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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 В последнее время   российскими СМИ  и 
официальными лицами России развернута 
шумная кампания по дискредитации своего 
союзника – Белоруссии, ведется подборка и 
распространение псевдофактов и дезинфор-
мации о политике белорусского государства. 
Не остаются в долгу белорусские СМИ и руко-
водство республики, которые также не упуска-
ют любую возможность для критики России. 
Такая ситуация не может не сказаться самым 
негативным образом  на   укреплении и разви-
тии партнерских отношений между Россией и 
Белоруссией, что вызывает озабоченность у 
прогрессивной общественности обоих госу-
дарств. 

Как известно, 27 ноября 2009 года в Минске 
президентами Д. Медведевым, А. Лукашенко 
и Н. Назарбаевым был подписан пакет учре-
дительных документов, главные из которых 
– договор о таможенном кодексе и единый та-
моженный тариф. В соответствии с подписан-
ными документами процесс формирования 
Таможенного  союза должен проходить в не-
сколько этапов: с 1 января 2010 г. должен был 
начать действовать единый таможенный та-
риф, с 1 июля 2010 г. – введен в действие еди-
ный таможенный кодекс, а к середине 2011 г. 
Россия, Белоруссия и Казахстан рассчитывают 
сформировать единую таможенную террито-
рию.  На границах между тремя государствами 
должны исчезнуть таможенные посты, а весь 
таможенный контроль передан на внешние ру-
бежи. Однако с  1 января 2010 г. Таможенный 
союз так и не заработал в полном объеме. 

Российский крупный капитал давно уже вы-
нашивает планы приобретения за бесценок 
двух белорусских нефтеперерабатывающих 
заводов: Мозырского и Новополоцкого, осна-
щенных самым современным оборудованием 
и выпускающих качественную продукцию евро-
пейского уровня. Пока белорусское руководс-
тво на грабительскую сделку не идет. В ответ, 
несмотря на соглашение о Таможенном сою-
зе, в целях оказания давления на Белоруссию 
российское руководство не отменило пошли-
ны на нефть, поставляемую на белорусские 
НПЗ. Белоруссия, в свою очередь, стремясь 
уйти от зависимости на поставки российской 
нефти, начала ввоз нефти из далекой Венесу-
элы, что для белорусской стороны обходится 
недешево. Такие действия, конечно же,  про-
тиворечат принципам дружеских отношений, 
которые должны быть между союзными госу-
дарствами. 

Для белорусской стороны необходимость 
создания Таможенного союза в данных усло-
виях оказалась под вопросом, поэтому Алек-
сандр Лукашенко демонстративно отказался 
отправить своего премьера Сергея Сидорского 
в Санкт-Петербург на подписание документов 
о создании единой таможенной территории 
в рамках Таможенного союза. В итоге главам 
правительств РФ и Казахстана Владимиру Пу-
тину и Кариму Масимову пришлось подписать 
соглашение вдвоем. Этот демарш поставил 
под угрозу планы завершить создание трех-
стороннего союза к 1 июля.

Однако, российский олигархат, желая до-
биться своей цели любой ценой, начал новый 
этап  таможенно-ценовой войны с «несговор-
чивой» Белоруссией. Он решил применить 
«газовую дубинку», и на весь мир ставленник 
российского капитала президент Дмитрий 
Медведев объявил, что дает Белоруссии 5 
дней на раздумье, после чего будет примене-
на мера силового порядка. Российские теле-
каналы тут же подхватили эту тему и в качестве 
главной новости дня несколько дней подряд 
сообщали, что в случае неуплаты Белорусси-
ей долга за поставляемый ей газ в размере 
200 миллионов долларов «Газпром» начнет со-
кращать поставки голубого топлива. При этом 
российскими телеканалами длительно опус-
кался тот факт, что «Газпром» задолжал союз-
ной республике еще больше – 260 миллионов 
долларов – за транзит российского газа в Ев-

ропу через территорию Белоруссии. 
И только после того, как было объявлено  за-

явление белорусской стороны о намерении в 
случае неуплаты за транзит принять ответные 
меры по сокращению прокачки российского 
газа в Европу, а президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко дал интервью телеканалу 
«Евроньюс», газовый конфликт постепенно 
стал улаживаться. При этом следует отметить, 
что указанные выше денежные величины на-
столько незначительны для «Газпрома», что 
многие непредвзятые СМИ однозначно оха-
рактеризовали данный газовый спор как метод 
давления на Белоруссию со стороны России.

Этот конфликт в очередной раз подтвердил 
то, о чем уже давно говорили большевики: 
союз государств, основанный на рыночных 
капиталистических (торгашеских) отношениях 
не может быть прочен. В очередной раз идея 
создания рыночного союза показала свою не-
состоятельность.

Договор о создании Союзного государства 
Беларуси и России, был подписан 8 декабря 
1999 года, и за прошедшие 10 лет не осущест-
влен ни один принципиальный вопрос его фун-
кционирования: не принят Конституционный 
Акт, не установлены единая валюта, единые 
условия хозяйствования, не определен по-
рядок формирования и использования союз-
ной собственности. Однако В.Путин, будучи 
Президентом России, предложил Белоруссии 
распуститься как государству и войти в состав 
России областями.

В буржуазной прессе начинают появляться 
материалы о возможной денонсации союзного 
Соглашения. Мы, большевики, не сомневаем-
ся,  что за этим скрывается мощное давление 
международного капитала, которого пугают 
объединительные процессы на территории 
преступно разрушенного СССР. Эти процессы 
идут под полным контролем сионо-американ-
ской верхушки Запада, который никогда не до-
пустит глубокой интеграции бывших советских 
республик. В то же время в какой-то степени 
Западу даже пока выгодна интеграция союз-
ных республик бывшего союза, но интеграция 
невысокого уровня типа СНГ. Антинациональ-
ное антирусское руководство России в лице 
Д. Медведева и В. Путина давно уже проводит 
политику с оглядкой на западных хозяев, кото-
рая заключается не только в том, что оно не за-
интересовано в глубокой интеграции бывших 
советских республик, но и в том, что продол-
жается развал российской промышленности 
и сельского хозяйства, сокращается и разо-
ружается российская армия, в результате чего 
обороноспособность российского государс-
тва снизилась до такой степени, что речь идет 
о неспособности России отстоять свою честь и 
независимость в случае военного конфликта. 

Буржуазный президент буржуазной Респуб-
лики Беларусь А. Лукашенко давно является 
активным сторонником рыночных реформ и 
вместе с Ельциным когда-то заявлял, что не 
собирается возрождать союз по типу Совет-
ского Союза. Произошедший газовый спор 
с Россией поднимает его имидж перед бело-
русскими избирателями  в связи с грядущими 
президентскими выборами. Мы же, большеви-
ки, всегда говорили: лучшим президентом яв-
ляется Советская власть.

