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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)

2013
– 110-летие рождения БОлЬШевиЗМа – II съезд РСДРП (30 июля 1903 года)
– 25-летие возрождения БОлЬШевиЗМа – «не могу поступаться принципами»,
   нина андреева,  «Советская Россия», 13 марта 1988 г.

Обзор рабочего движения (1–10 августа 2012)
(в сокращении)

Минские большевики возложили цветы к бюсту и.В. стАЛиНА

134 года назад, 21 декабря 1879 года родился 
иосиф Виссарионович Сталин – профессиональ-
ный революционер-большевик, один из организато-
ров Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, выдающийся теоретик марксизма, руководитель 
Советского Союза.

За активную революционную деятельность И.В. 
Сталин неоднократно подвергался арестам и ссыл-
кам, но сохранил непреклонную решимость бороться 
до конца за освобождение трудового народа.

Член РСДРП с 1898 г., И.В. Сталин твёрдо стоял на 
позициях В.И. Ленина, решительно и последователь-
но отстаивая их в ожесточенной полемике с троцки-
стами, панически боявшимися вооруженного восста-
ния революционных рабочих и солдат. Он неустанно 
пропагандировал ленинские идеи в рабочей среде 
сначала Закавказья, впоследствии – Петрограда и 
всей России. Будучи ближайшим сподвижником В.И. 
Ленина, И.В. Сталин непосредственно участвовал в 
руководстве всей подготовкой восстания 1917 г.

После начала Гражданской войны И.В. Сталин, на-
правляемый партией на те фронты, где обстановка 
была наиболее тяжелой, в кратчайшие сроки умело 
организовывал оборону, поднимая боевой дух солдат 
и командиров.

27 ноября 1919 года за боевые заслуги Сталин был 
награжден орденом Красного Знамени.

В феврале 1931 г. И.В. Сталин выступил с речью «О 
задачах хозяйственников». «Мы отстали от передо-
вых стран на 50 – 100 лет. Мы должны пробежать 
это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, 

либо нас сомнут». В течение последующего 10-ле-
тия СССР действительно был превращен из одного 
из самых отсталых государств в великую индустри-
альную державу. Это был один из факторов, который 
обеспечил Советскую Победу во Второй Мировой во-
йне.

Вторая Мировая была «войной моторов». Но не-
бывалый моральный подъем, мужество и героизм 
советского народа, проявленные на фронте и в тылу, 
играли не меньшую, а большую роль. Морально-по-
литическое воздействие Сталина как вождя на солдат 
и офицеров, на их боевой дух было колоссальным. С 
именем Сталина советские люди совершали боевые 
и трудовые подвиги, поднимались в атаку, шли на 
смерть. И коренным переломом в ходе войны стала 
битва за город Сталинград. «Защитим город Ленина, 
отстоим город Сталина» – так говорилось в то время.

За три коротких послевоенных года наша страна, 
ведомая И.В. Сталиным, возродилась из пепла. От-
строены разрушенные города и сёла, заработали 
новые заводы и фабрики, поднимался уровень жизни 
советских людей. Несмотря на тяжелейшие потери в 
войне, сталинский СССР преодолел все тяготы и стал 
сверхдержавой.

В уходящем году исполнилось 60 лет с того дня, как 
ушел из жизни товарищ Сталин. После его смерти в 
СССР начался процесс реставрации капитализма, 
запущенный на полную мощность изменником Горба-
чевым. Главный удар «перестройщиков» был направ-
лен против И.В. Сталина, на очернение всех побед и 
достижений сталинской эпохи.

Ныне у руля страны находятся последователи и 
потомки свергнутых в 1917 г. грабителей, эксплуа-
таторов и палачей трудового народа. Они не только 
ликвидировали права и свободы, закрепленные в 
Сталинской Конституции – так, фактически отменен 
8-часовой рабочий день, введены платные услуги в 
образовании, медицине, санаторно-курортное лече-
ние сделано практически недоступным для простых 
тружеников, а выборы давно превращены в масштаб-
ный акт обмана и оболванивания населения. Не толь-
ко это. Советский Союз, социализм, народные вожди 
В.И. Ленин, И.В. Сталин, С.М. Киров, Ф.Э. Дзержин-
ский и др. постоянно подвергаются атакам клеветни-
ков и ненавистников из числа трусливых прихлебате-
лей правящей элиты.

Но голос правды не удастся заглушить. Жизнь и 
деятельность И.В. Сталина, его железная воля, не-
подкупность, несокрушимая верность делу рабочего 
класса вдохновляют новые поколения борцов за Со-
ветскую власть и социализм.

Воздействие И.В. Сталина на ход исторических со-
бытий было столь значительно, что никакие потоки 
лжи и клеветы не в силах вычеркнуть его образ из на-
родной памяти или заставить этот образ померкнуть. 
Наоборот, с каждым годом всё больше честных со-
ветских людей обращают свой взор к деятельности 
великого И.В.Сталина, его жизни, беззаветно отдан-
ной служению трудовому народу.

Мы, современные большевики, объединенные 
в рядах нашей партии ВКПБ, продолжаем дело 
борьбы за освобождение пролетариата. Дело, 

которое начали под руководством В.И. Ленина и 
И.В. Сталина большевики в начале ХХ века. 

Мы неуклонно следовали и будем следовать 
революционным путём, которым шли наши вели-
кие предшественники – большевики, наши вели-
кие вожди В.И.Ленин, И.В.Сталин и их соратники. 

ЦК ВКПБ

со стАЛиНЫМ ВНоВь ПоБеДиМ!
Дорогие большевики и товарищи 

сочувствующие вКПБ! 
Дорогие друзья!

Поздравляем всех ВАС 
с Новым, 2014 годом!
Желаем ВАМ успехов 

в борьбе за возрождение 
нашей великой 

многонациональной 
Социалистической 

Родины – Союза Советских 
Социалистических 

Республик!
Здоровья, счастья, удачи 

и новых свершений в нашей 
благородной борьбе за социализм!

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области

Снимки В.А. КОНЫШЕВА

21 декабря 2013 года в связи с 134-й годовщиной со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича Сталина активисты минской организации 
ВКПБ и их сторонники в торжественной обстановке возложили цветы к 
бюсту И.В. Сталина, который находится на территории историко-куль-
турного комплекса «Линия Сталина»,  расположенного в 30 километрах 
от Минска.

Несмотря на неоднократные обращения к руководству республики и 
города Минска с требованием установить памятник И.В. Сталину в бело-
русской столице, власти неизменно отвечают отказом. Причина отказа 
понятна – буржуазные власти боятся, что такой памятник  в двухмилли-
онном городе будет способствовать пропаганде  продолжателя дела 
Маркса-Энгельса-Ленина среди масс трудящихся Минска и гостей бе-

лорусской столицы.
Установленный на территории комплекса бюст И.В. Сталина нигде не 

афишируется. Не попадает он в кадры виодеорепортажей об официаль-
ных мероприятиях, проводимых в этих местах по случаю дат, связанных 
с Великой Отечественной войной. Не найдете вы сведений о бюсте и 
месте его установки в брошюрах-путеводителях для туристов, продава-
емых в книжном киоске комплекса, зато о различных военных сооруже-
ниях дана самая подробная информация.         

При этом следует отметить: название «Линия Сталина» антиисториче-
ское, в районе города Минска действительно были оборонительные соо-
ружения, которые назывались «Минский укрепрайон». Название «Линия 
Сталина» придумано немецко-фашистской пропагандой, а в нынешнее 

время его употребляют западные СМИ.
И все-таки на постаменте бюста И.В. Сталина, который установлен на 

одном из самых высоких мест грандиозного музея под открытым небом, 
всегда можно увидеть живые цветы и корзины с цветами. Вытравить из 
памяти народной имя великого СТАЛИНА невозможно.

При возложении цветов к бюсту И.В. Сталина выступил представитель 
ВКПБ В.В. Лебедевич, который рассказал о деятельности товарища Ста-
лина по организации и проведению Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, построению социализма в СССР и об исключительно 
его роли в разгроме гитлеровского фашизма. Затем выступили пред-
ставители других организаций. Все выступающие были единодушны в 
главном: «Под знаменем Сталина мы вновь победим!»

