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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. Зеликов

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

* * *
Уничтожение классов достигается

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

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

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

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

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

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

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

(Продолжение на  2-й стр.)

Август 1991 года.  Танки на улицах Москвы.

ВКПБ была единственной политической 
организацией, которая с первых дней, с 
первых часов поддержала ГКЧП, а также их 
единственный политический документ, рас-
сматривая действия ГКЧПистов как попытку 
нормализовать ситуацию в стране и отка-
заться от порочного «перестроечного» кур-
са. Но тремя днями позже уже 21 августа 
мы поняли, что действия ГКЧПистов направ-
лены лишь на корректировку горбачёвской 
перестройки без изменения её капиталис-
тической сущности.

Этот период нашей истории, период ГКЧП, 
есть ничто иное, как открытое, наглое и ре-
шительное наступление контрреволюции 
в лице «демократов» на социалистические 
завоевания, контрреволюционный пере
ворот, осуществлённый под ширмой 
ГКЧП. В эти дни контрреволюции «демок-
ратами» отбрасывается термин «перестрой-
ка», ставший ненужной ширмой и идёт смена 
лидеров контрреволюции, замена Горбачё-
ва на Ельцина как на таран контрреволюции. 
Его так назвал ак. Сахаров, который, нена-
видя Ельцина, рекрутировал его через сво-
их помощников в высшие эшелоны власти 
для выполнения контрреволюционной мис-
сии – разрушения социализма. Таран, или, 
по-русски, бревно, которое тупо и настырно 
реализовывало волю зарубежных спонсоров 
контрреволюции и нашей пятой колонны.

ГКЧП – был спектаклем, сценарий которо-
го был написан за рубежом спецслужбами 
США, а режиссуру осуществлял Горбачев, не 
понимая, что сам он своею ролью подписал 
себе заклание в последнем акте этой чудо-
вищной пьесы под названием ГКЧП.

В качестве главного обвинения ГКЧПистам 
«демократы» выдвинули то, что ГКЧПисты, 
якобы, «захватили власть». Чушь! Каждый 
из членов ГКЧП, входивший в образованный 
ими Комитет, уже обладал неограниченной 
властью, ибо весь состав ГКЧП в целом – это 
весь Совет Безопасности СССР, это вице-
премьер, исполнявший тогда обязанности 
президента, премьер-министр, Председа-
тель Верховного Совета СССР, министры 
главных ведомств. 
Каждый из них уже 
обладал неограни-
ченными полномочия-
ми. Это, вопервых. 
Вовторых, события 
19 августа нельзя 
квалифицировать 
как путч, поскольку 
все противники со-
ветской власти не 
были арестованы, 
свободно выступали 
на митингах (Ельцин, 
Собчак и др.) и т.д. 
Втретьих, войска 
ГКЧПистами были 
введены в Москву 
бутафорно – у войск 
не было ни снарядов, 
ни чётких приказов 
к действию. Вчет
вертых, ГКЧПисты 
оказались залож-
никами ситуации. 
Боясь принять само-
стоятельно, без Горбачёва, решение и не 
получая от него никаких указаний, ГКЧПисты 
растерялись. (Горбачёв находился всё вре-
мя на отдыхе в Форосе, купался в море с се-
мьёй и имел только одностороннюю связь 
с ГКЧП – беседовал с ними тогда, когда сам 
этого хотел). Среди них не оказалось никого, 
кто взял бы на себя ответственность за ре-
шительные действия.

Впятых, сторонников контрреволюции, 
по словам Гайдара, было очень мало. Основ-
ная контра была сосредоточена в Питере и 
всего лишь – одно массовое выступление 
их на Дворцовой площади, т.е на 5-ти мил-
лионный Ленинград – не более 100 тысяч 
«демократов» (всего-то 2-4% населения!). В 
Москве и подавно меньше. Другими слова-

ми, массовой поддержки Ельцина у населе-
ния НЕ БЫЛО!

Вшестых, следует отметить, что контр-
революцию здорово поддержал бизнес, ко-
торый понимал, что если проиграет, то уже 
никогда не выиграет. Поэтому в Москве, как 
писала в те дни «Комсомолка», деньги на 
баррикады везли чемоданами – 13 чемода-
нов одних только денег. На баррикады везли 
машинами и весь «дефицит» – колбасу твер-
дого копчения, дорогие импортные сигаре-
ты, и пр. пр. Всем, кто оказывался рядом с 
баррикадами, раздавали деньги. Это лич-
но видела член нашей партии, из любопыт-
ства пробравшаяся к баррикадам. Ей тоже 
предложили деньги. Спрашивается: откуда 
столько денег взялось? В событиях ГКЧП 
«демократами» были задействованы деньги 
и т.н. гос. займа СССР – деньги Запада, 
полученные Горбачёвым на «перестройку» 
в виде кредита МВФ. Теперь «демократы» 
жульнически подтасовывают фактуру, выда-
вая ЭТИ деньги за долг СССР. Иными слова-
ми, теперь выплачивая этот долг Западу, мы 
выплачиваем то, что было затрачено непос-
редственно на наше уничтожение.

Грузовики, самосвалы, различная строи-
тельная техника, из которой сооружали бар-
рикады, была куплена на деньги предприни-
мателей, или тех, кто уже успел достаточно 
награбить у своего народа и теперь боялся 
всё это потерять в случае разгрома контр-
революции.

Хочу повторить высказывание Дж.Буша 
старшего: «Мы потратили 4 триллиона дол-
ларов на то, чтобы выиграть холодную вой-
ну и в сравнении с этой суммой та, которую 
США намереваются затратить сейчас – 24 
млрд. – это конечно мелочи. Демократы в 
Кремле способны гарантировать нашу 
безопасность гораздо надежнее, чем это 
делали ядерные ракеты» (в 166 раз де-
шевле – наше уточнение).

Резюме: контрреволюция в августе 1991 
победила и из-за трусости и неспособности 
тогдашнего партийного руководства взять 

ответственность на себя, из-за их трусости 
непосредственно обратиться к народу за 
помощью.

Контрреволюция в СССР победила, пото-
му что мы взрастили сами у себя пятую ко-
лонну, начиная с хрущёвских времён.

Контрреволюция победила из-за мощней-
шей финансовой и иной помощи этой пятой 
колонне со стороны Запада, в первую оче-
редь – США.

Это – основные факторы, обеспечившие 
победу контрреволюции. Имеются ещё и 
другие. Они уже рассматривались и анали-
зировались нами ранее в наших партийных 
документах и выступлениях.

Н.А.Андреева,
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ.

АВГУСТ 1991 года,  ГКЧП

В 2009 году исполняется 70 лет со дня за-
ключения советско-германского договора о 
ненападении 23 августа 1939 года.

С подачи англо-американской разведки и 
внутренней контрреволюции в СССР, начиная 
с конца 80-х гг. и по сей день не прекращает-
ся оголтелая клеветническая кампания вокруг 
советско-германского договора о ненападе-
нии 23 августа 1939 года, или пакта Молотова 
- Риббентропа, изображающая этот мирный 
пакт как «сговор» гитлеровской Германии и Со-
ветского Союза и перекладывающая ответс-
твенность правящих кругов Англии, Франции и 
США за пособничество гитлеризму и развязы-
вание мировой бойни на Советское руководс-
тво во главе с И.В.Сталиным.

Это грязная ложь, которая уже не раз была 
разоблачена в советской и постсоветской пе-
чати, на основе опубликованных достоверных 
материалов и документов, а не с помощью 
грязных фальшивок, которыми апеллируют 
доморощенные фальсификаторы истории и их 
покровители на Западе.

Заключение советско-германского догово-
ра о ненападении августа 1939 года в страте-
гическом плане имело далеко идущие послед-
ствия. Во многом благодаря этому договору 
были обеспечены благоприятный исход второй 
мировой войны и создание мощной антигит-
леровской коалиции.

