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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С 25 июня по 27 июля традиционно в КНДР и ряде стран 
мира, поддерживающих независимый и самостоятельный по-
литический и экономический курс КНДР, проводится Месячник 
совместной борьбы против американского империализма. 25 
июня 1950 года – начало Отечественной освободительной вой-
ны корейского народа под руководством Великого Полководца 
Товарища КИМ ИР СЕНа против американских вооруженных сил 
и вооруженных сил их сателлитов. 27 июля – победа корейского 
народа в этой чудовищной бойне вооруженного новейшей во-
енной техникой американского агрессора, пожелавшего покон-
чить с КНДР как с суверенным социалистическим государством. 
Тогда впервые американцы за весь свой период существования 
с позором проиграли военную кампанию. Она окончилась под-
писанием лишь перемирия, а не мира между КНДР и США, а по-
тому КНДР и Южная Корея, на территории которой по-прежне-
му размещён многотысячный военный контингент США, вместе 
с США фактически находятся в состоянии войны с КНДР. Корея 
благодаря американцам разделена по 38-й параллели на два 
государства. Разделена НАЦИЯ, жаждущая объединения. Мно-
гочисленные призывы со стороны Руководства КНДР к лидерам 
США за все истекшие годы – 57 лет – подписать мирный до-
говор полностью отклоняются. Вероятно, США никак не могут 
простить себе позора поражения от маленькой только что ро-
дившейся социалистической страны в Северо-Восточной Азии. 
Вероятно, американцы всё ещё тешат себя надеждой взять 
реванш за то, давнее поражение, и потому каждый год с мани-
акальной настойчивостью несколько раз в год вблизи границ 
КНДР устраивают демонстрацию своей военной мощи совмес-
тно со своими верноподданными «союзниками».

Вот и ныне вблизи границ КНДР идёт демонстрация устра-
шения КНДР.

С 25 июля в Японском море пройдут в течение 4-х дней сов-
местные крупномасштабные военные «учения» США и Южной 
Кореи. В них примут участие атомный авианосец «Джордж Ва-
шингтон» и 20 других кораблей и подлодок ВМС США, а также 

100 самолётов и 8 тысяч военнослужащих. Второй этап «учений» 
пройдёт в Желтом море. Роберт Гейтс (министр обороны США) 
назвал эти учения «открытым письмом для КНДР, требованием 
отказаться от ядерного оружия». Столь повышенная агрессив-
ность и наглость чиновников США обусловлена использованием 
лживого повода против КНДР – провокационного потопления 
вооружёнными силами самих США южнокорейского корабля 
«Чхонан», в чём бездоказательно облыжно обвинили КНДР.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что новые сан-
кции США и бряцание оружием «в первую очередь направле-
ны против северокорейского руководства и его активов». США 
«ставят своей целью изолировать руководство КНДР и оказать 
на него давление, заставить прекратить развивать КНДР свою 
ядерную энергетику».

Посещение Хиллари Клинтон вместе с Робертом Гейтсом 
пограничного поста в Пханмунчжоне и рассматривание севе-
рокорейских позиций в бинокль также носит явно провокаци-
онный характер.

Заявления Хиллари Клинтон и Роберта Гейтса, что новые 
(удушающие) санкции против КНДР – «не коснутся населе-
ния КНДР, однако они направлены против северокорейских 
властей», звучат сверхнаивно и даже глупо, свидетельствуют о 
полном непонимании сущности социалистического корейского 
обществ.

Слабеющая день ото дня «великая держава» Америка не хо-
чет принимать во внимание монолитное единство Лидера и 
НАРОДА в КНДР, что сильнее любого оружия, что нельзя отде-
лить одно от другого и что каждый гражданин КНДР готов от-
дать свою жизнь в защиту Корейской Революции и лично своего 
Верховного Главнокомандующего Товарища Ким Чен Ира. Так 
что истерическая очередная демонстрация силы со стороны 
США вблизи границ КНДР свидетельствует лишь об историчес-
ком беспамятстве американцев, позорно проигравших войну 
1950-1953 г.г. Видимо, ИСТОРИЯ ничему не научила амбициоз-
ный грязный мешок, набитый фальшивыми ничего не стоящими 

зелёными бумажками, запачканными кровью и потом тех, кого 
США грабят постоянно и повсеместно во всём мире. Американ-
цев также страшит грядущее неизбежное объединение корей-
ской нации как ослабление своего плацдарма в Северо-Вос-
точной Азии. Да и поднимающийся исполин в странах третьего 
мира – ИРАН – весьма тревожит США. Недаром же в период 
мировой футбольной истерии втихую американцы стянули в 
Средиземное море огромные вооруженные силы, но начать во-
енный конфликт всё же не решились. Поэтому с остервенелым 
неистовством набрасываются на КНДР, изо всех сил пытаясь 
поджечь фитиль пожара мировой ядерной бойни на Корейском 
полуострове. Их останавливает лишь обладание КНДР своим 
собственным ядерным оружием как мощным фактором сдер-
живания любого агрессора.

Мы, Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков, 
искренне желаем нашему братскому народу КНДР успехов в 
решении всех стоящих перед ним задач социалистического 
строительства, а также скорейшего решения вопроса воссо-
единения корейской нации.

Мы твердо верим, дорогие наши корейские друзья, в ВАШИ 
успехи, в ВАШЕ монолитное ЕДИНСТВО и в молниеносный 
мощный отпор любому агрессору.

Да здравствует героический народ КНДР, народ- труже-
ник, народ- строитель, народ- воин!

Да здравствуют славные Вооруженные Силы КНДР, ос-
нащенные ядерным оружием!

Да здравствует военно-политический штаб Корейской 
революции, возглавляемый Великим Ким Чен Иром!

Да здравствует и ширится борьба народов мира против 
империализма!

Да здравствует мир во всём мире!
Н.А.АНдреевА 

Генеральный Секретарь ЦК вКПБ
24 июля 2010 г.,  г. Ленинград

ЗАЯвЛеНИе  СеКреТАрИАТА  ЦК  вКПБ
по поводу очередной провокационной военно-политической возни  

и бряцания оружием США вблизи границ КНдр

3 июля в современной буржуазной Бело-
руссии официально отмечается как День не-
зависимости (День Республики). В советское 
послевоенное время эта дата всегда связы-
валась со знаменательным событием в жизни 
белорусского народа – Днем освобождения 
Советской Белоруссии  от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Подлинную независимость Белоруссия 
получила в результате победы Великой Ок-
тябрьской социалистической революции и 
установления на белорусской земле Советс-
кой власти. 1 января 1919 г. был обнародован 
Манифест Временного рабоче-крестьянского 
Советского правительства о провозглашении 
Белорусской Советской Социалистической 
Республики.  День обнародования Манифеста 

стал днем рождения БССР. Впервые за много-
вековую историю благодаря осуществлению 
ленинско-сталинской национальной политики 
белорусский народ обрел свою свободу, неза-
висимость и государственность. 

В связи с 66-й годовщиной освобождения 
Белоруссии от гитлеровских оккупантов в 
Минске было проведено шествие ветеранов 
и возложение цветов к памятнику Победы и 
Вечному огню на площади Победы. В возложе-
нии цветов приняли участие и минские боль-
шевики. На площади Победы у Вечного огня в 
торжественной обстановке были вручены пар-
тийные билеты ВКПБ новым членам партии, 
принятым в ее ряды.

3 июля – День освобождения Советской Белоруссии  
от немецко-фашистских захватчиков

3.07.2010 г., г. Минск. Поздравления в связи 
с вручением партийного билета члена ВКПБ 
принимает Лапковский А.М.