В результате Великой Ок-
тябрьской  социалистической 
революции пролетариат Рос-
сии в союзе с крестьянством 
уничтожил буржуазно-по-
мещичье государство и соз-
дал принципиально новый 
тип государства – диктатуру 
пролетариата. Естественным 
продолжением революцион-
ных преобразований  в Рос-
сии стало создание Союза 
Советских Социалистических 
Республик.

30 декабря 1922 года, 
собравшись в Москве на I съезд Советов СССР, делегаты 
от России, Украины, Белоруссии и Закавказья постанови-
ли образовать Союз Советских Социалистических Респу-
блик в составе четырех республик: РСФСР, УССР, БССР и 
ЗСФСР. Образование СССР явилось событием всемирно-

исторического значения.
За годы предвоенных пятилеток в советском многонацио-

нальном государстве был построен социализм. Общенарод-
ная собственность обеспечила неимоверный взлёт развития 
экономики, недосягаемый даже для самых высокоразвитых 
капиталистических государств.

СССР разгромил гитлеровскую Германию – ударную силу 
империализма – и спас народы мира от фашистского порабо-
щения. Залогом этой победы явилась дружба народов Совет-
ского Союза.

В 1991 году в результате контрреволюционного переворота 
первое в мире социалистического государство было уничтоже-
но, что обернулось разрушением советской экономики и обни-
щанием трудящихся бывших советских республик.

МЫ, БОЛЬШЕВИКИ, выступаем за возрождение СССР как 
социалистического государства, ибо СССР и СОЦИАЛИЗМ по-
нятия нерасторжимые. Значит, борясь за возрождение СССР, 
мы боремся за восстановление СОЦИАЛИЗМА, что возможно 
только путем социалистической революции.

30 ДЕКАБРЯ – день образования СССР

На заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 10 мая 1934 г. по предложению И.В. Сталина было 
принято решение о внесении изменений в Конституцию страны. Новая Конституция СССР, 
которую мы называем Сталинской, была принята 5 декабря 1936 г. В ней отразились глу-
бокие изменения, произошедшие в Советской стране за неполные 20 лет после Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Новая Конституция СССР, в том числе, предусматривала впервые в советской истории 
проведение прямых, равных, тайных и всеобщих выборов. Сталин собственноручно вклю-
чил в текст Конституции 2 и 3 статьи, гласившие: «Политическую основу СССР состав-
ляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате сверже-
ния власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата. Вся 
власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов 
трудящихся».

Впервые в мировой практике в Основном Законе страны были закреплены права на труд, 
отдых, на бесплатное образование и здравоохранение, на социальное обеспечение в ста-
рости и в случае болезни.

Конституция СССР 1936 года считается самой демократической из всех существовав-
ших и существующих в мире. Ее называют также Конституцией победившего социализма.

5 ДЕКАБРЯ –
 День Сталинской Конституции

Дорогие большевики и товарищи Дорогие большевики и товарищи 
С нОвЫМ ГОДОМ !
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НЕОФАШИСТЫ НА «ЕВРОМАЙДАНЕ» В КИЕВЕ

17 декабря 
2011 года в воз-
расте 69-ти лет 
скоропостиж-
но скончался 
лидер КНДР, 
лидер Трудо-
вой партии Ко-
реи, любимый 
вождь корей-
ского народа, 
продолжатель 

дела Великого вождя товарища Ким 
Ир Сена Великий КИМ ЧЕН ИР.

Вся жизнь Товарища Ким Чен Ира 
была подвигом во имя независимо-
сти КНДР, во имя счастья своего на-
рода, во имя роста его благосостоя-
ния, во имя роста экономического и 
военного потенциала страны, во имя 
светлого будущего вступающего в 
жизнь молодого поколения. Благо-
даря титанической работе товарища 
Ким Чен Ира по усилению обороно-
способности КНДР в условиях по-
стоянной напряженной экономиче-
ской, информационной и военной, 
по сути, блокады КНДР со стороны 
США, Социалистическая Корея, соз-
дав свои баллистические ракеты и 
искусственные спутники, вошла в 
число держав мира, обладающих 
ядерным оружием. Отныне США не 
смеют больше грозить КНДР нанесе-
нием по ним превентивного ядерно-
го удара, понимая неотвратимость 
сокрушительного возмездия. И ни-
кто не имеет никакого морального,  
политического и международного 
права запретить КНДР обладание 
ядерным оружием, поскольку для 
КНДР оно является единственной 
возможной силой для защиты стра-
ны от агрессии США в современных 
условиях жёсткого противостояния 
империалистическому миру. Из всех 
стран, обладающих ядерным оружи-
ем, только одни США использовали 
это оружие против другой страны и 
потому, прежде всего, именно США 
не имеют права обладать ядерным 
оружием. Оно должно быть запре-

щено прежде всего для самих США.
Обладание своим ядерным ору-

жием КНДР стало мощным сдержи-
вающим фактором самой возмож-
ности развязывания США третьей 
мировой войны в Северо-Восточной 
Азии, к которой мир подошёл очень 
близко весной этого года. Именно 
наличие ядерного оружия у КНДР на 
этот раз спасло мир от ядерной ка-
тастрофы и отодвинуло час «Х» для 
всего мира.

При Ким Чен Ире было построено 
много грандиозных гидроэлектро-
станций, обеспечивших полностью 
потребности в энергоресурсах бур-
но развивающихся тяжёлой и лёгкой 
промышленности страны. Огром-
ное современное жилищное стро-
ительство, введение в строй новых 
станций метрополитена в столице-
Пхеньяне, исключительно чистая 
экологическая атмосфера в боль-
ших городах сделали жизнь граждан 
комфортной и удобной.

Широкое развитие получило обра-
зование в стране. Открыто много на-
учно-исследовательских институтов 
различного профиля. Реконструкция 
сельхозугодий и создание новых 
высокоурожайных сельхозкультур 
значительно повысили обеспечение 
населения отечественными эколо-
гически чистыми продуктами пита-
ния. Началось возделывание нового 
для КНДР продукта питания – карто-
феля. Широкое развитие получили 
плодоводство и садоводство. Осу-
ществляется промысловое разве-
дение ценных пород рыб, среднего 
рогатого скота, свиноводства. Это 
и ещё многое другое значительно 
улучшило рацион питания граждан и 
повысило уровень их жизни.

При Ким Чен Ире государство и 
партия уделяли повышенное вни-
мание состоянию здоровья граж-
дан, развитию здравоохранения с 
применением новейших методов 
лечения. Уровень образования насе-
ления и состояние его физической 
культуры постоянно повышаются. 

Широкое развитие получили раз-
личные виды спорта, что в результа-
те принесло стране много золотых 
и серебряных медалей корейскими 
спортсменами на самых престижных 
мировых спортивных соревновани-
ях. Много внимания в стране уделя-
ется культурному отдыху граждан, 
озеленению городов и созданию 
специальных высоко благоустроен-
ных зон отдыха.

Пхеньян ныне считается одним из 
красивейших современных городов 
мира с чистой экологией и широко 
развитой инфраструктурой жизни. 
И всё это достигнуто в значитель-
ной мере при руководстве страной и 
партией Великим Ким Чен Иром.

Деятельность Ким Чен Ира высоко 
оценена народом КНДР, по решению 
которого тело Ким Чен Ира ныне по-
коится в саркофаге в Мемориальном 
Кымсусанском дворце в Пхеньяне.

Товарищ Ким Чен Ир был выдаю-
щимся государственным деятелем, 
прозорливым политиком и в то же 
самое время – очень открытым для 
народа, простым, предельно скром-
ным и обаятельным человеком.

Товарищ Ким Чен Ир ушёл из жиз-
ни достаточно рано, отдав всего 
себя без остатка служению корей-
скому народу и великому делу со-
хранения мира на Земле в условиях 
сверх агрессивной политики амери-
канских агрессоров.

Сегодня грандиозные планы, ко-
торые не успел претворить в жизнь 
Великий Ким Чен Ир, успешно реа-
лизует его преемник Товарищ Ким 
Чен Ын.

