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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)

В соответствии с решением бело-
русского парламента на 19 декабря  
2010 года назначены очередные 
президентские выборы. Уже 16 лет 
бессменным президентом  Белорус-
сии является Александр Лукашенко, 
который  побеждал на президент-
ских выборах в 1994-м, 2001-м и 
2006-м годах. Ограничение, ранее 
имевшееся в белорусской конститу-
ции, в статье 81 которой было запи-
сано: «Одно и тоже лицо может быть 
Президентом не более двух сроков», 
исключено из нее в результате рес-
публиканского референдума 2004 
года, результаты которого до сих 
пор оспаривает прозападная оппо-
зиция.

 Нынешние выборы проходят в 
непростой политической и эконо-
мической обстановке: буржуазная 
Республика Беларусь, образован-
ная в результате контрреволюцион-
ного переворота 1991 года, когда 
была разрушена великая держава 
— Союз Советских Социалистичес-
ких Республик, как и многие другие 
буржуазные страны, предпринимает 
отчаянные попытки, чтобы справить-
ся с последствиями экономического 
кризиса, поразившего капиталис-
тический мир.  Многие трудящиеся 
бывшего СССР за годы буржуазно-
го реформаторства на своем опыте 
убедились, что альтернативы соци-
ализму нет, только восстановление 
социализма позволит им забыть про 
кризисы и с уверенностью смотреть 
в будущее. 

Буржуазная власть усиленно при-
зывает всех граждан Белоруссии 
принять участие в президентских 
выборах, им вторит абсолютное 
большинство белорусских партий, 
в том числе и левые, внушающие 
трудящимся мысль, что с помощью 
выборов можно изменить их жизнь к 
лучшему.

Позиция Всесоюзной Коммунис-
тической партии большевиков не-
изменна: с помощью выборов, с по-
мощью избирательных бюллетеней 
власть у буржуазии не вырвать. Ни-
когда еще в истории не было такого, 
чтобы буржуазия добровольно отда-
ла власть и награбленные богатства 
трудовому народу. Это исключено. 
Подлинным президентом в буржу-
азном государстве является капи-
тал, который и нанимает нужную ему 
власть. И кто бы ни победил в этой 
избирательной кампании в услови-
ях господства буржуазии, в любой 
стране, в том числе и в Белоруссии 
(Иванов, Петров или Сидоров), капи-
талистический общественно-поли-
тический строй останется неизмен-
ным. Это подтверждается не только 
всей предшествующей мировой 
историей, но и 19-летней историей 
республик бывшего Советского Со-
юза. Меняются только фамилии и 
отдельные элементы государствен-
ной политики, но капиталистическая 
основа государства —  частная собс-
твенность на средства производс-
тва, капиталистические рыночные 
отношения и диктатура буржуазии, 
возможно даже в форме буржуазной 
демократии,  сохраняются. 

Этот опыт и опыт других стран в 
который раз убеждает трудящихся, 
что при любом результате выборов 
сохраняется и главное противоре-
чие капитализма — противоречие 
между общественным характером 
производства и частной капиталис-
тической формой присвоения ре-
зультатов общественного труда.  А 
отсюда следуют неизменные пороки  
капитализма: постоянное увеличе-

ние разницы в доходах эксплуати-
рующего меньшинства и эксплуати-
руемого большинства,  обнищание 
трудящихся и неуверенность их в 
завтрашнем дне ввиду постоянной 
угрозы безработицы и социальной 
незащищенности.  Например, кон-
трактная система найма на работу 
превратила белорусских трудящих-
ся в абсолютно бесправных рабов.

Современная практика политичес-
кой борьбы наглядно подтверждает 
действительно пророческие слова 
В.И. Ленина: “… Пролетариат не 
может победить, не завоевывая 
на свою сторону большинства 
населения. Но ограничивать или 
обусловливать это завоевание 
приобретением большинства го-
лосов на выборах при господс-
тве буржуазии есть непрохо-
димое скудоумие или просто 
надувательство рабочих” (Полн. 
собр. соч., т.40, с. 14).

Являясь последовательным при-
верженцем учения Маркса-Энгель-
са-Ленина-Сталина, ВКПБ в отличие 
от других так называемых комму-
нистических партий с первых дней 
своего создания отстаивает рево-
люционные формы борьбы против 
капитала. Большевики Белоруссии в 
течение всех лет буржуазной рестав-
рации верны этой линии и заявляют:  
власть у буржуазии можно вырвать 
только революционным путем, путем 
социалистической революции.  Кро-
ме этого, большевики, как наибо-
лее последовательные проводники 
коммунистической идеологии, всег-
да выступали и выступают против 
президентской формы правления 
— буржуазного института власти, и 
считают, что лучшим президентом 
для трудящихся является Советская 
власть — диктатура пролетариата в 
союзе с крестьянством и трудовой 
интеллигенцией, за нее и надо бо-
роться. Поэтому любые выборы в 
буржуазной системе власти следует 
рассматривать как очередной увод 
трудящихся в сторону от классовой 
борьбы, очередной кампанией по 
оболваниванию капиталом народ-
ных масс с целью продления своего 
существования.

В рамках этой кампании бело-
русские государственные средства 
массовой информации постоянно 
пытаются убедить общественность 
как внутри республики, так и за ее 
пределами, что экономика нашего 
государства поставлена на служ-
бу трудовому народу, простым лю-
дям. При этом подчеркивается, что 
в Белоруссии значительная часть 
собственности находится в руках 
государства и не разворована оли-
гархами, наподобие российских. 
Однако по данным статистического 
ежегодника Республики Беларусь  
62,7% промышленной продукции в 
республике производится на час-
тных предприятиях, в том числе с 
участием иностранного капитала.  И 
этот процент от года к году посто-
янно увеличивается, т.е. все идет по 
Ленину: частная собственность еже-
минутно и ежесекундно порождает 
очередную частную собственность. 
К этому следует добавить, что в от-
дельных отраслях промышленности 
этот процент еще выше: топливная 
— 94,4%, легкая — 80,8%, пищевая 
— 79,9%, промышленность строи-
тельных материалов — 63,4%. Осо-
бо важно отметить, что торговля в 
республике также сосредоточена 
в основном в частных руках: 81,9% 
розничного товарооборота прихо-
дится на частную торговлю. В Бело-

руссии теперь имеются все компо-
ненты капиталистического рынка: 
рынок средств производства, рынок 
капиталов и ценных бумаг, рынок ра-
бочей силы и рынок предметов лич-
ного потребления. Что касается го-
сударственных предприятий, то они 
уже давно работают по законам ка-
питалистического рынка и участвуют 
в бизнесе наравне с частными пред-
приятиями, т.е. представляют собой 
государственную капиталистичес-
кую собственность. Аналогичная си-
туация и в сельском хозяйстве.