Мы, большевики, также отмечаем, что  объ-
единение Белоруссии и России, а также других 
республик бывшего СССР, возможно только на 
социалистической основе между братскими 
республиками, где господствует общенарод-
ная собственность. Трудящимся в социалис-
тических странах делить нечего, поэтому они 
легко могут найти общий язык. Вспомним, 
что Союз Советских Социалистических Рес-
публик был образован буквально в считанные 
месяцы после окончания гражданской войны. 
И затем, в годы социалистического строитель-
ства, братские отношения поддерживались и 
укреплялись. Когда, например, случался не-
урожай на Украине, то Казахстан выручал, и 

наоборот. Тогда в едином государстве у нас 
не было рыночных расчетов между респуб-
ликами, наоборот, принцип взаимовыручки 
позволял советским народам с уверенностью 
смотреть в будущее. Теперь же, как уже отме-
чалось выше, рыночные отношения являются 
тормозом на пути объединения Белоруссии 
и России, а также других республик бывшего 
СССР.  Народы наши братские, но буржуазные 
республики уже не являются братскими. Капи-
талистам есть что делить, и добровольно на 
ограничение своих интересов они никогда не 
пойдут. Напомним, что еще в Декларации об 
образовании СССР от 30 декабря 1922 года, 
составленной В.И. Лениным, говорилось:  «По-
пытки капиталистического мира на протяжении 
десятков лет решить вопрос о национальнос-
тях путем совмещения свободного развития 
народов с системой эксплуатации человека 
человеком оказались бесплодными... Буржуа-
зия оказалась бессильной наладить сотрудни-
чество народов».

Именно В.И. Ленин был инициатором созда-
ния Советского Союза на принципах равно-
правия. Союз же между буржуазной Россией 
и буржуазной Белоруссией не может быть рав-
ноправным. Как более слабая по масштабам 
экономики Белоруссия в данном союзе всегда 
будет в зависимом положении относительно 
России. Более мощная Россия, как и в доре-
волюционные времена, становится империей. 
Это подтверждается и примером Евросоюза, 
где все решают три-четыре крупнейшие де-
ржавы (Германия, Англия, Франция, Италия), 
а руководители остальных государств-чле-
нов ЕС только затем приезжают на саммиты в 
Брюссель, чтобы проголосовать за ранее при-
нятое крупными государствами решение. 

И все-таки, несмотря ни на что, процесс 
интеграции и в вялотекущем варианте на бур-
жуазной основе будет продолжаться, т.к. капи-
талистам бывших республик СССР нужна при-
быль, а для этого им необходимо обеспечить 
свободу передвижения капиталов, рабочей 
силы, товаров и услуг, создание финансовых 
промышленных групп, увеличение рынков 
сбыта. Что касается белорусско-российских 
экономических связей, то следует отметить: 
значительная часть экспорта продукции бе-
лорусских предприятий и в настоящее время 
идет в Россию, и значительная  доля сырья и 
полезных ископаемых покупается в России. 

Большое значение для российского капита-
ла имеет и то, что многие транспортно-эконо-
мические связи Россия осуществляет через 
территорию Белоруссии. 

Подводя в заключении итог всему вышеизло-
женному, Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Ка-
лининградской области заявляет:

1. Мы, большевики, поддерживаем про-
цесс интеграции бывших союзных республик, 
в том числе Белоруссии и России, даже на 
капиталистической основе, которая способс-
твует объединению трудящихся для борьбы с 
капитализмом. Марксистский лозунг: «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!» и сегодня 
актуален.

2. Мы считаем: возрождение нашей Великой 
Родины –  Союза Советских Социалистических 
Республик – возможно только революционным 
путем трудящимися снизу, когда будут восста-
новлены Советская власть и советские социа-
листические республики. 

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калинин-
градской области призывает членов ВКПБ 
и других коммунистических партий  усилить 
свою  работу среди трудящихся  по   разъясне-
нию   необходимости более тесного сплочения 
народов бывшего Советского Союза и  разви-
тию всесторонних связей между ними, а также 
усилить общественное давление на властные 
структуры по обеспечению неукоснительного 
выполнения подписанных договоров в части 
интеграции бывших республик СССР.

21.06.2010 г., г. Минск

ПУТЬ НАРОДОВ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ К СОЦИАЛИАЛИЗМУ 
И ПРОЦВЕТАНИЮ – ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ  ИХ ЕДИНСТВО

З А Я В Л Е Н И Е  
Бюро  ЦК  ВКПБ  по  Белоруссии  и  Калининградской  области  

в связи с развернувшейся кампанией давления на Белоруссию со стороны крупного капитала России

22 июня 1941 года фашистская Германия, 
вероломно нарушив пакт о ненападении, 
вторглась в пределы СССР. Началась Великая 
Отечественная война Советского Союза.

Героические сражения Великой Отечествен-
ной – битва за Москву, Сталинградская битва, 
бои на Курской дуге, оборона Ленинграда, 
битвы на берегах Дона, Днепра, Волги, парти-
занское движение в тылу врага,  «Десять Ста-
линских ударов» и многие другие героические 
страницы войны вписаны золотыми буквами в 
летопись мировой истории напряжённого ХХ 
века.

Великая Отечественная война стала войной 
двух полярно противоположных обществен-
но-политических и социально-экономических 
систем и идеологий – социализма и фашиз-
ма, испытанием на прочность советского об-
щественного строя, испытанием единства и 
сплочённости народов многонационального 
социалистического государства, единства ар-
мии и тыла. Эта война стала также проверкой 
силы и авторитета партии большевиков и её 
руководства во главе с гениальным стратегом 
и творцом передовой советской военной на-
уки, лидером партии и государства, Верхов-
ным Главнокомандующим воюющего народа 
Иосифом Виссарионовичем СТАЛИНЫМ.

Война закончилась разгромом фашистской 
Германии, подписанием Пакта о безоговороч-
ной её капитуляции, освобождением народов 
Европы от немецкого рабства и спасением 
целых наций от поголовного истребления. По-
беда в войне Советского Союза вызвала ши-
рокую активизацию национально-освободи-
тельной борьбы народов колоний с развалом 
империалистических метрополий и образова-
нием независимых государств практически на 
всех континентах.

Сегодня мы, ныне живущие, с благодарнос-
тью низко склоняем голову перед героически-
ми защитниками нашей Родины, оставшимися 
на полях сражений.

Вечная память и слава героям, завое-
вавшим мирное будущее для грядущих 
поколений!

ЦК ВКПБ

22 июня 1941 года  
началась Великая  

Отечественная война
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В странах социализма

 В июне в КНДР отмечаются две зна-
менательные даты.

19 июня 1964 г. – начало работы Товарища 
КИМ ЧЕН ИРА в аппарате ЦК ТПК.

15 июня 2000г. – опубликование Совместной 
Декларации Севера и Юга.

Товарищ Ким Чен Ир прошёл все ступени 
высоко профессиональной партийно-идеоло-

гической подготовки, работая в аппарате ЦК 
ТПК. Это подготовило его к серьёзной партий-
но-государственной деятельности как полити-
ческого лидера международного масштаба. Его 
феноменальные организаторские способности, 
острота и глубина мышления, высокий патрио-
тизм, преданность делу, которому служит, лю-
бовь к народу и постоянная забота о его благе, 
стали залогом успешного социалистического 
строительства в КНДР, превращения Воору-
женных Сил страны в мощный заградительный 
щит для любого противника, вознамерившего-
ся посягнуть на суверенитет социалистическо-
го государства.

Благодаря жесткости и последовательности 
политики, которую проводит Ким Чен Ир в за-
щиту суверенитета КНДР от любых провокаций 
американского империализма, страна в услови-
ях немыслимой чудовищной более полувеко-
вой экономической блокады, организованной 
США, продолжает идти вперёд путём строи-
тельства зажиточного социалистического го-
сударства. Народ, тесно сплотившийся вокруг 
Партии и Вождя, проявляет высокий героизм и 
мужество, преодолевая на своём пути все пре-
грады развития экономики страны и роста её 
оборонного потенциала. Прошедший 2009 год 
ознаменовался героическими трудовыми вах-
тами с перевыполнением производственных 
заданий и повышением качества выпускаемой 
продукции.

