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ИДЕИ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА — СТАЛИНА БУДУТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ИДЕОЛОГИЮ,
ГОСПОДА ИМПЕРИАЛИСТЫ, ВАМ НЕ УНИЧТОЖИТЬ!
Заявление Секретариата ЦК ВКПБ
в связи с принятием Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюции,
приравнявшей сталинизм к нацизму

3 июля 2009 г. Парламентская
ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ), приняла резолюцию «Воссоединение разделенной
Европы: защита прав человека и
гражданских свобод в регионе ОБСЕ
в XXI веке». «Резолюция» «осуждает»
«преступления сталинизма», приравнивая «сталинизм» к нацизму и
требует от России (участницы ОБСЕ)
отказа от демонстраций во славу
советского прошлого и «избавления
от структур», «приукрашивающих
историю».
«Резолюция» настоятельно «призывает государства-участников
ОБСЕ открыть свои исторические и
политические архивы», «поощрять
и поддерживать деятельность НПО,
проводящих исследовательскую
просветительскую работу о преступлениях тоталитарных режимов»
и многое другое в том же духе.
(Естественно, что речь идёт именно
о России, а не о европейских государствах. Мы всё это расцениваем
как подстрекательство к очередному
«переписыванию» и фальсификации
истории СССР.)
«Резолюция», как в ней отмечается, принята в поддержку «инициативы» Европейского союза «объявить
23 августа, т.е. день подписания
70 лет назад пакта Молотова
– Риббентропа, общеевропейским
днем памяти жертв сталинизма и
нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней».
Приравнивая в духе геббельсовской пропаганды «сталинизм»
нацизму, что политически безграмотно и алогично, творцы «резолюции»
почему то ни словом не обмолвились о необходимости бороться с
современным еврейским крайним
национализмом – нацизмом, или сионизмом, который ныне не отказался
от своих притязаний на мировое
господство и в качестве государственной идеологии США и Израиля
творит ужасы на Ближнем Востоке,
физически уничтожая арабское

население. Что касается США, то
фактов геноцида, творимых этой империей зла, во многих регионах мира
более, чем достаточно. Выпячивая в
«резолюции» как наиболее важное
«уникальность Холокоста» (при отсутствии каких-либо документальных
данных о рекламируемых ныне 6 млн.
его жертв - прим. наше) творцы резолюции почему-то запамятовали, что
именно «сталинский тоталитаризм»
спас евреев от поголовного истребления гитлеровцами, заплатив за
это миллионами жизней советских
людей на фронтах Второй мировой
войны и в тылу.
Западная Европа также запамятовала и о том, что именно Англия,
Франция и США взрастили нацистского зверя, направив его на Восток,
сорвали создание европейской системы коллективного отпора Гитлеру.
Промышленные монополии и банки
этих стран принимали непосредственное участие в финансировании
и возрождении вооружённых сил
фашистского рейха; позволили
Гитлеру без единого выстрела
осуществить аншлюс Австрии (март
1938 г.); 29 сентября 1938 г. руководители Великобритании и Франции
– Чемберлен и Даладье (при поддержке президента США Рузвельта)
состряпали с Гитлером и Муссолини
предательское Мюнхенское соглашение, отдав на заклание фашистским хищникам Чехословакию
Именно империалисты этих стран,
ненавидя страну социализма, войдя в
сговор с гитлеровскими нацистами,
виновны в развязывании мировой
кровавой бойни. Советский же Союз,
под руководством И.В.Сталина,
«тоталитарный режим» которого так
гневно «осуждается» ныне Европой,
разгромил гитлеровцев, отдав 25
млн. жизней (сравните– 6 млн. холокоста), чтобы спасти народы Европы
от фашистского порабощения, а многие нации – от уничтожения.
Стоит напомнить потерявшей
память Европе, что сталинский
Советский Союз был создателем
Антигитлеровской коалиции и учре-

ФАШИЗМ. Исчерпывающее
определение фашизма было дано в
докладе Георгия Димитрова на VII
конгрессе Коминтерна в 1935 году:
«Фашизм у власти есть открытая террористическая диктатура наиболее
реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового
капитала».
Фашизм – это террористическая диктатура монополистической
буржуазии, опирающаяся на отчаявшиеся массы мелкой буржуазии,
деклассированных элементов и
люмпенов. В фашизме главное
– крупномасштабное террористическое подавление трудящихся масс,
использующее как объект апелляции
и как таран широкие слои мелкой
буржуазии, взбесившиеся (и провокационно в том подогреваемые) от
трудностей и страха перед будущим
в определенные периоды кризисов
буржуазного строя. Фашизму свойственны расизм, шовинизм, милитаризм, агрессивность по отношению
к другим странам. Их проявление
зависит от реальных условий и скла-

дывающейся обстановки. Но сами по
себе они еще не определяют фашизм
как особый способ диктатуры буржуазии. Совершенно обязательной
– вне зависимости от конкретных
условий – чертой фашизма является
антикоммунизм по самой направленности террора против трудящихся.
Таким образом, фашизм – целиком
порождение буржуазии.
Следует особо отметить, что
диктатура КАПИТАЛА существует в
двух формах: 1) в форме буржуазной
демократии; 2) в форме фашизма.
Пока буржуазии удается удерживать господство с помощью буржуазной демократии, она ее и использует.
В этом случае в государстве формально существует многопартийная
система («многопартийная» система,
конечно, если рассматривать ее
принципиально с классовых позиций
– блеф, в любом случае у власти одна
партия –КАПИТАЛА), проводятся
“демократические” выборы, на которых, как мы знаем, в любом случае

дителем Международного военного
трибунала в Нюрнберге, приговором
которого были осуждены преступления нацизма, а также указаны виновники этого преступления. Данная же
«резолюция» ОБСЕ по сути реабилитирует нацизм.
«Резолюция» ОБСЕ принята с
подачи неонацистов Прибалтики
и Словении, которые свободно
уживаются в «свободной» Европе.
Западная Европа, так гневно «осуждающая» нацизм, в упор не видит ни
демонстративных маршей литовских,
эстонских и латышских эсэсовцев
– гитлеровских карателей в столицах этих государств; ни героизации
нацистских преступников на государственном уровне, ни возведения
нацистской идеологии в ранг государственной идеологии, как это происходит на Украине и в Прибалтике;
ни русскоязычных «неграждан»,
лишенных не только политических,
но и элементарных человеческих
прав и составляющих одну треть
населения прибалтийских стран; ни

варварских сносов прибалтийскими
нацистами памятников в честь советских воинов, освободивших эти
страны от нацизма, и пр., и пр. актов
возрождения нацизма в Прибалтике,
да и в самой Европе тоже.
Антикоммунистический крестовой поход «объединенной Европы»
повсеместно усиливается в условиях
всё углубляющегося мирового кризиса, приближающего крах империалистической системы. В начале
2006 г. Парламентская Ассамблея
Совета Европы (ПАСЕ) приняла
«резолюцию»1481 – «О необходимости осуждения международным
сообществом преступлений тоталитарных коммунистических режимов».
Империалисты чувствуют надвигающийся социальный взрыв, который пытаются отодвинуть любыми
средствами, в том числе оболганием
коммунистических лидеров, самой
коммунистической идеологии и
советского периода истории. Идёт
оголтелая кампания навязать обществу воинствующий антикоммунизм.
Все империалистические государства усиливают свои карательные
структуры для борьбы с собственными народами.
Но несмотря на мощную антикоммунистическую пропаганду резко
возрос на Западе общественный
интерес к «Капиталу» К.Маркса.
Империалистические идеологи
обеспокоены ростом авторитета
И.В.Сталина, вопреки мощному
очернению его деятельности и выдающихся свершений советского
народа.
ОБСЕ, ПАСЕ и прочие аналогичные международные европейские
организации, принимающие с маниакальной настойчивостью «грозные»
антикоммунистические резолюции,
превратились сегодня в инструмент
политического давления на Россию
в интересах американского и европейского империализма, требуя от
нее «покаяться» за мнимые «преступления». Эти организации, щедро к
тому же финансируемые Россией (!),
давно уже отошли от тех целей, ради