Как видим из вышеописанного, 
наша Республика Беларусь является 
обычным буржуазным государством 
во главе с буржуазным президентом. 
Сложившийся тип экономических 
отношений в РБ белорусскими влас-
тями пропагандируется как особая 
“белорусская модель”  экономики, 
однако с марксистско-ленинской  
точки зрения эта модель ничего но-
вого не несет и характеризуется 
как государственный капитализм, 
который с каждым годом все боль-
ше приближается к обычной форме 
капитализма с преобладанием час-
тной собственности. Не существует 
и так называемого «белорусского 
чуда». Хотя показатели белорусской 
экономики одни из самых высоких  
на территории бывшего СССР,  но 
советские темпы роста ей просто не 
доступны.  Подлинное чудо (под на-
званием «русское чудо») явила миру 
советская социалистическая эконо-
мика при Сталине, ее темпы роста 
до сих пор остаются непревзойден-
ными: темпы роста экономики ка-
питалистической Японии (называе-
мой в 70-х годах «японским чудом») 
и капитализированной экономики 
современного Китая в 2,5 раза ниже 
сталинских. К тому же из новейшей 
истории известно: успехи буржуаз-
ных экономик носят временный ха-
рактер, за всплеском темпов роста, 
даже сравнительно продолжитель-
ным, как правило,  следует спад.

17 сентября на заседании Цент-
ризбиркома было принято решение о 
регистрации 17 инициативных групп 
избирателей по выдвижению канди-
датов в президенты Белоруссии. 

Расклад политических сил в Бе-
лоруссии определяется в соответс-
твии с экономическими интересами 
различных группировок и слоев бе-
лорусского общества. В последнее 
время борьба на выборах в Белорус-
сии идет между политическими те-
чениями двух главных направлений. 
Одни защищают интересы нацио-
нальной буржуазии — это партии и 
политики, ориентирующиеся на ны-
нешнюю власть, в том числе Ком-
мунистическая партия Белоруссии 
(КПБ, лидер Т. Голубева), другие — 
интересы продажной компрадорской 
буржуазии — это партии и политики, 
ориентирующиеся на Запад, полити-
ческие деятели националистического 
толка.  Интересы рабочих, крестьян 
и трудовой интеллигенции ни одно 
из политических формирований и ни 
один политик, участвующие в выборах, 
не защищают, так как в условиях гос-
подства буржуазии парламентскими 
методами это сделать невозможно.

Национальная буржуазия в основ-
ном получает прибыль за счет раз-
вития собственного производства, 
выразителем ее интересов в Бело-
руссии является нынешний прези-
дент А. Лукашенко. Его админист-
рация  пока главную ставку делает 
на капиталистическую интеграцию с 
Россией, что позволяет обеспечивать 
свободное перемещение капиталов, 

рабочей силы, товаров, услуг, созда-
ние новых финансово-промышленных 
групп, увеличение рынков сбыта и, как 
следствие, оживление национальной 
промышленности, а значит, и увели-
чение прибылей — конечной цели лю-
бого капиталистического производс-
тва.  Однако следует отметить, что 
если  в совсем недавнем прошлом  
значительная часть нашей экономи-
ки была ориентирована на Россию, 
то в настоящее время, в результате 
выталкивания Белоруссии кремлев-
ским компрадорским руководством 
из сферы российского рынка,  бело-
русская экономика приобретает все 
более «многовекторный» характер.  
Запад не преминул воспользоваться 
данной ситуацией, и, отказавшись 
от политики конфронтации с Бело-
руссией, начал действия по пос-
тепенному втягиванию ее в сферу 
своего влияния, по-прежнему ставя 
стратегическую цель –  изолировать 
бывшие советские республики от 
России и не допустить образования 
какого-либо союза на территории 
бывшего Советского Союза.  

Компрадорская буржуазия, полу-
чающая свои прибыли за счет прода-
жи импортных товаров, привлечения 
в страну иностранного капитала и 
вместе с ним эксплуатирующая сво-
их трудящихся, в политике делает 
ставку на откровенно прозападные 
самые реакционные силы, которые, 
выступая под лозунгами буржуазного 
национализма, по сути своей явля-
ются антинациональными, коллабо-
рационистскими. К ним принадлежат 
националистические партии типа 
БНФ, ОГП, БСДП «(Народная Грама-
да»), БХД и другие. Большая часть их 
объединилась  в так называемые Объ-
единенные демократические силы 
(ОДС),  однако  в этой выборной кам-
пании партии ОДС, в отличие от про-
шлых лет, так и не смогли договорить-
ся и выдвинуть единого кандидата. 
Поэтому  пока команды  кандидатов от 
компрадорской буржуазии участвуют 
в нынешних выборах самостоятельно, 
действуя каждая сама по себе.  Бело-
русская партия левых «Справедливый 
мир» (бывшая Партия коммунистов 
Белорусская, лидер С.Калякин), также 
активно участвует в ОДС,  но на этот 
раз не выдвинула  своего представи-
теля в кандидаты на пост президента.  

Новым в настоящее избиратель-
ной кампании является то, что ныне 
действующий глава белорусского 
государства и его администрация 
теперь подвергается давлению не 
только с Запада, но и с Востока, со 
стороны  союзной России, о чем сви-
детельствует масса недружествен-
ных высказываний ее руководства.  
Дошло до того, что в Кремле оказы-
вают почетный прием белорусским 
прозападным оппозиционерам, 
всегда настроенным недружествен-
но к России, и предоставляют им воз-
можность для выступления в россий-
ских СМИ. Однако следует признать, 
что рейтинг ныне действующего 
президента в республике настолько 
высок,  что в настоящей избиратель-
ной кампании не наблюдается такой 
активности прозападной оппозиции, 
как в избирательных президентских 
кампаниях 2001 и 2006 годов. Безу-
словно,  такой авторитет действую-
щей буржуазной власти  был создан  
не без помощи административного 
ресурса: белорусские государствен-
ные СМИ  с утра до ночи вещают о со-
циально-ориентированной экономи-
ке  буржуазной Республики Беларусь,  
умалчивая при этом, что постоянно 
растут цены даже на товары первой 

необходимости, дорожают продукты 
питания, лекарства, коммунальные 
услуги, проезд в транспорте, все 
больше на платную основу переходят 
здравоохранение и образование. Эти 
«достижения» косвенным образом 
находят отражение в  следующем 
факте: за время буржуазного стро-
ительства население Белоруссии 
сократилось с 10 210 тыс. человек в 
1994 году до 9 671,9 тыс. человек в 
2009-м.

Исходя из вышеизложенного 
Бюро  Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической 
партии по Белоруссии и Калинин-
градской области приняло реше-
ние  НЕ  УЧАСТВОВАТЬ  в выборах 
Президента Республики Бела-
русь, которые по сути своей явля-
ются ВЫБОРАМИ  БЕЗ  ВЫБОРА.

