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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)

3 июля – День освобождения 
Советской Белоруссии  

от немецко-фашистских 
захватчиков

Курган Славы под Минском. Именно в 
этих местах в июле 1944 года во время 
крупнейшей наступательной операции 
«Багратион» в окружение попала 105-ты-
сячная группировка гитлеровских войск. 
Штыки символизируют 1-й, 2-й, 3-й Бе-
лорусские и 1-й Прибалтийский фронты, 
освобождавшие Белоруссию.

В связи с 73-й годовщиной  освобож-
дения Советской Белоруссии от немец-
ко-фашистских захватчиков 3 июля 2017 
года представители лево-патриотиче-
ских организаций, образовавших Коор-
динационный Совет «Единство», возло-
жили цветы к Вечному огню у монумента 
Победы  на площади Победы в столице 
республики городе-герое Минске.

Возложение цветов  
3 июля на площади Победы

В Исполнительный Комитет Единого 
Международного антиимпериалистиче-
ского антифашистского фронта после 
проведения Учредительной конферен-
ции поступили сообщения от следующих 
организаций, также выразивших жела-
ние сотрудничать с ЕМААФ:

Коммунистическая партия Германии  – 
Die Kommunistische Partei der Deutschland 
(KPD).

Российская Коммунистическая Рабо-
чая партия – РКПР-КПСС.

Совет Труда Сан-Франциско (США) – 
The San Francisco Labor Concil.

Бюллетень Исполкома 
ЕМААФ

22 июня – день нападения фашисткой Герма-
нии на Советский Союз в бывших советских ре-
спубликах традиционно отмечается как День па-
мяти и скорби. В этот день, отдавая дань памяти 
тем, кто погиб во время самой кровопролитной 
войны в истории человечества, тем, кто отдал 
свои жизни во имя спасения человечества от 
гитлеровского фашизма, люди возлагают цветы 
к памятникам и на могилы жертв и героев про-
шедшей войны.

Однако Победа советского народа и стран 
антигитлеровской коалиции в 1945 году не из-
бавила человечество от фашистской угрозы. 
Идеология и практика фашизма вновь выходит 
на политическую арену, его в настоящее время 
называют неофашизмом. Активизация реакци-
онных, националистических, милитаристских и 
неофашистских сил приводит к тому, что увели-

чивается угроза Третьей мировой войны, кото-
рая уже идет в разных частях мира в стадии оча-
говых локальных войн. В случае превращения 
ее в полномасштабную ядерную человечеству 
грозит гибель.

Поэтому по решению Учредительной конфе-
ренции Единого международного антиимпери-
алистического антифашистского фронта (ЕМА-
АФ), проведенной 25 мая 2017 года в Москве, 
день 22 июня объявлен Международным днем 
борьбы против империализма, войны и фашиз-
ма. Конференция приняла решение провести 
22 июня 2017 года, в день начала Великой От-
ечественной войны советского народа против 
германского фашизма, в столицах и городах 
разных стран не только мероприятия скорби 
и памяти, но и, прежде всего, антиимпериа-
листические антифашистские акции в форме 

шествий, пикетов, митингов, собраний, направ-
ленных против современного милитаризма, со-
временных войн, неофашизма и сползания че-
ловечества к Третьей мировой войне. Первыми 
откликнулись на этот призыв активисты антиво-
енного антифашистского движения в странах, 
направивших своих представителей на Учреди-
тельную конференцию Единого международно-
го антиимпериалистического фронта. Однако 
организаторы конференции уверены, что ряды 
антиимпериалистического антифашистского 
фронта со временем будут увеличиваться,  и их 
акции будут набирать мощь, так как к этому  обя-
зывает крайне драматическая ситуация на пла-
нете, а МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, как 
показывает исторический опыт, – это огромная 
сила, способная остановить самых реакционных 
апологетов войны и фашизма. 

Единый Международный антиимпериалистический 
антифашистский фронт в действии

22 июня – Международный день борьбы против империализма, войны и фашизма

22 июня в Морском парке Варны у Пантеона, 
посвященного павшим в борьбе с фашистским 
режимом партизанам и подпольщика, состоя-
лась акция в рамках Международного дня борь-
бы против империализма, милитаризма, войны и 
фашизма.

В парке собрались активисты болгарских анти-
фашистских организаций, чтобы выразить свой 
протест против использования властями Болга-
рии территории страны для военных баз НАТО и 
США и военных учений иностранных войск.

Председатель Исполнительного Комитета 
Единого антиимпериалистического антифашист-
кого фронта (ЕМААФ), председатель Болгарско-

го славянского движения 
Алла Эммануиловна Гиго-
ва зачитала Обращение 
Учредительной конферен-
ции ЕМААФ, состоявшейся 
в Москве 25.07.2017.

Перед собравшимися выступил Председатель 
Союза ветеранов Второй мировой войны полков-
ник Младен Николов, напомнивший о нападении 
гитлеровской Германии на СССР и о том, что в 
первые же дни Великой Отечественной войны со-
ветского народа болгарские партизанские отря-
ды ушли в горы. Организатор «Бессмертного пол-
ка» Диана Алекиева прочитала стихотворение Р. 

Рождественского «Реквием», а представитель 
партии «Атака» Венцислав Македонский призвал 
всех бороться за освобождение Болгарии от ино-
странных войск и военных баз. Антифашистское 
настроение создавал и болгарский ансамбль 
русской песни под руководством Веселина Ива-
нова, исполнивший любимые советские песни 
времен Великой Отечественной войны. 

БОЛГАРИЯ  (Варна)

22 июня 2017 года в столице Белоруссии 
городе-герое Минске  состоялось пикетиро-
вание, посвященное 76-й годовщине нападе-
ния фашисткой Германии на Советский Союз. 
Минский пикет в соответствии с решением Уч-
редительной конференции Международного 

антиимпериалистического антифашистского 
фронта стал составной частью единой акции 
Международного дня борьбы против импери-
ализма, войны и фашизма.

Пикетирование проведено активистами 
Всесоюзной Коммунистической партии Боль-

шевиков (ВКПБ), Коммунистической партии 
Советского Союза, Белорусской Коммуни-
стической партии трудящихся, Оргкомитетом 
по созданию Антиимпериалистического анти-
фашистского фронта трудящихся Белоруссии,

(Окончание  на  3-й стр.)

БЕЛОРУССИЯ  (1. Минск)

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Учредительной конференции 

Единого международного антиимпериалистического
 антифашистского фронта

по организации деятельности Единого Международного 
антиимпериалистического антифашистского фронта 

1. В целях организации деятельности Единого международного 
антиимпериалистического антифашистского фронта создать штаб-
квартиру ЕМААФ в городе Варне (Болгария), открыть там же банков-
ский счет ЕМААФ.

Ответственный – Гигова А.Э.
2. Для своевременного информирования общественности о дея-

тельности Единого международного антиимпериалистического анти-
фашистского фронта, принимаемых фронтом решениях, постановле-
ниях и идеологических документах:

а) создать сайт ЕМААФ,                 ответственный – Исполком ЕМААФ;
б) организовать издание печатного органа ЕМААФ,

ответственный – Политсовет ЕМААФ.
Принята 25 мая 2017 года,                    

  г. Москва (Россия)

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Учредительной конференции 

Единого международного антиимпериалистического
 антифашистского фронта

в поддержку  борьбы по защите политических узников
1. Борьба по защите и освобождению политических узников, попав-

ших в застенки реакционных режимов за активные выступления против 
империализма и его преступлений, против империалистической глоба-
лизации и  капиталистической эксплуатации, против милитаризма, фа-
шизма и войны для Единого международного антиимпериалистическо-
го антифашистского фронта является приоритетной.

2. Руководству Единого международного антиимпериалистического 
антифашистского фронта необходимо своевременно реагировать на 
случаи репрессий против активистов антиимпериалистического анти-
фашистского движения в любой стране мира с целью организации ско-
ординированного международного выступления в защиту лиц, подверг-
шихся преследованию или попавших в застенки карательных органов за 
свои убеждения.                                                       

 Принята 25 мая 2017 года,
  г. Москва (Россия)
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В  С Т Р А Н А х  С О ц И А Л И з М А

Республика Куба

7 июля 2017 г. исполнилось 135 лет со 
дня рождения Янки Купалы (Ивана Домини-
ковича Луцевича) – классика белорусской 
литературы, одного из основателей совре-
менной белорусской литературы и бело-
русского литературного языка, народного 
поэта БССР. 

 Творчество Янки Купалы было достаточно 
многогранным. Оно включало в себя много-
численные стихи и поэмы, драматические 
произведения, переводы и ряд публицисти-
ческих выступлений. Оно прошло большой и 
трудный путь. Этот путь начался с выраже-
ния своей любви к родному белорусскому 
краю и скорби о тяжкой доле его простых 
людей в царской России.

Под влиянием советской действительно-
сти, как отмечалось в своё время в Белору-
ской Советской энциклопедии, Купала «стал 
одним из зачинателей метода социалисти-
ческого реализма в белорусской литерату-
ре, выдающимся представителем многона-
циональной советской литературы».

Что касается попыток националистов 
представить Купалу своим знаменем, жерт-
вой и противником Советской власти, то та-
кие попытки имели место и при его жизни и 
встречали достойный отпор с его стороны.

целый ряд  произведений Янки Купалы, 
написанных в советский период, дают чет-
кое представление о нем как о патриоте Со-
ветской Родины, пропагандирующем поли-
тику Коммунистической партии.

ПОЭТ – БОЕЦ
( К 135-летию со дня рождения 

ЯНКИ КУПАЛЫ)

Общественно-государственная акция об уве-
ковечении в районе цна-Йодково под Минском, 
в т.н. Куропатах, памяти «жертв политических 
репрессий» набирает обороты: проводятся кон-
курсы на лучший проект памятника, символику, 
устраиваются выставки и субботники по бла-
гоустройству, ведётся широкая агитационная 
кампания республиканской газетой «Советская 
Белоруссия. Беларусь сегодня», телевидением 
и т.д. При этом цель намеченного мероприятия 
определяется как акция примирения. 

Примирения кого с кем? Белорусского народа 
с гитлеровскими фашистами, которые в 1941-42 
гг. прошлого столетия вместе со своими местны-
ми приспешниками расстреливали в Куропатах 
пленных советских воинов разных националь-
ностей, граждан еврейской национальности из 
минского гетто, а также зарубежных евреев, на-
званных минчанами «гамбургскими», и других ни 
в чём не повинных людей? Их примирение с фа-
шистами невозможно. Тем  более в нашей много-
страдальной республике, потерявшей в войне с 
фашизмом каждого третьего своего жителя. 

Удивляет  спешка, с которой официальные 
СМИ, перехватив у прозападной оппозиции ини-
циативу по разоблачению якобы «сталинских 
расстрелов» в Куропатах призывают как можно 
скорее установить там «мемориал памяти и скор-
би», не проведя до сих пор должного расследо-
вания, на чем настаивал наш Координационный 
Совет «ЕДИНСТВО» в предыдущем заявлении от 
19.03.2017, направленном  Президенту Респу-
блики Беларусь и в СМИ.  Ответа из президент-
ской администрации мы так пока и не получили. 

Ситуация с Куропатами напоминает историю с 
«Катынским расстрелом». Как известно, сначала 
советское руководство во главе с Горбачевым, а 
затем российское во главе с Ельциным передало 
польскому правительству документы, будто бы 
подтверждающие «сталинский след» в расстре-
ле польских офицеров в Катыни. Но в настоящее 
время международная общественная комиссия 
во главе с американским профессором Грове-
ром Ферром убедительно доказала сфабрико-
ванность «Катынского расстрела». Например, 
только один факт обнаружения жетонов  поль-
ских офицеров, якобы расстрелянных в Катыни, в 
захоронениях у Владимира-Волынского в 700 км 
от Катыни полностью разрушает «официальную» 
версию.

Аналогично и в деле расстрелов в Куропатах 
имеется масса нестыковок, о чем тоже было на-

писано в нашем заявлении от 19.03.2017.  До сих 
пор не проведено официальное расследование 
компетентными учеными-историками, архиви-
стами, юристами, криминалистами, судмедэк-
спертами и т.д. с широким участием междуна-
родных СМИ и представителей общественности, 
которое дало бы свои научно аргументирован-
ные заключения по данному делу. Истину может 
установить только открытое судебное разбира-
тельство, где есть сторона обвинения и защиты. 
Его не было.

Не подлежит сомнению, что рано или поздно 
правда о расстрелах гитлеровцев и их прислуж-
ников в Куропатах вскроется. Согласно решению 
Нюрнбергского трибунала преступления на-
цистов в годы II мировой войны не имеют срока 
давности. И когда будет установлен акт кощун-
ственного глумления и надругательства над не-
винными жертвами гитлеровского геноцида, 
лица, сфабриковавшие  «куропатское дело ста-
линских репрессий», будут привлечены к ответ-
ственности, они будут заклеймены потомками 
как обманщики народа.

Пора сказать народу правду о том, кто поко-
ится в Куропатах, обязательно с установлением 
хотя бы части  конкретных личностей и мест их 
захоронений. 

Учитывая вышеизложенное, лево-патриоти-
ческие организации Белоруссии, образовавшие 
Координационный Совет «ЕДИНСТВО», вновь за-
являют о необходимости:

1. Приостановить общественно-государствен-
ную акцию по установлению памятника в Куропа-
тах.

2. Создать комиссию по окончательному объ-
ективному расследованию захоронений в Ку-
ропатах с привлечением в нее вышеуказанных 
специалистов, а также  представителей СМИ, 
международных организаций по преступлениям 
против человечности, оппозиции и лево-патрио-
тических организаций, образовавших Координа-
ционный Совет «ЕДИНСТВО», чтобы поставить в 
этом деле точку. 

3. Установить в Куропатах памятник всем жерт-
вам гитлеровского фашизма в Белоруссии, в том 
числе и холокоста. Белорусский народ понес в 
хх веке самые большие жертвы, не сравнимые 
ни с какими другими, именно во время Вели-
кой Отечественной войны, потеряв каждого 
третьего жителя. Об этом нельзя забывать, т.к. 
в Европе, в том числе в бывших советских респу-
бликах, вновь поднимают головы правые и откро-

венно фашистские силы.
Координационный Совет лево-патриотиче-

ских организаций Белоруссии «ЕДИНСТВО»:
В.Б. ЗеликОВ,  

Председатель Республиканского
Гражданского комитета Патриотического обще-

ственного объединения «Отечество»  

л.е.ШкОльникОВ,  
Секретарь-координатор                                                                      

Республиканского общественного   
объединения  «За Союз и коммунистическую 

партию Союза» 

В.В. ДРакО,  
Заместитель председателя оргкомитета                                          

по созданию Белорусской  
коммунистической партии трудящихся,  

депутат Палаты представителей
национального собрания РБ  I cозыва, 

Председатель Международного   
общественного объединения  

«За Родину! За Сталина!»

н.С. ПРищеПОВа ( нОВиЦкая ),  
Председатель Республиканского совета обще-

ственного  объединения
 «За демократию,  социальный  прогресс  

и справедливость»

Б.Ф. БОкОВ,  
Генерал-майор в отставке, участник                                                   

Великой Отечественной войны,
Почетный председатель общественного 

объединения «Победители» по связям  
с городами-героями

Г.и. СиМанОВСкий,  
Секретарь координационного совета                                                    

лево-патриотических организаций  
Белоруссии «еДинСТВО»      

Минск, 01.07.2017 года

ОТ РЕДАКцИИ. Повторное заявление КС 
«ЕДИНСТВО» «Не допустим кощунственного над-
ругательства над жертвами фашизма, захоро-
ненными в Куропатах!» направлено Президенту 
Белоруссии Лукашенко А.Г. и в редакции бело-
русских республиканских газет.

ПОВТОРНОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ
лево-патриотических организаций Белоруссии, образовавших 

Координационный Совет «ЕДИНСТВО»
Не допустим кощунственного надругательства над жертвами фашизма, 

захороненными в Куропатах!

«16 июня 2017 г. пре-
зидент Соединенных 
Штатов Дональд Трамп 
в выступлении, нагру-
женном враждебной 
риторикой, напоминав-
шем времена открытой 
конфронтации с нашей 
страной, произнесен-
ном в театре Майами, 
обнародовал политику 
своего правительства 
в отношении Кубы, обращающую вспять до-
стижения двух последних лет после того, как 17 
декабря 2014 г. президенты Рауль Кастро Рус и 
Барак Обама сообщили о решении восстановить 
дипломатические отношения и начать процесс 
нормализации двусторонних отношений.

На акции, представлявшей собой откат в отно-
шениях между двумя странами, Трамп произнес 
речь и на самой же акции подписал политиче-
скую директиву под названием «Президентский 
меморандум по национальной безопасности об 
усилении политики Соединенных Штатов в от-
ношении Кубы», предписывающую ликвидацию 
образовательных обменов «от народа к народу» 
на индивидуальном уровне и ужесточение кон-
троля над поездками граждан США на Кубу, а 
также запрет экономических, торговых и финан-
совых трансакций североамериканских компа-
ний с кубинскими предприятиями, связанными 
с Революционными Вооруженными Силами и 
службами разведки и безопасности,  все это с за-
явленной целью лишить нас доходов. Президент 
США оправдывал эту политику якобы озабочен-
ностью положением с правами человека на Кубе 
и необходимостью строго применять законы о 
блокаде, обусловливая их отмену, а также любое 
улучшение двусторонних отношений, тем, чтобы 
наша страна осуществила перемены, относящи-
еся к ее конституционному устройству».

«Вновь правительство Соединенных Штатов 
прибегает к принудительным методам прошло-
го, принимая меры по ужесточению блокады, 
действующей с февраля 1962 г., что не только 
причиняет кубинскому народу ущерб и лишения 
и представляет собой бесспорное препятствие 
для развития нашей экономики, но также наносит 
ущерб суверенитету и интересам других стран, 
вызывая международное отторжение».

«Заявляя о решении восстановить диплома-
тические отношения, Куба и Соединенные Шта-
ты подтвердили намерение развивать связи на 

основе уважения и со-
трудничества между 
обоими народами и 
правительствами, ос-
новываясь на принци-
пах и целях, признан-
ных Уставом ООН. В 
своем Заявлении от 1 
июля 2015 г. Револю-
ционное правительство 
Кубы подтвердило, что 
«эти отношения долж-

ны будут основываться на абсолютном уважении 
нашей независимости и суверенитета; неотъ-
емлемом праве каждого государства выбирать 
свою политическую, экономическую, социаль-
ную и культурную систему без вмешательства ни 
в какой форме; суверенном равенстве и взаим-
ности, что соответствует нерушимым принципам 
международного права». 

«Правительство Кубы подтверждает свою 
волю продолжать с правительством Соединен-
ных Штатов уважительный диалог и сотрудниче-
ство по темам взаимной заинтересованности, 
а также переговоры по нерешенным двусто-
ронним вопросам. За два последних года было 
продемонстрировано, что две страны, как неод-
нократно заявлял Председатель Госсовета и Со-
вета министров генерал армии Рауль Кастро Рус, 
могут сотрудничать и совместно жить цивили-
зованно, уважая свои различия и двигая вперед 
все, что идет на пользу обеим нациям и народам; 
но не следует ожидать, что ради этого Куба сде-
лает уступки, относящиеся к ее суверенитету и 
независимости или примет условия какого-либо 
рода.

Всякая стратегия, направленная на изменение 
политической, экономической и социальной си-
стемы на Кубе, претендует ли она достичь этого 
посредством давления и навязанных мер, или 
применяя более мягкие методы, будет обречена 
на провал.

Решения о переменах, которые могут быть не-
обходимы на Кубе, как осуществленные с 1959 
г. и те, что мы проводим сегодня как часть про-
цесса актуализации нашей экономической и со-
циальной модели, будет и впредь суверенно при-
нимать кубинский народ.

Как мы и поступали с победы 1 января 1959 г., 
мы пойдем на любой риск и останемся твердыми 
и уверенными в построении суверенной, неза-
висимой, социалистической, демократической, 
процветающей и устойчивой нации.

Гавана, 16 июня 2017 г.»

Фрагменты Заявления 
Революционного правительства 

Республики Куба
8 июля 1994 г. скончался 

Великий Вождь корейского 
народа (15 апреля 1912 – 8 
июля 1994), Великий Полко-
водец, создатель Трудовой 
партии кореи (10 октября 
1945 г.), основатель Социа-
листического государства 
кнДР (9 сентября 1948 г), ос-
нователь корейской народ-
ной армии (25 апреля 1932 г.) 
Товарищ ким ир Сен. Все по-
именованные титулы говорят 
сами за себя, за огромную со-
зидательную работу, которой 
посвятил всю свою жизнь вы-
дающийся революционер хх 
века отец корейской социали-
стической нации (как его на-
зывают в КНДР) Товарищ Ким 
Ир Сен.

Он создал теорию чучхе и разработал полити-
ку сонгун, что обусловило мирное независимое 
развитие КНДР, в то время как Советский Союз 
прекратил своё существование под ударами 
внутренней пятой колонны, имевшей мощней-
шую помощь внутренним нашим врагам со сто-
роны запада и в силу предательства интересов 
народа и отказа от политики диктатуры про-
летариата в лице высшей партноменклатуры 
КПСС, начиная с хрущёва, Косыгина и далее - 

Горбачёва, Ельцина и пр.
Ким Ир Сен создал мощную 

социалистическую державу на 
Северо-Востоке Азии и поднял 
знамя антиимпериалистиче-
ской и национально-освободи-
тельной борьбы в этом регионе 
мира. Возможность успешного 
строительства социалистиче-
ского государства с опорой 
только на собственные силы 
в тяжелейший для мирового 
коммунистического движения 
период после хх съезда КПСС 
и далее – после прекращения 
функционирования СССР ста-
ла путеводной звездой в борь-
бе за независимость полуко-
лониальных народов Азии и 
Африки. Созданная при Ким Ир 

Сене прочная экономическая и политическая 
платформа строительства социалистического 
государства обеспечила КНДР мощный рывок 
вперёд с созданием своего ядерного оружия 
для самозащиты от превентивной американ-
ской агрессии при достойном продолжателе 
дела Ким Ир Сена – при Товарищах Ким Чен Ире 
и в дальнейшем – при Ким Чен Ыне. Имя Ве-
ликого Вождя Товарища Ким Ир Сена навсегда 
вписано золотыми буквами в историю незави-
симой Кореи.

В связи с 23-й годовщиной со дня ухода из 
жизни товарища Ким Ир Сена члены органи-
заций, образовавших Координационный совет 
лево-патриотических сил «Единство», Бело-
русского общества изучения идей чучхе и Бе-
лорусского республиканского общества дру-
зей корейского народа имени Ким Ир Сена и 
Ким Чен Ира посетили Посольство Корейской 
Народно-Демократической Республики в Рес- 
публике Беларусь и возложили цветы к пор-

трету Великого Вождя корейского народа.  
В тот же день состоялось собрание акти-

ва данных организаций, посвящённое этой 
скорбной дате. С докладами выступили пред-
седатель Белорусского общества изучения 
идей чучхе В.Б. зеликов и Председатель По-
стоянного Президиума Белорусского респу-
бликанского общества друзей корейского на-
рода имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира Л.Е. 
Школьников.

В посольстве КНДР

8 июля – День памяти Великого вождя КНДР
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Единый Международный антиимпериалистический 
антифашистский фронт в действии

22 июня – Международный день борьбы против империализма, войны и фашизма

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Патриотического общественного объединения «Отечество», 
Республиканским общественным объединением «за Союз и 
коммунистическую партию Союза», Международного  обще-
ственного объединения «за Родину! за Сталина!», Белорусско-
го  республиканского отделения   Международного Союза Со-
ветских  офицеров имени Героя Советского Союза  адмирала 
Н.И.ховрина и  другими организациями.

Пикетчики акцентировали внимание на реальной опасности 
неофашизма, угрозе Третьей мировой войны в интересах миро-
вой финансовой олигархии – ударного отряда империализма, 
устремившегося к безраздельному мировому господству. Они 
держали флаги СССР и БССР, транспаранты и плакаты с лозун-
гами:

– «Антиимпериалистический антифашистский фронт трудя-
щихся Белоруссии  (оргкомитет)»;

– «Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить им-
периализм» (И.В. Сталин);

– «Фашизм у власти есть открытая террористическая дикта-
тура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наи-
более империалистических элементов финансового капитала» 
(Георгий Димитров);

– «Родина-мать зовет!  Дадим отпор империализму, национа-
лизму, фашизму, милитаризму!»

– «Народы и государства, объединяйтесь против американ-
ского империализма!»;

– «цель сионоамериканского империализма – мировое го-
сподство»;

– «Метод американского империализма: разделяй и вла-
ствуй»;

– «Фашизм не пройдет!»;
– «Киевскую хунту – к суду!»;

 – «Требуем прекратить агрессию против ДНР и ЛНР!»;
– «Национализм и фашизм – это война. Не дадим «пятой ко-

лонне» запада развязать войну на белорусской земле»;
– «США! Вон из Сирии!»;
– «Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и Украина. 

Следующие Белоруссия и Россия?»;
– «Нет продвижению НАТО на восток!»;
–  «NO FASCISM!   NO WAR!»;
–  «Нет 3-ей мировой войне!».
По предложению Оргкомитета по созданию Антиимпериали-

стического антифашистского фронта трудящихся Белоруссии 
пикетчики единогласно приняли обращение к общественности 
«Фашизм не пройдет! Нет войне!», которое приводится ниже. 
Тест обращения зачитал председатель Политического Совета 
ЕМААФ, заместитель председателя Исполнительного Комитета 
ЕМААФ, секретарь цК ВКПБ В.Б. зеликов.

22 июня 1941 года гитлеровская Германия, вероломно нару-
шив договор о ненападении, без объявления войны напала на 
Советский Союз. Началась самая кровопролитная из всех войн 
в истории человечества – Великая Отечественная война Совет-
ского народа, в том числе белорусского, против немецко-фа-
шистских захватчиков, война между европейским фашизмом, 
его ударным отрядом – фашистской Германией, с одной сторо-
ны, и социализмом, СССР – с другой. На стороне Германии вы-
ступили Болгария, Венгрия, Испания, Италия, Румыния и другие 
фашистские и профашистские государства, поддержавшие т.н. 
Антикоминтерновский пакт. 

После нападения на СССР вторая мировая война окончатель-
но и в полной мере приняла для противников гитлеровского бло-
ка антифашистский, освободительный характер.

Советский Союз под руководством Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии (большевиков), возглавляемой И.В. Сталиным 
– великим соратником и продолжателем дела В.И. Ленина, не 
только выстоял, но и разгромил гитлеровский фашизм и спас 
народы Европы и всего мира от фашистского рабства. 

Однако разгром гитлеровского фашизма в 1945 году не изба-
вил человечество от фашистской опасности. Идеология и прак-
тика фашизма вновь выходит на политическую арену, его в на-
стоящее время называют неофашизмом.

Научно обоснованное определение фашизма было дано на VII 
конгрессе Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 
1935 году выдающимся деятелем болгарского и международно-
го коммунистического движения Георгием Димитровым: «Фа-
шизм у власти есть открытая террористическая диктатура 
наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наи-
более империалистических элементов финансового капи-
тала». 

Фашизм – порождение буржуазного строя, мирового импери-
ализма, который неизбежно сопровождают кризисы. Так было в 
1933 году, когда к власти в Германии пришла т.н. национал-со-
циалистская (нацистская) партия во главе с Гитлером, развязав-
шая Вторую мировую войну и уничтожившая десятки миллионов 

людей. Так это происходит и сегодня, когда, несмотря на раз-
рушение Советского Союза внутренними и внешними врагами 
Советского народа и социализма в Восточной Европе, вновь 
развивается общий кризис империализма, выход из которого 
он ищет в Третьей мировой войне, уже идущей в своей перво-
начальной локальной стадии. Соответственно нарастает опас-
ность фашисткой угрозы и в Европе, и во всём мире. 

Фашистская агрессия империализма на Севере Африки и 
на Ближнем Востоке и фашистский террор исламского фун-
даментализма (ИГИЛ и др.) вызвали волну беженцев в Европу, 
где вновь активизируются фашистские силы, поднимает голову 
ультраправый национализм, запрещается символика страны–
победителя. В Польше с участием государственных органов 
совершаются акты вандализма в отношении памятников совет-
ским воинам-освободителям, в Германии переиздается «Майн 
кампф» Гитлера, активизируются реваншистские силы, открыто 
маршируют фашисты в Прибалтике, повсеместно осуществля-
ются нападки на победителя фашизма И.В. Сталина. На Украине 
при поддержке стран Запада совершен государственный пере-
ворот и приведено к власти необандеровское правительство. 
Здесь реанимирован прогитлеровский бандеровский фашизм, 
руки которого были обагрены кровью многих советских людей, 
в том числе на территории Белоруссии. Не прекращается тер-
рористическая акция прозападного  правительства Украины 
против народа Донецкой и Луганской народных республик, не 
желающих жить под управлением ультранационалистской про-
фашистской хунты  Киева. Не прекращаются ядерный шантаж 
и удушающие санкции со стороны США и его сателлитов в от-
ношении КНДР. Не распускается агрессивный блок НАТО. На-
оборот, продолжается политика «продвижения НАТО на Восток». 
Россия все больше окружается военными базами НАТО, прежде 
всего, США,  финансово-монополистическая олигархия кото-
рых, стремится к  установлению полного мирового господства.

У нас в Белоруссии, где в прошедшей войне погиб каждый 
третий житель республики, также активизируется прозападная 
националистическая оппозиция. Растоптав такое понятие как 

совесть, она вновь бравируют под знаком «Погони» и бело-крас-
но-белым флагом, запятнанными кровавым сотрудничеством 
белорусских коллаборационистов с немецко-фашистскими ок-
купантами. Эта оппозиция при поддержке части чиновничьей 
бюрократии вновь добивается установки памятника «жертвам 
сталинских репрессий» в Куропатах, где в 1941-1942 году гит-
леровцы и их местные приспешники расстреливали советских 
военнопленных, граждан еврейской национальности  из Совет-
ского Союза и многих европейских стран.

Развязываемая неофашистами полномасштабная Третья ми-
ровая война, которая в случае перерастания ее в ядерную может 
привести к гибели всей человеческой цивилизации, – реальная 
опасность. Общий кризис империализма доводит до крайних 
пределов противоречия между трудом и капиталом, обостряет 
внутри империалистическую борьбу за рынки сбыта, источники 
сырья и коммуникации, за захват чужих территорий, за мировое 
господство. Пока существует империализм, сохраняется опас-
ность войн. Остановить надвигающуюся глобальную катастрофу 
можно только сплоченными усилиями трудящихся всех стран, 
миролюбивых народов и государств.

В целях борьбы с военной опасностью, предотвращения рас-
пространения человеконенавистнической фашистской идеоло-
гии, противодействия наступлению реакции на демократиче-
ские права трудящихся, участники пикета обращаются ко всем 
прогрессивным людям проявить солидарность и выступить 
единым фронтом против сил милитаризма, войны и фашизма. 
Мы призываем всех, кому не безразлична судьба человечества, 
судьба наших детей, судьба нашей родной Белоруссии вступать 
в ряды Антиимпериалистического антифашистского фронта тру-
дящихся Белоруссии. Мы поддерживаем предложение Единого 
международного антиимпериалистического антифашистского 
фронта считать 22 июня Международным днем борьбы против 
империализма, войны и фашизма.

Наше дело правое! Вместе мы победим!

ОБРАЩЕНИЕ  к общественности  «Фашизм не пройдет!  Нет войне!»

БЕЛОРУССИЯ  (1. Минск)

Всему миру известно, что главный 
вклад в Победу над гитлеровским фа-
шизмом внес Советский Союз, а из со-
ветских республик основную тяжесть 
войны вынесла на своих плечах Совет-
ская Россия, у нее же были самые круп-
ные потери в прошедшей войне.

22 июня в официальный День памяти 
и скорби по всей территории России от 
Калининграда до Владивостока тысячи 
людей возлагали цветы к памятникам 
тем, кто отдал свои жизни на алтарь По-
беды. В этот же день в 4 часа утра в Рос-
сии проводилась Всероссийская акция 
«Свеча памяти».