Очень много сделано в минувшем году прак-
тически во всех отраслях народного хозяйства, 
что сопровождается взлётом развития науки 
и расцветом самобытной корейской культуры, 
ростом образовательного уровня населения 
и значительным улучшением его быта и жи-
лищных условий, а также повышением уровня 
охвата всего населения медицинской профи-
лактической диагностикой и лечением путём 
реализации дистанционного (компьютерного) 
медицинского обслуживания в масштабах всей 
страны.

Великий Руководитель, успешно продол-
живший дело Великого Вождя Товарища Ким 
Ир Сена, государственный политик, способный 
принимать нестандартные решения в исклю-
чительно сложных ситуациях нашего трудного 
и напряженного времени, Товарищ Ким Чен Ир 
пользуется абсолютным доверием и уважением 
населения КНДР, потому что он, как никто другой 
из современных лидеров государств, постоянно 
с народом, постоянно в разъездах по стране с 
инспекциями, дающими ему полное представ-
ление о жизни народа и возможность на месте 
принимать оперативные решения. Необходи-

мость разработки своего ядерного оружия и 
оснащение им Вооруженных Сил КНДР, не-
смотря на вселенский крик империалистов, 
сделала невозможным дальнейший ядерный 
шантаж нанесения превентивного ядерного 
удара по КНДР со стороны США.

Продолжая путь, начертанный Великим 
Вождём Товарищем Ким Ир Сеном, Товарищ 

Ким Чен Ир много сил отдал и отдаёт ныне ре-
шению вопроса о воссоединении корейской 
нации, раздробленной по вине американцев. В  
напечатанном № 6 (203) в газете «Серп и Мо-
лот» за июнь 2010 г. Меморандуме МИД КНДР 
«Корейский полуостров и ядерный вопрос» 
разъясняется причина разделения корейской 
нации и выражено огромное желание корей-
цев Севера и Юга жить в одной, объединённой 
стране. Но, к сожалению, успешные шаги на 
этом пути объединения, подготавливавшиеся 
в течение полувека и начавшие реализовы-
ваться подписанием в Пхеньяне Совместной 
Декларации Севера и Юга 10 лет тому на-
зад (15 июня) и Декларации из 8 пунктов «О 
мирном совместном процветании» (4 октяб-
ря 2007г.) были приторможены американца-
ми путём развязывания оголтелой бешеной 
провокационной пропаганды против КНДР при 
активном участии антинародного марионеточ-
ного режима во главе с вновь «избранным» – 
назначенным, про-американски настроенным 
президентом Южной Кореи.

Но как бы ни бесилась реакция, какие бы но-
вые козни против КНДР и всего человечества 
ни строило американское сионистству-ющее 
лобби, правящее Америкой и продолжающее 
мечтать о мировом господстве, история не-
умолимо движется вперёд по пути полного 
краха капиталистического строя, ставшего 
тормозом развития цивилизации. Об этом 
свидетельствует всеобъемлющий мировой 
кризис последнего времени и рост уровня 
безработицы в капиталистических странах, 
давно переваливший за кризисную черту в 
10%, достигнув 20% и более. Чудовищное 
противоречие между высоким уровнем разви-
тия производительных сил и архаичными про-
изводственными (частнокапиталистическими) 
отношениями свидетельствует о скорой гибе-
ли империализма. Поэтому мы высоко ценим 
мудрую последовательную мирную политику 
Руководства КНДР – одного из двух социалис-
тических государств мира (КНДР и Республика 
Куба), самостоятельно и независимо, собс-
твенными силами вопреки всему строящих 
социализм и тем самым идущих во главе соци-
ального прогресса цивилизации.

Долг всех прогрессивных сил человече-
ства – противостоять хищнической челове-
коненавистнической захватнической политике 
США и всеми доступными способами и средс-
твами помогать КНДР и Кубе в борьбе за са-
мостоятельный выбор каждой нацией в мире 
своего исторического пути развития.

Н.А.АНдрЕЕВА

Корейская Народно-
Демократическая Республика

Пока иностранные СМИ ведут кампанию 
против острова, размышляя о нарушении прав 
человека, кубинские медики спасают жизни. 
Они известны почти по всех странах мира. Все-
гда на переднем крае борьбы с эпидемиями 
и стихийными бедствиями, помогая не име-
ющим средств людям получить медицинскую 
помощь.

Интернационализм стал определяющей осо-
бенностью кубинской революции с первых ее 
дней, потому что она с самого начала осозна-
вала себя в качестве составной части мирово-
го революционного процесса. Самым ярким 
и эффективным воплощением интернациона-
лизма кубинской революции стала гуманная 
помощь кубинских врачей и учителей, которая 
берет свое начало с революционного триум-
фа. До настоящего времени 91 страна полу-
чила помощь Кубы, в ней участвовало 50 тысяч 
работников здравоохранения. Сегодня Куба 
сотрудничает одновременно с 69 странами, 
где оказывают медицинские услуги около 30 
тысяч врачей и работников здравоохранения. 
Около 2 тысяч кубинских медиков работают в 
Африке, в таких странах, как ЮАР, Гамбия, Гви-
нея-Биссау, Мали и других.

Без кубинской помощи, отмечает ООН, рис-
куют погибнуть многие страны и даже регионы 
Латинской Америки и Африки. Их спасает не-
большая интернациональная Куба, а не бо-
гатейший капиталистический мир, наживаю-
щийся даже на болезнях бедствующих людей. 
Ибо здоровье для этого мира – товар, часто 
недоступный простым смертным. В тех же Со-
единенных Штатах около 50 миллионов чело-
век не имеют права на медицинскую помощь.

На Кубе же медицина - приоритетная сфера. 
Специально для борьбы с последствиями сти-
хийных бедствий здесь создан международ-
ный контингент врачей, специализирующихся 
на ситуациях экстремальных условий и тяже-
лых эпидемий. Это бригада Генри Рив, которая 
носит имя молодого американца, героичес-
ки павшего в 1873 году на кубинской земле в 
чине генерала Освободительной армии. Отряд 
этого международного контингента работал в 
Пакистане, в горных районах Кашмира, в Ин-
донезии, пострадавших от мощнейшего зем-
летрясения. В труднейших условиях никто из 
77 членов бригады не изменил своему долгу. 
Даже в помощь США после урагана «Катрина» 

Куба была готова послать по воздуху в США в 
срок от 12 до 36 часов 1 100 врачей с 24 тонна-
ми необходимых медикаментов в рюкзаках. По 
прошествии 48 часов, 4 сентября, этот отряд, 
уже достигал числа 1 586 специалистов, гото-
вых отправиться с 36 тоннами медикаментов. 
Только в 2005 году в мире было зафиксирова-
но более 480 природных катаклизмов. Самые 
ужасные последствия имели землетрясение в 
Пакистане, в результате которого погибли бо-
лее 73 тысяч человек, ураган «Стэн», обрушив-
шийся на Гватемалу, оставив после себя 1,5 
тысячи смертей, «Катрина», унесший жизни 
более 1,3 тысячи человек. И самый последний 
случай в Гаити 12 января. И всегда на переднем 
крае борьбы оказывались кубинские врачи.