Советско-германский договор о ненападе-
нии 23 августа 1939 года, сорвав планы ан-
гло-американских империалистов добиться 
международной изоляции СССР и направить 
агрессию фашисткой Германии на Восток и поз-
волив Советскому Союзу выиграть время в це-
лях лучшей подготовки страны к обороне, пока-
зал мудрость и дальновидность Советского 
руководства во главе с И.В.Сталиным.

Международная обстановка, начиная с кон-
ца 20-х – начала 30-х годов, резко обостри-
лась в связи с мировым экономическим кри-
зисом капиталистической системы. Усилилась 
борьба ведущих империалистических госу-
дарств за передел мира. Сформировались две 
империалистические коалиции – фашистские 
государства в составе Германии, Италии и 
Японии, с одной стороны, а с другой – Англии, 
Франции и США. Началась подготовка к новой 
мировой войне.

Фашистская Германия лихорадочно стала 
готовиться к новой войне за установление ми-
рового господства. При попустительстве Анг-

лии, Франции и США 
Гитлер растоптал 
версальскую систему 
договоров. Итало-
германская интер-
венция против Ис-
панской республики, 
аншлюс Германией 
Австрии, оккупация 
Чехословакии, явив-
шиеся прологом вто-
рой мировой войны, 
также были осущест-
влены при пособниче-
стве англо-фран-
к о - а м е р и к а н с к и х 
империалистов.

Главным очагом 
войны был очаг вой-
ны на Западе – агрес-
сивные государства 
Германия и Италия. 
На Востоке в 1931 
году Япония начала 

агрессию против Ки-
тая, оккупировав се-

веро-восточный Китай, а затем и Центральный 
Китай и создав плацдарм для нападения на 
Советский Союз, организуя военные прово-
кации на границе с СССР и Монголией. После 
создания агрессивного фашистского блока 
– оси Берлин – Рим – Токио стало ясно, что он 
направлен против Советского Союза.

Для Советского Союза создавалась ре-
альная угроза ведения войны на два фронта, 
при чем в условиях изоляции, – на Западе и на 
Востоке.

Хотя планы агрессивных фашистских госу-
дарств посягали на интересы Англии, Франции 
и США, правящие круги этих стран всячески 
поощряли агрессию, рассчитывая направить 
ее против СССР. Мюнхенский сговор 29-30 
сентября 1938 года, в результате которого пра-
вительства Англии и Франции и стоявшие за их 
спиной правящие круги США отдали Германии 
Чехословакию как цену за обязательство на-
чать войну против СССР, сорвало маску с анг-
ло-франко-американских империалистов.

Правящие круги Англии, Франции и 
США, вскормив германскую военную про-
мышленность и индустрию щедрыми займами 
и вложениями, проводили политику сговора 
с агрессором, рассчитывая натравить вскор-
мленного ими фашистского зверя на Советс-
кий Союз, добиться истощения обеих сторон в 
кровопролитной войне, а затем продиктовать 
им свою волю. Империалистическая реакция 
рассчитывала, что в ходе гигантской воору-
женной схватки первая в мире страна социа-
лизма будет сметена с лица земли.

В планах мирового империализма, прежде 
всего англо-американского, гитлеровскому 
фашизму отводилась роль оплота мировой 
реакции, ударной силы империализма в борь-
бе против Советского Союза – оплота со-
циализма.

В этой обстановке только Советский Союз 
проводил политику мира, политику организа-
ции коллективного отпора агрессорам и под-
держки народов, ставших жертвами агрессии.

Правящие круги Англии, Франции и США 
срывали советские предложения по созданию 
системы коллективной безопасности в Евро-
пе, одновременно предпринимая попытки до-
говориться с Германией за счет СССР и других 
стран, чтобы отвести от себя удар и направить 
его на Восток. Однако Гитлер был не так сго-

«Заключение договора о ненападении с Германией было правильным 
политическим шагом с нашей стороны. Он дал необходимую передыш
ку для более лучшей подготовки страны к обороне, позволил расколоть 
направленный против нас мюнхенский фронт империалистов в лице 
Германии, Италии, Англии и Франции и стоящих за их спинами США».

(И.В.Сталин)

Советско-германский договор  
о ненападении 23 августа 1939 года

Подписание Договора о ненападении между Германией и Советским 
Союзом (Пакт МолотоваРиббентропа). Москва, 23 августа 1939 г.



«ВПЕРЕД» 2	 стр.№ 8 (184)  август   2009 г. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ворчив, как того хотели англо-американские 
империалисты. Гитлеровская Германия, гото-
вясь к большой войне во имя захватнических 
целей германского империализма, плани-
ровала ее на первом этапе как войну против 
западных держав. Этот вариант развития со-
бытий не могли не учитывать правящие круги 
Англии, Франции и США.

В связи с этим, не добившись в итоге согла-
шения с Гитлером, Англия и Франция затеяли 
весной-летом 1939 года переговоры с Совет-
ским Союзом о коллективных мерах для пре-
сечения гитлеровской агрессии. Задача этих 
маневров состояла в том, чтобы, угрожая Гер-
мании заключением союза Англии, Франции и 
СССР, заставить Германию стать на путь согла-
шения с западными державами.

Во время англо-франко-советских пере-
говоров весной-летом 1939 года Советское 
правительство выдвинуло предложение о 
заключении всестороннего пакта о взаим-
ной помощи против агрессии между Англией, 
Францией и СССР, предусматривающего так-
же гарантии для государств Центральной и 
Восточной Европы, включая Латвию, Эстонию, 
Финляндию, а также предложение о заклю-
чении между Англией, Францией и СССР эф-
фективной военной конвенции.

Однако Англия и Франция затягивали пере-
говоры, не желая заключать с СССР договора о 
коллективной безопасности. Английские пра-
вящие круги, наряду с переговорами в Моск-
ве, вели секретные переговоры с Германией, 
которым они придавали гораздо большее зна-
чение. Англия обещала Германии свободу рук 
на Востоке – уважать германские сферы инте-
ресов в Восточной и Юго-Восточной Европе, 
отказаться от английских гарантий Польше, 
добиться от Франции расторжения договора 
о взаимной помощи с СССР. Это был сговор в 
мировом масштабе, направленный на передел 
мира за счет других стран и народов, прежде 
всего за счет народов Советского Союза.

Начатые по инициативе советской деле-
гации военные переговоры между Англией, 
Францией и СССР в начале августа 1939 года 
показали, что Англия и Франция использовали 
переговоры в Москве как разменную монету 
на секретных переговорах с Германией. Так, 
состав военных миссий Англии и Франции со-
стоял из второстепенных генералов, не имею-
щих надлежащих полномочий для заключения 
военного соглашения. В инструкциях военным 
миссиям давались указания затягивать пере-
говоры. Англия и Франция отказывались за-
ключать действенную военную конвенцию, без 
которой соглашение теряло смысл, а также 
повлиять на позицию Польши, чтобы она раз-
решила проход советских войск через ее тер-
риторию в случае войны.

Совершенно по-другому отнеслось к пе-
реговорам Советское руководство. Оно назна-
чило членами военной миссии деятелей, ко-
торые могли в силу данных им полномочий 
принимать важнейшие решения. Член воен-
ной миссии начальник Генерального штаба 
Красной Армии Б.М.Шапошников изложил три 
варианта совместных действий армий СССР, 
Англии и Франции против агрессора.

Отметим, что в начале августа 1939 года, 
во время военных англо-франко-советских 
переговоров, Германия сделала предложение 
заключить договор о ненападении, однако Со-
ветское правительство отказало, продолжая 
переговоры военных миссий. Это подтверж-
дает искренность намерений Советского руко-
водства достигнуть военных договоренностей 
на переговорах с Англией и Францией.

Лишь тогда, когда стало совершенно оче-
видным, что никаких надежд на достижение 
договоренностей с Англией и Францией нет, 
Советский Союз был вынужден принять пред-
ложение Германии.

