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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)

Обзор рабочего движения (1–10 августа 2012)
(в сокращении)

3 июля в современной буржуазной Бело-
руссии официально отмечается как День не-
зависимости (День Республики). В советское 
послевоенное время эта дата всегда связы-
валась со знаменательным событием в жизни 
белорусского народа – Днем освобождения 
Советской Белоруссии  от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Нынешнее руководство  республики игнори-
рует тот факт, что подлинную независимость 
Белоруссия получила в результате победы Ве-
ликой Октябрьской соци-
алистической революции 
в России и установления 
на белорусской земле Со-
ветской власти. 

1 января 1919 г. был 
обнародован Манифест 
Временного рабоче-кре-
стьянского Советского 
правительства, возглав-
ляемого Д.Ф. Жилунови-
чем, о провозглашении 
Белорусской Советской 
Социалистической Респу-
блики.  В нем в частности 
говорилось: «С сегодняш-
него дня Белорусская Со-
ветская Социалистическая 
Республика становится республикой трудо-
вого народа – рабочих, крестьянской бедноты 
и красноармейцев Белоруссии». День обна-
родования Манифеста стал днем рождения 
БССР. Впервые за многовековую историю 
благодаря осуществлению ленинско-сталин-
ской национальной политики белорусский 
народ обрел свою свободу, независимость и 
государственность. 

За годы Советской власти БССР преврати-
лась в развитую социалистическую республи-
ку и вышла на передовые рубежи научно-тех-
нического и социального прогресса. Однако 
мирный труд белорусских трудящихся, как и 
всего советского народа, 22 июня 1941 г. был 
прерван нападением фашистской Германии. В 
результате агрессии территория Белоруссии 
была оккупирована гитлеровцами.  

Три года белорусский народ находился под 
игом немецко-фашистских оккупантов, три 
года гитлеровские палачи несли смерть и раз-
рушения жителям республики.

Однако белорусский народ не смирился с 
оккупацией. С первых дней войны трудящиеся 
Белоруссии поднялись на всенародную борь-
бу против немецко-фашистских захватчиков. 
Основными ее формами были партизанское 
движение, подпольная борьба, массовый срыв 
невооруженным населением политических, 
экономических и военных мероприятий окку-
пантов.

Летом 1944 г. советские войска осуществи-
ли Белорусскую наступательную операцию, 
которая явилась пятым сталинским ударом по 
врагу и вошла в историю под названием “Ба-
гратион”. Разработка операции проводилась 
Генеральным штабом под непосредственным 
руководством Верховного Главнокомандую-
щего Иосифа Виссарионовича Сталина.

Советское командование для успешного 
проведения операции “Багратион” сосредо-
точило силы 1-го Прибалтийского и трех Бело-
русских фронтов, Первой армии Войска Поль-
ского и партизанских соединений Белоруссии.

Белорусская операция началась утром 23 
июня 1944 г. Войска 1-го Прибалтийского 
фронта (командующий генерал армии И.Х. 
Баграмян), 3-го Белорусского (командующий 
генерал-полковник И.Д. Черняховский) и 2-го 
Белорусского (командующий генерал-пол-
ковник Г.Ф. Захаров) перешли в решительное 
наступление на Витебском, Оршанском и Мо-
гилевском направлениях. 24 июня войска 1-го 
Белорусского фронта (командующий генерал 
армии К.К. Рокоссовский) нанесли удар на 
Бобруйском направлении. Действия фронтов 
координировали представители Ставки Вер-
ховного Главнокомандования Маршалы Со-
ветского Союза А.М. Василевский и Г.К. Жуков.

За шесть дней наступления войска четырех 

фронтов взломали мощную вражескую оборо-
ну на огромном пространстве между Западной 
Двиной и Припятью, освободили сотни насе-
ленных пунктов, сорвали попытки противника 
закрепиться на Березине и остановить насту-
пление советских войск.

Стремительно продвигаясь вперед, войка 
левого крыла 3-го Белорусского фронта фор-
сировали Березину, 1 июля освободили Бори-
сов и вышли на северо-восточные подступы 
к Минску. 2 июля они овладели городами Ви-

лейка и Красное, пере-
резали железную до-
рогу Минск–Вильнюс, 
а войска 1-го Белорус-
ского фронта– дорогу 
Минск– Барановичи. 2 
июля соединения 5-й 
гвардейской танковой 
армии вышли в район 
Острошицкого Городка 
и завязали бой на се-
верной и северо-запад-
ной окраинах Минска. 
С востока к Минску по-
дошел 2-й гвардейский 
Тацинский танковый 
корпус, в авангарде ко-

торого наступали воины 
4-й гвардейской тан-

ковой бригады. Одним из первых ворвался в 
город танк гвардии младшего лейтенанта Д.Г. 
Фроликова, удостоенного звания Героя Совет-
ского Союза. В честь подвига танкистов, кото-
рые первыми вступили в Минск, у Дома офи-
церов установлен на постаменте танк Т-34. 
Вслед за танкистами к городу подошли части 
11-й гвардейской и 31-й армий. 

Во второй половине дня 3 июля 1944 г. сто-
лица Советской Белоруссии была полностью 
очищена от гитлеровцев.  Именно эта дата и 
стала отмечаться не только как День освобож-
дения Минска, но и День освобождения всей 
Белоруссии, так как с овладением Минском 
было завершено окружение восточнее города 
главной вражеской группировки на террито-
рии республики: 4-й немецкой армии и неко-
торых других частей общей численностью 105 
тыс. человек. Все попытки врага вырваться 
из “котла” оказались безуспешными. В тече-
ние нескольких дней окруженная группировка 
была полностью разгромлена. В числе плен-
ных было 12 генералов. 16 июля 1944 г. по ули-
цам Москвы прошло под конвоем свыше 57 
тыс. плененных фашистских солдат и офице-
ров, захваченных в Белоруссии.

Победа над немецко-фашистскими войска-
ми в Белоруссии (также как и полный разгром 
фашисткой Германии в 1945-м) и освобожде-
ние республики стали возможны благодаря  
социалистическому строю, братской взаимо-
помощи народов всего Советского Союза и 
руководящей роли Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии (большевиков), возглавляемой 
И.В. Сталиным. О многом сегодня буржуазная 
власть Белоруссии  умалчивает. Готовясь от-
метить 70-летие освобождения Белоруссии на 
государственном уровне,  она стремится при-
мазаться к Великой Победе, замалчивая тот 
факт, что Великая Отечественная война была 
войной не только за свободу и независимость 
Родины, но и сражением двух идеологий, двух 
систем: социалистической и капиталистиче-
ской, из   которого прогрессивная социали-
стическая, продемонстрировав свои преиму-
щества, вышла победителем. 

Поздравляем ветеранов Великой От-
ечественной войны, всех белорусских 
трудящихся с Днем освобождения Совет-
ской Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков,  желаем доброго здоровья и 
успехов в борьбе за восстановление рабо-
че-крестьянской Советской власти, социа-
листического строя и нашей великой Роди-
ны – Союза Советских Социалистических 
Республик!

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Кали-
нинградской области

70 лет со дня освобождения 
Советской Белоруссии 

от немецко-фашистских захватчиков
(70 лет победоносного завершения 5-го сталинского удара)

Курган Славы под Минском в честь 
операции «Багратион» 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Патриотического общественного 

объединения «Отечество» 
по поводу поздравления президентом Белоруссии 

А. Лукашенко ставленника Вашингтона П. Порошенко 
в связи с избранием на пост президента Украины

25 мая на Украине прошли президентские 
выборы, а 29 мая белорусские СМИ сообщили 
о том, что президент Белоруссии Александр 
Лукашенко поздравил Петра Порошенко с из-
бранием на пост президента украинского го-
сударства, пожелав ему «успехов в укреплении 
единой и процветающей Украины».

Президентские выборы на Украине были 
организованны при  поддержке Запада, пре-
жде всего США, и в значительной степени на 
американские деньги, о чем сообщали миро-
вые СМИ. Целью выборов являлась легитими-
зация необандеровской хунты, совершившей 
государственный переворот 21 февраля, в 
результате которого законно избранный пре-
зидент В. Янукович был отстранен от власти.

Результаты этого избирательного фарса 
были известны заранее: кандидатура шоко-
ладного олигарха Порошенко, финансировав-
шего «евромайдан», была одобрена высшим 
американским руководством задолго до вы-
боров.  25 мая на Украине произошла лишь 
смена власти одной группировки олигархата 
на другую более проамерикански ориентиро-
ванную.