В настоящее время по программе Миссия 
«Чудо» уже прооперировано более 515 000 
человек в 29 странах. Кубинскими специалис-
тами создан 41 хирургический центр с самой 
современной технологией в 7 странах Латинс-
кой Америки и Карибского Бассейна. Комплек-
сная программа распространилась на другие 
латиноамериканские и карибские страны и 
очень скоро распространится на многие отда-
ленные страны Африки. Сегодня в кубинскую 
Комплексную программу здравоохранения 
включен даже Восточный Тимор в далекой 
Океании. С 29 марта 1990 года осуществляет-
ся украинско-кубинская программа по предо-
ставлению медицинской помощи в лечебных 
и санаторных заведениях Республики Куба 
украинским детям, пострадавшим в резуль-
тате чернобыльской и других экологических 
катаклизмов.

Интернационализм составляет суть кубин-
ского патриотизма. Идея социалистической 
революции на острове в том и состояла, чтобы 
создать общество, где для каждого обеспече-
но право чувствовать себя человеком, а не 
отдельным индивидом, обреченным бороться 
в одиночку за выживание. Пропаганда иност-
ранных средств массовой информации ничего 
не значит для тех, кто знает: права человека на 
Кубе обеспечены как нигде. Гарантии здравоох-
ранения, образования и социальная защита не 
являются проблемой для кубинцев, это просто 
- часть повседневной жизни и реальность, ко-
торую скрыть никак нельзя.

ИА Пренса Латина

13 апреля народ Венесуэлы и президент Уго 
Чавес отмечали 8-ую годовщину поражения 
правого путча. Реакционный мятеж 11 апреля, 
в ходе которого венесуэльская олигархия, при 
поддержке американского посольства и ЦРУ, 
свергла демократически избранное правитель-
ство, был побеждён стихийным восстанием 
масс. Рабочие, крестьяне и революционная 
молодёжь, женщины и мужчины, молодые и 
старые, тысячами стекались к воротам дворца 
Ми-рафлорес, чтобы потребовать освободить 
президента Чавеса. Солдаты перешли на сто-
рону народа, и мятеж провалился.

За прошедшие годы память об этих событи-
ях была превращена в праздник революции. 
В этом году проспект Боливара был навод-
нен до краёв морем зеленого камуфляжа. Это 
был День народной милиции – демонстрация 
власти вооруженного народа. Здесь были ты-
сячи и тысячи рабочих с фабрик, крестьян из 
деревень и молодёжи из школ и колледжей, 
выражавших свою готовность бороться с ору-
жием в руках, защищая революцию от врагов 
– внешних и внутренних.

Под сверкающим солнцем люди сосредото-
чились – обычные красные рубашки чавистов 
рядом с одетой в зелёное милицией. Вдоль 
проспекта из громкоговорителей ревели 
революционные лозунги: «Правые ещё гото-
вят другое 11 апреля, но теперь народ имеет 
оружие! Да здравствует Боливарианская рево-
люция! Да здравствует вооружённый народ! Да 
здравствует президент Чавес!»

Вспоминая драматические события апреля 
2002, Чавес вынул великолепный меч и пока-
зал его массе. Это – меч Симона Боливара - Е1 
ЫЪейаёог (Освободителя). Он сказал народу, 
что освобождение Латинской Америки не было 
достигнуто в течение 200 лет и может быть до-
стигнуто только через социалистическую ре-
волюцию.

«Это было восстание против буржуазии и 

империализма. Последний рассчитывал, что 
такое восстание будет потоплено в крови ар-
мией, как случилось с Сагасахо. Но наши сол-
даты не только отказались стрелять в народ, 
но и перешли на сторону народа. Буржуазия и 
империалисты получили самый большой сюр-
приз в своей жизни», сказал Уго Чавес.

Чавес заметил, что если бы им удалось со-
крушить венесуэльскую революцию, это был 
бы тяжёлый удар для революционного дви-
жения по всей Латинской Америке. «На наших 
плечах лежит громадная ответственность. 
Народы Латинской Америки обращают к нам 
свои взоры, ища для себя спасения», говорил 
Уго Чавес. Признавая, что революция далеко 
не закончена и что много чего ещё предстоит 
сделать, он призвал к терпению.

Чавес затем предупредил, что угроза контр-
революции не миновала и что были заговоры с 
целью убить его. Он сказал, что если это про-
изойдет – «не теряйте ваши головы, сохраняй-
те спокойствие. Вы знаете, что вы должны 
делать: берите власть в собственные руки - 
ВСЮ власть! Экспроприируйте банки, отрасли 
промышленности, монополии, остающиеся в 
руках буржуазии». «Наша революция не пла-
нирует соглашение с буржуазией. Нет никакой 
возможности для соглашения или каких-либо 
сделок с венесуэльской буржуазией. Нет ни-
какой возможности для какого-либо соглаше-
ния, не может быть и никогда не будет, а тот, кто 
думает, что такое возможно, должен покинуть 
наши ряды немедленно».

Он предупредил буржуазию о невозможнос-
ти повторения того, что произошло в апреле 
2002, потому что теперь народ вооружён и со-
крушит любую контрреволюционную попытку. 
Он закончил словами: «Да здравствует Наци-
ональная милиция! Да здравствует вооружён-
ный народ! Да здравствует социалистическая 
революция! Родина, социализм или смерть!»

http//www.tiwy.com/

Республика Куба

КУБИНСКИЕ МЕДИКИ  
ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ

ВЕНЕСУЭЛА: ВООРУЖЁННЫЙ НАРОД
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С прошлого года власти РФ выделяли зна-
чимость 65-летия Победы. Из уст правителей 
всех уровней звучала тема заботы о ветера-
нах в виде улучшения жилищных условий и пр. 
Периодически мелькали воспоминания вете-
ранов, в основном бытового плана. Казалось, 
чем ближе день Победы, тем больше будут го-
ворить о подвиге народа, свернувшего голову 
фашизму и освободившего половину Европы 
от фашизма – о советском народе!

Как бы ни так! Заранее подготовились рос-
сийские и польские власти, причём удиви-
тельно скоординировано. Стали оплёвывать 
советский народ. Профинансировали лжи-
вый, пакостный фильм Анджея Вайды. Со-
гласовали шабаш под Смоленском «демок-
ратических» президентов России и Польши с 
многочисленными свитами. А когда 10 апреля 
летевший в Катынский лес президент Поль-
ши Л.Качиньский погиб в авиакатастрофе под 
Смоленском, ничего не оставалось российс-
ким «демократам», как влиться в общий плач 
о президенте-«любимце» поляков. 18 апреля 
президент РФ Д.А. Медведев в Кракове на по-
хоронах Л.Качиньского обвинил лично Сталина 
в организации массовых казней в Катынском 
лесу. Затем он заговорил о Катыни в ходе по-
ездки по Скандинавским странам. 28 апреля 
на пресс-конференции в Копенгагене Медве-
дев вновь повторил свои обвинения в адрес 
советской власти.

Почему события 67-летней давности в Каты-
ни затмили приближающийся 65-летний юби-
лей Победы? 

Придётся окунуться в Историю.
Впервые сообщения о гибели польских 

офицеров в Катынском лесу поступили из гит-
леровской Германии 13 апреля 1943 года.

