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деятельла власть предпринимательской
и награбленные богатства
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владельцам
мобильных
аппараной разнице
не каждый
могв рености
- В.З.)”, народу.
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щадь
столицы,
особой обработке
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до тех пор,
пока они
лосов,
за него
проголосовали
% белорусща стоял
запах спиртного
различныхвласти
отхо- был
выборов,
и в программе,
и впротиворемногочисленных
сохраняется
и главное
— 94,4%,
легкая
— 80,8%,
пищевая 83вития
собственного
производства,
щей ибуржуазной
создан
вы
капиталистического
рабства
будут терпеть капиталистическое рабство, и
скихпромышленность
избирателей, принявших
в го- ее дов.
Трое суток
длилсяне
этот
беспредел
в центелеинтервью
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производства
и частной
капиталисбо важно
отметить,
что торговля
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Козулин
- с другой.постоянное
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В странах социализма
Корейская Народно-Демократическая Республика
Пхеньян чествует Трудовую партию Кореи
в день ее 65-летия
В Пхеньяне 10 октября прошел военный парад, приуроченный к 65-й годовщине создания правящей Трудовой
партии Кореи (ТПК). Ставший
кульминацией торжеств парад
явился самым грандиозным в
истории КНДР. В нем участвовали 20 тысяч человек, в ходе
парада на площади Ким Ир
Сена вооруженные силы КНДР
были представлены танками,
бронетранспортерами, а также
тактическими и баллистическими ракетами.
Торжества, связанные с 65летием с момента основания
ТПК, начались в пятницу фесКим Ир Сен
тивалем цветов в северокорейской 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 северокорейского руководителя было
присвоено генеральское звание, а кроме того, Ким Чен Ын
был включен в состав ЦК Трудовой партии Кореи. В начале
месяца Ким Чен Ын вместе с
отцом присутствовал на военных учениях.
Появление на параде лидера
КНДР Ким Чен Ира присутствующие встретили криками
«ура!» Демонстранты, многочисленные
военнослужащие
скандировали: «Да здравствует Ким Чен Ир!»
Ким Чен Ир
Праздничные мероприятия
в Северной Корее освещали
более сотни иностранных корреспондентов. Частью праздника
стал красочный фейерверк, украсивший цветами небо над столицей страны. На главной площади Пхеньяна прошло театрализованное представление с песнями и танцами, в котором были
задействованы сотни человек. В такой форме артисты демонстрировали достижения родной страны в различных областях.

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 заслуг 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 намерениях 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 Товарищем Ким Ир Сеном.
От имени ЦК Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков и себя лично сердечно поздравляю ВАС, Глубокоуважаемый Товарищ Ким Чен Ир, с почётным переизбранием ВАС
на пост Генерального Секретаря ТПК. Искренне желаю ВАМ богатырского здоровья, счастья, дальнейших успехов в осуществлении грандиозных задач по руководству строительством могучей социалистической державы и дальнейшему укреплению
её оборонной мощи.
Нет в мире сил, способных затормозить победный трудовой
энтузиазм народа, строящего своё социалистическое зажиточное 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 народа направлена поздравительная телеграмма от Бюро ЦК
ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области и Белорусского общества изучения идей чучхе.

Республика Куба
Послание Главнокомандующего
Фиделя Кастро Руса, направленное
против ядерной войны

Фидель Кастро Рус
Применение ядерного оружия в
новой войне подразумевало бы
конец человечества. Это предвидел ученый Альберт Эйнштейн,
кто смог измерить его разрушительное действие и способность
вызывать жар в миллионы градусов, испаряющий все в широком
радиусе вокруг. Гениальный исследователь стимулировал работу над созданием этого оружия,
прежде чем оно появится у геноцидного нацистского режима.
Любое правительство мира
обязано уважать право на жизнь
любой нации и совокупности всех
народов планеты.
Сегодня существует неминуемая опасность войны с применением этого вида оружия, и у меня
нет ни малейших сомнений, что
нападение Соединенных Штатов

и Израиля на Исламскую Республику Иран неизбежно превратится в глобальный ядерный конфликт.
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 позволить себе быть безразличным,
и нельзя терять ни минуты, чтобы
потребовать уважения этого права; завтра будет слишком поздно.
Сам Альберт Эйнштейн утверждал 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 хотел 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 невинных людей.
В ядерной войне побочным
ущербом будет жизнь человечества.
Будем же иметь мужество провозгласить, что все ядерное и
обычное оружие, все то, что служит для ведения войны, должно
исчезнуть!
Фидель Кастро Рус
15 октября 2010 года