В условиях фашистской диктатуры и ин-
формационной блокады, когда замалчивают-
ся преступления ПРОАМЕРИКАНСКИХ воору-
женных сил Украины, ведущих карательную 
операцию на Юго-Востоке республики, где 
большая часть населения отказалась участво-
вать в избирательном процессе, свободные 
и честные выборы просто не могли состо-
яться. Властвующая в Киеве самопровозгла-
шенная необандеровская хунта за несколь-
ко месяцев своего самочинного правления 
нагло и цинично продемонстрировала все-
му миру свою фашистскую суть, растоптала
конституционные права граждан и обще-
признанные гуманитарные принципы миро-
устройства. В Одессе, Славянске, Донецке, 
Мариуполе, Луганске, Красном Лимане и в 
других городах и селениях Украины киевской 
кровавой хунтой совершены сотни злодейских 
преступлений против человечности.

После объявления о «победе» на прези-
дентских выборах П. Порошенко ситуация 
на Украине еще более усугубилась. Так на-
зываемая «антитеррористическая операция» 
перешла в новую фазу: идет безжалостный 
расстрел мирного населения с самолетов, 
вертолетов, из артиллерийских орудий, ми-
нометов и с использованием другой военной 
техники. Через 70 лет после освобождения 
Украины от гитлеровских фашистов власть над 
ней стремится утвердить проамериканская 
необандеровская хунта. 

Мир потрясен кровавым авианалетом на 
Луганск. Удивлен даже старый немец, во-
евавший в дивизии СС, который заявил жур-
налистам: «Мы делали страшные вещи. Мы 
совершили много ошибок. Но мы никогда не 
бомбили собственные города».

НИЧЕГО не стоят «единство и целостность 
Украины», установленные с помощью унич-
тожения ее граждан. НИКОГДА не могут быть 
прощены преступники Турчинов, Яценюк, Ава-
ков, Порошенко и др., отдающие людоедские 
приказы, а также те, кто их выполняет. Миро-
вое сообщество должно незамедлительно 
приступить к созданию международного три-

бунала для осуждения преступлений необан-
деровцев и их наказания.

Нам, гражданам Республики Беларусь, со-
бытия в нашей соседке-Украине небезразлич-
ны. Во-первых, украинский народ «издревле 
нам родной», он также, как русские и белору-
сы, входит в единый Русский мир. Во-вторых, 
мы еще с советских времен, тысячами нитями 
связаны экономически, что взаимно обогаща-
ет наши экономики. И, в-третьих, мы должны 
быть бдительны, необандеровские банды уже 
проявили себя в 90-х годах на улицах Минска. 
Получили по заслугам и их духовные братья, 
белорусские националистические организа-
ции, также спонсируемые западными кукло-
водами, отметившие президентские выборы в 
Белоруссии в декабре 2010 года шабашем на 
площади Независимости в центре Минска, би-
тьем дверей Дома правительства и безумным 
стремлением туда ворваться любой ценой.  
Но, как говорят в народе, «змея, которой на-
ступили на хвост, еще может больно ужалить». 
Запад в покое Белоруссию не оставит, и ника-
кие заигрывания с ним не помогут. Жестокие 
расправы над народами Югославии, Афгани-
стана, Ирака, Ливии – тому примеры. Недаром 
прозападные СМИ с удовольствием довели до 
общественности информацию о том, что на от-
четно-выборном съезде Объединенной граж-
данской партии (Республика Беларусь) высту-
пил бывший премьер-министр Литвы Андрюс 
Кубилюс, который заявил: «После Украины из 
постсоветской империи, которую пытается 
возродить Россия, уйдет и Беларусь».

Патриотическое общественное объ-
единение «Отечество» выступает против 
любых попыток оторвать Белоруссию от 
России и вбить клин между союзными го-
сударствами с помощью различных по-
литических манипуляций, направленных 
против России.

ПОО «Отечество» выражает крайнее 
возмущение и решительный протест по 
поводу поздравления президентом Бело-
руссии А. Лукашенко ставленника Вашинг-
тона П. Порошенко в связи с «избранием» 
его на пост президента Украины. Мы также 
против участия белорусских официальных 
лиц в мероприятиях инаугурации назна-
ченного Западом нелегитимного прези-
дента Украины.

ПОО «Отечество» обращается к руко-
водству Белоруссии с требованием:

– официально признать Донецкую и Лу-
ганскую народные республики, население 
которых на референдумах подавляющим 
числом голосов высказалось за самостоя-
тельность, а их героические добровольные 
воинские формирования ополченцев всту-
пили в неравную схватку с фашизмом;

– принять меры по оказанию действен-
ной помощи населению Донецкой и Луган-
ской народных республик, чтобы не до-
пустить гуманитарной катастрофы на их 
территориях.

В.Б. ЗЕЛИКОВ, председатель 
республиканского гражданского 

комитета ПОО «Отечество»
5.06.2014,  г. Минск

* * *
Несмотря на то, что президентские выборы, проведенные на Украине 25 мая 2014 года, не 

изменили ФАШИСТСКУЮ НЕОБАНДЕРОВСКУЮ суть киевской власти, развязавшую террор 
против собственного народа, белорусское руководство,  как и руководство многих западных 
стран, как бы этого не замечает. Как сообщила газета «Советская Белоруссия» (орган адми-
нистрации президента РБ): «Александр Лукашенко принял участие в церемонии инаугурации 
(07.06.2014 – ред.). По всему было видно, что высокого белорусского гостя в верховной раде 
очень ждали. Его представление диктором вызвало овацию. В Киеве Президент встретился так-
же со спикером верховной рады Александром Турчиновым… А на выходе из здания парламен-
та Александра Лукашенко обступила большая группа – около 100 – украинских и иностранных 
журналистов».
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В  С Т Р А Н А Х  С О Ц И А Л И З М А
Корейская Народно-Демократическая Республика
8 июля в КНДР отмечается 20-я годовщина памяти Товарища Ким Ир Сена.
27 июля – День победы в Отечественной освободительной войне с США («Корейская 

война», 25 июня 1950г. – 27 июля 1953 г.)
8 июля 1994г. в возрасте 82-х лет ушёл из жизни Вели-

кий Вождь Товарищ КИМ ИР СЕН. В стране его считают ро-
доначальником корейской нации (социалистической, прим. 
ред.), отцом народа.

Товарищ Ким Ир Сен создал Корейскую Народную 
Армию, которая в августе 1945 года вместе с советскими 
войскам освободила Корею от японских оккупантов. В октя-
бре 1945г. Ким Ир Сен создал Трудовую Партию Кореи.  9 
сентября 1948г. им было создано первое в восточной Азии 
социалистическое государство – КНДР. Под руководством 
Полководца Ким Ир Сен корейский народ в  Отече ственной 
освободительной войне 1950-1953 гг. одержал победу над 
американскими империалистами.

Огромной заслугой Ким Ир Сена является сохра-
нение социалистического государства КНДР в период 
после И.В. Сталина, в период предательства лидерами 
КПСС (Хрущёв, Брежнев, Андропов, Горбачёв и их при-
спешники)  идеологии марксизма и их сговора с импе-
риалистическим лобби США и Запада, что привело к 

разрушению СССР и стран народной демократии.

В 1952 г. в результате военного переворо-
та на Кубе к власти пришел генерал Батиста, 
представитель буржуазно-помещичьей   оли-
гархии, ставленник американского империа-
лизма. Группа прогрессивной молодежи, вы-
ступающей за свободу и независимость Кубы, 
возглавляемая Фиделем Кастро, решила под-
нять восстание против диктатора. План Фиделя 

состоял в захвате ка зармы Монкада в городе 
Сантьяго-де-Куба с целью вооружения народа 
и создания центра революционной борь бы.

На рассвете 26 июля 1953 г. полто ры сотни 
повстанцев выступили на штурм Монкады. Им 
противостояла ре гулярная часть батистовской 
армии, использовавшая современное оружие. 
Бой продолжался два с лишним часа. Несмо-
тря на беспримерный героизм, проявленный 
революционерами, они потерпели пораже-
ние: слишком нерав ными были силы. Большая 
часть нападавших была схвачена солдатами, 
мно гие из них зверски убиты, остальные пре-
даны суду. Фидель Кастро был осуждён на 15 
лет тюремного заключе ния.