Ещё 9 апреля фашистский министр пропа-
ганды Йозеф Геббельс в своём дневнике запи-
сал: «Вблизи Смоленска были найдены массо-
вые захоронения поляков. Большевики просто 
расстреляли и затем закопали в общие моги-
лы около 10 тысяч польских пленных, среди 
которых были гражданские лица, священники, 
представители интеллигенции, художники и т. 
д. Я принял меры для того, чтобы журналисты 

из нейтральных стран посетили польские мас-
совые захоронения. Я также принял меры, что-
бы туда привезли представителей польской 
интеллигенции. Они сами смогут увидеть, что 
их ждёт, если осуществится их желание и не-
мцы потерпят поражение от большевиков».

Именно в последней фразе этого фашиста 
и заключена истинная цель геббельсовской 
пропаганды – запугать поляков, посеять 
вражду между польским и советским наро-
дами и не дать полякам вступить в союз с 
советской страной.

Тогда советско-польские отношения были 
чрезвычайно натянутыми. Причина – неприми-
римый антисоветизм и откровенная русофо-
бия толкнули польское буржуазное правитель-
ство на срыв создания системы коллективной 
безопасности в Европе, что окончательно раз-
вязало руки фашистам в осуществлении их 
планов уничтожения славянской цивилизации. 
Уже к концу 1939 года немцами в оккупирован-
ной Польше было уничтожено свыше 100 тысяч 
человек. Таков был немецкий «новый поря-
док». К концу оккупации Польши немцами было 
уничтожено около 6 миллионов поляков – 22% 
населения! Конечная цель фашистов – ликви-
дация всего польского народа к 1950 году. К 
счастью для поляков, существовал СССР и его 
Красная Армия.

Необходимость объединить усилия советс-
кого и польского народов в борьбе с фашиз-
мом постепенно стала доходить и до польской 
эмиграции. В Лондоне осело буржуазное пра-
вительство. 30 июля 1941 года были восста-
новлены дипломатические отношения между 
ним и правительством СССР. Соглашение пре-
дусматривало создание на территории СССР 
польской армии из числа бывших польских 
солдат и офицеров, оказавшихся в плену пос-
ле освобождения Красной Армией Западной 
Украины и Западной Белоруссии.

25 декабря 1941 года правительство СССР 
приняло постановление «О польской армии 
на территории СССР». Сообщалось, что в ней 
96 тысяч человек. Командовал ею генерал Ан-
дерс.

Однако, поляки считали себя плохо обеспе-

ченными в СССР и к сентябрю 1942 года 80 ты-
сяч польских военнослужащих уехало в Иран, 
к союзникам, стало там охранять британские 
нефтепромыслы. Только в 1944 году они поя-
вились в Италии.

Но уже в марте 1943 года созданный Союз 
польских патриотов сформировал польскую 
дивизию имени Тадеуша Костюшко во главе 
с генералом З.Берлингом. Дивизия приняла 
боевое крещение в боях под Ленино 12-13 ок-
тября 1943 года. Затем дивизия выросла до 
Войска польского.

Фашисты почуяли укрепление дружбы 
между народами и ускорение приближе-
ния своего конца. Тогда-то (13 апреля 1943 
года) и грянуло германское сообщение...

19 апреля 1943 года газета «Правда» опуб-
ликовала статью «Польские сотрудники Гитле-
ра», где были приведены примеры, как фашис-
ты совершаемые ими массовые убийства уже 
не раз выдавали за следы «большевистского 
террора», и говорилось: «Как теперь стало 
совершенно ясно, немцы захватили быв-
ших польских военнопленных, находящих-
ся в 1941 году в районах западнее Смолен-
ска на строительных работах и попавших 
вместе с многими советскими людьми, 
жителями Смоленской области, в руки не-
мецко-фашистских палачей летом 1941 
года, после отхода советских войск из 
района Смоленска. Немцы зверски убили 
бывших польских военнопленных и многих 
советских людей, а теперь хотят замес-
ти следы своих преступлений и, надеясь, 
что найдутся легковерные люди, которые 
этому поверят, пытаются прикрыть свои 
чудовищные злодеяния новой очередной 
порцией гнусных измышлений».

«Палачами» поляков под Катынью фашист-
ская пропаганда назвала «комиссаров ГПУ» 
Льва Рыбака, Авраама Борисовича, Павла 
Бродинского и Хаима Финберга. до сих пор 
никто и нигде не нашёл следов таинственных 
«комиссаров». Потому что таких не было.

Такова Правда истории.
Этого не знают руководители Польши и Рос-

сии? Знают. Или они «легковерные люди»? Для 

чего тогда шоу «Катынь»? Им ненавистен со-
циализм и делается всё, чтобы очернить 
советский народ, его ведущую силу – пар-
тию большевиков во главе с И.В.Сталиным. 
Армия и народ без руководства – толпа. А тол-
па выиграть схватку с сильнейшим и коварней-
шим врагом, каким был германский фашизм, 
не может. Значит, сила была в большевиках 
и социалистическом строе! Всё это нена-
видят новоявленные «хозяева» заводов, газет, 
пароходов России и Польши и хотят вытравить 
из сознания народов. Для этого организуются 
показушные страдания по «жертвам тоталита-
ризма». А российские президенты всё каются 
и каются...

Советским людям каяться не в чем.
В период пресловутой «горбостройки» пре-

зидент Польши В.Ярузельский на основе дан-
ных польских историков вновь подтвердил, что 
трагедия под Катынью – это злодеяние немец-
ких фашистов, устроенная гитлеровцами про-
вокация. И антисоветская провокация, едва 
начавшись, затихла. На время. После буржу-
азного контрреволюционного переворота в 
СССР 1991-1993 гг. «демократы» вновь подня-
ли волну клеветы...

В 1992 году в архиве президента РФ был 
«случайно» обнаружен «закрытый пакет №1», в 
котором оказались якобы решение Политбюро 
ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года, письмо Берии 
Сталину, письмо Шелепина Хрущеву от 3 мар-
та 1959 года и др., тут же объявленные «неоп-
ровержимыми» доказательствами виновности 
СССР. Однако оригиналы документов не-
доступны для исследования до сих пор. 
Исследованиями многих добросовестных ис-
ториков и специалистов уже доказано, что эти, 
как и многие другие «документы» из архива 
президента, – фальшивки.

В 1943 году работала Комиссия по установ-
лению и расследованию обстоятельств рас-
стрела немецко-фашистскими захватчиками в 
катынском лесу военнопленных польских офи-
церов. Комиссию возглавлял президент Ака-
демии медицинских наук Николай Павлович 
Бурденко. Членами комиссии были писатели, 

Израильские военные корабли ут-
ром 31 мая 2010 г. атаковали  в меж-
дународных водах Средиземного 
моря гуманитарный конвой из шес-
ти судов, направлявшийся в сектор 
Газа с 10 тыс. тонн груза, собранного 
для жителей блокированного Изра-
илем Палестинского анклава.  На 
кораблях конвоя находились около 
600 правозащитников, в том числе 
политические деятели из европей-
ских и арабских стран. В результате 

этой преступной акции израильской 
военщины  имеются значительные 
человеческие жертвы: погибли 19 
человек и 50 человек ранены. В Па-
лестинской автономии объявлен 
трехдневный траур.

В ходе этого беспрецедентного в 
новейшей истории пиратского на-
падения  на гражданские суда были 
грубо нарушены элементарные при-
нципы международного права, при-
менено оружие против беззащитных 
гражданских лиц.

Мир возмущен действиями Израи-
ля. В Европе, Азии и Африке прошли 
массовые антиизраильские выступ-
ления, связанные с нападением из-
раильских военных на гуманитарный 
конвой. 