Эти факты показывают, что ответственность 
за развязывание второй мировой войны лежит 
не только на гитлеровской Германии и других 
странах фашистского блока, но и на Англии, 
Франции и США, правящие круги которых, 
ненавидя страну социализма, поставили свои 
роднящие их с Гитлером классовые интересы 
выше интересов мира и безопасности наро-
дов.

Уже после войны в 1946 г. англо-амери-
канской разведкой, чтобы обелить сговор ан-
гло-американских империалистов с гитлеров-
цами, в западную печать был запущен якобы 
прилагавшийся к советско-германскому до-
говору о ненападении 23 августа 1939 года 
«секретный дополнительный протокол», по 
которому происходил «раздел» Восточной Ев-
ропы на «сферы влияния» между Германией и 
Советским Союзом. Позднее этот «секретный 
дополнительный протокол» по заказу при-
балтийских сепаратистов был использован 
«прорабом» перестройки А.Н..Яковлевым, за-
вербованным американскими спецслужбами, 

чтобы начать демонтаж Советского Союза.
В последнее время в печати появились пуб-

ликации, убедительно показывающие, что этот 
«секретный дополнительный протокол», как и 
другие аналогичные «протоколы», – фальшив-
ки. В частности, это свидетельства бывшего 
начальника секретариата КГБ СССР Валентина 
Сидака, который на основе тщательного ана-
лиза оказавшихся в руках англоамериканской 
разведки якобы фотокопий «секретного до-
полнительного протокола» на русском и не-
мецком языках, а также «случайно» найденных 
в конце 80-х гг. А.Н..Яковлевым «машинопис-
ных копий» в архивах МИД СССР подверга-
ет сомнению его существование. Недавно 
появилось исследование военного историка 
А.Б.Мартиросяна «Конец глобальной фаль-
шивки», где приводится кропотливый анализ 
«копий» этого «протокола» на соответствие его 
делопроизводству сталинского МИДа и дока-
зывается, что это фальшивка.

Заметим, что и В.М.Молотов, министр инос-
транных дел СССР, подписавший советско-
германский договор о ненападении, отрицал 
существование этого «протокола» до конца 
жизни.

Заключение советско-германского дого-
вора о ненападении 23 августа 1939 года было 
мудрым и дальновидным дипломатическим 
решением И.В.Сталина, позволившим сорвать 
планы провокаторов войны из лагеря западных 
держав немедленно втравить Советский Союз 
в вооруженный конфликт с Германией в совер-
шенно невыгодной для Советского Союза об-
становке при условии полной его изоляции.

Англо-американским империалистам не 
удалось сформировать единый империалис-
тический фронт и изолировать СССР нака-
нуне страшной схватки с врагом, столкнув их 
один на один, причем заставив воевать СССР 
на два фронта – на Западе и на Востоке. Вто-
рая мировая война началась между империа-
листическими странами, угрожая народам Ев-
ропы и Азии фашистским порабощением. Это 
прорвало международную изоляцию СССР и 
создало основу для формирования в будущем 
антигитлеровской коалиции.

Советский Союз добился главного – от-
тянуть на полтора года вступление в войну с 
гитлеровской Германией в крайне невыгодных 
условиях и выиграть время для укрепления 
обороноспособности страны Советов и пере-
вооружения армии новыми видами оружия.

Советско-германский договор о ненапа-
дении вбил первый клин в блок фашистских 
государств «Оси», поскольку Япония не при-
ветствовала заключения этого пакта. 12 ап-
реля 1941 года Япония пошла на подписание с 
СССР договора о нейтралитете, что удручающе 
повлияло на гитлеровское руководство. Совет-
скому Союзу удалось избежать ведения войны 
одновременно и на Западе, и на Востоке.

И, наконец, Советский Союз, получив время, 
укрепил и расширил свои западные границы, 
вернув себе земли, ранее принадлежавшие 
России, что имело большое военно-страте-
гическое значение. 17 сентября 1939 года 
Красная Армия освободила Западную Украи-
ну и Западную Белоруссию, оккупированные 
Польшей в 1920 году. 14-15 июля 1940 года в 
Эстонии, Литве и Латвии была восстановлена 
Советская власть и эти страны вошли в состав 
СССР. В июне 1940 года Советскому Союзу 
были возвращены Бессарабия и Северная Бу-
ковина. В результате советско-финляндской 
войны граница на Карельском перешейке была 
отодвинута на 120 км к северу.

Заключая советско-германский договор о 
ненападении 23 августа 1939 года, Советское 
руководство во главе с И.В.Сталиным не пита-
ло никаких иллюзий, что благодаря этому до-
говору удастся отвратить войну с Германией. 
Советский Союз, получив время, усиленно го-
товился к войне, которая была неизбежна.

Огромное морально-политическое зна-
чение имело то обстоятельство, что когда гит-
леровская Германия, вероломно нарушив пакт 
о ненападении, вторглась на территорию Со-
ветского Союза, она разоблачила себя перед 
всем миром как агрессор.

Заключение советско-германского дого-
вора о ненападении 23 августа 1939 года от-
нюдь не было «аморальным» решением, как об 
этом трезвонят враги нашего народа, ибо, как 
говорил И.В.Сталин, «ни одно миролюбивое 
государство не может отказаться от мирно-
го соглашения с соседней державой, если во 
главе этой державы стоят даже такие изверги 
и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, ко-
нечно, при одном непременном условии – если 
мирное соглашение не задевает ни прямо, ни 
косвенно территориальной целостности, не-
зависимости и чести миролюбивого государс-
тва». Пакт Молотова - Риббентропа именно и 
был таким мирным соглашением.

А.В. ДеНИСюК
(«Рабоче-крестьянский серп и молот»,

 № 7-8 за, июль-август 2009 г.)

Советско-германский  
договор о ненападении  

23 августа 1939 года

Средства массовой информации страны 
по команде сверху с восторгом освещают так 
называемое очередное сокращение «страте-
гических наступательных вооружений» между 
США и Россией. Но посмотрим предысторию 
таких сокращений... Договор об ограничении 
стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-1) подписан 30-31 июля 1991 года в Мос-
кве, вступил в силу 5 декабря 1994 года. Срок 
действия Договора СНВ-1 истекает 5 декабря 
2009 года.

Согласно договору СССР и США должны 
были в течение 7 лет сократить свои ядерные 
потенциалы до 6000 единиц. 6 декабря 2001 г. 
Россия и США заявили, что выполнили обяза-
тельства по Договору СНВ-1. Согласно, дан-
ным Договора СНВ, по состоянию на 1 января 
2007 года в составе стратегических сил России 
находился 741 носитель (сейчас еще меньше), 
которые могли нести до 3821 боезаряда. При 
выполнении этого договора было зафиксиро-
вано около 10 серьезных нарушений допущен-
ных США. В частности, ядерные боеголовки и 
вторые ступени ракет не уничтожались, а скла-
дировались, за счет чего был создан «возврат-
ный потенциал», т.е. в короткие сроки все 
«сокращенное» могло быть восстановлено и 
направлено на Россию.

Россия же в ущерб своим интересам все 
уничтожила, и ядерные боеголовки и ракеты-
носители, а оружейный плутоний символичес-
ки продала по цене в 1000 раз ниже рыночной 
стоимости Америке со снятых с вооружения 
боеголовок, а фактически подарила.

Договор СНВ-2 был подписан «другом» Пу-
тина, Д. Бушем и Б. Ельциным в январе 1993 
года. Договор запрещает использование бал-
листических ракет с разделяющимися голо-
вными частями. США очень боялись систем 
«Сатана» (как они окрестили наши ракеты 
СС-18 и СС-20), после чего США 22 июня 2002 
года вышли

из договора по ПРО от 1972 года, а Россия 
вышла из СНВ-2, но она свои системы уже 
уничтожила.

