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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.)
Участники Мюнхенского сговора: Чемберлен,  Муссолини, 

Гитлер, Даладье.

Россия вновь ввергнута в пучину экономического хаоса её 
новыми «хозяевами». Предприятия закрываются, рабочие вы-
брасываются на улицу, оставаясь без средств к существова-
нию. Особенно в тяжелом положении оказываются рабочие 
крупных индустриальных предприятий и жители городов с гра-
дообразующими предприятиями. Закрытие градообразующих 
предприятий, соответственно, приводит к закрытию предпри-
ятий-смежников, а затем и других предприятий и организаций 
всех сфер экономики, и город оказывается на грани гуманитар-
ной катастрофы.        

Вопреки увещеваниям власть имущих, экономический кри-
зис грозит ударить осенью этого года с новой силой, вызывая 
волну народного негодования и протеста.

Ожесточенная борьба рабочих за свои трудовые права, за до-
стойную человеческую жизнь вспыхнула на АвтоВАЗе – одном 
из крупнейших предприятий отечественной автомобильной от-
расли, градообразующем предприятии города Тольятти, кото-
рое доведено его «эффективными» частными собственниками 
до полного развала. На август предприятие было остановлено. 
Руководство АвтоВАЗа намерено сократить 30 тыс. сотрудни-
ков, а с 1 сентября уже введена 20-часовая рабочая неделя с 
соответствующим сокращением заработной платы.   

Закрытие АвтоВАЗа поставит на грань вымирания не только 
рабочих АвтоВАЗа, встанут и заводы-смежники – около полу-
миллиона человек останутся без средств существования.

6 августа рабочие АвтоВАЗа, жители города Тольятти – более 
3000 человек – провели мощный митинг протеста, а 1 сентяб-
ря боевой профсоюз «Единство» принял обращение ко всем 
жителям города Тольятти с призывом «брать судьбу завода и 
города в собственные руки». Рабочие АвтоВАЗа и жители го-
рода Тольятти готовы в октябре провести очередную массовую 
акцию протеста.

В Москве принято решение разогнать рабочих АвтоВАЗа по 
приморскому сценарию. В УВД Тольятти признали, что на край-
ний случай «план по предотвращению беспорядков сущес-
твует». 

Предполагается, что в Автозаводском районе города, где 
проживают 90% работников АвтоВАЗа, ОМОН будет рассекать 
толпу на небольшие группы, загоняя их внутрь уличных квар-
талов, локализуя волнения. Разгон рабочих будет возложен на 
спецподразделения из Москвы, Ульяновска, Саратова, Мор-
довии и Самары. «Тактика подавления стихийных бунтов, 
отработанная во Владивостоке, показала свою эффектив-
ность, – отметил один собеседник в МВД РФ. – В четыре 
самолета «Ил-86» забивается 400 бойцов со снаряжением 

и техникой, они приземляются в любой точке страны и на-
водят порядок за несколько часов».

Мы, Всесоюзная Коммунистическая Партия Большеви-
ков, всецело и полностью поддерживаем разгоревшую-
ся в августе этого года и грозящую перерасти в мощный 
народный протест борьбу рабочих АвтоВАЗа, его боевого 
профсоюза «Единство» и всего трудового народа города 
Тольятти за свои социальные права.

Мы разделяем негодование и гнев рабочих по поводу 
того, что, как сказано в резолюции митинга, «руководство, 
пообещав с три короба, меняет свои обещания как пер-
чатки и увозит из Тольятти незаработанные миллионы и 
миллиарды, а мы остаемся у разбитого корыта. Эти горе-
управленцы нас пустят по миру и уже поставили завод и 
город на грань гуманитарной катастрофы». 

Мы полностью согласны с рабочими, с их выводом, что 
«частный собственник – неэффективный собственник, 
частный собственник на крупном градообразующем пред-
приятии не только социально безответственное лицо, но и 
общественно опасное, так как он руководствуется частно-
корыстными интересами, цель которых – извлекать мак-
симальную прибыль для себя».

Мы поддерживаем главное требование рабочих – наци-
онализация ОАО «АвтоВАЗ» без права последующей при-
ватизации.

Мы приветствуем шаги рабочих АвтоВАЗа по созданию 
органов рабочего контроля над финансово-экономичес-
кой деятельностью высшего руководства АвтоВАЗа и их 
требование к органам власти провести расследование 
расходования средств предприятия и привлечь руководи-
телей ОАО «АвтоВАЗ» к ответственности за неэффективное 
управление и хищения, обязав их вернуть необоснованно 
высокие и незаработанные ими доходы в кассу завода.

Мы поддерживаем требования рабочих по защите своих 
трудовых и социальных прав, в частности – обеспечение 
полной занятости работников ОАО «АвтоВАЗ». Мы разде-
ляем их озабоченность плачевным состоянием отечест-
венного автопрома.

Мы разделяем возмущение рабочих, что их законные и 
справедливые требования остаются без внимания феде-
ральной власти, поскольку «эти требования идут в разрез 
с интересами частного капитала, с которым современная 
российская власть составляет единое целое». 

Рабочие сами указывают в своем обращении выход из 
этого порочного круга – «создать Совет рабочих, специ-

алистов и служащих, а также народные дружины для ох-
раны активистов и общественного достояния»; «отстоять 
завод и своё право на жизнь (без работы оно неосущест-
вимо) мы сможем только тогда, когда ни один приказ по 
цеху, производству и заводу не будет выполняться без 
согласования с рабочими. Поэтому вопрос о создании 
Советов и народных дружин при них становится всё более 
актуальным». 

Мы поддерживаем призыв рабочих к трудовому коллек-
тиву АвтоВАЗа вступать в профсоюз «Единство», посколь-
ку именно этот профсоюз, в отличие от шмаковского, «на 
деле в меру своих сил борется за людей труда – за их че-
ловеческое достоинство, за справедливую оплату труда и 
за самое право на труд», а также поддерживаем протест 
рабочих против «наката» с подключением силовых струк-
тур против лидера профкома «Единство» Петра Золотаре-
ва.  

Мы солидарны с рабочими, что сила – в них самих! Мы 
поддерживаем их призыв ко всем рабочим России: «Пом-
ните – ваша сила в единстве и в вашем фактическом уп-
равлении средствами производства», «наша сила перед 
лицом жестокой угрозы – в объединении между собой и со 
всеми трудящимися России». Сила рабочего класса – в его 
организованности, сплоченности и солидарности!

Мы призываем рабочих АвтоВАЗа к стойкости, выдерж-
ке, мужеству, быть начеку и готовиться к любому развитию 
событий, не дрогнуть, в случае обострения обстановки, 
перед дубинами и сапогами ОМОНа – этих цепных собак 
власти капитала! На насилие утвердившейся в нашей 
стране преступной власти – отвечайте стойкостью и спло-
ченностью своих рядов! 

Каждый народ, гнетущийся под пятой власти капитала, 
имеет право на силу ответить силой!   

Рабочее движение в России поднимается, становится 
на ноги, крепнут классовые профсоюзы. Русский рабочий 
вновь осознает, что он – могучая сила!    