Несмотря на заявления ряда вы-
сших должностных лиц стран Запа-
да, а также России, с осуждением 
нападения ВМС Израиля на суда гу-
манитарного конвоя, именно на них 
и, прежде всего, на администрации 

США, лежит ответственность за это 
кровавое преступление сионизма. 
Агрессивные устремления  Израи-
ля в отношении соседних арабских 
народов неизменно находили под-
держку у империалистов Запада с 
первых дней создания сионисткого 
государства на Ближнем Востоке. 
Именно при их попустительстве и 
военно-экономической поддержке 
Израиль действует  нагло и бесце-
ремонно в течение всех 62-х лет 

своего существования. История го-
сударства Израиль – это фактически 
беспрерывная цепь войн и военных 
конфликтов со всеми своими сосе-
дями, которые начались в 1948 году 
и возобновлялись в 1956, 1967, 1973, 
1982–1985, 2006 и 2009 гг., причем 
эти войны, в которых уничтожалось 
и гражданское население, велись с 
жестокостью, не уступающей  жес-
токости гитлеровцев во время II 
мировой войны. Военные действия 
израильской военщины против па-
лестинцев реально не прекращались 
никогда, а лишь притухали на неко-
торое время. Во время первой ара-
бо-израильской войны 1948-1949 
гг. при захвате палестинских земель 
участь белорусской деревни Хатынь 
разделило несколько палестинских 
селений, в которых были убиты бе-
зоружные мирные люди, в том числе 
женщины и дети.

С 1967 года Израилем проводит-
ся не прекращающаяся оккупация 

Западного берега реки Иордан и 
сектора Газа. В настоящее время 
небольшой анклав Палестинской ав-
тономии – сектор Газа – блокирован 
со всех сторон: с суши и с моря.  Его 
защитники, ведущие в невероятно 
трудных условиях под руководством 
организации «Хамас» справедливую 
борьбу за независимость Палестины 
против израильских оккупантов, на-
ходятся на переднем плане борьбы 
за независимость Палестины. Геро-
ическая борьба палестинских патри-
отов сектора Газа снискала любовь и 
уважение прогрессивных людей во 
многих странах мира.

В тоже время мир в очередной раз 
убеждается, что политика Израиля, 
государства, исповедующее идеоло-
гию крайнего национализма-сиониз-
ма, который на XXX сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН в 1975 году был 
квалифицирован как форма РАСИЗ-
МА и РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ,  
с течением времени не меняется.  
Наглость военно-политического  ру-
ководства Израиля, проводящего  
политику государственного терро-
ризма, фашизма, объясняется тем, 
что с течением времени не меняется 
и политическая суть американских 
покровителей – сионистках кругов в 
руководстве самой крупного импе-
риалистического государства, стре-
мящегося к мировому господству.  
Приход в Белый дом чернокожего 
«нобелевского миротворца» Барака 
Обамы вместо «ястреба» Джорджа 
Буша-младшего в этом смысле ни-
чего не изменил, разве что респуб-
ликанцев, связанных в основном с 
реальным сектором экономики и 
«группой Рокфеллеров» сменили 
демократы, связанных в основном с 
Уолл-Стритом и «группой Ротшиль-
дов».

При этом следует отметить: мол-
чаливое потворствование  сионис-
там Израиля и США правящих кру-
гов стран Евросоюза и Российской 
Федерации – это пролог к развязы-
ванию новой мировой бойни совре-
менными соино-фашистами, а по-
тому пролитая кровь несмываемым 
пятном ложится на лощеные костю-
мы политиков и из этих «цивилизо-
ванных» государств.

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области  ре-
шительно осуждает новое крова-
вое преступление израильской 
военщины и стоящую за ней 
американскую администрацию. 

Убийство беззащитных гражданских 
лиц, пытавшихся доставить гума-
нитарную помощь в блокированный 
палестинский сектор Газа, не может 
быть оправдано никакими доводами 
и квалифицируется как проявление 
международного пиратства и терро-
ризма. 

Мы, большевики Белоруссии и 
Калининградской области, гневно 
осуждаем захватническую политику 
Израиля – США, в результате кото-
рой продолжается оккупация арабс-
ких земель Палестины, а также бло-
када сектора Газа. 

Мы осуждаем бездействие и не-
решительность ООН, а также вер-
ноподданническую США политику 
руководства стран Евросоюза и Рос-
сии, способствующую продолжению 
страданий палестинского народа, а 
также подталкивающую все народы 
планеты к новой мировой войне.   

Мы еще раз выражаем нашу неиз-
менную солидарность со справедли-
вой борьбой палестинского народа 
за свою независимость.

Мы требуем: 
– создания международной ко-

миссии по расследованию убийс-
тва гражданских лиц гуманитарного 
конвоя, следовавшего в сектор Газа 

и предания организаторов этой пре-
ступления суду; 

– немедленного прекращения 
блокады сектора Газа израильскими 
войсками;

– прекращения оккупации терри-
тории Западного берега реки Иор-
дан и сектора Газа, восстановления 
границ, существовавших до войны 
1967 года; 

– предоставления возможности 
палестинскому народу создать су-
веренное Палестинское государство 
со столицей в Восточном Иерусали-
ме, как это было записано в Резолю-
ции ООН от 29 ноября 1947 года; 

– возвращения на свою Родину па-
лестинских беженцев, предоставив 
им возможность жить и трудиться на 
своей земле в своей стране – Палес-
тине. 

Нет сионо-американскому дикта-
ту свободолюбивым народам! Нет 
государственному терроризму и 
фашизму! Нет империалистической 
глобализации,  проводимой сио-
нистским  руководством США!

Да  Социализму – самому спра-
ведливому обществу без кризисов 
и войн! 

01.06.2010 г., г. Минск

ПОЛИТИКА СИОНИЗМА – ПРЕСТУПНЫЙ ВЫЗОВ МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ

З А Я В Л Е Н И Е
Бюро  ЦК  ВКПБ  по  Белоруссии  и  Калининградской  области  

в связи с разбойным нападением израильского флота  на гуманитарный конвой, следовавший в сектор Газа

Нападение израильских ВМС на гуманитарный конвой

Во многих станах прошли массовые выступления против кровавых 
действий израильской военщины 
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священнослужители, общественные деятели. 
Были получены свидетельства, что до прихо-
да немцев в Катынском лесу не было лагеря 
польских военнопленных, и что смерть поль-
ских военнопленных произошла в 1941, а не в 
1940 году, как утверждали гитлеровцы. Отчет 
комиссии был опубликован в «Правде» 26 ян-
варя 1944 года, где констатировалось:

«…2. В Катынском лесу осенью 1941 г. 
производились немецкими оккупационны-
ми властями массовые расстрелы поль-
ских военнопленных…;

…4. В связи с ухудшением для Германии 
общей военно-политической обстановки 
к началу 1943 г. немецкие оккупационные 
власти в провокационных целях предпри-
няли ряд мер к тому, чтобы приписать свои 
собственные злодеяния органам Советс-
кой власти в расчете поссорить русских с 
поляками».

Ко всему этому, направленные ещё немцами 
в оккупированную Смоленщину международ-
ные эксперты, хотя они и действовали по указ-
ке Гитлера, нашли в телах убитых немецкие 
пули марки «Гезо», серия «д», калибр 7,65 
мм. 8 мая 1943 года Геббельс с горечью запи-
сал: «К сожалению, в могилах Катыни были об-
наружены немецкие боеприпасы». Таких фак-
тов расстрела поляков немецко-фашистскими 
извергами полно. После войны польские ис-
торики изучали эту трагедию и тоже не нашли 
причастности к ней «тоталитарного режима». 
Вопрос решён обеими сторонами однозначно 
– каяться надо немцам.