Теперь о СНВ-3.... 3 февраля 2009 г. Аме-
риканская газета «Тhе Тimеs» со ссылкой на 
собственный «надежный источник в Белом 
доме» опубликовала статью о том, что прези-
дент США Барак Обама собирается сделать 
предложение России о сокращении ядерных 
потенциалов на 80%, т. е. примерно до 1000 
боеголовок с каждой стороны.

В настоящее время у США имеется около 
4000 ядерных боеголовок, а у России не более 
3000.

Что же будет, если у России останется только 
1000 ядерных боеголовок? При активном раз-
ворачивании США ПРО в космическом эше-
лоне, а также в третьем позиционном районе 
в Европе, Россия оказывается в таком поло-
жении, когда потенциал ПРО США превзойдет 
возможности оставшихся у нас 1000 ядерных 

боеголовок для нанесения ответного удара 
возмездия. То есть все они будут уничтожены 
на траектории движения к цели.

Зачем же США предлагают нам такое сокра-
щение? Естественно, они ищут свою выгоду, в 
очередной раз в одностороннем порядке разо-
ружить Россию. И здесь они рассчитывают на 
свою «пятую колонну» в нашей стране во главе 
с Путиным и Медведевым. Естественно ожи-
дать, что нынешнее прозападное руководство 
России пойдет на подобное сокращение ядер-
ных боеголовок под предлогом борьбы с эко-
номическим кризисом. По нашему же мнению, 
Россия может пойти на подобное сокращение 
только при выполнении США следующих усло-
вий:

1. Отказ от размещения элементов ПРО в 
космическом эшелоне.

2. Обязательное уничтожение ядерного 
потенциала оставшегося после СНВ-1 и 2.

3. Ликвидация системы американской ПРО в 
Европе и ее не размещение в других регионах 
мира.

4. Уничтожение 500 тонн оружейного плуто-
ния, подаренного Россией, по предательскому 
соглашению с Ельциным и Путиным.

Ясно, что США на выполнение таких условий 
никогда не пойдут. Ведь и раньше они не вы-
полняли полностью условия, особенно СНВ-1. 
В то время как Россия при сокращении своего 
ядерного потенциала свои боеголовки (с «лю-
безной» помощью США) уничтожала, а ору-
жейный плутоний с них по дешевке продала 
тем же американцам, в Америке складирова-
ли снятые боезаряды и вторые ступени ракет. 
В настоящее время их накопилось уже более 
6000 единиц. И каждую в любой момент мож-
но вернуть в боевое состояние, лишь снабдив 
носителем. Кроме того, у США есть еще 500 
тонн, закупленного у России, оружейного плу-
тония, т. е. они еще могут создать до 10000 но-
сителей с ядерным вооружением.

Как мы можем видеть, США не только не со-
кращают свой ядерный потенциал, а постоян-
но его наращивают.

Предательское ракетно-ядерное разоруже-
ние Советского Союза, начатое Горбачевым, в 
еще больших масштабах продолжается Ельци-
ным, Путиным, а теперь и Медведевым.

Мы не сомневаемся в том, что и нынешнее 
соглашение по СНВ-3 под прикрытием патри-
отической словесной шелухи будет принято 
режимом Путина-Медведева, ознаменовав 
очередной акт предательства интересов Рос-
сии. И это будет продолжаться до тех пор, пока 
у власти будет находиться предательский не-
легитимный режим «правопреемников» Горба-
чева, Ельцина и прочей сволочи, разваливших 
СССР и совершающих один за другим акты 
предательства интересов теперь уже Россий-
ской Федерации.

Борис еРеМеНКО
(«Советский воин» №6,2009г.)

ЧТО  ОЗНАЧАЕТ ОЧЕРЕДНОЙ   
ДОГОВОР СНВ ДЛЯ РОССИИ?

7 и 8 июля 2009 года левые коммунис-
тические партии и организации прове-
ли у посольства США в Москве пикеты 
в связи с визитом в РФ Президента 
США Барака Обамы. Главные требова-
ния участников пикетов, отраженные в 
Резолюции, переданной в посольство: 
прекратить преступную блокаду США 
республики Куба, свободу героической 
кубинской пятерке, США – руки прочь 
от КНДР! 

Стражи правопорядка – милиция, 
ОМОН, в связи с пребыванием в Мос-
кве Президента США особенно жестко 
противостояли участникам пикетов, 
прервав пикет 7 июля противоправным 
образом и доставив его главных орга-
низаторов в отделение милиции для 
составления протоколов, в которых 
графа «причина задержания» осталась 
пустой – по простой причине – туда не-
чего было записать!

Пикет против 
блокады Кубы

15 августа –  
День возрождения 

Родины
15 августа 

в Корейской 
Н а р о д н о - Д е -
мократической 
Республике от-
мечается День 
в о з р о ж д е н и я 
Родины. В этот 
день 64 года на-
зад части Корей-
ской Народно-
Революционной 
Армии, возглав-
ляемые това-
рищем Ким Ир 
Сеном,  при под-
держке соедине-
ний 25-й армии Советских Вооруженных 
Сил и морских десантов Тихоокеанского 
флота освободили территорию Северной 
Кореи от японских захватчиков. 

Упорная 15-летняя борьба корейского 
народа за освобождение Родины заверши-
лась убедительной победой. Из отдельных 
отрядов Антияпонской народной парти-
занской армии (АНПА), базировавшихся в 
обширном районе горы Пэкту, под мудрым 
руководством товарища Ким Ир Сена была 
создана мощная Корейская Народно-рево-
люционная армия.

При этом, отмечая роль Советского Сою-
за в освобождении от японских оккупантов, 
товарищ Ким Ир Сен сказал на митинге в 
Пхеньяне: «В августе 1945 г. могуществен-
ная Советская Армия разгромила Кван-
тунскую армию и освободила Корею. Мы в 
столетиях сохраним благодарность Совет-
скому Союзу – нашему освободителю».

Ким Ир Сен в период 
создания АНПА 



Вопреки бодрым заявлениям высших должностных лиц бе-
лорусского государства об успешном преодолении кризиса в 
экономике факты говорят об обратном: кризис в нашей рес-
публике захватывает все новые и новые отрасли производства, 
в частности, строительную индустрию, о которой речь идет в 
приводимой ниже статье. Налицо имеются самые настоящие, 
известные из марксистской науки, признаки кризиса. В погоне 
за наибольшей прибылью как частные, так и государственно-
капиталистические производители, с одной стороны, расши-
ряют производство, а с другой стороны, повышают степень 
эксплуатации трудящихся. На этой почве платежеспособный 
спрос большинства населения отстает от роста производства. 
Когда разрыв между возросшим производством и отставшим 
платежеспособным спросом достигает значительных разме-
ров, и разражается экономический кризис. По этой схеме про-
должается  мировой экономический кризис, начало которому 
положил ипотечный кризис в Америке. 

Многие белорусы рискуют остаться без новых квартир. 
Комитет госконтроля Минской области сигнализирует: 
дольщики все чаще стали нарушать финансовую дисцип
лину.

Как рассказала агентству Интерфакс начальник управления 
контроля отраслей хозяйства и денежно-кредитной сферы 
КГК Минской области Валентина Зезюлькина, «ситуации, ког-
да дольщики не платят взносы, уже не редкость». По законо-

дательству, при несоблюдении дольщиком договора долевого 
строительства, в частности, систематических неплатежах, у 
застройщика есть право расторгнуть договор, и, вернув граж-
данину ранее уплаченную сумму, исключить его из списка доль-
щиков. 

Учитывая общую экономическую ситуацию, можно пред-
положить, что в ближайшие месяцы число дольщиков будет 
уменьшаться, а число пустых новых квартир – увеличиваться.  
   По данным Белстата, в январе – июне текущего года 258,8 тыс. 
работников организаций, или 7,3% среднемесячной числен-
ности, работали в режиме вынужденной неполной занятости. В 
январе – июне прошлого года этот процент был гораздо ниже 
– 1,8% среднемесячной численности.

