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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

руссии на беспрецедентное давление Запа-
да ответило высокой активностью при голо-
совании. Чем больше руководители США и
Евросоюза, а также их лакеи оплевывали Бе-
лоруссию и угрожали ей, тем более отрица-
тельный для себя результат они получили.  Бе-
лоруссия, как говорится, оказалась западным
стратегам не по зубам. Да, белорусы не тот
народ, которым можно понукать, и в этом есть
определенные исторические традиции: 440
тысяч партизан и подпольщиков республики
сражалась против западных “цивилизато-
ров”, и только 10 тысяч отщепенцев пошли на
службу к гитлеровским оккупантам. Это их ду-
ховные наследники пытались закрепить по-
том в качестве государственных символов
бело-красно-голубой флаг и герб “Погоня”,
одобренные в 1943 году гауляйтером В.Кубэ.

Подводя итоги выборов, мы, большевики,
отмечаем: с одной стороны, выбора у бело-
русских трудящихся не было, все кандидаты
были за продолжение развития республики
по капиталистическому пути, только с разны-
ми вариациями. Белорусский народ, прого-
лосовав за А. Лукашенко, не только отверг сда-
чу республики западному капиталу, но одно-
временно поддержал курс на дальнейшую ка-
питализацию нашей экономики, согласился
на эксплуатацию национальной белорусской
буржуазией. Но, с другой стороны, в сложив-
шихся условиях, когда революционная ситуа-
ция не готова, когда неучастие в выборах ока-
залась бы на руку компрадорам, и мы получи-
ли бы белорусского Ющенко, белорусские
большевики вынуждены были принять учас-
тие в выборах и  голосовать за А. Лукашенко.

Вечером, по окончании голосования оппо-
зиция попыталась накалить обстановку в го-
роде Минске. По призыву Милинкевича и Ко-
зулина к 20.00 на Октябрьскую площадь стали
стекаться толпы молодых людей с бело-крас-
но-белыми и  голубыми флагами. Препят-
ствий со стороны правоохранительных орга-
нов небыло, хотя на проведение массовых ме-
роприятий в городе требуется разрешение
Мингорисполкома. Помитинговав до поздне-
го вечера, толпа постепенно рассеялась. Было
видно, что у сторонников оппозиции  не было
того запала, который  был им присущ в нача-
ле 90-х годов, когда необузданный национа-
лизм набирал силу. Видимо, узнав о резуль-
татах выборов, которые говорили о колоссаль-
ной разнице в голосах, не каждый мог ре-
шиться исступленно орать, что победил А.Ми-
линкевич, как полагалось по сценарию, напи-
санному на Западе. Конечно, если бы голосов
за оппозиционных кандидатов  было поболь-
ше, мы могли бы увидеть на улицах Минска
совсем иную картину.

Однако на следующий вечер оппозиция
все-таки организовала что-то наподобие ки-
евского “майдана”, только в миниатюре. Мо-
лодые люди числом не более полутора сотен
человек, установив десятка два палаток, пы-
тались создать  некое подобие киевского ба-
лагана, которое мы наблюдали в конце 2004
года, когда толпа проталкивала в президенты
Украины Ющенко.

На “майдане” появлялись послы Великоб-
ритании, Франции, Германии, Латвии и дру-
гих государств, что нельзя рассматривать
иначе, чем вмешательство во внутренние дела
Белоруссии. Минчане своими глазами уви-
дели тех, кто стоит за спиной молодых людей,
некоторые из которых были школьного воз-
раста.

Вокруг палаток скопилось много пустых бу-
тылок  и другого мусора, над местом  сбори-
ща стоял запах спиртного и  различных отхо-
дов. Трое суток длился этот беспредел в цен-
тре белорусской столицы.  Жители Минска
стали выражать свое недовольство, требова-
ли положить конец безобразию. В ночь с 22
на 23 марта силами милиции и ОМОНа “май-
дан” был ликвидирован. Так бесславно закон-
чилась “синяя революция” в Белоруссии.

Атака мирового империализма на Белоруссию отбита.
Впереди у белорусских трудящихся - борьба

за восстановление Советской власти и социализма
бе особой активностью не отличался, о нем
мало кто вспоминал в дни предвыборных ба-
талий.

Безусловно, команда действующего прези-
дента вовсю постаралась использовать ад-
министративный ресурс, чтобы добиться по-
беды. А. Лукашенко все эти дни практически
не сходил с экранов белорусских телекана-
лов, которые регулярно рассказывали о про-
деланной президентом работе как в экономи-
ческом строительстве, так и в различных на-
правлениях внутренней и внешней политики.
Надо сказать: эти передачи нацеливали бе-
лорусское общество на противодействие за-
падному диктату и шантажу. Белорусские те-
лезрители увидели много гнусных фактов ан-
тибелорусской деятельности оппозиции, ко-
торую открыто поддерживали страны Запа-
да. Телеканал “EuroNews” давал много эфир-
ного времени А.Милинкевичу, часто показы-
вал “невинно пострадавшего” А. Козулина,
который искал любой удобный случай для
того, чтобы затеять какой-либо скандал напо-
каз.

Как отмечалось в прошлом номере нашей
газеты, мы, большевики, поддерживали и
поддерживаем курс А. Лукашенко на  строи-
тельство Союзного государства с Россией
даже на буржуазной основе, а также политику
неприемлемости диктата Западных госу-
дарств и НАТО. Однако мы против  развития
частного предпринимательства и капиталис-
тических рыночных отношений в  Белоруссии
и где бы то ни было вообще.

В этой кампании, как и на предыдущих вы-
борах, на стороне националистов вела агита-
цию ПКБ. Очень неприятно было наблюдать,
как возглавивший предвыборный штаб Ми-
линкевича первый секретарь ПКБ С. Калякин,
проявлял максимум активности по организа-
ции беспорядков оппозиции в городе Минс-
ке. Товарищам из ПКБ следует задуматься,
куда ведет их руководство, и что с ними было
бы, если бы победили  холуи Запада.

Для осуществления своей задачи по про-
ведению “банановой революции” в Белорус-
сии Западом были брошены огромные денеж-
ные средства. Только Конгресс США выделил
44 миллиона долларов на поддержку так на-
зываемой демократии в нашей республике.
В почтовых ящиках белорусы находили массу
пропагандисткой литературы оппозиционных
кандидатов, владельцам мобильных аппара-
тов было разослано сообщение с призывом в
день голосования идти на Октябрьскую пло-
щадь столицы, особой обработке через Ин-
тернет и распространение компьютерных дис-
ков подвергалась молодежь. На границе Бе-
лоруссии и в Минске правоохранительные
органы вылавливали и отправляли обратно
“революционеров” из России, Украины,
Польши, Латвии, Литвы и других стран.  Гос-
подин Милинкевич выделенное ему время в
телеэфире использовал для призыва к изби-
рателям в день голосования в 20.00 прийти
на центральную площадь Минска. Бикфордов
шнур из Белого дома к Белоруссии был под-
веден.

Надо отдать должное действующей власти:
правоохранительные органы сделали все воз-
можное, чтобы обеспечить спокойствие в про-
цессе выборов. Явка избирателей оказалась
очень высокой,  в голосовании приняло учас-
тие 92,9 % граждан Республики Беларусь,
включенных в список избирателей.

Прогнозы, которые устанавливали многие
политические обозреватели, подтвердились:
А. Лукашенко набрал подавляющее число го-
лосов, за него проголосовали 83 % белорус-
ских избирателей, принявших участие в го-
лосовании. За С. Гайдукевича было подано 3,5
% голосов избирателей, за А. Козулина - 2,2
%, за А. Милинкевича - 6,1 %.

О чем говорят эти результаты? Прежде все-
го, о том, что “синяя революция” в  Белорус-
сии с треском провалилась. Население Бело-

19 марта 2006 года в Белоруссии прошли
президентские выборы, за которыми следи-
ло все мировое сообщество. Главная интрига
этих выборов заключалась в том, что они дол-
жны были дать ответ на вопрос: удастся про-
западным силам совершить очередную “ба-
нановую революцию”, теперь уже в Белорус-
сии, и разорвать союзнические отношения
белорусского государства с Россией, тем са-
мым замкнув западное кольцо окружения вок-
руг нее,  или нет.