В процессе выборной кампании 
партийным организациям ВКПБ на 
территории Белоруссии ставить за-
дачу: 

1. Разъяснять гражданам Бело-
руссии большевистскую позицию по 
президентским выборам на данном 
этапе. При этом следует использо-
вать избирательную кампанию для 
пропаганды позиции партии по воп-
росам о власти и  классовой борьбе, 
пропагандировать большевистские 
идеи о необходимости революци-
онного свержения существующего 
капиталистического строя с целью 
восстановления Советской власти, 
социализма и Союза Советских Со-
циалистических Республик и  разо-
блачать президентство как буржуаз-
ный, антинародный институт власти, 
а также мифы о возможности, избрав 
“хорошего” президента, улучшить 
жизнь трудящихся.

2. Каждому коммунисту-больше-
вику ставить конкретную задачу по 
распространению большевистской 
печати среди трудящихся Белорус-
сии, максимально используя каждую 
возможность по участию в предвы-
борных собраниях, пикетах, митин-
гах.

3. Иметь ввиду, что активная 
большевистской работа в массах в 
процессе данной выборной кампа-
нии должна создать задел на пос-
ледующие после выборов годы, для 
развенчания иллюзий трудящихся 
по улучшению их жизни при капи-
талистическом строе. Кроме этого, 
данная кампания должна исполь-
зоваться для приобретения опыта 
политической работы в массах, ук-
репления партийных рядов и повы-
шения авторитета большевистских  
организаций среди рабочих, крес-
тьян и трудовой интеллигенции.

4. В случае проведения второго 
тура президентских выборов и воз-
никновения реальной опасности по-
беды в нем прозападного кандидата 
следует также вести самую активную 
агитацию “ПРОТИВ” него, придер-
живаясь вышеизложенной тактики. 

5. Продолжить линию на единство 
действий всех левых сил по созда-
нию Антиимпериалистического и ан-
тифашистского фронта трудящихся 
Белоруссии.

Мы, большевики, уверены, что 
только классовая борьба, доведен-
ная до диктатуры пролетариата, 
позволит трудящимся сбросить око-
вы капиталистического рабства и 
открыть им дорогу к светлому буду-
щему — социализму и коммунизму. 
Наш Сталинград еще впереди!

 Наше дело правое, – победа будет 
за нами!

 г. Минск, 14 октября 2010 года

Позиция Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области по президентским выборам,

которые состоятся 19 декабря 2010 года
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В  с т р а н а х  с о ц и а л и з м а

В Пхеньяне 10 октября про-
шел военный парад, приуро-
ченный к 65-й годовщине со-
здания правящей Трудовой 
партии Кореи (ТПК). Ставший 
кульминацией торжеств парад 
явился самым грандиозным в 
истории КНДР. В нем участво-
вали 20 тысяч человек, в ходе 
парада на площади Ким Ир 
Сена вооруженные силы КНДР 
были представлены танками, 
бронетранспортерами, а также 
тактическими и баллистичес-
кими ракетами.

Торжества, связанные с 65-
летием с момента основания 
ТПК, начались в пятницу фес-
тивалем цветов в североко-
рейской столице. В центре внимания – орхидеи «кимирсении» 
и «кимченирии». На следующий день на центральном стадионе 
в Пхеньяне состоялся концерт. На воскресном военном параде, 
равно как и на празднике на стадионе накануне, вместе с Ким 
Чен Иром присутствовал его сын, заместитель председателя 
Центрального военного комитета 27-летний Ким Чен Ын. Этот 

пост Ким Чен Ын занял в конце 
сентября. Так же сыну северо-
корейского руководителя было 
присвоено генеральское зва-
ние, а кроме того, Ким Чен Ын 
был включен в состав ЦК Тру-
довой партии Кореи. В начале 
месяца Ким Чен Ын вместе с 
отцом присутствовал на воен-
ных учениях.

Появление на параде лидера 
КНДР Ким Чен Ира присутс-
твующие встретили криками 
«ура!» Демонстранты, много-
численные военнослужащие 
скандировали: «Да здравству-
ет Ким Чен Ир!»

Праздничные мероприятия 
в Северной Корее освещали 

более сотни иностранных корреспондентов. Частью праздника 
стал красочный фейерверк, украсивший цветами небо над сто-
лицей страны. На главной площади Пхеньяна прошло театрали-
зованное представление с песнями и танцами, в котором были 
задействованы сотни человек. В такой форме артисты демонс-
трировали достижения родной страны в различных областях.

Корейская Народно-Демократическая Республика
Пхеньян чествует Трудовую партию Кореи  

в день ее 65-летия

Ким Чен ИрКим Ир Сен

Генеральному Секретарю Трудовой Партии Кореи 
Председателю Государственного Комитета Обороны КНДР 
Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии 
Великому Руководителю  
Товарищу КИМ ЧЕН ИРу 

 г. Пхеньян, КНДР

 Глубокоуважаемый Товарищ КИМ ЧЕН ИР!
Только что с удовлетворением узнали о Вашем переизбрании 

на высший партийный пост КНДР – Генеральным Секретарём 
Трудовой партии Кореи. Это переизбрание свидетельствует 
об огромном доверии народа страны ВАМ как выдающемуся 
лидеру страны и верному продолжателю дела строительства 
социализма. Это есть также признание Ваших выдающихся за-
слуг перед Отечеством и проявление искренней любви народа 
к ВАМ, уверенность народа в правильности проводимой ВАМИ 
политики в отстаивании избранного народом исторического 
пути развития в условиях чрезвычайно жёсткого давления на 
КНДР со стороны мирового империализма и несостоятельных, 
провокационных заявлений и действий последнего времени 
со стороны высших лиц руководства США – об их намерени-
ях отделить руководство КНДР от всего народа. Американская 
политико-идеологическая авантюра очередной раз потерпела 
полный крах. Действительность воочию продемонстрировала 
монолитное единство руководства КНДР и народа.

Знаменательно, что Ваше переизбрание произошло в канун 
празднования 65-летия основания ТПК Великим Вождём Това-
рищем Ким Ир Сеном.

От имени ЦК Всесоюзной Коммунистической партии Боль-
шевиков и себя лично сердечно поздравляю ВАС, Глубокоува-
жаемый Товарищ Ким Чен Ир, с почётным переизбранием ВАС 
на пост Генерального Секретаря ТПК. Искренне желаю ВАМ бо-
гатырского здоровья, счастья, дальнейших успехов в осущест-
влении грандиозных задач по руководству строительством  мо-
гучей социалистической державы и дальнейшему укреплению 
её оборонной мощи.

Нет в мире сил, способных затормозить победный трудовой 
энтузиазм народа, строящего своё социалистическое зажи-
точное будущее.

Да здравствует единство Трудовой партии Кореи и её 
Вождя – Великого КИМ ЧЕН ИРа – с народом!

Да здравствует героический корейский народ!
Да здравствует социализм!

Н.А.АНдРЕЕВА
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

*  *  *
В связи с переизбранием  Товарища Ким Чен Ира на пост 

Генерального Секретаря ТПК и 65-й годовщиной создания 
ТПК в адрес Великого Руководителя корейского наро-
да направлена поздравительная телеграмма от Бюро ЦК 
ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области и Бело-
русского общества изучения идей чучхе.