Кроме того, начались задержки зарплат, а где-то – и того 
хуже – их снижение. Плюс ко всему из-за девальвации реальная 
зарплата за полгода снизилась почти на 100 долларов. Как по-
казало исследование социально-экономических явлений, про-
веденной в июне компанией МАСМИ, почти 50% респондентов 
столкнулись с начала года с уменьшением доходов. 

Зато долги населения перед банками выросли. По данным 
Нацбанка, за январь –июнь текущего года белорусские бан-
ки выдали населению 2 трлн. 350,6 млрд. рублей кредитов на 
строительство и приобретение жилья. За год (с 1 июля 2008 
года по 1 июля 2009 года) общая задолженность по жилищ-
ным кредитам увеличилась с 3 813,5 до 5 985,7 млрд. рублей 
(рост 56,9%). В том числе задолженность по кредитам на об-
щих основаниях выросла с 1 502,2 до 2 416,8 млрд. рублей.  
   По оценке экономиста Ярослава Романчука, «вопрос с воз-
вратом кредитов будет только обостряться. Уже сейчас из всех 
кредитов, выданных населению, около 20% можно считать про-
блемными».

Как отмечает эксперт, «на предприятиях вошло в практику из-
за сокращения рабочей недели платить 40-60% начисленного 
оклада. В связи с этим погашать потребительские кредиты, 
особенно на жилье, становится сложнее. Так что проблема, ко-
торую отмечает КГК, будет только обостряться».

Отдельные застройщики, впрочем, пока не видят серь-
езного повода для паники. «Лично у нас пока все дольщики 
исправно и вовремя платят взносы, так что проблем с фи-
нансированием строительства нет», – рассказали «Белорус-
ским новостям» в ОАО «Белбуд». Вместе с тем, там соглас-
ны, что возможные финансовые сложности у дольщиков, 
связанные с погашением банковских кредитов, действи-
тельно способны создать проблемы и для застройщиков.  
   Более того, застройщики могут лишиться не только действу-
ющих, но и потенциальных дольщиков. Средняя цена предло-
жения долевого строительства квартир и новостроек в Минске 

составляет около 1250 долларов за квадратный метр. Это при-
личная сумма, а с учетом кредитных предложений банков мож-
но прогнозировать снижение числа желающих строить кварти-
ры. Так, чтобы взять кредит хотя бы на 80 млн. рублей (30 тысяч 
долларов), ориентировочный минимальный доход кредитопо-
лучателя должен составлять в среднем около 3 млн. рублей.  
   Даже с учетом того что в совокупный доход могут включаться 
заработки супругов, родственников, поручителей, это прилич-
ное требование. Высокие процентные ставки и размер перепла-
ты по кредитам (за 15 лет – более 150 млн. рублей при кредите 
в 80 млн. рублей) тоже не внушают потребителям оптимизма.  
   Поэтому не удивительно будет, если многие застройщики стол-
кнутся с большим 
дефицитом поку-
пателей. Кстати, 
по данным агент-
ства «Минск-Но-
вости», в столице 
почти 950 квартир 
в домах, которые 
будут построены 
в нынешнем году, 
не имеют потен-
циальных вла-
дельцев.

Чтобы помочь 
застройщикам за-
ключить договоры 
с минчанами, сто-
ящими на учете 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных условий, 
в управлении жи-
лищной политики 
решили развер-
нуть масштабную 
информационную 
кампанию. Одна-
ко при нынешних 
ценах на жилье и 
кредитной поли-
тике банков этот 
шаг вряд ли активизирует спрос на квартиры.

Андрей КОЖЕМЯКИН, 
«Белорусские ведомости»
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Гримасы кризиса капитализма в Белоруссии

Строили мы, строили… А платить теперь нечем!

...В Неаполитанском королевстве, 
в маленьком городе Нола, в семье 
бедного итальянца родился мальчик 
Филипп Бруно. Достигши пятнадца-
ти лет, Бруно поступил в монастырь и 
переменил свое имя на Джордано.

Монастырь давал Бруно средства 
к жизни и досуг, что и нужно было 
ему для занятий науками. Бруно лет 
двенадцать провел в монастыре и 
приобрел обширные знания по всем 

наукам, какие только были доступны его современникам. Здесь 
же он написал два первых сочинения. Тут оказалось, что моло-
дой монах думает о многом вовсе не так, как думали ученые того 
времени и как разрешало думать духовенство. Против него было 
возбуждено преследование.

Его обвинили в ереси; ему грозили отлучением от церкви, ужа-
сами пыток. Бруно тайком скрылся из монастыря и пробрался в 
Рим, но тут опасности со всех сторон стали еще больше угрожать 
ему. Он бросил свое монашеское одеяние и скрылся в Геную.

С этого времени началась его скитальческая жизнь. Он скитал-
ся из страны в страну, из города в город, повсюду разнося свое 
учение.

Он нападал на католическое духовенство, обличал его в жад-
ности, лицемерии, говорил, что оно само не верит в то, что про-
поведует, что оно старается придушить человеческую мысль и 
всякое свободное исследование лишь для того, чтобы далее дер- 
жать людей во тьме и пользоваться их умственной немощью в 
своих личных интересах...

Долго Джордано Бруно скитался на чужбине; наконец тоска по 
родине заставила его возвратиться в Италию. В 1592 году он по-
явился в Венеции; друзья Бруно, знавшие о страшной ненависти 
к нему римского духовенства, чрезвычайно удивлялись, что он ре-
шил возвратиться в Италию, и боялись за него. Опасения друзей 
сбылись.

В том же 1592 году, по доносу одного негодяя, Бруно был 
арестован и заключен в тюрьму. Бруно твердо заявлял, что он не 
может и не хочет отречься, что ему нечего отрекаться, что он не 
знает, в чем его обвиняют.

20 января 1600 года происходило последнее заседание по 
делу Бруно. 9 февраля был ему прочитан приговор: Джордано 
Бруно отлучался от церкви и предавался в руки светской влас-
ти, которой поручалось сжечь Бруно живым на костре. Бруно 
оставался спокоен; выслушав приговор, гордо поднял голову и 
сказал своим судьям: «Я подозреваю, что вы произносите этот 
приговор с большим страхом, чем я выслушиваю его»...

Была весна 1600 года...
Слышно, как звенят цепи... Вот его возводят на костер, при-

вязывают цепью к столбу и зажигают хворост... Слышен треск... 
Золотистые искры разбегаются по хворосту... Сухое дерево за-
горается. Легкий весенний ветерок раздувает пламя,— красно-
вато-желтые языки поднимаются все выше, выше, начинают ок-
ружать Бруно, обжигают его.

Ни крика, ни стона, ни одной жалобы не вырвалось из уст стра-
дальца.

Он приподнял голову, и его прекрасные задумчивые глаза еще 
раз, в последний раз, посмотрели в глубь весенних смеющихся 
небес. Наконец клубы густого черного дыма охватили Джордано 
Бруно и навек скрыли его от врагов и друзей.

Прошло почти 300 лет. И вот 9 июня 1889 года, в троицын день, 
в том же Риме, на том же месте, где был казнен Бруно, опять 
волнуются многотысячные толпы народа, одетые в праздничные 
одежды. Над головами толпы высится величественная, отлитая 
из бронзы статуя Джордано Бруно.

Происходит открытие памятника мученику науки...
А на памятнике блестят и горят крупно вырезанные слова и 

рассказывают о том, что этот памятник воздвигнут «Джордано 
Бруно от столетия, которое он предвидел, на том месте, где был 
зажжен костер».