3.07.2010 г., г. Минск. Партийный билет чле-
на ВКПБ вручается Шаповалову О.В. 

Чтобы спасти триллионы долларов евро-
пейских банкиров и капиталистов, правящие 
круги капиталистических стран с начала этого 
года начали наступление на социальные права 
трудящихся. 

Мировой экономический кризис отнюдь не 
закончен. С начала весны этого года он вновь 
демонстрирует свою жестокую хватку. Неко-
торые страны Западной Европы оказались на 
грани банкротства. В Греции дефицит бюд-
жета составил 14% от валового внутреннего 
продукта, ее долговые обязательства намного 
превысили способность этой страны рассчи-
таться с иностранными кредитами. Схожая си-
туация сложилась в Испании и Португалии. ЕС 
и МВФ срочно кредитуют странам зоны евро 
750 млрд. евро, требуя от них сокращения со-
циальных затрат и гарантий. Капитал стремит-
ся решить проблемы за счет трудящихся.     

В странах Западной Европы начались сокра-
щения социальных затрат, заработной платы, 
пенсий и пособий, их последующее заморажи-
вание, массовые увольнения. 

Рост безработицы, урезание социальных 
прав особенно больно ударили по рабочим 
и служащим госсектора – учителям, врачам, 
авиаторам, железнодорожникам, по пред-
ставителям практически всех категорий тру-
дящихся. На авансцену политической борьбы 
вновь выходит рабочий класс. По призывам 
профсоюзов сотни тысяч людей участвуют в 
общенациональных забастовках, выходят на 
улицы городов Греции, Испании, Португалии, 
Франции, Италии и других стран Европы. «В 
ожидании новой реформы жизненно необ-
ходим отклик на улицах. Мы, рабочие, обя-
заны противостоять этим мерам. Всегда 
одно и то же – люди вынуждены платить за 
это, и мы должны этому сопротивляться», 
– говорят манифестанты.

Приведем хронику основных классовых сра-
жений весной и в начале лета в Греции, Испа-
нии, Португалии, Франции, Италии и Англии. 

Греция погрузилась в непрекращающиеся 
с начала года всеобщие забастовки и мани-
фестации рабочих и служащих, которые порой 

сопровождались столкновениями с полицией, 
переходящими в настоящие уличные бои.

Греческие трудящиеся протестуют против 
решения правительства о резком сокращении 
расходов госбюджета. Пенсии сокращаются 
на 40-50%, зарплаты госслужащих – минимум 
на 20%, повышается пенсионный возраст до 
67 лет, поднимаются налоги на доходы трудя-
щихся. 

10 и 24 февраля – две первые всеобщие 
забастовки греческих рабочих и служащих, 
организованные крупнейшими профсою-
зами страны. 24 февраля ведущей силой за-
бастовки выступили работники транспорта и 
связи. Всё транспортное сообщение в стране 
остановлено. Рейсы отменены. Остановилась 
железная дорога. Бастуют также работники 
образования и здравоохранения. Закрылись 
школы и университеты. В государственных 
больницах медики лечили лишь в чрезвычай-
ных случаях. К акции присоединились журна-
листы, не работали радио и телевидение. 

5 марта – 24-часовая забастовка ПАМЕ 
– Боевого рабочего фронта. 

11 марта – третья всеобщая 24-часо-
вая забастовка. В забастовке участвовали 
2,5 млн. греков – порядка половины трудос-
пособного населения страны. Прекратились 
авиационное, железнодорожное, морское 
сообщения, а также работа общественного 
транспорта. Закрыты школы, университеты и 
больницы. Среди бастующих – авиадиспет-
черы, работники портов и служб береговой 
охраны, пожарные, банковские служащие, му-
сорщики, судебные работники и адвокаты, со-
трудники СМИ, в ряде случаев полицейские. В 
связи с забастовкой работу прекратили орга-
ны местного самоуправления и государствен-
ная электрокомпания. 

21-22 апреля – 48-часовая всеобщая за-
бастовка ПАМЕ, к которой присоединились 
моряки порта Пирей. Крупные транснаци-
ональные компании и заводы застыли, были 
закрыты торговые центры, гостиничные комп-
лексы и самый большой порт страны и Европы 
– Пирей.

КлаССовые Бои в Странах 
Капитала

(Продолжение на 3-й стр.)
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Республика Куба

8 июля 1994 года скончался Великий Вождь 
Товарищ КИМ ИР СЕН. день всенародного 
траура.

27 июля 1953 года – день Победы в Оте-
чественной Освободительной войне (1950-
1953 г.г.)

Имя Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена 
навечно вписано в летопись национально-ос-
вободительной борьбы народов мира. КИМ ИР 
СЕН – Великий  Полководец, под руководством 
которого была освобождена Корея от японских 
колонизаторов, создатель Корейской Народ-
ной армии, Трудовой партии Кореи и Корей-
ской Народно-Демократической Республики 
– первого социалистического государства 
в Северо-Восточной Азии, отец нации, день 
рождения которого отмечают в КНДР как День 
Солнца, непреклонный борец за воссоедине-
ние корейской нации, разделённой американ-
цами по 38-й параллели, лидер антиимпериа-
листической борьбы народов мира за право на 
свой собственный исторический путь разви-
тия. Ким Ир Сен разработал основы идеологии 
чучхе, в дальнейшем развитые продолжателем 
его дела Великим руководителем Товарищем 
Ким Чен Иром в стройную теорию построения 
социализма с корейской спецификой. Ким Ир 
Сен в период ведения им вооружённой парти-
занской борьбы  в 30-е годы ХХ столетия про-
тив японских поработителей разработал сущ-
ность теории СОНГУН, ставшей с января 1995 
года государственной политикой КНДР.

Минуло 16 лет со дня кончины Великого Вож-
дя Товарища Ким Ир Сена, но любовь и уваже-
ние к нему столь велики, что по сей день мно-
го народу постоянно приходит в его родимый 
дом в Мангэндэ, в Кымсусанский мемориаль-
ный дворец. Писатели, художники и скульпто-
ры создают свои произведения, посвящённые 
Товарищу Ким Ир Сену, а представители ряда 
организаций и правительств иностранных го-
сударств по сей день передают подарки для 
Великого Вождя и награждают его знаками 

почёта и высокими учёными степенями инос-
транных университетов.

После создания КНДР  Великий Вождь очень 
много работал по развертыванию социалисти-
ческого строительства в молодой республике, 
по созданию экономической базы и развитию 
Вооружённых Сил КНДР. Но время мирного 
труда резко оборвалось через два года: аме-
риканские империалисты обрушили град бомб 
на мирные города страны и столицу – Пхень-
ян. Началась Отечественная освободительная 
война КНДР против новых ко-
лонизаторов. К участию в этой 
войне (25 июня 1950 – 27 июля 
1953) американцы привлекли 
войска 15-ти стран сателли-
тов в попытках «окружить и 
уничтожить КНДР». Корейцы 
защищали свою независи-
мость от новых поработителей 
и потому сражались мужест-
венно и героически. Хорошо 
разработанный США опера-
тивный план провалился. Вой-
на закончилась подписанием 
перемирия. Впервые США по-
терпели военное поражение, 
да ещё от маленькой страны, 
только ещё встававшей на 
ноги. Главнокомандующий 
«войсками ООН» признался: 
«Успехи северокорейской ар-

мии –результат умелого командования  Полко-
водца Ким Ир Сена». 

После войны американцы не оставили в по-
кое КНДР, создав немыслимую по тяжести эко-
номическую блокаду и проводя жёсткую идео-
логическую провокационную диверсионную 
деятельность. Противостояние  КНДР – США 
продолжается по сей день.