которых они создавались. России
не за что каяться и пора бы ей выйти
из этих, ставших одиозными организаций, предоставив «свободной»
Европе выгребать самим авгиевы
конюшни нацизма и тоталитаризма
в своем собственном доме.
К чести Греции их представитель
вместе с РФ осудили принятую «резолюцию»» ОБСЕ, а представитель
Франции отождествил её с «охотой
на ведьм», хотя и проголосовал «за».
В Москве «Резолюцию» назвали
«новым политическим демаршем
против России» в преддверии годовщины начала Второй мировой войны.
Заместитель руководителя Комитета
Госдумы по международным делам А.Козловский, возглавлявший
российскую делегацию на сессии
Парламентской ассамблеи ОБСЕ,
заявил, что уравнивание нацистского
режима и сталинского в Советском
Союзе, «внесшем решающий вклад в
разгром фашизма, является надругательством над историей» («Вести.
Ru»). «Те, кто ставит на одну ступень нацизм и сталинизм, забыли,
что именно сталинский Советский
Союз…внес наибольший вклад в
дело освобождения Европы от фашизма». Депутат также отметил, что
«принятая резолюция ведёт дело к
расколу».
Злобные и противоречащие ходу
истории, историческим фактам, любые резолюции и заявления ПАСЕ,
ОБСЕ и других организаций, идеологически обслуживающих сходящий с
мировой арены класс капитала, не в
состоянии остановить неумолимый
ход истории к коммунизму.
Человечество сметёт империализм с пути своего развития и
создаст коммунистическую цивилизацию, которая навсегда покончит
с войнами, эксплуатацией и угнетением, предоставив свободное
развитие каждому народу, каждой
человеческой личности.
Н.А. АНДРЕЕВА
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ
Ленинград, 6 июля 2009 г.

СЛОВАРЬ ПРОПАГАНДИСТА
побеждает КАПИТАЛ.
Но как только этот метод с “демократией” дает сбой, и появляется
угроза прихода к власти рабочего
класса, трудящихся, сразу же буржуазия сбрасывает маски “демократов”
и вводит открытую террористическую диктатуру, т.е. фашизм. Так
было в Италии в 1922 году, так было
Германии в 1933 году, в Испании
–в 1936 –1939 гг., в Чили –в 1973-м,
в Португалии, Парагвае и т.д. При
этом не всегда фашизму сопутствовала крайняя, реакционная форма
буржуазного национализма, какая
была в фашистской Германии. Там
оголтелый шовинизм использовался фашистскими правителями в
качестве средства для оправдания
захватнических войн. Он же сейчас
используется израильскими сионофашистами во внешней политике
для оправдания захватов арабских
территорий.
Но ВСЕ фашистские режимы объединяет одно –ярый оголтелый

А Н Т И К О М М У Н И З М! Не
во всех фашистских государствах
преследовали евреев, даже в фашисткой Германии еврейским крупным
капиталистам позволили выехать
за границу в знак благодарности
за финансовую помощь по приходу
гитлеровцев к власти. Однако во всех
фашистских государствах коммунисты отправлялись в тюрьмы с первых
дней прихода фашистов к власти. К
началу второй мировой войны германские фашисты бросили в тюрьмы
и концентрационные лагеря свыше
миллиона лучших сынов и дочерей
немецкого народа. Для оправдания
своих репрессий они подожгли
рейхстаг, обвинив в этом немецких
и болгарских коммунистов, однако
на Лейпцигском процессе болгарский коммунист Георгий Димитров,
сорвав маски с гитлеровских руководителей Германии, доказал, что
подлинными виновниками поджога
были фашисты.

Памятник советскому
воину-освободителю.
Берлин, Трептов-парк.

"ВПЕРЕД"
Корейская НародноДемократическая Республика

1948 г. Трудящиеся приветствуют
товарища Ким ИР Сена.
В КНДР в июле отмечаются две даты:
– 8 июля 1994 года день траура в связи
с кончиной Великого Вождя Товарища КИМ
ИР СЕНа,
– 27 июля 1953 года День Победы в
Отечественной Освободительной войне (1950
-1953 г.г.)
После освобождения Кореи от японских
оккупантов в КНДР под руководством Ким Ир
Сена началось строительство новой жизни. Но
мировой империализм не захотел мириться с
появлением ещё одного социалистического
государства на планете. Началась война против
КНДР. В этой войне против КНДР принимали
участие 15 государств-сателлитов во главе с
США. На каждого жителя Пхеньяна было сброшено по одной бомбе! Зверства американцев
и их «друзей» по отношению к корейцам во
многом затмили зверства фашистов на оккупированных территориях периода Второй
мировой войны.
Юное государство, хорошо помнящее японское рабство, нанесло сокрушительный удар в
Отечественной освободительной войне 19501953 г.г. по головорезам США, которые впервые в истории потерпели поражение от маленького и не столь оснащенного военной техникой
государства. Победил народ, его единство и
спаянность, его вера в своего вождя.
Вликий Вождь, Отец нации, Навечный

Президент. Столь велика к нему любовь народа, что теперь Кэмсусанский Дворец съездов
стал усыпальницей Ким Ир Сена, куда каждый
день движется поток людей, чтобы отдать дань
уважения своему любимому вождю, посвятившему свою жизнь борьбе за свободу Кореи и
счастье её народа.
В 2012 году в КНДР будут отмечать 100летие со дня рождения Ким Ир Сена. Народ
стремится встретить этот год как могучая процветающая социалистическая держава. И мы
знаем, если народ так решил, так и будет.
Под руководством верного и достойного
преемника Великого вождя товарища Ким
Чен Ира КНДР сегодня уверенно идёт вперёд,
демонстрируя своё могущество как несокрушимая твердыня социализма.
Сегодня КНДР – страна идущая впереди
мирового социального прогресса, своим примером увлекающая другие свободолюбивые
страны на путь социализма и независимости.
Пусть алый луч ЧУЧХЕ на Востоке ярко
светит всем народам мира!
***
По случаю двух дат в Пхеньян Генеральным
Секретарём ЦК ВКПБ тов. Андреевой Н.А направлены телеграммы на имя лидера страны
Товарища КИМ ЧЕН ИРа.
Июль 2009