Антисоветчикам вместе с забугорными хо-
зяевами не удаётся справиться с нарастаю-

щей тягой народа к стабильности советского 
периода, к Сталину, вот и втягивают в грязный 
антисталинский «крестовый» поход любого 
мало-мальски подходящего. Злобный, плохо 
скрываемый за маской «свободы слова» и «ис-
торической правды» антисоветизм движет 
верхушкой рФ и Польши. За освобожде-
ние Польши от немецко-фашистских за-
хватчиков отдали жизни более 600 тысяч 
(!) советских воинов. Но о них помалкивают 
и российские, и польские президенты, как по-
малкивают и о массовом уничтожении поля-
ками красноармейцев в 1921 году (после не-
удачного ответного похода Красной Армии на 
Варшаву в польских концлагерях умерло 60 
тысяч из 130 тысяч русских пленных). Даже 
в дни «круглых» дат не бывали «наши» прези-
денты на торжествах в честь Сталинградской 
битвы, Курской битвы, освобождения Варша-
вы. Зато на торжества по случаю открытия вто-
рого фронта в Европе слетелись как мухи на 
мёд. Почему несколько тысяч погибших поля-
ков под Катынью вызывают море излияний?

Народ называет это предательством.
Циничная и наглая ложь о Катыни буржу-

азных «правдолюбцев» рассчитана на огра-
ниченность обывателей и незнание истории 
молодёжью, прежде всего. Такой подход 
типичен для буржуазной пропаганды. Опре-
делённую отраву в сознание части общества 
внести удаётся. Но мифы неизбежно рухнут, и 
за кощунство над Историей, за предательство 
советского народа придётся платить. Высший 
суд – суд трудящихся возрождённого СССР 
– вынесет свой вердикт.

М. дУМОВ

Поведение Польского Правительства в от-
ношении СССР в последнее время Советское 
Правительство считает совершенно ненор-
мальным, нарушающим все правила и нормы 
во взаимоотношениях двух союзных госу-
дарств.

Враждебная Советскому Союзу клеветничес-
кая кампания, начатая немецкими фашистами 
по поводу ими же убитых польских офицеров 
в районе Смоленска, на оккупированной гер-
манскими войсками территории, была сразу 
же подхвачена правительством г.Сикорского и 
всячески разжигается польской официальной 
печатью. Правительство г.Сикорского не толь-
ко не дало отпора подлой фашистской клевете 
на СССР, но даже не сочло нужным обратиться 
к Советскому Правительству с какими-либо 
вопросами или за разъяснениями по этому 
поводу.

Гитлеровские власти, совершив чудовищ-
ное преступление над польскими офицерами, 
разыгрывают следственную комедию, в инс-
ценировке которой они использовали неко-
торые подобранные ими же самими польские 
профашистские элементы из оккупированной 
Польши, где все находится под пятой Гитлера 
и где честный поляк не может открыто сказать 
своего слова.

Для «расследования» привлечен как прави-
тельством г. Сикорского, так и гитлеровским 
правительством Международный Красный 
Крест, который вынужден в обстановке тер-
рористического режима с его виселицами и 
массовым истреблением мирного населения 
принять участие в этой следственной коме-
дии, режиссером которой является Гитлер. 
Понятно, что такое «расследование», осу-
ществляемое к тому же за спиной Советского 

Правительства, не может вызвать доверия у 
сколько-нибудь честных людей.

То обстоятельство, что враждебная кампа-
ния против Советского Союза начата одновре-
менно в немецкой и польской печати и ведется 
в одном и том же плане, - это обстоятельство 
не оставляет сомнения в том, что между вра-
гом союзников - Гитлером и правительством г. 
Сикорского имеется контакт и сговор в прове-
дении этой враждебной кампании.

В то время как народы Советского Союза, 
обливаясь кровью в тяжелой борьбе с гитле-
ровской Германией, напрягают все свои силы 
для разгрома общего врага свободолюбивых 
демократических стран, правительство г. Си-
корского в угоду тирании Гитлера наносит ве-
роломный удар Советскому Союзу.

Все эти обстоятельства вынуждают Совет-
ское Правительство признать, что нынешнее 
правительство Польши, скатившись на путь 
сговора с гитлеровским правительством, пре-
кратило на деле союзные отношения с СССР 
и стало на позицию враждебных отношений к 
Советскому Союзу.

На основании всего этого Советское Пра-
вительство пришло к выводу о необходимости 
прервать отношения с этим правительством.

Я считаю нужным информировать Вас об из-
ложенном и надеюсь, что … * поймет необхо-
димость этого вынужденного шага Советского 
Правительства.

21 апреля 1943 года
* Примечание. У.Черчиллю и Ф.Рузвельту были направле-

ны послания с одинаковым текстом, но в последнем абзаце, 
где многоточие, в послании У.Черчиллю указано «Британ-
ское Правительство», а в послании Ф.Рузвельту – «Прави-
тельство США». (Переписка Председателя Совета Минис-
тров СССР с Президентами США и Премьер-министрами 
Великобритании во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. М., 1957. Т.1, с.119-120, Т.2, с.59-60.)

ЛИЧНОЕ И СЕКрЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПрЕМЬЕрА 
И.В.СТАЛИНА ПрЕМЬЕр-МИНИСТрУ г-ну У. ЧЕрЧИЛЛЮ  

и ПрЕЗИдЕНТУ г.ФрАНКЛИНУ д.рУЗВЕЛЬТУ

Число жертв на междуреченской шахте «Распадская» после 
произошедшей в ночь на 9 мая трагедии достигло 66 человек, 
судьба 24 остается неизвестной. Более ста пострадавших гос-
питализированы.

В шахте взорвался метан. Это уже не первый взрыв на этой 
шахте. Безудержное стремление новоявленных «эффектив-
ных» собственников к получению сверхприбылей (за 2008 год 
шахта принесла 531 млн. долл. чистой прибыли своим хозяе-
вам) и низкие заработные платы шахтеров (средние зарплаты 
– 20 тыс. руб.) приводит к нарушению правил безопасности. По 
словам рабочих, горнякам платят за выработку, а не за количес-
тво отработанных часов (несмотря на требования профсоюзов 
изменить систему оплаты труда), что толкает их на нарушение 
техники безопасности, в данном случае – заклеивать датчики 
метана, чтобы работа шахты не остановилась. «Их отправляют 
как скот на убой», – говорят жены погибших шахтеров.

Владельцам шахты нет никакого дела до горя шахтеров, их 
жен и детей. 40% акций шахты владеет вошедший в золотую 
сотню журнала «Форбс» Роман Абрамович, на днях приобрет-
ший виллу в венском округе Деблинг с земельным участком 
1,2 тыс. кв.м стоимостью 9,6 млн. долл., другими 40% – топ-
менеджер и гендиректор «Распадской» Геннадий Козовой, во-
шедший в сотню богатейших людей страны с состоянием в 1,5 
млрд. долл.

14 мая более 3 тыс. шахтеров стихийно собрались на митинг. 
Люди были возмущены до предела. Они требовали правды о 
событиях на шахте, требовали встречи с директором шахты 
Козовым, губернатором Кузбасса Тулеевым и премьер-мини-
стром Путиным. Однако к рабочим и их семьям никто так и не 
прибыл.