В выборах участвовали четыре кандидата:
нынешний глава государства - Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко,
так называемый лидер Объединенных  демок-
ратических сил Беларуси Александр Милин-
кевич, бывший ректор БГУ, лидер Объединен-
ной социал-демократической партии (“Гра-
мада”) Александр Козулин и председатель
Либерально-демократической партии Бела-
руси Сергей Гайдукевич. Каждый из канди-
датов шел на выборы со своей предвыбор-
ной программой, программы были опублико-
ваны в центральных государственных бело-
русских газетах.

Кандидаты дали своим программам очень
громкие названия: А. Лукашенко  - “Государ-
ство для народа”,  А. Милинкевич - “Свобода,
правда, справедливость”, А. Козулин - “За
страну! За народ! За тебя!”, а С. Гайдукевич -
“Новая Беларусь - единство”. Из всех попули-
стских обещаний, которыми изобиловали все
программы, типа “повысить зарплату”, “улуч-
шить жизнь народа” и др.,  необходимо было
найти ответы на главные вопросы: какой об-
щественно-политический строй будет в  рес-
публике при победе данного кандидата на
выборах, а, значит, каких приоритетов в эко-
номике он будет придерживаться, насколько
национальной будет внутренняя политика бе-
лорусского государства под его руководством,
куда будет повернут основной вектор внеш-
ней политики: на запад или на восток.

В программе А. Лукашенко читаем: “Госу-
дарство будет стимулировать развитие час-
тной собственности, особенно  в производ-
ственных отраслях и сфере услуг”, в програм-
ме А. Милинкевича - “внедрение комплекс-
ной программы развития малого и среднего
бизнеса”, у А. Козулина - “раскрепощение
экономической и хозяйственной деятельнос-
ти (частной, предпринимательской деятель-
ности - В.З.)”, у С. Гайдукевича - “обновление
и развитие частной инициативы, продуман-
ная государственная программа приватиза-
ции промышленных предприятий”. То есть
программы всех кандидатов нацеливали нас
на продолжение строительства капиталисти-
ческого общества. При этом следует отметить:
А. Лукашенко и, в какой-то степени, С. Гайду-
кевич представляют интересы национальной
белорусской буржуазии, ориентированной на
Россию, а А. Милинкевич и А. Козулин - инте-
ресы продажной компрадорской буржуазии,
которая  всегда готова сдать Белоруссию за-
падному капиталу.

Компрадорские ставленники А. Милинке-
вич и А. Козулин призывали вернуться к  про-
бэнээфовской политике, которая проводилась
в Белоруссии в 1991-1994 гг. при С.Шушкеви-
че. Ставка делалась на осуществление при
помощи западных стран “банановой револю-
ции”, как это было осуществлено в Югосла-
вии, Грузии и на Украине, где выборы исполь-
зовались как средство для силового захвата
власти.

А. Лукашенко и на Всебелорусском  народ-
ном собрании, которое состоялось накануне
выборов, и в программе, и в многочисленных
телеинтервью четко и однозначно подтвер-
дил намерение продолжать строительство
Союзного государства Белоруссии и России.

Основная предвыборная борьба в респуб-
лике развернулась между А. Лукашенко - с
одной стороны, и  дуэтом А. Милинкевич - А.
Козулин - с другой.  С. Гайдукевич в этой борь-

Однако купленная “демократическая” оппо-
зиция под занавес избирательной кампании
решила показать Западу, что она не зря полу-
чает от него деньги, и 25 марта устроила про-
вокационные выступления и митинг в центре
Минска и в районе следственного изолятора,
куда были отправлены наиболее активные
участники палаточного “майдана”. В резуль-
тате столкновений между милицией и оппо-
зицией имеются пострадавшие с обеих сто-
рон. Но это был последний пар, выпущенный
напоследок “пятой колонной” Запада.

Закончилась очередная избирательная
кампания в Белоруссии. Нам, большевикам,
предстоит теперь большая работа по разъяс-
нению трудящимся, что пора кончать с вы-
борными иллюзиями и надеждами избрать
“хорошего” президента и “хороший” парла-
мент, пора понять им, что до тех пор, пока они
будут терпеть капиталистическое рабство,
лучшей жизни у них не будет. Лучшей жизни
можно добиться только в классовой борьбе,
свергнув эксплуататорский  строй и  восста-
новив Советскую власть, социализм и Союз
Советских Социалистических Республик.

В. Зеликов

5 марта 1953 года перестало бить-
ся сердце руководителя Коммунисти-
ческой партии и Советского государ-
ства, вождя советского народа Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

* * *
Уничтожение классов достигается

не путем потухания классовой борь-
бы, а путем ее усиления.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.13, стр.
211)

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

мог свергнуть капитализм только
участием в парламенте: при помощи
парламентаризма могут быть подго-
товлены только условия для сверже-
ния капитализма.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.1, стр.
345)

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.12, стр.
37)

(Окончание  на  2-й стр.)
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В этом году исполнилось 130 лет с тех пор, как на Междуна-
родном конференции социалистов в Париже по предложению 
Поля Лафарга, ученика Карла Марса, было принято решение о 
ежегодном проведении первомайской демонстрации во всех 
странах – боевого смотра революционных сил мирового про-
летариата.

В СССР День 1 Мая носил название День международной со-
лидарности трудящихся и был любимым праздником советских 
людей. Трудящиеся Советского Союза в день Первомая выра-
жали свою классовую солидарность с революционной борьбой 
трудящихся капиталистических стран, решимость отдать все 
силы борьбе за построение коммунистического общества. 

В Белоруссии в настоящее время День 1 Мая является празд-
ничным нерабочим днем и называется Праздником труда. Бур-
жуазная власть, как и в других постсоветских республиках, 
постаралась выхолостить из него классовую суть. В этот день 
Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ), которая в принципе 
является придатком буржуазной власти, проводит развлека-
тельные мероприятия, аттракционы, ярмарки, концерты с уча-
стием звезд эстрады и т.д.

При этом Мингорисполком в предыдущие годы под разными 
предлогами не дал разрешение левопатриотическим объеди-
нениям Минска на  проведение в городе первомайской демон-
страции и митинга, разрешение в последнее время выдается 
только на возложение цветов к памятнику В.И. Ленину. 

1 мая на площади в центре белорусской столицы у Дома Пра-
вительства собрались активисты партий и общественных объ-
единений, образовавших Координационный Совет «Единство»: 
Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ) и 
ПОО «Отечество», Коммунистической партии Советского Со-
юза (КПСС) и РОО СКПС, Белорусской Коммунистической пар-
тии трудящихся и ДСПС и возложили цветы к памятнику вождю 

мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. В руках воз-
лагавших цветы были советские флаги и транспаранты  «Долой 
капитализм!», «Только диктатура пролетариата ведёт к победе 
социализма», «Союз России и Белоруссии вечен и нерушим».

От имени Координационного Совета «Единство» собравших-
ся у памятника В.И. Ленину поздравил с Днем 1 Мая – днем 
международной солидарности трудящихся в борьбе за свои 
политические и социальные права секретарь ЦК ВКПБ, пред-
седатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской об-
ласти, председатель Республиканского гражданского комитета 
ПОО «Отечество» В.Б. Зеликов.

В своем выступлении В.Б. Зеликов отметил, что кризис ми-
ровой капиталистической экономики, который не прекраща-
ется последнее десятилетие,  не может обойти и Белоруссию. 
Если в Советском Союзе белорусская экономика работала ста-
бильно, и трудящиеся были уверены в своем будущем, то в на-
стоящее время такой уверенности нет, т. к. развитие экономи-
ки «незалежной» буржуазной Республики Беларусь зависит от 
многих факторов. У Белоруской Советской Социалистической 
Республики было гораздо больше независимости, чем  в совре-
менной буржуазной РБ. В БССР цены долгое время оставались 
неизменными (а при Сталине даже снижались), и при росте 
зарплаты и пенсий трудящиеся реально чувствовали рост сво-
его жизненного уровня. В БССР медицинское обслуживание и  
образование были реально бесплатными. 