На судебном процессе Кастро выс тупил с 
яркой речью, в которой разоб лачил преступле-
ния диктаторского режима и изложил програм-
му восставших.

Штурм Монкады положил начало Ку бинской 
революции, которая заверши лась победой 1 
января 1959 года.

НАЧАЛО КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(61 год со дня штурма казармы Монкада)

ЦК ВКПБ 6 мая с.г. обратилось к президенту РФ 
В.В. Путину, министру МЧС России В.А. Пучкову, ми-
нистру обороны России С.К. Шойгу с письмом в виде 
открытого Обращения с призывом организовать 
гуманитарную операцию по оказанию помощи 
гражданам Юго-Востоке Украины. Наше Обраще-
ние зарегистрировано в администрации президента 
7 мая. Ответа мы не получили. В нашем Обращении 
сказано:

«Нельзя оставлять наших соотечественников 
без помощи и рассчитывать на положительный 
эффект от дипломатических переговоров в бли-
жайшем будущем. Для противоположной России 
стороны вся дипломатия есть способ сокрытия 
своих намерений и отказ от реальных, столь не-
обходимых сейчас действий в защиту мирного 
населения Юго-Востока Украины, терпящего 
бедствие от неофашистской, нацистской нечи-
сти.

Ещё раз призываем ВАС к оказанию реальной 
помощи нашим соотечественникам на террито-
рии Украины. Именно такого решения ждут от 
ВАС в самое ближайшее время граждане России 
и граждане Юго-Востока Украины».

3 июня 2014 г. Лидер ЛНР В.Болотов на открытой 
пресс-конференции, состоявшейся после варвар-
ского обстрела Луганска и мощного авиаудара по 
зданию обладминистрации 2 июня, еще раз обратил-
ся к официальным властям Российской Федерации 
с просьбой «ввести миротворческий контингент 
на территорию нашей Республики, или как ми-
нимум – объявить воздушное пространство над 
ЛНР безполётной зоной». До этого 24 мая было 
распространено Обращение народов ДНР и ЛНР 
к мировому сообществу с призывом «о незамедли-
тельной помощи и адекватной реакции на проис-
ходящее на нашей земле в связи с нависшей над 
нами угрозой уничтожения со стороны нацист-
ско-фашистских сил, используемых режимом 
Украины».

Честные люди за рубежом возмущены бандитиз-
мом и зверством киевской хунты по отношению к 
мирному населению Юго-Востока и готовы сражать-
ся вместе с ополченцами Донбасса против новояв-
ленных фашистов.

В интернете последнее время появилась инфор-
мация о попытке формирования в поддержку ДНР и 

ЛНР интербригад из граждан ЕС, прибывающих на 
Юго-Восток (по аналогии с советскими интербрига-
дами 1936-1938г.г. , сражавшимися против испанских 
националистов генерала Франко).

Эти добровольцы из граждан ЕС считают геноци-
дом действия киевской хунты на Юго-Востоке Украи-
ны. Они убеждены в том, что хунта несамостоятельна 
и выполняет распоряжения из американского госде-
па и НАТО, иначе как ещё можно объяснить истребле-
ние собственного народа.

На днях по официальным каналам прошла ин-
формация о польских добровольцах, прибывших в 
Донецкую народную республику. (Бартош Бекер, 
координатор группы, студент-политолог, встретил-
ся с лидером ДНР Денисом Пушилиным и выразил 
свою точку зрения в поддержку Юго-Востока Укра-
ины. Если хунта не остановит карательные действия 
на территории народной республики Новороссии, 
очень скоро тонкие ручейки добровольцев, которые 
пробираются через границу, чтобы влиться в ряды 
армий ДНР и ЛНР, могут стать полновесными реками 
интернациональных бригад. Так, в Венгрии уже идёт 
набор добровольцев на войну за свободу Новорос-
сии (anna-news.info.htm) от 31.05.2014.

Один из ветеранов II Мировой войны, немец, ко-
торому за 90 лет, воевавший на Восточном фронте, 
отметил, что при всех зверствах фашистов «немцы 
свои города не бомбили». Не лишне отметить так-
же, что ополченцы Народного фронта Донбасса об-
наружили у некоторых из убитых людей отсутствие 
внутренних органов… Ставленники киевской хунты 
делают бизнес на имплантантах из убитых ими лю-
дей?..

Что может и обязана сделать Россия в под-
держку сражающегося Донбасса? Об этом чётко 
высказался президент Академии геополитических 
проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. На 
вопрос корр. издательства «НАКАНУНЕ.RU» – www.
nakanune.ru 28.05.2014 - Почему бездействует Рос-
сия, как кажется многим, и что ей необходимо делать 
уже сегодня? Л. Ивашов ответил: «Россия сегодня 
упивается победами хоккеистов, присоединением 
Крыма, Олимпиадой, Питерским экономическим 
форумом и т.д., но не работает, как ей положено, по 
ситуации на Юго-Востоке Украины. Политико-дипло-
матического наступления абсолютно никакого нет. 
Уже давно надо было потребовать срочного созыва 

Совета безопасности ООН, предложить резолюцию 
по созданию бесполётной зоны, о прекращении на-
силия, потребовать созвать комиссию Совета без-
опасности, то же самое по ОБСЕ и другим между-
народным организациям. Уже давно надо было дать 
международную правовую оценку этому фашизму на 
Украине. Кроме того, я полагаю, что сегодня Россия 
устами президента или министра иностранных дел 
должна предъявить ультиматум следующего харак-
тера: «Если в течение суток эти бомбежки и убий-
ства мирных граждан не прекращаются, Россия 
запускает процесс признания независимости 
Луганской и Донецкой народных республик со 
всеми вытекающими последствиями». Кроме 
того, необходимо оказать гуманитарную помощь 
этому региону, поднять мировые организации гума-
нитарного характера –- «Красный крест», ЮНЕСКО и 
т.д. То есть политика дипломатического наступления 
должна идти по всем направлениям с опорой на во-
енную силу.

Вводить войска на Юго-Восток, конечно, нельзя, 
но отводить от границы наши войска, причем так не-
согласованно, когда президент одно говорит, а ми-
нистерство обороны другое – нельзя. Мы отступаем 
под напором фашистов! Это наши территории, это 
наше право – создавать группировки, разрешить 
общественным объединениям, офицерским и каза-
чьим, прежде всего, формировать добровольческий 
отряд и организовать их подготовку для направления 
в этот регион. Мы можем оказать политическую под-
держку силам народного ополчения и новым прави-
тельствам этих республик. Многое можно сделать 
– и военную силу демонстрировать, и политико-ди-
пломатические наступления проводить, и оказывать 
гуманитарную помощь. Это наша обязанность.»

Вопрос корр.: Возможно ли создание гуманитар-
ного коридора для поставок гуманитарной помощи, 
вывода беженцев и детей? Ну и главное – возможны 
ли поставки оружия ополченцам? 

Леонид Ивашов: «Гуманитарный коридор надо 
было создать уже очень давно совместно с «Крас-
ным крестом», ОБСЕ и другими международными 
гуманитарными организациями. Создать чисто гума-
нитарный коридор, откуда могли бы вывозить бежен-
цев, раненых, оказывать помощь, поставлять продо-
вольствие, медицинские средства и все остальное, 
что требуется населению. Мы обязаны были это 

сделать уже давно. А что касается поставок вооруже-
ния и военной техники – надо признавать незави-
симость этих двух республик и сразу после акта 
о признании, подписывать соглашение о взаим-
ной безопасности с одной и другой республикой 
со всеми вытекающими последствиями.»

Относительно самой «самостийности» государ-
ства Украина имеется интересная информация.

7 апреля 2014 года 8-й Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун (Ban Ki-moon) сделал ошеломляю-
щее заявление, которое запретили к распростра-
нению в украинских СМИ и интернете.

На повестку дня в Совете Безопасности ООН был 
вынесен вопрос конфликта двух государств. В ре-
зультате пришли к такому выводу: Украина не заре-
гистрировала свои границы еще с 25 декабря 1991 
года. В ООН не были проведены и зарегистрированы 
границы Украины как суверенного государства.

По этой причине можно считать, что никаких пра-
вонарушений со стороны России по отношению к 
Украине не было и не может быть. Согласно договору 
СНГ, территория Украины является административ-
ный округом СССР. Таким образом, нельзя обвинять 
никого в сепаратизме и насильственном изменении 
целостности границ Украины. В рамках международ-
ного права у страны просто нет официально утверж-
денной границы.

