и сроков не называют, то есть вообще не 
понятно, отдадут ли нам наши зарплаты и если да, то когда», – рас-
сказали участники голодовки.

Ни один из представителей «АМУРа» ни по телефону, ни лично 
не общался с голодающими. Если раньше руководство предпри-
ятия давало хоть какие-то обещания погасить долги перед рабочи-
ми, то теперь нет даже обещаний и примерных сроков.

В Румынии рабочие захватили крупнейшее химиче-
ское предприятие

Работники крупнейшего румынского химического предприятия 
взяли завод штурмом. На такой шаг несколько сотен рабочих за-
вода «Олтким» в Рымнику-Вылча пошли после образования двух-
месячных задолженностей по зарплате.

Ворвавшись в административный корпус с криками об отставке 
руководства, рабочие узнали, что генеральный директор Конста-
тин Ройбу и 15 его заместителей, а также главный бухгалтер на-
писали заявления об отставке.

Всего на заводе, считающимся крупнейшим химическим комби-
натом в Восточной Европе, работает 3 400 человек. Долги пред-
приятия перед государством составляют около 1,8 миллиарда 
леев, и на данный момент рассматривается вопрос о приватиза-
ции объекта, сообщает Mold News.

Португалию накрыла волна забастовок
5 сентября в Португалии началась забастовка рабочих нефтепе-

ГЕРОИЗАЦИЯ ГИТЛЕРОВСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ 
В ПРИБАЛТИКЕ НЕДОПУСТИМА!

На проходящей в Женеве 21-й сессии Совета по правам че-
ловека ООН постоянный представитель Белоруссии Михаил 
Хвостов 25 сентября решительно осудил установку в Латвии 
памятника латышскому легиону СС, пишет БелаПАН. Как со-
общает пресс-служба МИД Белоруссии, Хвостов охарактери-
зовал установку памятника как «надругательство со стороны 
латвийских властей над памятью погибших от рук карателей 
сотен тысяч мирных белорусских жителей, а также циничное 
игнорирование итогов Нюрнбергского процесса и Второй ми-
ровой войны».

Глава белорусской делегации призвал латвийские власти 
отказаться от «политики героизации преступников», которая, 
по его мнению, несовместима с целями и принципами устава 
Организации Объединенных Наций. 

Московская организация ВКПБ предлагает 
желающим приобрести:

1. DVD с собранием сочинений К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА (2-е издание, 
включая дополнительные тома, 50 тт., 54 кн.).

2. CD-ROM с Полным собранием сочинений В.И. ЛЕНИНА в 55 тт. (5-е 
издание).

3. CD-ROM с собранием сочинений И.В.СТАЛИНА в 19 тт.
4. CD-ROM со сборниками цитат Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.
5. DVD со 2-м изд. Большой советской энциклопедии (50 тт., сталинское 

издание).
6. Комплект из четырех DVD cо многими сотнями записей лучших со-

ветских песен. 
7. Диски с ЛЮБЫМИ советскими художественными фильмами до 1960 

года выпуска. В заказе указать: название, год выпуска (хотя бы ориенти-
ровочно – есть разные фильмы с одинаковыми названиями), желательно 
- характерного актёра.

Программы для чтения (просмотра) дисков приложены на самих дисках.
Стоимость заказа одного (любого) диска – 200р. Заказы направлять 

Христенко Сергею Васильевичу по адресу: 119454, Москва, пр-т 
Вернадского, 24А, кв.56; chaika2043@mail.ru ; Тел. (499)-432-95-62. 
Оплата заказа производится на почте при получении бандероли с нало-
женным платежом.

рерабатывающих заводов в городах Синеш и Матозиньюш. Свою 
забастовку объявили и работники транспортных предприятий.

Согласно заявлению представителей профсоюза, к акции при-
соединились 90% работников нефтеперерабатывающих предпри-
ятий.

