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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)

ИЮНЬ

2019

22 июня 1941 года началась самая 
кровопролитная из всех войн в истории 
человечества. Война между империализмом, 
его ударным отрядом – фашисткой Германией 
и социализмом, СССР. По плану «Барбаросса» 
за 2–3 месяца фашистские войска должны 
были занять Москву, разгромить Красную 
Армию и выйти на линию Архангельск – 
Астрахань, т.е. оккупировать всю европейскую 
часть СССР.

Но Советский Союз не только выстоял, 
но и победил сильного врага: разгромил 
фашизм, спас народы мира от фашистского 
рабства, освободил Европу от гитлеровского 
порабощения.

Советский народ победил благодаря 
социалистическому общественному строю 
и дружбе всех наций рабоче-крестьянского 
государства. Ни одна капиталистическая 
страна мира не выдержала бы такого удара, 
который обрушился на Страну Советов в 1941 
году.

Вдохновителем и организатором Победы  
Советского народа являлась Всесоюзная 
Коммунистическая партия (большевиков), 
во главе которой стоял испытанный вождь, 

Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Вступило в силу Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь «Об утверж-
дении Положения о порядке оплаты услуг по 
охране общественного порядка, оказываемых 
органами внутренних дел, расходов, связан-
ных с медицинским обслуживанием, уборкой 
территории после проведения на ней массо-
вого мероприятия». Постановление издано в 
соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 17 июля 2018 года «О внесении изменений  
и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О массовых мероприятиях в Республике Бе-
ларусь» и  Законом Республики Беларусь от 30 
декабря 1997 года «О массовых мероприятиях 
в Республике Беларусь» в редакции от 7 авгу-
ста 2003 года. 

На основании данного Постановления Сове-
та Министров Республики Беларусь исполко-
мы стали требовать от общественных объеди-
нений, организующих массовые мероприятия 
(пикеты, митинги, шествия, демонстрации и 
др.), оплату названных расходов и  предупреж-
дают, что без предъявления документов об 
оплате общественные  объединения не вправе 
проводить мероприятия, а в случае, если оно 
всё же будет проведено организаторами, то 
будет составляться протокол об администра-
тивном правонарушении. 

До  издания данного  Постановления Совета 
Министров на протяжении многих лет никакой 
оплаты за услуги со стороны органов правопо-
рядка, медицинских органов и коммунальных 
служб не взималось и надобности в этом не 
было, так как все они финансируются из бюд-
жета, наполняемого за счёт налогов с физиче-
ских и юридических лиц, а их работники полу-
чают заработную плату от государства. Зачем 
же потребовалось собирать двойную дань 
с  граждан, реализующих своё безусловное  
конституционное право на свободу массовых 
мероприятий (ст. 35 Конституции Республики 
Беларусь)?  

Заблуждаются те, кто думает, что депутаты 
и властвующие чиновники  руководствуются 
в данном случае соображениями получения 
дополнительной прибыли «из воздуха».  Под-
линная причина в другом: т. н. «белорусская 
экономическая модель», являясь буржуазной, 
хромает, как ей и положено, но власть имущие 
возвращаться на испытанный социалистиче-
ский путь развития не хотят, и посему, пред-
видя неизбежные общественные осложнения, 
пытаются лишить трудящихся возможности 
критики и протеста, делая материально недо-
ступными им массовые мероприятия. И заме-
тим: введением оплаты услуг власти фактиче-
ски лишают права на массовые мероприятия 
именно левопатриотические организации, 
отстаивающие социалистические ценности, 
союз с Россией и возрождение СССР, кото-
рые никем не финансируются, тогда как бур-
жуазные, прозападные, в том числе экстре-
мистские организации проблем с деньгами не 
знают, финансируются, в том числе из-за  ру-
бежа, и они готовы дополнительно оплачивать 
услуги  милиции,  медиков и коммунальщиков.  
Однако никого не заботит, что государствен-
ный корабль, давая крен на правый бок, может 
перевернуться. 

Кроме этого, следует особо отметить, что из 
истории известно: преследование левых сил 
со стороны властных структур, как правило, 
является одним из признаков фашизации ре-
жима.                 

Только что вступило в юридическую силу на-
званное Постановление Совета Министров, а 
уже наносится крупный идеологический вред 
и гражданам Республики Беларусь, и государ-
ству. Так, левопатриотические общественные 
объединения,  образовавшие Координацион-
ный совет «Единство», заявили проведение 
антифашистского пикетирования на 22 июня 

2019 года – в день нападения на Советский 
Союз, в том числе на БССР, европейского фа-
шизма во главе с гитлеровской Германией. 
Но заявителей  уже предупредили, что  при 
отсутствии оплаты милиция не допустит про-
ведение пикетирования. Таким образом, про-
водить массовые антифашистские мероприя-
тия в республике уже не придётся, в том числе 
бороться с наступающим фашизмом, так как у 
их организаторов нет денег. Зато «чернобыль-
ские шляхи», празднование годовщины несо-
стоявшегося буржуазного коллаборационист-
ского государства БНР или шествие в память 
о ложных жертвах «сталинских репрессий» в 
Куропатах, где на самом деле покоятся жерт-
вы гитлеровского фашизма, проводить можно, 
так как у их организаторов денег достаточно.  

Несмотря  на то, что в своём уведомлении о 
пикетировании мы чётко указали, что не нуж-
даемся в услугах, что охрану общественного 
порядка обеспечим собственными силами, как 
и уборку территории, а медицинскую помощь 
обеспечим в случае необходимости вызовом 
бригады «Скорой помощи», которая безо вся-
ких дополнительных плат обязана выезжать 
по вызову, нам насильно навязывают услуги и 
требуют за них платить. 

Закон Республики Беларусь «О массовых 
мероприятиях в Республике Беларусь» в ча-
сти требования оплаты за их проведение и 
соответствующее Постановление Совета 
Министров явно противоречат действующей 
Конституции Республики Беларусь, и мы сожа-
леем, что гарант Конституции Президент  Ре-
спублики Беларусь А.Г. Лукашенко мирится с 
таким положением и подписал данный Закон. 

В связи с изложенным, заявляем следую-
щее:    

1. Левопатриотические общественные объ-
единения Белоруссии, образовавшие Коор-
динационный совет «Единство», вынуждены 
отказаться от проведения массовых меро-
приятий до отмены платы за их проведение и 
намерены бороться с нарушениями Консти-
туции, каких в последнее время стало весьма 
много. Призываем трудящихся поддержать 
нас в этом. 

* 2. В связи с предстоящими выборами с 
момента объявления агитационной кампании 
мы призовём граждан  не отдавать свои голо-
са кандидатам, способным издавать Законы, 
выхолащивающие демократические нормы 
Конституции.       