Подробно здесь: http://novorus.info/news/
events/16657-gosudarstva-ukraina-net-i-nikogda-ne-
bylo.html

Это значит, что Россия, как правопреемница Со-
ветского Союза, имела возможность в первые же дни 
фашистского переворота ввести свои миротворче-
ские войска не только в Крым, но и в Киев для наведе-
ния должного порядка и ареста самозваной власти.

Министр иностранных дел С. Лавров не мог не 
знать этого. Почему Россия ни разу не заикнулась о 
виртуальной «самостийности» Украины и необосно-
ванности всех претензий со стороны киевской хунты?

Мы очень надеемся, что российское руко-
водство, наконец, окажется способным принять 
должное решение в поддержку сражающегося 
Донбасса, а сам В. Путин продемонстрирует 
всему миру, что он действительно является ЛИ-
ДЕРОМ великого государства Россия на деле, а 
не по фальшивым рейтингам, публикуемым бур-
жуазной подхалимствующей прессой.

5 июня 2014 г. г. Ленинград

Украина после нелегитимных выборов президента 25 мая

На авансцену ИСТОРИИ выходит трудовой НАРОД
25 мая на Украине состоялись выборы президента, которые 

хунта готовила в большой спешке, стремясь быстрее легализо-
ваться в глазах западных «партнеров».

Результат голосования - победа олигарха Порошенко – был 
вполне предсказуем. Новоизбранный президент Порошенко, 
финансировавший «евромайдан», до этого успешно прошёл тест 
на верноподданничество в США, а 25 мая был лишь формально 
утверждён путём избирательного фарса. 25 мая на Украине 
произошла лишь смена власти одной группировки олигар-
хата на другую более про-американски ориентированную. 
Если ранее олигархическая буржуазия нанимала чиновников для 
проведения в жизнь политики крупнейшего капитала, то теперь 
крупнейший капитал заявил о своих претензиях на саму полити-
ческую власть, не желая её доверять нанимаемым чиновникам. 
Мелкая буржуазия при этом частично оказалась по одну сторону 
баррикад с пролетариатом Донбасса.

Выборы 25 мая сопровождались массой подтасовок фактуры, 
грубейших нарушений избирательной процедуры, проведением 
Киевом военной «антитеррористической» кровавой бандитской 
военной операции по усмирению народа восставшего Донбасса.

Барак Обама и лидеры европейских ведущих империалисти-
ческих государств – спонсоры антигосударственного фашист-
ского переворота 22 февраля, кровавых антитеррористических 
операций против ДНР и ЛНР, чудовищного сожжения заживо 
мирных граждан в Одессе 2 мая – поспешили тотчас же признать 
«легитимность» выборов. Неважно для Запада , что в голосова-
нии не участвовал Донбасс (6,6 млн. человек), в ряде других ре-
гионов в голосовании приняло участие менее 50% избирателей, 
в некоторых местах голосование шло фактически под дулами 
автоматов (при угрозах «правого сектора» – «если вы не придёте 
голосовать, мы придём к вам…»). 

Один из первых приказов новоназначенного Обамой прези-
дента Порошенко – об усилении военной операции против 
народа Донбасса с применением ракет, бомб, систем зал-

пового огня и другого тяжёлого вооружения – потопил в кро-
ви Донецк, Славянск…

Действия пришедшего к власти нациста Порошенко под-
вели окончательную черту под какой-либо возможностью 
создания федеративного, или даже конфедеративного го-
сударства Украины.

Заявление Яценюка (премьера в новом правительстве) о вве-
дении в каждое министерство дополнительно ещё одного зам-
министра – «консультанта по вопросам европейской интегра-
ции» – свидетельствует о полной сдаче Украины на разграбление 
США и Западу, отказу от проведения самостоятельной политики 
и добровольную сдачу в рабство народа Украины.

То, что творит ныне на Украине олигархическая власть наци-
стов Коломойского, Порошенко и их сподвижников (проаме-
риканские силы), не может не вызвать массового взрыва на-
родного негодования и усиления объединительных процессов 
не только на Юго-Востоке Украины, но и по всей стране. Ввиду 
неотвратимого полного экономического краха грядёт страшное 
обнищание трудового народа Украины. «Запад» не заинтересо-
ван в улучшении жизни народа и потому расчёты на его помощь 
иллюзорны. Об этом свидетельствует хотя бы требование ЕС о 
сокращении социальных выплат населению, снижении зарплат, 
росте цен на всё и пр. как одном из главных условий предостав-
ления Украине финансовой «помощи».

Антивоенные выступления в стране набирают силу.
Сегодня на авансцену ИСТОРИИ выходит трудовой НА-

РОД…
24 мая в Донецке на съезде Народных представителей состоя-

лось создание Новороссии – Союза двух независимых народных 
республик – Донецкой и Луганской. К Союзу, как было объявле-
но, могут присоединиться другие области, как только в них прой-
дут референдумы о независимости.

В работе съезда Народных представителей приняли участие 
делегаты от Харькова, Запорожья, Днепропетровска, Одессы 

и др. (145 делегатов от 8 регионов Юго-Востока Украины). На 
съезде 24 мая был также создан «Народный фронт» - обществен-
но-политическое объединение Юго-Востока., которое предпо-
лагает распространиться и на другие регионы Украины.

Жесткое противостояние восставшего народа преступной 
олигархии Украины усиливается. 27 мая шахтеры Донецка объ-
явили бессрочную забастовку с требованием вывода войск хун-
ты с территории Донбасса, 28 мая они же провели марш мира 
под лозунгом «Фашизм не пройдет!» и митинг, в ходе которого 
дали обещание добиваться выполнения своих требований с ору-
жием в руках.

Война против фашизма становится всё более классовой. 
В ДНР до президентских выборов было заявлено о намерении 
провести национализацию собственности олигархов, собствен-
ности общенародной, украденной у народа при разрушении 
СССР.

При дальнейшем обострении ситуации классовая война на 
Украине закономерно может перерасти в революцию. «Всякая 
революция означает крутой перелом в жизни громадных 
масс народа. Если не назрел такой перелом, то настоящей 
революции произойти не может». (Ленин В.И.,Полн.собр.
соч., т 34, с.55). По словам В.И. Ленина (там же), «…За время 
революции миллионы и десятки миллионов людей учатся 
в каждую неделю большему, чем за год обычной, сонной 
жизни». Именно такое стремительное революционное прозре-
ние народа, рабочего класса, шахтёров Донбасса сегодня про-
исходит на Украине. И грядущая революция может стать и будет 
революцией именно социалистической.

Долой фашизм с украинской земли!
Долой фашистскую диктатуру - власть капиталистов-

олигархов!
Пролетарии Украины, объединяйтесь!

ЦК ВКПБ
Ленинград, 28 мая 2014 18.00

Руководство России продолжает трусливо безмолвствовать

Информационное письмо ЦК ВКПБ
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7 июня 2014 г. состоялась инаугурация пятого президента 
Украины Петра Порошенко. Новый президент Украины много 
говорил о мире, об обеспечении людям «европейского благо-
состояния» и т.п.

Но благосостояние президент Украины понимает очень 
своеобразно. Сразу же после победы на выборах 25 мая, По-
рошенко заявил, что «антитеррористическая операция» будет 
закончена в ближайшие же дни. И тут же по мирным городам 
Юго-Востока, по жителям образованных в результате народных 
референдумов Донецкой и Луганской Народных Республик, 
начали наноситься авиационные удары, обстрелы из гаубиц, 
крупнокалиберных миномётов, в атаку на жителей были броше-
ны танки.

2 июня был нанесён авиационный ракетный удар по Луган-
ской обладминистрации, около десяти человек погибли, де-
сятки людей были ранены. И в последующие дни авиация про-
должала наносить ракетно-бомбовые удары по Луганску, что 
приводило ко всё новым и новым жертвам среди мирного на-
селения города. Причём специально применялись кассетные 
боеприпасы, чтобы увеличить число жертв среди жителей.

Во фронтовые города превращены Донецк, Славянск, Кра-
маторск, Мариуполь, Артёмовск, Красный Лиман, многие дру-
гие населённые пункты ДНР и ЛНР.

8 июня, на следующий день после инаугурации, по Славян-
ску начали наносить удар ракетные установки «Град», которые 
бьют по площадям и предназначены для нанесения максималь-
ного урона и уничтожения живой силы противника. Здесь же 
в качестве «живой силы» оказались мирные жители города, в 
первую очередь, старики, женщины и дети, среди которых мно-
го погибших и раненых, в том числе погиб 4-х летний ребёнок.