Главная скульптура Монумента в честь
Победы в Великой Отечественной войне

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД КНДР
в связи с принятием 12 июня 2009 г. СБ ООН
«санкционной резолюции» против КНДР
12 июня при подстрекательстве США Совет
Безопасности ООН всё-таки принял «санкционную резолюцию» против КНДР по поводу
второго нашего ядерного испытания.
Это является ещё одним омерзительным
фактом международной кампании давления
на КНДР под эгидой США, направленной на
разоружение, экономическое удушение КНДР
и уничтожение выбранной корейским народом
идеологии и общественного строя.
Вдобавок к этому, США и Япо ния под
вымышленными предлогами изготовления,
якобы, нами «фальшивых валют» и «незаконной
торговли наркотиками» вынашивают гнусные
планы введения дополнительных односторонних «санкций» против КНДР.
США ещё глубже втянули СБ ООН в свои
планы по удушению КНДР, тем самым создали
беспрецедентную ситуацию острой конфронтации на Корейском полуострове.
Эта конфронтация возникла из-за незаконных самоуправных действий США, отрицающих
законное право суверенного государства на
запуск мирного спутника, и безропотность СБ
ООН, послушно следующего курсу США.
«Заявление председателя» СБ ООН от
14 апреля, сфабрикованное США, не имеет
никакого законного основания с точки зрения
междуна родного права. В нём есть только
враждебность и неприятие к стране, имеющей
другой общественный строй, наглое высокомерие и диктат: маленькая страна должна
подчиниться большой стране.
Однако, КНДР хотя и маленькая страна, но
является сильной державой в идейно-политическом и военном отношении.
Если мы позволим диктат со стороны США,
то в дальнейшем КНДР не сможет осуществлять
запуски спутников, которые осуществляют
другие страны, и навсегда лишится права на
использование космоса.
Второе проведённое ядерное испытание
КНДР является самозащитной мерой, которая
была пред принята в ответ на враждебные
действия со стороны США и не противоречит
никаким нормам международного права.
Нынешняя конфронтация, по своей сути,
является конфронтацией между КНДР и США
и связана, прежде всего, с вопросом о суверенитете и достоинстве КНДР, нежели является
вопросом о мире и безопасности.
В отрыве от суверенитета и равноправия не
может быть и речи о настоящем мире.
Любому, кто оказался бы на нашем месте, вполне понятно, что обладание ядерным
оружием не было нашим желанием, а всего
лишь вы нужденной мерой самозащиты от
враждебной политики и ядерной угрозы США
в отношении КНДР.
В нынешних обстоятельствах отказ от ядерного оружия стал ни в коем случае и во всех
отношениях невозможным и немыслимым делом, и для нас безразлично: признаёт кто-либо
наличие у КНДР ядерного оружия или нет.

МИД КНДР решительно осуждает и отвергает «резолюцию №1874» СБ ООН, а также
заявляет, что на данном этапе, когда началось
всестороннее противостояние с КНДР в целях
защиты национального достоинства и суверенитета страны принимает следующие ответные
меры:
Во-пер вых, новые из влекаемые плутониевые стер жни в полном объеме будут
превращены в оружейные. На настоящий момент было переработано более одной трети
всего количества отработанных топливных
стержней.
Во-вторых, начинается работа по обогащению урана.
В соответствии с решением о строительстве собственного легководного реактора была
успешно разработана технология обогащения
урана для обеспечения ядерного топлива и она
находится на стадии испытаний.
В-третьих, в случае, если США и их сателлиты попытаются осуществить блокаду, мы будем
рассматривать такой шаг как акт войны и принимать в ответ решительные военные меры.
Сколько ни пытаются США и враждебные
силы изолировать и блокировать нас, КНДР,
являюща яся достойным ядерным государством, останется незыблемой.
Решительно отвечать на «санкции» возмездием, на «конфронтацию» всесторонней
конфронтацией - такова суть нашего ответа,
основанного на идеях сонгун.
13 июня 2009 года Пхеньян
***
Р.S. В данном Заявлении МИД КНДР выражена четкая позиция защиты суверенитета
своего государства и незыблемости проведения политики строительства социалистического
общества. Корейская революция умеет защищать себя. Это показала воочию Отечественная
освободительная война 1950-1953 гг.
Мы полностью поддерживаем позицию
КНДР в отношении как самой оценки, так и
противодействия санкциям, принятым по требованию США Совбезом ООН 12 июня 2009 г.
Мы осуждаем империалистическую политику
США при президенте Обаме как политику, подобную политике рабовладельца в отношении
своего раба (Обама, вероятно, вспомнил, что
он потомок и рабовладельца). Наглая политика
диктата США в духе бесноватого фюрера не
пройдет – свободолюбивые народы мира полны
решимости и воли противостоять американскому диктату, защитить свой государственный
суверенитет, свою национальную независимость. США сегодня – содрогающийся в предсмертных конвульсиях монстр, который толкает
в пропасть всё человечество.
16 июня 2009 г. Секретариат ЦК ВКПБ
***
Р.S.S. В субботу 4 июля в КНДР осуществлён успешный запуск 7 баллистических
ракет
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В странах социализма:
Республика Куба

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ШТУРМ
К годовщине штурма казарм Монкада
и дню рождения Фиделя Кастро
Сто с лишним лет назад в городе Сантъягоде-Куба построена была крепость «Королева
Мерседес». В то время на Кубе, особенно на
востоке страны, в провинции Ориенте, разгоралась борьба против испанского владычества.
В крепости разместился испанский гарнизон;
для пленных повстанцев предназначены были
подвалы.
В начале девяностых годов борьбу против
Испании возглавил генерал Гильермо Монкада.
В 1893 году Монкада был предан, схвачен и
брошен в крепость «Королева Мерседес». Два
года пыток и одиночного заключения в сырой
камере погубили Монкаду.
После его смерти восстание продолжалось,
оно переросло в кубино-испанскую войну. В 1898 году на
ост ров высадились
войска Соединенных
Штаnов якобы для
помощи кубинцам.
Американские войска оккупировали
восточную часть острова. Над крепостью
«Королева Мерседес»
вместо испанского
флага взвился американский. И даже когда война с Испанией
закончилась, войска
Соединенных Штатов
продолжали оставаться на Кубе «с це лью
защиты деловых и личных интересов граждан
США».
Не примирившиеся с новым иностранным
господством кубинцы опять взялись за оружие.
Начались волнения в провинции Ориенте.
Чтобы успокоить народ, правительство подняло
над крепостью флаг Кубы и назвало ее именем
революционного генерала Монкады.
Отныне крепость называлась казармы
Монкада. В крепости маршировали солдаты кубинской армии, основной целью которой пыла
защита диктаторского режима от собственного
народа.
Можно составить длинную летопись восстаний и забастовок: 1906. 1912, 1917 и 1920
годы. Если восста ние угрожало интересам
Северной Америки, на Кубу прибывала морская
пехота США, Восстание подавлялось огнем и
мечом, и тюрьма крепости, названной именем
революционного генерала, как и прежде – во
времена испанского владычества – заполнялась заключенными.
Многие поколения кубинцев мечтали о
штурме Монкады, о разрушении этой ненавистной крепости, в которой были замучены тысячи
лучших людей страны. Но слишком крепки были
стены крепости, слишком много было в ней
солдат. И все-гаки пришло такое время...
26 июля на Кубе ежегодно отмечается как
День национального восстания.
Именно в этот день, ранним утром 26 июля
1953 года, Фидель Кастро сказал товарищам по
«Движению»:
«Компаньерос, слушайте меня, сегодня мы
нападем на казармы Монкада. Это будет внезапная атака. Она должна продлиться не больше десяти минут... Мы отдаем все, а взамен
не получаем ничего. Сегодня мы узнаем, чем
кончится наша битва: победой или поражением.
Если мы победим, мы осуществим чаяния Хосе
Марти. Если мы будем побеждены, наша борьба
послужит примером народу Кубы, и ее продолжат другие. Но в любом случае «Движение»
восторжествует!»
26 июля 1953 года штурмовая группа в
количестве до 120 человек атаковала казарму
Монкада. Часть повстанцев заняла определённые позиции: здание суда, из
которого под углом просматривалась
казарма, ряд зда ний против задней
части крепости. Группа, возглавляемая
непосредственно Фиделем Кастро (состояла примерно из 90 человек), направилась на машинах к входу в казарму,
чтобы проникнуть в крепость с фасада.
Однако до главной цели добрались
человек 60 - 70, так как часть машин,
из-за недостаточного знания местности водителями, проскочили поворот и
уехали в сторону. Произошла ещё одна
непредвиденная случайность – одна из
машин, задев бордюр тротуара, остановилась рядом с дополнительным патрулём, выделенным для охраны казармы
в связи с проводившимся в этот день карнавалом. В результате столкновения с патрулём
завязался бой, длившийся около двух часов.
Поскольку бой начался вне кре пости, а
не внутри, как предполагалось, был потерян
фактор внезапности, и основная задача стала
невыполнимой. Находившаяся в районе больницы группа Абеля Сантамарии, которая по
плану не должна была вступать в бой – Абель
Сантамария должен был возглавить восстание
в случае гибели Фиделя Кастро – поняв, что