3.   Республика идёт вправо, становится на 
путь, который в своём конце неминуемо при-
ведёт к остановке под названием «фашизм». 
Поэтому призываем трудящихся, пока не 
поздно, мобилизовываться и объединиться 
для борьбы с целью недопущения той участи, 
какая постигла народ братской Украины и 
уготована также и нам западными недругами 
Белоруссии и их местными  приспешниками. 
История показала, в том числе в Белоруссии, 
что фашизм можно легко не допустить в за-
родыше, но уничтожить, когда он набрал силу,  
можно только большой кровью. 

Л.Е. Школьников, 
Секретарь-координатор РОО СКПС

В.Б. Зеликов, 
Председатель Республиканского Граж-

данского Комитета ПОО «Отечество»

В.В. Драко, 
Председатель Республиканского 

Совета ОО ДСПС
г. Минск,

19.06.2019 года 
* В соответствии с негативным отношением 

В.И. Ленина к буржуазному парламентаризму, 
который он называл также «парламентским 
кретинизмом», члены ПОО «Отечество» в бур-
жуазных выборах не участвуют.

22 июня 2019 года группа 
немецких антифашистов выс- 
тавила пикет в Берлине в 
районе бывшей границы 
между ГДР и ФРГ. Во время 
пикетирования антифашисты 
рассказывали о преступном 
нападении фашисткой Гер-
мании на Советский Союз. 

В выступлениях приводились 
данные о колоссальных жертвах 
Советского народа и сведения 
о героической стойкости 
Красной Армии, освободившей 
Европу от фашистов.

Пикетчики говорили о 
сходстве ситуации в Европе 
и мире накануне II мировой 
войны и в настоящее время, 
об опасности одного из 
проявлений современного 
империализма в форме 
ИГИЛ, которому в Сирии 
был дан достойный отпор, 
об агрессивной сущности 
стран НАТО, прежде всего 
США. Подчеркивалось, что 
прогрессивным людям мира 
надо активно выступать против 
новой войны и неофашизма.

Внимательно слушавшие 
выступления берлинцы и 
гости немецкой столицы 
активно поддерживали идеи 
пикетчиков.

Бригитта Квек, член 
Коммунистической партии 
Германии,член Исполкома 

ЕМААФ, г. Берлин

Активисты левопатриоти-
ческих организаций Витебска 
22 июня 2019 года возложили 
цветы к памятнику героиче-
скому витебскому партийно-
комсомольскому подполью, 
действовавшему в городе во 
время Великой Отечественной 
войны. После возложения цве-
тов витебские патриоты раз-
вернули транспаранты и флаги 
и распространяли листовки, в 
которых содержался призыв к 
борьбе против империализма, 
войны и фашизма.

Секретарь Витебской  
организации ВКПБ  

Ю.М. Скориков 

22 июня 1941 началась  
Великая Отечественная война

Младший политрук А.Г. Ерёменко под-
нимает советских бойцов в контратаку под 

Ворошиловградом (1942 год),  
фото Макса Альперта

Антивоенный антифашистский пикет 
22 июня в Берлине

З А Я В Л Е Н И Е
руководителей левопатриотических 

общественных объединений Белоруссии, 
образовавших Координационных совет «Единство» 
по вопросу оплаты услуг милиции, медицинских 

и коммунальных служб при проведении массовых 
мероприятий в Белоруссии

Пикет памяти 22 июня в Витебске
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Пхеньян, 27 июня. /ЦТАК/
Глава департамента МИД КНДР по делам 

США Гвон Чон Гын 27 июня опубликовал заяв-
ление для печати о нижеследующем.

В последнее время США на словах рассуж-
дают о диалоге между КНДР и США, а на деле 
как никогда злобно совершают враждебные 
акции против нас.

США, не удосуживаясь поискать реальный 
вариант, соответствующий общим интересам 
обеих сторон, твердят о возобновлении диа-
лога, как попугай, но корейско-американский 
диалог не начнется сам собой.

Как наш Председатель Госсовета уже от-
метил в исторической политической речи, это 
для открытия корейско-американского диало-
га США должны выступать с правильным мето-
дом калькуляции, а его срок – до конца года.

Для диалога с США необходима правильная 
позиция переговоров, а переговоры следует 
вести с сообразительным визави. И перегово-
ры могут открыться при наличии с нормальной 
альтернативы.

Не знаю, достаточно ли будет времени, если 
США вознамерились сидеть, сложа руки, как 
сейчас, но для получения результата этого не 
достаточно.

США лучше зарубить на носу, что наше по-
вторное предупреждение – отнюдь не пустые 
слова.

По поводу этого хочу дать совет правителям 
Южной Кореи, которые пытаются набить себе 

цену, распространяя слух, якобы они играют 
роль «посредника» в корейско-американских 
отношениях.

Сейчас правители Южной Кореи делают 
вид, будто они соучаствуют и вносят какой-то 
большой вклад, и с целью найти свое место 
распространяют такое мнение, как будто по-
прежнему проводится какой-то диалог между 
Севером и Югом через разные каналы.

В буквальном смысле заинтересованными 
сторонами корейско-американского диалога 
являются мы и США, и даже в свете рассмо-
трения сути враждебных отношений между 
КНДР и США – это вопрос, в который южно-
корейским властям вовсе не следует вмеши-
ваться.

Как всем известно, корейско-американские 
отношения продвигаются вперед на основе 
личных отношений между нашим Председате-
лем Госсовета и президентом США.

Если понадобится связь с США, мы ис-
пользуем уже имеющую линию коммуникаций 
между КНДР и США. А переговоры тоже будут 
проводится КНДР и США лицом к лицу за од-
ним столом. Так что южнокорейские власти как 
посредник совсем не нужен.

Южнокорейские руководители делают вид, 
как будто в настоящее время и между Севе-
ром и Югом проводятся разновидные обмены 
и диалог за кадром, но ничего подобного нет.

Южнокорейским правителям лучше беспо-
коиться о делах своего дома.

Россия решительно осуждает новые санкции 
США против Кубы. Об этом на брифинге 5 июня 
заявила официальный представитель МИД РФ 
Мария Захарова.

«Мы убеждены, что затягивание 
санкционной удавки вокруг Гаваны прежде 
всего бьет по интересам простых граждан, 
лишая их основных прав и свобод, которые, 
казалось бы, так рьяно защищает Вашингтон», 
– цитирует ТАСС Захарову.

Она добавила, что оправдывающая новые 
жесткие санкции против Гаваны и ее граждан 
формулировка Вашингтона вызывает 
«откровенное удивление своей циничностью».

Ранее 4 июня сообщалось, что США ввели 
новые санкции против Кубы, запретив заходы 
круизных судов в порты этой страны. 

Соединенные Штаты отныне не 
позволят посещать Кубу на пассажирских 
и туристических судах, включая круизные 
корабли, яхты. Запрет будет действовать 

и в отношении частных и корпоративных 
самолетов.