Потому корейцы считают, что Ким 
Чен Ир по сей день остаётся с на-
родом и продолжает свою кипучую 
деятельность по развитию страны, 
по отстаиванию её независимости 
и недосягаемости для любого воз-
можного агрессора.

В нашей памяти Великий Ким Чен 
Ир навсегда остаётся живым.

ЦК ВКПБ

3 декабря 2013 года СМИ США со-
общили о письме, которое 66 аме-
риканских сенаторов, демократов, 
республиканцев и независимых, по-
слали президенту Бараку Обаме по 
делу гражданина США Алана Гросса, 
отбывающего наказание в виде ли-
шения свободы на Кубе. Сенаторы 
призвали Президента придать гума-
нитарный приоритет освобождению 
г-на Гросса и предпринять какие-
либо шаги в рамках «национальных 
интересов» США, чтобы безотлага-
тельно добиться его освобождения, 
при этом заявив, что они, сенаторы, 
будут предлагать свою поддержку 
для достижения этой цели.

В связи с этим, генеральный ди-
ректор Управления США в Мини-
стерстве иностранных дел Кубы, 
Жозефина Видаль Феррейро сдела-
ла следующее заявление:

«Кубинское правительство под-
тверждает свою готовность немед-
ленно наладить диалог с правитель-
ством США, чтобы найти решение 
по делу г-на Гросса на взаимной 
основе, включающее гуманитарное 
беспокойство Кубы, связанное с 
делом четырех кубинских борцов с 
терроризмом, которые находятся в 
заключении в США.

Герардо Эрнандес, Рамон Лаба-
ньино , Антонио Герреро и Фернандо 
Гонсалес, которые являются частью 
группы Пятерки, отбывающих не-
справедливое тюремное наказание 
за преступления, которых они не со-
вершали и которые никогда не были 
доказаны. Их заключение имеет вы-
сокое значение для них и для членов 
их семей. Они не видели, как растут 
их дети, они потеряли своих мате-

рей, отцов и братьев, сталкиваются 
с проблемами со здоровьем и были 
разлучены со своими семьями и 
своей Родиной на протяжении более 
15 лет».

Директор Жозефина Видаль также 
сослалась на заявление, сделанное 
пресс-секретарем Государственно-
го департамента США 2 декабря, в 
котором он настаивал на немедлен-
ном и безусловном освобождении 
г-на Гросса, утверждая, что его за-
ключение является необоснован-
ным, и напомнила, что: «Г-н Алан 
Гросс был арестован, предан суду и 
приговорен за нарушение кубинских 
законов, когда он реализовывал 
программу, финансируемую прави-
тельством США, с целью дестабили-
зации кубинского конституционного 
порядка путем создания нелегаль-
ных и скрытых систем связи, исполь-
зуя некоммерческую технологию. 
Такие действия представляют собой 
серьезные преступления, которые 
строго наказываются в большинстве 
стран мира, включая и США.

Г-н Гросс на Кубе получает до-
стойное и гуманное обращение с са-
мого момента, когда он был аресто-
ван. Куба понимает гуманитарное 
беспокойство по делу г-на Гросса, 
но считает, что правительство США 
несет прямую ответственность за 
его ситуацию и членов его семьи, и 
потому должно работать совместно 
с кубинским правительством в поис-
ке решения.

Гавана, 3 декабря 2013
(газета «Гранма» от 04.12.2013)

*перевод Украинского Национального 
Комитета «За свободу Пяти Героев Кубы»

17 ДЕКАбРя – ДЕНь пАМяТИ ТОВАРИщА КИМ ЧЕН ИРА Заявление  
Генерального директора 

Управления СШа в Министерстве 
иностранных дел Республики Куба

Страсти вокруг предполагаемого вступления Украины в Ев-
росоюз не утихают. В центре Киева продолжаются выступления 
сторонников европейской интеграции – так называемый «Евро-
майдан» (по аналогии с майданом 2004 - 2005 г.г., когда к вла-
сти пришел ставленник либеральной прозападной буржуазии 
Ющенко). Активисты «Евромайдана» захватили мэрию укра-
инской столицы и требуют подписания соглашения с ЕС, в по-
следнее время добавив к этому еще и отставку правительства.

Что будет означать вступление страны в Евросоюз для укра-
инских трудящихся, можно видеть на примере бывших совет-
ских республик Литвы и Эстонии, а также других стран бывшего 
социалистического содружества – Болгарии, Венгрии и др. Ев-
росоюз – это кабала для трудящихся Украины, это окончатель-
ный разгром недобитой за 20 лет капитализма промышленно-
сти, хищническое разграбление природных богатств страны – в 
том числе вывоз в Европу (в Германию) украинского чернозёма, 
что уже оговорено руководством ФРГ. Европейские капитали-
сты заявляют о намерениях превратить Украину «в европейский 
огород». Планы гитлеровских нацистов реализуются через 
70 лет!

За спиной протестующих на «евромайдане» стоят США и ЕС, 
чей бизнес кровно заинтересован в окончательном порабоще-
нии Украины. При этом необходимо отметить, что для страте-
гов Запада Украина – это всего лишь промежуточная цель (раз-
менная монета) перед главной целью – уничтожением России 
как самостоятельного единого государства и окончательным 
установлением господства западных держав в мире. Весьма 
показателен тот факт, что в Москве у посольства Украины вы-
разил свою поддержку «Евромайдану» Немцов – известный 
апологет неолиберальной экономической модели, с 10 своими 
сторонниками.

Участникам «народных» протестов в Киеве кукловоды вы-
плачивают по 100 гривен за их «работу», в день, или, при актив-
ном «дрании горла» – по 50 гривен в час, причем этого никто 
не скрывает. Таким образом, не народ Украины требует сли-
яния с Евросоюзом, а кучка либеральных фашистов-про-
вокаторов, которая использует в своих интересах темноту, 

безграмотность и желание подзаработать деньги у некоторой 
части населения.

Необходимо отметить, что отказ Януковича подписать согла-
шение о вступлении в ЕС – хотя на самом деле он не отказался, 
а всего лишь отложил подписание – не является каким-либо 
«жестом доброй воли» или сигналом его особой привязанности 
к России. Изначально Янукович представлял интересы круп-
ного украинского капитала, ориентированного на Россию. 
Сейчас он продолжает действовать по указке тех, чей бизнес 
от вступления в ЕС пострадает. Руководство РФ уже не раз де-
монстрировало свои возможности «перекрывания кислорода» 
бизнесу неугодных государств, в том числе запретив недавно 
ввоз в страну украинских конфет.

Колебания Януковича никак не связаны с заботой о трудя-
щихся. Он заботится о бизнесе. Между тем неонацисты в Укра-
ине вполне способны совершить государственный переворот, 
что для их иностранных покровителей гораздо лучше, нежели 
сближение Украины с Россией.

Фашистская украинская партия «Свобода» использует тра-

диционную тактику левых сил, призывая население ко всеоб-
щей забастовке. На этот призыв уже откликнулось руководство 
Львова, сообщив о начале в городе забастовки. Фашисты хотят, 
чтобы трудящиеся Украины таскали им «каштаны из огня», до-
бровольно засовывая свою голову в «петлю» европейской ин-
теграции. Те, кто еще вчера яростно ратовали «за украинский 
народ», за «незалежность», ругали «москалей» и лгали о, якобы, 
«советской оккупации», сегодня с пеной у рта требуют загнать 
украинский народ в кабалу МВФ и ЕС, бегают с флагами США 
и Евросоюза. Вот истинное лицо «свободовцев». Они глубоко 
враждебны трудящимся Украины. Они являются духовными 
наследниками тех, кто прислуживал гитлеровцам во время фа-
шистской оккупации.

Что должен ответить трудовой народ, рабочие, крестьяне, 
служащие и учащиеся Украины, чью сторону принять в конфлик-
те интересов капиталистических группировок? Прежде всего, 
необходимо осознать, что вступление в ЕС и связанные с этим 
требования к Украине, чужды и враждебны интересам трудя-
щихся. Всеобщая забастовка – да, но не под лозунгами куплен-
ного «евромайдана», а под красными знаменами, на которых 
наш, пролетарский, большевистский лозунг – «Да здравству-
ет новая социалистическая революция! Да здравствует 
диктатура пролетариата!». Не выбирать «из двух зол», между 
неолиберальной фашистской диктатурой и «своими» украин-
скими капиталистами – а долой всякую буржуазию, долой 
диктатуру капитала, даешь революционный, социалисти-
ческий путь! 