В современной буржуазной РБ рост зарплаты и пенсий не по-
спевает за ростом цен, низкие зарплаты и пенсии ставят тру-
дящихся на грань выживания. Цены растут буквально на все: 
на продукты питания и товары первой необходимости,  услуги 
ЖКХ, проезд всеми видами транспорта, медицинское обслужи-
вание и образование. Вольготно живут только нувориши – но-
воявленные капиталисты, сколотившие свои состояния на раз-

граблении советского общенародного богатства.
Ситуацию ухудшает и отсутствие сдвигов в строительстве 

Союзного государства Белоруссии и России, Договор о созда-
нии которого был подписан 20 лет назад: нет единого граждан-
ства, нет единой валюты, нет Конституционного акта, нет даже 
утвержденных атрибутов Союзного государства, разработка 
которых является самым наипростейшим вопросом. К сожале-
нию, трудящиеся Белоруссии и России являются свидетелями 
обострения отношений в вопросах взаимной торговли энер-
горесурсами и продукцией сельского хозяйства. Более того, 
под влиянием постоянной пропаганды на всех уровнях вопро-
са независимости Белоруссии оживились националистические 
силы прозападной оппозиции. Это опасно скатыванием ситу-
ации в Белоруссии к украинскому сценарию. На Украине, как 
известно, национализм привел к необандеровскому переворо-
ту, приходу к власти профашистских сил, разрыву отношений 
с Россией, что, в конце концов, привело к обвалу экономики и 
катастрофическому падению жизненного уровня трудящихся.

Однако законы развития общества (законы диалектики) не-
умолимы: движение общества назад исключено, и если проис-
ходит откат к прежней формации, как это случилось в 1991 году, 
то он носит временный характер. В последнее время по терри-
тории постсоветских республик пошла волна публикаций за 
возрождение Союза Советских Социалистических Республик, 
эта тема становится популярной в среде трудового народа.

В заключении своего краткого выступления В.Б. Зеликов 
огласил призывы:

«Долой капитализм!
Возродим пролетарский социализм!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Цветы к пАМятнику в.и. Ленину 1 МАя

Подготовительную работу к проведению 
акции «Бессмертный полк» в День Победы в 
городе-герое Минске общественные объеди-
нения Белоруссии, образовавшие Координа-
ционный Совет «Единство», начали заранее. 
Активисты акции дважды подавали заявку на 
регистрацию Общественного объединения 
«Бессмертный полк» (14.09.2018 и 11.12.2018) 
в управление юстиции Мингорисполкома и 
оба раза получили отказ. Посчитав отказ не-
обоснованным, учредители ОО «Бессмертный 
полк» пытались решить вопрос регистрации 
объединения, подавая жалобу сначала в Мин-
ский городской суд, а затем в Верховный Суд 
Республики Беларусь (см. заявление по дан-
ному поводу, напечатанное в этом номере на-
шей газеты).

Не дожидаясь решения вопроса  регистра-
ции ОО «Бессмертный полк», руководители 
ОО ДСПС (В.В. Драко), ПОО «Отечество» (В.Б. 
Зеликов) и РОО СКПС (Л.Е. Школьников) по-
дали заявку в Мингорисполком на проведение 
акции «Бессмертный полк» в День Победы в 
городе-герое Минске. Акция предусматривала 
шествие ветеранов, трудящихся, молодежи с 
портретами участников Великой Отечествен-
ной войны от площади Я. Коласа до площади 
Победы и возложение цветов к Монументу 
Победы и Вечному огню на площади Победы. 
В 2018 году на аналогичную заявку Мингори-
сполком сначала ответил отказом, однако по-
сле направления письма белорусскому прези-
денту А.Г. Лукашенко и беседы лично с пред-
седателем Мингорисполкома А. В. Шорцем 

шествие по заявленному маршруту все-таки 
было разрешено.

В этом году все было по-иному, заявители 
акции дважды (24.04.2019 и 03.05.2019) при-
глашались в Мингорисполком для решения во-
проса проведения акции «Бессмертный полк». 
Чиновники исполнительной власти Минска 
вручили заявителям письменный отрицатель-
ный ответ, в котором за подписью заместителя 
председателя Мингорисполкома А.Н. Цурана 
сообщалось: «Учитывая изложенное, Минго-
рисполком не может разрешить проведе-
ние указанного массового мероприятия». 
Обоснование   – Закон РБ «О массовых меро-
приятих в РБ» и решение Мингорисполкома 
«Об определении в г. Минске мест для прове-
дения мест для проведения массовых меро-
приятий», куда проспект Независимости (цен-
тральный проспект в Минске) не попадает.

Затем в устной форме чиновники предложи-
ли два варианта: первый вариант  −они разре-
шают проведение шествия не по центрально-
му проспекту города, а боковой улице Комму-
нистической, причем за плату; второй вариант 
– сбор у Дома-музея I съезда РСДРП  с нашими 
атрибутами с последующим проходом к пло-
щади Победы (около 100 метров) и возложе-
ние цветов к Вечному огню на площади Побе-
ды. Сумма,  которую надо было заплатить при 
первом варианте (в случае, если соберется 
десять тысяч участников шествия) равнялась 
6375 белорусских рублей, что соответствует 
3000 долларов. 

Разумеется, таких денег у заявителей нет, 
поэтому они согласились на второй вариант. 

Однако возмущает сам факт требования денег 
за шествие с портретами родственников-по-
бедителей! Разве можно устраивать бизнес-
торговлю в святой для наших людей День По-
беды? Разве нельзя было в этот день в порядке 
исключения разрешить шествие по централь-
ному проспекту бесплатно? Насколько извест-
но, до такого бизнеса на памяти об участниках 
войны больше нигде не додумались. Разум от-
казывается верить, что это происходит в Бело-
руссии, где в прошедшей войне погиб каждый 
третий житель республики. Это кощунственно, 
это аморально.

* * *
В соответствии с устной договоренностью с 

чиновниками Мингорисполкома 9 мая в 10.00 у 
Дома-музея I съезда РСДРП собрались участ-
ники акции «Бессмертный полк». Среди со-
бравшихся были люди разного возраста, 
было много молодежи и детей. В их руках 
были портреты участников Великой От-
ечественной войны, в оформлении которых 
чувствовалась гордость за своих родствен-
ников. Отличительными символами акции 
«Бессмертный полк» были приколотые на 
груди у ее участников гвардейские ленты, 
которые  у многих были рядом с красными 
лентами или красными значками, олице-
творяющими цвет Знамени Победы.

Большевики пришли со штандартом ВКПБ, 
портретами В.И. Ленина и И.В. Сталина, зна-
менами СССР и БССР, транспарантами «Слава 
Красной Армии!», «Наше дело правое, − победа 
будет за нами! – И.В. Сталин» и «Всесоюзная 
Коммунистическая партия (большевиков) – 

организатор и вдохновитель Победы совет-
ского народа» и копией Знамени Победы. 

Настроение у собравшихся было припод-
нятое, хотя многие выражали недовольство 
запретом шествия «Бессмертного полка 
по центру города. Пели песни военного 
времени, в том числе «Катюшу», «Вставай, 
страна огромная», «Артиллеристы, Сталин 
дал приказ» и др. 

С участниками акции беседовали кор-
респонденты местных и зарубежных СМИ. 
Отвечая на вопрос корреспондента мест-
ного сайта TUT.BY «Почему участники акции 
«Бессмертный полк» не присоединяются к 
государственному мероприятию «Беларусь 
помнит», автор данных строк ответил:

«Развалили Советский Союз, армию рас-
тащили и сейчас кощунственно растаскивают 
по национальным квартирам память о нашей 
общей победе, это недопустимо. Акция «Бела-
русь помнит»… Мы согласны, мы тоже помним. 
Но мы твердо помним то, что не одни белору-
сы сражались за освобождение Белоруссии: 
это были и русские, и украинцы, и татары, и 
казахи, и другие народы великого Советского 
Союза. Мы сохраняем память о нашей общей 
победе. Некоторые говорят, что акция «Бес-
смертный полк» является российской. Это 
неправильно. Это международная акция! И 
сегодня в ней принимает участие более 100 
стран мира. Непонятно до конца, почему на-
шей акции «Бессмертный полк» чинят постоян-
ные препятствия».

В Минске 9 мая состоялась акция «Бессмертный полк»
в «урезанном» виде без заявленного шествия
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В Минске 9 мая состоялась акция «Бессмертный полк»
в «урезанном» виде без заявленного шествия

По окончании государственного мероприятия участни-
ков акции «Бессмертный полк» пустили прямо на площадь 
Победы, где они возложили цветы к Вечному огню.

После возложения цветов участники «Бессмертного полка», 
собравшись на ступеньках Монумента Победы, фотографиро-
вались на его фоне  и вновь пели военные песни.