Законы исторического развития работают на рабочий 
класс. Неумолимым ходом истории капитализм будет 
сметен с лица Земли. Рабочий класс – могильщик капита-
лизма, главная созидающая сила нового, социалистичес-
кого общества, не знающего эксплуатации, социального и 
национального гнета. 

Да здравствует солидарность рабочих России!
Долой власть капитала! 
Вся власть трудовому народу!

Заявление ЦК ВКПБ
в поддержку борьбы рабочих АвтоВАЗа и жителей г. Тольятти 

и с призывом рабочих к солидарности

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА БЫЛА  
РАЗВЯЗАНА ФАШИСТСКОЙ  

ГЕРМАНИЕЙ 1-го СЕНТЯБРЯ 1939 г.
К 70-летию начала второй мировой войны

Чтобы подготовиться к войне и обеспе-
чить себя новейшим вооружением, Германия 
должна была восстановить и свою индустрию 
и, прежде всего, металлургию и военную про-
мышленность в Руре.

После поражения в первой мировой войне 
Германия, находившаяся под гнётом Версаль-
ского договора, не могла этого сделать в ко-
роткий срок своими силами. Громадную роль в 
восстановлении германского промышленного 
и военного потенциала сыграл «план Дауэса», 

при помощи которого США и Англия рассчиты-
вали поставить германскую промышленность 
в зависимость от американских и британских 
монополий. 

За 5 лет, с 1925 г. по 1929 г., прилив иност-
ранного капитала в Германию составил свыше 
15 млрд. марок долгосрочных вложений и свы-
ше 6 млрд. марок краткосрочных вложений. 
Свыше 70 % суммы всех долгосрочных займов 
принадлежало американским капиталовло-
жениям. Ведущие американские монополии 

оказались теснейшим обра-
зом связанными с германской 
тяжёлой индустрией, военны-
ми концернами и банками.

Теснейшие экономические 
отношения, имеющие не толь-
ко коммерческое, но и военное 
значение, существовали перед 
самой войной между Федера-
цией британской промышлен-
ности и германской имперс-
кой промышленной группой.
Представители этих двух мо-
нополистических объединений 
опубликовали в 1939 г. в Дюс-
сельдорфе совместное заяв-
ление, в котором говорилось, 
что целью соглашения явля-
ется «стремление обеспечить 
возможно более полное со-
трудничество промышленных 

(Продолжение на  2-й стр.)

17 сентября – знаменательная дата в исто-
рии белорусского народа. В этот день в 1939 г. 
Красная Армия начала свой освободительный 

поход в Западную Белоруссию. В результате 
было осуществлено воссоединение белорус-
ского народа в единое белорусское советское 
государство. Был положен конец искусствен-
ному разделению Белоруссии на Советскую и 
Западную.

Западная Белоруссия была отторгнута в ре-
зультате агрессии панской Польши и согласно 
Рижскому мирному договору 1921 г. оказалась 
в ее составе. В экономическом отношении За-
падной Белоруссии было отведено быть аграр-
но- сырьевым придатком центральных районов 
Польши, источником крайне дешевой рабо-
чей силы. Развивать промышленность в крае 
правительство буржуазной Польши не стре-
милось. Удельный вес Западной Белоруссии 
в промышленном производстве Польши еле 
превышал 3%, а выработка электроэнергии – 
2% ( это при том, что по площади Западная Бе-
лоруссия составляла 21 процент территории 
тогдашней Польши, а по населению – порядка 
13% ). В 1928 г. в Западной Белоруссии было 
зарегистрировано около 2 тысяч предприятий, 
но на 80% из них работало менее, чем по 20 
человек, и только на 89 работало свыше 100, и 
всего на шести – более 500 рабочих. За время 
мирового экономического кризиса 1929-33гг. 
было закрыто 230 предприятий, а общее число 
занятых рабочих сократилась почти наполови-
ну. Заработная плата была значительно ниже, 
чем в основных польских регионах. Рабочий 
день достигал 10-12 часов. Широко применял-
ся труд женщин и подростков.

Природные богатства грабились иностран-
ными капиталистами. Леса вырубались, в том 

АКТ  ИСТОРИЧЕСКОЙ  СПРАВЕДЛИВОСТИ
(к 70-летию освободительного похода Красной Армии 

и воссоединения  Западной Белоруссии с БССР)
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К 70-летию начала второй мировой войны АКТ  ИСТОРИЧЕСКОЙ  СПРАВЕДЛИВОСТИ
систем этих стран». Это было в те дни, когда 
Германия поглотила Чехословакию...

С помощью иностранного, главным образом 
американского капитала, германская про-
мышленность, особенно германский Стальной 
трест – «Ферейнигте Штальверке», была ши-
роко реконструирована и модернизирована.

Опираясь на финансовую поддержку аме-
риканских и английских монополий, Германия 
воссоздала мощ-
ную военную про-
м ы ш л е н н о с т ь , 
способную про-
изводить в огром-
ных количествах 
первоклассное 
вооружение, мно-
гие тысячи тан-
ков, самолётов, 
артиллерийских 
орудий, военно-
морских кораблей 
новейшего типа и 
другие виды во-
оружения. Таким 
образом, пер-
вой и важнейшей 
п р е д п о с ы л к о й 
гитлеровской аг-
рессии было воз-
рождение и об-
новление тяжёлой 
промышленности 
и военной индуст-
рии Германии, что 
стало возможным 
лишь в силу пря-
мой и широкой финансовой поддержки правя-
щих кругов США и Великобритании.

Другим решающим обстоятельством, со-
действовавшим развязыванию гитлеровской 
агрессии, явилась политика правящих кру-
гов Англии и Франции, которая известна как 
политика “умиротворения” гитлеровской 
Германии, политика отказа от коллективной 
безопасности. Именно эта политика англо-
французских правящих кругов, которая выра-
жалась в отказе от коллективной безопаснос-
ти, в отказе от отпора немецкой агрессии, в 
потакании агрессивным требованиям гитле-
ровской Германии, – привела ко второй миро-
вой войне.

Вскоре после прихода Гитлера к власти, в 
результате усилий английского и французско-
го правительств, в 1933 г. в Риме был подписан 
«Пакт согласия и сотрудничества» четырёх 
держав – Великобритании, Германии, Франции 
и Италии. Этот пакт означал сговор английско-
го и французского правительств с германским 
и итальянским фашизмом, уже тогда не скры-
вавшим своих агрессивных намерений. Вмес-
те с тем этот пакт с фашистскими государс-
твами означал отказ от политики укрепления 
единого фронта миролюбивых держав против 
агрессивных государств. Сговариваясь с Гер-
манией и Италией, в обход остальных держав 
– участниц проходившей тогда конференции 
по разоружению, обсуждавшей советское 
предложение заключить пакт о ненападении 
и пакт об определении нападающей стороны, 
– Великобритания и Франция нанесли удар по 
делу обеспечения мира и безопасности наро-
дов. 