штурм не удался, открыла огонь по казарме
и патрулю, чем отвлекла внимание противника от основной группы и прикрыла её отход.
Двадцать бойцов во главе с Абелем Сантамария
отбивали атаки нескольких сотен солдат до тех
пор, пока не закончились патроны. Захваченные
солдатами Абель Сантамария и почти все его
товарищи через несколько часов были зверски
убиты батистовцами. Из группы в живых остались лишь три человека
Большинство из уцелевших в бою при штурме казармы Монкада повстанцев не сложили
оружия, а решили отойти в горы и продолжить
борьбу в Сьерра-Маэстра. Однако, несмотря
на помощь местных жителей, вскоре они были
обнаружены и захвачены правительственными войсками. Рауль
Кастро был арестован
29 июля, а Фи дель
скрывался до 1 августа
День штурма
казарм Монкада
стал первым днем
Кубинской революции. Неважно, что
сам штурм кончился
неудачей, а повстанцы предстали перед
судом диктаторского
режима. Истинное
значение дня 26 июля
1953 года определилось 1 января 1959
года, когда революционная армия Фиделя
Кастро вступила в Гавану: поражение у Монкады
было началом победоносной борьбы.
С момента штурма казарм Монкада 26 июля
1953 года Кубинская революция закономерно
олицетворялась прежде всего с образом ее
вождя – Фиделя Кастро.
Ф. Кастро не просто выдающийся политический деятель Кубы или развивающихся
государств. Люди такого масштаба принадлежат политической истории всего мира. Многие
десятилетия Фидель – генератор идей, мозг и
сердце революционного процесса, развивающегося на Кубе и во всей Латинской Америке.
Одновременно, чем глубже развивается процесс, тем все более его деятельность сливается
и растворяется в жизни кубинского общества,
в работе разветвленной сети политических,
государственных и массовых организаций. И
тем не менее, Фидель никогда не теряется в
их тени.
Фидель Кастро Рус родился 13 августа 1926
г. в семье крупного помещика – третьим по счету, всего же в семье было семеро детей. Уже в
четыре года начал учиться. В 1945 году окончил
колледж и поступил в Гаванский университет на
юридический факультет, где его практически
сразу избрали в состав руководства студенческой организации. Затем были годы борьбы
и становления освободительного движения,
одним из знаменательнейших событий которых
стал штурм казарм Монкада.
Как прирожденный лидер, Фидель Кастро
всегда находится в динамическом движении на
политической арене. «Размышления товарища
Ф.Кастро», с регулярностью появляющиеся
на страницах левых изданий, жестко бьют по
лжи империалистической пропаганды, ярко
отражая основные направления прогрессивной
общественной мысли.
Пожелаем легендарному Команданте долгих лет жизни и новых побед на пути завоевания
высот социалистического строительства.
Н.Галин
(« Рабочее-крестьянский серп и молот» №7-8
за июль-август 2009 г.)

Казармы Монкада
***
В Гавану Генеральным Секрета рём ЦК
ВКПБ тов. Андреевой Н.А. по случаю 56 годовщины штурма казармы Монкада (26 июля 1953
г.) на имя руководителей страны Товарищей
Рауля Кастро и Фиделя Кастро послана поздравительная телеграмма. По случаю 83-летия
со дня рождения (13 августа 1926 г.) на имя Товарища Фиделя Кастро Рус послана поздравительная телеграмма Генеральным Секретарём
ЦК ВКПБ тов. Андреевой Н.А.
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ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РОССИИ
В Москве обратили внимание на принятие 11 июня нижней
палатой Парламента Японии поправок к так называемому закону о специальных мерах по содействию решению «проблемы
северных территорий». Суть поправок -активизировать усилия
для, как утверждается, скорейшего «возвращения» Японии так
называемых «северных территорий», под которыми понимаются
южные Курильские острова. При этом указанные острова объявлены в законе «исконными японскими территориями».
Подобные действия японской стороны являются неуместными и неприемлемыми. Хорошо известно, что южные Курильские
острова перешли к Советскому Союзу, а затем к России на
законных основаниях по итогам Второй мировой войны.
Соответственно, ни о каком «возвращении» этих территорий
речи не шло, не идет и идти не может.
Вызывает недоумение то обстоятельство, что в Токио, похоже, решили в последнее время заняться эскалацией незаконных
территориальных притязаний к России. Сначала на самом высоком правительственном уровне были сделаны недопустимые
заявления о «незаконной оккупации Россией южных Курил», а
сейчас установка на их «возвращение» навязчиво озвучивается
Парламентом.

НАША СПРАВКА
«СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ» – название Южно-Курильских
островов, которое применяется в японских реваншистских
кругах в отношении российских островов Итуруп, Кунашир,
Шикотан и островов Малой Курильской гряды (Хабомаи).
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – около 9 тысяч квадратных километров (один Итуруп больше Люксембурга,
Монако, Таи ти, Сингапура и Гонконга, вместе взятых).
НАСЕЛЕНИЕ — свыше 25 тысяч человек.
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
— Курильский (центр Курильск) и Южно-Курильский (центр
Южно-Курильск) районы.
1855 г. СИМОДСКИЯ ТРАКТАТ О ТОРГОВЛЕ И ГРАНИЦАХ.
Статья 11: «Отныне границы между Россией и Японией будут
проходить между островами Итурупом и Урупом».
(По этому же трактату Сахалин был признан их совместным
нераздельным владением России и Японии, на острове к тому
времени были и русские, и японские поселения).
1875 г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР.
Согласно ему в состав Российской империи включен весь
Сахалин. В обмен Япония получила ВСЕ Курильские острова.
«...все-таки в своей щедрости мы, кажется, хватили через
край; можно было бы «из уважения», как говорят мужи ки,
отдать японцам пять-шесть Курильских островов, ближайших к
Японии, а мы отдали 22 острова, которые, если верить японцам,
приносят им теперь миллион ежегодного дохода» (А. Чехов
«Остров Сахалин»).
1905 г., СЕНТЯБРЬ. ПОРТСМУТСКИЙ МИРНЫЙ
ДОГОВОР.
После поражения Российской империи в Русско-японской
войне 1904-05 годов и подписания Портсмутского мирного договора Япония получила Южный Сахалин (остров был разделён
на Северный и Южный по 50-й параллели). В 1907 году на территории Южного Сахалина была образована японская префектура
Карафуто.
1941 г., АПРЕЛЬ. ПАКТ О НЕЙТРАЛИТЕТЕ МЕЖДУ СССР
И ЯПОНИЕЙ.