Затем члены ВКПБ и наши сторонники построили на пло-

щадке перед памятником Победы «большевистскую шеренгу» 
с принесенными атрибутами и продолжили работу среди со-
бравшихся. Они раздавали пришедшим на площадь Победы 
листовки ЦК ВКПБ «С Днем Победы!» и распространяли газеты 
«Большевистский серп и молот», «Революция» и «Вперед».

Таким образом, несмотря на препятствия буржуазной власти, 
акция «Бессмертного полка» в Минске в День Победы хоть и в 
«урезанном» виде все-таки состоялась. Более того, благодаря 

атрибутам ВКПБ, листовкам и газетам акции было придано по-
литическое направление приверженности советским идеалам. 
СМИ белорусских националистов по данному поводу неистов-
ствовали и ёрничали, обливая грязью большевистских активи-
стов, державших в руках портреты В.И. Ленина и И.В. Сталина.  

Но ветер истории дует в нашу сторону, все больше людей 
становится под Красное Знамя Победы, которое неотделимо от 
великих людей В.И. Ленина и И.В. Сталина.   

В. Б. Зеликов

Пхеньян, 24 мая. /ЦТАК/ – Пред-
ставитель МИД КНДР в связи с тем, 
что в последнее время внутри США 
отмечаются попытки возложить от-
ветственность за срыв саммита глав 
КНДР и США в Ханое на нас, 24 мая 
дал нижеследующий ответ на во-
прос корреспондента ЦТАК.

Как мы уже заявляли, главная при-
чина срыва саммита глав КНДР и 
США в Ханое заключается в том, что 
США, настаивая на совершенно не-
осуществимых требованиях, заняли 
одностороннюю и недружественную 
позицию.

Для создания атмосферы дове-
рия – основного ключа к устране-
нию враждебных отношений между 
КНДР и США – мы предприняли не-
обходимые и значительные меры, 
направленные на решение важно-
го стратегического вопроса, в том 
числе прекращение ядерного ис-
пытания и испытательного запуска 
МБР. Приняли также великодушные 
меры для решения вопроса переда-
чи останков погибших американских 
военнослужащих.

Однако США не откликнулись 
адекватными мерами на наши дру-
жественные мероприятия, а, наста-

ивая лишь на одностороннем разо-
ружении в отношении нас, привели 
саммит к искусственному срыву.

Несмотря на такие, предпринятые 
нами действия, США сводят причину 
того, что саммит глав КНДР и США 
во Вьетнаме прошел неконструк-
тивно, к неверно поставленному 
вопросу, пытаются возложить ответ-
ственность за срыв диалога на нас. 
Нельзя не обратить внимания на их 
скрытые намерения.

Мы еще раз со всей ясностью за-
являем, что  подобными методами  
США абсолютно не смогут прину-
дить нас, и по мере усиления недо-
верия и враждебных действий США 
против нас последуют наши дей-
ствия и адекватный ответ на это. 
Пока США не изменят правила на-
ших взаимоотношений и не подой-
дут к нам с обновленных позиций 
взамоотношений, корейско-амери-
канский диалог никогда не сможет 
возобновиться, а  перспективы ре-
шения ядерного вопроса так и оста-
нутся отдаленными.

США лучше заново научиться ме-
тодам ведения диалога и перегово-
ров на основе правильной оценки 
реальности.

Прошло уже почти четыре меся-
ца после начала государственного 
переворота в Венесуэле, инспири-
рованного США. Свергнуть Мадуро 
пока что Вашингтону не удалось, 
несмотря на то, что первоначально 
американская пропаганда утверж-
дала, что переворот - дело дней, в 
крайнем случае недель. В логике 
ястребов, которые контролируют 
политику администрации Трампа, 
это действие рассматривалось как 
окончательный натиск против ле-
вых и прогрессивных сил по всему 
миру. Сегодня Венесуэла, завтра 
будут Никарагуа, Боливия или Куба. 
Это была попытка реализовать глав-
ный предвыборный лозунг Трампа: 
«Сделаем снова Америку великой»! 
По-простому: мы сохраним статус 
США как непререкаемого мирового 
империалистического хозяина.

Но что-то пошло не так. Прямая 
атака в Совете Безопасности ООН 
провалилась – Российская Феде-
рация и Китайская Народная Респу-
блика наложили вето на антивенесу-
эльские резолюции, предложенные 
США. Рим не признаёт оппозицио-
нера Хуана Гуаидо в качестве вре-
менного президента Венесуэлы. 
Полную поддержку Мадуро выразил 
целый ряд стран: Иран, Сирия, Еги-
пет, КНДР, Турция, конечно, Куба, Бо-
ливия и другие.

Мощную поддержку Мадуро ока-
зала Китайская Народная Республи-
ка. Из Китая в Венесуэлу прибывают 

остро необходимые медикаменты, 
речь идёт о двух миллионах единиц, 
сообщило министерство внешней 
торговли и иностранных инвестиций 
Венесуэлы. Вот и получается, что 
Венесуэла в 2019 году для США во-
все не то же, что «банановая респу-
блика» Гватемала в 1954 году.

Армия по-прежнему верна закон-
но избранному президенту Мадуро. 
На многих предприятиях организо-
вана раздача продуктовых наборов. 
Как сообщила в интервью ТАСС Таня 
Диас, заместитель председателя 
созданной Уго Чавесом Единой со-
циалистической партии Венесуэлы, 
правительство страны ежемесячно 
направляет на оказание социальной 
помощи около 120 млн. долларов. 
Простые жители Венесуэлы отлично 
помнят всё то хорошее, что они по-
лучили во времена президентства 
Чавеса и Мадуро, всё то, чему они 
научились у дружественной Кубы. 

Поэтому сторонники президента 
Мадуро от души танцуют на ули-
цах Каракаса под песни со словами 
Yankee go home. В Каракасе прово-
дится сбор подписей против вме-
шательства США в дела Венесуэлы. 
Сбор подписей будет проводиться 
«на каждой площади, в каждой ка-
зарме, в каждой школе и на каждой 
фабрике».

Бывший лидер рок-группы Pink 
Floyd Роджер Уотерс высказался по 
поводу политической обстановки в 
Венесуэле: «Остановите это аме-
риканское безумие, оставьте вене-
суэльцев в покое. У них настоящая 
демократия, прекратите её уничто-
жать для того, чтобы один процент 
населения смог присвоить себе все 
запасы нефти».

Обращаясь к американцам, Ма-
дуро сказал: «Мы живём в истори-
ческие времена. Это дни, которые 
определят будущее наших стран 
между войной и миром. Те, кто пред-
ставляет Вас в Вашингтоне, хотят 
принести к нашим границам ту же 
ненависть, что они посеяли во Вьет-
наме. Они хотят вторгнуться и вме-
шаться в дела Венесуэлы – как они 
говорили тогда и говорят теперь 
- от имени демократии и свободы. 
История о, якобы, узурпации власти 
в Венесуэле столь же ложная, как и 
история об оружии массового унич-
тожения в Ираке».

С.В. Христенко

НЫНЕШНЯЯ ВЕНЕСУЭЛА И МИРОВАЯ ПОЛИТИКАПредставитель МИД КНДР заявил,  
что причиной срыва саммита глав КНДР  

и США в Ханое является позиция США

22 июня, в день нападения фашистcкой Германии на Совет-
ский Союз, в бывших советских республиках, а также во многих 
странах мира традиционно отмечается как День памяти и скор-
би. В этот день, отдавая дань памяти тем, кто погиб во время 
самой кровопролитной войны в истории человечества, тем, кто 
отдал свои жизни во имя спасения человеческой цивилизации 
от гитлеровского фашизма, люди возлагают цветы к памятни-
кам и на могилы жертв и героев прошедшей войны.

Однако Победа советского народа и стран антигитлеровской 
коалиции в 1945 году не избавила мир от фашистской угрозы. 
Идеология и практика фашизма вновь выходит на политиче-
скую арену, его в настоящее время называют неофашизмом. 
Активизация реакционных, националистических, милитарист-
ских и неофашистских сил приводит к тому, что увеличивается 
угроза Третьей мировой войны. 

Развязываемая неофашистами полномасштабная Третья ми-
ровая война, которая в случае перерастания ее в ядерную мо-
жет привести к гибели всей человеческой цивилизации, – это 
реальная опасность. Общий кризис империализма доводит до 

крайних пределов противоречия между трудом и капиталом, 
обостряет внутри империалистическую борьбу за рынки сбыта, 
источники сырья и коммуникации, за захват чужих территорий, 
за мировое господство. Пока существует империализм, сохра-
няется опасность войн. Остановить надвигающуюся глобаль-
ную катастрофу можно только сплоченными усилиями трудя-
щихся всех стран, миролюбивых народов и государств.