Фидель Кастро Рус

Эрнесто Че Гевара

Республика Куба

Применение ядерного оружия в 
новой войне подразумевало бы 
конец человечества. Это предви-
дел ученый Альберт Эйнштейн, 
кто смог измерить его разруши-
тельное действие и способность 
вызывать жар в миллионы граду-
сов, испаряющий все в широком 
радиусе вокруг. Гениальный ис-
следователь стимулировал рабо-
ту над созданием этого оружия, 
прежде чем оно появится у гено-
цидного нацистского режима.

Любое правительство мира 
обязано уважать право на жизнь 
любой нации и совокупности всех 
народов планеты.

Сегодня существует неминуе-
мая опасность войны с примене-
нием этого вида оружия, и у меня 
нет ни малейших сомнений, что 
нападение Соединенных Штатов 

и Израиля на Исламскую Респуб-
лику Иран неизбежно превратит-
ся в глобальный ядерный конф-
ликт.

Народы должны требовать от 
политических лидеров уважать их 
право жить. Когда жизнь их вида, 
их народа и их самых любимых 
существ подвергается подобной 
опасности, никто не может поз-
волить себе быть безразличным, 
и нельзя терять ни минуты, чтобы 
потребовать уважения этого пра-
ва; завтра будет слишком позд-
но.

Сам Альберт Эйнштейн ут-
верждал буквально следующее: 
«Я не знаю, какое оружие будут 
использовать в Третьей мировой 
войне, но в Четвертой мировой 
войне будут сражаться палками 
и камнями». Мы знаем, что он хо-
тел сказать, и он был совершенно 
прав, только что не будет тех, кто 
орудовал бы палками и камнями.

Будет побочный ущерб, как 
всегда утверждают американские 
политические лидеры и военные, 
чтобы оправдать смерть невин-
ных людей.

В ядерной войне побочным 
ущербом будет жизнь человечес-
тва.

Будем же иметь мужество про-
возгласить, что все ядерное и 
обычное оружие, все то, что слу-
жит для ведения войны, должно 
исчезнуть!

ФИдЕлЬ КАСТРО РУС

15 октября 2010 года

Эрнесто Че Гевара – легендарный 
партизанский командир, пламенный 
революционер, интернационалист. 
Человек, чье имя стало одним из сим-
волов революционного движения. 8 ок-
тября 2010 исполнлось 43 года со дня 
его гибели.

Эрнесто Гевара де ла Серна, буду-
щий Comandante Че, родился 14 июня 
1928 года в Аргентине. В раннем де-
тстве у него проявилась астма, от 
приступов которой Эрнесто страдал 
всю жизнь. Но мальчик не сдавался 
болезни – активно занимался спортом, 
много бегал, увлекался футболом. За-
кончив школу, поступил на медицинс-
кий факультет Национального универ-
ситета, окончил его по специальности 
дерматолога.

В юности Че много путешествовал, 
объехал весь южноамериканский кон-
тинент. И повсюду видел одно и то же: 
крайнюю нищету крестьян и рабочих, 
тяжкий труд, эксплуатацию, классовое 
неравенство. Именно тогда он осознал 
свое предназначение и принял реше-
ние вступить на путь борьбы. В 1954 
году в Гватемале Гевара сражается за 
прогрессивное правительство Хакобо 
Арбенса.

В 1956 – 1959 гг. Че участвует в ре-
волюционной борьбе кубинских патри-
отов, рука об руку с Фиделем и Раулем 
Кастро воюет против отрядов диктато-
ра Батисты, в несколько раз превосхо-
дящих партизан числом и вооружени-
ем.

Эрнесто командует одной из колонн 
повстанцев, ведущей наступление на 
Гавану. За историческую победу он 
удостоен звания Команданте – высше-
го звания революционной Кубы.

После победы революции он стал 
директором Национального банка и 
министром промышленности. Но, бу-
дучи революционером по духу, Че Гева-
ра не мог долго оставаться в атмосфе-
ре стабильности. Революционный долг 
звал его к новым битвам. Понимая, что 
сделано далеко не всё, 1 апреля 1965 
года он покидает Кубу, чтобы продол-
жать бороться за освобождение Латин-

ской Америки.
«В революции либо побеждают, либо 

умирают», говорил Гевара. Путь рево-
люционной борьбы привел его к гибе-
ли.

Осенью 1967 г. отряд Че Гевары ве-
дет тяжелые бои с боливийскими пра-
вительственными войсками. 8 октября 
командир приказывает группе отходить 
к реке, а сам с несколькими товарища-
ми остается прикрывать отступающих. 
В ущелье Юро партизаны попадают в 
окружение. Пытаясь вырваться из ро-
кового кольца, Че попадает в плен...

Пленников ведут в высокогорную де-
ревню Игера. Comandante ранен, он за-
дыхается в тяжелом приступе астмы, и 
каждый шаг для него превращен в жес-
токую пытку. Но мучители не слышат ни 
жалоб, ни проклятий. Плененный, но не 
покорившийся Че пугает наемников, 
приученных думать о собственном бла-
гополучии.

Оставив Гевару в местной школе, 
офицеры докладывают командованию 
о своей неслыханной «удаче». Судьба 
революционера решается на самом 
верху: о том, что с ним делать, запра-
шивают Вашингтон. И Вашингтон от-
вечает шифровкой «500 700». Первая 

цифра – имя, вторая означает «смерть 
любым способом».

Согласно историческим данным, «на 
теле Че было 9 пулевых ран, из них по 
крайней мере 2 смертельные». Убийцы 
отрубили Че кисти рук. «…Те руки, что 
оружием владели/ И по головкам гла-
дили детей/ Те руки, что могли махать 
мачете,/ Рубя тростник до судорог в 
плече/ Те руки, что легко стихи писали/ 
И у костров светились на огне…» – от-
мечает Евгений Долматовский в поэме 
«Руки Гевары».

Эрнесто Че Гевара – отважный ге-
рильеро (партизан), боец революции 
и ее поэт, в промежутках между боями 
писавший книги, обобщая свой опыт 
ведения партизанской войны.

Че был подлинным интернациона-
листом. Вот известные строки из его 
письма детям: «Помните, что самое 
главное – это революция, и что каждый 
из нас в отдельности ничего не значит… 
И главное, будьте всегда способными 
самым глубоким образом почувство-
вать любую несправедливость, совер-
шаемую где бы то ни было в мире. Это 
самая прекрасная черта революционе-
ра».

Интернационализм Че Гевары про-
стирался далеко за пределы Латинс-
кой Америки. Ведь и боевые действия 
в Боливии, приведшие его к гибели, 
он начал не только ради освобожде-
ния народа этой страны, но и для того, 
чтобы помочь партизанам Вьетконга, 
которых считал братьями по оружию 
– отвлечь на себя часть боевой мощи 
американского империализма.