В Москве не прошло незамеченным, что среди «методов»
достижения цели «скорейшего возвращения островов» названы
дальнейшее развитие безвизовых обменов с проживающими
на островах россиянами, а также «омоложение» японских участников так называемого «движения за возвращение северных
территорий».
Нагнетание территориальных требований к России, да
еще с попыткой привязать к этому безвизовые обмены между
Россией и Японией, не способствует двустороннему диалогу по
вопросу о заключении мирного договора и может затруднить
контакты в сопредельных районах двух стран. Упомянутые шаги
японской стороны вступают в противоречие с декларируемым
ею стремлением к взаимоприемлемому решению проблемы
пограничного размежевания с Россией посредством спокойного
взаимоуважительного диалога.
Рассчитываем, что в Токио тщательно проанализируют ситуацию, возникшую в последнее время вокруг этого диалога в
результате заявлений японской стороны, и сделают правильные
выводы.
11 июня 2009 года
«Статья 1: Обе Договаривающиеся Стороны обязуются поддерживать мирные и дружественные отношения между собой и
взаимно уважать территориальную целостность и неприкосновенность другой Договаривающейся Стороны».
1945 г., АПРЕЛЬ. ДЕНОНСАЦИЯ ПАКТА О НЕЙТРАЛИТЕТЕ.
«...обстановка изменилась в корне. Германия напала на
СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней
в ее войне против СССР... Продление этого пакта стало невозможным...». (Из Заявления Советского правительства).
1945 г., ИЮЛЬ–АВГУСТ, ПОТСДАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.
Согласно принятой Декларации суверенитет Японии ограничивался островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и
теми менее крупными островами, которые укажут союзники.
1945 г. АВГУСТ.
Советские войска, взломав оборонительные сооружения японцев, блестяще проведя десантные операции, штурмом овладели
Южным Сахалином и всеми Курильскими островами.
1945 г., СЕНТЯБРЬ. ОБРАЩЕНИЕ И.В. СТАЛИНА К
НАРОДУ.
«...поражение русских войск в 1905 году в период русскояпонской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш
народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет
разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы,
люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил.
Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт
безоговорочной капитуляции.
Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова
отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить не
средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой
связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей
страны от японской агрессии».
1951 г., САН-ФРАНЦИССКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР.
Сепаратный мирный договор с Японией. Согласно ему
Япония отказалась от всех прав, правооснований и претензий
на Курильские острова и Южный Сахалин.
Подписан 8 сентября на конференции в Сан-Франциско
49 государствами. Подготовлен, вопреки союзни-

Мнение Секретариата ЦК ВКПБ
по вопросу передачи Курил Японии.
Пересмотр границ на восточных рубежах нашей страны,
сложившихся после эпохальных побед Советской Красной армии во Второй мировой войне, вполне может вызвать цепную
реакцию пересмотра границ в глобальных масштабах. К чему
это приведёт – разъяснять никому не надо.
Следует напомнить также нашим российским правителям,
что наш Черноморский флот, пользовавшийся свободным проходом в Средиземное море в течение 70 лет (с 1921 по 1991
г.г.) через проливы Босфор и Дарданеллы, из-за предательской
политики Ельцина и Кo ныне может выходить в Средиземное море
ТОЛЬКО с разрешения турецкого правительства (члена НАТО).
В случае передачи Курильских островов Японии наш
Тихоокеанский флот лишится возможности свободного выхода
в мировой океан.
17.06.09

ческим отношениям, правительствами США и Великобритании
без участия СССР, а также Китая. Советский представитель
отметил, что договор не обеспечивает мира, безопасности…
Из участвовавших в конференции государств договор не подписали СССР, Польша и Чехословакия.
1956 г. СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СССР И ЯПОНИИ.
«...9. СССР и Япония согласились на продолжение переговоров о заключении Мирного Договора».
Мирный договор до сих пор не заключен ввиду необоснованных претензий японской стороны на «северные территории».

Капитализм – главный виновник кризиса в Белоруссии
В статье Ю.М. Скорикова «Наличие государственной собственности еще не означает
наличие социализма», напечатанной в нашей
газете в июне 2008 года, был доказательно разоблачен миф о том, что в Республике Беларусь
в отличие от других республик экс-СССР сохранились остатки социализма, что президент А.
Лукашенко после разрушения СССР взял все
лучшее от социализма и от капитализма и проводит правильную экономическую политику,
направленную на построение “социально-ориентированного”, “независимого”, “суверенного
демократического” государства.
В течение прошедшего года мир капитала
поразил тяжелый экономический кризис. Не
стала исключением и буржуазная Республика
Беларусь. Однако по-прежнему находятся политики, которые все так же выделяют
Белоруссию в какое-то особое государство,
которые ищут причины кризиса где угодно,
но только не в том социально-общественном
строе, который существует в настоящее время
в республике.
Разоблачению причин реставрации капитализма, его кризисе и пути выхода из него
посвящена нынешняя статья Ю.М. Скорикова,
которая является продолжением статьи, напечатанной в июне 2008 года.
Для осмысления того, что произошло с
КПСС и СССР, с социалистической собственностью, необходим научный, т.е. классовый
подход в анализе произошедших событий.
Именно такой подход применяют современные
большевики, наследники революционного
марксизма-ленинизма. В газетах Всесоюзной
Коммунистической партии большевиков дается
глубокий анализ хода горбачевской перестройки и дальнейших этапов реформирования
псевдодемократами, врагами трудящихся,
социализма в капитализм в угоду вновь появившегося класса капиталистов и их покровителей
– империалистов «цивилизованного» Запада.
В буржуазной прессе, а ей буквально завалены все киоски, в передачах телевидения,
также находящегося в руках буржуазии, вы
правды не найдете.
В настоящее время для удержания сознания масс в русле своих требований буржуазия
тратит огромные деньги. Трансформация
советских средств массовой информации в
буржуазные началась задолго до горбачевской
перестройки и произошла постепенно и незаметно для многих трудящихся. Эта трансформация есть следствие хрущесвко-брежневского
ревизионизма. Затем под руководством уме-