Поэтому по решению Учредительной конференции Единого 
международного антиимпериалистического антифашистско-
го фронта (ЕМААФ), проведенной 25 мая 2017 года в Москве, 
день 22 июня объявлен Международным днем борьбы против 
империализма, войны и фашизма. 

В целях борьбы с военной опасностью, предотвращения рас-
пространения человеконенавистнической фашистской идео-
логии, противодействия наступлению реакции на демократиче-
ские права трудящихся Исполнительный комитет и Политиче-
ский Совет ЕМААФ обращаются ко всем антиимпериалистиче-
ским, антифашистским и антивоенным организациям, а также 
к прогрессивным людям мира с призывом проявить солидар-

ность и выступить единым фронтом против сил милитаризма, 
войны и фашизма. 

Мы призываем 22 июня 2019 года, в день начала Великой От-
ечественной войны советского народа против германского фа-
шизма, провести в столицах и городах разных стран не только 
мероприятия скорби и памяти, но и, прежде всего, антиимпе-
риалистические антифашистские акции в форме шествий, пи-
кетов, митингов, собраний, направленных против современно-
го милитаризма, современных войн, неофашизма и сползания 
человечества к Третьей мировой войне. 

Мы уверены, что МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, как 
показывает исторический опыт, – это огромная сила, способная 
остановить самых реакционных апологетов войны и фашизма.

Долой империализм!
Фашизм не пройдет!
Нет Третьей мировой войне!

Исполнительный Комитет ЕМААФ
           Политический Совет ЕМААФ

                              16.05.2019

ОБРАЩЕНИЕ 
Исполнительного Комитета и Политического Совета Единого 

международного антиимпериалистического антифашистского фронта
по поводу 22 июня – Международного дня борьбы против империализма, неофашизма и войны

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Краткие наброски к вопросу растаскивания 
Победы по национальным квартирам

В День Победы 9 мая 2019 года более чем в 100 странах 
мира состоялась широкая международная акция памяти 
борцов с фашизмом «Бессмертный полк», в которой приняли 
участие миллионы людей. Акция все более завоевывает по-
пулярность в мире, особенно среди молодежи.

Однако в Белоруссии, которая в прошедшей войне поте-
ряла каждого третьего своего жителя, организаторы акции 
«Бессмертный полк» уже не первый год испытывают проти-
водействие со стороны исполнительной власти, а в 2019 году 
ещё и со стороны судебной системы.

В целях приведения деятельности «Бессмерного полка» в 
соответствие с требованиями белорусского законодатель-
ства активисты акции дважды пытались зарегистрировать 
Общественное объединение «Бессмертный полк» в городе 
Минске и дважды получили отказ из главного управления 
юстиции Мингорисполкома. Причем во второй раз чинов-
ники Мингорисполкома нашли несоответствия требовани-
ям законодательства в тех местах документов, поданных на 
регистрацию, в которых в первый раз они не обнаружили 
никаких недостатков. Данный факт говорит о том, что эти 
несоответствия были несущественными и носили устрани-
мый характер. В таком случае чиновники Мингорисполкома 
имели право приостановить регистрацию на один месяц для 
устранения  названных несоответствий. Однако они этим 
правом не воспользовались и на основании явно  формаль-
ного повода направили  учредителям ОО «Бессмертный 
полк» отказ в его регистрации, тем самым не выполнив тре-
бования Конституции Республики Беларусь о праве граждан 
на создание общественных объединений  (ст. 36), а также об 
обязанности государственных органов и должностных лиц 
принимать необходимые меры для осуществления и защиты 
прав и свобод личности и об ответственности этих органов и 
лиц за действия, нарушающие права и свободы личности (ст. 
59).  Поэтому учредители общественного объединения пода-
ли жалобу в Минский городской суд.

27 марта 2019 года состоялось судебное заседание Мин-

горсуда, который, несмотря на вышеназванные убедитель-
ные аргументы учредителей, вынес решение «в удовлетво-
рении жалобы на отказ главного управления юстиции Минго-
рисполкома в государственной регистрации общественного 
объединения «Бессмертный полк» отказать». В процессе 
судебного разбирательства в Минском городском суде вы-
явились имеющиеся несоответствия отдельных статей за-
конов Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в 
Республике Беларусь» и «Об общественных объединениях» 
Конституции Республики Беларусь.

Учредители ОО «Бессмертный полк» не могли согласиться 
с вердиктом Минского городского суда, посчитав его неза-
конным и необоснованным, и подали апелляционную жало-
бу в судебную коллегию по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Беларусь. 

20 мая 2019 года состоялось заседание коллегии по граж-
данским  делам Верховного Суда, на котором заявители вновь 
привели обоснованные доводы о неправомерности позиции 
ГУЮ Мингорисполкома, отказавшегося регистрировать ОО 
«Бессмертный полк». Но коллегия Верховного Суда оставила 
без изменений решение Минского городского суда, который 
в марте не поддержал регистрацию «Бессмертного полка».

Вот так, путём формально-бюрократических проволочек 
и узковедомственного подхода, вопреки элементарной ло-
гике, на деле душится полезная патриотическая инициатива 
жителей республики, стремящихся участвовать в широкой 
международной акции памяти борцов с фашизмом. И это 
происходит в республике, которую раньше многие советские 
люди с любовью называли республикой-партизанкой. 

В этом году даже в захваченном необандеровцами Киеве в 
День Победы почтить память своих родственников, сражав-
шихся против гитлеровцев, собралось до 50 тысяч человек, 
а в Риге, где часто маршируют ветераны-легионеры Ваффен 
СС, на акцию «Бессмертного полка» пришли до 20 тысяч че-
ловек. 

Белоруссия, заслужившая почет и уважение своей герои-

ческой борьбой против фашистских оккупантов, должна быть 
не в хвосте международного антифашистского движения, 
а впереди его. Однако вопреки логике и здравому смыслу 
«Бессмертный полк» вызывает раздражение у чиновников 
исполнительной власти Республики Беларусь. Как видно из 
вышеизложенного, не отстают от них и белорусские суды, 
хотя они должны быть независимыми.

Поэтому закономерно возникает вопрос. В чьих интересах 
в борьбе против патриотической инициативы граждан долж-
ностные лица исполнительной и судебной властей идут на 
нарушение своих предусмотренных Конституцией обязан-
ностей по обеспечению прав и свобод граждан республики?

При этом мы, от имени учредителей минского городского 
общественного объединения «Бессмертный полк», заявля-
ем, что ради ОБЩЕЙ памяти Победы Советского  народа в 
Великой Отечественной войне борьба за участие в акциях 
международного антифашистского движения «Бессмертный 
полк» будет продолжена.

Руководители левопатриотических общественных 
объединений Белоруссии, образовавших Координаци-
онный Совет «ЕДИНСТВО»:

В.В. Драко, Председатель Республиканского 
совета общественного  объединения «За де-
мократию,  социальный прогресс и справедли-
вость», Председатель оргкомитета по созда-
нию ОО «Бессмертный полк»

В.Б. Зеликов, Председатель Республикан-
ского Гражданского Комитета Патриотического 
общественного объединения «Отечество»  

Л.Е.Школьников, Секретарь-координатор Ре-
спубликанского общественного объединения  
«За Союз и коммунистическую партию Союза»

Г.И. Симановский, Секретарь Координацион-
ного Совета левопатриотических объединений 
Белоруссии «ЕДИНСТВО»     

г. Минск, 24.05.2019 года

17 мая 2019 года в газете «Коммунист Беларуси. Мы и вре-
мя» была напечатана большая статья Андрея Лазуткина под 
претензионным названием «Как Победу растаскивают по на-
циональным квартирам». По прочтении названного «сочине-
ния»  сразу же появляется предложение дать статье другое 
название «С больной головы на здоровую», а еще точнее по 
данному поводу в народе говорят: «Чья бы корова мычала, а 
ваша бы лучше молчала».