Сегодня Вооружённые Силы КНДР – уже 
ядерной мировой державы, зорко охраняют 
мирный труд корейских граждан. 

Под руководством Товари-
ща Ким Чен Ира вся страна 
сегодня на трудовой вахте – 

к 100-летию со дня рожде-
ния Великого Вождя Товари-
ща Ким Ир Сена осуществить 
построение могучей процве-
тающей державы

всесоюзная Коммунис-
тическая  партия больше-
виков от всей души желает 
нашим корейским друзьям 
успехов в решении задач 
социалистического стро-
ительства, поскольку эти 
задачи есть завет великого 
вождя Товарища КИМ Ир 
СеНа.

Н.А. АНдреевА, 
Генеральный Секретарь 

ЦК вКПБ

Корейская народно-Демократическая республика

1948 год. Трудящиеся приветствуют това-
рища Ким Ир Сена

Ким Чен Ир 

Когда эти строки будут завтра в пятницу опубликованы в га-
зете «Гранма», до 26 июля – даты, когда мы всегда с гордостью 
вспоминаем о том, какой честью было выдержать натиск импе-
рии, - будет далеко, хотя до него остается только 32 дня.  

Те, кто определяет каждый шаг худшего врага человечества 
– империализма Соединенных Штатов, смеси низких матери-
альных интересов, презрения и недооценки остальных людей, 
живущих на планете, - просчитали все с математической точ-
ностью. 

В «Размышлениях» от 16-го числа я писал: «Дьявольские 
сообщения просачиваются постепенно между одной и другой 
встречей Всемирного чемпионата по футболу, так что никто не 
обращает на них внимания».

Знаменитые спортивные соревнования вступили в свой са-
мый волнующий этап. В течение 14 дней команды, состоящие 
из лучших футболистов 32 стран, состязались, чтобы дойти до 
восьмой части финала; затем одни за другими наступят игры 
четверти финала, полуфинальные и финальные. 

Спортивный фанатизм непрерывно растет, захватывая сотни 
миллионов, а быть может и миллиарды людей всей планеты. 

И напротив, следовало бы спросить, сколькие знали, что с 
20 июня американские военные корабли, включая авианосец 
«Гарри С. Трумэн», эскортируемые одной, а может и не одной 
ядерной подводной лодкой и другими военными судами с раке-
тами и пушками более мощными, чем пушки старых крейсеров, 
использованных в последней мировой войне 1939-1945 годов, 
направляются к берегам Ирана через Суэцкий канал.

Вместе с американскими военно-морскими силами движут-
ся и израильские военные корабли с таким же новейшим воо-
ружением, чтобы инспектировать все суда, экспортирующие и 
импортирующие товары, которые требуются для функциониро-
вания иранской экономики.

Совет Безопасности ООН по предложению Соединенных 
Штатов и при поддержке Великобритании, Франции и Герма-
нии принял суровую резолюцию, на которую не наложила вето 
ни одна из пяти стран, имеющих это право.

Другая, еще более суровая резолюция была принята по ре-

шению сената Соединенных Штатов.
Позже, третья, еще более суровая, была принята странами 

Европейского сообщества. Все это происходило до 20 июня 
и стало причиной срочной поездки французского президента 
Николя Саркози в Россию, как сообщали, чтобы встретиться с 
главой этой могущественной страны Дмитрием Медведевым в 
надежде договориться с Ираном и избежать самого худшего.    

Теперь речь идет о том, чтобы подсчитать, когда военно-мор-
ские силы Соединенных Штатов и Израиля развернутся у бере-
гов Ирана и присоединятся там к авианосцам и остальным аме-
риканским военным кораблям, несущим дозор в этом регионе. 

Самое худшее то, что, так же, как Соединенные Штаты, Из-
раиль – их жандарм на Ближнем Востоке – обладает самыми 
современными боевыми самолетами и новейшим ядерным 
оружием, поставленным Соединенными Штатами, что превра-
тило его в шестую ядерную державу на планете по его огневой 
мощи из восьми, признаваемых таковыми, включая Индию и 
Пакистан.  

Шах Ирана был свергнут в 1979 году аятоллой Рухоллой Хо-
мейни безо всякого оружия. Затем Соединенные Штаты навя-
зали этой стране войну с применением химического оружия, 
компоненты которого поставили Ираку вместе с информацией, 
требуемой его боевыми частями, и оно было применено ими 
против Стражей Революции. Куба знает это, потому что тогда, 
как мы уже объясняли ранее, она была председателем Движе-
ния неприсоединившихся стран. Мы хорошо знаем, какой урон 
это нанесло населению Ирана. Махмуд Ахмадинеджад, нынеш-
ний глава иранского государства, был командиром шестой ар-
мии Стражей Революции и командиром корпусов Стражей в за-
падных провинциях страны, которые вынесли на себе главное 
бремя той войны.

Сегодня, в 2010 году, как Соединенные Штаты, так и Израиль 
после 31 года недооценивают миллион военнослужащих воору-
женных сил Ирана и их боеспособность на земле и воздушные, 
морские и наземные силы Стражей Революции. 

К ним добавляются 20 миллионов мужчин и женщин в воз-
расте от 12 до 60 лет, отобранных среди 70 миллионов, насе-
ляющих эту страну, и систематически обучаемых различными 
силовыми учреждениями.  

Правительство Соединенных Штатов разработало план, что-
бы создать политическое движение, которое, опираясь на ка-
питалистический консумизм, разделило бы иранцев и свергло 
бы режим. 

Такая надежда уже бессмысленна. Смешно думать, что с аме-
риканскими военными судами в соединении с израильскими 
они вызовут симпатии хотя бы единого иранского гражданина. 

Я, со своей стороны, думал вначале, анализируя нынешнюю 
ситуацию, что схватка начнется на Корейском полуострове, и 
там будет детонатор второй корейской войны, что, в свою оче-
редь, немедленно приведет ко второй войне, которую Соеди-
ненные Штаты навяжут Ирану.

Теперь действительность все переворачивает наоборот: вой-
на в Иране немедленно вызовет войну в Корее.

Руководство Северной Кореи, кого обвиняли в потоплении 
«Чхонана» и кто прекрасно знает, что корабль был потоплен ми-
ной, которую американские разведывательные службы сумели 
установить на корпусе этого корабля, не станет ждать ни секун-
ды и начнет действовать, как только произойдет нападение на 
Иран.

Очень справедливо, чтобы футбольные болельщики наслаж-
дались в свое удовольствие чемпионатом мира. Я только вы-
полняю долг предупредить наш народ, думая прежде всего о 
нашей молодежи, полной жизни и надежд, и особенно о наших 
чудесных детях, чтобы факты не захватили нас совершенно 
врасплох. 

Мне больно думать о стольких мечтах, родившихся в душах 
людей, и об удивительных творениях, которые они были спо-
собны создать всего за немногие тысячи лет. 

Когда самые революционные мечты становятся явью и Роди-
на решительно восстанавливается, как мне хотелось бы оши-
биться! 

Фидель Кастро рус
* * *                 24 июня 2010 года

НАЧАЛО  КУБИНСКОЙ  ревОЛЮЦИИ
26 июля 1953 г. состоялся штурм казарм Монкада в Сан-

тьяго-де-Куба. Этот день вписан в историю революции Кубы 
как начало освободительной борьбы, послужившей проло-
гом революционной войны 1956 - 1959 г.г., завершившейся 
свержением диктатуры Батисты, установлением народной 
власти, достижением полной независимости Острова Сво-
боды. Из-за ряда непредвиденных случайностей штурм казарм 
Монкада закончился поражением повстанцев. Фидель Кастро был 
осуждён на 15 лет, но под давлением общественности был амнис-
тирован спустя два года, эмигрировал в Мексику, а ещё через год 
высадился с яхты «Грамма» с небольшой группой соратников на 
Кубу, возглавил партизанскую борьбу против диктатора Батисты. 
Партизанская борьба переросла в народную революцию. 1 янва-
ря 1959 года колонны «барбудос» вступили в Гавану.