лой демагогии горбачевцев произошел полный
отказ от социалистических принципов, СМИ
стали средством одурачивания трудящихся,
направленным на внедрение в их сознание
буржуазных ценностей.
Итак, в Белоруссии, как уже отмечалось,
в настоящее время существует и государственная, и частная собственность на средства
производства. Однако, как в любом буржуазном государстве, оба эти типа собственности
работают по законам капиталистического
рынка, принося прибыль новым хозяевам
жизни, нищету и бедность эксплуатируемым
массам трудящихся. Это и является причиной
увеличивающейся смертности населения в
большинстве республик бывшего СССР. Россия
в настоящее время теряет в год до 2 миллионов
человек, Украина – до 500 тысяч, в Белоруссии
в последние годы население сокращалось на
50 тысяч человек.
Население Витебской области уменьшилось, как сообщала городская газета «Витьбич»
№52(621) от 27.12.2007г., на 6531 человек, а по
прогнозам на 2011 год сократится еще на 58
тысяч человек. При этом трудоспособного населения станет на 38 тысяч человек меньше.
На Витебщине произошло 404 случая
самоубийства, в 2 раза возросло количество
предотвращенных случаев суицида.
Только эти статистические данные наглядно разоблачают буржуазную ложь о том, что в
нашей республике осуществляется особый «социально-ориентированный» курс развития.
В настоящее время все средства массовой
информации регулярно сообщают о глобальном мировом кризисе, поразившем все капиталистические государства планеты. Что касается
Белоруссии, то здесь долгое время утверждали, что нас этот кризис, ввиду уникальной
«белорусской модели развития», практически
не коснется. Однако сейчас уже ни для кого не
является секретом, о затоваривании заводских
складов произведенной и не нашедшей сбыт
продукцией, о задержке выплаты зарплаты, о
переходе многих предприятий на четырех- и
даже трехдневную рабочую неделю.
Буржуазные и оппортунистические СМИ
Белоруссии пытаются убедить трудящихся в
том, что причина кризиса лежит всего лишь в
просчётах или злоупотреблениях тех или иных
властных или финансовых структур, как правило, находящихся за границей.
При этом старательно обходят молчанием
тот давно установленный классиками марксизма-ленинизма факт, что основная причина воз-

никновения кризисов, время от времени сотрясающих капиталистическую экономику, состоит
в противоречии между общественным характером производства и частнокапиталистической
формой присвоения продуктов труда. То есть
главный виновник кризисов – это капитализм,
где господствует частная собственность на
средства производства, конкуренция, в общем
– рыночно-капиталистические отношения, в которые в условиях буржуазного строя вовлечены
и государственные предприятия.
Следует отметить: кризис во всех бывших
республиках СССР, в том числе и в Белоруссии,
начался сразу же после насильственного
разрушения Советского Союза и с тех пор не
прекращался (достаточно беглого взгляда на
статистические данные развития республик
за эти годы и сравнить с советским периодом).
Этот кризис в связи с нынешним мировым кризисом еще больше усилился.
Усилилась эксплуатация трудящихся,
усилилось и наступление буржуазии на права
белорусских трудящихся, усилилась массовая
деградация населения Белоруссии: растет
пьянство, алкоголизм, преступность. Растут
цены на товары первой необходимости и
услуги. Зреет и недовольство трудящихся
своим бесправным рабским положением. Как
правило, на этой волне и приходит к власти
фашизм.
Процесс фашизации общественной жизни
в республиках бывшего ССР уже идет, особенно наглядно он проявляется в республиках
Прибалтики, Украине и Грузии. В Белоруссии
идет постепенный процесс наступления на
демократические права и свободы. Например,
проведение митингов и пикетов оговаривается
таким количеством условий и ограничений,
что делает их во многих случаях невыполнимыми, проведение митингов и пикетов в
центре Минска вообще запрещено. А введение
контрактной системы найма на работу ставит
работника воистину в рабскую зависимость от
работодателя.
Мы, большевики, видим выход из создавшегося положения не в участии в избирательных
кампаниях, в которых неизменно побеждает
капитал и его ставленники, куда втягивают
трудящихся, обманывая их, оппортунисты КПБ
и перевертыши деградировавшей и отказавшейся от коммунистического названия ПКБ, а
в революционном восстановлении Советской
власти, социализма и Союза Советских
Социалистических Республик.
Ю.М. Скориков, г. Витебск

НЕТ ГЕРМАНИЗАЦИИ
КАЛИНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
24 мая в Калининграде в честь дня дружбы
с Украиной был проведен концерт, на котором
выступали самодеятельные артисты из Украины
(Ровно), Калининградской области, а также
из Польши. Калининградская организация
распространила среди слушателей 500 листовок, составленных в основном по материалам
большевистской газеты «Рабоче-крестьянская
правда».
14 июня в городе состоялся концерт бардов,
посвященный пламенному революционеру Че
Гевара. Очень хорошую песню о Че Геваре исполнила доцент Р.Н. Хрыпова. Калининградские
зрители тепло встретили исполнителей многих
песен о легендарном Че. На этом концерте
большевики роздали свыше 60 экземпляров
июньского номера «Рабочее-крестьянской
правды».
22 июня проведением митинга калининградцы отмечали день начала войны. На митинге
говорили о необходимости тесной дружбы
с Белоруссией. Очень много говорилось о
недозволенности превращать город-сад
Калининград в город сплошных застроек, ведь
около 100 тысяч калининградцев кормятся со
своих приусадебных участков.
Но особенно много говорилось о недопустимости засилья в экономике Калининграда
немецкого капитала. На митинге было организовано движение «Против германизации
калининградской области». Очень возмущают
жителей янтарного края высказывание руководителя администрации Калининграда о
том, что ему все равно, как называется город:
Кенигсберг или Калининград. Гнать такого
руководителя надо!
В постперестроечные времена из
Казахстана 8 тысяч немцев переселились в
Калининград, поучилв по 65 тысяч марок на
семью. А в настоящее время некий господин
Мюллер скупает участки и хочет вместо кинотеатра «Россия» построить развлекательный
центр.
Недавно стало известно: глава российского
правительства В. Путин выделил для восстановления королевского замка – цитадели
прусского милитаризма, осуществлявшего
агрессивную политику «Дранг нах Остен» – 60
миллионов долларов. А Германия выделяет еще
большую сумму – 800 миллионов евро.
Но ни калининградцам, ни россиянам вообще королевский замок не нужен.
Нам нужен восстановленный могучий единый Советский Союз!
Михаил Рутберг,
г. Калиниград

"ВПЕРЕД"