Легендарный Герильеро
Эрнесто Че Гевара – легендарный
партизанский командир, пламенный
революционер,
интернационалист.
Человек, чье имя стало одним из символов революционного движения. 8 октября 2010 исполнлось 43 года со дня
его гибели.
Эрнесто Гевара де ла Серна, будущий Comandante Че, родился 14 июня
1928 года в Аргентине. В раннем детстве у него проявилась астма, от
приступов которой Эрнесто страдал
всю жизнь. Но мальчик не сдавался
болезни – активно занимался спортом,
много бегал, увлекался футболом. Закончив школу, поступил на медицинский факультет Национального университета, окончил его по специальности
дерматолога.
В юности Че много путешествовал,
объехал весь южноамериканский континент. 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 решение вступить на путь борьбы. В 1954
году в Гватемале Гевара сражается за
прогрессивное правительство Хакобо
Арбенса.
В 1956 – 1959 гг. Че участвует в революционной борьбе кубинских патриотов, рука об руку с Фиделем и Раулем
Кастро воюет против отрядов диктатора Батисты, в несколько раз превосходящих партизан числом и вооружением.
Эрнесто командует одной из колонн
повстанцев, ведущей наступление на
Гавану. За историческую победу он
удостоен звания Команданте – высшего звания революционной Кубы.
После победы революции он стал
директором Национального банка и
министром промышленности. Но, будучи революционером по духу, Че Гевара не мог долго оставаться в атмосфере стабильности. Революционный долг
звал его к новым битвам. Понимая, что
сделано далеко не всё, 1 апреля 1965
года он покидает Кубу, чтобы продолжать бороться за освобождение Латин-

Эрнесто Че Гевара
ской Америки.
«В революции либо побеждают, либо
умирают», говорил Гевара. Путь революционной борьбы привел его к гибели.
Осенью 1967 г. отряд Че Гевары ведет тяжелые бои с боливийскими правительственными войсками. 8 октября
командир приказывает группе отходить
к реке, а сам с несколькими товарищами остается прикрывать отступающих.
В ущелье Юро партизаны попадают в
окружение. Пытаясь вырваться из рокового кольца, Че попадает в плен...
Пленников ведут в высокогорную деревню Игера. Comandante ранен, он задыхается в тяжелом приступе астмы, и
каждый шаг для него превращен в жестокую пытку. Но мучители не слышат ни
жалоб, ни проклятий. Плененный, но не
покорившийся Че пугает наемников,
приученных думать о собственном благополучии.
Оставив Гевару в местной школе,
офицеры докладывают командованию
о своей неслыханной «удаче». Судьба
революционера решается на самом
верху: о том, что с ним делать, запрашивают Вашингтон. И Вашингтон отвечает 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 гладили 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…» – отмечает Евгений Долматовский в поэме
«Руки Гевары».
Эрнесто Че Гевара – отважный герильеро (партизан), боец революции
и ее поэт, в промежутках между боями
писавший книги, обобщая свой опыт
ведения партизанской войны.
Че был подлинным интернационалистом. 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 почувствовать любую несправедливость, совершаемую где бы то ни было в мире. Это
самая прекрасная черта революционера».
Интернационализм Че Гевары простирался далеко за пределы Латинской Америки. Ведь и боевые действия
в Боливии, приведшие его к гибели,
он начал не только ради освобождения 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 изображения – на знаменах и плакатах, на
страницах газет и листовок, на стенах.
Он всюду, где поднимается на борьбу
угнетенный народ. Память о легендарном Команданте живет в сердцах миллионов, вдохновляя новые поколения
борцов против империализма.
Екатерина Фатьянова, ВКПБ
г. Красноярск
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М ы н и ко г д а н е з а б у д е м .
М ы н и ко г д а н е про с т и м
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?

Вспоминай, Москва-столица,
Кто в тебя тогда стрелял!
Помнишь танки и снаряды,
Как пылало всё кругом?
Безоружные отряды
Защищавших Белый Дом –

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

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

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

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

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

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

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

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.

3 стр.