Мы поздравляем героический кубинский народ во главе 
с легендарным Фиделем Кастро с 57-годовщиной штурма 
казарм Монкады - началом кубинской революции и желаем 
новых успехов в строительстве социализма на острове Сво-
боды.

По случаю знаменательной даты в Гавану Генеральным Секре-
тарём ЦК ВКПБ Н.А.Андреевой послана поздравительная теле-
грамма.

                                КАК МНе ХОТеЛОСЬ БЫ ОШИБИТЬСЯ
                          Размышления товарища Фиделя Кастро

В странах социализма

11 июля 2010 исполнилось 90 лет 
с того дня, как Красная Армия осво-
бодила от белопольских захватчиков 
столицу Советской Белоруссии – го-
род Минск.

Агрессия панской Польши против 
молодых советских республик нача-
лась в 1919 г. Несмотря на сопротив-
ление войск советских республик, 
объединенных летом 1919 г. под еди-
ным командованием, войскам бело-
поляков, усиленно вооружаемым 
и снабжаемым Антантой, удалось 
выйти на территории Белоруссии на 
рубеж реки Березина, где фронт ста-
билизировался.

На захваченной территории бело-
поляками был установлен жестокий 
оккупационный режим, восстанав-
ливалась власть помещиков и капи-
талистов. Правительство панской 

Польши вынашивало идею создания 
на оккупированных территориях под-
властных ему марионеточных режи-
мов. Однако эти действия натолкну-
лись на сопротивление трудящихся. 
На оккупированной территории под 
руководством партии большевиков 
развернулось подпольное и парти-
занское движение.

Несмотря на мирные предложе-
ния Советского правительства бе-
лопольские интервенты предпринял 
новый виток агрессии, захватив в 
марте 1920 г. Мозырь, Калинковичи, 
Речицу, а в апреле-мае Коростень, 
Житомир, Киев.  

28 апреля 1920г. Политбюро ЦК 
РКП(б) был одобрен план контрна-
ступления против белополяков. На-
несенный в мае Западным фронтом 
Красной Армии контрудар в направ-

лении Минска, Игумена (Червеня) 
и Вильно интервентам удалось от-
бить. Однако к июню переброска на 
Западный и Юго- Западный фронты 
ряда стрелковых и кавалерийских 
соединений позволила изменить со-
отношение сил в пользу Красной Ар-
мии. Прорыв в начале июня польско-
го фронта частями Юго-Западного 
фронта, в который входила 1-я Кон-
ная Армия, привел к освобождению 
Киева, отступлению белопольских 
войск на Украине и образованию для 
этих войск в Белоруссии угрозы с 
юга. 

Во второй половине июня пе-
решла в наступление Мозырская 
группа Западного фронта. 4-7 июля 
части Западного фронта перешли в 
наступление в направлении Вильно 
и Минска. 11 июля  Минск был осво-
божден. К концу июля была освобож-

дена вся территория Белоруссии. 
Опубликованная 31 июля Деклара-
ции об образовании независимой 
Белорусской Советской Социалис-
тической Республики отменила за-
коны и постановления оккупацион-
ной администрации и подтвердила 
положения Манифеста от 1 января 
1919 г., провозгласившего образо-
вание БССР. 

К сожалению, в результате контр-
наступления белополякам удалось 
вновь оккупировать западную часть 
республики, которая была освобож-
дена только в 1939 г.

В свое время дата 11 июля – день 
освобождения Минска от белополя-
ков – широко отмечалась в Советс-
кой Белоруссии. Впоследствии она 
оказалась несколько в тени на фоне 
событий Великой Отечественной 
войны. Что касается постсоветско-

го периода, то события, связанные 
с периодом гражданской войны и 
отражения интервенции, преднаме-
ренно замалчиваются или искажа-
ются. Но нам советским патриотам, 
следует помнить и чтить эту дату, как 
и другие славные  события, связан-
ные с гражданской войной. Когда 
трудящиеся нашей Родины отстояли 
свой выбор, сделанный во время Ве-
ликой Октябрьской революции – вы-
бор в пользу социализма. Когда тру-
дящиеся нашей республики в союзе 
с трудящимися братских республик 
отстояли советскую социалистичес-
кую государственность Белоруссии, 
провозглашенную 1 января 1919 
года.

Станислав ГРАДоВ
г. Минск

Знаменательная дата истории гражданской войны
на территории Белоруссии
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26 апреля – продолжение забастовки 
моряков порта Пирей. 

20 мая – четвертая с начала года всеоб-
щая 24-часовая забастовка греческих ра-
бочих и служащих, парализовавшая стра-
ну. 

31 мая в портах страны состоялась 24-
часовая всегреческая забастовка всех ка-
тегорий судов. 

3 июня греческие журналисты и работни-
ки общественного транспорта провели 24-
часовую забастовку.

10 июня на 24 часа было отменено дви-
жение пассажирских и грузовых поездов в 
Греции. Работники выступают против наме-
рения властей продать 49% акций государс-
твенной железнодорожной компании, чтобы 
рассчитаться с долгами банкиров и греческих 
капиталистов.    

29 июня – 5 всеобщая 24-часовая забас-
товка греческих рабочих и служащих. Греки 
протестуют против пенсионной реформы. Во 
всеобщей забастовке приняло участие 3 млн. 
человек. Это работники госсектора и муници-
палитетов, персонал больниц, банков и судов. 
К бастующим присоединились журналисты. 
Полностью парализована транспортная систе-
ма страны. 

Испания оказалась на грани катастрофы 
вслед за Грецией: дефицит бюджета около 
10% от ВВП. С июня зарплаты госслужащих 
урезаются на 5%, а в дальнейшем заморажи-
ваются. 13 тыс. занятых в госсекторе попа-
дают под сокращение (уже сейчас в Испании 
уровень безработицы составляет 20%). Будет 
отменена индексация пенсий, повышен пенси-
онный возраст. 

12 марта прошла массовая забастовка 
трудящихся в знак протеста против поли-
тики «жесткой экономии». Остановился на-
земный транспорт и метро. Бастовали пилоты 
самолетов, а также сотрудники железных до-
рог. Прекращено морское сообщение. 

31 марта около 30% пассажирских и то-
варных поездов были отменены в Испании 
в результате объявленной профсоюзами 
однодневной забастовки работников же-
лезнодорожного транспорта. 

8 июня Испания погрузилась в общена-
циональную забастовку государственных 
служащих, организованную ведущими 
профсоюзами страны. Манифестанты вы-
ступают против решения правительства о сни-
жении заработной платы госслужащих на 5%. 
В акциях протеста по всей стране участвовало 
2,5 миллиона человек или 2/3 всех госслужа-
щих. В Мадриде трудящиеся блокировали 
здания министерств и дороги. Забастовщики 
временно перекрыли главную улицу столицы 
области, Барселоны, перегородив ее горящи-
ми покрышками. 

В Бильбао, крупнейшем городе испанской 
Страны басков, демонстрации в ряде случаев 
переросли в столкновения с полицией. 

Начавшаяся 28 июня трехдневная забас-
товка работников мадридского метро пос-
тавила испанскую столицу на грань транс-
портного коллапса. 

Ведущие профсоюзы Испании призвали к 
проведению 29 сентября всеобщей забастов-
ки рабочих и служащих.