До этого де-факто были запрещены 
поставки автомобилей и частных самолетов на 
Кубу.

ОТ РЕДАКЦИИ.  Последний раз 
Мингорисполком разрешил ПОО «Отечество» 
проведение пикетирования  у посольства  
США с требованием снятия экономической  
блокады с острова Свободы в октябре 2007 
года.  Попытки ПОО «Отечество» получить 
разрешение на пикетирование американского 
посольства  против  продолжения 
дискриминационных мер руководством 
США в отношении Кубы в последующие 
годы неизменно заканчивались отказом 
Мингорисполкома . В настоящее  время 
после введения оплаты за услуги милиции, 
медицинских  и коммунальных служб 
получение разрешения на любое массовое 
мероприятие становится  нереальной задачей.

Министр иностранных дел Кубы Бруно 
Родригес заявил, что Гавана поддерживает 
Тегеран на фоне его разногласий с 
Вашингтоном. Соответствующее заявление 
опубликовано в Twitter главы кубинского 
внешнеполитического ведомства.

«Выражаем солидарность с Исламской 
Республикой Иран перед фактом агрессивной 

эскалации со стороны США против братской 
нации», – указано в сообщении.

Также в Гаване призвали стороны к 
диалогу и сотрудничеству на основе 
принципов международного права, назвав 
это единственным путём для решения 
разногласий и сохранения мира.

В Варне стоит необычайная летняя жара, но, несмотря на это, 
активисты Единого международного антиимпериалистического 
фронта, организации «Оплот Болгарии», Болгарского 
славянского движения, а также местные антифашисты и 
патриоты  провели пикетирование, отметив обе даты, для 
Болгарии тесно связанные между собой: 22 июня – День борьбы  
против империализма, неофашизма и войны и 29 июня – День 
партизана и подпольщика.

Необходимо помнить, что болгарский народ пережил 20 
лет фашистского режима, в борьбе с которым погибли свыше 
100000 антифашистов, коммунистов, комсомольцев. Уже 22 
июня руководство Болгарской рабочей партии (коммунистов) 
выступило с «Воззванием», в котором говорилось: «Болгарский 
народ, который в своем огромном большинстве хранит 
бескрайнюю любовь к братскому советскому народу и 
связывает все свои надежды на лучшее будущее, поддержит 
справедливую борьбу советского народа…. Перед ним 
стоит колоссальная задача – не допустить никоим образом  
использования своей земли и своей армии для разбойничьих 
целей  германского фашизма. Перед ним стоит задача 
помочь, чем может, советскому народу в его тяжкой борьбе…».   
Выражая уверенность в победе СССР над гитлеровской 
Германией,  партия призвала народ не оказывать никакой 
материальной поддержки гитлеровцам: «Ни зерна болгарской 
пшеницы, ни ломтя болгарского хлеба германским фашистам 
и грабителям!   Ни одного болгарина к их услугам!»  Так 
начиналось организованная борьба болгарского народа. 

Уже в июле ушли в горы первые партизанские отряды  и 
группы – в Разлоге, Дупнице, Батаке, Калофере и Карлово, 
Севлиево и Габрово. Новые отряды  возникали в  Софийской, 
Ямбольской. Сливенской, Варненской областях… Постепенно 
создавались 10 оперативных зон действия Новой народной 
армии в тесном сотрудничестве с партизанами Югославии и 
Греции.

Фашистской власть, издавшая специальный Закон о защите 
государства, по которому малейшее сопротивление вызывало 
жестокие преследования, казни и истязания коммунистов, 
комсомольцев и антифашистов 

Именно потому у памятника борцам-антифашистам в Варне 
был выставлен наш пикет. В Болгарии вновь забрезжили 
всполохи фашизма. Средства массовой информации и 
особенно телевидение  захлебываются в антирусской,  а, 
точнее, антисоветской истерии… Какие-то потомки недобитых 
фашистов кощунственно развлекаются, расписывая 
памятники советским воинам свастиками. А  в день рождения 
фюрера провели съезд фашистов всей Европы и создали 
международный союз фашистов  – «Крепость Европы». 
Официальные власти поощряют фальсификацию исторических 
фактов, ведется переобучение даже преподавателей истории, 
которым внушаются абсолютно дикие понятия о роли 
России в истории Болгарии, отрицается даже само понятие 
Освободительной войны и существование османского ига. 
Точно также оправдывается существование фашистского 
режима и его преступления. Все это хорошо оплачивается 
натовскими и заокеанскими «партнерами».  Достаточно об этом 
говорит такой абсурдный факт, что американским летчикам, 
которые провели жестокие бомбардировки Софии в 1944 

году, от которых погибли тысячи мирных жителей, поставлен 
памятник в той же Софии.

Потому было решено провести пикетирование в память о 
тех, кто смело включился в смертельную войну с германским 
фашизмом сразу же после его нападения на СССР. Здесь, у 
подножия памятника-ПАНТЕОНА  варненским коммунистам 
и антифашистам мы заявили о недопустимости новой войны, 
рассказали о деятельности антифашистского Сопротивления 
в Болгарии, о первых днях войны и упорном сопротивлении 
Красной Армии. А наш товарищ – заместитель председателя 
Болгарского славянского движения, депутат горсовета  Добрин 
Иванов рассказал, как прошла в Берлине антифашистская 
конференция, посвященная агрессивным преступлениям 
НАТО.   ПИКЕТ проходил под лозунгами: «Вон военные базы!», 
«Болгария – зона мира», « НАТО – вон!»   

А.Э Гигова, Председатель Исполнительного  
Комитета  Единого международного антиимпе-
риалистического антифашистского фронта, г. Варна 
(Болгария)

В майском номере нашей газеты было на-
печатано «ОБРАЩЕНИЕ Исполнительного 
Комитета и Политического Совета Единого 
международного антиимпериалистического 
антифашистского фронта (ЕМААФ) по поводу 
22 июня – Международного дня борьбы против 
империализма, неофашизма и войны».  

В обращении содержался следующий при-
зыв: «Мы призываем 22 июня 2019 года, в день 
начала Великой Отечественной войны совет-
ского народа против германского фашизма, 
провести в столицах и городах разных стран 
не только мероприятия скорби и памяти, но и, 
прежде всего, антиимпериалистические анти-
фашистские акции в форме шествий, пикетов, 
митингов, собраний, направленных против со-
временного милитаризма, современных войн, 
неофашизма и сползания человечества к Тре-
тьей мировой войне». 