Вслед за тем в 1934 г. Англия и Франция 
помогли Гитлеру использовать враждебную 
позицию союзной с ними панской Польши в 
отношении СССР, в результате чего был заклю-
чён германо-польский пакт о ненападении, 
явившийся одним из серьёзных этапов в под-
готовке немецкой агрессии. Этот пакт был ну-
жен Гитлеру для того, чтобы расстроить ряды 
сторонников коллективной безопасности и по-
казать на этом примере, что Европа нуждается 
не в коллективной безопасности, а в двухсто-
ронних соглашениях. Это давало возможность 
немецкой агрессии самой решать, с кем и ког-
да заключать соглашение, на кого и когда про-

извести нападение. Немецко-польский пакт 
был серьёзной брешью в здании коллективной 
безопасности.

Приняв ряд мер к открытому восстановле-
нию вооружённых сил Германии, Гитлер не 
встретил ни малейшего противодействия со 
стороны английского и французского прави-
тельств. Наоборот, вскоре, в 1935 г., в Лондо-
не, куда прибыл для этого Риббентроп, было 

заключено англо-германское морское со-
глашение, в силу которого Великобритания 
согласилась на восстановление германских 
военно-морских сил в объёме, почти равном 
французскому военному флоту. Кроме того, 
Гитлер получил право строить подводные лод-
ки общим тоннажём, равным 45% британского 
подводного флота.

К этому же периоду относятся и односторон-
ние акты гитлеровской Германии, направлен-
ные на ликвидацию всяких других ограничений 
роста вооружённых сил Германии, установлен-
ных Версальским договором, не встретившие 
со стороны Англии, Франции и США никакого 
противодействия.

Не случайно в это время и Германии и Ита-
лии легко сходили с рук их военные интервен-
ции в Абиссинии и Испании.

Только Советский Союз последовательно и 
твёрдо проводил свою политику мира, отста-
ивая принципы равноправия и независимос-
ти Абиссинии, являвшейся к тому же членом 
Лиги Наций, и право законного республикан-
ского Правительства в Испании на поддержку 
со стороны демократических стран против не-
мецко-итальянской интервенции.

«Советский Союз, – говорил В.М.Молотов 
на Сессии ЦИК Союза ССР 10 января 1936 г. 
по поводу нападения Италии на Абиссинию, 
– продемонстрировал в Лиге Наций свою 
верность этому принципу, принципу госу-
дарственной независимости и националь-
ного равноправия всех государств, на при-
мере одной из малых стран - Абиссинии. 
Советский Союз использовал также своё 
участие в Лиге Наций, для того, чтобы на 
практике проводить свою линию в отноше-
нии империалистического агрессора».

В.М.Молотов говорил тогда, что «итало-
абиссинская война показывает, что угроза 
мировой войны всё больше нарастает, всё 
больше захватывает Европу». 

Только Советский Союз делал всё, что было 
возможно, чтобы преградить путь фашистской 
агрессии. Советский Союз выступил инициа-
тором и поборником коллективной безопас-
ности. Ещё 6 февраля 1933 г. в Генеральной 
Комиссии по разоружению представитель 

1939 г.  Халхин-Гол.
Представитель Японии министр иностранных дел М. Сигэмицу 

подписывает Акт о капитуляции. 2 сентября 1945 г.

Подстрекаемые империалистами За-
пада, японские милитаристы в мае 1939 
года начали военные действия против 

Монгольской Народной Республики в 
районе реки Халхин-Гол.

Имея с МНР договор о взаимопомощи, 
Советский Союз при-
шел на помощь мон-
гольскому народу. В 
конце августа в реша-
ющих сражениях со-
ветско-монгольские 
войска наголову раз-
били агрессора. 

Именно поражение 
на Халхин-Голе сыгра-
ло главную роль в от-
казе Японии от планов 
нападения на СССР в 
пользу нападения на 
США, однако опас-
ность войны на совет-
ском Дальнем Востоке 
сохранялась. 

К 70-летию боев на Халхин-Голе

Выполняя союзнические обязательства, 
Советский Союз  9 августа 1945 года всту-
пил в войну с Японией, 
которая в 1938-1939 гг. 
совершала агрессивные 
вылазки в районе Хасана 
и Халхин-Гола, в течение 
всей войны советского 
народа против фашист-
ской Германии держала 
на Дальнем Востоке го-
товые к новой агрессии 
свои войска, а к августу 
1945 года сосредоточи-
ла на дальневосточных 
рубежах нашей Родины 
миллионную Квантунс-
кую армию. 

Стремительное на-
ступление Красной Ар-
мии в Северо-Восточном 
Китае вынудило основ-
ные силы Квантунской 
армии капитулировать 
уже 19 августа, а к концу 

августа капитулировали японские войска на 
Южном Сахалине и Курильских островах.

3 сентября – День ПобеДы 
наД  имПериалистической  яПонией

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

числе и в Беловежской пуще, продавались анг-
лийским и французским предпринимателям. С 
1919 по 1939 год в Западной Белоруссии было 
вырублено 589,2 тыс. га лесов, что более, чем 
в 14 раз превысило натуральный их прирост за 
это время.

Свыше 80% населения Западной Белорус-
сии было занято в сельском хозяйстве. По 
состоянию на начало 20-х годов свыше 55% 
земли, находилось в частной собственности, 
принадлежало помещикам, составлявшим 
1,7% от всех землевладельцев. Средняя пло-
щадь помещичьего хозяйства составляла 500 
га , в то время, как на крестьянский двор при-
ходилось в среднем менее 7 га. Отдельные 
магнаты (Радзивил, Потоцкий, Сапега, Тышке-
вич) имели десятки тысяч га земли. В 15% хо-
зяйств не было крупного рогатого скота, в 30% 
– лошадей. Проведенная в первой половине 
20-х годов земельная реформа только укрепи-
ла капиталистические отношения в деревне. 
В частности, свыше 70% земли, проданной 
помещиками в ходе этой реформы через зе-
мельный банк, было куплено кулаками. 

Трудовое крестьянство страдало от беззе-
мелья и малоземелья, тяжелых налогов, вы-
соких цен на промышленные товары широкого 
потребления (спички, керосин, табак, соль), от 
задолженности  в банках. Особенно тяжелым 
было положение батраков. Перенаселенная 
деревня не имела оттока в промышленность, 
что вынуждало крестьян массово эмигриро-
вать в страны Западной Европы и Америки.

Составной частью аграрной политики буржу-
азной Польши была принудительная хуториза-
ция, охватившая к 1939г . около 70% дворов, а 
также насаждение колонистов-осадников., ко-
торым на льготных условиях выделяли земель-
ные участки до 45 га для ведения кулацкого хо-
зяйства. В Западной Белоруссии, в основном 
у польско-советской границы было поселено 
около 9 тысяч осадников, объединенных в 
военизированную органи-
зацию, вооруженных и яв-
лявшихся военной и поли-
тической опорой польской 
реакции.