Португалии МВФ предписал сократить де-
фицит бюджета с 9,3% до 3% ВВП. Согласно 
принятому 26 января бюджету работникам 
госсектора должна быть заморожена зарпла-
та, увеличен пенсионный возраст, а рабочие 
места в госсекторе будут сокращены на 10% 
(безработица в Португалии и так более 10%). 

4 марта состоялась 24-часовая забас-
товка 500 тыс. работников и служащих гос-
сектора, протестующих против политики 
правительства. Организатором выступила 
коалиция профсоюзов «Совместный фронт». 
Остановлен транспорт, закрылись школы и 
больницы. В забастовке приняли участие также 
служащие судов, налоговых служб и таможен, 
а также мусорщики. В акции приняло участие 
80% работников госсектора.

23 марта по призыву профсоюза работу 
остановили 10 тыс. сотрудников железных 
дорог. Стачка парализовала большую часть 
перевозок, как пассажирских, так и грузовых.   

29 апреля продолжали бастовать работ-
ники общественного транспорта. Участники 
акции выступают против замораживания зара-
ботной платы и приватизации государствен-
ных компаний. 

31 мая в столице Португалии Лиссабоне 
300 тыс. человек приняли участие в акции 
протеста, организованной профсоюзом. 

Во Франции трудящиеся выступают против 
реформы пенсионной системы, которая пре-
дусматривает поэтапное увеличение пенси-
онного возраста с 60 до 62 лет. Также предпо-
лагается увеличение в течение 10 лет выплаты 
из зарплаты госслужащих в фонд социального 
обеспечения, повышение трудового стажа, не-
обходимого для получения полноценной пен-
сии. 

4 февраля состоялась 24-часовая забас-
товка железнодорожников. На работу не вы-
шли более трети состава. Сотрудники желез-
ной дороги требовали повышения зарплаты и 
выступали против сокращения рабочих мест.

23 февраля французские авиадиспетче-
ры объявили забастовку, выступая против 
сокращения персонала. 

26 февраля в крупнейших портах Фран-
ции забастовали докеры, протестующие 
против приватизации компаний. 

23 марта по призыву профсоюзных объ-
единений в знак протеста против мер «жес-
ткой экономии» на работу не вышли сотни 
тысяч работников транспорта, образования 
и связи. Бастовали общественный транспорт, 
школы, детские сады, почта и государственное 
телевидение. Забастовку поддержали около 
40-50% учителей, протестующих против ре-
формы образования и массовых сокращений 
(это уже не первая забастовка учителей в этом 

году). Бастовали работники железнодорожно-
го транспорта. По всей стране состоялось 177 
демонстраций, в которых участвовало 800 тыс. 
человек.

7 апреля железнодорожное сообщение 
во Франции вновь было нарушено из-за 
бессрочной забастовки машинистов поез-
дов, третьей за этот год. 

26 апреля пять профсоюзов рабочих ев-
ропейского авиастроительного концерна 
Аэробус начали забастовку во Франции. 
Рабочие требуют повышения заработной пла-
ты и создания новых рабочих мест. 

27 мая более миллиона человек вышли 
на общенациональную забастовку, орга-
низованную шестью крупнейшими про-
фсоюзами страны. Служащие всех отраслей 
и направлений выступали против пенсионной 
реформы. 

В забастовке, объявленной французски-
ми медсестрами-анестезиологами, приня-
ли участие порядка 80% работников опера-
ционных отделений французских больниц. 
В Париже несколько сотен манифестантов 
ворвались на вокзал Монпарнас и блокирова-
ли железнодорожные пути. 

15 июня на улицы Парижа вышли более 
20 тыс. человек, протестующие против 
увеличения пенсионного возраста.  

24 июня Франция погрузилась в очеред-
ную общенациональную забастовку. В ней 
приняли участие госслужащие и учителя. В 
одном только Париже демонстрация собрала 
130 тыс. человек. Профсоюзы сообщают о 120 
тыс. манифестантов в Марселе, 70 тыс. про-
тестующих в Бордо, 60 тыс. в Тулузе и 25 тыс. 
в Лионе. Всего по стране прошло порядка двух 
сотен демонстраций.

1 июля Франция оказалась на грани 
транспортного коллапса из-за забастовки 
работников транспорта. В стачке приняли 
участие профсоюзы железных дорог, авиации, 
метро и автобусного сообщения, выступаю-
щие против пенсионной реформы.

В Италии 12 марта прошла массовая 
забастовка трудящихся в знак протес-
та против экономической политики пра-
вительства. В крупнейших городах страны 
остановился наземный транспорт и метро, 
сокращено количество авиарейсов, объяв-
лено об отмене поездов. Прервано морское 
сообщение. Помимо работников городского 
и междугороднего транспорта, в забастовке 
участвовали служащие госведомств, банков, 
сберкасс, аптек, школ и больниц. 

Бастующие требовали повышения заработ-
ной платы, обеспечения более выгодных усло-
вий труда.

12 июня тысячи итальянцев вышли на 
улицы Рима в знак протеста против мер 
«жесткой экономии», предложенных пра-
вительством. В акции приняло участие 100 
тыс. человек.

25 июня в Италии прошла общенацио-
нальная забастовка. Трудящиеся выступают 
против решения правительства «заморозить» 

зарплаты и пенсии, приостановить ряд обще-
ственных проектов. 

В Англии 5 февраля в лондонском метро 
началась 24-часовая забастовка, которая 
положила начало целой серии подобных 
акций протеста.

9 марта в Англии прошла 48-часовая все-
общая забастовка госслужащих, в которой 
участвовали сотрудники налоговых служб 
и судов, музеев и библиотек – всего око-
ло 200 тыс. человек. Стачку спровоцирова-
ло решение правительства о сокращении на 
треть компенсаций при увольнении. Эта акция 
– одна из самых масштабных в стране за пос-
леднее время.  

19 марта летный персонал британской 
авиакомпании British Airways после прова-
ла двухнедельных переговоров с руководс-
твом авиаперевозчика начал трехдневную 
забастовку, поддержанную 80% работни-
ков. Было отменено две трети рейсов. Работ-
ники выступают против планов по сокращению 
1200 рабочих мест, замораживанию на два 
годы зарплаты. 

Массовые забастовки и выступления 
трудящихся, начиная с осени, затронули 
также Румынию, Германию, Финляндию, 
Швецию, Данию, Нидерланды и другие 
страны Европы.  

С каждым днем нарастает боевое сопро-
тивление рабочего класса во всех странах 
капитала. Это развеивает мифы буржуазных 
апологетов капитализма и их подпевал – реви-
зионистов, что будто бы в странах капитала нет 
больше рабочего класса, что он утратил свои 
боевые качества. Массовые забастовки и ма-
нифестации весной и в начале лета этого года 
опровергают эти утверждения. И только поли-
тика «социального партнерства», проводимая 
крупнейшими профсоюзами Европы (которые 
под давлением рабочих и служащих вынуж-
дены выступать организаторами забастовок), 
сдерживает революционную энергию масс.

Русским рабочим нужно брать пример 
со своих братьев по классу за рубежом и 
переходить от локальных и разрозненных 
выступлений к общенациональной полити-
ческой забастовке. 

всеобщая стачка – мощное оружие в 
руках рабочего класса. Правящий класс 
ничего так не боится, как всеобщей поли-
тической стачки рабочих, инженеров, слу-
жащих, объединяющей и сплачивающей 
трудящихся, укрепляющей их классовое 
сознание и боевой дух, способной заста-
вить власть выполнять требования наро-
да или уйти с позором и выступающей в 
качестве главной силы революционного 
преобразования общества – социалисти-
ческой революции, которая одна только и 
в силах ликвидировать капитализм и по-
кончить со всеми бедами и страданиями 
трудящихся классов.     