В соответствии с указанным обращением и 
изменениями, внесенными в Закон РБ «О мас-
совых мероприятиях в Республике Беларусь», 
согласно которым заявительный принцип 
проведения массовых мероприятий заменен 
на уведомительный принцип, руководители 
общественных объединений ПОО «Отече-
ство», РОО СКПС и ДСПС направили 7.06.2019 
в Мингорисполком уведомительное письмо, 
в котором сообщалось, что вышеупомянутые 
общественные объединения «уведомляют 
Мингорисполком о решении провести пикети-

рование в субботу 22 июня 2019 года c 18.00 
до 19.00 в связи с 78-й годовщиной нападения 
фашистской Германии на Советский Союз.

Цель пикетирования – привлечение внима-
ния общественности к необходимости борьбы 
против войны и угрозы наступления неофа-
шизма в разных частях мира.

Количество участников пикетирования –  до 
50 человек. 

Место пикетирования – на площадке возле 
фонтана, расположенного в Киевском сквере».

За три дня до проведения обявленной акции 
руководителям  общественных объединений, 
ответственным за ее проведение, стали зво-
нить из Мингорисполкома и УВД города Мин-
ска с предупреждением о том, что если услуги 
милиции, медицинских и коммунальных служб 
не будут оплачены, милиция не допустит про-
ведения пикетирования. Дело в том, что бе-
лорусские власти одной рукой ввели более 
демократичный уведомительный принцип 
проведения массовых мероприятий, а дру-
гой практически его сделали невыполнимым. 
Согласно постановлению Совета Министров 
для проведения массового мероприятия надо 
провести оплату за услуги милиции, медицин-
ских и коммунальных служб, в постановлении 
приведена таблица стоимости услуг в зависи-
мости от численности участников массового 
мероприятия. За мероприятие с количеством 
участников от 11 до 100 человек требуется за-

платить 25 базовых величин. Это составляет 
25,5 белорусских рублей х 25 = 637,5 бело-
русских рублей, что по нынешнему курсу равно 
312 долларам США. Разумеется, таких денег 
у заявителей нет, поэтому пришлось ответить 
чиновникам Мингорисполкома, что акция про-
водиться не будет.

Вот такая у нас в Белоруссии демократия, 
права граждан записаны в Конституции, но 
они государством не обеспечиваются. Они 
обеспечиваются только для тех, у кого деньги 
есть, т.е. для буржуазии и прислуживающего 
ей чиновничества.

В данном номере помещены сообщения о 
проведении акции 22 июня в странах-членах 
НАТО – Германии и Болгарии. Там не додума-
лись взимать плату за пикеты, как в «социаль-
но-ориентированной» Республике Беларусь.

Мы, руководители общественных объеди-
нений Белоруссии, образовавших Координа-
ционный Совет «Единство», будем бороться за 
отмену этой поистине драконовской системы 
разрешения массовых мероприятий, которая 
направлена против левых организаций нашей 
республики. Именно с преследования комму-
нистов, левых партий и организаций начинали 
ВСЕ фашистские режимы, известные из но-
вейшей истории.

В.Б. Зеликов, Председатель Республи-
канского  Гражданского Комитета ПОО 

«Отечество»

25 мая 2019 года в Минске состоялась пре-
зентация брошюры с аналитическим докла-
дом обозревателя RUBaltic.Ru А.А. Носовича 
«Агенты нейтралитета. Технологии разруше-
ния суверенитета Белоруссии».

Доклад посвящен анализу деятельности 
западных структур, работающих на геополи-
тическую переориентацию Республики Бела-
русь через продвижение доктрины нейтра-
литета. Перечислены основные организации, 
занимающиеся лоббированием идеи внешне-
политического нейтралитета Минска.

Белоруссия четверть века могла отражать 
атаки на нее благодаря опоре на Россию. Про-
возглашение нейтралитета, который на прак-
тике означает отказ от военного союза с Рос-
сией, позволит лишить Белоруссию этой опо-
ры. Нейтральная Белоруссия, независимость  
и суверенитет которой не обеспечены союзом 
с ядерной державой будет беззащитна перед 
экспансией Запада и принудительной «демо-
кратизацией». В этом и состоит цель агентов 
белорусского нейтралитета.

ОТ РЕДАКЦИИ. Пусть сторонники проталки-
вания идеи белорусского нейтралитета вни-
мательно изучают историю стран, пытавшихся 
провозгласить нейтралитет, например, Бель-
гии. Она в 1831 году провозгласила «вечный» 
нейтралитет, однако это не помешало немец-
ким войскам основательно «проутюжить» ее  
территорию сначала в I мировую войну, а за-
тем оккупировать во время II мировой войны. 
Белоруссия, находящаяся на линии Восток 
– Запад, даже ввиду своего географического 
положения не может быть нейтральной.

Глава департамента МИД КНДР по делам 
США выразил позицию Республики  

по вопросу корейско-американского диалога

МИД России осудил новые санкции США 
против Кубы

В МИД Кубы заявили о поддержке Ирана 
в ситуации с США

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА, НЕОФАШИЗМА И ВОЙНЫ
29 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАРТИЗАНА И ПОДПОЛЬЩИКА

ПИКЕТ В ВАРНЕ (БОЛГАРИЯ)

Срыв международной акции в Минске АГЕНТЫ  НЕЙТРАЛИТЕТА
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Стабильное и считавшееся незыблемым в советский период 
важнейшее социальное право  советских граждан – право на их 
пенсионное обеспечение, доставило массу хлопот всем рьяным 
и активным последователям перевода всей хозяйственной и 
общественно-политической жизни белорусского государства 
в  иной –  буржуазный, рыночный либерально-демократический 
формат  его дальнейшего  существования.

В целях создания рыночных критериев использования 
рынка рабочей силы и обеспечения соответствующих им 
стандартов  занятости граждан в производственной и других 
важнейших сферах жизни буржуазного государства последний 
законодательный акт, который условно можно отнести  к 
советскому периоду государственности, а именно принятый  
Верховным Советом Белоруссии 17.04.1992 г. Закон  «О 
пенсионном обеспечении», к настоящему времени  претерпел 
около трёх десятков изменений и дополнений, внесённых 
в период с 1994 по 2017 гг. новыми редакциями данного 
Закона, а также в связи с заключением Конституционного Суда 
Республики Беларусь от 28.05.1996 г. и отдельным Указом 
Президента Республики Беларусь от 22.05.2006 г.

Причём особо надо отметить, что вопреки широко 
разрекламированному в начальный период «перестройки» 
принципу открытого и гласного решения важнейших вопросов 
государственной и общественной жизни республики 
эта актуальная законотворческая работа проводилась 
в удивительно спокойной, замкнуто-неспешной, почти 
конспиративной  манере без всякого   широкого обсуждения с 
общественностью трудовых коллективов, активом профсоюзов 
и партий  при откровенной пассивности всех средств массовой 
информации  в освещении хода подготовки и этапов решения 
этого важнейшего социального  вопроса.