ХИЩНАЯ СУЩНОСТЬ
ПОД МАСКОЙ МИРОЛЮБИЯ
(Окончание. Начало в № 6 (182)
за июнь 2009 г.)
То, что «выбор России» не отличается от
выбора других стран, в этом президент России
совершенно прав. Россия, как и другие крупнейшие державы мира, уже 18 лет развивается
(если можно применить данное слово к процессам, происходящим в России и других бывших
республиках СССР) по империалистическому
пути (точнее, не развивается, а деградирует).
Ну, а что касается вопроса «равноправного
участия в общеевропейских делах», то о данном
«равноправии» лучше всего говорит декларация Украины-ЕС по модернизации украинской
ГТС (построенной, к слову, в советское время
и неразрывно связанной технологически с ГТС
России), к подписанию которой Россия даже
не была подпущена. Россия – это сырьевой
придаток Запада, поставщик ему газа, нефти,
алмазов, золота, пушнины, древесины и других
природных богатств за бесценок – за бумажные
американские доллары, ничем не обеспеченные, изготовление 100-долларовой купюры которых обходится США аж в 3 (!) цента. Сырьевой
придаток – вот вам и всё «равноправие».
В ходе публичного выступления в Праге
5 апреля Б. Обама заявил: «Ядерное оружие
– самое опасное наследие холодной войны». В
ходе выступления он также отметил, что США
готовы отказаться от размещения системы
противоракетной обороны (ПРО) в Европе,
если Иран не будет развивать свою ядерную
программу: «Если иранская угроза отпадёт,
стимул для создания ПРО в Европе исчезнет»,
– заявил президент США.
Итак, перед нами налицо образ миротворца, этакого борца за мир и равноправное
сотрудничество между народами в лице президента США Б. Обамы. Но этот образ, не более
чем маска, прикрытие миролюбивой фразеологией хищнической агрессивной сущности
американского империализма.
Что на практике означает значительное
сокращение ракетно-ядерного потенциала
России, совместно с США, даже если предположить, что США будут добросовестно выполнять
договорные обязательства (чего за ними, кстати, никогда не наблюдалось). У России, со всех
сторон окружённой американо-НАТОвскими
войсками, единственным сдерживающим
фактором оставалось и до сих пор остаётся
ракетно-ядерное оружие, ракетно-ядерный
потенциал, доставшийся ей в наследство от
СССР, хотя и утративший значительную часть
своей мощи из-за и физического, и морального
старения.
Ведь под договор об СНВ не подпадают
ракеты среднего радиуса действия, крылатые
ракеты, бомбардировщики средней дальности
и другое оперативно-тактическое оружие.
Как мы знаем из предыдущих выступлений
и заявлений Б. Обамы, он намерен вывести
войска из Ирака и сосредоточить всё внимание
на Афганистане, в борьбе против «терроризма
и наркотрафика». Но это всё, не более чем
словесный камуфляж, словесное прикрытие истинных целей США. На самом деле,
как отмечалось в Приложении к Заявлению
Секретариата ЦК ВКПБ от 7.03.09 (в связи с
заявлением руководства партии «Яблоко» от
28.02.09. о «Преодолении большевизма…»)
(см. «РКП№4(145)), США намерены разместить
в Афганистане, вместе со своими НАТОвскими
союзниками, 200-тысячный воинский контингент, а также разместить ракеты в Афганистане
на старых советских базах, нацеленные на
Урал, Западную Сибирь и Китай. И для этого им
вовсе не понадобится стратегическое оружие,
т.к. ракеты средней дальности, размещённые
на афганском плоскогорье со средней высотой над уровнем моря 2 тысячи м, берут под
прицел всю Европейскую часть России (в т.ч.
Москву и Ленинград), Урал и Западную Сибирь.
Учитывая, что Россия уже находится в плотном
американо-НАТОвском кольце (на Западе членами НАТО стали бывшие страны соцлагеря,
а также прибалтийские республики, на юге, в
среднеазиатских республиках, также находятся военные базы и аэродромы США-НАТО; на
Востоке крупная американская группировка
сосредоточена в Южной Корее; да и Япония
не оставила реваншистских настроений), сокращение стратегического ядерного потенциала России, как предлагает Б. Обама, нанесёт
непоправимый ущерб её безопасности и даст
американо-НАТОвскому империализму неоспоримые преимущества, чем он не преминёт
воспользоваться в своей борьбе за сырьевые
ресурсы и мировую гегемонию. Идти на такое
соглашение – значит предавать национальные
интересы России.
А вот на юбилейном саммите НАТО, состоявшемся 3-4 апреля во Франции и Германии,