Помимо социального 
гнёта коренное населе-
ние Западной Белоруссии 
подвергалось националь-
ному гнёту. В отношении 
его правительство пан-
ской Польши проводило 
шовинистическую поли-
тику, осуществляло при-
нудительное ополячива-
ние и окатоличивание. 
Официальным названием 
Западной Белоруссии и 
Западной Украины было 
« восточные окраины « 
(«крэсы всходне»). Из 500 
белорусских школ, кото-
рые существовали нака-
нуне белопольской  ин-
тервенции, к 1936 г. осталось 15, а к 1939 г. не 
осталось вообще. Были закрыты также 5 бело-
русских гимназий и 2 учительские семинарии. 
В 1939 г. 35 % населения Западной Белорус-
сии  было неграмотно.

Главным методом господства и управления 
панской Польши в Западной Белоруссии был 
массовый террор. Чтобы задушить революци-
онное и национально-освободительное дви-
жение трудящихся, власти периодически про-
водили так называемые « пацификации» (по 
существу – карательные операции). При этом 
действовали чрезвычайные военные и поле-
вые суды. Политзаключёнными были перепол-
нены тюрьмы и концлагерь в Картуз-Берёзе. 

Особенно жестокими были гонения на ком-
мунистов, деятелей революционного и наци-
онально-освободительного движения. Сама 
принадлежность к Компартии квалифициро-
валась как тяжкое преступление. В борьбе 
против коммунистов власти не брезговали 

никакими средствами. Над ними всячески из-
девались на допросах. Широкое применение 
нашла практика внедрения информаторов и 
провокаторов в структуры коммунистических 
и иных прогрессивных организаций. Прово-
дились массовые судебные процессы поли-
тические процессы, на которых выносились 
суровые приговоры.

Трудящиеся Западной Белоруссии не при-
знавали белопольской оккупации, не мири-
лись со своим тяжелым положением и вели 
революционную борьбу против буржуазно-
помещичьего гнета. В различные периоды эта 
борьба принимала различные формы, но ни-
когда не прекращалась. В числе задач револю-
ционной борьбы, как правило, присутствовало 
стремление к воссоединению с БССР в едином 
Советском государстве.

Революционное движение в Западной Бе-
лоруссии возглавляли коммунисты, с 1923 г. 
объединённые в Коммунистическую Партию 
Западной Белоруссии            ( КПЗБ). На момент 
организации в КПЗБ числилось 523 члена, к 
1933г. их насчитывалось около 4 тысяч (кро-
ме того, более 3 тысяч находилось в тюрьмах 
панской Польши). В 30-е годы действовало 
11 окружных и более 90 районных комитетов 
КПЗБ, имелись также подрайонные комитеты. 
Боевым помощником КПЗБ был Коммунисти-
ческий Союз молодёжи Западной Белоруссии 
(КСМЗБ), объединявший в своих рядах около 
4 тысяч представителей передовой револю-
ционной молодёжи. КСМЗБ возглавлял борьбу 
молодёжи за демократические свободы, вёл 
революционную агитацию среди солдат и но-
вобранцев, организовывал выступления про-
тив милитаризации и полонизации школ. Под 
руководством КПЗБ действовала организация 
Красной помощи (МОПР) Западной Белорус-
сии, которая помогала политзаключённым и 
их семьям, собирала средства в помощь рево-
люционерам.

Чтобы расширить своё влияние на массы, 
КПЗБ использовала легальность Белорусской 
крестьянско- рабочей грамады (БСРГ), депу-
татского клуба «Змаганне», «Таварыства бе-
ларускай школы», белорусских издательств и 
других обществ. Направляла национально-ос-
вободительное движение в общее русло рево-
люционной борьбы.

Среди активных деятелей КПЗБ и КСМЗБ 
были: Анисов С.Г., Арехво Н.С., Добриян И.Я., 
Дворников Н.Н., Канчевский А.В., Каросас 
И.П., Малец И.В., Малько С.Н., Панкова С.С., 
Пирышко Ф.Б,, Поплавский З.Ф., Потеруха 
С.Ф.,Притыцкий С.О., Семенников И.Ф., Сер-
жант Р.И., Федосюк А.И., Хоружая В.З., Царюк 
В.З., Шайковский Л.Г. Шатун Г.И., Янковская 
Л.Г. и многие другие.

Боевым оружием КПЗБ была коммунисти-
ческая печать, издававшаяся в подпольных ус-
ловиях и за пределами Западной Белоруссии, 

(Окончание  на 4-й стр.) (Окончание  на 4-й стр.)

Немецко-фашистские войска несли в Польшу смерть и разрушения. 
1939 г.

Председатель крестьянского комитета поздравляет крестья-
нина с получением земли. Западная Белоруссия. 1939 год.
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В сентябре главным праздни ком КНДР является 
День основа ния КНДР – 9 сентября 1948 года.

В этот день на Первой 
сессии Вер ховного На-
родного собрания было 
провозглашено созда-
ние Социали стического 
государства. Главой 
КНДР и Председателем 
Кабинета министров 
был избран Товарищ 
Ким Ир Сен.

За период почти 60-
летнего развития по со-
циалистической мо дели 
КНДР далеко шагнула 
вперёд, создав высо-
коразвитую индустрию, 

горнодобывающую промышлен ность, современ-
ное сельское хозяй ство, развитую гидроэнергетику, 
мощную защиту государства от любых посягательств 
на его незави симость, став при преемнике Ве ликого 
Вождя Товарище Ким Чен Ире мировой ядерной де-
ржавой.

В настоящее время каждый гражданин КНДР име-
ет право на бесплатное высшее образование, обя-
зательное среднее образование, бесплатное ква-
лифицированное здравоохране ние, право на труд и 
жильё. Самое молодое поколение воспитывается в 
бесплатных детских садах, где получает начальные 
навыки культу ры, патриотизма, а также возмож ность 
проявить свои при родные дарования и спо собности, 
тем самым пра вильно сориентироваться в будущем 
в определении своего рода занятий и трудовой де-
ятельности. 

Успехи социалистического строительства раздра-
жают импери алистическое сообщество, особен но 
США, стремящихся во что бы то ни стало уничтожить 
КНДР, держа социалистическое государство в те-
чение всего времени его существо вания в жесточай-
шей блокаде. Эта блокада не ослабела и при новом 
чернокожем президенте США. По этому КНДР сохра-
няет бдитель ность и зорко стоит на страже сво их ру-
бежей. В то же самое время проявляет гуманность к 
своим вра гам. Так недавно пойманные при пе реходе 
границы КНДР две американские журналистки - шпи-
онки, посланные за получением информа ции для 
СМИ Запада (естественно, заведомо клеветничес-
кой) были за держаны и ожидали суда. Экс-президент 
США Клинтон лично приехал в Пхеньян и уп росил Ким 
Чен Ира по миловать шпионок. Ким Чен Ир гуманно 
отпус тил их. Подобный гума низм не свойственен 
США, которые несколь ко лет удерживают в тюрьме 
пятерку кубинс ких патриотов, которые раскрыли го-
товившиеся США диверсионные акты на территории 
Кубы.