Таким образом, с самого начала организаторы всех 
этих кардинальных общественных перемен как бы   дали 
трудящимся  ясно понять, что  они, имея твёрдые знания 
способов  достижения поставленных перед ними целей, не 
намерены обращать внимание на отдельные   погрешности  и 
несоответствия хода всего этого процесса, ранее  заявленным 
демократическим критериям, тем более обсуждать эти 
«досадные и ничего не значащие мелочи».  

Необходимо специально подчеркнуть, что стратегический 
замысел  осуществления этой государственно-политической 
акции был основательно проработан и сопровождался 
«рациональными продуманными технологическими ходами», 
не вызвавшими в республике даже среди трудоспособного  
населения повышенного накала страстей вокруг темы, 
касающейся каждого, и никаких протестных выступлений.

Надо отметить, что буржуазные власти, проводя подготовку 
реформы пенсионной системы, в целях недопущения 
выпячивания невыгодных для себя противоречий провели 
основательный учёт тенденций в происходящем постепенном  
сужении рынка труда и перспектив неблагоприятных изменений 
общей демографической ситуации в республике, а также 
ввели ПОСТЕПЕННЫЙ ПОЭТАПНЫЙ метод  изменения условий 
пенсионного обеспечения граждан республики. 

Очередной этап развития буржуазной государственности 
в Белоруссии подвёл окончательную черту под обеспечением 
прав на пенсионное обеспечение граждан и обеспечение  
других социальных запросов, присущих советскому периоду 
государственности. Законом Республики Беларусь от  9.01.2017 
г., в ст.11 которого «Условия назначения пенсии по возрасту на 
общих основаниях» уже определяются совсем по-иному.

Последний раз в традиционном возрасте мужчины в 60 лет, 
при стаже работы 25 лет и женщины  в 55 лет, при  стаже работы 
20 лет, могли уйти только до конца 2016 года.

В последующие годы устанавливалась другая градация 
общеустановленных возрастов выхода на пенсию, а именно: 

в 2017 году: мужчины – 60 лет 6 месяцев, женщины – 55 лет 
6 месяцев;

в 2018 году: мужчины – 61 года, женщины – 56 лет;
в 2019 году: мужчины – 61 года 6 месяцев, женщины – 56 лет 

6 месяцев;
в 2020 году: мужчины – 62 лет, женщины – 57 лет;
в 2021 году: мужчины – 62 лет 6 месяцев, женщины – 57 лет 

6 месяцев;
в 2022 году и последующие годы: мужчины – 63 лет, женщины 

– 58 лет.
Согласно нововведениям, возраст выхода на пенсию для 

белорусских граждан с 1 января 2017 года и до 31 декабря 2022 
года стал повышаться на 6 месяцев ежегодно.

По окончании реформы пенсионный возраст для женского 
населения составит 58 лет, для мужского – 63 года. Дальнейшее 

повышение пока не предусмотрено, однако такая возможность 
сейчас анализируется специалистами заинтересованных 
ведомств (особенно в отношении женщин).

Каждый год реформа будет затрагивать непосредственно  
интересы примерно 100 000 человек, из которых каждые 50 
000 тысяч будут ожидать пенсию дополнительные полгода, а 
оставшиеся 50 000 – год. Однако в этом статистическом тезисе 
есть определённая условность и приблизительность, поскольку 
так или иначе она затрагивает всех, готовящихся  к выходу на 
заслуженную пенсию.

Официальная правительственная аргументация причин 
и оснований проведения пенсионной реформы настолько 
неубедительна и убога, что не может восприниматься без 
раздражения за враньё и отсутствие элементарной логики в 
аналитическом обосновании и оценке фактического положения 
дел. 

Для обоснования пенсионной реформы буржуазные 
власти республики ссылаются на то, что во всех странах, где 
проходит пенсионная реформа, основными причинами ее 
проведения является увеличение количества стареющего 
населения относительно числа трудоспособных граждан. 
Несостоятельность данной констатации об увеличении 
стареющего населения, вытекает только из самой понятийно 
смысловой сути этого явления, как постоянно и неуклонно 
убывающего фактора. Применена исключительно жульническая 
и вызывающая обоснованный протест  манипуляция, когда 
граждан законно и по праву, ушедших на заслуженный отдых, 
выставляют в негативном свете, как обезличенное стареющее 
население, вынуждающие якобы из-за них действующие 
власти, проводить пенсионные реформы.

При этом одновременно выводится в тень и не подвергается 
никакому анализу то обстоятельство, что из-за перевода 
республики на капиталистические рельсы катастрофически 
ужались рынок труда и возможности приложения рабочих рук 
к какому-то нужному и  полезному, производительному делу, 
что статистическое число граждан, в трудоспособном  статусе 
начинают сокращаться как шагреневая кожа.

Попытка культивирования как общепризнанной оценки 
сведений о том, что  в  республиках бывшего СССР это сокращение 
было  преимущественно обусловлено последствиями 
демографического кризиса 1990-х годов, приведшего к 
снижению рождаемости, не может приниматься в  расчёт, 
ввиду легковесности и абсолютной его неубедительности. 
В действительности демографический кризис был вызван 
бешеной атакой пришедшей к власти необуржуазии с ее 
наглыми либерально-демократическими ценностями, уродливо 
дискредитирующими традиционные семейные общественные 
устои, насаждающие вседозволенность и разврат в отношениях 
между полами  и регулярные в течение 20 лет телевизионные 
программы «Сексуальных революций» и т.п.

Лакейская сущность оказавшейся у  властных рычагов 
доморощенной  буржуазии, проявляется в безоглядном 
стремлении подравняться к западному ранжиру в любых 
вопросах, несмотря на всевозможные нестыковки и 
противоречия. Белорусские буржуазные власти очевидно 
должны испытывать удовлетворение, что своими 
«правильными» усилиями, они почти сравняли срок выхода на 
пенсию своих граждан со сроками, действующими в странах  
Европы и Америки.

Однако при достижении видимости этого равенства со 
странами так называемого «цивилизованного» западного мира, 
оказалось совершенно неучтённым следующее.  В значительной 
степени благодаря несправедливому распределению 
продуктов труда, завуалированному в международной торговле, 
происходит ограбление странами «золотого миллиарда» стран 
остального мира. Поэтому уровень благосостояния и уровень 
жизни граждан этих «цивилизованных» стран выше, чем в 
странах остального мира. И в этом заключается вся порочность 
всей мировой империалистической системы.

Несправедливые отношения сохраняются и в каждой 
отдельно взятой капиталистической странное, так как в 
них по закону, открытому К. Марксом, сохраняется главное 
противоречие капитализма между общественным характером 
производства и частнособственническим присвоением 
продуктов труда.  Поэтому до тех пор, пока в государстве 
будут существовать несправедливые капиталистические 
производственные отношения, до тех пор будет существовать 
и несправедливая буржуазная пенсионная система.