Вот что должны были бы ответить трудящиеся Украины и всех 
других бывших союзных республик платным провокаторам, тя-
нущим их в кабалу. Трудящиеся должны осознать и защищать 
свои интересы.

Спасение Украины, России и всего человечества – в со-
циализме, в ликвидации капиталистических отношений, в 
возрождении великого и могучего Союза Советских Соци-
алистических Республик.

ЦК ВКПБ
02.12.2013

Начиная с 30 ноября, оранжево-коричневая 
оппозиция («Батькивщина» А.Яценюк - «Удар» 
В. Кличко - «Свобода» О.Тягнибок) вывела на 
улицы тысячи граждан, выступающих за «ев-
ропейский выбор Украины», протестуя про-
тив приостановки подписания Соглашения 
об ассоциации с ЕС. Руководящую роль при 
этом на улице играют члены профашистской 
необандеровской организации «Свобода» 
О.Тягнибока, призывающие к общенациональ-
ной забастовке, к отставке правительства и 
президента. Одурманенные «Свободой» мас-
сы уже скандируют бандеровские лозунги 
«Слава Украине!»-«Героям слава!», не отда-
вая себе отчёт в том, что «герои» «Свободы» 
С.Бандера, Р.Шухевич, вояки ОУН-УПА – это 
фашистские прислужники, каратели и палачи, 
на руках которых кровь сотен тысяч поляков, 

евреев, украинцев, русских, цыган, белорусов, 
людей других национальностей. Эти «герои», 
обученные и вооружённые гитлеровцами, рас-
стреливали, убивали топорами, распилива-
ли живьём пилами, прибивали живых детей 
гвоздями к деревьям, вырезали целые семьи, 
уничтожали людей разными изуверскими спо-
собами в попытке установить на Украине кро-
вавый национал-фашистский режим.

После разгрома фашизма могучей Красной 
Советской армией под руководством И.В. Ста-
лина, была одержана победа и над остатками 
бандеровских банд.

Но, с антинародным разрушением Совет-
ского Союза и временным поражением со-
циализма, в «независимой» Украине вновь 
расцвёл национализм в лице оранжевой оппо-
зиции, породивший фашизм.

22 года на Украине у власти находится круп-
ный капитал. Сменяющие друг друга правящие 
режимы Кравчука, Кучмы-Мороза, Ющенко-
Тимошенко, Януковича-Азарова превратили 
Украину из высокоразвитой европейской дер-
жавы, какой она была в составе СССР, в одну 
из наиболее бедных и отсталых стран мира, с 
вымирающим народом.

Именно на этой почве, лицемерно спекули-
руя на бедах и несчастьях народа, и возродил-
ся национал-фашизм (бандеровщина), наибо-
лее ярким представителем которого является 
«Свобода» Олега Тягнибока.

В нынешнем шабаше национал-фашизма 
виноват и режим Януковича-Азарова, режим 
крупного капитала, который пришёл к власти 
под пророссийскими лозунгами, а затем объ-
явил о «европейском векторе» Украины, в этом 

вопросе сомкнувшись с оппозицией. Времен-
ная приостановка подписания соглашения с 
ЕС и позволила оранжево-коричневым «вож-
дям» и вывести мелкобуржуазные национали-
стические обывательские массы и одурманен-
ную обманутую молодёжь на улицы.

Зачем Украина нужна ЕС?
Империалистический мир - США, ЕС, другие 

капиталистические страны - погружён в пучи-
ну жесточайшего финансово-экономическо-
го кризиса. Выход из кризиса империалисты 
ищут на путях войны, путях закабаления отста-
лых стран и народов, захвата их природно-сы-
рьевых богатств, нефтегазовых ресурсов.

Так называемые «периферийные страны» 
еврозоны: Испания, Италия, Португалия, Гре-
ция, Кипр находятся на грани экономической 

Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и Приднестровью
ОСТанОвиТЬ «СвОБОДУ», ОСТанОвиТЬ ФаШиЗМ!
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Беречь оБщерусскую историю

катастрофы. Безработица в этих странах достигает 20-
25%, сотни тысяч людей выброшены на улицу, их семьи 
остались без средств существования. А руководство ЕС, 
предоставляя кредиты на спасение финансово-банков-
ских учреждений, требует от буржуазных правительств 
этих стран сокращения бюджетных расходов, уменьше-
ния социальных выплат, перекладывая тяготы кризиса 
на плечи простого народа. Пышным цветом в «цивили-
зованной» Европе пропагандируются однополые браки, 
гей-парады, отстаиваются «права» сексменьшинств - и 
всё для того, чтобы отвлечь внимание трудящихся, при-
остановить их нарастающую борьбу за свои права.

Мечты украинских обывателей о том, что, попав в 
ЕС на правах ассоциированного, т.е. неравноправного 
члена (полноправное членство в ЕС Украине никто и не 
предлагает), украинцы заживут как в раю – иллюзия и са-
мообман.

Американским и европейским транснациональным 
корпорациям и банкам, крупному сионистскому капита-
лу – нынешнему подлинному правителю в мире, украин-
ские трудящиеся нужны в качестве рабов, слуг, работаю-
щих на своих новых хозяев, а территория Украины – для 
прыжка на Восток, для захвата и покорения России, за-
владения её природными богатствами и закабаления 
народа. Переход Украины на евростандарты означает 
переход на стандарты НАТО, перевооружение украин-
ской армии НАТОвским оружием, оружием блока, своим 
остриём нацеленным на Россию.

Оранжево-коричневая оппозиция Украины, выражаю-
щая интересы компрадорского прозападного сионист-
ского капитала и взращённая этим капиталом, и явля-
ется проводником интересов американо-НАТОвского 
империализма, сдавая Украину в рабство ЕС и пытаясь 
стравить в братоубийственной бойне два братских – рус-
ский и украинский - народа.

Таможенный союз – союз России, Белоруссии и Ка-

захстана - это союз буржуазных государств. Но даже 
созданный на буржуазной основе, он становится конку-
рентом США-ЕС, позволяя его участникам совместно на-
ращивать свой экономический потенциал.

Вступление Украины в Таможенный союз позволит 
оживить работу металлургического и нефтехимического 
комплексов за счёт снижения цены на газ, других пред-
приятий, затормозить очередной виток увеличения мно-
гомиллионной безработицы.

Вступление Украины в Таможенный союз также по-
зволит восстановить порушенные связи между брат-
скими народами, позволит трудящимся четырёх респу-
блик развернуть совместную борьбу, направленную на 
свержение власти капитала всех цветов и оттенков, раз-
вернуть борьбу под пролетарским Красным Знаменем, 
знаменем человека труда. Именно этого больше всего и 
страшится буржуазия.

Мы обращаемся с призывом к трудящимся Украины:
– Остановить «Свободу»! Остановить фашизм!
– Отстаивать вступление Украины в Таможенный 

союз!
– Подниматься на борьбу за своё достойное буду-

щее, на борьбу за свержение власти капитала, вос-
становление Советской власти и социализма!

– От буржуазного Таможенного союза - к револю-
ционной борьбе за возрождение Союза Советских 
Социалистических Республик под ленинско-сталин-
ским Красным Знаменем победы!

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – этот 
великий лозунг марксизма ныне так же актуален, 
как и полтора столетия назад. 

4 декабря 2013 г.
А.МАЕВСКий, секретарь ЦК ВКПБ,

редактор «Рабоче-крестьянской правды»

ОСТанОвиТЬ «СвОБОДУ», ОСТанОвиТЬ ФаШиЗМ!

8 декабря во второй половине дня в центре Киева был разрушен памятник 
вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу ЛЕНИНУ. Эта варварская 
акция была совершена под руководством бандеровско-фашистской «Сво-
боды», лидер которой Олег Тягнибок заявил, что произошло «политическое 
убийство коммунистического лидера».