Сегодня, через 43 года после смерти, 
Че снова в самой гуще боев. Его изоб-
ражения – на знаменах и плакатах, на 
страницах газет и листовок, на стенах. 
Он всюду, где поднимается на борьбу 
угнетенный народ. Память о легендар-
ном Команданте живет в сердцах мил-
лионов, вдохновляя новые поколения 
борцов против империализма.

Екатерина Фатьянова, ВКПБ
г. Красноярск

Послание Главнокомандующего  
Фиделя Кастро Руса, направленное  

против ядерной войны

Легендарный Герильеро
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3 октября при проведении манифестации в городе Бирмингеме (Англия) 
при разгоне массовой акции протеста против съезда Тори (консервативная 
партия)  полицией был зверски избит и попал в больницу наш товарищ Кэ-
вин Кэйн – издатель большевистской электронной газеты «За большевизм». 
Его избили полицейские и травили собаками за то, что он нёс красный флаг, 
который полицейские пытались вырвать из его рук.  Он также был задержан 
и удерживался в полицейском фургоне некоторое время, где подвергся  до-
просу. Против манифестантов полицейскими были использованы слезото-
чивый газ и другие средства подавления. Друзья товарища Кэвина Кэйна, 
информируя нас об инциденте с полицией, препроводили своё сообщение 
лозунгами:

Никакое буржуазное правосудие, никакой «мир» не остановит бесчинства 
полиции!

Долой маску с политических деятелей-соглашателей!
Все рабочие, мигранты и безработные – объединяйтесь!
Солидарность в действии! 
Только все  вместе мы можем победить господ!
Никаких сокращений! Никаких снижений зарплаты!
Революция…уничтожит капитализм!
Ширящиеся протестные акции за рубежом воочию подтверждают, что им-

периализм движется к своему концу и его правоохранительные структуры 
звереют, защищая власть издыхающего строя эксплуататоров. Довольно 
всем нам, проживающим на территории СССР, играть в парламентские игры. 
Не приспособление к правящему режиму, а его слом должны стать  сутью 
нашей борьбы. И никакие репрессивные меры власть предержащих не могут 
остановить закономерный объективный ход истории человечества к социа-
лизму.

Да здравствует антиимпериалистическая борьба трудящихся во 
всём мире за мир и социализм!

Наше дело правое. Победа будет обязательно за нами!
ЦК ВКПБ

Полицейская расправа  
над большевиком

Многочисленные манифестации и 
забастовки, развернувшиеся в стра-
нах капитала с начала этого года, 
боевое сопротивление рабочего 
класса проводимым правительс-
твами этих стран мерам «жесткой 
экономии» не заставили правящие 
классы отступить. В результате – со 
второй половины лета и особенно 
с начала осени этого года рабочий 
класс предпринял новое боевое на-
ступление в защиту своих трудовых 
и социальных прав и гарантий.

Европу накрыла волна забасто-
вок. Многотысячные акции протеста 
проходят в большинстве передовых 
стран капитала – Греции, Испании, 
Франции, Италии, Бельгии, Порту-
галии и др. Акции протеста захлест-
нули и Восточную Европу. Организа-
торами всеобщих манифестаций и 
забастовок выступают профсоюзы. 
В некоторых странах, особенно в 
Греции, Испании, Румынии, выступ-
ления трудящихся сопровождаются 
ожесточенными столкновениями с 
полицией.

Основные требования трудящихся 
– экономические. Рабочий класс бо-
рется за сохранение своих социаль-
ных прав и гарантий, завоеванных 
упорной борьбой в предшествую-
щие годы.

Буржуазия вынуждена маневри-
ровать, идет на некоторые уступки 
требованиям трудящихся, чтобы 
сбить накал классовой борьбы, уми-
ротворить профсоюзы, сохранить 
свое господство. Во Франции влас-
ти объявили, что «смягчат» законо-
проект о повышении пенсионного 
возраста. Однако рабочие заявляют, 
что намерены бороться до полного 
удовлетворения своих требований. 
Многое теперь зависит от воли и ре-
шимости их профсоюзных лидеров.

Ниже мы публикуем краткую свод-
ку основных массовых выступлений 
трудящихся в странах капитала, на-
чиная с конца июля и до середины 
октября. Акции протеста захлест-
нули не только страны Европы, но и 
развивающиеся страны капитализ-
ма, где положение рабочего клас-
са и других категорий трудящихся 

особенно невыносимо. Невозможно 
в краткой хронике отразить всю ост-
роту и широту охватившего капита-
листические страны протеста. СМИ 
пестрят сообщениями о выступле-
ниях трудящихся, и мы с трудом пос-
певаем за ними.

В Греции профсоюз водителей 
большегрузных автомобилей 26 
июля объявил массовую забас-
товку, которая длилась до 1 ав-
густа. Водители протестуют против 
либерализации их профессии, яв-
ляющейся одной из мер по выводу 
страны из кризиса. В Салониках 
бастующие блокировали нефтепе-
регонный завод, перекрыв бензо-
возам выезд с территории завода. 
70 процентов автозаправок Греции 
остались без топлива. Греция пара-
лизована. Правительство принима-
ет «чрезвычайный указ» о прекра-
щении забастовки, однако водители 
отказываются подчиниться. В столи-
це Греции Афинах, в Салониках по-
лиция применила слезоточивый газ 
и дубинки для разгона сотен протес-
тующих водителей грузовиков.

7 и 8 сентября – бастуют работ-
ники железной дороги и городс-
кого транспорта Афин против при-
ватизации «убыточной» железной 
дороги в рамках мер «оздоровле-
ния» экономики. В конце сентября 
– новая волна железнодорожных 
забастовок. 

12 сентября в греческих Сало-
никах прошла массовая манифес-
тация – 20 тыс. человек. Против 
демонстрантов полиция применила 
слезоточивый газ и светошумовые 
гранаты. В ответ летели камни и бу-
тылки. 

13 сентября водители грузо-
виков и бензовозов проводят но-
вую акцию протеста, длящуюся 
до конца сентября. Сотни грузо-
вых машин выстроились вдоль ав-
томагистралей, ведущих в Афины, 
заблокировав подъезды к столице 
и афинскому порту Пирей. Полиция 
пыталась с помощью слезоточивого 
газа оттеснить протестующих, бло-
кирующих порт Пирей.

Осеннее боевое выступление 
рабочего класса за рубежом

Мы НиКОгДа Не  заБуДеМ.
Мы НиКОгДа Не  ПРОстиМ

Помнишь танки и снаряды, 
Как пылало всё кругом? 
Безоружные отряды
 Защищавших Белый Дом –

Как они стояли насмерть 
Под обстрелом до конца 
И надеялись напрасно 
На Руцкого-подлеца.

Помнишь стадион кровавый 
Лагерь, а не стадион? 
Упивавшийся расправой, 
Безнаказанный ОМОН...

Вспоминай, как это было, 
Так похоже на войну. 
Чтоб вовеки не забылось, 
Кто на части рвал страну.