3 сентября 2003 года Товарищ Ким Чен Ир был 
переизбран на высший ныне пост – Председателем 
ГКО КНДР (на I сес-
сии ВНС КНДР 11 со-
зыва). Това рищ Ким 
Чен Ир является ве-
ликим государствен-
ным и политическим 
деятелем современ-
ности, мудро и целе-
устремлённо ведёт 
корейский народ 
по пути построения 
зажиточ ного социа-
листического госу-
дарства объединен-
ной нации. 

22 сентября ис-
полняется 60 лет, как 
ушла из жизни ге-
роиня ан тияпонской 
борьбы, друг, товарищ и жена Великого Вождя това-
рищ Ким Чен Сук – мать товарища Ким Чен Ира. Она 
заложила в юном бу дущем Великом Ким Чен Ире 
горя чую любовь к своей Родине, воспи тала его доб-
рым и чутким, тонко понимающим красоту своей пре-
красной страны утренней свежести. Память о Ким 
Чен Сук бережно хра нит народ КНДР.

По случаю двух знаменатель ных дат – 61-й го-
довщины со Дня Образования КНДР и 6-летия по-
вторного переизбрания Ким Чен Ира на высший 
государственный пост в Пхеньян Генеральным 
Сек ретарём ЦК ВКПБ тов. Андреевой на имя Ли-
дера страны Товарища Ким Чен Ира направлены 
поздравительные телеграммы. По случаю 60-
летия памяти товарища Ким Чен Сук на имя Ким 
Чен Ира направле но письмо памяти.

Корейская Народно-
Демократическая Республика

Лидер кубинской революции Фидель Кастро подверг жесткой 
критике власти США, которые уве личивают военные расходы и 
при этом неспособны обеспечить дос тупное здравоохранение 
гражданам страны.

«Пока США тратят колоссаль ные средства на развитие 
техноло гий убийства, президент этой стра ны в поте лица пы-
тается обеспе чить услуги здравоохранения 50 миллионам 
американцев, которые сейчас этого лишены», – пишет Фидель 
Кастро. 

Фидель Кастро напоминает, что в 2008 г. 42% мировых рас-
ходов в области обороны, или 607 млрд. долл., приходилось на 
США, – и это без учета расходов этой страны на военные дейс-
твия. В это же время, продолжает Кастро, число голода ющих во 
всем мире достигло пока зателя в миллиард человек.

Кубинский лидер напоминает о недавно описанном в прес-
се слу чае, когда 8 тысяч человек – в ос новном безработных 
– заполнили целый стадион в Лос-Анжелесе, где оказывались 
бесплатные медицин ские услуги одной из клиник, работающих 
преимущественно в стра нах третьего мира. «Некоторые про-
ехали несколько сотен километров», – чтобы получить помощь 
медиков, отмечает Кастро.

Фидель Кастро также отметил, что США тратят огромные 
средства на разработку и закупку военных ро ботов, которые 
«произведут рево люцию» в способах ведения военных дейст-

вий. «Если роботы, 
управ ляемые транс-
национальными кор-
порациями, могут 
заменить солдат 
империи в завое-
вательных войнах, 
кто остановит эти 
транснациональ ные 
корпорации, ищу-
щие новый рынок 
для своих изделий?» 
– пи шет Кастро. 
«Или – что было бы 
еще лучше – ученые точно также могут разработать роботов, 
способных управлять (страной); таким обра зом, они избавят 
от этой ужасной, противоречивой и постыдной рабо ты прави-
тельство и Конгресс США», – с иронией добавляет Кастро. «Без 
сомнения, роботы эту работу сде лают и лучше, и дешевле», 
– заклю чает он.

Напомним, в начале августа пре зидент Кубы Рауль Кастро за-
явил о готовности поддерживать с США «уважительный диалог 
на равных».

Источник: Корреспондент.net 
По материалам РИА Новости

ФИДЕлЬ  КАСТРО  РАСКРИТИКОВАл 
АМЕРИКАНСКИЙ  МИлИТАРИЗМ

В  С Т РА Н А Х  С О Ц И А Л И З М А

11 сентября с. г. в Посольстве Республики Куба в Минске со-
стоялась Информационная встреча, посвященная IV междуна-
родной кампании за освобождение пятерых кубинских борцов 
против терроризма, которые 11 лет находятся в несправедли-
вом заключении в североамериканских тюрьмах. Во встрече 
приняли участие представители белорусских общественных 
организаций, партий и средств массовой информации, а также 
послы Республики Куба Альфредо Ньевес Портуондо и Болива-
рианской Республики Венесуэла Америко Диас Нуньес. По ито-
гам Встречи было принято Заявление, в котором ее участники 
высказались в поддержку  кампании международной солидар-
ности с кубинскими патриотами Херардо Эрнандесом, Рамо-
ном Лабаньино, Антонио Герреро, Фернандо Гонсалесом и Рене 
Гонсалесом и призвали американскую администрацию и лично 
президента США Барака Обаму отказаться от политики «двой-

ных стандартов» в борьбе с международным терроризмом, ос-
тановить произвол в отношении кубинских борцов с этим злом 
и выполнить требования мировой общественности о немедлен-
ном освобождении Кубинской Пятерки из тюрем США.

Геннадий лАДЫСЕВ 
«Во Славу Родины»

* * *
В информационной встрече, прошедшей 11 сентября 2009 г.  

в Посольстве Республики Куба, приняли участие секретарь ЦК 
ВКПБ, председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калини-
градской области Зеликов В.Б. и член Минского горкома ВКПБ 
Лебедевич В.В., которые  также поддержали требования к аме-
риканской администрации, изложенные в Заявлении предста-
вителей белорусской общественности, по освобождению ку-
бинских патриотов. 

Информационная встреча в Посольстве Кубы

Мы, представители общественных организаций и средств 
массовой информации Республики Беларусь, участники Ин-
формационной встречи, посвященной IV международной кам-
пании за освобождение пяти кубинских борцов против терро-
ризма, заявляем о своей решительной поддержке кампании 
международной солидарности с кубинскими патриотами Хе-
рардо Эрнандесом, Рамоном Лабаньино, Антонио Герреро, 
Фернандо Гонсалесом и Рене Гонсалесом, которые произволь-
но и несправедливо вот уже 11 лет удерживаются по сфабрико-
ванному обвинению в шпионаже в американских тюрьмах, хотя 
на самом деле, будучи внедренными в террористические ор-
ганизации кубинских «контрас» в Майами, они не покушались 
ни на какие государственные секреты США, а лишь добывали 
необходимую информацию для предотвращения готовившихся 
терактов как на территории Кубы, так и на территории самих 
Соединенных Штатов, в результате чего удалось предотвра-
тить более 170 террористических актов и сохранить многие че-
ловеческие жизни.