Господин Тягнибок глубоко ошибается. Этой акцией произошло полити-
ческое саморазоблачение «Свободы» как бандеровско-фашистской орга-
низации. Гитлеровцы в 30-х годах на улицах Германии жгли книги Маркса и 
Энгельса, взращивая из немецкого народа послушное слепое и безжалост-
ное орудие своей агрессивной политики, направленной на захват и расчле-
нение СССР и установление мирового господства. Чем закончил Гитлер и 
состоявшие у него на службе Бандера-Шухевич – нынешние «герои» «Сво-
боды» – общеизвестно.

Точно также быстрым крахом закончится и стремление «Свободы» 
установить на Украине бандеровско-фашистский тоталитарный режим, 
полностью подчинённый и подконтрольный Западу, крупнейшему в мире 
американо-английскому, европейскому транснациональному капиталу. 
Украина нужна США-ЕС(НАТО) как трамплин для захвата и завоевания Рос-
сии, а украинский народ является разменной картой в этой геополитиче-
ской борьбе сионистского капитала за мировое господство и продление 
существования находящейся на грани гибели мировой империалистиче-
ской системы – системы эксплуатации, войн, насилия и грабежа.

Трудящиеся Украины очень скоро разберутся, что нынешним «вождям» 
Майдана глубоко чужды, – как и правящему режиму Януковича-Азарова, 
режиму крупного капитала, – интересы трудового народа Украины, что все 
они являются проводниками воли транснационального сионистского капи-
тала, сдавая Украину на заклание Западу.

Выход из кризиса у трудящихся Украины один – подниматься на борьбу 
за свержение власти капитала всех цветов и оттенков.

Памятник Владимиру Ильичу Ленину 
непременно будет восстановлен!

8 декабря 2013 г., 
А. МАЕВСКий, Секретарь ЦК ВКПБ,

редактор «Рабоче-крестьянской правды»

Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и Приднестровью

УКРАИНСКИЕ ФАШИСТЫ  
РВУТСЯ К ВЛАСТИ

В современной действительности при названии прозапад-
ных политических сил и организаций, действующих на терри-
тории бывших советских республик, часто применяют термин 
«националисты», например, прибалтийские националисты 
Эстонии, Латвии и Литвы, украинские националисты, белорус-
ские националисты. Правомерно ли к этим предателям соб-
ственного народа применение подобных определений?

Обратимся к И.В. Сталину, признанному ученому в области 
национальных отношений, классическим определением нации 
которого и в настоящее время оперируют даже буржуазные 
политологи. Очень четкую характеристику он дал гитлеровцам, 
выступая с докладом на торжественном заседании Московско-
го Совета депутатов трудящихся с партийными и обществен-
ными организациями г. Москвы 6 ноября 1941 года, посвящен-
ного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции.

«…Можно ли считать гитлеровцев националистами? Нет, 
нельзя. На самом деле гитлеровцы являются теперь не нацио-
налистами, а империалистами. Пока гитлеровцы занимались 
собиранием немецких земель и воссоединением Рейнской об-
ласти, Австрии и т.п., их можно было с известным основанием 
считать националистами. Но после того, как они захватили чу-
жие территории и поработили европейские нации – чехов, сло-
ваков, поляков, норвежцев, датчан, голландцев, бельгийцев, 
французов, сербов, греков, украинцев, белорусов, прибалтов 
и т.д. и стали добиваться мирового господства, гитлеровская 
партия перестала быть националистической, ибо она с этого 
момента стала партией империалистической, захватнической, 
угнетательской.

Партия гитлеровцев есть партия империалистов, при-
том наиболее хищнических и разбойничьих империали-
стов среди всех империалистов мира».

По аналогии с определением И.В. Сталина, переходя к со-
временным так называемым националистам бывших советских 
республик, можно сказать следующее. Пока политические пар-
тии прибалтийских республик выступали за полную политиче-
скую и экономическую независимость от СССР и поднимали 
статус своих национальных языков, их также можно было с 
определенным допущением называть националистами, точ-
нее, буржуазными националистами. Но, когда они стали огра-
ничивать права и свободы русскоязычного населения своих 
республик, запрещать коммунистические партии и советскую 
символику, а затем вступили в НАТО, то они перестали быть на-
ционалистами. Они стали коллаборационистами, что в перево-
де на простой язык означает холуями западных империалисти-
ческих держав, причем фашистского направления. 

Тоже самое можно сказать об украинских, белорусских и 
др. так называемых националистах. Их политика, проводимая 
в пользу Запада по указке и за деньги западных кукловодов, 
не дает им права называться националистами, т.к. они преда-
ют интересы собственных народов. Что касается украинской 
партии «Свобода», выступающей с позиции воинствующего 
антикоммунизма и русофобии, прославляющей бандеровских 
лидеров, сотрудничавших с гитлеровцами во время Великой 
Отечественной войны, то эту партию с полным основанием 
можно называть фашисткой. И разрушение боевиками этой 
партии памятника В.И. Ленину на Бессарабской площади Кие-
ва – очередное тому подтверждение.

Поэтому нам, большевикам, следует создавать антиимпери-
алистические и антифашистские   фронты в республиках быв-
шего СССР, объединяя в них трудящихся для борьбы против 
коричневой угрозы.

В.Б. ЗЕлиКОВ

и.в. СТалин о гитлеровцах  
и националистах. Современные 

коллаборационизм и фашизм
ФАШиЗМ.  Исчерпывающее определение фашизма было дано 

в докладе Георгия Димитрова на VII конгрессе Коминтерна в 1935 
году: «Фашизм у власти есть открытая террористическая диктату-
ра наибо лее реакционных, наиболее шовинисти ческих, наиболее 
империалистических элементов финансового капитала».

Фашизм – это террористическая диктатура монополистиче-
ской буржуазии, опирающаяся на отчаявшиеся массы мелкой 
буржуазии, деклассированных элементов и люмпенов. В фашиз-
ме главное – крупномасштабное террористическое подавление 
трудящихся масс, использующее как объект апелляции и как 
таран широкие слои мелкой буржуазии, взбесившиеся (и про-
вокационно в том подогреваемые) от трудностей и страха перед 
будущим в определенные периоды кризисов буржуазного строя. 
Фашизму свойственны   расизм, шовинизм, милитаризм, агрес-
сивность по отношению к другим странам. Их проявление зави-
сит от реальных условий и складывающейся обстановки. Но сами 
по себе они еще не определяют фашизм как особый способ дик-
татуры буржуазии. Но совершенно обязательной – вне зависимо-
сти от конкретных условий – чертой фашизма является антиком-
мунизм по самой направленности террора против трудящихся. 
Таким образом, фашизм – целиком порождение буржуазии. 

Следует особо отметить, что диктатура КАПИТАЛА существует 
в двух формах: 1) в форме буржуазной демократии; 2) в форме 
фашизма.

Пока буржуазии удается удерживать господство  с помощью 
буржуазной демократии, она ее и использует. В этом случае в 
государстве формально существует многопартийная система 
(«многопартийная» система, конечно, если  рассматривать ее 
принципиально с  классовых позиций – блеф, в любом случае у 
власти одна партия – КАПИТАЛА), проводятся “демократические” 
выборы, на которых, как мы знаем, в любом случае побеждает КА-
ПИТАЛ. 

Но как только этот метод с “демократией” дает сбой, и  появля-
ется угроза прихода к власти рабочего класса, трудящихся, сразу 
же буржуазия сбрасывает маски “демократов” и вводит открытую 
террористическую диктатуру, т.е. фашизм. Так было в Италии в 
1922 году, так было Германии в 1933 году, в Испании – в 1936 – 
1939 гг., в Чили – в 1973-м, в Португалии, Парагвае и т.д. При этом 
не всегда фашизму сопутствовала  крайняя, реакционная форма 
шовинизма, какая была в фашистской Германии. Там оголтелый 
шовинизм использовался фашистскими правителями в качестве 
средства для оправдания захватнических войн. Он же сейчас ис-
пользуется израильскими сионофашистами во внешней полити-
ке для оправдания захватов арабских территорий. 