Сама же «антитеррористическая» операция против вос-
ставшего Юго-Востока была развязана в разгар президентской 
избирательной кампании в середине апреля сразу после посе-
щения Украины главой ЦРУ США Джоном Бреннаном и приоб-
рела широкий размах после визита в Украину вице- президента 
США Джозефа Байдена. По наущению и при поддержке Со-
единённых Штатов и идущих у них на поводу стран ЕС (НАТО) 
в карательную операцию против собственного народа были 
брошены украинская армия и национальная гвардия, сформи-
рованная в своей основе из боевиков бандеровско-фашист-
ского Правого Сектора. Кровавые события в Одессе 2 мая и 
расстрел мирной демонстрации в Мариуполе 9 мая показали 
всему миру, что правящий на Украине режим ни перед чем не 
остановится, чтобы задушить в крови начавшееся антифашист-
ское восстание на Юго-Востоке.

В своей инаугурационной речи Порошенко заявил о том, 
что «Россия оккупировала Крым, который был, есть и будет 
украинским», что «Украина была, есть и будет унитарным госу-
дарством. Бред о федерализации не имеет почвы на Украине».

Результаты народного референдума, состоявшегося в 
Крыму 16 марта, когда 96,77% участников голосования, при 
явке более 83 % избирателей, высказались за воссоединение 
с Россией, показало неистребимое желание жителей Крыма 
вернуться в лоно своей родины-матери России. И заявленное 
Порошенко стремление вернуть Крым в состав Украины не-
минуемо обернётся войной с Россией, противостоящей ныне 
всему империалистическому лагерю мировых разбойников во 
главе с США-НАТО.

Мы, большевики, всегда высказывались за единую неза-
висимую Украину. Но такой она стала только в составе СССР. 
Сразу после Великой Октябрьской социалистической револю-
ции Украина получила независимость из рук В.И. Ленина. 30 
декабря 1922 г. Украинская Советская Социалистическая Ре-
спублика, вместе с Советскими Социалистическими Республи-
ками - Российской федерацией, Белоруссией и Закавказской 
федерацией (в состав которой входили Азербайджан, Арме-
ния, Грузия) подписали договор об образовании Союза Совет-
ских Социалистических Республик. Менее чем за двадцать лет 
(20-30е годы ХХ ст.) в ходе социалистического строительства 
Украина превратилась в одну из самых высокоразвитых стран 
Европы и по своему экономическому потенциалу вышла на уро-
вень Франции. В 1939 г. в состав Украины под руководством 
И.В. Сталина были возвращены западно-украинские области, в 
1940 – Буковина (Черновицкая обл.), в 1944 г в состав УССР во-
шло Закарпатье. Так в советский период под руководством Ле-
нина-Сталина, Всесоюзной Коммунистической партии (боль-
шевиков) было сформировано независимое высокоразвитое 
украинское государство – Украинская Советская Социалисти-
ческая Республика.

В годы Великой Отечественной войны Украина подверглась 
оккупации немецко-фашистскими захватчиками, на службе 
у которых были украинские националисты, вояки ОУН-УПА, 
безжалостно уничтожавшие свой народ. В годы войны и по-
слевоенные годы, по данным историков, бандеровцами было 
уничтожено и вырезано до полумиллиона украинцев, примерно 
столько же поляков, несколько сотен тысяч евреев, десятки ты-
сяч людей других национальностей.

От фашистского рабства Украина (как и покорённые страны 
Европы) была освобождена Советской Армией, армией-побе-
дительницей. И с помощью народов всех союзных республик, в 
первую очередь братского великого русского народа, Украина 
была возрождена из пепла и вновь расцвела, в советский пери-
од входя в десятку самых высокоразвитых стран мира.

Но после антинародного разрушения СССР, произошедше-
го в результате горбачёвской перестройки-контрреволюции и 
оформленного беловежским сговором трёх предателей ком-
мунистической партии и советского народа Ельциным-Крав-
чуком-Шушкевичем, Украина за годы так называемой «незави-
симости» отброшена на обочину мировой цивилизации и уже к 
2000-му году, по данным ООН, вошла в пятёрку стран с выми-
рающей на планете нацией. Если на начало 1992 г. население 
Украины составляло более 52 млн. чел., то в настоящее время 
на Украине проживает не более 45 миллионов, из которых, к 
тому же, 7 млн. выехало за границу в поисках заработка. Имен-
но в качестве дешёвой рабочей силы, причём на самых низкоо-
плачиваемых и неквалифицированных работах нужны украинцы 
«цивилизованной» Европе.

Единой и неделимой была и будет только Украи-
на Советская социалистическая в Союзе Советских 
Социалистических Республик. Буржуазная бандеровско-
фашистская Украина единой и неделимой не будет никог-
да. 

Именно расцвет национализма и возрождение украинского 
национал-фашизма (бандеровщины) в лице «Свободы», Право-
го сектора и других национал-фашистских организаций и об-

условило нынешнюю дезинтеграцию и грядущий распад Укра-
ины.

В ноябре 2013-феврале 2014 гг. на Украине произошла не 
Революция, как её именует Порошенко в своей инаугурацион-
ной речи, а произошёл фашистский переворот, оплаченный 
и спонсированный Западом и местными олигархами-сиониста-
ми, в т.ч. и самим Порошенко.

Неприятие бандеровско-фашистской власти, установив-
шейся на Украине с 22 февраля, и положило начало дезинте-
грационным процессам.

П. Порошенко заявил о том, что «европейский выбор Украи-
ны – это сердце нашего национального идеала».

Сердцем нашего украинского национального идеала, а не 
сионо-фашистской правящей хунты, всегда был союз с брат-
ским российским народом.

В 988 г. князь Владимир Великий крестил Киевскую Русь, 
из колыбели которой и выросли три братских народа: русский, 
украинский, белорусский.

В 1654 г. под руководством великого исторического дея-
теля украинского народа гетмана Богдана Хмельницкого на 
Переяславской Раде было принято решение о воссоединении 
Украины с Россией.

Только при единстве действий пролетариев великорусских 
и украинских - отмечал Владимир Ильич Ленин – свободная 
Украина возможна, без такого единения о ней не может быть 
и речи.

В результате водружения на президентский пост верного 
ставленника сионистского капитала миллиардера Порошенко, 
на Украине завершилось формирование структур банде-
ровско-фашистской власти, полностью подконтрольной ми-
ровому сионизму, империализму США-НАТО и беспрекословно 
служащей ему.

Целью американского империализма, мирового сионист-
ского капитала является не Украина сама по себе. Современ-
ным последователям Адольфа Гитлера, (взращённого ими же), 
ведущим борьбу за мировое господство, нужна Россия с её 
несметными богатствами, природно-сырьевыми ресурсами, 
запасами нефти и газа.

Именно для последующего захвата и оккупации России, на 
Украине и был совершён фашистский переворот и развязана 
братоубийственная бойня.

Но уже проснулся не только Юго-Восток Украины. Всё чаще 
матери и жёны солдат в Киеве, центральных и западных обла-
стях Украины выступают против развернувшейся бойни. Счёт 
погибшим измеряется многими сотнями, раненных – тысячи, 
беженцев из Юго-Востока – десятки тысяч.

Стоявшие на майдане и боровшиеся против власти оли-
гархов начинают понимать, что их обманули, что вместо одной 
группировки капитала они себе на шею собственными руками 
посадили другую, ещё более зловещую, кровавую, полностью 
безразличную к нуждам и чаяниям простого народа.

Стремление правящей клики потопить в крови развернув-
шееся антифашистское восстание приведёт к полностью про-
тивоположным результатам.

Антифашистское восстание рано или поздно пере-
растёт в социалистическую революцию и сметёт с лица 
Украины бандеровско-фашистскую власть. 

* * *
Последний император России Николай Второй был про-

зван народом кровавым. С крови началось его царствование, 
на крови продолжалось, в собственной крови закончилось.

Порошенко и его соратники идут тем же кровавым путём.
Пусть не забывают, что расплата за кровь народа непре-

менно наступит.
А. МАЕВСКИЙ, секретарь ЦК ВКПБ

9 июня 2014 г.

Приложение: КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Порошенко Пётр Алексеевич родился 26 сентября 1965 г. 