КОЛОНКА  АТЕИСТА В. ФРИЧЕ

            ДЖОРДАНО БРУНО
                                     (в сокращении) 

30 июня в Киеве группа необандеровских молодчиков из Кон-
гресса украинских националистов (КУН) варварски повредила 
памятник Владимиру Ильичу Ленину. Думается, не случайно 
была выбрана эта дата. 68 лет назад, 30 июня 1941 г., в обозе 
фашистских войск во Львов ворвались бандеровские батальо-
ны «Нахтигаль» и «Роланд», одним из которых командовал гит-
леровский выкормыш и палач народа Украины Р. Шухевич, ныне 
возведенный президентом Ющенко в ранг героя Украины. Вдох-
новлённые проповедью митрополита Шептицкого, который про-
вёл богослужение в честь «непобедимой немецкой армии и её 
главного вождя Адольфа Гитлера», бандеровцы расстреливали, 
убивали, мучили мирных граждан, выбрасывали грудных детей 
на тротуар с верхних этажей домов. За несколько первых дней 
оккупации бандеровцы вместе с фашистами уничтожили более 
3-х тысяч львовян, в том числе 70 учёных с мировым именем. 
   В первый же день оккупации Львова, 30 июня, ОУНовцы во 
главе с заместителем Ст. Бандеры Я. Стецько провозгласи-
ли «Акт возобновления украинского государства», в котором 
подчёркивается: «Возобновляемая Украинская Держава будет 
тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Ве-
ликой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера 
создаёт новый порядок в Европе и мире и помогает украинско-
му народу освободиться из-под московской оккупации». Какой 
«новый порядок» несли советскому народу, всем народам мира 
фашисты, общеизвестно. Они стремились уничтожить первое 
в мире государство рабочих и крестьян, поработить советский, 
в том числе и украинский, народ, навсегда истребить в народе 
память о его вождях В.И. Ленине и И.В. Сталине.

Дело, которое не смогли осуществить фашисты и их банде-
ровские холуи, теперь продолжают современные необандеров-
цы, вдохновляемые буржуазной властью, оранжевым режимом 
Ющенко, ненавидящие В.И. Ленина, Всесоюзную Коммунис-
тическую партию (большевиков) и продолжателя дела Ленина 
И.В. Сталина, советский народ, нашу славную героическую ис-
торию. Мы призываем всех граждан Украины, всех, кому доро-
го наше славное советское прошлое, наша великая Советская 
Родина, временно разрушенная врагами и предателями, оста-
новить поднимающийся на Украине фашизм.

Не позволим глумиться над нашими святынями, над памятью 
о вождях рабочего класса, всего трудящегося человечества 
В.И. Ленине и И.В. Сталине!

ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!
11 июля 2009 г., г. КИеВ

(«Рабочее-крестьянская правда» 
№ 8, август 2009г.)

ОБ ОСКВеРНеНИИ ПАМЯТНИКА 
В.И. ЛеНИНУ В КИеВе

Заявление Бюро ЦК ВКПБ по Украине, 
Молдавии и Приднестровью

1. Молитва господня
Отче наш, Капитал, иже еси на земли! Бог всемогу-

щий, который изменяет течение рек и прорезывает 
горы, который разделяет материки и объединяет нации; 
создатель товаров и источник жизни, повелевающий 
королями и подданными, хозяевами и работниками. Да 
приидет царствие твое на всей земле!

Дай нам много покупателей, берущих наши товары 
– хорошие равно, как и дурные!

Дай нам несчастных рабочих, соглашающихся без 
возмущения на все работы и довольствующихся самой 
низкой платой!

Дай нам простаков, верящих нашим объявлениям!
Заставь должников наших платить свои долги пол-

ностью и банк учитывать наши векселя!
Никогда не открывай ворот «долговой тюрьмы» перед 

нами и избави нас от несостоятельности!
Даруй нам вечную прибыль!
Аминь.
2. Радуйся
Радуйся, Нищета, подавляющая и усмиряющая ра-

бочего, раздирающая его внутренности голодом, неот-
ступная мучительница, осуждающая его на продажу сво-

ей свободы и своей жизни за кусок хлеба; сокрушающая 
дух возмущения, налагающая на производителя, на его 
жену и его детей принудительные работы на капиталис-
тической каторге; радуйся, Нищета милостивая. Дева 
святая, рождающая капиталистический доход, грозная 
богиня, предающая нам презренный класс рабочих, 
благословенна будь!

Мать нежная и плодородная Сверхтруда, родитель-
ница ренты, бодрствуй над нами и нашими близкими! 
Аминь!

Перевод с французского под ред. Давыдовой

                                              МОЛИТВЫ  КАПИТАЛИСТА                                                  ПОЛЬ  ЛАФАРГ

Трусоват был Ваня бедный: 
Раз он позднею порой, 
Весь в поту, от страха бледный, 
Чрез кладбище шел домой.

Бедный Ваня еле дышит, 
Спотыкаясь, чуть бредет 
По могилам; вдруг он слышит,–
Кто-то кость, ворча, грызет.

Ваня стал;– шагнуть не может. 
Боже! думает бедняк, 

Это, верно, кости гложет 
Красногубый вурдалак.

Горе! малый я не сильный; 
Съест упырь меня совсем, 
Если сам земли могильной 
Я с молитвою не съем.

Что же? вместо вурдалака – 
(Вы представьте Вани злость!) 
В темноте пред ним собака 
На могиле гложет кость.

А. ПУШКИН

                                   ВУРДАЛАК
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ПОДПИСЫВАЙТеСЬ  
НА  ГАЗеТУ  «ВПеРеД»!

Газета большевиков Белоруссии «ВПЕ-
РЕД» – единственная коммунистическая 
газета в республике, которая освещает 
общественно-политические события в Бе-
лоруссии, на территории СССР и в мире с 
позиций научного революционного учения 
– марксизма-ленинизма. Газета ведет не-
примиримую борьбу против оппортунизма 
в коммунистическом движении, за восста-
новление Советской власти как диктатуры 
пролетариата, социализма и нашей вели-
кой Родины– Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

Девиз газеты: “Идеи Маркса-Энгельса-
Ленина-Сталина будут жить в веках!”

Подписной индекс газеты “Вперед” 
63238.

Подписаться можно в любом отделе
нии связи Белоруссии, начиная с любо
го номера.

Если Вы хотите сотрудничать со Всесо-
юзной Коммунистической партией боль-
шевиков, хотите стать ее сторонником или 
распространителем газеты “Вперед”, об-
ращайтесь по адресам, указанным ниже в 

выходных данных газеты.

Пользуясь возможностями исторической 
ситуации свести счеты с Советской властью и 
внести свой вклад в дело контрреволюционной 
реставрации капитализма, гражданин Гундяев  
публично заявил о своей претензии на место 
еще одного историка-фальсификатора. Ему 
мало тех диких фантасмагорий, что внедрили в 
общественное сознание, науку и образование 
антикоммунисты Горбачев, Яковлев, Волко-
гонов, Г. Попов, Сахаров (директор Института 
Российской истории РАН), Сванидзе, Познер, 
что продолжают настойчиво внедрять богоис-
катели Нарочицкая, Зюганов и огромное мно-
жество других антисоветчиков, антиленинцев. 
Глава РПЦ решил пойти дальше в переоценке 
исторического процесса ХХ столетия. В канун 
“Дня памяти и скорби” он заявил соотечест-
венникам: “Каждый имеет право на собствен-
ное толкование истории, и ученые объясняют 
ее по-своему. У Церкви же есть право духовно 
прозревать исторические пути народа; у ве-
рующего человека есть право и возможность 
видеть руку Божию в своей  жизни, в истории 
Отечества своего и понимать, что есть Божие 
наказание.  …Некоторые недоумевают: “Поче-
му же такой страшной и кровопролитной была 
последняя война? Почему так много народа 
погибло?