В самом начале статьи редакция поместила фотографию 
руководителей левопатриотических объединений Белорус-
сии, образовавших Координационный Совет «Единство», 
присутствующих на заседании Мингорсуда. Для чего поме-
щена эта фотография, читателю не объяснили, так как между 
ней и содержанием статьи какой-то связи не прослеживает-
ся. Да ее и невозможно обнаружить, ввиду того, что статья 
представляет собой нагромождение притянутых за уши фак-
тов и ложных умозаключений, которые не имеют никакого 
отношения ни к названию статьи, ни к помещенной фотогра-
фии.  Автор статьи, возможно, и сам не сможет объяснить: 
для чего он это сделал. Упоминание о том, что «координато-
ры» Бессмертного полка несколько раз хотели зарегистри-
ровать свою партию» ничего к теме «Бессмертного полка» не 
добавляет. По данному поводу есть подходящая русская по-
словица: «В огороде бузина, а в Киеве дядька». 

Видимо, ставилась задача очернить набирающую популяр-
ность народную акцию «Бессмертный полк»? Чтобы не повто-
ряться, предлагаю автору названного «сочинения» почитать 
в газете «Вперед» за апрель 2019 года статью  «Мы – за «Ста-
линский бессмертный полк». В ней все уже было написано: и 
о том, что буржуазная власть России решила примазаться к 
движению «Бессмертный полк», при этом тщательно драпи-
руя Мавзолей В.И. Ленина, и о том, что главным символом 
Победы является Красное Знамя, и о том, что в колоннах 
«Бессмертного полка» присутствие портретов И.В. Сталина и 
В.И. Ленина обязательно. В ней также имеется упоминание о 
провокации 9.05.2019 в Перми.

Однако в отличие от оппортуниста Зюганова в статье, по-
мещенной в газете «Вперед», отмечается: «А красно-сине-
белый триколор – это символ РОА – так называемой Русской 
освободительной армии, возглавляемой предателем Власо-
вым и воевавшей на стороне гитлеровцев против Красной 
Армии. Поэтому обилие на улицах российских городов крас-
но-сине-белых знамен в День Победы – это кощунственное 
святотатство и глумление над памятью тех, чьи портреты 
несут участники шествий в этот день». Зюганов же в сво-
ем заявлении, напечатанном в газете «Правда», утвержда-
ет следующее: «В День Победы 9 мая копия этого Знамени 
(Знамени Победы – ред.) вывешивается наравне с государ-
ственным флагом Российской Федерации» (т.е. власовским 
триколором – ред.). Значит, его не смущает флаг предателей 
нашей Родины.

Что касается портретов И.В. Сталина в рядах «Бессмерт-
ного полка, которые теперь защищает Зюганов, то пусть он 
вспомнит, почему не поддержал Н.А. Андрееву, которая пер-
вая в своей статье «Не могу поступаться принципами» откры-
то выступила в защиту И.В. Сталина и против горбачевской 
перестройки?

Его антисталинский подход зафиксирован  в первой редак-
ции программы КПРФ («Правда» от 31.01.1995), где в нега-
тивном плане написано о репрессиях 30-х и 40-х годов.

Недалеко ушли от Зюганова и наши белорусские оппор-
тунисты КПБ. Сразу же хочется их спросить: были ли они с 
советскими лозунгами, флагами и портретами Верховного 
Главнокомандующего 9 мая 2019 года в рядах «Бессмертного 
полка», о чем так подробно написано в статье, помещенной 
в газете «Коммунист Беларуси. Мы и время»? Лично я не ви-
дел. Об участии активистов левопатриотических объедине-
ний с названными атрибутами напечатано в данном номере.

Особо хочу еще раз подчеркнуть, активисты нашего «Ста-
линского бессмертного полка» − широкой международной 
акции − категорически против растаскивания памяти о нашей 
ОБЩЕЙ Победе Советского народа по национальным квар-
тирам. Участники нашего МЕЖДУНАРОДНОГО движения 
являются активными сторонниками ускорения строи-
тельства Союзного государства Белоруссии и России и 
против дальнейшего затягивания этого процесса.

В наших большевистских материалах мы часто обращаем 
внимание на то, что нынешние руководители постсоветских 
республик во время празднования Дня Победы никогда не 
упоминают о Верховном Главнокомандующем Иосифе Вис-
сарионовиче Сталине, что является актом величайшей не-
справедливости, так как победы без командующих не быва-
ют.

Об оппортунизме КПРФ, бывшей ПКБ и КПБ в газете «Впе-
ред» в предыдущие годы печаталось много и подробно. 
Это партии парламентского типа (вместо ПКБ сейчас за-
регистрирована Белорусская партия левых «Справедливый 
мир»), в их программах не идет речи о необходимости со-
циалистической революции и  установлении диктатуры про-
летариата, что В.И. Ленин и И.В. Сталин считали важнейшей 
частью марксизма. Они в соответствии со своими программ-
ными установками готовят армию «кнехтов» и ведут их на 
выборы, скрывая от трудящихся то, что с помощью выборов 
власть у буржуазии вырвать не удастся.

Они поддерживают многоукладность в экономике, напри-
мер, в программе КПБ записано: «Компартия Беларуси от-
стаивает интересы пролетариев – работников наемного, 
физического и умственного труда, рассчитывающих на спра-
ведливое вознаграждение по результатам своего трудового 
вклада, работающих по найму как в государственном, так и 
частном секторах экономики, а также индивидуальных пред-
принимателей, не эксплуатирующих чужого труда…». И это 
заявляют коммунисты?  К. Маркс потратил столько сил, что 
объяснить трудящимся, что в капиталистическом произ-
водстве не может быть справедливого вознаграждения для 
трудящихся, а наши горе-«коммунисты» обманывают их. Как 
говорится, приехали!

Но оппортунисты КПРФ хотя бы организуют какие-то про-
тестные выступления против повышения цен и снижения 
жизненного уровня трудящихся, а наши «коммунисты» КПБ 
поддерживают буржуазную власть, в том числе во время вы-
борных кампаний, и критикуют «Бессмертный полк». Одна-
ко «Бессмертный полк» − это кость в горле  для белорусской 
прозападной оппозиции. Поэтому, как видим, против нашего 
«Бессмертного полка» выступают единым фронтом и пра-
вые, и левые. Как тут не вспомнить выражение И.В. Сталина: 
«Создается нечто вроде единого фронта от Чемберлена до 
Троцкого» (Сочинения И.В. Сталина, т. 9, стр. 311).

В.Б. Зеликов, г. Минск

Два высказывания Президента  
Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко  
по «Бессмертному полку»

1) 9 мая 2018 г., отвечая на вопросы ветеранов на пло-
щади Победы, Александр Лукашенко заявил: 

«Запомните: в Беларуси никогда никто святое не запре-
щал и запрещать не будет… Если народ просит снова пройти 
с портретами, флагами и так далее, в будущем году мы это 
организуем. Только не надо это политизировать и заявлять, 
что мы чуть ли не запрещаем что-то. В Беларуси этого никогда 
не было и не будет. Каждый вправе почтить память своих геро-
ев, пройтись там, где он считает нужным, с портретом и воз-
ложить цветы. Это великое, это святое. Так будет всегда в Бе-
ларуси». 

2) «Большой разговор с Президентом», прошедший в 
Минске 1 марта 2019 г. Ответ Александра Лукашенко на 
вопрос политолога Алексея Дзерманта:

 «Бессмертный полк» и так далее… Я категорически против. 
Не потому что против этой акции. Это блестящая акция, рос-
сийская акция, мы с президентом России обсуждали несколько 
лет назад этот вопрос. Я говорю: «Тоже там ваши нас упрека-
ют, что мы якобы запрещаем «Бессмертный полк». Вы же у нас, 
грубо сказал так, передрали эту идею». Помните? «Беларусь 
помнит». Вы помните эти акции? Я стал президентом, первая 
моя была акция, и меня ветераны позвали идти от универма-
га, по-моему, мы шли от ГУМа до Площади Победы и возлагали 
всегда венки. Кто – с портретами, кто – еще с чем-то. А потом 
ходили еще первые годы, я помню, в одной акции принимал 
участие, будучи президентом, к памятнику Ленина. Точно та-
кое же шествие. Почему мы должны бросить свое «Беларусь 
помнит» и схватиться за «Бессмертный полк»? Если по своей 
сути и даже по внешней форме они схожи, они одинаковы».

ОТ  РЕДАКЦИИ. 
1) Шествия от Октябрьской площади и ГУМа до площади По-

беды назывались «шествиями ветеранов», так как еще живы 
были ветераны, способные ходить. В их руках и в руках шедших 
рядом людей были цветы, шарики, флажки, иногда портреты.