 Хроника подготовлена  
редакцией газеты «Серп и Молот»

КлаССовые  Бои  в  Странах  Капитала

26 июля 2000 года ушла из жизни  Людми-
ла Андреевна Павлович, выдающийся деятель 
Всесоюзной Коммунистической партии боль-
шевиков, пламенный патриот Союза Совет-
ских Социалистических Республик, несгиба-
емый большевик и борец с оппортунизмом, 
прозорливый политик и теоретик современ-
ного революционного марксизма-ленинзма, 
лидер большевиков Белоруссии. 

Людмила Андреевна горячо 
любила советскую социалис-
тическую Родину, эту любовь 
пронесла по жизни.  Когда 
предатели-горбачевцы пове-
ли дело к слому социалисти-
ческих завоеваний в нашей 
стране, Людмила Андреевна 
стала одним из участников 
Большевистской платформы 
в КПСС и Всесоюзного обще-
ства “Единство – за ленинизм 
и  коммунистические идеалы”. 
Летом 1991 года, несмотря на 
ожесточенное противодейс-
твие перестройщиков,ею была 
проведена   

большая работа по организа-
ции и проведению 13 июля в 
городе Минске партийной кон-
ференции сторонников Боль-
шевистской платформы в КПСС, где было 
принято решение созвать Чрезвычайный XXIX 
съезд КПСС, отстранить антикоммунисти-
ческую клику Горбачева от власти и вернуть 
партию и страну на ленинско-сталинский путь 
развития. Однако трусы-партократы не под-
держали решения конференции, хотя возмож-
ность исправить положение была.

После августовского 1991 года контррево-
люционного переворота Людмила Андреевна 
сразу же включилась в работу по созданию 
Всесоюзной Коммунистической партии боль-
шевиков и 8 ноября приняла активное участие 
в учредительном съезде партии, на нем была 
избрана в состав Центрального Комитета. С 
марта 1994 года Людмила Андреевна Павло-
вич секретарь ЦК ВКПБ. С момента создания 
партии – лидер белорусских большевиков, 
председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и 
Калининградской области.

Неутомимый борец за возрождение нашей 
великой Родины, во время тотального наступ-
ления национализма в республике создала 
инициативную группу по сбору подписей за 
проведение всебелорусского референдума 

по денонсации Беловежского соглашения и 
возрождению СССР, приданию русскому язы-
ку статуса государственного и отмене профа-
шистской символики. Несмотря на отрица-
тельный вердикт, вынесенный по всем этим 
вопросам комиссиями Верховного Совета и 
Центризбиркомом РБ, инициативная группа 
собрала тысячи подписей граждан Белорус-
сии, их Людмила Андреевна передала в Вер-

ховный Совет. Акция получила 
широкий общественный резо-
нанс в республике. Референдум 
все-таки состоялся с положи-
тельным результатом, хотя от-
дельные вопросы были изме-
нены. Тема объединительных 
процессов стала в Белоруссии 
легальной, об объединении за-
говорили открыто. Однако Люд-
мила Андреевна предостерега-
ла не обольщаться достигнутым 
и, отстаивая большевистскую 
позицию, неустанно проводила 
во всех документах, состав-
ляемых под ее руководством, 
линию только на революцион-
ную перспективу возрождения 
социалистического Отечества 
– СССР. От этой позиции не от-
ступала никогда, что должно 

служить для нас примером.
Людмила Андреевна была честным и при-

нципиальным другом и товарищем, являлась 
одним из первых борцов в нашей партии за от-
стаивание принципов марксизма-ленинизма, 
нещадно боролась против партократов-пе-
ревертышей, оппортунистов любых оттенков. 
За это ее любили, за это она снискала почет и 
уважение во многих партийных организациях 
ВКПБ.

Белорусские большевики чтят память о сво-
ем учителе, мужественной женщине, первой 
поднявшей знамя большевизма в республике, 
стараются быть достойными ее  и делают все 
возможное для претворение в жизнь тех за-
дач, которые были ею поставлены. Все боль-
ше о себе заявляют белорусские организации 
ВКПБ, вовлекая в орбиту своей деятельности 
трудящихся республики, членов других комму-
нистических партий и молодежь. В Белоруссии 
регулярно издается большевистская газета 
“Вперед”, завоевывающая популярность сре-
ди рабочих, крестьян и трудовой интеллиген-
ции. Это и является лучшей памятью о Людми-
ле Андреевне.

ПАМЯТИ Л.А. ПАВЛОВИЧ

6 июля 2010г. исполнилось 105 лет со дня рождения Петра Фёдоровича Глебки – извест-
ного белорусского поэта, члена ВКПБ с 1942 г., депутата Верховного Совета БССР 4-6 со-
зывов, академика АН БССР (умер 18 декабря 1969 г.). К числу определяющих черт поэзии 
Петра Федоровича относятся героико-романтический пафос и задушевный лиризм, пуб-
лицистичность и гражданская страстность, полемическая острота и партийная боевитость. 
Среди произведений Петра Глебки широкую известность приобрели стихотворения и по-
эмы «Трывожны сiгнал», «Над Бярозай-ракой», «Мужнасць», «У тыя днi», «Чырвонай Армii 
парад», «Партызаны», «Пасланец», «Родны хлеб» и многие другие. П. Глебка был одним из 
соавторов известного стихотворного письма «Вялiкаму Сталiну ад беларускага народа». 
Ниже приводится стихотворение П. Глебки «Правадыр» («Вождь»), написанное в 1942 г.

К 105-й годовщИне со дня рожденИя
белоруссКого поэта п.Ф. глебКИ

 п р а в а д Ы р
Цяжкая, суровая доля нам выпала,
Мы цвёрда сустрэлi каварны удар,
Нянавiсць успыхнула полымем вымпела
I грознага гневу разлiўся пажар.    

У гэтым агнi наша вытрымка кована,
Якую нiкому нiчым не зламаць.
У гэтым агнi наша мужнасць гартована,
Якая на подзвiгi рушыла раць.     

I мы пад цяжарам бяды не сагнулiся,
На ўсю неабдымную велiч i шыр
Народныя сiлы ў баях развiнулiся,
Бо з намi, у сэрцах у нас – Правадыр.  

Глядзiце ж, прыкрыўшы магутнымi крыллямi
Ад банды варожай савецкi прастор
Удаль самалёты плывуць эскадрыллямi
I ў небе высокiм трымаюць дазор.

Па снежнай зямлi, палыхаючы зорамi,
Магутныя танкi iдуць чарадой.
Усё гэта сталiнскiм розумам створана 
I воляю Сталiна рушана ў бой.

У бой за Радзiму, за славу народную,
За творчую працу, за шчасце i мiр
На плечы шынель апрануўшы паходную
Наперадзе войска iдзе Правадыр..

Нiкiм не заўважаны, полем, гасцiнцамi
Вядзе ён на ворага  нашы палкi.
Нябачна ў зямлянках жыве з пехацiнцамi
I водзiць гвардзейскiя часцi ў штыкi

Калi ж, пранiзаныя лютаю куляю,
Мы падаем нiц у нароўным баю,
Ён цiха падходзiць i з ласкаю чулаю
На помач руку падае нам сваю.

I мы падымаемся хвалямi ярымi
Кiдаемся ў бiтвы раз’ятраны вiр.
I коцiцца вораг пад нашымi ўдарамi,
Бо з намi, у сэрцы у нас – Правадыр.

Iдзе ён знаёмай паходкаю простаю,
I рунь зелянее на чорных палях.
I скрозь над людзьмi, як з легенды, выроствае,
Гарыць i трапечацца сонечны сцяг.