Эти люди удерживаются до сих пор в неволе, хотя еще в мае 
2005 кода Рабочая группа по произвольным задержаниям Ко-
миссии ООН по правам человека, изучив все обстоятельства 
данного дела, признала приговоры, вынесенные пятерым ку-
бинцам, противоречащими статье 14 Международного согла-
шения о гражданских и политических правах, квалифицировала 
задержание Херардо Эрнандеса, Рамона Лабаньино, Антонио 
Герреро, Фернандо Гонсалеса и Рене Гонсалеса произволь-
ным и призвала правительство США незамедлительно принять 
меры к исправлению допущенного судебного произвола.

Они удерживаются в заключении, несмотря на развернувшу-
юся по всему миру кампанию международной солидарности, в 
ходе которой прошли массовые демонстрации (в том числе и 
в самих США) и собраны десятки тысяч подписей под обраще-
нием с требованием их немедленного освобождения. Открытое 
письмо с указанным требованием на имя Генерального проку-
рора США подписали боле 6 тысяч известных всему миру пред-
ставителей интеллигенции и общественных деятелей, лауреаты 
Нобелевской премии. Несправедливое решение американской 
Фемиды было осуждено такими организациями как Междуна-
родная Амнистия, Международная Ассоциация Юристов, Все-
мирный Совет Мира, парламентами многих стран. С призывом 
пересмотреть Дело Кубинской пятерки в рамках акции amicus 
curae briet /друзья суда/ в Верховный Суд США обратились ор-
ганизации и выдающиеся деятели более 30 стран мира, в том 
числе из США .Среди подписавших призыв  – 10 нобелевских 
лауреатов, в том числе Жорес Алферов, Гюнтер Грасс, Жозе 

Сарамаго. Однако вопреки всем этим фактам и всем протестам 
международной общественности героическая кубинская пя-
терка борцов с терроризмом по-прежнему находится в амери-
канских тюрьмах. Более того, 15 июня с.г. Верховный Суд США, 
несмотря на беспрецедентный поток обращений с просьбами 
пересмотреть несправедливые приговоры, без каких-либо 
объяснений принял решение об отказе в пересмотре дела, что 
вызвало законное возмущение во всем мире.

В то же время настоящие террористы при попустительстве 
Белого дома и правоохранительных структур США находятся на 
свободе. Среди них организаторы и исполнители чудовищных 
террористических актов против Кубы и ее мирного населения, 
в том числе такие как Орландо Бош и Луис Посада Карриллес 
– организаторы первого в истории человечества теракта на 
авиатранспорте – взрыва кубинского авиалайнера в 1976 году 
над островом Барбадос с 73 пассажирами на борту.

Подобные действия американских властей иначе как без-
нравственными назвать нельзя. Особенно циничными они вы-
глядят на фоне постоянных широковещательных заявлений 
и призывов администрации США к борьбе с международным 
терроризмом. Считаем, что двойные стандарты здесь недопус-
тимы.

Исходя из вышеизложенного, мы решительно требуем от 
американской администрации и лично президента США Барака 
Обамы отказаться от политики «двойных стандартов» в борьбе 
с международным терроризмом, остановить произвол в отно-
шении кубинских борцов с этим злом и выполнить требования 
мировой общественности о немедленном освобождении Хе-
рардо Эрнандеса, Рамона Лабаньино, Антонио Герреро, Фер-
нандо Гонсалеса и Рене Гонсалеса из тюрем США.

1 сентября с.г. с призывом освободить пятерых кубинских 
героев к президенту Обаме обратился председатель Генераль-
ной ассамблеи ООН Мигель дЭското, предложивший амери-
канскому президенту исправить допущенную по отношению к 
ним «юридическую нелепость». «Президент Барак Обама выиг-
рал выборы под лозунгом перемен. Мы хотим, чтобы они ста-
ли видимыми и осязаемыми в случае с кубинской героической 
пятеркой», – заявил Мигель дЭското , подчеркнув, что  «образ 
США будет страдать до тех пор, пока не будет исправлена эта 
юридическая нелепость».

Участники Информационной встречи полностью разделяют 
и поддерживают данное заявление Председателя Генеральной 
ассамблеи ООН.

г. Минск, 11 сентября 2009 года.

ЗАЯВлЕНИЕ
участников информационной встречи, посвященной IV международной кампании 

за освобождение пяти кубинских борцов против терроризма,
которые находятся в несправедливом заключении в североамериканских тюрьмах

Фидель Кастро Рус
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К 70-летию начала второй мировой войны

АКТ  ИСТОРИЧЕСКОЙ  СПРАВЕДЛИВОСТИ
(Окончание. Начало на 1, 2 стр.)

Советского Союза М.М.Литвинов предложил 
принять декларацию об определении агрессии 
и нападающей стороны. Однако это предложе-
ние было отклонено конференцией, действо-
вавшей под руководством Англии и Франции, 
– в угоду зарождающейся немецкой агрессии. 
В архивах Лиги Наций были так же похороне-
ны предложения советской делегации о мерах 
укрепления коллективной безопасности, на-
правленные по поручению Советского Прави-
тельства генеральному секретарю Лиги Наций 
г. Авелоню 30 августа 1936 г., с просьбой обсу-
дить эти предложения в Лиге Наций.

В отчётном докладе на ХVIII съезде ВКП(б) в 
марте 1939 г., объясняя причины усиления гит-
леровской агрессии, И.В.Сталин говорил:

«Главная причина состоит в отказе боль-
шинства неагрессивных стран и, прежде 
всего, Англии и Франции от политики кол-
лективной безопасности, от политики кол-
лективного отпора агрессорам, в переходе 
их на позицию невмешательства, на пози-
цию «нейтралитета».

Отказ западных держав от пакта о коллек-
тивной безопасности был не случайным. В 
этот период развернулась борьба между дву-
мя линиями международной политики. Одна 
линия – это линия борьбы за мир, за организа-
цию коллективной безопасности и за противо-
действие агрессии объединёнными усилиями 
миролюбивых народов. Эту линию вёл Советс-
кий Союз, последовательно и стойко защищая 
интересы всех больших и малых миролюбивых 
народов. Другая линия – это линия отказа от 
организации коллективной безопасности, на 
отказ от противодействия агрессии, что неиз-
бежно поощряло фашистские страны (Герма-
нию, Италию, Испанию, Португалию) к усиле-
нию их агрессивной активности и тем самым 
способствовало развязыванию новой войны. 

Гитлеровская агрессия стала возможной, 
во-первых, в силу того, что Соединённые 
Штаты Америки помогли немцам создать 
в короткий срок военно-экономическую 
базу германской агрессии и вооружили та-
ким образом эту агрессию, и, во-вторых, 
в силу того, что отказ англо-французских 
правящих кругов от коллективной безо-
пасности расстроил ряды миролюбивых 
стран, разложил единый фронт этих стран 
против агрессии, очистил дорогу немец-
кой агрессии и помог Гитлеру развязать 
вторую мировую войну.

Надеждами направить гитлеровскую агрес-
сию на Восток, против СССР, объясняется та 
сговорчивость правительств Англии и Фран-
ции, с которой они приняли вторжение немец-
ких войск в Австрию и включение её в состав 
рейха.

Отсюда и появление Мюнхенского соглаше-
ния о разделе Чехословакии. Состоявшееся 
29-30 сентября 1938 г. в Мюнхене совещание 
Гитлера, Чемберлена, Муссолини и Даладье 
явилось завершением той постыдной сделки, 
которая ещё ранее была полностью согласо-
вана между основными участниками сговора 
против мира и являлась важнейшим звеном 
в политике, преследовавшей цель направить 
гитлеровскую агрессию против Советского 
Союза.

В вышедшей в 1946 г. в США (Бостон) книге 
М.Сейерса и А.Кана «Тайная война против Со-
ветской России» о мюнхенском сговоре сказа-
но следующее: «Правительства нацистской 
Германии, фашистской Италии, Англии и 
Франции подписали мюнхенское согла-
шение, – сбылась мечта об антисоветском 
«Священном союзе», которую мировая 
реакция лелеяла ещё с 1918 года. Согла-
шение оставило Россию без союзников. 
Франко-советский пакт – краеугольный ка-
мень коллективной безопасности в Европе 
– был похоронен. Чешские Судеты стали 
частью нацистской Германии. Перед гит-
леровскими полчищами широко открылись 
ворота на Восток».

Дело не ограничилось выдачей Чехослова-
кии Гитлеру. Правительства Англии и Фран-
ции наперебой спешили подписать широкие 
политические соглашения с гитлеровской 
Германией.

30 сентября 1938 г. в Мюнхене Чемберленом 
и Гитлером была подписана англо-германская 
декларация о взаимном ненападении.

6 декабря 1938 г. была подписана франко-
германская декларация Боннэ - Риббентропа, 
аналогичная англо-германской.

По существу дела, заключение этих согла-
шений означало, что и Англия, и Франция под-
писали с Гитлером пакты о ненападении.

Таким образом были созданы политичес-
кие условия, необходимые для «объедине-
ния Европы без России». Дело шло к полной 

изоляции Советского Союза. Мюнхенское со-
глашение изменило стратегическое равнове-
сие в Европе в пользу Германии за счёт вывода 
из строя 35 хорошо вооружённых чехословац-
ких дивизий, захвата ею военных предприятий 
и военного снаряжения Чехословакии. Только 
в тяжёлой артиллерии Германия сразу удвоила 
свои ресурсы.

К началу августа 1939 г. Советскому Прави-
тельству стало совершенно ясно, что рассчи-
тывать на серьёзную договорённость с Англи-
ей и Францией не приходится. А в это время 
германо-польские отношения достигли край-
него напряжения, вооружённый конфликт мог 
вспыхнуть в любой момент. И не было никакой 
гарантии, что немецко-фашистские войска, 
разгромив Польшу, не выйдут на нашу грани-
цу, проходившую вблизи Киева и Минска, и не 
нападут на Советский Союз.

В этой обстановке Советское Правитель-
ство было вынуждено принять предложе-
ние Германии о заключении пакта о нена-
падении, который был подписан 23 августа 
1939 г. в Москве, а 23 сентября того же года 
с Германией был заключён Договор о дружбе 
и границе.

Заключая советско-немецкий пакт о нена-
падении в августе 1939 г., Советское Прави-
тельство ни на минуту не сомневалось, что 
рано или поздно Гитлер нападёт на СССР. Та-
кая уверенность вытекала из основной поли-
тической и военной установки гитлеровцев и 
подтверждалась практической деятельностью 
гитлеровского правительства за весь предво-
енный период.

А.Гитлер следующим образом определил 
основное направление внешней политики фа-
шистской Германии: «Мы, национал-соци-
алисты, сознательно подводим черту под 
направлением нашей внешней политики в 
довоенное время. Мы начинаем с того, на 
чём остановились шесть веков тому на-
зад. Мы приостанавливаем вечное стрем-
ление германцев на юг и запад Европы и 
обращаем свой взор на земли на востоке. 
Мы порываем, наконец, с колониальной и 
торговой политикой довоенного времени 
и переходим к территориальной политике 
будущего. Но когда мы сейчас в Европе 
говорим о новых землях, то мы можем в 
первую очередь думать только о России и 
о подвластных ей пограничных государс-
твах. Кажется, что сама судьба указывает 
нам путь». («Майн кампф», Мюнхен, 1936 г., 
стр. 742). 

Поэтому первая задача Советского Прави-
тельства состояла в том, чтобы создать «вос-
точный» фронт против гитлеровской агрессии, 
построить линию обороны у западных границ 
белорусских и украинских земель и органи-
зовать таким образом барьер против беспре-
пятственного продвижения немецких войск на 
Восток. Для этого нужно было воссоединить 
Западную Белоруссию и Западную Украину, 
захваченные панской Польшей в 1920 г., с Со-
ветской Белоруссией и с Советской Украиной и 
выдвинуть сюда советские войска. 17 сентября 
1939 г. по приказу Советского Правительства 
советские войска перешли довоенную советс-
ко-польскую границу, заняли Западную Бело-
руссию и Западную Украину и развернули там 
строительство обороны вдоль западной линии 
белорусских и украинских земель. Это была в 
основном та самая линия, которая известна в 
истории как «линия Керзона», установленная 
на Версальской конференции союзников.

Спустя несколько дней после этого, Совет-
ским Правительством были подписаны пакты 
о взаимопомощи с Прибалтийскими государс-
твами, предусматривавшие размещение на 
территории Эстонии, Латвии и Литвы гарни-
зонов Красной Армии, организацию советских 
аэродромов и создание военно-морских баз. 
Таким образом, был создан фундамент «вос-
точного» фронта. 

ЦК ВКПБ

газеты, журналы, листовки, брошюры, обра-
щения на языках национальностей, населяв-
ших Западную Белоруссию. С революционным 
и национально-освободительным движением 
была связана политическая деятельность и 
творчество поэтов и писателей М. Танка, П. 
Пестрака, В Тавлая, М. Василька и др.

В 1921-25гг. освободительная борьба тру-
дящихся приобрела характер партизанской 
войны, которая в 1923-24гг. охватила большую 
часть территории Западной Белоруссии. Пар-
тизаны пользовались широкой поддержкой 
местного населения. В 1924-25гг. партизаны 
провели около 300 боевых операций, в том 
числе в августе 1924 г. один из партизанских 
отрядов захватил Столбцы. Общая числен-
ность партизан составляла 5-6 тыс. человек. 
Среди командиров партизанских формирова-
ний выделялись, в частности, К.П. Орловский, 
С.А. Ваупшасов, В.З. Корж, которые во время 
Великой Отечественной войны за отважные 
действия в тылу врага были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. С начала своей 
деятельности КПЗБ поддерживала партизанс-
кое движение и руководила им, что придавало 
партизанскому движению большую организо-
ванность и целенаправленность. Однако спад 
революционного движения и относительная 
стабилизация капитализма, которая началась 
в Польше, создали новую политическую ситу-
ацию, что вынуждало отказаться от вооружен-
ной борьбы как несвоевременной.