Идея шествий с портретами ветеранов появилась ПОЗЖЕ,  
так как многих ветеранов не стало, а оставшиеся в живых уже 
не могут ходить. Теперь молодые людя, неся портреты своих 
родственников, отстоявших свободу страны, сохраняют таким 
бессрочную память о них.

2) Акции «Беларусь помнит» и «Бессмертный полк» отличают-
ся своим назначением. «Беларусь помнит» чисто белорусская 
акция, акция «Бессмертный полк» – международная. Участники 
«Бессмертного полка» не только помнят о своих родственни-
ках-героях, но объединяются в широкий АНТИФАШИСТКИЙ 
ФРОНТ против будущей войны.

3) Внешне ряды участников акции «Беларусь помнит» также 
отличаются от акции «Бессмертный полк». 

• Участники акции «Беларусь помнит» прикрепляют  к груди 
бутоньерку в виде яблоневого цветка и двух красно-зеленых 
лент, символизирующих цвета современного белорусского 
флага, имеющего преемственность от флага БССР. Но красно-
зеленый флаг БССР был принят только в 1951 году. Под этим 
флагом советские солдаты не воевали. Поэтому бутоньерка не 
была и не может быть символом Победы.

• На груди участников «Бессмертного полка» прикрепляют 
или красную ленту (главный символ Победы – Красное Знамя, 
водруженное над поверженным Берлином), или Гвардейскую 
ленту,  которая также является символом Победы, так как при-
менялась в окаймлении колодок Ордена Славы трех степеней 
и медали «За Победу над Германией». Её прикрепляют или с 
красной лентой, или на Гвардейскую ленту прикрепляют зна-
чок, олицетворяющий Красное Знамя или  Красную Звезду.

ЗАЯВЛЕНИЕ
левопатриотических объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО»,

в связи с отказом Верховного Суда Республики Беларусь 
в удовлетворении апелляционной жалобы по вопросу регистрации «Бессмертного полка»
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Обзор рабочего движения в первой половине мая 2019 г.

Почти полтора десятилетия назад в 2006 
году в Польше на государственном уровне 
была принята программа строительства Чет-
вертой Речи Посполитой, которая по своей 

сути нацелена на достижение в начале культур-
ного, а затем и политического доминирования 
Варшавы на территориях до конца XVIII века 
подвластных первой Речи Посполитой. И этот 
геополитический прожект непосредственно 
затрагивает интересы Белоруссии и Украины, 
т.к. западнорусские и малороссийские земли 
как раз и являлись не польской и не литовской 
частью польско-литовского королевства.

В 20-е — 30-е годы прошлого столетия су-
ществовала вторая Речь Посполитая (довоен-
ная Польша), которая отхватила по Рижскому 
договору 1921 года Западную Белоруссию и 
Западную Украину, обозначив их как «кресы 
всходни», т.е. восточные окраины Польского 
государства. 

 «Восточные окраины» в довоенной Поль-
ше были превращены в сырьевые придатки 
центральной Польши, восточнославянское 
население которых подвергалось жестокому 
социально-экономическому и национально-
религиозному гнету. Последний лежал в рус-
ле традиционной политики иезуитов на вос-
точнославянских землях — «чтобы на Руси не 
было Руси». При этом правители второй Речи 
Посполитой намеревались вместе гитлеров-
ским рейхом идти «крестовым походом против 
большевизма», рассчитывая при этом при-
брать к рукам как минимум всю Украину.

Однако Гитлер посчитал, что набивающиеся 
к нему в союзники «унтерменши» (поляков, как 
и всех славян фюрер относил к разряду недо-
человеков) хотят слишком многого и пустил 
в сентябре 1939 года довоенную Польшу под 
нож.

Третья Речь Посполитая появилась на свет 
Божий 31 декабря 1989 года по решению т.н. 
Контрактового сейма, который чтобы порвать 
с социалистическим прошлым и Польской на-
родной республикой переименовал «народ-
ную Польшу» в очередную Речь Посполитую. 
Теперь эта страна именуется Rzeczpospolita 
Polska и намерена продолжить политическую 
линию, ушедших в небытие прежних Речей По-
сполитых.

А линия эта у т.н. польской элиты была не-
изменна в течение столетий. Патологическая 
неприязнь России и вообще всего русского и 
болезненное желание отомстить России за так 

и не состоявшееся польско-шляхетское им-
перское величие.

Казалось бы, что в XXI веке вновь грезить о 
том, что между Балтийским и Черным морями 

возникнет великая Polonia зна-
чит предаваться бессмысленным 
мечтаниям. Но именно на это 
как раз и направлена программа 
строительства Четвертой Речи 
Посполитой, которая имеет не 
только гуманитарную, но как по-
казывают последние события и 
военную составляющую. 

Что касается гуманитарной 
составляющей, то она включает 
в себя распространение «карты 
поляка», в первую очередь, на 
территориях некогда подвласт-
ных первой Речи Посполитой 
(только в Белоруссии их облада-
телями стало порядка ста тысяч 
человек) и продвижение идеи 
«польщизны» в среде гуманитар-
ной интеллигенции, чиновниче-
ства и студенчества. Главная цель 
«польщизны» — формирование 

в указанной среде польско-шля-
хетского восприятия прошлого, а 

значит и будущего Бе-
лоруссии.

Теперь рассмотрим 
военную сторону во-
проса. Уже довольно 
длительное время 
Варшава, прикрыва-
ясь демагогией об 
«угрозе с Востока», 
активно проводит 
курс на милитариза-
цию Польши. В чис-
ле первых из «новых 
членов НАТО» Польша 
стала выплачивать 
Североатлантическо-
му союзу требуемые 
Вашингтоном два 
процента от ВВП.

В 2016 году в Поль-
ше была обнародова-
на новая концепция 
оборонной политики, в которой утверждается, 
что Варшава «недооценивала масштаб всей 
угрозы с Востока» и что главной задачей яв-
ляется «сдерживание России». Именно этот 
абсолютно надуманный предлог польский 
официоз использует для наращивания своей 
военной машины и последовательной милита-
ризации Польши.

Сразу после принятия новой доктрины на 
территории Польши прошли крупнейшие по-
сле Второй мировой войны военные игрища 
войск НАТО «Анаконда-2016», целью которых, 
по словам главы польского военного ведом-
ства Антони Мачеревича, «является проверка 
способности стран альянса оборонять терри-
торию восточного фланга».

Однако в Варшаве и других НАТОвских сто-
лицах прекрасно знают, что у Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь нет террито-
риальных интересов западнее Буга и страны-
участницы Союзного государства ничем им не 
грозят. Поэтому НАТОвские игры вдоль границ 
Союзного государства есть ничто иное как ос-
воение потенциального (т.е. возможного в бу-
дущем) театра военных действий.

Одновременно в этих краях происходит 
развертывание новых частей войск НАТО, ко-

торое происходит в рамках программы «рас-
ширенного передового присутствия», которая 
нацелена на усиление боевых возможностей 
блока в Восточной Европе. Так, в 2017 году в 
Польше в 60 км от границы с Калининградской 
областью была развернута батальонная группа 
НАТО численностью более 1100 человек, 900 
из которых военнослужащие армии США. Еще 
три батальонные группы расположились в при-
балтийских государствах. 

Для управления военной деятельностью 
в регионе в польском Эльблонге (в 60 км от 
границы с Калининградской областью) раз-
местилась штаб-квартира северо-восточной 
дивизии НАТО.

Наряду с этим в Польше происходит посто-
янное наращивание американской группиров-
ки. В 2017 году была размещена основная мас-
са войск и техники двух бронетанковых бригад 
3-й пехотной дивизии армии США. Каждая 
бригада включает в себя по 4 тысячи военнос-
лужащих, а также укомплектована американ-
ской бронетехникой и тяжелой военной техни-
кой. 

В это же время на польской территории 
Соединенными Штатами создаются крупные 
склады вооружений и военной техники, чем 
готовится основа для быстрого развертывания 

крупных войсковых со-
единений нацеленных на 
Белоруссию и Россию.

В 2018 году польский 
президент Анджей Дуда 
обратился к Дональду 
Трампу с предложением 
разместить на террито-
рии Польши на постоян-
ной основе военную базу 
США («Форт Трамп»), а в 
текущем году польский 
министр обороны заявил 
о намерении сформиро-
вать у границ Союзного 
государства дополни-
тельную ударную диви-
зию.