Выход из этого порочного круга только один – борьба за 
возрождение социализма. 

П. Петрашевич, г. Минск

К ЧААДАЕВУ
... Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.

Товарищ, верь, взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ
(отрывок)

  ...И ненавидите вы нас…
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, пред кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир,
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир? 

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?

...Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной 
Колхиды,
От потрясенного Кремля 
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая, 
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
                                                         1931

Цветы к памятнику  
А.С. Пушкину в Минске

6 июня 2019 г., в день 220-летия со дня рож-
дения великого русского поэта и писателя, 
классика отечественной и мировой литерату-
ры Александра Сергеевича Пушкина, у памят-
ника нему в Минске собрались представители 
общественности. Собравшиеся говорили о 
творчестве А.С. Пушкина, его роли в развитии 
литературы. Декламировали его стихи и от-
рывки из них, переводы стихотворений Пуш-
кина на белорусский язык, а также стихотво-
рения, посвященные памяти великого поэта. К 
памятнику были возложены цветы.

Станислав Градов, г. Минск

220 лет назад родился Александр Сергеевич Пушкин
6 июня 2019 года исполнилось 

220 лет со дня рождения  великого 
русского поэта и писателя, классика 
отечественной и мировой литерату-
ры Александра Сергеевича Пушкина 
(1799-1837).

Огромную популярность в родной 
стране творчество А. С. Пушкина  за-
воевало в советский период. Если в 
дореволюционной России почти за 
весь 19-й  век общий тираж произ-
ведений  А.С. Пушкина исчислялся 
десятками тысяч экземпляров, то 

уже в 1919 г., в пору экономической 
разрухи и гражданской войны, было 
напечатано 725 600 экземпляров 
призведений Пушкина, в 1934 г. ти-
раж книг Пушкина достиг 1 119 600 
экземпляров, а за период с 1917 по 
1982 годы  их общий тираж составил 
301 миллион экземпляров.

В 1937 г. на высшем партийном, 
государственном и общественнном 
уровне была отмечена 100-я годов-
щина гибели поэта.  С тех пор юби-
лейные даты рождения и гибели Пуш-

кина в стране отмечались регулярно. 
Имелись переводы произведенний  
Пушкина  практически на все языки 
народов СССР. Его стихи достаточно 
подробно изучали в школе. 

Популярными были произведения 
Пушкина в годы Великой Отечествен-
ной войны и в послевоенный период. 

И в настоящее нелёгкое и непро-
стое время  очень актуально звучат 
его стихотворения. 

Ниже приведено стихотворение 
Пушкина  «К Чаадаеву», в котором  

выражается стремление Пушкина к 
свободе, надежда на то, что Россия 
освободится от самодержавия («са-
мовластья») и уверенность в том, что 
вклад в это дело его и его единомыш-
ленников будет оценён потомками.

В стихотворении « Клеветникам 
России» он напоминает об истори-
ческой роли России в освобождении 
Европы от наполеоновских завоева-
телей  и выражает уверенность, что в 
случае нападения на Россию она от-
ветит всенародным отпором.

Бюст Л.П. Берии установлен 
в музее г. Хоби (Грузия)

В мартовском номере газеты «Вперед» была напечатана 
статья, посвященная 120-летию со дня рождения 
Лаврентия Павловича Берии – выдающегося партийного и 
государственного деятеля Советского Союза. В ней подробно 
было изложена позиция ЦК ВКПБ в отношении этого человека, 
сыгравшего значительную роль в истории советского 
государства, в создании его оборонительного ядерного щита.

Большую работу по пропаганде деятельности Лаврентия 
Павловича  Берии проводит коммунист Автандил Георгиевич 
Квинчиа, который раньше являлся первым секретарем 
партийной организации в его родном городе Хоби (Грузия), а 
сейчас проживает в Белоруссии.

Благодаря его стараниям руководство района и города Хоби 
было вынуждено присвоить одной из центральных улиц имя 
Л.П. Берии. Правда, 

установить в городском парке памятник Берии пока не 
разрешили, но А.Г. Квинчиа уверен, что это будет сделано.

Недавно, побывав на родине,  экс-секретарь ЦК ЕКПГ 
А.Г. Квинчиа с группой грузинских коммунистов установил 
мраморный бюст Л.П.Берии в музее «Мемориал Славы» города 
Хоби в честь 120-й годовщины со дня рождения выдающегося 
деятеля Коммунистической партии и Советского государства. 
Ранее бюст хранился у грузинских коммунистов, которые 
никогда не забывали о величии своего земляка. И теперь в это 
время, когда в Грузии убирают и запрещают все советское, 
грузинские коммунисты добились того, что в районном музее 
«Мемориал Славы» рядом с ранее установленным  бюстом 
И.В.Сталина стоит теперь мраморный бюст Л.П.Берии.

Информация об этом событии быстро разошлась в 
интернете, и в настоящее время, несмотря за все запреты, 
мемориал стали посещать коммунисты со всей Грузии.

У памятника А.С. Пушкину в Минске

Пенсионные «Подарки» ТрУдЯЩиМсЯ 

беЛорУссии оТ бУрЖУаЗныХ ВЛасТеЙ
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Да, здорово облажали «наши» господа 
– демократы – либералы, установив 
«всенародный» праздник 12 июня. Не поёт 
народ, не танцует, не радуется. Получилось, 
как у А.С.Пушкина в «Борисе Годунове»: «народ 
безмолвствует»! И это – не удивительно. 
Народ, кто-то умом, кто-то «душой», 
чувствует всю преступную и юридическую 
и нравственную значимость этой даты, 
когда 12 июня 1990 г. 1-й Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию о 
суверенитете. Эта Декларация объявляла о 
разделе общенародного достояния СССР 
и верховенстве республиканских законов 
над законами СССР. По сути – это был 
первый правовой акт, положивший начало 
разрушению Союза ССР. В октябре 1990 г. 
принимается Закон РСФСР «О действии 
актов Союза ССР на территории РСФСР», 
устанавливающий наказание для граждан 
и должностных лиц, исполняющих союзные 
законы, не ратифицированные ВС РСФСР. 
Вы только подумайте – принимаются некие 
«законы», требующие невыполнения законов! 
В своём выступлении в 1998 году Борис 
Ельцин, пытаясь завуалировать совершённую 
«юридическую вакханалию», предложил для 
«праздника» 12 июня название – День России. 
Но это ни в коей мере не изменило гнусной 
сути этого «праздника». В 2001 году, выступая 
в Кремле на торжественном приёме по случаю 
Дня принятия Декларации о государственном 
суверенитете, Президент РФ В.В. Путин 
заявил: «С этого документа начался отсчёт 
нашей новой истории. Его главный смысл � это 
успех, достаток и благополучие граждан».