… Сие было наказание за грех, за страш-
ный грех богоотступничества всего наро-
да, за попрание святынь, за кощунство и 
издевательство над церковью, над святы-
нями, над верой. … Наказание Божие – это 
явление правды Его, это явление Божест-
венной справедливости…” 1

   В этом публичном заявлении Патриарха 
Московского и всея Руси, сделанное 3 июня 
2009 года (22 июня фашисты  вероломно на-
пали на СССР) во время литургии в Сретенс-
ком монастыре, поражает не дикое невежес-
тво (средневековые мистерии давно стали 
нормой контрреволюционного режима), а 
крайняя степень злобы, цинизма, ненависти и 
глумления над многомиллионными жертвами 
СОВЕТСКОГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НА-
РОДА в Великой Отечественной войне. Пот-
рясает кощунственная, социал-дарвинистская 
оценка Святейшего той “страшной войны”, 
развязанной гуннами ХХ века и названной 
“божественным явлением правды и спра-
ведливости”. Впрочем, удивляться вряд ли 
стоит: многие страшные преступления в исто-
рии человечества прикрывались именем бога 
и “священными интересами церкви. Да и сами 
фашистские палачи и изверги, испепелявшие 
на своем пути все живое и разумное, вдох-
новлялись призывом “Mit uns Gott” (“С нами 
– Бог!). Все это еще и еще раз показывает, 
что классовая ненависть к советскому наро-
ду, его коммунистическим ценностям и идеа-
лам не знает физических и моральных границ. 
Особенно велика ненависть к В.И. Ленину. 
Именно с Ленина, по утверждению церковни-
ков, начались межнациональные проблемы в 
Российской империи (СССР), поскольку новая 
– Советская власть обеспечила реальное пра-
во на самоопределение нациям, населяющим 
Россию. Сегодня надо “одним касанием” лик-
видировать автономные образования в РФ”, 
а “эту вонючку (Ленина – В.С.) из Мавзолея 
надо отправить на Луну” – заявил 16 ноября 
2008 года в телевизионной передаче “Русский 
взгляд” протоиерей Д. Смирнов, занимающий 
должность председателя Отдела по взаимо-
действию с Вооруженными Силами и правоох-
ранительными учреждениями.

Зюганов и Ко  не только не защищают имя и 
дело В.И. Ленина, великие свершения советс-
кого народа от церковной клеветы, но либо “не 
замечают” ее, либо оправдывают, либо, увы, 
сами добавляют собственной лжи. Выражая 
соболезнование в связи с кончиной патриар-
ха РПЦ Алексия II, Зюганов от имени партии 
сказал буквально следующее: “В это смутное 
(???) время он много сделал, чтобы нести 
людям слово добра, любви и справедливос-
ти (часть этого “добра” было патриаршее 
благославление режима ельцина, культа 
частной собственности, реставрвациии 
капитализма – В.С.). КПРФ всегда с понима-
нием (!!!) относилась к деятельности Патриар-
ха, вела с ним постоянный диалог. Надеемся 
на продолжение всемерного (!!!) сотрудни-
чества с Русской православной церковью и 
православным миром. Ибо мы сами часть пра-
вославного мира…”  (“Правда”, 9 –10 декабря 
2008 года, № 135 (29.333, с.1).

Не стоит надеяться, что в результате “все-
мерного сотрудничества” КПРФ с РПЦ прекра-
тится вакханалия антикоммунизма, что оста-
вят в покое В.И. Ленина, место его последнего 
пристанища.  Тенденция просматривается 
иная: с приходом Кирилла (Гундяева), ярко 
выраженного, выросшего в антисоветской 
семье, антикоммуниста, церковники в со
юзе с властвующими чиновниками будут 
вести дело к ликвидации Советского ме
мориального комплекса у стены Кремля на 
Красной площади. Зюганов им не помеха. 
Он сам много лет твердит в унисон с РПЦ:

“… Именно безумие богоборчества стало 
одной из причин развала СССР и всех наших 
иных бед” 2 ;

“Своевременное смещение идеологии Ком-
мунистической партии Российской Федера-
ции в область государственного патриотизма 
не позволило сделать из нашей партии пугало 
“экстремистов-большевиков”3 ;

“Если посмотреть технологию, она укла-
дывается в троичную систему старого Рос-
сийского государства: Бог, царь и Отечество. 
Именно эти три слова были написаны на зна-
менах. Пришли большевики. И – бога долой, 
царя – долой, еще жизни лишили вместе с се-
мейством! Отечество развалилось” 4 ;

“Бытовавшая у нас вульгарная социология 
(марксизм-ленинизм – В.С.) почти отучила 
осмысливать в категориях общенациональных 
интересов…”;

“Революция 1917 года (какая? Их было 
две – В.С.) стала закономерным результа
том всеобъемлющего кризиса, поразив
шего основы  государственной жизни и на
ционального самосознания” (выделено им 
– В.С.). “…В семнадцатом году вырвавшиеся 
наружу социальные конфликты ввергли стра-
ну в хаос и смуту, ожесточенного братоубийс-
тва”;

“… Мы должны отдавать себе отчет в том, 
что “раскулачивание” и политические репрес-
сии, погромы церквей и идеологический дог-
матизм – плоды деятельности той же элиты 
(т.е. КПСС – В.С.).

(Окончание в следующем номере)
В.А. САПРЫКИН,  

профессор
Примечания:
1. Святейший Патриарх Кирилл об Исто-

рии.//газета «Русский вестник», 
2009,№ 12 (770),с.2
2. Зюганов Г. Верность. М., 2003,с.406
3. Зюгановг. Держава. М., 1993,с.8
4. Зюгановг. Держава. М., 1993,с.50

Гражданин Гундяев  
еще один историк-фальсификатор

Эксперты СБД отмечают, что разрушение 
машинного зала Саяно-Шушенской ГЭС, стол-
кновение двух «Витязей» Су-35 над Жуковским 
и повлекший за собой десятки человеческих 
жертв взрыв «Газели» в Назрани, при всей их 
видимой несвязанности друг с другом, тем не 
менее, представляют собой звенья одной цепи, 
в которой оказались вместе переплетены де-
градация технологического уклада, деградация 
человеческого фактора, а также направляе-
мая и контролируемая извне деятельность по 
разрушению российского государства. Взрыв 
масляного трансформатора, который назван 
причиной катастрофы на Саяно-Шушенской 
ГЭС, в равной степени мог быть следствием 
диверсии, полного износа или неправильной 
эксплуатации. Возникший в результате де-
фицит электроэнергии, который можно было 
скомпенсировать в рамках РАО «ЕЭС России», 
но практически невозможно — после чубай-
совской «реформы электроэнергетики», пос-
тавил под угрозу остановки всю алюминиевую 
промышленность Сибири, находящуюся под 
контролем Олега Дерипаски. Сотни миллиар-
дов долларов, вывезенных за последние 

двадцать лет из страны по государственным, 
полугосударственным и олигархическим ка-
налам, должны были идти на амортизацию и 
модернизацию хотя бы действующих базовых 
технологических систем, обеспечивающих со-
циально-экономическую инфраструктуру, но 
этого не происходило. В результате советский 
«запас прочности», рассчитанный на десяти-
летие атомной войны, оказался исчерпан до 
дна, а замены ему нет и не предвидится. То 
же самое касается и самолётов, бывшей гор-
дости нашей армии, которые доведены до та-
кого состояния, что поднять их и удерживать 
в воздухе могут только пилоты-асы, которых 
в строю остаётся всё меньше и меньше. На-
конец, конфликт Кремля с ингушским кланом 
Гуцериевых, который всё большее число эк-
спертов и политиков признаёт ключевым мо-
ментом нынешнего обострения ситуации в Ин-
гушетии и на всём Северном Кавказе, – лишь 
частный момент тупиковой политики Кремля, 
питающего трайбалистские псевдогосударс-
твенные образования федеральными транс-
фертами, но не инвестирующего ни рубля в 
реальное социально-экономическое развитие 

этих территорий (впрочем, как и всех других, 
единственное исключение на этом фоне вы-
рвавшая себе привилегии десятилетней вой-
ной Чечня). Более того, выступления прези-
дента и премьер-министра РФ по поводу этих 
катастроф сделали явным то, что доселе толь-
ко подразумевалось по умолчанию: власти не 
контролируют положение дел на местах, все их 
«успехи» последнего времени – чистая вирту-
альность, телевизионая картинка, не имеющая 
ничего общего с реальностью. Конечно, они 
могут издать строгий указ, «наказать» винов-
ных и сделать новые кадровые назначения, но 
не более того. «Если ты выстрелишь в прошлое 
из пистолета, будущее выстрелит в тебя из 
пушки», в справедливости этих слов Жан-Жака 
Руссо еще не раз предстоит убедиться тем, 
кто устраивал весёлые вечеринки на крейсере 
«Аврора» и развлекался стрельбой по памят-
нику Ленину у Финляндского вокзала. Сейчас 
наступает время «ответных выстрелов», и у на-
шей страны, которая подвергается гигантской 
внешней «перегрузке», по сути, остается воз-
можность либо мобилизоваться, либо погиб-
нуть...