Кто стрелял прямой наводкой 
По Союзу ССР, 
Кто, заливши совесть водкой, 
С танка подавал пример

Гадам, что народ «мочили», 
Всей ОМОНовской орде. 
Это раньше было в Чили.
Больше, может быть, нигде.

Принимай смелей решенье –
Пусть прошло 17 лет, 
Но за эти прегрешенья 
Подлецам прощенья нет.

Верь, не за горами это: 
Вновь восстанет наш народ, 
Палачей Страны Советов 
Он к ответу призовет!

       Екатерина Фатьянова

Вспоминай,  Москва-столица, 
Кто в тебя тогда стрелял!

Кровавая
диКтатура

Россия — средоточье зла,
Что занесло кулак над нами...
Вся дрянь, что в партии была, 
Теперь вцепилась в трон зубами.

Ну, кто Отечество спасет,
Когда на трон взошел убийца,
Когда в стране переворот 
Без малого полвека длится?

И право, лживое насквозь,
Вело цинично к беспределу,-
И что с Хрущева началось 
И «оттепелью» назвалось, 
Октябрьским кончилось
расстрелом.

Когда диктатор отдавал 
Приказ — и пушки прогремели, 
И наши люди онемели 
А Запад дружно ликовал.

Безвинной кровью сей
расстрел
Лишь подтвердил стране
распятой:
Чего и Гитлер не посмел,
То сделал — на убийства смел
Диктатор в тоге демократа.

                     иван Савельев

...И ЗАМЕЛИ СЛЕДЫ
Информация «Союза офицеров» (Москва)

Министерством обороны РФ на штурм Дома Советов 3-4 октября 1993 г. было брошено более 3 тысяч солдат 
и офицеров, 10 танков, 80 БТР, 20 БМП, 15 БРДМ, свыше 60 БМД. Непосредственно операцией руководил министр 
обороны П.Грачев.

Кроме того, в штурме «Белого Дома» принимали участие:
1) Бейтаровцы (сионистская боевая организация).
2) Спецподразделения, подготовленные сотрудниками американского ЦРУ.
3) Различные боевые организации (охранные - из коммерческих структур: так называемые «ветераны Аф 

ганистана»), бандформирования, спецназ «Витязь».
4) Группа «Альфа».
Заранее отработана гнусная «операция» по сокрытию жертв:
В 42-х бочках с серной кислотой (по 7-8 трупов в каждой, в том числе обезглавленных трупов мужчин).
234 трупа вывезены на стройучасток, затем военными грузовиками вывезены на баржу.
312 человек - расстреляны на стадионе «Краснопресненский».
Погибших в Доме Советов уложили в 6 буртов (штабелей) по 50-70 человек в каждом, облили бензином и сожгли 

(Поэтому в здание «Белого Дома» не допускали длительное время, пока «заметали следы»).
Бейтаровцы-сионисты отрубили голову сотруднику органов безопасности - чекисту Виктору Быстренко.
В 2-х подъездах жилых домов (рядом со зданием Верховного Совета) расстреляно 186 человек (в том числе и 

«попавшие под горячую руку» жители этих домов).
Трупы из 20-го подъезда Дома Советов на 14 грузовиках (по 70 трупов в каждом) вывезли на баржу.
Из-под моста вывезли на баржу 250 трупов (в том числе расстрелянных солдат из дивизии им. Дзержинского). Эта 

баржа ушла в низовье реки, далее ее след затерялся.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ В ТРАГЕДИИ (начиная с конца сентября 1993 г.): более 10000 (десяти тысяч) 

ЧЕЛОВЕК.

Газета «Говорит народ». Сентябрь 1994 г., г. Владивосток

Блокада Кубы со стороны 
США не ослабела, утвержда-
ет МИд

ГАВАНА, 6 сен - РИА Ново-
сти. Политика США в отноше-
нии Кубы остается неизменной, 
блокада острова продолжается, 
заявила находящаяся в Москве 
замглавы МИД Кубы Ана Тереси-
та Гонсалес Фрага (Ana Teresita 
Gonzalez Fraga), комментируя 
решение американских властей 
о продлении торгово-экономи-
ческого эмбарго в отношении 
Кубы.

США продлили торговое эм-
барго против Кубы на год в ми-
нувший четверг. Как пояснил 
президент США Барак Обама 
в письме госсекретарю и главе 
Минфина США, продление сро-
ка действия эмбарго соответс-
твует национальным интересам 
Соединенных Штатов.

«Они делают это каждый год, 
что доказывает, что реальных 

изменений политики блокады 
острова нет», - приводятся сло-
ва Гонсалес в сообщении, опуб-
ликованном в понедельник на 
сайте кубинского внешнеполи-
тического ведомства.

Заявление Гонсалес стало 
первым комментарием офици-
альных лиц Кубы после того, как 
стало известно о продлении эм-
барго.

Гонсалес прибыла с рабочим 
визитом в Россию вечером в 
воскресенье. В понедельник 
она встретилась с заместителем 
министра иностранных дел РФ 
Сергеем Рябковым, директором 
департамента информации и 
печати МИД РФ Андреем Несте-
ренко и представителями руко-
водства российских СМИ.

 
Продление эмбарго – техни-

ческое событие и продолжение 
почти что 50-летней практики 
американских властей. США 

ввели санкции против Кубы в 
1961 году после провала опера-
ции по свержению правительс-
тва Фиделя Кастро.

В 1996 году Конгресс США в 
дополнение к эмбарго принял 
«закон Хелмса – Бертона» о санк-
циях против иностранных компа-
ний, торгующих с Кубой. 1 авгус-
та 2009 года США по инициативе 
Обамы приостановили на пол-
года действие «закона Хелмса 
– Бертона». С тех пор президент 
США подписывает указ о приос-
тановке действия этого закона 
каждые полгода. Фактически эта 
инициатива была ответом на ре-
золюцию Генеральной ассамб-
леи ООН от 28 октября 2008 года 
с требованием об отмене огра-
ничений в отношении Кубы.

Гавана рассматривает амери-
канское эмбарго как акт геноци-
да кубинского народа. 

Блокада Кубы со стороны США не ослабела

(Продолжение на 4-й стр.)
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Осеннее боевое выступление рабочего 
класса за рубежом

7 октября – 24-часовая всеобщая забас-
товка работников бюджетной сферы против 
мер «жесткой экономии», в результате которых 
доходы служащих сократились на 25%.

13 октября временные работники минис-
терства культуры забаррикадировались 
в афинском Акрополе и не пускали туда 
туристов, требуя выплатить задолженность 
по заработной плате и перезаключить с ними 
контракты на постоянной основе. Греческая 
полиция силой разблокировала афинский Ак-
рополь.

В Испании 18 июля объявили забастовку 
гражданские авиадиспетчеры аэропорта 
Барселоны, протестуя против условий ра-
боты и оплаты труда.

15 августа бастуют работники мадридс-
кой автобусной компании Auto Res.

13 сентября шахтеры испанской про-
винции Паленсия перекрыли автотрассу 
Бургос-Леон, протестуя против задержек в 
оплате труда и закрытия ряда шахт.