Но ВСЕ фашистские режимы объединяет одно – ярый оголте-
лый  А Н Т И К О М М У Н И З М!  Не во всех фашистских государ-
ствах  преследовали евреев, даже в фашисткой Германии еврей-
ским крупным капиталистам позволили выехать за границу в знак 
благодарности за финансовую помощь по приходу гитлеровцев 
к власти. Однако во всех фашистских государствах  коммунисты 
отправлялись в тюрьмы с первых дней прихода фашистов к вла-
сти. К началу второй мировой войны германские фашисты броси-
ли в тюрьмы и концентрационные лагеря свыше миллиона лучших 
сынов и дочерей немецкого народа. Для оправдания своих ре-
прессий они подожгли рейхстаг, обвинив в этом немецких и бол-
гарских коммунистов, однако на Лейпцигском процессе болгар-
ский коммунист Георгий Димитров, сорвав маски с гитлеровских 
руководителей Германии, доказал, что подлинными виновниками 
поджога были фашисты.

* * *
КОллАБОРАЦиОНиСТЫ (от франц. collaboration – сотрудни-

чество) – лица, сотрудничавшие с оккупационными властями в 
странах, захваченных фашистской Германией в период 2-й миро-
вой войны. 

Советский  Энциклопедический Словарь, 1988.

ФАШиЗМ – ПороЖДеНие 
криЗисА кАПитАЛиЗМА

(сЛоВАрь  ПроПАГАНДистА) Отслеживая события последнего времени, поражаешься на-
глости и бесцеремонности заправил прозападных СМИ, ставя-
щих нам в пример демократию в странах Запада. Поражаешь-
ся и нашим гражданам, которые легко поддаются пропаганде 
этих СМИ, утверждающих, что западная буржуазная пропаган-
да и есть эталон настоящей демократии.

Прошло уже двадцать лет с тех пор, как войска, верные Ель-
цину, безжалостно расстреливали на улицах Москвы патрио-
тов, выступивших в защиту Верховного Совета России. Мне, 
участнику тех событий, никогда не забыть увиденное 3 октября 
1993 года, я помню каждый миг и каждый час того дня.

Перед глазами встает картина жестокого расстрела в Остан-
кино. Я был рядом с машиной, которая выбив наружные двери, 
остановилась у входа в корпус АСК-3 ГТРК «Останкино» (видео-
кадры с этой машиной в те дни обошли многие мировые СМИ). 
После безуспешных попыток Макашова получить возможность 
выйти в эфир у центральной входной двери рядом с машиной 
раздался взрыв, а затем застрочили множество автоматов из 
здания технического центра (позже СМИ сообщили, что у стре-
лявших было около 800 стволов). Огонь был настолько плот-
ным, что все слилось в единый рокот какой-то адской машины. 
Стреляли не только с первого этажа, но из окон технического 
центра второго этажа, а также из здания самого телецентра, 
расположенного напротив, взяв людей в своеобразный огнен-
ный капкан.

Когда увидел бегущих, побежал сам. Рядом со мной падали 
убитые и раненые люди, казалось: вряд ли кому удастся вы-
браться из этого ада живым. Те, кто уцелел, добежав до толстых 
деревьев, стали прятаться за ними. А на площади перед здани-
ем технического центра лежали распластанные тела убитых и 
раненых. Людей просто-напросто расстреливали, причем без-
жалостно, добивая шевелящихся раненых. Когда подошли ма-
шины скорой помощи изверги и по ним стали стрелять.

Безусловно,  ельцинские автоматчики стреляли во всех, кто 
оказался в это вечернее время на площади без разбора. Как 
очевидец свидетельствую:  за несколько минут до начала рас-
стрела передо мной к самой входной двери протискивались 
сквозь толпу четверо французских журналистов с видеокаме-
рами (определил по французской речи). Уверен: вряд ли кто из 
них остался жив в той ситуации. Позже СМИ сообщали, что на 
площади были убиты и американские корреспонденты.

Но, несмотря на все вышеописанные фашистские действия 
Ельцина и подчиненных ему военных, никто из западных поли-
тиков или официальных лиц не выразил ему протест и не осу-
дил не только расстрел граждан России, но и своих собствен-
ных корреспондентов.

Почему? Потому что Ельцин был «своим парнем», он сдавал 
Россию империалистам Запада и в их интересах расстреливал 
российских патриотов.

Однако совсем по-иному политики Запада отнеслись к жест-
кому разгону 30 ноября 2013 года в 4 часа утра сторонников 
евроинтеграции, находившихся на киевском «Евромайдане»,  
подразделениями «Беркут». Возмущения по данному пово-
ду не стихают до сих пор, хотя все участники этого конфликта 
остались живы, а пострадавшие уже выздоравливают. 

Почему столько шума в данном случае? Почему такое раз-
ное отношение к двум вышеописанным событиям? Потому что 
собравшиеся на «Евромайдане» сторонники оппозиции отста-
ивают интересы западных капиталистов, а не украинского на-
рода, то есть «свои люди».

Вот такое подлинное лицо хваленой западной демократии.
В.Б. ЗЕлиКОВ

Лицемерие  западной 
демократии

(Продолжение. Начало в №11(235)  
за ноябрь 2013 года)

Статистика свидетельствует, что польские 
помещики практически полностью владели 
землями в белорусских губерниях. К приме-
ру, в Виленской и Гродненской губерниях они 
держали в своих руках 95% зем ли, в Минской 
губернии им принадлежало 94% земли. Даже 
в Киевской губернии у них находилось 82% 

земли. Такой беспристрастный свиде тель, как 
Александр Цвикевич, который являлся идей-
ным руководите лем национального движения 
в Беларуси в конце XIX — первой четвер ти XX 
века, в своей книге «Западно-Руссизм» отме-
чал, что Польша ду шила Беларусь своим зе-
мельным капиталом с такой силой, что даже 
Российская империя со всей своей государ-
ственной машиной ничего здесь не могла 

сделать. Польскость – как проявление поль-
ской эконо мической силы в крае – всегда по-
беждала и низводила на нет все официальные 
наскоки российской политической власти. 
«Экономика, куль тура, администрация, — под-
чёркивал Александр Цвикевич, – всё нахо-
дилось в руках польской интеллигенции, всё 
управлялось ею». Сами бе лорусы указывали, 
что виленский поземельный банк принимает 

под за лог исключительно польские имения, 
держит в руках все земельные бо гатства девя-
ти западных губерний и стоит на страже поль-
ских интере сов в Беларуси.

Современное белорусское общество в ко-
нечном итоге есть вопло щение национального 
характера и национальных традиций народа. 
Так, например, сложно представить себе в 
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ПОДПиСЫВАйТЕСЬ НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЕД»!
Газета большевиков Белоруссии «ВПЕРЕД» – един-

ственная коммунистическая газета в республике, которая 
освещает общественно-политические события в Бело-
руссии, на территории СССР и в мире с позиций научного 
революционного учения – марксизма-ленинизма. Газета 
ведет непримиримую борьбу против оппортунизма в ком-
мунистическом движении, за восстановление Советской 
власти как диктатуры пролетариата, социализма и нашей 
великой Родины – Союза Советских Социалистических Ре-
спублик.

Девиз газеты: «идеи Маркса-Энгельса-ленина-Ста-
лина будут жить в веках!»

                                                 * * *
Открыта подписка на I квартал 2014 года. Стоимость под-

писки с учетом пересылки составляет на один месяц  2700 
бел. руб., на 3 месяца – 8100 бел. руб.

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

Тел. 8(017) 203-88-95

Беречь оБщерусскую историю
Беларуси ту или иную модифика цию западной политической 
системы, ибо она не соответствует пред ставлениям белоруса, 
не вписывается в парадигму национального са мосознания. За-
падный человек, обустраивавший своё благополучие за счёт 
эксплуатации колониальных народов, объективно рассматри-
вал незападного человека как материал для удовлетворения 
своих жизнен ных потребностей. Отсюда и западная менталь-
ность с её принципами индивидуализма и расового превосход-
ства над другими народами. Для белоруса такие представления 
абсолютно невозможны в силу принципиально другого обра-
за жизни. Мир в представлении белоруса был его реальный 
«мир» (общины, братства), где все должны трудиться и жить по 
справедливости. Такой мир априорно не знает и не принима ет 
разделения людей на высших и низших, ибо все люди «божьи 
созда ния». Подобного рода представления и были закреплены 
на менталь ном уровне нашего народа.