Ён бурай ваеннай, агнямi апалены,
На iм палымнее гарачая кроў.
Пад сцягам пурпуравым Ленiна – Сталiна
Мы прыйдзем да мiрнага шчасця iзноў.

Мы – духам нязломныя, воляй упартыя,
Бо ведае кожны баец, камандзiр,
Што з намi вялiкая, мудрая Партыя,
Што з намi, наперадзе нас- Правадыр.
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Во второй половине мая 2010 г. к депутату Государственной 
Думы РФ Виктору Илюхину с конфиденциальным устным за-
явлением о своем личном участии в фабрикации подложного 
«письма Берии №794/Б» обратился один из главных изготови-
телей этой фальшивки. После проведения соответствующей 
проверки полученной информации В.И.Илюхиным были на-
правлены два официальных письма на имя руководителя фрак-
ции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганова.

Уважаемый Геннадий Андреевич!
Ставлю Вас в известность, как лидера компартии и депутат-

ской фракции КПРФ в Госдуме, что 25 мая 2010 года мне поз-
вонил неизвестный мужчина, который попросил о встрече со 
мной. При этом он сообщил, что может дать информацию в 
связи с расследованием гибели польских офицеров в Катыни. 
Данная встреча состоялась в этот же день.

Неизвестный мне назвал свою фамилию, в целях его безо-
пасности раскрывать ее пока не буду, и сообщил, что он имеет 
непосредственное отношение к изготовлению и подделке архи-
вных документов, в том числе и по расстрелу пленных поляков.

Из его высказываний следует, что в начале 90-х годов про-
шлого века была создана группа их специалистов высокого 
ранга по подделке архивных документов, касающихся важных 
событий советского периода. Эта группа работала в структу-
ре службы безопасности российского президента Б.Ельцина. 
Территориально она размещалась в помещениях бывших дач 
работников ЦК КПСС в пос. Нагорный. Работа членов группы 
хорошо оплачивалась, они получали продуктовые наборы.

Он, в частности, сообщил, что ими была изготовлена запис-
ка Л.Берии в Политбюро ВКП(б) от марта 1940 года, в которой 
предлагалось расстрелять более 20 тысяч польских военно-
пленных. При этом он продемонстрировал механизм подделки 
подписей Л.Берии, И.Сталина (копии листов прилагаю). Не 
исключаю, что польскому правительству были так же вручены 
поддельные документы по т.н. Катынскому делу. 

Он сообщил, что его группой была изготовлена фальшивая 
записка Шелепина на имя Хрущева от 3 марта 1959 года. Не-
посредственное участие в написании текста принял полковник 
Климов.

По его словам в Нагорное доставлялся необходимый заказ, 
текст для документа, который следовало изготовить, или текст, 
чтобы внести его в существующий архивный документ, изгото-
вить под текстом или на тексте подпись того или иного долж-
ностного лица.

По его информации над смысловым содержанием проектов 
текстов работала группа лиц, в которую якобы входили бывший 
руководитель Росархива Пихоя, приближенный к первому рос-
сийскому президенту М.Полторанин. Названа также фамилия 
первого заместителя руководителя службы безопасности пре-
зидента Г.Рогозина.

Группа проработала в пос. Нагорное до 1996 года, а потом 
была перемещена в населенный пункт Заречье. 

Ему известно, что с архивными документами в таком же клю-
че работали сотрудники 6-го института (Молчанов) Генштаба 
ВС РФ.

Он утверждает, что в российские архивы за этот период были 

вброшены сотни фальшивых исторических документов и еще 
столько же были сфальсифицированы путем внесения в них ис-
каженных сведений, а так же путем подделки подписей. В под-
тверждение сказанного собеседник представил ряд бланков 
40-х годов прошлого века, а также поддельные оттиски штам-
пов, подписей и т.д. Он пообещал представить дополнительные 
материалы. Одновременно заявил, что у него частенько вызы-
вает иронию представление общественности тех или иных ар-
хивных документов как достоверных, хотя к их фальсификации 
«приложила» руку названная группа людей.

Уважаемый Геннадий Андреевич, полагаю, что в рассказе 
собеседника есть доля правды. Сошлюсь, например, на то, что 
российскими учеными, в частности, доктором исторических 
наук М.Мельтюховым уже доказана фальсификация «Завеща-
ния В.И.Ленина», документов, связанных с отречением от пре-
стола Николая II, есть и другие подобные факты.

Вопрос более, чем важный. Он связан с полнейшей дискре-
дитацией значимости российских архивов, хранящихся в них 
документов, а главное с дискредитацией нашей отечественной 
истории.

Работу по исследованию данной проблемы необходимо про-
должить, привлечь к ней наших ученых-историков.

Ставить вопрос перед российским правительством считаю 
пока преждевременным.

Сообщается на Ваше усмотрение. 
в.И.Илюхин
26.05.2010 г.

Уважаемый Геннадий Андреевич!
В дополнение к моей записке от 26 мая 2010 года сообщаю, 

что мною продолжены контакты с лицом, заявившем о своем 
участии в фальсификации архивных документов, касающихся 
советского периода.

Им представлено, как он утверждает, архивное дело Спец-
фонда № 29 том 7 «Переписка НКГБ – НКВД с ЦК ВКП(б) в пе-
риод с 02.01.1041 по 05.05.1941 г. О приготовлении Германии к 
войне против СССР» (фонд 9). Дело на 202 листах, подшито по 
описи 30 августа 1944 года. На обложке дела имеются следую-
щие отметки: «Хранить вечно. Рассекречиванию не подлежит».

По его заявлению данное архивное дело оказалось у него в 
связи с участием в начале 90-х годов прошлого века в работе 
группы специалистов по подделке исторических документов. 
Доступ к архивным материалам у них был свободен. Многие 
документы привозились в пос. Нагорное без всякого учета и 
контроля за их движением. Их получение не фиксировалось ка-
кими-либо расписками и обязательствами по хранению.

В деле действительно подшито 202 листа переписки со Ста-
линым, докладные записки руководителей НКВД, НКГБ СССР, 
Украины, пограничных служб, а так же некоторые директивные 
записки. Данный том был изъят из архива по мнению источника, 
с одной целью, чтобы в него вложить изготовленную в начале 
90-х годов докладную записку от имени Народного комиссара 
обороны СССР маршала Советского Союза С.Тимошенко, На-
чальника Генерального штаба Красной Армии генерала армии 
Г.Жукова. Исполнитель записки генерал-майор Василевский.

Записка действительно расположена на листах дела под по-
рядковыми номерами 0072-0081 с грифом «Особой важности», 
«Строжайше секретно», датирована 11 марта 1941 года.

В записке дается оценка политической обстановки в Европе 
с предложениями обратить особое внимание на оборону наших 
западных границ. Отмечается, что на стороне Германии в войну 
против СССР могут быть вовлечены Финляндия, Румыния, Вен-
грия и другие союзники Гитлера. Дается расклад наших войско-
вых частей на Западе с предложениями по их усилению.

Источник заявил, что в таком же порядке в дело внесена и 
еще одна докладная записка на имя Сталина за подписями тех 
же, ранее названных лиц, от 4 апреля 1941 года (№ 961), разме-
щена в деле под порядковыми номерами 0109-0115.

В записке дается характеристика численного состав герман-
ских войск, развернутых вблизи границ СССР. Высказано мне-
ние, что Гитлер может начать войну против Советского Союза 
«в ближайшем обозримом будущем», сроки начала войны «от 
двух ближайших месяцев до года». Одновременно предлага-
лись меры по развертыванию советских войск и ведению войны 
на территории противника. 