Полицейская расправа
над большевиком
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 Кэвин 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 допросу. Против манифестантов полицейскими были использованы слезоточивый 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 империализм 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 социализму.
Да здравствует антиимпериалистическая борьба трудящихся во
всём мире за мир и социализм!
Наше дело правое. Победа будет обязательно за нами!
ЦК ВКПБ

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
Блокада Кубы со стороны
США не ослабела, утверждает МИД
ГАВАНА, 6 сен - РИА Новости. Политика США в отношении Кубы остается неизменной,
блокада острова продолжается,
заявила находящаяся в Москве
замглавы МИД Кубы Ана Тересита Гонсалес Фрага (Ana Teresita
Gonzalez Fraga), комментируя
решение американских властей
о продлении торгово-экономического эмбарго в отношении
Кубы.
США продлили торговое эмбарго против Кубы на год в минувший четверг. Как пояснил
президент США Барак Обама
в письме госсекретарю и главе
Минфина США, продление срока действия эмбарго соответствует национальным интересам
Соединенных Штатов.
«Они делают это каждый год,
что доказывает, что реальных

изменений политики блокады
острова нет», - приводятся слова Гонсалес в сообщении, опубликованном в понедельник на
сайте кубинского внешнеполитического ведомства.
Заявление Гонсалес стало
первым комментарием официальных лиц Кубы после того, как
стало известно о продлении эмбарго.
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 Нестеренко и представителями руководства российских СМИ.
Продление эмбарго – техническое событие и продолжение
почти что 50-летней практики
американских властей. США

ввели санкции против Кубы в
1961 году после провала операции по свержению правительства Фиделя Кастро.
В 1996 году Конгресс США в
дополнение к эмбарго принял
«закон Хелмса – Бертона» о санкциях против иностранных компаний, торгующих с Кубой. 1 августа 2009 года США по инициативе
Обамы приостановили на полгода действие «закона Хелмса
– Бертона». С тех пор президент
США подписывает указ о приостановке действия этого закона
каждые полгода. Фактически эта
инициатива была ответом на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН от 28 октября 2008 года
с требованием об отмене ограничений в отношении Кубы.
Гавана рассматривает американское эмбарго как акт геноцида кубинского народа.

Осеннее боевое выступление
рабочего класса за рубежом
Многочисленные манифестации и
забастовки, развернувшиеся в странах капитала с начала этого года,
боевое сопротивление рабочего
класса проводимым правительствами 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 наступление в защиту своих трудовых
и социальных прав и гарантий.
Европу накрыла волна забастовок. Многотысячные акции протеста
проходят в большинстве передовых
стран капитала – Греции, Испании,
Франции, Италии, Бельгии, Португалии и др. Акции протеста захлестнули и Восточную Европу. Организаторами всеобщих манифестаций и
забастовок выступают профсоюзы.
В некоторых странах, особенно в
Греции, Испании, Румынии, выступления трудящихся сопровождаются
ожесточенными столкновениями с
полицией.
Основные требования трудящихся
– экономические. Рабочий класс борется за сохранение своих социальных прав и гарантий, завоеванных
упорной борьбой в предшествующие годы.
Буржуазия вынуждена маневрировать, идет на некоторые уступки
требованиям трудящихся, чтобы
сбить накал классовой борьбы, умиротворить профсоюзы, сохранить
свое господство. Во Франции власти объявили, что «смягчат» законопроект о повышении пенсионного
возраста. Однако рабочие заявляют,
что намерены бороться до полного
удовлетворения своих требований.
Многое теперь зависит от воли и решимости их профсоюзных лидеров.
Ниже мы публикуем краткую сводку основных массовых выступлений
трудящихся в странах капитала, начиная с конца июля и до середины
октября. Акции протеста захлестнули не только страны Европы, но и
развивающиеся страны капитализма, где положение рабочего класса и других категорий трудящихся