в г. Болград Одесской обл. Окончил Киевский госуниверситет 
им. Т.Г. Шевченко по специальности экономист-международ-
ник. Активно занялся предпринимательской деятельностью: 
зам. гендиректора Объединения малых предприятий и пред-
принимателей «Республика», гендиректор АО «Биржевой дом 
Украина», гендиректор концерна «Укрпроминвест», президент 
ОАО завод «Ленинская кузня», председатель совета банка 
«Мрія», председатель наблюдательного совета Винницкой кон-
дитерской фабрики...

С 1998 г. включился в политическую деятельность, народ-
ный депутат Украины, член политбюро СДПУ(о), партии круп-
ной олигархической буржуазии; в дальнейшем - один из осно-
вателей партии Регионов. В 2000-м году создал собственную 
парламентскую фракцию, а позже партию «Солидарность». В 
декабре 2001 г. «Солидарность» вошла в избирательный блок 
В. Ющенко «Наша Украина», а Порошенко стал руководителем 
избирательного штаба Ющенко. В 2002 г. Порошенко вновь 
был избран в парламент от блока политических партий «Наша 
Украина». 

С тех пор политическая деятельность Порошенко (и личная 
жизнь, он – кум Ющенко) тесно переплетается с деятельностью 
Ющенко. В 2003 году Порошенко учредил новостной телеканал 
«5 канал», как его назвали сами создатели и телекомментато-
ры: «канал честных новостей», трактующий все происходящие 
на Украине события с правых националистических позиций. 

В 2004 г. Порошенко – один из самых близких соратников 
Ющенко во время так называемой «оранжевой революции», 
которая привела к власти на Украине ставленника американо-
сионистских кругов В. Ющенко, крайнего националиста, русо-
фоба, преданного последователя и сторонника Бандеры – Шу-
хевича. При Ющенко Порошенко некоторое время возглавлял 
Совет национальной безопасности и обороны Украины, был 
министром иностранных дел. 

Но и при Януковиче Порошенко не уходил в тень, почти год 
будучи министром экономического развития и торговли в пра-
вительстве Азарова. 

Порошенко входит в число самых богатых людей Украины. 
Основа капитала Порошенко – активы концерна «Укрпромин-
вест» (в настоящее время концерном руководит его отец Алек-
сей Порошенко), в состав которого входят десятки крупных и 
средних бизнес-структур, в т.ч. автокорпорация «Богдан», кон-
дитерская корпорация «Рошен» и др. 

В рейтинге Forbes Топ-20 самых богатых народных депу-
татов Украины-2013, Порошенко являлся лидером с состоя-
нием 1,6 млрд. долл. В 2014 г. Forbes включила его в девятку 

 5 июня в редакцию «Рабоче-крестьянской правды» позво-
нила корреспондент телеканала «Интер» Марина Коваль, чтобы 
взять интервью у редактора газеты тов. Маевского А.А. Раз-
умеется, редактор согласился дать такое интервью, важнейшей 
целью которого было осуществить прорыв информационной 
блокады, сложившейся вокруг деятельности нашей партии на 
Украине – Всесоюзной Коммунистической Партии Большеви-
ков, а также редакции газеты.

На следующий день в редакцию, которая находится на 
квартире редактора, прибыла съёмочная группа телеканала. 
А.Маевский дал интервью, которое продолжалось около 45 мин.

Вечером в информационной программе телеканала «Ин-
тер» было показано данное интервью. Но оно было дано в со-
вершенно искажённом виде и с единственной целью – исказить 
позицию газеты и оклеветать её. Началось интервью с демон-
страции «случайных читателей» газеты из Ужгорода, которые 
возмущены тем, что газета, распространяемая в том числе и 
через Закарпатское отделение Укрпошты (в киоски поступало 
аж 50 экз. газеты!), пишет правду о событиях, происходящих на 
Юго-Востоке Украины, против жителей которых (Одессы, До-
нецкой и Луганской областей) правящий режим развязал насто-
ящую войну на уничтожение. Недовольство данных «читателей» 
вызвало также и то, что на первой странице газеты изображён 
портрет товарища И.В. Сталина – выдающегося государствен-
ного деятеля, руководителя первого в мире пролетарского го-
сударства рабочих и крестьян – Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, изображены портреты пролетарских вождей 
Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. И эти, с позволения сказать 
читатели, обращаются к спецорганам Украины с вопросом, а 
куда они смотрят и не пора ли заняться судебным преследова-
нием редактора и самой газеты. То есть, фактически, съёмочная 
группа телеканала «Интер» выступила в качестве структуры СБУ 
с заранее заданным обвинительным уклоном против редакции 
газеты.

Самому интервью редактора было уделено не более минуты. 
Правда, и за эту минуту редактор смог до телезрителей доне-
сти то, что наша партия ведёт борьбу за возрождение СССР, что 
правящий на Украине режим носит бандеровско-фашистский 
характер, что редакция газеты работает на общественных на-
чалах и сама газета издаётся за счёт редакции, общественных 
распространителей газеты и читателей.

Через неделю (14 июня) на квартиру редактора нагрянули 
сотрудники Управления СБУ в Закарпатской области в количе-
стве четырёх чел. и при двух понятых, которые произвели обыск 
в квартире, изъяли ноутбук, принтер, печать и подготовитель-
ные материалы к шестому номеру газеты. Обыск проведен на 
основании постановления Ужгородского горрайонного суда от 
12.06. по требованию Управления СБУ в Закарпатской области 
для проведения досудебного расследования уголовного произ-
водства по признакам преступления, предусмотренного статьёй 
161, ч.1 Уголовного Кодекса Украины. В соответствии с данной 
статьёй, редакции, на основании «анализа» материалов, опу-
бликованных в «РКП» №6 (207), проведенного СБУ, предъявля-
ются обвинения в разжигании межнациональной розни?! Обыск 
продолжался в течение четырёх часов. Тут же редактору была 
выписана повестка на допрос, в качестве свидетеля (?!), на 16 
июня в Закарпатское Управление СБУ.

16 июня состоялся допрос редактора газеты, который также 
продолжался в течение примерно четырёх часов. В ходе допро-
са редактор стремился показать, что никакого разжигания меж-
национальной розни в материалах газеты нет, что газета ставит 
своей задачей донести до читателей правду о событиях, про-
исходящих на Юго-Востоке Украины, и разоблачает правящий 
режим, который развязал войну на уничтожение собственного 
народа.

18 июня состоялось заседание Ужгородского горрайонного 
суда, на котором рассматривался вопрос о наложении ареста 
на изъятое в ходе обыска в редакции имущество. Несмотря на 
заявление редактора газеты тов. Маевского А.А. о том, что на-
рушаются его конституционные права, в частности, предусмо-
тренные ст. 34 Конституции Украины: «Каждому гарантируется 
право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих 
взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, 
сохранять, использовать и распространять информацию устно, 
письменно или иным способом – на свой выбор. Осуществле-
ние этих прав может быть ограничено законом…»; что издание 
газеты может запретить только суд; что изъятие оргтехники пре-
пятствует законной профессиональной деятельности журнали-
стов, что является уголовным преступлением, предусмотрен-
ным ст. 171 Уголовного Кодекса Украины - суд принял решение 
наложить арест на изъятое у редакции имущество.

Власть предержащие и состоящие у них на службе СБУ и су-
дебно-правовая система в целом, испугались большевистской 
правды и делают всё для того, чтобы предотвратить дальнейший 
выпуск газеты и довести до конца уголовное преследование её 
редактора.

О дальнейшем развитии событий, до тех пор, пока у нас бу-
дет такая возможность, мы будем информировать наших чита-
телей.

РЕДАКЦИЯ «РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ПРАВДЫ»
20.06.2014 13.00

Заявление УкрБюро ЦК ВКПБ в связи с вступлением на пост пятого президента Украины на крови народа

ПЁТР ПОРОШЕНКО – ВЕРНЫЙ СЛУГА АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА, 
СИОНИСТСКОГО КАПИТАЛА

богатейших украинцев с состоянием 1,3 млрд. долл. (300 млн. 
долл. ушло на финансирование фашистского переворота?!).

Так что в результате фашистского переворота власть в 
Украине полностью сосредоточилась в руках олигархов-си-
онистов Порошенко, Коломойского, Таруты, Палицы и др., а 
также состоящих у них на службе и финансовом обеспечении 
крайне правых национал-фашистских партий и движений, та-
ких как «Свобода», Правый Сектор и им подобные. 