Источник пояснил, что эти два фальшивых документа (доклад-
ные записки), насколько ему известно, готовились в основном 
военными специалистами Генерального штаба Вооруженных 
Сил РФ, скорее всего, как он понял, для поднятия авторитета и 
значимости Генштаба Красной Армии.

Выскажу иную точку зрения.
По моему мнению, фальшивки были изготовлены с той це-

лью, чтобы еще раз дискредитировать Сталина И.В., это и было 
сделано в русле той оголтелой пропагандистской компании 
охаивания советского руководства, которая особо цинично и 
откровенно велась в начале 90-х годов прошлого столетия и 
изощренно продолжается сейчас. Фальсификаторы истори-
ческих фактов содержанием «докладных записок» попытались 
внушить то, что Сталину И.В. докладывалась ситуация на за-
падных границах СССР, о реально готовящемся нападении, а он 
просто игнорировал мнение Генштаба. Поэтому Красная армия 
и в целом страна несли такие большие потери в первые два 
года войны.

В подтверждение моей версии о возможной легализации 
фальшивого документа сообщаю, что докладная записка от 
11 марта 1941 года была опубликована в Сборнике докумен-
тов «Органы государственной безопасности СССР в Великой 
Отечественной войне», т. 1, книга вторая, стр. 49-54, издат. А/О 
«Книги и бизнес», Москва 1995 г., изданном Академией Феде-
ральной службы контрразведки (ныне ФСБ) Российской Феде-
рации.

Общения с источником все больше укрепляют мою уверен-
ность в правдивости многих его сведений о фальсификации 
документов по историческим событиям большой важности, но 
полагаю, он сообщил далеко не о всех фальшивках.

Считаю уместным уже сейчас начать составление проекта 
официального заявления ЦК (Президиума) КПРФ по фальси-
фикации архивных исторических документов.

 в.И.Илюхин
28.05.2010 г.

В госархивы были вброшены 
сотни фальшивых исторических документов

15 июля 2010 года исполнилось 600 лет со 
дня известной Грюнвальдской битвы, в кото-
рой объединенные польские и русско-литов-
ские войска разгромили немецких рыцарей 
Тевтонского ордена. 

Этому предшествовала двухвековая борьба 
восточнославянских и прибалтийских народов 
против агрессивного натиска немецких фео-
далов.

В начале 13 века Восточную Прибалтику за-
хватили агрессивные немецкие рыцарские ор-
дена, хозяйничанье которых привело к выми-
ранию и разорению народов, населявших эту 
территорию. После разгрома Ливонского ор-
дена Александром Невским  на льду Чудского 
озера в 1242 г. немецкие рыцари-крестоносцы 
устремились на земли Польши и Литвы. В 1309 
г. ими было захвачено у Польши Гданьское 
поморье. В начале 15 века в руках немецких 
феодалов оказались почти все восточно-при-
балтийские земли, кроме Западного Поморья. 
Угроза дальнейшего немецкого продвижения 
вглубь польской и литовской территорий ста-
ла одной из причин заключения в 1386 г. унии 
между Польшей и тогдашним Великим Княжес-
твом Литовским, большую часть территории 
которого составляли белорусские, украинские 
и западно-русские земли, включая Смоленск. 
Стремление немецких рыцарей захватить 
Добжинскую Землю и Жемайтию послужило 
поводом к «великой войне» между Тевтонским  
орденом рыцарей-крестоносцев  с одной сто-
роны, Польшей и ВКЛ – с другой. 

Объявив 6-го августа 1409 г. войну, кресто-
носцы начали активные военные действия про-
тив Польши и Литвы. Магистр ордена Ульрих 
фон Юнгинген вступил в соглашение с венгер-
ским королем Зигмундом Люксембургским  и 
чешским королём Вацлавом. В составе орден-
ских войск были наёмники из различных стран 
Западной Европы. Польскому королю Ягайло 
и литовскому князю Витовту удалось привлечь 
на свою  сторону конницу татар и чешско-мо-
равские отряды,  в составе которых был и зна-
менитый впоследствии предводитель гуситов 

Ян Жижка. Значительную часть войск Витовта 
составляли русские полки, набранные в Смо-
ленске и других русских и белорусских горо-
дах и землях, входивших тогда в состав ВКЛ, 
брестское, гродненское, волковысское, лидс-

кое, полоцкое, пинское, витебское ополчения, 
а также несколько украинских отрядов.

Исход войны был решен в единственном 
большом сражении, происходившем 15 июля 
1410 г. в районе селений Грюнвальд и Таннен-
берг. Польские войска находились на левом 
фланге, русско-литовские войска  Витовта 
– на правом фланге . Смоленские полки, входя 
в состав армии Витовта, должны были оборо-
нять центр всей позиции союзников. 

По свидетельству польского хрониста 15 
века Яна Длугоша, сражение началось со сме-
лой атаки легкой конницы Витовта против ор-
денских войск. Немцы встретили атакующих 
залпами из пушек и затем перешли в контра-
таку. Конники Витовта под натиском превосхо-
дящих сил противника  начали отступать. Ры-

царям удалось потеснить и польские войска. 
Положение спасли смоленские полки.  “В этом 
сражении, говорится в хронике  Я. Длугоша, – 
лишь одни русские витязи из Смоленской зем-
ли, построенные тремя отдельными полками, 

стойко бились с врагами и не приняли участия 
в бегстве, тем заслужили они бессмертную 
славу. И, если один из полков был жестоко из-
рублен и даже склонилось до земли его знамя, 
то два других полка, отважно сражаясь, одер-
живали верх над всеми мужами и рыцарями, с 
какими сходились в рукопашную, пока не со-
единились с отрядами поляков”. 

 Именно благодаря  стойкости и мужеству 
смоленцев союзным войскам удалось пере-
строиться и перейти в контрнаступление. К 
вечеру битва закончилась разгромом кресто-
носцев. Армия ордена фактические перестала 
существовать, потеряв большую часть своего 
личного состава. Был убит магистр Ульрих фон 
Юнгинген и ряд других знатных рыцарей. 

После победы союзных войск под Грюнваль-
дом по Торуньскому миру, заключенному в 

1411г., орден возвращал Польше только что за-
хваченную Добжинскую землю, отказывался от 
Жемайтии в пользу литовского князя Витовта , 
обязывался выплатить большую контрибуцию. 
По Торуньскому миру (1466) орден прекратил 
самостоятельное существование. 

Грюнвальдская битва  сыграла очень важную 
роль в истории славянских и прибалтийских 
народов. Она навсегда подорвала силы орде-
на, надолго приостановила экспансию немец-
ких феодалов в славянские земли, содейс-
твовала консолидации сил славянства. После 
Грюнвальдской битвы  под влияиние Польши 
подпали Западное Поморье и Силезия. Грю-
нвальдская битва также способствовала раз-
витию освободительного движения в Чехии 
– гусизма.

В нынешнем году, году 600-летия Грюн-
вальдской битвы, в  белорусских буржуазных 
средствах массовой информации появляются 
предложения о том, чтобы в ознаменование 
победы под Грюнвальдом присвоить имя князя 
Витовта одной из улиц Минска, ныне носящих 
имена советских партийных и государствен-
ных деятелей, По этому поводу следует ска-
зать, что мы также стоим за должное уважение 
к памяти о Грюнвальдской битве, как и о других 
славных событиях дореволюционного периода 
нашей истории. Но делать это нужно не путем 
ликвидации памяти о славных событиях и лич-
ностях, связанных с революционным движе-
нием, гражданской и Великой Отечественной 
войнами.

К 600-летиЮ ГрЮнвалЬДСКоЙ Битвы