особенно невыносимо. Невозможно
в краткой хронике отразить всю остроту и широту охватившего капиталистические страны протеста. СМИ
пестрят сообщениями о выступлениях трудящихся, и мы с трудом поспеваем за ними.
В Греции профсоюз водителей
большегрузных автомобилей 26
июля объявил массовую забастовку, которая длилась до 1 августа. Водители протестуют против
либерализации их профессии, являющейся одной из мер по выводу
страны из кризиса. В Салониках
бастующие блокировали нефтеперегонный завод, перекрыв бензовозам выезд с территории завода.
70 процентов автозаправок Греции
остались без топлива. Греция парализована. Правительство принимает «чрезвычайный указ» о прекращении забастовки, однако водители
отказываются подчиниться. В столице Греции Афинах, в Салониках полиция применила слезоточивый газ
и дубинки для разгона сотен протестующих водителей грузовиков.
7 и 8 сентября – бастуют работники железной дороги и городского транспорта Афин против приватизации «убыточной» железной
дороги в рамках мер «оздоровления» экономики. В конце сентября
– новая волна железнодорожных
забастовок.
12 сентября в греческих Салониках прошла массовая манифестация – 20 тыс. человек. Против
демонстрантов полиция применила
слезоточивый газ и светошумовые
гранаты. В ответ летели камни и бутылки.
13 сентября водители грузовиков и бензовозов проводят новую акцию протеста, длящуюся
до конца сентября. Сотни грузовых машин выстроились вдоль автомагистралей, ведущих в Афины,
заблокировав подъезды к столице
и афинскому порту Пирей. Полиция
пыталась с помощью слезоточивого
газа оттеснить протестующих, блокирующих порт Пирей.
(Продолжение на 4-й стр.)

4 стр.

«ВПЕРЕД»

Осеннее боевое выступление рабочего
класса за рубежом
(Продолжение)

7 октября – 24-часовая всеобщая забастовка работников бюджетной сферы против
мер «жесткой экономии», в результате которых
доходы служащих сократились на 25%.
13 октября временные работники министерства 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 Акрополь.
В Испании 18 июля объявили забастовку
гражданские авиадиспетчеры аэропорта
Барселоны, протестуя против условий работы и оплаты труда.
15 августа бастуют работники мадридской автобусной компании Auto Res.
13 сентября шахтеры испанской провинции Паленсия перекрыли автотрассу
Бургос-Леон, протестуя против задержек в
оплате труда и закрытия ряда шахт.
29 сентября – многомиллионная общенациональная забастовка, организованная
профсоюзами, парализовала всю страну.
В забастовке, по оценке профсоюзов, приняло 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 столице Барселоне произошло столкновение манифестантов с полицией, было задержано 74
человека.
В Италии 21 июля забастовали медики,
протестующие против сокращения бюджетных расходов.
23 июля прекратили работу сотрудники
итальянского автоконцерна ФИАТ.
8 октября по всей Италии прокатилась
волна массовых манифестаций и забастовок против реформы системы образования. В более чем 50 городах страны проходят
многочисленные митинги, забастовки, пикеты, демонстрации и другие акции протеста.
Протестующие выступают против сокращения
государственного финансирования образовательной сферы, против «кошмара, происхо-

дящего в школах, где было сокращено почти 140 тысяч рабочих мест за последние
три года». В манифестациях принимают участие десятки тысяч старшеклассников, лицеистов, студентов, преподавателей, профессоров
и научных работников. В 42 тысячах учебных
заведениях Италии по призыву профсоюзов
параллельно проводится преподавательская
забастовка.
16 октября в Италии продолжаются массовые протесты против жестких «антикризисных» мер правительства. В акции протеста приняло участие около 100 тысяч человек,
вышедших в большом количестве на улицы Турина, Рима, Неаполя, Палермо, Пизы и Кальяри. Следующие акции протеста профсоюзы
запланировали на 30 октября и 3 ноября.
(Окончание в следующем номере)

Очередной трюк буржуазной
пропаганды
Газета « Народная Воля» известна тем,
что не скупится на публикации материалов
антисоветской направленности. Причём в
ряде случаев это носит достаточно изощрённый, иезуитский характер. Так, практически 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 прочтении этих строк, вырванных из контекста,
может сложиться впечатление, что Народный поэт Якуб Колас является единомышленником
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 пропагандирует. Это стихотворение
«Свайму народу» , датироваанное 21 сентября 1939 г. и написанное в связи с освобождением Красной Армией Западной Белоруссии и Западной Украины. Оно было
опубликовано в 1939-1940 гг. в шести периодических изданиях Советской Белоруссии.
Перевод этого стихотворения на русский
язык был опубликован 23 сентября 1939г.
в газете « Правда». Для ясности приводим
это стихотворение полностью:

СВАЙМУ НАРОДУ
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!
Таким образом, как могут убедиться читатели, в этом стихотворении поэт однозначно клеймит буржуазно-помещичий строй
панской Польши и воспевает советскую
действительность. И вообще, если обратиться к стихотворениям Якуба Коласа,
опубликованным начиная с 20-х годов 20го 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-

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!
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 Верховного Совета СССР 2-4 созывов, Верховного Совета БССР 1-4 созывов.
Таков очередной трюк буржуазной пропаганды, очередной образчик её «чести и
достоинства».
Станислав Градов. г. Минск

«ВПЕРЕД»
Газета выходит с августа 1993 года.
Наш р/с 3013000022408 в ф-ле 510
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минска, код 603

ПЛАНЕТАРНЫЕ ПАРАЗИТЫ
Профессор
Тверского
университета
Владимир Юдин беседует с гражданином
США, выходцем из России, активистом
движения антиглобалистов Валерием Герасимовым
Владимир Юдин: Валерий Семенович, насколько сильна власть банкиров над Америкой? Существует ли раскол между банкирами
во взглядах о том, как им дальше существовать: оставаться глобальными паразитами или
пересмотреть свое бытие, иначе придет момент, когда настанет конец им самим?
Валерий Герасимов: Банкиры в Америке
сидят в тени, они практически не высовываются, о них не распространяется пресса. И
что интересно - муссируется несколько символических имен, даже не столько Ротшильдов, сколько Рокфеллеров. А Рокфеллеры
- это дворовые щенки на большой псарне по
сравнению с теми, которые руководят не только миром, но и Америкой. Вот, например, я
встречался незадолго до его увольнения (ему
уже было все равно) с Джеки Рубин, он был министром 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 автографом, 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, пятитысячного 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 напечатаны портреты тех, кто реально правит миром.
Они сидят в тени и богатства всего мира принадлежат им.
В.Ю.: Как и когда это произошло?
В.Г.: В 1915 году президент Вильсон создал
федеральную систему и ликвидировал государственный банк, мы получили оригинальное
понятие: Федеральная резервная система,
то есть группа вот этих самых богатых еврейских банкиров взяла на себя обязательства
государственного банка. Она как бы слилась
воедино. И получилась парадоксальная штука:
весь мир должен Америке, и каждый американец, только родившись, тоже должен Америке
около 60 тысяч долларов.
Почему? Национального банка нет. Эта Федеральная резервная система контролирует
не только Америку, но и все страны мира. И
получается, что эта зеленая, ничем не обеспеченная бумажка, фантик, контролирует мир.
Ничем не обеспеченная бумажка - за ней нет
ни золота, ни земли, ни ценностей - контролирует мир. Только потому, что она - средство
обмена. И получается, что для этой системы
Америка - один из субъектов, но не единственный. 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 расположена 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 комический актер в Америке Лайнел Брайн, мой
близкий знакомый. Так вот его брат устроился
по блату в информационную систему контроля над мировыми трансфертами. «Стандарт
Чартер Банк» - это банк банков мирового правительства. Не случайно первый самолет спикировал именно туда. Это удар по чреву мирового 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 верхний эшелон. На Баруха замыкается вся эта финансовая 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 средневековые. Это была особая семья, связанная
со всякими мистическими движениями в иудаизме, с тех пор они так в тени и остались.
Действуют через финансирование еврейских
общин, через протеже всяким политическим
деятелям. Но это отдельный большой разговор. 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 членом 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, зачем быть министром какого-то периферийного 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 другом родственно, и они одновременно возглавляют мировое масонство.
В.Ю.: Приходила ли этим банкирам, финансистам в голову мысль, что при таком их управлении общество придет в мировую разбалансировку, 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 верят 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. Например, 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 уникальное 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 НьюЙорка 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 воротилы - 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 Масличной горы кончается место для захоронений. 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 Филиппа. Состоялось два заседания Кнессета,
решали, как сдержать наплыв индийских евреев. 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 магнаты, названные Вами, - евреи. Скажите, есть
евреи, которые понимают, куда идет цивилизация?
В.Г.: Я руководствуюсь положением: нет
плохих народов, а есть плохие люди. Вспомните, был бельгийский еврей Спиноза, очень
известный. Второй по богатству. Отрекся от
своего богатства, умер в страданиях - ортодоксальные евреи его прокляли, но он от своих
убеждений не отошел...
(Окончание в следующем номере)
http://svoim.info/201002/?02_4_2
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