А. МАЕВСКИЙ

Информация редакции РКП 
о «деле А. Маевского»

ПРЕСЛЕДУЮТ ЗА 
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ 

ПРАВДУ
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В текущем году исполняется 70 лет со дня 
освобождения БССР от немецко-фашистской 
оккупации. В следующем году будем отмечать 
70-летний юбилей нашей Великой историче-
ской Победы в Великой Отечественной войне и 
полного разгрома немецкого фашизма и япон-
ского милитаризма. 

С каждым годом все меньше остается в жи-
вых ветеранов-фронтовиков, кто своими рука-
ми и кровью ковал нашу Историческую Побе-
ду. Но нападки на нашу Победу, искажение ее 
истории, фальсификация ее хода и результа-
тов не только не затихают, но и увеличиваются 
из года в год.  

Западные лжеисторики утверждают, что ре-
шающий вклад в разгром гитлеровской Гер-
мании внесли союзные (англо-американские) 
войска с открытием Второго фронта, а о Со-
ветской Армии вообще не упоминают. А также 
заявляют, что коренной перелом войны с фа-
шисткой Германией совершился не в ходе раз-
грома ее войск под Сталинградом и на Курской 
дуге, а в сражениях под Эль-Аламейном в Се-
верной Африке.

О чем говорят факты? Факты говорят о том, 
что Советские Вооруженные силы в течение 
войны уничтожили 506 немецких дивизий. Это 
более чем втрое превышает фашистские вой-
ска, вторгнувшиеся в СССР 22 июня 1941 года. 
Кроме того, разгрому подверглись 100  диви-
зий сателлитов Германии. Всего 606 дивизий 
противника.

Союзники же разбили в Северной Африке, 
Италии и в Западной Европе 176 дивизий. Вы-
вод напрашивается сам собой.

О коренном переломе. В ходе Сталинград-
ской битвы армии блока потеряли около одной 
четверти всех своих сил на советско-герман-
ском фронте (до 1,5 млн. человек). Эти потери 
не были восполнены до самого конца войны.

В ходе сражений на Курской дуге вермахт 
потерпел такое поражение, после которого он 
уже не мог оправиться. Если битва под Сталин-
градом предвещала закат немецко-фашист-
ской армии, то битва под Курском поставила 
ее перед катастрофой. Хребет немецко-фа-
шистской армии был сломлен. Стратегическая 
инициатива прочно закрепилась за советским 
Верховным Главнокомандованием.

В битве под Эль-Аламейном английской 8-й 
армии (Монтгомери) противостояла немец-
ко-итальянская армия «Африка» (Роммель) в 
составе 14 дивизий общей численностью 115 
тыс. чел.

В Сталинграде только в «котле» было окру-
жено 22 дивизии общей численностью 330 
тыс. чел. Всего в ходе битвы противник поте-
рял полностью 32 дивизии и 3 бригады, кроме 
того, 16 дивизий были обескровлены и утрати-

ли боеспособность. Общие потери противни-
ка в Сталинградской битве составили 1,5 млн. 
чел., или четвертая часть всех его сил на Вос-
точном фронте.

Армия же «Африка» не была уничтожена 
англичанами и отошла на запад в район Три-
поли. Таким образом, сравнивая результаты 
этих сражений, видно, что битва под Эль-
Аламейном по своему размаху и результатам 
является армейской операцией местного мас-
штаба и сколько-нибудь заметного влияния на 
общий ход войны эта операция не оказала. Ко-
ренной же перелом войны был заложен в битве 
под Сталинградом советскими войсками.

Одним из вопросов, рассматривая который 
лжеисторики всех мастей льют много фальши, 
является вопрос о потерях Красной Армии в 
Велткой Отечественной войне (ВОВ). Назы-
вают немыслимые числа в десятки миллионов 
человек, стремясь опорочить нашу Победу.

Так, небезызвестный антисоветчик Волкого-
нов заявлял, что якобы на каждого немецкого 
солдата приходятся потери пятерых наших 
воинов. На все эти надуманные цифры совет-
ский Генеральный штаб поставил точку, офи-
циально опубликовав реальную численность 
безвозвратных потерь Красной Армии в ходе 
ВОВ, включая войну с Японией. Наши безвоз-
вратные потери составили 8668400 человек. 
Вечная слава погибшим героям! В это число 
входят погибшие в бою, умершие в госпиталях, 
невернувшиеся из плена. Общие же людские 
потери страны за годы войны составили около 
27 млн. чел.

Безвозвратные потери фашисткой Герма-
нии на советско-германском фронте соста-
вили 6923700 чел. Потери союзников Герма-
нии составили 1725800 чел. Вместе взятые  
– 8649500 человек.

Таковы реальные данные.
Не утихают и местные фальсификаторы 

ВОВ.
Несколько книг антисоветского содержания 

издал фальсификатор Суворов.  Суворов − это 
псевдоним, его настоящее имя – майор Резун. 
Бывший офицер Главного разведывательного 
управления СССР, он предал и изменил Роди-
не и перебежал в английскую разведку. Был за-
очно судим советским Военным Трибуналом и 
приговорен к расстрелу. До сих пор скрывает-
ся  в кулуарах английской разведслужбы и пи-
шет свои гнусные книжонки. В них он нагло на-
вязывает читателю бредовый лжевывод о том, 
что Вторую мировую войну и Великую Отече-
ственную войну развязал не Гитлер и фашист-
ская Германия, а Сталин и Советский Союз. А 
Гитлер якобы лишь упредил Сталина в нападе-
нии на несколько дней. Он (Резун) огульно оха-
ивает советское военное искусство, советских 

полководцев, героизм советских воинов, му-
жество советского народа, наш социалистиче-
ский строй.

Небезызвестный писатель-клеветник Аста-
фьев, критикую наше Верховное Главноко-
мандование, заявлял: «Зачем им (советскому 
командованию) нужно было удерживать Ле-
нинград, эти каменные коробки? Сдать их нем-
цам, и этим бы сохранили бы несколько сотен 
тысяч жизней!»

Следуя псевдологике Астафьева можно 
было бы продолжить: «А зачем нужно было 
удерживать Москву, Сталинград, десятки и 
сотни других «каменных коробок»? Конечно, 
это абсурд! Ведь это означало бы капитуляцию 
нашей страны перед противником. Что каса-
ется Ленинграда, то с потерей второго горо-
да  нашего государства немцы соединились 
бы с финскими войсками, а затем, передав им 
участок фронта, немецкая группа армий «Се-
вер» всю свою мощь бросила бы на Москву. И 
трудно сказать, как бы закончилась битва за 
Москву.

Иногда фальсификация ВОВ преподносится 
в скрытом виде. Так, в некоторых случаях при-
водятся реальные данные: Германия и ее со-
юзники развернули у наших западных границ 
полностью отмобилизованных 190 дивизий, 
готовых к нападению. Им противостояло 303 
дивизии Красной Армии. Делается фальшивый 
вывод: имея такое преимущество, Красная Ар-
мия в начале войны терпела поражение только 
в силу низких боевых и моральных качеств, что 
и пытаются доказать читателю авторы. Между 
тем такой вывод глубоко ошибочный. Если 190 
вражеских дивизий полностью изготовились к 
нападению на СССР, то 303 советских дивизии 
располагались от Бреста на западе до Саха-
лина на востоке и не были отмобилизованы до 
полного штата. Об этом авторы этих публика-
ций умалчивают, что и является грубой фаль-
сификацией войны.

Для сведения: 40 наших дивизий (13%) дис-
лоцировались на Дальнем Востоке в готовно-
сти к отражению возможного нападения ми-
литаристской Японии, 97 дивизий (32%) – во 
внутренних округах СССР.

Все эти дивизии никакого влияния на ход 
боевых действий в первые дни и недели войны 
оказать не могли.

А некий И. Бунич (Россия) в своей книге 
«Операция «Гроза», увлекшись антисоветиз-
мом, пишет, что неудачные сражения наших 
войск в начальном периоде войны имели ме-
сто потому, что дивизии Красной Армии не хо-
тели защищать социализм, советскую власть 
и организованно, чуть ли не строем, шли сда-
ваться в плен.

Возникает вопрос: кто же тогда не пустил 

немецких фашистов в 1941 году в Москву, Ле-
нинград и другие важнейшие промышленные 
центры Советского Союза, если красноармей-
цы «не хотели воевать за Советскую Родину»? 
Инопланетяне?