Забастовщики выступают против изменений трудового зако-
нодательства, предусматривающих потерю работником прав, за-
ложенных в коллективном договоре. В частности, их возмущение 
вызвано повышением части страхового взноса, который они опла-
чивают сами – вместо работодателя. Несправедливым выглядит и 
повышение зарплаты рабочих в 2012 году всего на 1% – при том, 
что прибыль предприятий составила 200 млн евро и зарплата ру-
ководства повысилась на 30%.

Итальянские рабочие захватили паром
350 рабочих предприятия «Alcoa», возвращаясь домой после ак-

ции протеста в Риме, утром 11 сентября захватили на несколько 
часов паром, на котором они прибыли в Олбию из Чивитавеккьи. 
«Для нас этот шаг – способ еще раз привлечь внимание к нашей 
проблеме, - сказал профсоюзный деятель Рино Барка. – С сегод-
няшнего дня мы намерены ежедневно проводить акции протеста 
против закрытия предприятия».

После того, как пассажиры парома сошли на берег в Олбии, 
протестанты подняли флаг Сардинии в знак того, что паром за-
нят ими. Мирная акция протеста на пароме в Олбии продолжалась 
несколько часов, при этом рабочие продолжали стучать касками, 
выражая разочарование тем, что их цели у стен Министерства эко-
номического развития в Риме не были достигнуты.

Единственное, до чего удалось договориться с властями - ми-
нистр Коррадо Пассера пообещал лично заниматься их пробле-
мой и искать выход из сложившейся ситуации, а также переноса 
закрытия предприятия с начала октября на конец ноября.

Трудящиеся Мадрида против правительства
Сотни тысяч испанских граждан вышли 15 сентября на улицы 

Мадрида, чтобы выразить протест против экономической полити-
ки консервативного правительства Мариано Рахоя, включающей 
сокращения ассигнований на социальные нужды

Манифестация, прошедшая под лозунгом: «Вперед! Они хо-
тят превратить страну в руины. Надо воспрепятствовать этому!», 
организована объединением «Социальный саммит», в которое 
входят сотни общественных организаций различного характера, 
включая ведущие профсоюзы страны.

Проведение манифестации поддержали левые политические 
партии, включая Испанскую социалистическую рабочую партию.

Значительную часть манифестантов составили государствен-
ные служащие, которым правительство Мариано Рахоя снизило 
зарплаты, кроме того, они были лишены новогодних надбавок.

Вышедшие из 10 различных пунктов испанской столицы ко-
лонны демонстрантов слились на площади Колумба, где прошел 
митинг протеста. В ходе манифестации было задержано четыре 
человека, которые отказались идентифицировать себя, что было 
расценено как сопротивление властям.
В Греции бастуют медики, учителя и судебные служащие

Врачи, судебные работники, учителя и фармацевты проводят 
17 сентября забастовку в Греции, сообщило Афинское агентство 
новостей.

Более 20 тысяч врачей в больницах и поликлиниках обслужи-
вают только экстренные случаи, требуя от государства выплаты 
задолженности по сверхурочным. Аптеки в столичной области Ат-
тика, где проживает около трети 11-миллионного населения Гре-
ции, продолжают многодневную забастовку. Фармацевты из-за 
государственной задолженности отказываются выдавать лекар-
ства застрахованным в крупнейшей государственной компании по 
предоставлению медицинских услуг EOPYY.

Профсоюзные объединения судейских и прокурорских работни-
ков прекращают работу с 17-го, когда в Греции начинается новый 
судебный сезон, и как минимум до 30 сентября. Они протестуют 
против снижения зарплат и повышения налогов.

По решению профсоюза машинистов афинского рельсового 
транспорта-метрополитена, городского электропоезда и трамвая 
– 20 сентября объявляется суточная забастовка. Транспортники 
протестуют против недавно объявленного греческим правитель-
ством повышения цен на проезд в афинском общественном транс-
порте.                                                 (в сокращении)

Подготовлено Отделом ЦК ВКПБ 
по взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением


