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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)

Заключение в апреле 1941 года пакта о ней-
тралитете между СССР и Японией не устра-
нило угрозы нападения на Советский Союз со 
стороны японских империалистов. Было оче-
видно, что соблюдение Японией пакта зависит 
от реально складывающейся международной 
обстановки. Министр иностранных дел Японии 
Мацуока вскоре после нападения Германии на 
СССР совершенно недвусмысленно заявил со-
ветскому послу в Токио К. А. Сметанину, что если 
Тройственный пакт – основа японской внешней 
политики – и пакт о нейтралитете с СССР ока-
жутся в противоречии друг с другом, то послед-
ний не будет иметь силы.

Уже 2 июля 1941 г. японские руководители на 
тайном совещании с участием императора при-
шли к решению о применении оружия против 
Советского Союза в момент, когда советско-
германская война примет неблагоприятный для 
СССР оборот. Маньчжурия и Корея были пре-
вращены в плацдармы для нападения на СССР. 
Здесь строились аэродромы, дороги, создава-
лись военные склады и базы.

Япония в нарушение договора о нейтралитете 
с самого начала Великой Отечественной войны 
чинила препятствия советскому судоходству 
на Дальнем Востоке. С лета 1941 года до конца 
1944 г. японские власти задержали 178 советс-
ких торговых судов. Три корабля – «Ангарстрой», 
«Кола», «Ильмень» – были торпедированы под-
водными лодками.

Получаемая японской разведкой шпионская 
информация о хозяйственном и военном поло-
жении Советского Союза систематически пере-
давалась в Берлин. Все эти действия являлись 
грубым нарушением советско-японского пакта 
о нейтралитете и свидетельствовали об агрес-
сивных намерениях японских империалистов.

Однако упорное сопротивление Красной Ар-
мии на советско-германском фронте заставило 
японскую военщину проявить сдержанность. 
Уже в начале сентября 1941 г. германский посол 
в Токио доносил в Берлин, что императорская 
ставка решила «отложить на время действия 
против Советского Союза», так как японский 
генеральный штаб, по-видимому, не верил, что 
немецкая армия «сможет достигнуть решающе-
го успеха в войне против России до наступления 
зимы...». Начав активные действия против Со-
единенных Штатов и Великобритании, японские 
милитаристы решили повременить с агрессией 
против СССР до тех пор, пока «стратегические 
обстоятельства» не позволят этого.

 Интересы антифашистской коалиции насто-
ятельно требовали завершения разгрома всех 
держав фашистской «оси». После капитуляции 
гитлеровской Германии пришла очередь мили-
таристской Японии. Быстрый разгром Японии 
не мог быть обеспечен вооруженными силами 
лишь Соединенных Штатов и Англии. Важней-
шую роль в нанесении поражения Японии пред-
стояло сыграть Советскому Союзу. Верный со-
юзническому долгу в соответствии с Ялтинским 
соглашением, Советский Союз был готов внести 
свой вклад в дело разгрома японских агрессо-
ров. Вступление СССР в войну с Японией дикто-
валось также интересами безопасности самого 
советского народа и интересами народов Юго-
Восточной Азии. 

5 апреля 1945 года Советское правительство 
денонсировало пакт о нейтралитете, указав в 
своем заявлении, что Япония помогает Герма-
нии воевать против СССР и воюет против его 
союзников — Соединенных Штатов и Англии, 
и, следовательно, «пакт о нейтралитете меж-
ду Японией и СССР потерял смысл». Вплоть до 
последних дней существования гитлеровского 
государства Япония оставалась на деле верной 
агрессивному Тройственному пакту фашистских 
государств. Лишь 15 мая 1945 г. после безого-
ворочной капитуляции Германии и оккупации 
ее территории войсками антифашистской ко-
алиции Япония аннулировала свои договоры с 
Германией.

Правящие круги Японии, понимая неизбеж-
ность поражения, стремились к достижению 
«почетных» условий мира. Подготовка Советских 
Вооруженных Сил к боевым действиям против 
Японии началась после Крымской конференции. 
Советским Вооруженным Силам предстояла не-
легкая кампания в условиях гористой труднодо-
ступной местности, равной по своим размерам 
территории Германии, Италии и Японии, вместе 
взятым. Кроме того, советским войскам пред-

стояло овладеть Южным 
Сахалином и Курильскими 
островами. Стратегичес-
кий замысел предстоя-
щей операции состоял в 
нанесении сокрушитель-
ных ударов по флангам 
Квантунской армии с за-
пада и востока. Вспомо-
гательный удар наносил-
ся с севера. В результате 
предполагалось окружить 
и разгромить Квантунс-
кую армию по частям.

Осуществление опе-
рации такого крупного 
масштаба в кратчайшие 
сроки требовало зна-
чительных сил и боевых 
средств, которыми армии, 
имевшиеся на Дальнем 
Востоке, не располагали. 
Поэтому Ставка Верхов-
ного Главнокомандования 
предприняла крупную 
стратегическую пере-
группировку войск с за-
пада на Дальний Восток. 
К началу боевых действий 
общая численность со-
ветских войск на Дальнем 
Востоке составляла более 1,5 млн. человек. 
Советские войска имели более 26 тыс. орудий 
и минометов, 5,5 тыс. танков и самоходно-ар-
тиллерийских установок и почти 3,5 тыс. боевых 
самолетов.  Главнокомандующим был назначен 
Маршал Советского Союза А. М. Василевский.

8 августа 1945 г. японскому послу в Москве 
было сообщено заявление Советского прави-
тельства о том, что оно, верное своему союз-
ническому долгу, присоединяется к требованию 
Соединенных Штатов, Великобритании и Китая 
о безоговорочной капитуляции японских воору-
женных сил и считает себя в состоянии войны с 
Японией с 9 августа, поскольку последняя отка-
залась выполнить это требование.

9 августа 1945 г. советские войска начали на-
ступление одновременно на всем фронте про-
тяженностью более 5 тыс. км. Вместе с ними 
действовала 80-
тысячная армия 
М о н г о л ь с к о й 
Народной Рес-
публики. Войска 
главной группи-
ровки фронта 
ф о р с и р о в а л и 
хребет Большой 
Хинган и, продви-
нувшись за пять 
дней на 250-400 
км, вышли в глу-
бокий тыл основ-
ным силам Кван-
тунской армии 
на Центрально-
М а н ь ч ж у р с к о й 
равнине.

В течение 
первой же неде-
ли наступления 
сопротивление 
противника было 
сломлено на 
всех основных 
н а п р а в л е н и я х . 
Советские войс-
ка продвинулись 
вперед на сотни 
километров, рас-
членив Квантунс-
кую армию на от-
дельные группы в 
районах Цицика-
ра, Харбина, Ги-
рина (Цзилинь), 
Чанчуня, Мукде-
на. Вступление 
Советского Со-
юза в войну ли-
шило японских 
м и л и т а р и с т о в 
последних шан-
сов на благопо-

лучный исход войны и 
поставило перед ними со 
всей остротой вопрос о 
безоговорочной капиту-
ляции.

Утром 9 августа в 
Токио был спешно со-
зван Высший совет по 
руководству войной. 
Военный министр, на-
чальник генерального 
штаба и начальник глав-
ного морского штаба 
требовали выдвижения 
четырех условий: сохра-
нение существующего 
государственного строя, 
наказание военных пре-
ступников самими япон-
цами, самостоятельное 
разоружение, недопу-
щение оккупации Японии 
союзниками (в крайнем 
случае оккупация должна 
быть непродолжитель-
ной и не затрагивать сто-
лицы). Группа государс-
твенных деятелей во 
главе с министром инос-
транных дел считала, что 
следует выдвигать лишь 

первое условие. Высший совет не принял согла-
сованного решения. Столь же бесполезным ока-
залось и заседание совета министров. И только 
ночью 10 августа на вторичном заседании Вы-
сшего совета по руководству войной в присутс-
твии императора было решено капитулировать.

10 августа японское правительство переда-
ло союзным державам заявление о принятии 
их условий капитуляции. В этом заявлении, в 
частности, было сказано, что «японское прави-
тельство понимает, что эти условия не содержат 
требований, ущемляющих прерогативы импера-
тора как суверенного правителя Японии». В от-
вете четырех союзных держав на японское заяв-
ление было указано, что с момента капитуляции 
власть императора и японского правительства 
будет подчинена Верховному командующему 
союзных держав, а форма правления в конеч-

ном счете будет 
в соответствии 
с Потсдамской 
д е к л а р а ц и е й 
у с т а н о в л е н а 
свободно выра-
женной волей 
японского наро-
да.  

Однако воен-
ная группировка 
в японских «вер-
хах» фактически 
продолжала на-
стаивать на сво-
их требованиях. 
Более того, 10 
августа газеты 
о п у б л и к о в а л и 
обращение во-
енного министра 
«Ко всем гене-
ралам, офице-
рам и солдатам 
армии», в кото-
ром говорилось 
о необходи-
мости «довести 
до конца свя-
щенную войну». 
Командование 
армий, находив-
шихся за пре-
делами Японии, 
в ы с к а з а л о с ь 
решительно за 
п р о д о л ж е н и е 
войны. Сторон-
ники войны го-
товы были путем 
заговора устра-
нить деятелей, 
требующих не-
медленной ка-
питуляции.

Чтобы преодолеть серьезные разногласия в 
правительстве, 14 августа в 10 часов утра им-
ператор созвал объединенное совещание Вы-
сшего совета по руководству войной и кабинета 
министров. Сторонники войны вынуждены были 
согласиться с решением о капитуляции, офор-
мленным как императорское волеизъявление. 
14 августа японское правительство сообщило 
правительствам четырех держав, что японский 
император издал рескрипт о принятии Японией 
условий Потсдамской декларации и готов дать 
от себя приказы всем военным, военно-мор-
ским и авиационным властям Японии и всем 
находящимся в их подчинении вооруженным 
силам, где бы они ни находились, прекратить 
боевые действия и сдать оружие, а также отдать 
другие приказы, которые может потребовать 
Верховный главнокомандующий союзными воо-
руженными силами. Но отдельные группы Кван-
тунской армии вплоть до 19 августа продолжали 
оказывать сопротивление Красной Армии. Вви-
ду этого советское командование выступило с 
разъяснением, в котором заявило, что, посколь-
ку «действительной капитуляции вооруженных 
сил Японии еще нет», советские войска будут 
«продолжать свои наступательные операции 
против Японии». Верное своей тактике прово-
каций и вероломства, японское командование 
всячески оттягивало капитуляцию, продолжая 
оказывать сопротивление советским войскам 
в Маньчжурии и Корее, на Южном Сахалине и 
Курильских островах. Пришлось затратить еще 
немало усилий, чтобы заставить Квантунскую 
армию сложить оружие. Сильные удары потре-
бовались для того, чтобы изгнать японских за-
хватчиков с укрепленных Курильских островов. 
Особенно были укреплены самые северные ост-
рова Курильской гряды — Сюмсю и Парамушир, 
где находились военно-морские базы.

19 августа командование Квантунской арми-
ей заявило о готовности капитулировать перед 
советскими войсками. Японские солдаты и офи-
церы начали сдаваться в плен. 23 августа Моск-
ва торжественным салютом чествовала доблес-
тные советские войска, моряков Тихоокеанского 
флота и бойцов Монгольской народно-револю-
ционной армии, в короткие сроки разгромивших 
японских агрессоров. В ходе ожесточенных боев 
противник потерял 83737 человек убитыми. 594 
тыс. японских солдат и офицеров было взято в 
плен. Были захвачены большие трофеи.

Разгром Квантунской армии, осуществлен-
ный фактически в течение 10 дней, явился яр-
ким проявлением боевой мощи Советских Воо-
руженных Сил, показателем дальнейшего роста 
советского военного искусства. Так же как и в 
боях против немецко-фашистских захватчиков, 
советские воины проявили в операциях на Даль-
нем Востоке образцы высокого воинского мас-
терства, доблести и героизма.

За образцовое выполнение боевых заданий 
командования шесть Героев Советского Сою-
за были награждены второй медалью «Золотая 
Звезда», звание Героя Советского Союза по-
лучили 85 человек. Большое число генералов, 
офицеров, сержантов, солдат и матросов было 
награждено орденами и медалями СССР. В па-
мять победы была учреждена медаль «За побе-
ду над Японией», которой награждены участни-
ки этой войны.

2 сентября 1945 года на борту американского 
линкора «Миссури», находившегося в водах То-
кийского залива, состоялось подписание акта о 
безоговорочной капитуляции Японии. Первыми 
свои подписи под документом поставили пред-
ставители Японии министр иностранных дел 
Мамору Сигэмицу и начальник генерального 
штаба Ёсидзиро Умэдзу. Затем акт подписали: 
от имени всех союзных наций – Верховный ко-
мандующий генерал Макартур; от имени Со-
единенных Штатов Америки – адмирал Нимиц; 
от имени Китая – генерал Су Юн-чан; от имени 
Великобритании – адмирал Фрэзер; от имени 
Советского Союза – генерал-лейтенант К. Н. 
Деревянко. Далее следовали подписи предста-
вителей Австралии, Канады, Франции, Голлан-
дии, Новой Зеландии.

Подписанием акта о капитуляции Японии за-
вершились боевые действия на Дальнем Восто-
ке и в бассейне Тихого океана. Вторая мировая 
война закончилась.

(Окончание на стр. 2)

СССР,  ЯПОНИЯ,  ВТОРАЯ  МИРОВАЯ  ВОЙНА
65 лет Победы над Японией и окончания Второй мировой войны

От имени СССР Акт о безоговорочной капитуляции 
Японии подписывает генерал-лейтенант К.Н. Деревянко. 

2 сентября 1945 года
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СССР,  ЯПОНИЯ,  ВТОРАЯ  МИРОВАЯ  ВОЙНА

В сентябре  в КНДР отмечают  и чтят 
следующие знаменательные и памятные 
даты:

–  9 сентября 1948 года – День осно вания 
КНДР;

– 3 сентября 2003 г.– переизбрание То-
варища Ким Чен Ира на пост Председате-
ля Государственного Комитета КНДР;

– 22 сентября 1949 г. скончалась Ким Чен 
Сук – героиня антияпонской борьбы, жена 
Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена, 
мать Товарища Ким Чен Ира (Ро дилась 24 
декабря 1917г.)

«…История социалистической Кореи – это 
история постоянной борьбы за независи-
мость и самостоятельный курс разви тия, за 
социальный и экономический про гресс. Это 
история грандиозного созида ния, начатого 
с нулевой позиции, со дня возрождения Ро-
дины 15 августа 1945 года, и достигнутых на 
данное время высот ци вилизации, культуры, 
образования, высо кого потенциала в эко-
номике, науке и обо ронном сдерживании, 
достигнутых в ис ключительно трудных усло-
виях постоян ного противостояния озлоблен-

ному импе риалистическому миру во главе с 
США. История становления КНДР – это исто-
рия строительства социалистического госу-
дарства в опоре только на свои собствен ные 
силы, что делает особую честь герои ческому 
труду народа КНДР и его лиде рам – товарищу 
Ким Ир Сену и товарищу Ким Чен Иру. 

…Мы поздравляем Товарища Ким Чен Ира 
с 62-годовщиной создания КНДР Ве ликим 
Вождём Товарищем Ким Ир Сеном. С этой 
знаменательной датой мы поздрав ляем также 
руководящий штаб Корейской революции и 
героический корейский на род.

Мы поздравляем также Товарища Ким Чен 
Ира с 7-й годовщиной переизбрания его на 
высший ныне государствен ный пост КНДР 
– Председателем Государ ственного Комитета 
обороны КНДР.

22 сентября 1949 года безвременно ушла из 
жизни жена и близкий друг Ким Ир Сена мать 
Товарища Ким Чен Ира – героиня антияпонс-
кой борьбы товарищ Ким Чен Сук.

Мы склоняем голову перед её светлой па-
мятью и героической жизнью, полнос тью от-
данной своему народу».

(из документа ЦК ВКПБ)

* * *
В Пхеньян по случаю знаменатель ных 

дат на имя Великого руководите ля Това-
рища Ким Чен Ира Генераль ным секрета-
рем ЦК ВКПБ Н.А.Андре евой посланы те-
леграммы. 

*  *  *
В связи с Днем возрождения Родины То-

варищу Ким Чен Иру направлена поздра-
вительная телеграмма от Бюро ЦК ВКПБ 
по Белоруссии и Калининградской об-
ласти и Белорусского общества изучения 
идей чучхе.

Корейская Народно-
Демократическая Республика

Мне стыдно, что эта тема мне не известна, я 
даже ничего о ней не слышал. В обратном слу-
чае я понял бы намного раньше, что опасности 
ядерной войны значительно серьезнее, чем я 
себе представлял. Я предполагал, что плане-
та может вынести взрыв сотен атомных бомб, 
учитывая, что как в Соединенных Штатах, так 
и в Советском Союзе долгие годы производи-
лись бесчисленные испытания. Я не принимал 
во внимание простой факт: совсем не одно 
и то же - взорвать 500 атомных бомб за 1000 
дней, чем взорвать их в один день.

Я узнал это, когда запросил информацию у 
нескольких специалистов по этому вопросу. 
Можно предположить, как я удивился, узнав, 
что для гибели рода человеческого нет необ-
ходимости в мировой ядерной войне.

Достаточно ядерной войны между двумя 
ядерными державами из самых слабых, таки-
ми как Индия и Пакистан - у которых однако 
имеется вместе намного больше, чем 100 еди-
ниц этого вида оружия, - чтобы человечество 
исчезло.   

Порассуждаю немного на основании сведе-
ний, предоставленных мне нашими эксперта-
ми в этом вопросе и взятых из того, что было 
высказано самыми авторитетными учеными 
мира.

Есть вещи, которые Обама прекрасно зна-
ет:

«... Ядерная война между США и Советским 
Союзом вызвала бы» ядерную зиму «.

«Международная полемика в связи с этим 
предсказанием, начатая астрономом Карлом 
Саганом, вынудила лидеров обеих сверхде-
ржав столкнуться с возможностью того, что 
их гонка вооружений поставит под угрозу не 
только их, но и все человечество».

«...» Модели, разработанные русскими и 
американскими учеными, показывали, что 
ядерная война приведет к ядерной зиме, чу-
довищно разрушительной для всей жизни на 

земле; знание этого явилось для нас - для лю-
дей, обладающих моралью и честью «, боль-
шим стимулом ....»  

«... Зональные ядерные войны могли бы 
вызвать подобную же глобальную катастро-
фу. Новые анализы показывают, что конфликт 
между Индией и Пакистаном, в ходе которого 
будет сброшено на города и промышленные 
районы 100 бомб - процента более чем только 
0,4 25 000 имеющихся в мире ядерных боеза-
рядов - произвел бы достаточно дыма, чтобы 
покончить с сельским хозяйством во всем 
мире. Региональная война могла бы привес-
ти к гибели людей даже в странах, далеких от 
конфликта «.

«Используя современные компьютеры и но-
вейшие климатические модели, наша группа 
доказала, что идеи восьмидесятых годов не 
только были правильными, но и что эффекты 
продлятся по меньшей мере 10 лет, намного 
больше того, что думали ... дым от даже ре-
гиональной войны отразил бы жар Солнца, 
поднялся ввысь и остался бы висеть ряд лет в 
верхних слоях атмосферы, закрывая солнеч-
ный свет и охлаждая Землю «.

(Окончание на стр. 4)

Республика  Куба

Ядерная зима
Размышления товарища Фиделя Кастро

(Окончание. Начало на стр. 1)
В день подписания акта о безогово-

рочной капитуляции к советскому на-
роду обратился товарищ И.В.Сталин.

Он сказал:
 «Товарищи! Соотечественники и 

соотечественницы!
Сегодня, 2 сентября, государс-

твенные и военные представители 
Японии подписали акт безоговороч-
ной капитуляции. Разбитая наголову 
на морях и на суше и окружённая со 
всех сторон вооружёнными силами 
Объединённых Наций, Япония при-
знала себя побеждённой и сложила 
оружие.

Два очага мирового фашизма и 
мировой агрессии образовались на-
кануне нынешней мировой войны: 
Германия — на западе и Япония — на 
востоке. Это они развязали вторую 
мировую войну. Это они поставили 
человечество и его цивилизацию на 
край гибели. Очаг мировой агрессии 
на западе был ликвидирован четы-
ре месяца назад, в результате чего 
Германия оказалась вынужденной 
капитулировать. Через четыре ме-
сяца после этого был ликвидирован 
очаг мировой агрессии на востоке, в 
результате чего Япония, главная со-
юзница Германии, также оказалась 
вынужденной подписать акт капиту-
ляции.

Это означает, что наступил конец 
второй мировой войны.

Теперь мы можем сказать, что ус-
ловия, необходимые для мира во 
всём мире, уже завоёваны.

Следует отметить, что японс-
кие захватчики нанесли ущерб не 

только нашим союзникам—Ки-
таю, Соединённым Штатам Амери-
ки, Великобритании. Они нанесли 
серьёзнейший ущерб также и нашей 
стране. Поэтому у нас есть ещё свой 
особый счёт к Японии.

Свою агрессию против нашей стра-
ны Япония начала ещё в 1904 году во 
время русско-японской войны. Как 
известно, в феврале 1904 года, когда 
переговоры между Японией и Росси-
ей ещё продолжались, Япония, вос-
пользовавшись слабостью царского 
правительства, неожиданно и веро-
ломно, без объявления войны,—на-
пала на нашу страну и атаковала рус-
скую эскадру в районе Порт-Артура, 
чтобы вывести из строя несколько 
русских военных кораблей и создать, 
тем самым, выгодное положение для 
своего флота. И она действительно 
вывела из строя три первоклассных 
военных корабля России. Характерно, 
что через 37 лет после этого Япония 
в точности повторила этот веролом-
ный приём в отношении Соединён-
ных Штатов Америки, когда она в 
1941 году напала на военно-морскую 
базу Соединённых Штатов Америки в 
Пирл-Харборе и вывела из строя ряд 
линейных кораблей этого государс-
тва. Как известно, в войне с Японией 
Россия потерпела тогда поражение. 
Япония же воспользовалась пораже-
нием царской России для того, чтобы 
отхватить от России южный Сахалин, 
утвердиться на Курильских островах 
и, таким образом, закрыть на замок 
для нашей страны на Востоке все 
выходы в океан – следовательно, так-
же все выходы к портам советской 

Камчатки и советской Чукотки. Было 
ясно, что Япония ставит себе задачу 
отторгнуть от России весь её Дальний 
Восток.

Но этим не исчерпываются захват-
нические действия Японии против 
нашей страны. В 1918 году, после 
установления советского строя в на-

шей стране, Япония, воспользовав-
шись враждебным тогда отношением 
к советской стране Англии, Франции, 
Соединённых Штатов Америки и опи-
раясь на них, – вновь напала на нашу 
страну, оккупировала Дальний Восток 
и четыре года терзала наш народ, 
грабила советский Дальний Восток.

Но и это не всё. В 1938 году Япония 
вновь напала на нашу страну в райо-
не озера Хасан, около Владивосто-
ка, с целью окружить Владивосток, а 
в следующий год Япония повторила 
своё нападение уже в другом месте, 
в районе Монгольской Народной Рес-
публики, около Халхин-Гола, с целью 
прорваться на советскую террито-
рию, перерезать нашу Сибирскую 
железнодорожную магистраль и от-
резать Дальний Восток от России.

Правда, атаки Японии в районе 
Хасана и Халхин-Гола были ликвиди-
рованы советскими войсками с боль-
шим позором для японцев. Равным 
образом была успешно ликвидиро-
вана японская военная интервенция 
1918-22 годов, и японские оккупанты 
были выброшены из районов наше-
го Дальнего Востока. Но поражение 
русских войск в 1904 году в период 
русско-японской войны оставило в 
сознании народа тяжёлые воспоми-
нания. Оно легло на нашу страну чёр-
ным пятном. Наш народ верил и ждал, 
что наступит день, когда Япония бу-
дет разбита и пятно будет ликвидиро-
вано. Сорок лет ждали мы, люди ста-
рого поколения, этого дня. И вот, этот 
день наступил. Сегодня Япония при-
знала себя побеждённой и подписала 
акт безоговорочной капитуляции.

Это означает, что южный Сахалин и 
Курильские острова отойдут к Совет-
скому Союзу и отныне они будут слу-
жить не средством отрыва Советско-
го Союза от океана и базой японского 
нападения на наш Дальний Восток, а 
средством прямой связи Советского 
Союза с океаном и базой обороны на-
шей страны от японской агрессии.

Наш советский народ не жалел сил 
и труда во имя победы. Мы пережили 
тяжёлые годы. Но теперь каждый из 
нас может сказать: мы победили. От-
ныне мы можем считать нашу отчиз-
ну избавленной от угрозы немецкого 
нашествия на западе и японского 
нашествия на востоке. Наступил дол-
гожданный мир для народов всего 
мира.

Поздравляю вас, мои дорогие со-
отечественники и соотечественницы, 
с великой победой, с успешным окон-
чанием войны, с наступлением мира 
во всём мире!

Слава вооружённым силам Совет-
ского Союза, Соединённых Штатов 
Америки, Китая и Великобритании; 
одержавшим победу над Японией!

Слава нашим дальневосточным 
войскам и тихоокеанскому военно-
морскому флоту, отстоявшим честь и 
достоинство нашей Родины!

Слава нашему великому народу, 
народу-победителю!

Вечная слава героям, павшим в 
боях за честь и победу нашей Роди-
ны!

Пусть здравствует и процветает 
наша Родина!»

С.В.Христенко

Когда в 1995 году был принят федеральный 
закон «О днях воинской славы (победных днях) 
России», сахалинцы обнаружили, что в законе 
нет 3 сентября как Дня Победы над Японией.

Подписанием 2 сентября 1945 г. акта о капи-
туляции Японии завершилась война Советско-
го Союза с Японией, а вместе с ней и Вторая 
мировая война.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР в ознаменование победы над Японией 
день 3 сентября был объявлен Праздником 
Победы над Японией. В этот день в 21 час 
Москва от имени Родины салютовала доблес-
тным войскам Красной Армии, кораблям и час-
тям ВМФ, одержавшим победу над Японией, 
– двадцатью четырьмя артиллерийскими за-
лпами из трехсот двадцати четырех орудий.

30 сентября 1945 г. была утверждена медаль 
«За победу над Японией», во многом сходная 
с медалью «За победу над Германией». Меда-
лью «За победу над Японией» по данный день 
награждены 1,8 млн. человек.

Хрущев, начавший переговоры с Японией 

на предмет заключения «мирного договора» и 
передачи Японии части Курильских островов, 
т.е. пересмотра итогов Второй мировой войны, 
«негласно» отменил празднование 3 сентября 
как Дня Победы над Японией.

С удесятеренной энергией политику Хруще-
ва продолжили утвердившиеся ныне во власти 
проамериканские марионетки (Япония – стра-
тегический союзник США в Восточной Азии).

Сахалинцы неоднократно выступали с ини-
циативой включить 3 сентября в список дней 
воинской славы как День Победы над Япони-
ей, однако их предложение отклонялось. Так, в 
1997 году Ельцин наложил «вето» на инициативу 
сахалинцев, «мотивировав» это тем, что «уста-
новление Дня победы над милитаристской 
Японией входит в контраст с позитивными 
тенденциями российско-японских отноше-
ний». В 2000 году Комитет по обороне Госдумы 
РФ дал следующее «заключение» новому за-
конопроекту сахалинцев: «Из предлагаемой 
редакции – «3 сентября – День победы над 
милитаристской Японией (1945 г.)» – не 

очевидны роль и вклад советских войск в 
достижение этой победы. Утверждение 
же о том, что именно Советский Союз внес 
решающий вклад в победу над Японией, 
не является бесспорным. Существенный 
вклад в разгром Японии внесли Соединен-
ные Штаты Америки…»

Комментарии излишни…
Чтобы «успокоить» сахалинцев (которые про-

должают отмечать 3 сентября) и в очередной 
раз ублажить Японию, Госдума РФ уже в июле 
этого года приняла закон, согласно которому 
день 2 сентября включается в перечень памят-
ных дат как «День окончания Второй мировой 
войны»… Не день воинской славы – а памят-
ная дата (которая не отмечается в войсках и 
государством); не 3 сентября – а 2 сентяб-
ря; не День Победы над Японией – а День 
окончания Второй мировой войны.

Не удивительно, что в Японии этот закон вос-
принят с большим удовлетворением. Один из 
сотрудников МИД Японии заявил ИТАР-ТАСС 
следующее: «Мы понимаем так, что 2 сен-

тября в России будет не праздник, а просто 
день памяти об окончании Второй мировой 
войны. В его названии нет никакого упоми-
нания о Японии типа «Дня победы в войне 
с Японией». Из этого мы делаем вывод, 
что при утверждении даты была проявле-
на определенная забота о нашей стране». 
Действительно, наши «депутаты» проявили 
«отеческую заботу» об японских империалис-
тах, обеляя их преступления и издеваясь над 
нашими ветеранами… Япония же «отмечает» 
законодательно установленный в 1981 г. япон-
ским парламентом «день будущей победы над 
Россией» – День так называемый «север-
ных территорий», т.е. «победы» еще только 
желаемой, а не одержанной… (или уже пред-
решенной –  известно же, что российское «ру-
ководство» во время прошедших в свое время 
переговоров готово отдать Японии часть Ку-
рильских островов, но Япония требует ВСЕ 
острова).

А.ДЕНИСЮК

Теперь победу празднует Япония

   Медаль 
«ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ»
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Государственной религией Израиля является Иудаизм. 
Какому Богу молится израильтянин?

В работе “К еврейскому вопросу” К.Маркс писал: “Деньги – 
это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно 
быть никакого другого бога. Деньги низводят всех богов че-
ловека с высоты и обращают их в товар. Деньги – это всеоб-
щая, установившаяся как нечто самостоятельное, стоимость 
всех вещей. Они поэтому лишили весь мир – как человеческий 
мир, так и природу – их собственной стоимости. Деньги – это 
отчуждённая от человека сущность его труда и его бытия; и эта 
чуждая сущность повелевает человеком, и человек поклоня-
ется ей. Бог евреев сделался мирским, стал мировым богом. 
Вексель – это действительный бог евреев. Его бог – только ил-
люзорный вексель.

Воззрение на природу, складывающееся при господстве 
частной собственности и денег, есть действительное презре-
ние к природе, практическое принижение её; природа хотя и 
существует в еврейской религии, но лишь в воображении.

В этом смысле Томас Мюнцер признал невыносимым, “что 
вся тварь сделалась собственностью – рыбы в воде, птицы в 
воздухе, растения на земле; ведь и тварь должна быть свобод-
ной (памфлет Мюнцера, 1524 г., см. К.Маркс ссылка 99, т.1)”. 
“…Даже отношения, связанные с продолжением рода, взаимо-
отношения мужчины и женщины и т.д. становятся предметом 
торговли! Женщина здесь – предмет купли-продажи”.

“Химерическая национальность еврея есть национальность 
купца, вообще денежного человека”. “…Сущность современно-
го еврея мы находим не только в пятикнижии или в талмуде, но 
и в современном обществе, не как абстрактную, а как в высшей 
мере эмпирическую сущность, не только как ограниченность 
еврея, но и как еврейскую ограниченность общества. 

Как только обществу удастся упразднить эмпирическую 
сущность еврейства, торгашество и его предпосылки, еврей 
станет невозможным, ибо его сознание не будет иметь боль-
ше объекта, ибо субъективная основа еврейства, практическая 
потребность, очеловечится, ибо конфликт между индивидуаль-
но-чувственным бытием человека и его родовым бытием будет 
упразднён. Общественная эмансипация еврея есть эмансипа-
ция общества от еврейства”

(К.Маркс и Ф.Энгельс, соч., изд.2,т.1,с.410-413).

Из сказанного К.Марксом вытекает, что покончить с на-
цистской идеологией – сионизмом, можно единствен-
ным способом – уничтожением частной собственности и 
самих денег как таковых. Это возможно при коммунизме. 
Именно этим, я полагаю, можно объяснить патологичес-
кую ненависть сионистов к социализму и коммунизму, в 
чем сионисты превзошли немецкий фашизм.

Иудаизм не только пытается консолидировать евреев в 
одну нацию, но и противопоставляет их всем остальным 
людям, заставляет видеть во всех неевреях (гоях) сво-
их врагов и нацеливает на никогда не прекращающуюся 
борьбу со всем остальным человечеством.

В Израиле действует система законов, юридически закреп-
ляющая полурабское положение всех неевреев в системе ев-
рейского государства. В Израиле до сих пор нет конституции, 
где бы гарантировались права граждан. Палестинца в Израи-
ле можно застрелить, если он выражает недовольство своим 
положением бесправного человека. У араба в Израиле можно 
отнять дом, чтобы вселить туда еврея, прибывшего из другой 
точки земного шара.

Выступая на заседании ООН в 1971г., Я.А.Малик, советский 
представитель в ООН, высказал точку зрения советской деле-
гации на сионизм. – “Как и у фашистов, так и у сионистов одна и 
та же идеологическая природа; и те и другие – выразители ин-
тересов крупной империалистической наиболее реакционной 
буржуазии; и те и другие – смертельные враги революционного 
и национально-освободительного движения, враги социализ-
ма и коммунизма; и те и другие – оголтелые расисты. Разница 
лишь в том, что немецкие фашисты создавали культ “ арийской 
расы”. А сионисты пытаются создать культ “еврейской высшей 
расы”. Только в этом их разница”.

Будучи знаком с “Протоколами Сионских Мудрецов”, кото-
рые были широко распространены на Западе, Гитлер сказал: 
“Два народа не могут быть избранными одновременно. 
Сейчас мы – народ Божий…Два мира вступили в проти-
воборство! Люди бога и люди Сатаны! Еврей – это враг 
рода человеческого - античеловек. Еврей – создание ино-
го бога. Он вырос из другого корня человечества. Ариец и 
еврей: я противопоставляю их друг другу; и если перво-
го я зову Человеком, то второго я должен назвать иначе 
.Они так же далеки друг от друга, как животные далеки от 
людей .Но это не значит, что я хочу назвать еврея живот-
ным .Он ещё более далек от животного ,чем мы – арийцы, 
еврей – это существо, далекое от природы и враждебное 
природе”. 

Для своей практики из “Протоколов Сионских Мудрецов” 
Гитлер взял на вооружение – политическую интригу, технику 
конспирации, реакционное разложение, камуфляж и обманные 
маневры.

Израильский писатель Исраэль Шамир в своей книге, об-
ращаясь к читателям, задает вопрос: “Что, собственно говоря, 
нам не нравилось в немецких нацистах? Расизм? У нас его не 
меньше”.

Иерусалимская русская газета “Прямая речь” провела 
опрос среди “русских” евреев, эмигрировавших в Израиль, 
об их отношениях к палестинцам. Вот некоторые из ответов: 
–Я хочу убить всех арабов. – Всех арабов нужно убить. – Ара-
бов нужно выгнать отсюда, закрыть за ними ворота и повесить 
замок. Араб – это араб. Их нужно громить. Мы были против 
расизма, пока он был обращен против нас. Мы были против 
нацизма, пока это был чужой нацизм. Мы были против зондер-
команд – карательных отрядов палачей, только пока это были 
чужие зондеркоманды. Наши, свои, родные еврейские кара-
тели вызывают у нас восторг. Мы были против гетто, когда нас 
загоняли в гетто. Сейчас мы – самый “либеральный” еврейс-
кий народ. –Сегодня наши танки убивают мирное население, 
разрушают дома, морят голодом и держат в блокаде миллионы 
людей. Но наши певцы воспевают доблесть славных еврейс-

ких бойцов, верную руку и зоркий глаз еврейского снайпера, 
непомерный гуманизм еврейского народа, который мог бы 
всех гоев Палестины превратить в фарш, но ограничивается 
несколькими ранеными в день.

Израиль сегодня – единственная страна в мире, где офи-
циально действуют отряды убийц, где только совсем недавно 
Верховный Суд ограничил применение пыток... Палестинец не 
может поехать даже в соседнюю деревню без разрешения, не 
пройдя обыск и проверку документов. О поездке на море в не-
скольких километрах от дома он не может даже мечтать.

Евреи протестовали против “дискриминации” на работе и в 
вузах, находясь в СССР. “Поэтому всё, что говорили мы - евреи 
в России, следует переписать в обратном свете”. “ Сейчас мы 
создали систему тотальной национальной дискриминации. В 
нашей государственной Электрической кампании из 13 тысяч 
работников – только 6 изгоев, или 0,0004%. Гои составляют 
40% населения страны от Иордана до моря, но только каждый 
четвертый имеет право голоса. Нет ни одного гоя в Верховном 
суде, в правительстве, в генералитете армии, в авиации, в ру-
ководстве секретных служб. Нет ни одного гоя даже в редакции 
главной израильской газеты. Мы боролись не за права чело-
века, а лишь за права евреев. При виде несчастного ребенка, 
подымающего руки перед автоматчиком, нас смущает только 
одно – что это может быть еврейский ребенок. В гойского ре-
бенка можно стрелять сколько угодно”.

В Израиле проживает 6 млн. Из них – 80% евреев – так ут-
верждают евреи. НЕТ! В Израиле живет 9 млн. человек, из них 
евреев чуть больше половины(!) Но евреев этот результат не 
устраивает.

“Мы хотим 80% евреев, поэтому 3 млн. гоев не в счет. Они не 
идут нам в счет. Как-то не считается, потому что у нас – еврей-
ская страна. У них есть своя автономия”. (Её жители не имеют 
права голоса и не имеют права выезжать из автономии, это не-
что “зоны”).

Заметим, что в изданной в 2001 г. в Москве конгрессом Ев-
рейских Религиозных Организаций и Объединений в России 
(КРООР) книге “Кицур Шулхан Арух” - сокращенном изда-
нии иудейского свода законов, обязательного к исполне-
нию всеми евреями, “гои” (неевреи) относятся уже не к 
скоту, а к экскрементам.

Уже 50 лет существует проблема палестинских беженцев. Но 
никто из них не думает возвращаться домой, страшно. Стоило 
Клинтону сказать ненароком, что палестинцы могут жить там, 
где хотят, как на него насело еврейское лобби – и не успокои-
лось, пока он не отрекся от своих слов.

Сионистскую и нацистскую идеологию роднит концепция 
континуитета (континуитет – непрерывность, преемственность 
исторического процесса). Сионисты обосновывают свои 
права на Палестину существованием там несколько ты-
сячелетий назад еврейского государства, а нацистский 
рейх выдавал себя за преемника т.н. “Священной Римс-
кой империи германской нации”.

Если немецкие фашисты для порабощения народов ис-
пользовали свою военную мощь, то современные фашис-
ты-сионисты широко используют ещё и силу денег, полу-
ченных за счет грабежа народов мира, подкупая жадных и 
корыстных.

“Сионизм – это карма западной цивилизации, которую она 
хочет переложить на других”. 

“Сионизм – паразитирующая на либерализме, на его лжи-
вости прямая апелляция к насилию и злу. Это спровоцирован-
ная либерализмом, его бессилием и лживым гуманизмом ан-
тигуманистическая открытость. И это – месть, главенствующая 
над всем остальным, возведенная в абсолют”. 

“Сионизм – это признание бесконечной дистанции между 
абсолютом и человеком и причастности к абсолюту лишь малой 
кучки избранных, которая имеет за счет этого право на беспре-
дельное господство по отношению к “быдлу” за счет примене-
ния невидимых тайных форм борьбы путем своего внедрения в 
различные сферы общественной жизни других народов и раз-
ложения их изнутри.”

“Сионизм – это царство тьмы, это утверждение первичности 
тьмы по отношению к свету. И это – черный финал истории” (по 
нашему мнению – для империализма и его преступной, челове-
коненавистнической государственной идеологии – сионизма). 

Попытка сионистов “забыть” о классовом характере 
любого классового общества

Мировой опыт свидетельствует, что национальный вопрос 
имеет всегда конкретно-историческое содержание.

Попытка сионистов объединить всех евреев на правах прина-
длежности их к единой высшей расе и избранных богом нации 
преследует одну цель – борьбу крупной еврейской буржуазии 
за мировое господство. Но ведь в классовом обществе, какими 
являются и Израиль, и США, общество состоит из антагонисти-
ческих, непримиримых классов – буржуазии и её могильщика 
– пролетариев, у которых интересы и цели диаметрально про-
тивоположные. Евреев банкиров, крупных предпринимателей 
меньшинство даже в масштабах самой еврейской нации. Поэ-
тому, идея приобрести в лице еврейского пролетариата своих 

помощников в борьбе за мировое господство еврейской бур-
жуазии, идея – пустая прежде всего и абсолютно несостоятель-
ная, которая никогда не может быть реализована на практике. 
Еврейский рабочий класс вместе с прогрессивной еврейской 
интеллигенцией, работы которых, в частности, я использовала 
при подготовке данного доклада – не пойдет за сионистской 
буржуазией ни США, ни Израиля. На то, что это именно так, 
указывают забастовки среди еврейских служащих (и рабочих) 
и в США, и в самом Израиле. Классовая борьба в классовом 
обществе не может быть подменена слюнявой сказочкой 
о единстве еврейской нации или любой другой (нации) 
под лживым лозунгом – нация превыше всего. 

Претензии мирового сионизма на мировое господство не-
избежно потерпят полный крах, как это уже было в недавней 
истории с “ Великим третьим рейхом” Адольфа Гитлера.

Поэтому мы все – пролетарии, сельские труженики, трудовая 
интеллигенция, все, кто подвергается гнету правящего класса 
буржуазии, должны независимо от своей расы, нации, вероис-
поведаний, бороться вместе против общего врага человечест-
ва – международного сионизма – государственной идеологии 
Израиля и США, замахнувшихся на мировое господство. 

Мы, люди земли, должны активно выступать против планов 
американского империализма на глобализацию всего 
мира и установление нового мирового порядка по-амери-
кански – подчинение себе всех и уничтожение тех государств, 
которые объявлены США “зоной национальных интересов” 
этого хищника.

Мы должны добиться мира на Палестинской земле и 
решения вопроса при поддержке ООН на строительство 
арабами своего суверенного арабского палестинского го-
сударства.

Сионизм – это царство тьмы. Это царство тьмы должно 
быть уничтожено во имя света и добра на планете, уничто-
жено путем социалистической революции – неизбежного 
хода истории. Если этого не сделать – цивилизация может 
прекратить своё существование 

Да здравствует единство борьбы всех народов мира за 
самостоятельность выбора пути своего исторического 
развития, за независимость и мир во всем мире!

Смерть американо- израильскому сионизму как челове-
коненавистнической идеологии господствующего класса 
империалистической буржуазии США и Израиля!

Люди доброй воли, пролетарии всех стран, объединяй-
тесь!

* * *
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терроризм”. М., 2003

6. Моджорян Л.А. “Международный сионизм на службе империа-
листической реакции: правовой аспект”. М., “Международные отноше-
ния” 1984.

СИОНИЗМ – УДАРНАЯ  СИЛА  МЕЖДУНАРОДНОГО ИМПЕРИАЛИЗМА
Часть 2. КТО правит сегодня Америкой?

(Доклад Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой на Международной конференции по теме:  “Против империализма, 
сионизма, глобализации и империалистической оккупации”, проходившей в Калькутте  27-29 ноября 2007г.)
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17 сентября – день воссоединения 

Западной Белоруссии  
с БССР

СОНЦА  СВяЦIЛА  НАМ  АДНАЛЬКОВА

Сонца свяцiла нам адналькова
Гэтак нядаўна – ўчора, заўчора,-
Толкi ж была нам радасць асновай,
Вам ткаць прышлося слёзы i гора.

Нашы палеткi буйным абшарам
Нас гадавалi хлебам пшанiчным,
Вашы палоскi голым папарам
Голад дарылi вам безгранiчны.

Сталiнец-трактар нам без прынукаў
Поле араў i сеяў зярняты,
Вы ж над сахою гнулiся крукам
I праклiналi свой лёс пракляты.

Мы сабе самi збожжа збiралi
I частавалi мёдам суседзяў,
Вас бiзуном паны частавалi
Ад бед схавацца вам было недзе.

Зноў адналькова свецiць нам сонца,
Толькi ў вас з намi межаў не будзе,-
Жыцi шчаслiвай доляй бясконца
Будзеце з намi, з Захаду людзi.

                                  янка КУПАЛА 
                                 верасень 1939 г.

Марка СССР из серии «Воссоединение 
Западной Украины с УССР и Западной 
Белоруссии с БССР (сентябрь 1939 г.).

Социалистической Родины. Мы были полны 
сил и уверенности в себе, ни у кого не возни-
кало и мысли об эфемерном покровительстве 
небес. В той или иной мере мы были убеждены 
в исторической верности коммунистического 
пути, незыблемости и перспективности Со-
ветской власти.

И, несмотря на всё более явно ощущав-
шийся уклон СССР от марксистско-ленинско-
го  (истинного)  социализма, который мы уже 
ощущали интуитивно, идея справедливого и 
передового общества прочно жила в умах и 
сердцах его юных граждан.

Сегодня, после контрреволюционного пе-
реворота,  буржуазная пропаганда коммунис-
тическую идею замяла, замазала, оттеснила 
на задний план. В то же время, надо сказать, 
основной постулат капитализма  «Обогащай-
тесь любой ценой!»  в душах многих людей 
никак не встраивается в систему взглядов, 
как  духовная основа жизни общества. Даже 
буржуазного. Человек же без идеи, без веры 
в лучшее будущее жить не может. Даже самое 
бездуховное и аморальное человеческое су-
щество всегда во что-нибудь да верит, чему-
нибудь да поклоняется.

Природа не терпит пустоты и сегодня вос-
прянувший капитал, в сговоре с реанимиро-
ванными князьями церкви, где исподволь, 
обманом, а где силой, путём административ-
ного нажима, при активном и, надо сказать, 
творческом использовании вышеупомянутых 
методик манипулирования общественным со-
знанием/волей, буквально вбивают в головы 
людей броские и привлекательные по своей 
форме, алогичные и бессмысленные по свое-
му содержанию, религиозные догмы.

Нельзя не отметить, что сегодня усиление 
религиозного влияния на общество уже стало 
вызывать всё более активный протест среди 
представителей науки и образования. И это 
естественно – религия глубоко антинаучна. Но 
крайне слабо – или вовсе не слышны – пока 
голоса тех, кто может акцентировать внима-
ние соотечественников на классовом аспекте 
религии. А это – основной аспект, основное 
содержание явления.

Именно глубоко классовая природа этого 
древнейшего – от первобытных шаманов до 
современных, утопающих в роскоши и плотс-
ких наслаждениях, рвущихся в политику, эко-
номику, беспардонно лезущих в души людей 
князей церкви – государственного институ-
та и сформировала его таковым в принципе: 
внегосударственным, духовным – де-юре, но 
глубоко политизированным, светским, госу-
дарственным образованием – де-факто. Ина-
че церковь исчезла бы за практической нена-
добностью, не успев зародиться.

Единственной существенной целью её, её 
истинной, а не бутафорской альфой и омегой, 
является обеспечение покорности трудящихся 
классов в эксплуататорском обществе  путём 
уничтожения либо максимального ослабления 
и размывания их классового сознания,  маски-
ровки их классового, исторического интереса 
и миссии лукавым словоблудием и яркой ми-
шурой, уводящими от осознания классового 
интереса и классовой борьбы  за его реализа-

цию и формирующими «духовное» (в религи-
озном понимании) и пассивное (в социальном 
отношении) работящее стадо.

Надо сказать, что церковные иерархи идут 
в ногу со временем. Трудно проповедовать в 
современном «потребительском обществе» 
смирение плоти. Они его и не проповедуют. 
Но смирение духа и покорность власти, кото-
рая «от бога», проповедуются агрессивно и 
целеустремлённо.

«Религия – это вздох угнетённой твари, сер-
дце бессердечного мира, подобно тому, как 
она – дух бездушных порядков. Религия есть 
опиум для народа», – так характеризовали это 
древнее явление К.Маркс и Ф.Энгельс.

Религия – обязательный спутник и духовная 
твердыня любого общества, имеющего своей 
экономической основой частную собствен-
ность на средства производства, служащую 
неизменным инструментом эксплуатации и 
угнетения человека человеком. Ибо в сохра-
нении статуса-кво угнетающих классов – её 
сакральный смысл.

Религия теряет его в обществе, экономичес-
кой основой которого является общественная 
собственность на средства производства, где 
вследствие этого эксплуатация и угнетение 
человека человеком становятся невозможны-
ми, а сам труд становится свободным.

Именно этим объясняется практическое от-
сутствие спроса на религию в советском об-
ществе, особенно в период его наивысшего 
экономического, политического и духовного 
подъёма – от первых Сталинских пятилеток, 
до смерти И.В.Сталина (1930-53г.г.).

Исключительно практической невостре-
бованностью религии советскими людьми, 
а не «богоборческой» сущностью Советской 
власти, злыми кознями большевиков и пр. ан-
тинаучной ересью, усиленно «втюхиваемой» 
обывателю вновь обретшей паству церковью, 
обусловлено постепенное захирение послед-
ней и увядание её в те годы, – в эпоху, когда от-
теснив на свалку истории «угнетённую тварь», 
на историческую сцену уверенно вышел сво-
бодный советский труженик, не нуждающийся 
ни в опиуме, ни в каких-либо иных катализа-
торах и допингах для своего свободного со-
зидательного труда. Потому, и только потому, 
с отмиранием антагонизмов между трудящи-
мися классами в пролетарском государстве, с 
исторической неизбежностью стало отмирать 
в нём и орудие классового подавления и гос-
подства – религия!

О том, как складывались отношения госу-
дарства и церкви в эксплуататорские эпохи, 
мы знаем достаточно достоверно. Знание это, 
ввиду временного ренессанса 
двух данных властных инсти-
тутов в нашей стране, стало 
приобретать ныне прикладной 
характер. Комментарии и раз-
говоры тут излишни. А вот раз-
говор о том, каковыми были 
отношения между Советским 
государством и церковью се-
годня как никогда актуален. 
Актуален он потому, что люди, 
лишённые духовных ценностей 

коммунистического строительства, стали ли-
хорадочно искать их в разных направлениях 
и немедленно угодили в лапы оживившихся 
церковников. Не так важно с позиций классо-
вого подхода то обстоятельство, что исключи-
тельное большинство т.н. верующих, даже по 
церковным канонам таковыми не являются. Но 
исключительно важно то, что под церковным 
влиянием вырастают поколения социальных 
инфантилов, деклассированных люмпенов, 
совершенно не способных к организованным 
протестным действиям, решительному отста-
иванию своих классовых интересов. И даже к 
их элементарному осознанию.

Актуален он и потому ещё, что тема неимо-
верно обросла инсинуациями и откровенной 
ложью, изрыгаемыми святыми отцами в их не-
уёмной ненависти к самому справедливому и 
гуманному мироустройству всех времён и на-
родов – коммунистическому обществу.

Ненависть эта, так же как и невостребован-
ность церкви советским народом, вовсе не 
бесплотна и не возникла просто так, сама по 
себе. Причина нематериального чувства глу-
боко материальна.

Отринутая объективным ходом истории и 
ставшая анахронизмом церковь стала засы-
хать. Соответственно, стали усыхать доходы 
лишённых паствы святых отцов, а перед ними 
самими, подобно призраку огненной гиены, 
забрезжила перспектива перемещения на 
свалку истории как отжившей свой  век, анах-
роничной социальной прослойки.

Смириться с этим просто так, вкусившим в 
недавнем прошлом все прелести мирской жиз-
ни пастырям, было просто невозможно и «ба-
тюшки» с «матушками» включились в активную 
борьбу против молодой власти трудящихся. 
Включились со всем мирским остервенением, 
блестяще тем самым на практике подтвердив 
ленинский тезис о том, что по мере продвиже-
ния к коммунизму, сопротивление свергнутых 
эксплуататорских классов будет усиливаться.

Чем же ответила на вполне земные притя-
зания духовных поводырей власть трудящих-
ся – диктатура пролетариата?  Неуклонным с 
каждым годом улучшением жизни трудового 
народа, уверенностью его в  прекрасном бу-
дущем, в будущем своих детей. 

А нам, ныне действующим коммунистам, 
ради будущей победы социалистической ре-
волюции надо усиливать свою работу по ате-
истической пропаганде среди населения, что-
бы вырвать его из-под влияния церкви, верной  
прислуги буржуазии.  

О. ШАПОВАЛОВ,  
г. Минск

ВЗДОХ  УГНЕТЁННОЙ  ТВАРИ
(О новом предмете в белорусских школах – основы православия)

По кабельному телеканалу «РТР – Беларусь» 
прошла информация, что в белорусских шко-
лах вводится новый предмет – основы право-
славной культуры.  Церковь, вопреки буржу-
азной конституции буржуазного государства, 
сделала ещё один шаг к укреплению своего 
идеологического влияния и к увеличению, со-
ответственно, своей доли от раздела со светс-
ким сегментом государства «сдобного пирога» 
– материального продукта, произведённого 
рабочими и крестьянами республики.

В этой связи мне припомнилась не так что-
бы давняя – начала нынешнего века – история, 
на первый взгляд имеющая мало отношения к 
введению нового предмета.

Но это только на первый.
В то время я, будучи начальником одного из 

подразделений управления морально-психо-
логического обеспечения министерства обо-
роны Белоруссии, обратился в министерство 
образования с предложением об учреждении 
и введении в школьные программы предмета, 
условно именуемого как основы информаци-
онно-психологической безопасности.

На тот момент мною уже был накоплен до-
статочный опыт в этой сфере, а также в вопро-
сах разъяснения и обучения людей приёмам 
противодействия попыткам манипулирова-
ния их сознанием/волей, осуществляемым, в 
основном, через обычные, всем привычные и 
вроде как совершенно безопасные СМИ.

«Моя» тема достаточно прочно закрепилась 
в системе государственно-правовой подго-
товки личного состава Вооружённых Сил, и по 
ней налаживалось сотрудничество с коллега-
ми из Российской армии.

Не стану вдаваться в подробности, но ре-
зультатом инициативы, при участии в «про-
цессе» её претворения в жизнь представи-
телей президентской администрации, стало 
разъяснение мне, что ввиду перегруженности 
школьной программы введение новых пред-
метов, даже таких актуальных как предлага-
емый, пусть и в виде факультативных, никак 
невозможно.

Оказалось – возможно, причём, невзирая 
на продолжающиеся сетования чинов от педа-
гогики по поводу загруженности школьников. 
Чем  загруженности?

В годы моего детства мы, ученики советс-
кой школы,  твердо и неизменно стояли на ате-
истических позициях, с  юмором относились к 
отдельным проявлениям в нашей среде  отста-
лых религиозных традиций,  мечтали  и стре-
мились к знаниям,  к поступлению в учебные 
заведения, к получению и освоению избран-
ных нами профессий, к реализации своих воз-
можностей в интересах советского общества, 

Я д е р н а я  з и м а
Размышления товарища Фиделя Кастро

(Окончание. Начало на стр. 2)
«Индия и Пакистан, у которых вместе более 

100 ядерных боезарядов ...»
«Некоторые думают, что теория ядерной 

зимы, разработанная в восьмидесятые годы, 
была дискредитирована. Поэтому они воз-
можно удивятся нашему утверждению, что 
зональная ядерная война, например между 
Индией и Пакистаном, могла бы разрушить 
сельское хозяйство на всей планете.

Оригинальная теория была тщательна 
обоснована. Ее научное основание было под-
креплено исследованиями, проведенными 
Национальной академией наук, работами, 
спонсорами которых были Вооруженные силы 
США и Международный совет профсоюзов 
научных работников, который включает пред-
ставителей 24 национальных академий наук и 
других научных учреждений «.  

«Быть   может, охлаждение не кажется чем-
то особенно тревожным. Но следует знать, что 
легкое понижение температуры может при-
вести к серьезным последствиям «.

«Общее количество зерновых, сегодня хра-
нящихся на планете, могло бы прокормить 
мировое население примерно в течении двух 
месяцев (см. Лестер Р. Браун». Продоволь-
ственный кризис: угроза для человечества? 
«Исследование о с.ш. Y НАУКА, июль 2009 
года) «.

«Иногда дым больших лесных пожаров про-

никает в тропосферу и в нижние слои стра-
тосферы и относится на большие расстояния, 
вызывая похолодание. Наши модели также 
приспосабливаются к этим эффектам».

‘65 Миллионов лет назад на полуостров 
Юкатан упал астероид. Поднявшееся облако 
пыли, смешанное с дымом пожаров, скрыло 
Солнце, убив динозавров. Массовое изверже-
ние вулканов, одновременно происходившее 
в Индии, могло усугубить это воздействие «.

«... Растущее число ядерных государств по-
вышает вероятность того, что умышленно или 
случайно может начаться война.

Северная Корея угрожала войной, если не 
перестанут досматривать ее суда в поисках 
ядерных материалов «.

«Некоторые индийские лидеры-экстремис-
ты отстаивали идею нападения на Пакистан с 
применением ядерного оружия в результате 
недавних террористических атак, совершен-
ных в Индии».  

«Иран угрожал уничтожить Израиль - уже яв-
ляющийся ядерной державой - который в свою 
очередь поклялся никогда не допустить, чтобы 
Иран превратился в ядерную державу».

«Две первые атомные бомбы настолько пот-
рясли мир, что несмотря на происходившее 
с тех пор массовое увеличение числа единиц 
этого оружия оно никогда больше не применя-
лось».

Ядерная война неизбежна, начиная с мо-

мента, когда истечет срок, данный Советом 
Безопасности ООН, когда подвергнется до-
смотру первое иранское судно, может про-
изойти что угодно.

«В рамках Договора о сокращении страте-
гического наступательного вооружения США и 
Россия обязались к концу 2012 года оставить 
свой арсенал на уровне 1700 и 2200 разверну-
тых стратегических ядерных боезарядов».

«Если это оружие было бы применено про-
тив городских объектов, оно убило бы сотни 
миллионов человек, и громадное облако дыма 
в 180 тераграммов заволокло бы атмосферу 
планеты».

«Единственный способ уничтожить возмож-
ность климатической катастрофы - это унич-
тожить ядерное оружие «.

Сегодня в полдень я имел встречу с четырь-
мя кубинскими специалистами: это Томас 
Гутьеррес Перес, Хосе Видаль Сантана Ну-
ньес, полковник Хосе Луис Наварро Эрреро 
- начальник секретариата науки и технологии 
Министерства РВС и Фидель Кастро Диас-
Баларт, с ними я проанализировал тему, рас-
смотренную в этих «Размышлениях.

Я попросил о встрече вчера 22 августа. Я не 
хотел терять ни минуты. Несомненно встреча 
была плодотворной.

 
Фидель Кастро Рус

23 августа 2010 года