Представляется необходимым адекватно оценить роль ре-
лигиозного фактора как в процессе формирования националь-
ного самосознания бе лорусов, так и в ходе государственного 
строительства. Данный тезис мо жет быть сформулирован сле-
дующим образом: выбор православия был обусловлен, среди 
прочих факторов, ментальностью народа, однако, в свою оче-
редь, православие закрепило и сохранило тот исторический 
тип самосознания белорусов, который сегодня можно охарак-
теризовать как современный. Без всякой мистики и фантасти-
ческих легенд: православие пришло именно на ту землю, где 
существовали ментальные предпо сылки его сохранения. И 
именно оно, православие, скрепило и сцементировало теоре-
тически существующее положение вещей.

Рассматривая данный вопрос, нельзя не коснуться и униат-
ства, ко торое некоторые белорусские писатели и политики по 
недоразумению зачисляют в разряд национальной религии бе-
лорусов. Здесь важно от метить, что в то время, когда в Белару-
си вводилось униатство (XVI−XVII вв.), меняли вероисповедание 
не простые верующие (крестьяне), а их патроны (паны, шляхта, 
церковные иерархи). В тот период считалось: чья власть, того 
и вера. Поскольку привилегированное сословие (шлях та) ока-
толичилось или приняло униатство, то оно заставляло и своих 
подданных (крестьян) принимать их веру, механически пере-
водило православные приходы в приходы униатские путём на-
вязывания право славным униатских священнослужителей. 
«Загоняемый подобными насилиями в унию русский (белорус-
ский. — Л.К.) народ не мог, конечно, искренно держаться унии. 
В глубине своей души он продолжал хранить старые свои веро-
вания, старые православные убеждения и искал толь ко случая 
избавиться от насильно навязанной ему унии. Сами защитни ки 
латинства сознавались, что все униаты или открытые схизма-
тики (православные), или подозреваются в схизме» (Киприа-
нович Г.Я. Исто рический очерк православия, католичества и 
унии в Белоруссии и Лит ве. — Минск, 2006. С. 161). Поэтому, 
когда говорят, что в XVIII веке 80% белорусов были униатами, 
то это относится не столько к белорусским крестьянам, сколь-
ко к формальному количеству униатских приходов на Беларуси. 
Крестьяне, как и раньше, так и в XVIII веке, оставались верны ми 
вере своих предков, то есть православию. Не случайно пере-
ход из унии в православие для белорусов был осуществлён без 
больших за труднений, поскольку всё дело свелось к формаль-
ному переводу свя щенников из унии в православие. И об унии 

в народном самосознании не осталось никакого воспоминания.
Необходимо подчеркнуть, что национальное самосознание 

не озна чает буквального совпадения с исторической хроноло-
гией. В нацио нальном самосознании история закрепляется не 
в исторических собы тиях, а в смысле истории. А смысл исто-
рии данной нации вполне может быть противоположен опре-
делённым историческим явлениям, свиде телем которых она1 
являлась. Дело в том, что определённые историчес кие события 
могут быть временны и преходящи, а смысл истории дан ного 
народа непреходящ до тех пор, пока живёт этот народ. Вот 
почему все историко-культурологические усилия некоторых 
историков, направленные на то, чтобы из аббревиатуры ВКЛ 
(Великое княжество Ли товское) вывести некую белорусскую 
идентичность, носят сугубо софи стический характер. Отсюда 
должно быть понятно, что подобные попытки никакого отноше-
ния к действительной белорусской государст венной традиции 
не имеют. В данном контексте важно обратить внима ние на сле-
дующее соображение. Национальное самосознание, если мож-
но гак выразиться, «мудро» и «избирательно». Оно сохраняет 
лишь то, что позволяет нации сохранить себя в истории. Если 
агрессивные, кровопролитные события истории на террито-
рии Беларуси не закрепи лись на ментальном уровне как бело-
русские события, то это означает, что это не была белорусская 
история, что эти исторические события не были связаны с про-
цессом национального самосохранения и развития. Отсюда 
основной вывод: не надо реанимировать то, что не закреплено 
в национальной памяти. Такого рода «традиции» – софистика.

Но есть традиции, которые закреплены в национальном 
самосозна нии нашего народа. Это касается традиции общно-
сти исторических су деб белорусов и русских. Всякие попытки 
иронизировать над этой тра дицией как раз и свидетельствуют 
или о непонимании белорусского са мосознания, или о желании 
смены национального самосознания и при вязке его к чужой си-
стеме исторических представлений и взглядов. Да, белорусы и 
русские − два народа. Но это народы-братья. Отличаясь эмоци-
ональными оттенками, они тем не менее представляют собой 
единую этнокультурную и цивилизационную общность. Этого 
никогда не следует забывать.

Таким образом, исторический путь развития Беларуси про-
ходил в русле национального, культурного, цивилизационного 
единства с Рос сией. Для белорусского и русского народов ха-
рактерны языковое род ство, единство образа жизни и терри-
тории, одна и та же социальная система ценностей, одни и те 
же мировоззренческие и политические убеждения, общность 
исторической судьбы.

Объективно белорусское самосознание сформировалось в 
условиях восточнославянского цивилизационного простран-
ства, союза с рус ским народом. Такова специфика историче-
ского формирования и бе лорусской государственности.

Существует расхожее мнение, что национальная культура 
сводится к реставрации исторических памятников, возрож-
дению фольклористики, старинных ремесел и обрядов, – так 
сказать, к некоему внешнему этно графическому антуражу. Всё 
это, безусловно, входит в содержание наци ональной культу-
ры, но не образует её смысла. Смысл же национальной куль-
туры выражается в её национальном самосознании. Именно 
нацио нальное самосознание является основой этнической 
самоидентифика ции личности, её принадлежности к нации, 
любви к Родине. Понятия «на циональное самосознание» и «па-
триотизм» — синонимичны. Вот почему значимость каждого 

человека измеряется его заслугами перед Родиной, а челове-
ческое достоинство — силой его патриотизма. Это подтверж-
дается словами песни: «Была бы наша Родина богатой да счаст-
ливою, а вы ше счастья Родины нет в мире ничего!». Патриотизм 
не только консоли дирует нацию, позволяет ей выбрать и осоз-
нать путь развития, основанный на собственных жизненных 
традициях, но и выступает своего рода защитой нации от вы-
зовов окружающего мира.

Очевидно, что национальная культура может быть только 
патриоти ческой, то есть такой, которая культивирует любовь к 
своему народу и уважительное отношение к другим народам. 
Нетрудно заметить, что белорусская национальная культура 
формировалась как культура высо кого патриотизма, где не 
было места ни мракобесному национализму, ни раболепному 
космополитизму. Наша задача в области культурной политики 
в том и состоит, чтобы укреплять и развивать патриотическую 
линию в белорусской культуре.

С формированием настоящего патриотизма, укреплением 
нацио нального самосознания тесно связан и вопрос о сохра-
нении историче ской памяти нашего народа. История народа 
– это продолжение про шлого, наполнение реальными делами 
настоящего и послание общест ва в будущее. Только уважение 
к своей истории, своим национальным ценностям и традициям 
является основой процветания страны. Ибо лишь одна история 
народа может объяснить его истинные потребности и идеа-
лы. Но говоря об уважении к своей истории, надо иметь в виду 
именно историю белорусского народа. Почему это важно? По-
тому что под видом национальных ценностей нам стремятся 
навязать ценности какой угодно истории, но только не нашей, 
белорусской.

Надо честно признать, что многие работники культуры и жур-
налисты не понимают взаимоисключающих вещей. Им кажет-
ся, что если госу дарство реставрирует Несвижский замок, то 
это означает и реставра цию образа жизни польских магнатов, 
включение его в каталог бело русской истории. Именно такое 
ложное отождествление является при чиной представления на-
шей истории в искажённом виде, где жестокая и необузданная 
польская магнатская анархия преподносится как про явление 
белорусского самосознания. Фабрикуется иллюзорная карти-
на: будто бы польские магнаты заботились о процветании бело-
русских крестьян.