29 сентября – многомиллионная обще-
национальная забастовка, организованная 
профсоюзами, парализовала всю страну. 
В забастовке, по оценке профсоюзов, при-
няло участие 10 млн. человек. Профсоюзы 
протестуют против одобренных в конце мая 
«антикризисных мер», предусматривающих 
замораживание пенсий, снижение зарплат 
госслужащим, отмену ряда социальных льгот. 
Безработица в Испании достигла 20%. В сто-
лице Барселоне произошло столкновение ма-
нифестантов с полицией, было задержано 74 
человека.

В Италии 21 июля забастовали медики, 
протестующие против сокращения бюд-
жетных расходов.

23 июля прекратили работу сотрудники 
итальянского автоконцерна ФИАТ.

8 октября по всей Италии прокатилась 
волна массовых манифестаций и забасто-
вок против реформы системы образова-
ния. В более чем 50 городах страны проходят 
многочисленные митинги, забастовки, пике-
ты, демонстрации и другие акции протеста. 
Протестующие выступают против сокращения 
государственного финансирования образова-
тельной сферы, против «кошмара, происхо-

дящего в школах, где было сокращено поч-
ти 140 тысяч рабочих мест за последние 
три года». В манифестациях принимают учас-
тие десятки тысяч старшеклассников, лицеис-
тов, студентов, преподавателей, профессоров 
и научных работников. В 42 тысячах учебных 
заведениях Италии по призыву профсоюзов 
параллельно проводится преподавательская 
забастовка.

16 октября в Италии продолжаются мас-
совые протесты против жестких «антикри-
зисных» мер правительства. В акции протес-
та приняло участие около 100 тысяч человек, 
вышедших в большом количестве на улицы Ту-
рина, Рима, Неаполя, Палермо, Пизы и Каль-
яри. Следующие акции протеста профсоюзы 
запланировали на 30 октября и 3 ноября.

(Окончание в следующем номере)

(Продолжение)

     Газета « Народная Воля» известна тем, 
что не скупится на публикации материалов 
антисоветской направленности. Причём в 
ряде случаев это носит достаточно изощ-
рённый, иезуитский характер. Так, практи-
чески в каждом номере этой газеты  вверху 
первой страницы приводятся строки Якуба 
Коласа :

  « На прастор, на шырокi разлог,
   Выхадзi, мой народ, грамадою…»
   У неосведомлённого читателя при про-

чтении этих строк, вырванных из контекста, 
может сложиться впечатление, что Народ-
ный поэт Якуб Колас является единомыш-
ленником политического направления 
«Народной Воли», что совершенно не со-

ответствует действительности Поскольку 
содержание стихотворения, из которого 
вырваны эти строки, носит характер, прямо 
противоположный тому, что эта газета про-
пагандирует. Это стихотворение 

«Свайму народу» , датироваанное 21 сен-
тября 1939 г. и написанное в связи с осво-
бождением Красной Армией Западной Бе-
лоруссии и Западной Украины. Оно было 
опубликовано в 1939-1940 гг. в шести пери-
одических изданиях Советской Белоруссии. 
Перевод этого стихотворения на русский 
язык был опубликован 23 сентября 1939г. 
в газете « Правда». Для ясности приводим 
это стихотворение полностью:

Профессор Тверского университета 
Владимир Юдин беседует с гражданином 
США, выходцем из России, активистом 
движения антиглобалистов Валерием Ге-
расимовым

Владимир Юдин: Валерий Семенович, на-
сколько сильна власть банкиров над Амери-
кой? Существует ли раскол между банкирами 
во взглядах о том, как им дальше существо-
вать: оставаться глобальными паразитами или 
пересмотреть свое бытие, иначе придет мо-
мент, когда настанет конец им самим?

Валерий Герасимов: Банкиры в Америке 
сидят в тени, они практически не высовыва-
ются, о них не распространяется пресса. И 
что интересно - муссируется несколько сим-
волических имен, даже не столько Ротшиль-
дов, сколько Рокфеллеров. А Рокфеллеры 
- это дворовые щенки на большой псарне по 
сравнению с теми, которые руководят не толь-
ко миром, но и Америкой. Вот, например, я 
встречался незадолго до его увольнения (ему 
уже было все равно) с Джеки Рубин, он был ми-
нистром финансов.

Встречались мы с ним в Международном 
валютном фонде, там, где у них склад золотых 
слитков. Он подарил мне неразрезанный лист 
напечатанных однодолларовых купюр с ав-
тографом, я побоялся его выносить, но не об 
этом речь. Так вот он года три назад показал 
мне отпечатанные купюры, они были больше, 
чем обычные, - тысячного достоинства, пяти-
тысячного и в десять тысяч долларов. На этих 
купюрах уже не было портретов президентов. 
До ста долларов - президенты. Он сказал: «Это 
рабы, а вот это рабовладельцы». Кто же там 
был изображен? Шиф, Лейба, Кун, Барух - в 
париках, их предки. Так, на купюрах, которые 
не имеют хождения среди народа, уже напеча-
таны портреты тех, кто реально правит миром. 
Они сидят в тени и богатства всего мира при-
надлежат им. 

В.Ю.: Как и когда это произошло?
В.Г.: В 1915 году президент Вильсон создал 

федеральную систему и ликвидировал госу-
дарственный банк, мы получили оригинальное 
понятие: Федеральная резервная система, 
то есть группа вот этих самых богатых еврей-
ских банкиров взяла на себя обязательства 
государственного банка. Она как бы слилась 
воедино. И получилась парадоксальная штука: 
весь мир должен Америке, и каждый америка-
нец, только родившись, тоже должен Америке 
около 60 тысяч долларов.

Почему? Национального банка нет. Эта Фе-
деральная резервная система контролирует 
не только Америку, но и все страны мира. И 
получается, что эта зеленая, ничем не обес-
печенная бумажка, фантик, контролирует мир. 
Ничем не обеспеченная бумажка - за ней нет 
ни золота, ни земли, ни ценностей - контро-
лирует мир. Только потому, что она - средство 
обмена. И получается, что для этой системы 
Америка - один из субъектов, но не единствен-
ный. И поэтому эти самые богатейшие люди в 
мире не хранят свои богатства в одном банке.

Знаете, есть такое понятие: таплистид-банк, 
100 самых главных, потом списочные. Так 
вот, попробуйте найти там «Стандарт Чартер 
Банк», банк, который существует с 1613 года... 
Ведь не случайно в первую башню долбанул 
самолет (речь идет о событиях 11 сентября 
2001 г. - В.Ю.), именно в ту, в которой располо-
жена штаб-квартира «Стандарт Чартер Банк», 
точнее, его «интернешинел дипатмент», не 
случайно там сгорели миллиарды долларов и 
расплавились десятки тонн золота. Что же это 
за банк, штаб-квартира которого находится 
в Лондоне, а сам он существует с 1613 года? 
Чем занимается этот таинственный банк?