 («Завтра» № 34, август 2009г.)

ПОЛИТИЧЕСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП

На 54-м году ушел из жизни известный оппо-
зиционер, защитник красного знамени и первый 
политический заключенный Красноярска Рим 
Каримович Шайгалимов. Обстоятельства 
этой смерти свидетельствуют о том, что в от-

ношении него был 
совершен хорошо 
спланированный 
и подготовленный 
акт убийства. 

Напомним, про-
тив коммунисти-
ческого активиста 
было возбуждено 
уголовное дело по  
ст. 318 УК РФ. Его 
обвиняли в нане-
сении телесных 
повреждений на-
чальнику красно-
ярской милиции 
общественной бе-
зопасности Сер-
гею Суворову на 
праздничном ми-
тинге 9 мая 2008 

года. Тогда, после окончания митинга, Шайгали-
мов потребовал, чтобы слово для поздравления 
ветеранов было предоставлено представите-
лям оппозиции, а не только действующей влас-
ти. Сразу же к нему подошел Суворов и в грубой 
форме начал требовать от активиста, стоявшего 
с красным флагом: «бросай эту красную тряпку, 
сейчас другая символика», после чего пытался 
отнять у него флаг. Рим Каримович отказался 
выполнить провокационное требование, всту-
пил в спор с сотрудниками милиции и через 
несколько минут был силой уведен с мемори-
ала Победы. С 12 мая 2008г. оппозиционер на-
ходился в городском СИЗО-1. 31 октября 2008 

года он был приговорен к 5 с половиной годам 
лишения свободы в колонии строгого режима.

Начиная с января 2009 года, с того времени, 
как Р. Шайгалимов был направлен отбывать на-
казание в исправительную колонию №5 в пос. 
Старцево, прекратились письма родным и това-
рищам по борьбе. Долгое время узнать о судьбе 
политзаключенного не удавалось, пока наконец 
29 июня не пришло страшное известие.

По официальной версии, 27 июня 2009г. Р. 
Шайгалимов самостоятельно выбросился из 
окна четвертого этажа колонии и разбился. Ка-
ким образом ему удалось совершить суицид, 
почему в происходящее не вмешались работни-
ки колонии? Ответ напрашивается сам собой: 
на самом деле произошло убийство.

Непримиримый противник действующей 
власти, пламенный революционер, честный 
коммунист, не отдавший врагу красное знамя 
– таким был Рим Каримович Шайгалимов. И та-
ким он был ненавистен буржуазии и верным ее 
слугам – карателям из ФСБ и МВД, руководите-
лям города и края. Регулярными задержаниями, 
угрозами,  пытками, тюрьмой, психиатрической 
больницей, где он провел около месяца в 2006г., 
Шайгалимова сломить не удалось. Тогда его 
уничтожили и объявили самоубийцей. 

Смерть Шайгалимова останется на счету 
действующей в России буржуазной власти. 
Случившаяся трагедия в очередной раз нагляд-
но показала, насколько подло и безжалостно 
расправляется реакция  с теми, кто борется за 
счастье и свободу своего народа. Но отсрочить 
революцию таким способом им не удастся. 

Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким Р.К. Шайгалимова. Память о нем на-
всегда останется в наших сердцах.

Буржуазная власть пойдёт на любые пре
ступления ради временного продления 
своего господства.

Злодейское  убийство

Ну что делать с этим народом? Так и толкают 
его в капитализм, а он – ни в какую. Помнит-
ся, обещал Борис Ельцин, что после проведе-
ния буржуазных реформ все в России будут 
богатыми, и цены повышаться не будут. Если 
нет – обещал на рельсы лечь. Ну и что?  Лёг на 
рельсы?  Полежал в ЦКБ, и не раз. 

Богатыми стали березовские, гусинские, 
дерипаски, потанины и другие, а русский ра-
бочий остался на распутье. Стоит он у заветно-
го камня и читает высеченную надпись на нём: 
«Направо пойдёшь – голодным будешь, налево 
пойдёшь – холодным будешь, прямо пойдёшь 
– убитым будешь». А с ним, как в сказке, тол-
пой стоят и украинцы, и белорусы, и ещё мно-
го-много разноплеменных рабочих бывшего 
СССР с протянутой рукой: «Подайте нищему»! 
По полгода, а где и того больше, не имеют ра-
боты, не получают зарплаты. А кругом, словно 
чёрное вороньё, носятся упыри-буржуи, сосут 
до последней капли кровушку народную. 

В разгар горбачевской перестройки «ве-
ликий реформатор» Явлинский тоже обещал 
богатую жизнь при свободном рынке да при 
либеральных ценах. И когда кто-то робко осме-
ливался возразить: «Да ведь цены взбесятся, 
недосягаемыми станут»,  «Ничего, люди при-
выкнут!», – отвечал «великий реформатор».

Не привыкли! А тут новая беда – экономи-
ческий кризис, да при том мировой. А Рос-
сия и другие государства на постсоветском 
пространстве встроены в мировую систему 
империалистического хозяйства. Поэтому 
этот кризис жестоко ударил по всем бывшим 
союзным республикам. Но, в первую очередь, 
он больно ударил по трудовому люду: массо-
вые увольнения, невыплаты зарплаты, пенсий 
и стипендий, резкое повышение цен и тари-
фов. Власть имущие и буржуазия только нажи-
ваются на бедствиях народа.

Очнись, трудовой народ! Очнись рабочий, 
изучай социальные науки по трудам Маркса и 
Энгельса, Ленина и Сталина, Нины Андреевой 
и материалам ВКПБ. У них ты найдёшь ответы 
на вопросы: почему рухнула Советская власть 
и как вернуть эту власть народу. И тогда тебе 
будет ясно, что новый  Октябрь неизбежен.

Так что бери свою судьбу в свои руки. Гони в 
шею паразитов, восстанавливай такую власть 
Советов, где обязательно должны быть рабо-
чие, крестьяне и трудовая интеллигенция, но 
не должно быть капиталистов и обуржуазенных 
чиновников. С тобой заодно все обворованные   
и обездоленные люди труда.

М. ПОДБЕРЕЗКИН,
 г. Минск

ОЧНИСЬ, ТРУДОВОЙ  НАРОД!

Журнал Forbes составил новый список богатейших людей планеты. В 2009 г. Москва уступила 
звание «столицы богачей» Нью-Йорку (США), передаёт агентство ИА REGNUM, со ссылкой на 
службу ВВС. В 2008 г. городом миллиардеров называли столицу России, где проживали 74 чело-
века из списка богатейших людей планеты. Сейчас в Москве таковых лишь 27. Звание столицы 
богачей вернулось к Нью-Йорку. Правда, число миллиардеров и здесь за год сократилось с 71 до 
55 чел. Второе место занял Лондон – 28 миллиардеров… Отсюда и вывод, кому в действитель-
ности служит, и чьи классовые интересы выражает правящий режим России.

По материалам Сми: СтолиЦа миллиарДероВ  
или КомУ СлУЖит реЖим меДВеДеВа-ПУтиНа