Спрашивается, неужели Буничу неведомо 
о более чем месячной героической обороне 
Брестской крепости воинами Красной Армии, 
23-дневной героической обороны Могилева, 
неведомо, что наши дивизии сорвали гитле-
ровский план «молниеносной войны» против 
СССР? 

Как известно, немцы, выполняя приказ Гит-
лера,  стремились победить Советский Союз 
уже к осени 1941 года, но героизм и самоот-
верженность советских солдат сорвали планы 
фашистов. Генерал Гальдер, бывший началь-
ник гитлеровского Генерального штаба, на 8-й 
день войны записал в своем дневнике: «Све-
дения с фронта подтверждают, что русские 
сражаются, пока их не убьют, другие пытаются 
выйти из окружения…»

Лжеисторики даже религиозные чувства чи-
тателей пытаются использовать в своих целях. 
Так в 90-х годах в СМИ России имело место пу-
бликация о том, что успешная оборона Москвы 
свершилась после того, как самолет с иконой 
лика Божьей Матери совершил облет вокруг 
Москвы. Ни один солдат врага, якобы, после 
этого не смог пересечь очерченную в полете 
линию. Вот как, оказывается, не надо защи-
щать города – нужно иметь самолет и подхо-
дящую икону.

В одном из российских фильмов было пока-
зано, что в рядах советских воинов доброволь-
но сражался православный священник. Откро-
венная «липа»! На фронте в боевых порядках 
сражающегося подразделения посторонний 
человек просто не мог появиться, не говоря 
уже о том, чтобы ему выдали боевое оружие.

Все вышеперечисленное – лишь небольшая 
часть из волны фальсификации Великой От-
ечественной войны. Характерно, что фальси-
фикация истории войны переплетается с раз-
гулом откровенного антисоветизма.

Мы же знаем, что историческая победа со-
ветского народа в ВОВ – это, прежде всего, 
убедительное свидетельство жизненной силы 
социалистического строя. Дружба народов 
СССР, их сплоченность вокруг Коммунистиче-
ской партии, беспримерный героизм и муже-
ство воинов армии и флота – вот что опреде-
лило нашу Великую Победу!

Б.Ф. БОКОВ, генерал-майор в отставке, 
участник Великой Отечественной войны, 

войны с Япониейи арабо-израильской 
войны на Ближнем Востоке,

г. Минск

РУКИ ПРОЧЬ ОТ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В конце 1943 г. и до осени 1944 г. к юго-западу от Витебска 
шли беспрерывные кровопролитные бои.  12 стрелковых диви-
зий 33-й армии Западного фронта прорывали глубоко эшело-
нированную оборону немецких фашистов на подступах к Ви-
тебску.

Согласно архивным документам здесь на участке длиной 6 
км в районе расположения деревень Копти, Маклоши, Макло-
во, Зазыбы, Тиховка, Волчек погибли 11408 солдат, сержантов 
и офицеров Красной Армии.

29 декабря 1943 года был освобожден поселок Копти. В по-
слевоенное время сельский совет, совет ветеранов Великой 
Отечественной, учителя и учащиеся местной школы увековечи-
ли память защитников Советской Родины. Был насыпан курган 
трехметровой высоты, на его вершине установлен танк. Так по-
явился памятный воинский мемориал поселка Копти Витебско-
го района.

У истоков его создания стояли советские активисты – люди, 
думающие о судьбе своей социалистической Родины – Союза 
Советских Социалистических Республик. Они никогда не изме-
няли коммунистическим идеалам, защищали советскую исто-
рию от происков перерожденцев, прекрасно понимая, что  по 
мере продвижения советского общества к коммунизму классо-
вая борьба будет обостряться. Такими были и остаются наши 
витебские советские патриоты, ведущие большую работу по 
пропаганде героев Великой Отечественной войны и нашего со-
ветского прошлого. Привожу их имена.

Райцев Данила Федотович – бывший командир партизанской 
бригады им. Ленинского комсомола в Витебском районе. Со-
оружение мемориала – это его идея, он же руководил работами 
по его сооружению.

Корбан Геннадий Степанович. В прошлом моряк Тихоокеан-
ского флота. Его заботами и трудами был возведен Курган Бо-
евой Славы. Ему удалось разыскать бывший командный пункт 
5-го гвардейского стрелкового корпуса.

Бруева Лариса Наумовна. Поисковик-организатор. На протя-
жении многих лет проводила и продолжает проводить поиск и 
перезахоронение погибших в годы войны.

Огромную работу по увековечению памяти советских во-
инов-освободителей Витебщины, несмотря на 80-летний воз-
раст,  проводит неутомимый активист, участник Великой Отече-
ственной войны житель поселка Копти подполковник в отставке 
Терещенко Виктор Демьянович. Заботами и трудами этого за-
мечательного человека на воинском мемориале за последние 
годы установлен целый ряд памятников.

– Памятник человеку-легенде из д. Копти, матросу Денисен-
ко Филиппу Агеевичу (1892-1978), члену судового революци-

онного матросского комитета крейсера «Аврора», участнику 
штурма Зимнего дворца в 1917 г., участнику Великой Отече-
ственной войны с 1941 по 1945 гг. В 1945 г. штурмовал Берлин.

– памятник 1-му партизанскому отряду в этой местности – 
«отряду Селиваненко», который был создан из местных жите-
лей и военных, оказавшихся в окружении.

– Памятник партизанам, погибшим в борьбе с фашистами в 
этих местах.

– Памятник ст. лейтенанту Джугашвили Якову Иосифовичу, 
сыну И.В. Сталина, который в июле 1941 г. в этой местности вел 
неравный бой с превосходящими силами противника, будучи 
командиром артиллерийской батареи. Как известно, Я.И. Джу-
гашвили геройски погиб в фашистском концлагере, но остался 
несломленным.

– памятник французским летчикам-истребителям авиаполка 
«Нормандия-Неман», погибшим на нашей земле. Открыт в 2005 
г. На открытии памятника были военный атташе Франции Эрик 
Галлиард и советник консульства Франции Бен Мами.

– памятник Герою Советского Союза Галецкому Петру Анто-
новичу который 22 октября 1942 года со взрывчаткой бросился 
под вражеский эшелон с горючим и ценой своей жизни унич-
тожил его. 

– Памятник воинам Татарстана, освобождавшим Витебск.
И другие памятные знаки.
Виктором Демьяновичем Терещенко написан ряд сборников, 

в которых отражены события военных  лет на коптянской зем-
ле: «Люди,… помните!», «Нам дороги эти позабыть нельзя», «К 
60-летию освобождения деревни Копти от немецко-фашист-
ских захватчиков», «На склоне лет». 

Им создан и переиздан ряд красочных буклетов о памятном 
воинском мемориале в п. Копти. А 29 декабря 2013 г. в клубе 
агрогородка Копти прошло собрание жителей, ветеранов и 
учащихся школы, посвященное 70-летию освобождения Копти 
от немецко-фашистских захватчиков. С докладом на собрании 
выступил ветеран войны В.Д. Терещенко.

Участниками собрания было принято решение и собраны 
подписи под  ходатайством о присвоении школе агрогород-
ка Копти имени героя Советского Союза Григорьева Георгия 
Степановича. Григорьев Г.С. – уроженец деревни Ложки Мо-
сковской области – в бою за деревню Волчек (рядом с Копти) 
бросился под немецкий пулемет и своим телом заслонил от 
вражеского огня цепь атакующих товарищей.

Благодарная память жителей п. Копти о настоящих совет-
ских людях, какими были наши освободители, вызывает у меня 
чувство глубокой признательности и веры в то, что Советский 
Союз будет возрожден.

Витебщина честВует осВободителей
(К 70-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков)

К сожалению, нынешние буржуазные перевертыши, нахо-
дящиеся ныне у власти, о таких мероприятиях, организуемых 
несгибаемыми коммунистами и их сторонниками,  стараются 
умалчивать. Однако подвиг советского народа, вдохновителем 
которого была ВКП(б) во главе с товарищем И.В. Сталиным бу-
дет жить в веках.
Ю.М. СКОРИКОВ, секретарь Витебского комитета  ВКПБ,

участник советских воинских контингентов по оказанию 
интернациональной помощи народам Йемена,

 Египта (Ближний Восток), Вьетнама и Афганистана.

Памятник Григорьеву Г.С., повторившему подвиг  
Александра Матросова на Коптянской земле