Я узнал, чем он занимается. Есть такой ко-
мический актер в Америке Лайнел Брайн, мой 
близкий знакомый. Так вот его брат устроился 
по блату в информационную систему контро-
ля над мировыми трансфертами. «Стандарт 
Чартер Банк» - это банк банков мирового пра-
вительства. Не случайно первый самолет спи-
кировал именно туда. Это удар по чреву миро-
вого правительства, по Кощеевой игле. Этого 
банка нет ни в одном списке банков, и тем не 
менее он контролирует все расчеты в мире.

В.Ю.: А есть банкиры круче Баруха?
В.Г.: Круче Баруха нет. Это триллионер. А 

выставляет вместо себя принца.
В.Ю.: А Оппенгеймер?
В.Г.: Оппенгеймер да, он входит в число 

крупнейших, но это все равно не самый верх-
ний эшелон. На Баруха замыкается вся эта фи-
нансовая пирамида.

В.Ю.: На чем основана такая власть Баруха? 
Какая у него концепция управления, ведь он же 
- не порождение ХХ века? Наверное, древние 
корни?

В.Г.: Не столько древние, сколько средне-
вековые. Это была особая семья, связанная 
со всякими мистическими движениями в иу-
даизме, с тех пор они так в тени и остались. 
Действуют через финансирование еврейских 
общин, через протеже всяким политическим 
деятелям. Но это отдельный большой разго-
вор. Я, главное, хотел обратить внимание на 
то, что они реально руководят Америкой. Они 
даже не входят в так называемое «мировое 
правительство» - Клуб Бильдербергеров. Не 
все знают, что в клубе 63 члена. И 63-м чле-
ном значится единственный от России Чубайс. 
Я слышал, ему предлагали в России место 
министра. Чубайс ухмыльнулся. Я понял его: 
«Нет, что вы, мне это не надо». Конечно, за-
чем быть министром какого-то периферийно-
го правительства ему, который сам является 
министром мирового правительства? В этом 
его неуязвимость. Да, допускаются критика, 
разборки, но это все игра марионеток. И всем 
этим дирижируют Лейба, Барух, Шиф, Кун, их 
семейства, которые переплелись друг с дру-
гом родственно, и они одновременно возглав-
ляют мировое масонство.

В.Ю.: Приходила ли этим банкирам, финан-
систам в голову мысль, что при таком их уп-
равлении общество придет в мировую разба-
лансировку, прежде всего, биосферы, и может 
случиться мировой катаклизм, от которого и 
им не поздоровится?

В.Г.: Вы знаете, они - мистики. И, скорее 
всего, они этого не понимают. Они свято ве-
рят в то, что грядет еврейский мессия, и они 
как цари царей войдут с золотыми коронами в 
мировую власть и поделят всю собственность, 
всех гоев планеты. Они свято в это верят. На-
пример, когда прошел слух о том, что этот 
мессия уже совсем скоро где-то воспрянет, 
встанет на ноги, я наблюдал удивительную 
картину. По всему Нью-Йорку прошло уникаль-
ное учение по перелету евреев в Иерусалим: 
слетелись все евреи, даже из Японии, были 
оккупированы все самолеты - по всей стране 
ни одного свободного чартерного рейса - и 
они устремились в Иерусалим. Все отели Нью-
Йорка были зарезервированы для японских 
евреев.

В.Ю.: В Японии они тоже есть?
В.Г.: Да. В банковской системе Японии, как 

и в китайской, они играют большую роль. В 
Индии все богатые семьи, все финансовые во-
ротилы - индийские евреи. Нищий народ - это 
индусы, коренное население. Недавно они, эти 
«воротилы», вдруг навели шорох - 4 миллиона 
700 тысяч индийских евреев разом заявили о 
своем желании переселиться в Израиль. Что 
случилось? Оказывается, в окрестностях Мас-
личной горы кончается место для захороне-
ний. Странный поворот. Похороненные на этой 
горе люди сразу же, как им кажется, отлетают 
в рай. Кстати, Пугачева там купила себе место 
за 100 тысяч долларов - и для себя, и для Фи-
липпа. Состоялось два заседания Кнессета, 
решали, как сдержать наплыв индийских евре-
ев. Ведь они собрались туда махом, все, чтобы 
хоть вертикально, но захоронили. В Индии та 
же ситуация, что и в России: богатые евреи и 
инородцы процветают, а коренное население 
- индусы - бедствуют.

В.Ю.: Все американские долларовые маг-
наты, названные Вами, - евреи. Скажите, есть 
евреи, которые понимают, куда идет цивили-
зация?

В.Г.: Я руководствуюсь положением: нет 
плохих народов, а есть плохие люди. Вспом-
ните, был бельгийский еврей Спиноза, очень 
известный. Второй по богатству. Отрекся от 
своего богатства, умер в страданиях - орто-
доксальные евреи его прокляли, но он от своих 
убеждений не отошел...

(Окончание в следующем номере)
http://svoim.info/201002/?02_4_2

Очередной трюк буржуазной
 пропаганды

На прастор, на шырокi разлог
Выхадзi, мой народ, грамадою.-
Сотнi новых i ясных дарог
Рассцiлае жыццё прад табою!

Новай долi ўзыходзiць зара,
Будзеш жыць ты без панскай апекi:
Адышла, адышла iх пара,
I панам не вярнуцца вавекi.

Паглядзi, як прасторна наўкруг ,
Як прыцiхлi палацы, касцёлы!

Тваё ўсё: гэта поле i луг,
У палацах будуй сабе школы.

Iдзi ж смела i ясна ўпярод
Разам з намi дарогай адзiнай:
Мудры Сталiн вядзе свой народ
Самай вернай i простай пуцiнай

На прастор, на шырокi разлог
Выхадзi, мой народ, грамадою.—
Сотнi новых i ясных дарог
Рассцiлае жыццё прад табою!

Таким образом, как могут убедиться чита-
тели, в этом стихотворении поэт однознач-
но клеймит буржуазно-помещичий строй 
панской Польши и воспевает советскую 
действительность. И вообще, если обра-
титься к стихотворениям Якуба Коласа, 
опубликованным начиная с 20-х годов 20-
го века и до кончины поэта, то становится 
ясно, что он стоял на позициях Советской 
власти. Складывается впечатление, что « 
спадары» из «Народной Воли» с помощью 
вырванных из контекста строк просто спе-

кулируют именем Якуба Коласа, Народного 
поэта Советской Белоруссии, члена ВКП(б) 
с 1945 г., члена ЦК КПБ с 1952 г., кандидата 
в члены ЦИК БССР в 1927-29 гг. и члена ЦИК 
БССР в 1929-31 и 1935-38 гг., депутата Вер-
ховного Совета СССР 2-4 созывов, Верхов-
ного Совета БССР 1-4 созывов.

    Таков очередной трюк буржуазной про-
паганды, очередной образчик её «чести и 
достоинства».

                 Станислав  Градов. г. Минск
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