Тогда шахтеры в ночь на 15 мая направились до ближайшей 
железнодорожной магистрали и, образовав живой щит, пере-
крыли железную дорогу Новокузнецк-Абакан. На рельсы сели 
и женщины с детьми.

Власть долго не думала. Из других регионов перебрасывают-
ся в Междуреченск подразделения ОМОНа. Вот что сообщает 
один из корреспондентов «Комсомольской правды»: «Прямо 
в эту секунду к нам идет ОМОН. Начинается штурм. Шах-
теры кидают в них камнями и бутылками. Омоновцы при-

В Польшу, на военную базу Моронг при-
было сто американских военнослужащих 
и первая батарея зенитно-ракетного ком-
плекса «Пэтриот». Поляки торжественно 
встретили своих покровителей и соратни-
ков по НАТО из США. Теперь американцы 
будут обучать польских военных обраще-
нию с данным вооружением. Эта первая 
американская военная база на территории 
Польши. После 2012 года в Моронге поя-
вятся новейшие американские ракеты-пе-
рехватчики SM-3.

Так что сближение США и россии, о ко-
тором столько говорилось в рамках новой 
политики «перезагрузки отношений», про-
изошло: ближе, что называется, уже неку-
да. Если будет сделан следующий шаг, его 
вполне можно называть «вторжением».

Президент Медведев размещение «Пэтри-
от» в Польше никак не комментирует.

Договор по СНВ в ближайшее время будет 
представлен президентом Федеральному соб-

ранию для ратификации. По его словам, «рати-
фикация договора Российской Федерацией и 
США будет означать восстановление доверия 
между странами, и важность этого доверия 

выходит за рамки двусторонних отношений».
На такое оригинальное, но в общем находя-

щееся вполне в русле политики США «доверие» 
России следовало бы прореагировать симмет-
ричным образом. То есть не просить «внятных 
ответов» у американцев, а самим дать внятный 
и однозначный ответ на их действия. Тем бо-
лее технические возможности у России для 
этого пока еще имеются.

5 ноября 2008 года Дмитрий Медведев, вы-
ступая с обращением к Федеральному собра-
нию, заявил, что ответом на американскую ПРО 
в Польше станет размещение в Калининградс-
кой области ракетных комплексов «Искандер». 
После заявленного отказа США от размещения 
ПРО в Восточной Европе, Медведев сообщил, 
что «Искандеров» в Калининградской области 
не будет. Теперь элементы американской ПРО 
на российской границе - реальность. Но пре-
зидент молчит, в том числе и про «Искандеры», 
которые так хорошо смотрелись недавно на 
московском параде Победы. Еще одно свиде-

тельство тому, что парад этот символизировал 
не готовность нашей армии к защите Отечес-
тва, а солидарность руководства россии 
со странами НАТО: теми самыми, что во-
оружаются против нас и прямо на нашем 
пороге.

 по материалам газеты «Советская Россия» 
[29/05/2010]/ 

«Пэтриот» прибыл. Где же «Искандер»?
(Солдаты Обамы с ракетами «Patriot» в 60 км от России)

К У З Б А С С 
РАБочие поднимАютСя нА КлАССовУю БоРьБУ

крыты железными щитами, надвигаются на толпу. Здесь 
женщины и дети. Омоновцы идут с резиновыми дубинами. 
Сейчас происходит здесь, грубо говоря, месиво». Протес-
тующих шахтеров вместе с женщинами и детьми избивали на 
рельсах дубинами. Рабочие были оттеснены от железной до-
роги. Арестовано 20 человек, многим из них уже предъявлено 
уголовное обвинение за «нападение» на омоновцев.

Семьям погибших шахтеров власти обещают по 1 млн. руб., 
такую же сумму обещает и собственник. Шахтеры называют 
это унизительной «подачкой», и не собираются успокаивать-
ся. На днях было опубликовано Открытое обращение жителей 
Кузбасса к президенту России Медведеву (которое продаж-
ные СМИ тут же окрестили «провокацией», как и столкновение 
с ОМОНом). Рабочие выдвинули ряд требований и завили, что 
«в случае невыполнения наших требований, мы будем вы-
нуждены уже говорить и действовать в области политики, 
а не социальных требований».

Несмотря на увещевания власти имущих, классовая борьба 
в стране обостряется с каждым днем, ширится борьба рабо-
чих, ее размах и напористость. Всероссийская акция авиадис-
петчеров, многочисленные забастовки, волна протеста работ-
ников бюджетной сферы, активизация профсоюзной борьбы, 
наконец, трагедия на шахте «Распадская», многотысячный 
митинг и столкновение шахтеров с ОМОНом – эти события 
последних дней тому подтверждение. И какие бы судорож-
ные попытки не предпринимали капиталисты и охраняющая 
их классовые интересы власть предержащих, чтобы заглушить 
эту борьбу, ее размах и острота будет расти и дальше, вплоть 
до ликвидации капитализма и перехода всей власти в руки ра-
бочих.

да здравствует классовая борьба рабочих против на-
емного рабства!

Григорий ПАВЕЛЬЕВ

Из Открытого обращения Союза жителей Кузбасса  
к президенту, народу россии и жителям Кузбасса
В то время, как на нас делают миллиарды долларов, на кото-

рые потом строят себе дворцы и виллы, в которых потом гуля-

ет наш премьер-министр, мы сотнями гибнем в шахтах, наши 
люди губят себя за копейки. Последние события в Междуре-
ченске стали для нас последним доводом – дальше терпеть не-
льзя. Мы не будем рабами, рабочим скотом, с которым можно 
не считаться, как бы это не хотелось некоторым правящим лю-
дям. Мы устали от рабства и унижения. Хватит!

Мы обращаемся к президенту Медведеву. Если конечно 
именно он наш президент, а не кто-то иной. Наши требования 
такие:

1. Освободить всех арестованных в Междуреченске в бли-
жайшие дни, прекратить всякое преследование. Прекратить 
оскорбления и клевету против жителей города в центральных 
СМИ.

2. Повысить зарплату во всех рентабельных шахтах региона 
в три раза, считая от минимальной, но не ниже 45.000 рублей. 
Именно из-за малых зарплат идет нарушение техники безопас-
ности, в результате чего наши люди гибнут сотнями.

3. Прекратить преследования за независимую профсоюзную 
деятельность по защите интересов рабочих. Виновных в пре-
следованиях следует строго наказывать.

4. Вывести из Междуреченска силы МВД, привезенные из 
других городов.

5. Ввести в каждом городе ежемесячно массовую народную 
встречу с главой администрации города, чтобы давал отчет на-
роду, что сделано им полезного за прошедший месяц, и отвечал 
лично на вопросы, принимал петиции и обращения граждан.

Другие решения нас не устроят.
Ждем вашего ответа, господин президент России. Ждем от-

вета до утра пятницы, 21 мая.
В случае невыполнения наших требований, мы будем вынуж-

дены уже говорить и действовать в области политики, а не со-
циальных требований.

г. Новокузнецк 
16 мая 2010 года

От ЦК ВКПБ
Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков 

полностью поддерживает справедливые требования и вы-
ступления рабочих шахты «Распадская» и жителей Кузбас-
са, их законный гнев и возмущение творящимся в стране 
произволом властей и новоявленных воров-собственни-
ков и призывает шахтеров к выносливости, выдержке, со-
знательности и организованности в борьбе за свои жиз-
ненные трудовые и социальные права.