В период временной стабилизации капита-
лизма КПЗБ ставила задачу расширить свое 
влияние на большинство рабочего класса, при-
дать организованность крестьянским выступ-
лениям, возглавить национальноосвободи-
тельное движение, вовлечь в революционное 
движение всех трудящихся на основе борьбы 
за насущные нужды, укрепить революционный 
союз пролетариата с беднейшим и средним 
крестьянством, объединить рабочее, крес-
тьянское и национально-освободительное 
движение , чтобы общими усилиями вместе с 
трудящимися всей Польши свергнуть власть 
буржуазии и помещиков.

Широкий размах революционное движение 
в Западной Белоруссии приобрело в годы ми-
рового экономического кризиса 1929-1933 гг., 
когда господствующие классы стремились пе-
реложить тяжесть кризиса на плечи трудящих-
ся. Экономические забастовки перерастали 
в политические. В 1931г. на промышленных 
предприятиях состоялось 26, в 1932 г. – 39 
забастовок. Самыми массовыми были рево-
люционные выступления рабочих деревооб-
рабатывающей промышленности, лесорубов 
и возчиков на лесоразработках в Беловежской 
пуще, в лесах Полесья, Слонимского, Гроднен-
ского, Соколовского, Косовского и др. уездов 
в 1932-34 гг., белостокских  текстильщиков в 
1932-33гг. Усилились выступления безработ-
ных. Характерной особенностью выступлений 
крестьян в этот период было использование 
пролетарских методов борьбы: забастовок, 
демонстраций протеста, совместных выступ-
лений с городскими рабочими и взаимной 
поддержки. Крестьяне отказывались платить 
налоги, выполнять принудительные повин-
ности, участвовать в хуторизации, создавали 
забастовочные комитеты, боевые дружины 
самообороны, давали отпор полиции, сбор-
щикам податей, карательным экспедициям, 
прогоняли землемеров. Крестьянские коми-
теты под руководством КПЗБ превратились в 
зрелые органы руководства борьбой масс.

    Наиболее боевые революционные выступ-
ления крестьян произошли в деревнях Бара-
ново, Алекшицы и Завадичи Гродненского уез-
да, Воротное и Залесье Пружанского, Кавали, 
Вовчин, Леплевка и Лиски Брестского, Чепе-
лево и Какощицы Слонимского, Осташино Но-
вогрудского уезда. Участники Осташинского 
выступления крестьяне Бахар, Гавраш, Малец 
и Стасевич с поднятой головой шли на висели-
цу под звуки « Интернационала», который пели 
политзаключенные Новогрудской тюрьмы.. Из 
49 осужденных участников этого выступления 

5 было приговорено к пожизненному заключе-
нию. 

3-4 августа 1933 г. произошло Кобринское 
вооруженное выступление крестьян.

Борьба приобретала наступательный ха-
рактер, в крае нарастала революционная си-
туация. Массовая борьба за экономические 
требования все теснее переплеталась с поли-
тической борьбой.

Одним из ярких политических событий борь-
бы трудящихся Западной Белоруссии явилось 
восстание нарочанских рыбаков. Для тысяч 
крестьян-бедняков, живших на берегах озе-
ра Нарочь, ловля рыбы была единственным 
средством существования. Но правительство, 
установив высокую арендную плату, передало 
озеро дирекции государственных лесов, ко-
торая запретила рыбакам свободную ловлю 
рыбы. В 1935 г. около трех тысяч крестьян из 
приозерных деревень подняли восстание. 5 
тысяч крестьян-рыбаков, работавших по найму 
у дирекции  государственных лесов, объяви-
ли забастовку солидарности с восставшими. 
Борьба нарочанских рыбаков продолжалась 
вплоть до сентября 1939 г. 

Ни казни, ни тюрьмы не смогли сломить воли 
трудящихся Западной Белоруссии к борьбе за 
свое освобождение. Они с большой надеждой 
и любовью обращали свои взоры на восток, на 
Советский Союз. 

1-го сентября 1939 г. гитлеровская Германия 
напала на Польшу. Началась вторая мировая 
война. Реакционное польское правительство, 
систематически проводившее профашист-
скую политику, действовавшее в русле анг-
ло-французской дипломатии и незадолго до 
начала войны отвергшее советское предложе-
ние о помощи, оказалось неспособным орга-
низовать эффективное сопротивление гитле-
ровской агрессии. К исходу 16-го сентября ни 
Польши,  как единого государства, ни польской 
армии как единого целого, уже не было. Прави-
тельство бежало из страны в Румынию. В этих 
условиях Советское Правительство приняло 
решение принять под свою защиту братское 
население Западной Белоруссии и Западной 
Украины. Согласно распоряжению правительс-
тва Красная Армия 17сентября 1939 г. перешла 
границу Польши и начала свой освободитель-
ный поход. В течение 6 дней советские войска 
освободили всю территорию Западной Бело-
руссии. Трудящиеся освобождаемых городов 
и сел радостно встречали советские войска, 
выходили на улицы с красными знаменами, 
цветами, хлебом-солью. Повсюду проходили 
митинги, участники которых требовали вос-
соединения с БССР. В деревнях создавались 
крестьянские комитеты, бравшие на учет иму-
щество помещиков, распределявшие панские 
земли и инвентарь. В городах начали работать 
временные городские управления – органы 
новой, народной власти. Организовывалась 
рабочая гвардия, охранявшая общественные 
здания, электростанции, мосты. Рабочие уста-
навливали контроль над производством. 

В результате выборов, состоявшихся 22 ок-
тября 1939 г. были избраны депутаты Народ-
ного Собрания Западной Белоруссии – органа 
власти трудящихся. 28-30 октября в Белосто-
ке Народное Собрание единогласно приня-
ло декларации о провозглашении Советской 
власти на территории Западной Белоруссии, о 
конфискации помещичьих земель, о  национа-
лизации банков и крупной промышленности. 
Оно постановило просить Верховные Советы 
СССР и БССР принять Западную Белоруссию 
в состав СССР и БССР. Внеочередная сессия 
Верховного Совета СССР от 2 ноября и вне-
очередная сессия Верховного Совета БССР от 
12 ноября 1939 г. приняли решения о приеме 
Западной Белоруссии в состав СССР и БССР 
соответственно. Таким образом, трудящиеся 
Западной Белоруссии были освобождены от 
социального и национального угнетения и вос-
соединены в едином Советском государстве.

Станислав Градов
Г. Минск

Памяти  тоВариЩа   
ХУана  альмейДы  боске

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области выражает глубокое 
соболезнование всему кубинскому народу, членам семьи и соратникам верного 
сына Кубы, пламенного революционера команданте Хуана Альмейды Боске  в 
связи с его кончиной.

Товарищ Альмейда с юных лет сражался против диктатуры Батисты вплоть до 
свержения ненавистного режим, Вклад его в строительство социализма на Кубе 
и в укреплении ее обороноспособности огромен. Дело, за которое боролся то-
варищ Альмейда, живет и с каждым годом приносит новые успехи кубинскому 
народу.

Имя команданте Хуана Альмейды Боске навсегда останется в памяти и в серд-
цах борцов за социализм и всех прогрессивных людей.
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