никакой словесной миролюбивой риторики не
было. Основными темами мероприятия стали:
отношения альянса с Россией, ситуация в
Афганистане, участие в саммите двух новых
членов НАТО – Албании и Хорватии (так что, с
учётом этих двух стран, число членов НАТО возрастёт до 28), и выборы нового Генерального
секретаря НАТО, которым стал, несмотря на
протесты Турции, премьер-министр Дании
Андерс Фог Расмуссен. Как отмечает спецпредставитель России при НАТО Дмитрий
Рогозин, итоговая декларация саммита НАТО
выдержана в духе «холодной войны». НАТО выступило консолидированным критиком Москвы
по поводу войны в Южной Осетии. В декларации
альянс требует от России беспрепятственного
доступа наблюдателей ОБСЕ на территорию
Грузии, «включая её регионы Южную Осетию
и Абхазию». НАТО выступает за территориальную целостность Грузии в «её международно
признанных границах» и продолжает требовать от России отозвать признание Абхазии и
Южной Осетии. В вопросе, касающемся ПРО,
НАТО полностью солидаризуется с США. «В
наибольшей степени выдержан в духе «холодной войны» раздел документа, касающийся
ситуации с обычными вооружениями в Европе»,
– отмечает Рогозин.
Саммит также подтвердил прежнее решение о том, что Украина и Грузия должны стать
членами альянса, однако сроки их приёма вновь
не были указаны.
И уж абсолютно откровенен глава Пентагона
Роберт Гейтс. В интервью американской
телекомпании PBS 7.04. Роберт Гейтс заявил:
«Наша политика заключается в том, что нам
необходима система ПРО. Этой же политики
придерживалась и администрация Буша. Нам
нужно иметь систему ПРО для защиты от странизгоев, таких как Иран и Северная Корея. И
наша программа на это и нацелена».
По словам Гейтса, США сталкиваются с
«двумя угрозами: со стороны тактических баллистических ракет, применяемых на театре военных действий (ТВД), и межконтинентальных
баллистических ракет, которые могут появиться
у таких стран-изгоев, как Северная Корея». «Мы
существенно увеличиваем наши возможности
по противодействию угрозам на ТВД – со стороны Ирана или группировки «Хезболлах»»,
– отметил он.
Накануне Р. Гейтс сообщил, что «мы намерены сконцентрироваться на защите наших
войск, союзников и друзей, выделим дополнительно 700 млн. долл. на развёртывание наиболее боеспособных систем, уже находящихся на
вооружении, в частности «Taad» и SM-3». «Мы
также добавим 200 млн. долл. на переоборудование ещё 6 кораблей, оснащённых зенитноракетными комплексами «Иджис», для нужд
противоракетной обороны», – указал он.
В интервью PBS министр заверил, что
Пентагон «продолжает исследования, направленные на создание систем для уничтожения
баллистических ракет на стартовом участке их
траектории». «Есть несколько таких проектов, в
том числе секретных», – добавил Р.Гейтс.
Полная и абсолютная откровенность. Это
президент США вынужден прикрывать маской
миротворца агрессивную сущность американского империализма. А известный ястреб
Р.Гейтс в никаком словесном прикрытии не
нуждается. Он прямо, по солдафонски говорит,
что система ПРО нужна США, правда, и здесь
лжёт, ссылаясь на угрозы «стран-изгоев» (какое
высокомерно-хамское отношение американских военных и политиков к другим странам,
странам с высочайшей и многовековой самобытной культурой и историей, которые проводят свою, независимую от США, политику,
не подчиняются их требованиям и не предают
национальные интересы своих стран и народов,
отдавая их на растерзание ТНК и ТНБ), хотя, на
самом деле, система ПРО направлена против
России, чтобы нивелировать значение её стратегического ракетно-ядерного потенциала.
По крайней мере, мы должны быть благодарны Гейтсу за его прямоту, т.к. он не убаюкивает нас миролюбивыми сказками и обещаниями, а чётко и ясно говорит об опасности
для судеб всего мира американской военной
машины.
Рост протестных настроений во всём
мире
Трудящиеся всего мира прекрасно понимают, что империализм ищет выход из
порождённого им самим финансово-экономического кризиса за счёт простого народа. И
поэтому не случайно по всему земному шару
прокатываются многотысячные акции протеста
против империализма и его эксплуататорской
политики. Трудящиеся протестуют против того,
что многомиллиардные финансовые вливания
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идут, прежде всего, не на оздоровление экономической ситуации и поддержку реального
сектора экономики, а на спасение обанкротившихся финансово-банковских учреждений. А
ведь высший менеджмент банковского сектора,
несмотря на банкротство своих банков, не забывает самому себе выплачивать многомиллионные премии. Так произошло, например,
в Германии, где убыток «Дрезден-банка» составил 6 млрд. евро, а 9 высших менеджеров
выплатили себе бонусы на сумму 58 млн. евро.
Многомиллионные бонусы выплачивал себе и
высший менеджмент ряда обанкротившихся
финансовых учреждений США.
Многотысячными акциями протеста сопровождались и саммит G-20, и юбилейное заседание НАТО. Протестовали и чехи во время визита
Б. Обамы в Прагу против планов размещения
американской системы ПРО.
Борьба трудящихся Украины за свои
права
Продолжается борьба трудящихся нашей
республики за свои права, за возможность
обеспечить своим семьям хоть какое-то сносное существование.
Народные массы всё больше убеждаются в
том, что капитализм, буржуазия безжалостна и
цинично-безразлична по отношению к человеку
труда. Долг по зарплате к концу марта, только
по официальным данным, превысил 1,6 млрд.
грн. И буржуазию, вместе с нашими правителями, абсолютно не волнует, как, за какой счёт,
жить трудящимся и их семьям.
Так, на знаменитом ЛАЗе (Львовском автобусном заводе) долг по зарплате превышает 6
млн. грн. А работников завода (две тысячи чел.)
заставляют писать заявления об увольнении по
собственному желанию. В Ровенской, и других областях, крестьяне вынуждены выливать
молоко свиньям, т.к. продавать его невыгодно
из-за низких закупочных цен.
Полностью изношено жилищно-коммунальное хозяйство, его канализационная система.
Трубы старые, давно проржавели и прогнили,
вода из них прорывается наружу, подмывает
грунт, размывает дорожное полотно, и уже в
Киеве за короткое время несколько легковых
автомобилей просто провалились под асфальт.
Власти же, в угоду требованиям МВФ, намерены и далее повышать тарифы на газ, прекратить
всякие дотации, чтобы сравнять эти тарифы с
мировыми, лишь бы только получить вожделенные миллиарды долл. кредита, которые, как
известно, пойдут на спасение тонущих банков, а
рассчитываться по кредитам будем мы с вами,
простые граждане Украины. В том же ряду стоит
и требование МВФ о повышении пенсионного
возраста. А это значит, что многие мужчины
просто не доживут до пенсии, т.к. в настоящее
время средняя продолжительность жизни мужчины на Украине составляет 59 лет.
В Киеве конец марта-начало апреля ознаменовались массовыми акциями протеста
водителей маршруток, врачей, студентов, других категорий трудящихся, предпринимателей
против антинародной политики горсовета во
главе с мэром Черновецким, который, в частности, не отказался от планов вновь повысить
тарифы на ЖКХ в несколько раз.
Продолжается борьба рабочих Херсонского
машиностроительного (бывшего комбайнового) завода за свои права. По сообщению
Минпромполитики, с 25 марта начали работу
130 работников, которые проверят техническое
состояние завода и его готовность к запуску
после простоя в течение полугода (по вине
властей, добавим мы). Министерство сообщает, что имеется портфель заказов из разных
стран мира, которые предоставят возможность
предприятию в перспективе эффективно работать. Но это всё – в перспективе. В то же
время министерство «скромно умалчивает»,
что несколько сотен рабочих администрация
стремится уволить. О какой же перспективе
«эффективной работы» тогда может идти речь?!
Понятно, что все эти заявления министерства
являются не более чем попыткой усыпить бдительность бастующего трудового коллектива.
Рабочие заявляют, что собираются увольнять
именно работников основных специальностей,
без которых ни о какой полноценной работе и
речи быть не может. И с конца марта они вновь
начали блокировать проходную завода.
О событиях в Молдавии
В начале апреля в Молдавии состоялись
выборы в парламент. По предварительным
данным, победу одержали коммунисты, набрав
61 место, что обеспечивает им большинство в
парламенте и позволяет избрать президента
Молдовы (в Молдавии президент избирается
парламентом). И это сразу же вызвало бурю
протеста оппозиции, партий либерально-демократического толка откровенно прорумын-
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ской прозападной ориентации. На улицу были
выведены десятки тысяч протестующих, в основном молодёжь: студенты, лицеисты, школьники. В окна парламента полетели бутылки,
булыжники, начался штурм здания парламента
и президентской резиденции, в которых были
учинены погром и поджоги. Протестанты так
старались, что даже сожгли Декларацию о независимости Молдовы. В результате беспорядков
пострадало около 180 сотрудников правоохранительных органов и более 100 пикетчиков,
60 потерпевших с обеих сторон попали в
больницы. ЦИК Молдавии объявил уточнённые
результаты выборов, по которым коммунисты
завоевали 60 мест в парламенте. Т.е., теперь
им придётся договариваться с оппозицией, т.к.
для выбора президента необходимо иметь 61
голос. И тут же акции прекратились (по состоянию на вечер 9 апреля).
Особенностью данных манифестаций было
то, что они проходили под антикоммунистическими лозунгами, одним из которых был:
«Долой коммунистов»! Следует отметить, что
ни В.Воронин, ни ПКРМ (Партия коммунистов
Республики Молдова) коммунистами в подлинном смысле слова не являются. Это такая же
оппортунистическая партия, как и наша КПУ,
КПРФ в России и аналогичные им партии в других республиках. Это партии парламентского
типа, признающие буржуазную демократию и
законность. Недаром В.Воронин во время этих
беспорядков провёл переговоры с послами
иностранных государств, попросив у западных
стран помощи в восстановлении правопорядка
в Молдавии и напомнив, что международные
наблюдатели оценили прошедшие выборы
положительно. Но Воронин, в отличие от своих
предшественников, не является открыто прорумынским политиком, какими в своё время
были М. Снегур и П. Лучински. В происшедших
беспорядках Воронин обвинил румынскую
сторону. Румыния, в свою очередь, выступила
с осуждением происходящего в соседнем государстве, указав на то, что «насилие против
государственных институтов нельзя оправдать»
и подчеркнув, что «очень важно уважать неотъемлемые права граждан на свободу собраний
и мирный протест».
Чем-то происходящее в Молдавии похоже
на попытку совершить цветную революцию.
Но антикоммунистические лозунги указывают
на то, что она из оранжевого оттенка может
прибрести коричневый, т.е. фашистский характер.
Наряду с победой крайне правых
(Всеукраинским объединением «Свобода»
Олега Тягнибока, бывшей Социал-национальной партией Украины) на состоявшихся недавно
выборах в Тернопольский облсовет, можно
отметить, что сионо-американские «хозяева
мира» могут, пытаясь спасти империализм от
краха, прибегнуть к установлению открыто фашистских режимов в тех или иных странах.
Разумеется, это сможет не более чем отсрочить гибель отжившей себя империалистической системы, но фашистские режимы
неминуемо приведут к усилению репрессий
против рабочего класса и его авангарда – коммунистического революционного движения. Во
весь рост перед трудовым народом Украины
встаёт задача – не допустить распространения
фашизма в стране. А для этого необходимо,
установление прочных и неразрывных связей
большевизма с рабочим классом, другими
отрядами трудящихся, всё более активно и
решительно поднимающимися на борьбу за
свои права, а также единство действий всех
антифашистских сил.
А. МАЕВСКИЙ, секретарь ЦК ВКПБ,
9 апреля 2009 г.
(«Рабоче-крестьянская правда» № 05 (146)
2009 г.)
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