Посмотрим, что по этому вопросу думает 
народ (как давно говорится: «Глас народа – глас 
Божий»!). Приватизация и уничтожение СССР � 
как её прямое следствие, породили глубокий 
раскол между большинством населения и 
«верхушечной демократической элитой», 
захватившей власть в государстве. В обзоре 
результатов общероссийского исследования 
«Новая Россия: десять лет реформ», 
проведённом Институтом комплексных 
социальных исследований РАН, говорится: 
«Проведение ваучерной приватизации в 
1992-1993 гг. положительным событием 
назвали 6,8% опрошенных, а отрицательным 
– 84,6%». Подавляющая часть населения 
считает приватизацию ГРАБЕЖОМ. А на 
грабеже не может быть создано устойчивое 
жизнеустройство. По результатам опросов 
тот общественный строй, который сложился 
в Российской Федерации, большинство 
респондентов определяет, как олигархический 
капитализм (41%) и криминальный капитализм 
(29%), который не защищает интересы 

простых людей. Вот таково мнение народа. 
Что касается мнения юристов, то, уверен, они 
прекрасно понимают, что то, что «вытворяли» 
демократы – либералы в ходе контрреволюции, 
- это жалкое политическое фиглярничание, и 
ничего больше!

Так для чего же могучая сверхдержава 
– Советский Союз, был обрушен в нищету 
и унижения? Какой в этом смысл? Ведь 
СССР в 1965-1985 гг. находился в состоянии 
благополучия, несмотря на многие неурядицы, 
которые в принципе могли быть устранены. 
Думаю, полезно послушать зарубежных 
политиков. Из речи Д. Кеннеди при вступлении 
на пост Президента США: «Мы не сможем 
победить Советский Союз в обычной войне. Это 
� неприступная крепость. Мы сможем победить 
Советский Союз только другими методами: 
идеологическими, психологическими, 
пропагандистскими, экономическими». Из 
доклада Маргарет Тэтчер (США, Хьюстон, 
11.1991 г.) «Как мы разрушали Советский 
Союз»: «Благодаря плановой политике и 
своеобразному сочетанию моральных и 
материальных стимулов, Советскому Союзу 
удалось достигнуть высоких экономических 
показателей. Процент прироста валового 
национального продукта у него был, примерно, 
в два раза выше, чем в наших странах. Если 
при этом учесть огромные природные ресурсы 
СССР, то при рациональном ведении хозяйства 
у Советского Союза были вполне реальные 
возможности вытеснить нас с мировых 
рынков. Поэтому мы всегда предпринимали 
действия, направленные на ослабление 
экономики Советского Союза и создание у 
него внутренних трудностей. К сожалению, 
несмотря на наши усилия, политическая 
обстановка в СССР долгое время оставалась 
весьма стабильной.

Однако вскоре поступила информация 
о ближайшей смерти советского лидера 
и возможности прихода к власти с нашей 
помощью человека, благодаря которому 
мы сможем реализовать наши намерения. 
Этим человеком был М. Горбачёв, который 
характеризовался экспертами, как человек 
неосторожный, внушаемый и весьма 
честолюбивый. Большие споры среди 
экспертов вызвал вопрос о выдвижении 
Б. Ельцина с перспективой последующего 
избрания его в Верховный Совет Российской 
республики и далее руководителем 
Российской республики (в противовес 
лидеру СССР М. Горбачёву). Состоялись 
соответствующие контакты и договорённости, 
и решение о «проталкивании» Б. Ельцина 
было принято. С большим трудом Ельцин был 
избран Председателем Верховного Совета 

России и сразу же была принята декларация 
о суверенитете России. Вопрос – от кого, 
если Советский Союз был в своё время 
сформирован вокруг России? Это было 
действительно началом распада СССР».

Из приведённых выше материалов, из 
всей совокупности фактов буржуазной 

контрреволюции, бросившей нас в нищету 
и унижения, лишившей нас нашей великой и 
единой для всех советских людей Родины – 
Советского Союза, мы понимаем, что врагов 
у советского социализма было много: это и 
преступные, антикоммунистические силы 
в верхушке антикоммунистической на деле 
КПСС, и плодившиеся как мыши теневики, и 
либерально – прозападные силы в бывшей 
советской интеллигенции, не брезговавшие 
и прямым предательством Родины (вполне 
оправдано их назвать: «власовцы холодной 
войны») и, конечно, мощные буржуазные 
силы на Западе, для которых главным 
было расчленение мощного единого 
государства – СССР, уничтожение опасного 
геополитического соперника, потенциального 
носителя «коммунистической заразы». Вот 
этого-то «освобождения примером» и не 
могли допустить правящие круги мирового 
капитализма — именно в этом корни холодной 
войны.

Контрреволюция предполагала не 
только расчленение Советского Союза на 
независимые бывшие союзные республики. В 
планы «демократов» входило и «отшинковать» 
«неприлично большую РСФСР» на маленькие 
«долечки», которые и глотать удобнее. 
Патентованный «правозащитник и демократ» 
А.Д.Сахаров предлагал превратить СССР 
в конгломерат 130 этнических государств. 

Схожими планами в отношении РСФСР 
«отличился» и Б.Ельцин. В эпицентре 
политического процесса, в Москве и особенно 
в верховных органах власти, идеологи 
перестройки выдвинули идею освобождения 
нерусских народов от «колониального 
господства» и их политического 
самоопределения. Таким образом понятно, 
что удар демократов был направлен прежде 
всего на «раздел», на «деление» и территории 
и народа Советского Союза. Соответственно, 
советский народ, – мощный консолидирующий 
фактор, был для демократов как бельмо 
на глазу, и моментально получил от них 
уничижительную «кличку» - совок. А ведь 
согласно всем современным представлениям 
о государстве и нации, советский народ был 
нормальной полиэтнической нацией, не менее 
реальной, чем американская, бразильская или 
индийская нации. На деле единое хозяйство, 
единая школа и единая армия связали граждан 
СССР в гораздо более сплочённый народ, 
чем указанные нации. Показательно, что 
демократы поддерживали лишь национализм 
антисоветский и антирусский. Напротив, 
испытывая угрозу со стороны этнократических 
движений, национальные меньшинства 
республик, видевшие защитника в лице СССР 
(осетины и абхазы, гагаузы, каракалпаки 
и др.) проявили «оборонительный» 
русофильский национализм, который 
оценивался демократами категорически 
отрицательно. Анализируя программы и 
действия всех сепаратистских движений 
последних тридцати лет, понимаешь, что 
какими бы распрекрасными названиями эти 
движения не маскировались — на деле все 
они были идеологическими масками местных 
партийно-государственных элит, которыми 
прикрывались чисто прагматические цели 
раздела государства и его собственности.