При этом, военные 
затраты Польши превы-
шают подобные расходы 
всех стран Восточной 

Европы вместе взятых и составляют около 10 
млрд долларов, а это 10% от всех государ-
ственных расходов Польши. Большая часть 
этих средств идет на закупку и модернизацию 
военной техники.

Помимо военных расходов, Польша на-
ращивает и численность своих вооруженных 
сил. В ближайшие десять лет предполагается 
в 1,5 раза увеличить число военнослужащих 
польской армии — с нынешних 105 тысяч до 
150 тысяч военнослужащих.

В 2016 году были созданы бригады войск 
территориальной обороны, которые формиро-
вались в основном в восточных воеводствах и 
комплектуются как из числа военнослужащих, 
так и за счет представителей гражданского 
сектора из различных организаций военной 
направленности — стрелковых клубов, воен-
но-исторических обществ и т. д

К середине 2020-х годов на востоке Польши 
будет полностью сформирована новая меха-
низированная дивизия численность 15 тысяч 
военнослужащих, штаб которой расположит-
ся в городе Седльце — в непосредственной 
близости от границ Белоруссии и Российской 
Федерации. В настоящее время польские су-
хопутные войска включают три дивизии, это 

будет четвертая.
При этом «острие» создаваемой дивизии 

однозначно будет нацелено на белорусско-
российский театр военных действий, о чем 
конкретно свидетельствует присвоенное ей 
наименование —  18-я механизированная ди-
визия. Это название дано новому армейскому 
соединению в память о 18-й пехотной дивизии 
Войска Польского, которая воевала против   
Красной Армии во время советско-польской 
войны 1919–1921 годов.

Одновременно с 18-й механизированной 
дивизией недалеко от границы с Белорус-
сией Варшава формирует танковый кулак. В 
танковые части, расположенные вдоль рубе-
жей Союзного государства, начиная с 2017 
года массированно поступает новая броне-
техника. Только в 2017 году восточный тан-
ковый батальон получил 58 новых танков РТ-
91(модернизированный вариант советского 
лицензионного танка Т-72М1). После чего на-
чалось формирование второго танкового бата-
льона вблизи белорусской границы.

В настоящее время Варшава добивается от 
Вашингтона принятия решения о размещении 
в восточных воеводствах Польши на постоян-
ной основе американской бронетанковой ди-
визии, а это порядка 250 танков.

Несколько десятилетий назад советско-
польская граница была границей дружбы и не 
разделяла, а объединяла восточных и запад-
ных славян, историческую Русь и Польшу. И 
вот теперь, когда на месте народной Польши 
из небытия всплыла не доброй памяти Речь 
Посполитая, из-за Буга в сторону Руси как в 
стародавние времена раздается бряцание 
оружием.

Ясновельможные паны хотят вновь вернуть-
ся на «кресы всходни». Но для этого в начале 
с помощью польщизны необходимо оглупить, 
запутать, сделать нерусью и лишить чувства 
самосохранения белорусское общество, раз-
рушить Союз Белоруссии и России и уже после 

этого польские жолнеры во главе с 18-й диви-
зией как в 1919 году двинутся на Минск.

Кому-то такой ход событий может показать-
ся невероятным. Блажен кто верует!  Еще не-
сколько десятилетий назад на Балканах про-
цветало большое славянское государство 
Югославия. И где оно ныне? Разорвано в кло-
чья. Такова незавидная участь всех геополити-
ческих одиночек. 

В этих условиях только общерусское един-
ство и прочный Союз с Великой Россией явля-
ются подлинной гарантией территориальной 
целостности и устойчивого развития Респу-
блики Беларусь.

Николай Сергеев, г. Минск

Польские паны вновь бряцают саблями

Междуморье или 4-я Речь Посполитая. О ней грезят 
новоявленные паны в Варшаве

По замыслу стратегов из Варшавы носи-
тели «карты поляка» должны быть актив-
ными проводниками «польщизны» в Бело-
руссии и на Украине

Для этих польских жолнеров противник 
(пока потенциальный) к востоку от Буга

В Калининской (Тверской) области  
и республике Коми проведены акции 

протеста против «мусорной»  
реформы

1 мая в городе Вышний Волочек на ми-
тинг вышли свыше 200 рабочих, пенсионеров, 
представителей интеллигенции. Они проте-
стовали против создания мусорного полиго-
на в поселке Зеленогорск. Участники акции 
небезосновательно считают, что появление 
свалки негативно отразится на экологической 
обстановке.

В тот же день в столице Коми Сыктывкаре 
демонстранты прошли по главной улице горо-
да с транспарантами, выражающими протест 
против создания мусорного полигона на стан-
ции Шиес, повышения пенсионного возраста.
В Иркутске состоялся митинг против 

повышения пенсионного возраста  
и за смену власти

11 мая на площади Труда была организо-
вана акция протеста. Люди выступили против 
гибельной для страны политики Путина и Мед-
ведева. Участники потребовали также отме-
нить повышение пенсионного возраста.

Один из участников митинга держал пла-
кат с надписью: «Путин - это война, коррупция, 
бедность!»

По окончании акции ее участники едино-
гласно приняли резолюцию со следующими 
требованиями: немедленно отменить закон о 
повышении пенсионного возраста, налог на 

добавленную стоимость, новые тарифы на вы-
воз мусора.

Протест в Омской области
11 мая в поселке Морозовка был органи-

зован митинг по поводу закрывшейся котель-
ной. Власти предложили жителям перейти на 
газ или получить электрические конвекторы. 
Морозовцев эти варианты не устраивают по 
целому ряду причин, и свыше сотни жителей 
вышли на митинг. К собранию присоединились 
и приезжие из других поселков.

Котельную объявили убыточной и закрыли. 
При этом газифицировано только 40 процен-
тов жилого фонда поселка. Остальным граж-
данам власти предлагают варианты: до осени 
установить газ или воспользоваться электри-
ческими конвекторами. Однако второй вари-
ант спровоцирует ряд проблем — отсутствие 
горячей воды, сложности с оформлением ото-
пления в тех случаях, когда оно по проекту мо-
жет быть только газовым.

Митинг в столице Армении
10 мая в Ереване протестующие собра-

лись у здания правительства. По их мнению, 
предложенная властью отмена прогрессивной 
системы налогообложения усугубит тяжелое 
положение людей с низкими доходами. Если 
поправки в Налоговый кодекс будут приняты, 
общество станет еще более поляризованным - 
богатые станут богаче, а бедные - беднее.

- 95 процентов стран мира облагают своих 
граждан прогрессивным налогом. Мы не пони-
маем, с какой целью в Армении хотят перейти 

к выравниванию налогов,- заявил на митинге 
один из активистов.

Протестующие, выступая против приня-
тия законопроекта об отмене прогрессивной 
системы налогообложения, забросали вход в 
здание правительства пустыми бумажниками. 
Они пояснили, что это символизирует доход 
людей, получающих зарплату ниже среднего.

За рубежом
Горячий Первомай во Франции

В День международной солидарности 
трудящихся на улицы городов вышли много-
людные массы рабочих, крестьян, служащих, 
безработных, представителей мелкой буржу-
азии.

В Бордо в акциях приняли участие более 
6400 протестующих, среди них было 1300 
«желтых жилетов». В Гренобле на манифеста-
цию вышли 4200 человек, в Лионе – 6000 жи-
телей.

Но буржуазная диктатура, чтобы погасить 
массовый народный протест, пошла на реали-
зацию репрессивных мер. 7400 полицейских 
были задействованы только в Париже. Пре-
вентивные задержания начались еще до на-
чала первомайских акций. На улицах Парижа 
произошли столкновения между участниками 
первомайских демонстраций и полицией. 380 
человек задержано, 38 человек получили ране-
ния. Против профсоюзных активистов и других 
участников демонстраций был применен сле-
зоточивый газ.

Успешная забастовка в Ливане
В начале мая в стране вспыхнул массовый 
протест против намерений правительства со-
кратить зарплаты работникам госсектора.
Забастовка увенчалась частичным успехом. 
Президент страны заявил, что реформа не 
коснется граждан со средним и низким до-
ходами. Правительство намерено сократить 
зарплаты только министрам и высокопостав-
ленным чиновникам. 7 мая забастовка была 
приостановлена.