Возьмём, к примеру, жизнь польского аристократа Ошторпа, 
кото рый был предводителем дворянства Минской губернии. 
В своём име нии в Дукоре он завёл театр, картинную галерею, 
шляхта, по свидетель ству очевидцев, пировала неделями, так 
сказать, у гостеприимного хо зяина. Но за счёт чего и кого про-
свещалась и веселилась польская шляхта? За счёт нещадной 
эксплуатации белорусских крестьян. Когда Ошторп умер, то 
польский поэт-юморист Легатович в своей язвитель ной эпи-
грамме метко подметил:

«Smierc Osztorpa w Dukore zrobi zmiane znaczna:
Panowie pic przestana, chlopi jesc zaczna!» (Живописная 

Россия. Ре принтное воспроизведение издания 1882 года. — 
Минск: Беларуская энцыклапедыя, 1993. С. 362).

То есть, смерть Ошторпа в Дукоре произведёт большую пе-
ремену: господа перестанут пить, а мужики начнут есть.

(Окончание следует)
л. Е. КРиШТАПОВиЧ, 

доктор философских  наук, профессор

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

В Коми забастовали водители автобусов
Работники автобусной компании города Ухта не вышли на 

работу из-за невыплаты заработной платы. Об этом «КомиОн-
лайну» сообщили в диспетчерской службе ОАО «Ухтинские пас-
сажирские перевозки». Однако на маршруты вышли частники.

Как сообщили в администрации города, водители и кондук-
торы трех маршрутов – №№ 6, 8 и 9, отказались выходить на 
службу. Также отменен последний, самый популярный у насе-
ления рейс в поселок Водный. Компания уже привлекла води-
телей-частников на роль штрейкбрехеров.

Забастовка вызвана тем, что ОАО «Ухтинские пассажирские 
перевозки» задолжало своим работникам зарплату за период с 
августа по октябрь. Предприятие не может выплатить зарплату 
142 сотрудникам из-за долга почти в девять миллионов, кото-
рый отказывается возвращать мэрия. С июня этого года орга-
низация судится с администрацией города.

В луганской области бастует Машзавод
Рабочие Свердловского машзавода (Украина, Луганская об-

ласть) вышли на забастовку из-за трехмесячной задержки за-
работной платы. Кроме того, рабочие жалуются на отключенное 
отопление в цехах, отсутствие элементарных гигиенических ус-
ловий (душ, горячая вода).

20 ноября у стен завода прошел стихийный митинг, но на 
просьбы рабочих администрация не отреагировала, и тогда на-
чалась забастовка.

В грузинском порту Поти бастующие одержали победу
Работники компании B&P Ltd, арендатора Потийского порта 

на черноморском побережье Грузии, 24 ноября прекратили че-
тырехдневную забастовку.

Ранее сообщалось, что около 200 сотрудников компании B&P 
Ltd 20 ноября объявили забастовку и провели акцию у Потий-
ского порта с требованием пересмотра размера заработной 
платы, оформления бессрочных контрактов, введения меди-
цинской страховки, а также обеспечения мер технической без-
опасности.

«Наши условия выполнены, забастовка прекращена и мы 
приступили к работе в прежнем режиме», - заявил журналистам 
работник порта Леван Гогуа.

Во Франции рабочие заблокировали шинный завод
Во Французском городе Амьен рабочие шинного завода 

Goodyear вновь перекрыли проходную 22 ноября – из-за того, 
что руководство компании объявило о прекращении перего-
воров по поводу социальных гарантий, связанных с закрытием 
завода.

За несколько дней до этого появилась информация о завер-
шении переговоров с центральным комитетом предприятия 
(CCE), и о том, что закрытие завода будет осуществляться в со-
ответствии с составленным социальным планом.

С точки зрения профсоюза, переговоры не могут быть завер-

шены, так как не были проведены надлежащие консультации. В 
ответ на незаконное решение руководства рабочие вышли на 
улицы.

«В шесть утра нас было около 200. Мы заблокировали двери, 
чтобы грузовики не могли въехать или выехать с завода. И нача-
ли жечь шины и поддоны, чтобы согреться, - заявил представи-
тель CGT Франк Журек – Мы объявили бойкот всем решениям 
руководства и попросили рабочих не ходить на организуемые 
встречи».

Это далеко не первая акция протеста на предприятии. 
Goodyear объявила о закрытии завода в Амьене еще в начале 
этого года, но процесс не завершен до сих пор.

В Турине (италия) бастующие строители заняли подъ-
емный кран

В Турине четверо бастующих строителей захватили подъем-
ный кран, находясь на высоте 50 метров над землей. Рабочие 
одного из строительных предприятий начали акцию протеста 
25 ноября, и несмотря на ухудшение погодных условий и ноч-
ные заморозки, намерены продолжать забастовку до тех пор, 
пока им не будет выплачена вся задолженность по зарплате.

Строители настаивают на выплате 60 тысяч евро за работу, 
выполненную еще два года назад в одном из зданий на север-
ной окраине города. Переговоры, в ходе которых их пытались 
убедить спуститься с подъемного крана, не увенчались успе-
хом. В случае невыполнения требований рабочие грозятся объ-
явить голодовку.

Стачка на заводе «Нокиа» в Китае
Сотни рабочих фабрики мобильных телефонов «Нокиа» в 

Дунгуане (Южный Китай) прекратили работу 19 ноября, про-
тестуя против ухудшения условий труда. В связи с продажей 
предприятия «Майкрософту», их принуждают подписать новые 
трудовые контракты, на худших условиях. Несмотря на репрес-
сии и угрозы, работники продолжают сопротивление. 23 ноя-
бря они пригрозили расширить забастовку после того, как ком-
пания объявила об увольнении 59 человек за отказ приступить 
к работе.

20 ноября власти провинции Гуандун арестовали не менее 10 
рабочих после столкновений между бастующими и полицией, в 
ходе которых 6 рабочих были ранены. Сотни бастующих у стен 
завода подняли транспаранты с надписями «Рабочие – не то-
вар» и «Компенсация прежде нарушения контракта» и вступили 
в столкновения с полицейскими.

«Мы легли на дорогу и блокировали проезд машин, пока 
один из водителей не газанул и не заявил, что проедет прямо 
по нам», -- рассказал один из бастующих, Ху. По его словам, 
«администрация фабрики заявила, что может позволить себе 
выплатить компенсацию, если нас задавят, и это взбесило ра-
бочих». «Потом они отправили вооруженную полицию избивать 
людей, и рабочие окружили их машины, так что полиция стала 

грубо оттаскивать сидящих перед ними и избивать их».
Среди раненых, по словам рабочих, была беременная жен-

щина. Ее отвезли в больницу. Другие получили легкие ранения, 
третьих схватила и увезла вооруженная полиция. Они до сих 
пор не отпущены». «Они увели более 10 человек, включая чело-
века, который держал транспарант, направляя толпу и сканди-
руя лозунги» - говорят рабочие.

«Там было около 1500 человек, – говорит рабочий, назвав-
шийся псевдонимом Сяо Ли. - Они хотели, чтобы хозяин вышел 
из своей машины и дал нам объяснения, но тот не пожелал вы-
лезать. Через 5 минут явился полицейский спецназ с дубин-
ками и подобным оружием... Они повалили людей на землю и 
принялись их избивать».

«Мы прекратили работу, чтобы сражаться за свои права» - го-
ворят бастующие.

Уволенным 59 бастующим было заявлено, что они нарушили 
трудовой распорядок, не выйдя на работу. «У них нет оснований 
увольнять нас, - настаивает рабочий Ван, добавив, что он полон 
решимости продолжать забастовку. - Мы уже избрали этот путь 
борьбы, и будем продолжать его».

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию с рабочим 
 и профсоюзным движением

ОбзОР РАбОчЕгО дВИжЕНИЯ (20 ноября - 1 декабря)