Сегодня, видя, насколько слаб, податлив 
ко всяческой лжи человек, как легко его 
соблазнить бусами и побрякушками, мы 
должны низко поклониться перед нашими 
предками первой половины ХХ века. Они 
самоотверженно, на своих костях построили 
доброе, спокойное, экономное и щедрое 
общество. Хозяйство в нём было, в меру 
своего развития, необычайно эффективным. 
Множество сил объединилось, лишь бы нас 
с этой точки столкнуть, и это им удалось. Ну 
что ж. Будем оптимистами. Вспомним мудрую 
поговорку, которую знали все советские 
мальчишки: «Жила долго не живёт. Жила скоро 
пропадёт»!

С.В.Христенко

Несмотря на старания президента Белоруссии Александра 
Лукашенко наладить отношения с Западом, с распростертыми 
объятиями США и ЕС принимать его не хотят. Очередной удар 
«последнему диктатору Европы», как называют Батьку за 
рубежом, нанес американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома подписал указ о продлении санкций 
против Лукашенко и ряда высокопоставленных белорусских 
чиновников. Ограничительные меры будут действовать до 
середины июня 2020 года.

Действия некоторых членов правительства Белоруссии 
подрывают демократический процесс в республике, нарушают 
права человека и угрожают национальной безопасности США, 
пояснил Трамп. Указ блокирует собственность и финансовые 
операции белорусских чиновников на территории Штатов, 
американским компаниям запрещены сделки с ними.

Санкции против Александра Лукашенко и его окружения были 
введены лидером США Джорджем Бушем – младшим в 2006 году 
после очередных президентских выборов в республике. Запад 
признал их «недемократичными». Помимо главы государства, в 
черном списке значится его старший сын Виктор, руководитель 
Центризбиркома Лидия Ермошина, бывший министр юстиции 
Виктор Голованов и другие чиновники.

Уважая президента А. Г. Лукашенко, хочу сказать: он 
совершает стратегическую, фатальную ошибку, решив снять 
ограничение на численность персонала посольства США в 
Минске. Американцы его в итоге сдадут, как сдали Мубарака и 
Януковича.

— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 11 января 2019 г.
В ответ на санкции в 2008 году Минск ограничил штат 

американского посольства с 35 до пяти человек. Руководство 
диппредставительством было снижено до уровня временного 
поверенного.

Потепление в отношениях США и Белоруссии наметилось 
в начале 2019 года. В январе, спустя два месяца после 
переговоров Лукашенко с представителями американских 
аналитических центров, Минск снял ограничение на число 
американских дипломатов. На Западе такое решение назвали 
прорывным.

Через некоторое время Лукашенко пошел еще дальше 
и выступил за налаживание отношение с НАТО. По словам 
президента республики, Белоруссия не должна смотреть на 
Североатлантический альянс как на врага.

(Источник-  19.06.2019)

Польша собирается разместить американские войска 
как минимум в шести точках страны. НАТО хочет укрепить 
восточный фланг, а значит, и восточную часть Польши. Об 
этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В Польше создадут дивизионное командование: ему будут 
подчиняться войска США на восточном фланге НАТО.

Блащак заявил, что соглашение о военном сотрудничестве, 
подписанное президентами Анджеем Дудой и Дональдом 
Трампом, изменило характер американского военного 
присутствия в Польше. Оно подразумевает постоянное 
присутствие американских солдат на территории страны.

Сейчас в Польше находится 4,5 тысячи американских солдат, 
по условиям нового соглашения, численность увеличится еще 
на тысячу.

Польша сама инициировала размещение американской 
военной базы на своей территории для «сдерживания опасной 
позиции России». Власти также заявили о готовности выделить 
на обустройство базы 2 млрд. долларов.

 (Источник – TUT.BY, 17 июня 2019)
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Митинг в Тюмени
11 июня 2019 года рабочие, студенты, пенсионеры, безра-

ботные, многодетные матери пришли на акцию протеста против 
«мусорной» реформы. Дождь не помешал выступить всем жела-
ющим.

Тамара Казанцева в своей речи отметила неэффективность 
той сортировки мусора, которая производится сейчас.

Участники мероприятия высказались за отставку главы об-
ластной администрации Моора, его заместителя Вахрина, а так-
же главы города Кухарука.

В конце митинга была зачитана резолюция, в которой содер-
жатся основные требования к правительству, Путину обратить 
внимание на 16 тысяч подписей тюменцев против мусорной ре-
формы, а также обращения к областным властям о раздельном 
сборе отходов, увеличении пособий для многодетных семей.

Шахтеры из Ростовской области решили отстаивать 
свои права в Москве

2 июня в Гуково вновь состоялся пикет местных горняков. В ак-
ции приняло участие более 40 человек. Они собрали вскладчину 
деньги для поездки в Москву. В столице рабочие запланировали 
провести несколько акций протеста. Шахтеры намерены доби-

раться до Москвы автостопом, а часть пути проделать пешком.
Гуковские шахтеры регулярно проводят пикеты, требуя выпла-

ты задолженности по зарплате и пайковому углю. 18 мая участ-
ники пикета в Гуково остались недовольны мерами, принятыми 
для погашения долгов.

«Когда после встречи с министром энергетики и промыш-
ленности Ростовской области я вышла и сказала, что помощи в 
получении гуманитарного угля больше не будет, многие просто 
заплакали. Для людей проблема купить на зиму уголь», – расска-
зала одна из активисток.

Пикет в Краснодаре
В столице Кубани свыше 100 человек вышли 12 июня на пи-

кет с требованием о сохранении троллейбусной линии на улице 
Красной.

Акция состоялась на центральной площадке Чистяковской 
рощи. Протестующие вышли на пикет с лозунгами: «Линию стро-
или фронтовики для потомков. Уничтожают для кого?», «Требуем 
вернуть троллейбус на Красную», «Нет троллейбуса, значит и нет 
льгот».
На Украине состоялась очередная забастовка горняков

Во Львове 6 июня рабочие шахты «Межиричанская» отказа-
лись спускаться в забой, требуя немедленной выплаты положен-

ного заработка. Решение о забастовке было принято на общем 
собрании с участием администрации, профсоюзов и трудового 
коллектива.

Шахтерам не платят с марта. Главная причина проблем - кор-
рупционные схемы. Горняки сообщили, что в угольную отрасль 
ничего не вкладывалось со времен СССР.

Шахтерские забастовки на Украине возникают регулярно. 
Перед президентскими выборами задолженность выплатили, но 
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Старая истина – империалистический Запад нам не друг Польша разместит американских 
военных, в том числе – на востоке 
страны, у границы с Белоруссией

Обзор рабочего движения в первой половине июня 2019 г. 
(в сокращении)

после них снова начались за-
держки.

FEED