После 25 мая этого года, когда про-
звучал призыв Учредительной конфе-
ренции ЕМААФ отметить 22 июня как 
Международный день борьбы против 
империализма, войны и фашизма,  про-
шло совсем немного времени,  поэтому 
пока эта акция не получила должного 

размаха. Однако поднимающий голову 
во многих странах неофашизм и под-
готовка к войне ястребов империализ-
ма требуют не просто скорбеть по по-
гибшим в прошедшей войне, а активно 
действовать против войны настоящей, 
которая уже стоит на пороге человече-
ства.

* * *
Первыми откликнулись на призыв 

конференции ЕМААФ большевики Се-
верного Кавказа.

В городе Пятигорске 22 июня 2017 
года в день начала Великой Отече-
ственной войны советского народа 
против германского фашизма Пятигор-
ский  городской комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии Большеви-
ков у «Огня Вечной Славы» на пл. им. 
В.И. Ленина  провёл митинг против ми-
литаризма, войны и фашизма.

До начала митинга были возложе-

ны цветы к «Огню Вечной Славы». Пе-
ред собравшимися выступил секретарь 
цК ВКПБ  Дегтяренко Н.А. Участники 
митинга единогласно приняли Полити-
ческое заявление на имя Президента 
РФ В.В. Путина.

Состоялось открытое собрание Пяти-
горской городской организации ВКПБ в 
связи с 76-й годовщиной начала Вели-
кой Отечественной Войны, на котором 
рассматривался вопрос об усилении 
антиимпериалистической борьбы.

В Минеральных Водах большевики 
также провели 22 июня у памятника 
В.И. Ленину митинг памяти 76-летия 
начала Великой Отечественной войны 
советского народа против немецко-фа-
шистских захватчиков и  протеста про-
тив наступления сил реакции в совре-
менном мире.

РОССИЯ  (г. Пятигорск) 

Брестская крепость, у ворот 
которой начиналась Великая 
Отечественная война, для со-
ветских людей всегда была сим-
волом мужества и непоколе-
бимости в борьбе фашистами. 
Обстрел крепости начался 22 
июня 1941 года в 4 часа 15 ми-
нут. Малочисленный гарнизон 
крепости, находясь в окруже-
нии, больше месяца героически 
сражался против превосходя-
щих сил немецко-фашистских 
войск. В 1965 году Брестской 

крепости было присво-
ено звание крепость-ге-
рой.

Традиционно в 4 часа 
утра на территории кре-
пости проводится ми-
тинг-реквием, а затем 
там же проводится ре-
конструкция сражения 
между защитниками кре-
пости и гитлеровскими 
захватчиками, которое 
происходило 22 июня 
1941 года. У местных 
жителей неоднозначное 
отношение к тенденции 
последних лет, при кото-
рой скорбная годовщина 
становится поводом для 
театрализованных пред-
ставлений, люди говорят: 
«Война – не повод для 
шоу».

Брестские коммунисты 
(члены КПСС, БКПТ и ВКПБ) во 
главе с Михайловым В. Д. в этот 
день во исполнение обращения 
Единого международного анти-
империалистического фронта 
проводили антивоенную анти-
фашистскую акцию, выставив 
пикет у наиболее известных 
объектов мемориального ком-
плекса «Брестская крепость-
герой»: у холмских ворот, у ме-
мориала «Мужество» и главного 
входа.

БЕЛОРУССИЯ  (2. Брест)
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Единый Международный антиимпериалистический 
антифашистский фронт в действии

22 июня – Международный день борьбы против империализма, войны и фашизма

ПОЛЬША  (г. Миколин)
22 июня в день, объявленный Единым междуна-

родным антиимпериалистическим антифашист-
ским фронтом (ЕМААФ)  Международным днем 
борьбы против империализма, войны и фашизма, 
сейм Польши проголосовал за внесение поправок 
к закону «о запрете пропаганды тоталитаризма», 
согласно которому около 500 советских памятни-
ков в течение года будут уничтожены.

И в этот же день член Исполкома ЕМААФ поль-
ский офицер Ежи Тыц, председатель движения 
«Курск», организовал открытие еще одного, 26-го, 
отремонтированного памятника советским вои-
нам в Миколине – памятник солдатам  и офицерам 
Первого  Украинского фронта, погибших зимой 
1945 года при форсировании Одера. Мемориаль-
ный комплекс был возведен сразу по окончании 
войны и стал первым монументом в честь воинов 
Красной Армии, построенным в Польше. Этот 
18-ти метровый монумент был отреставрирован 
польскими волонтерами из общественной орга-

низации «Курск» при поддержке россиян.
На торжественном открытии были гости из 

России, ветераны Народного войска Польского и 
школьники. «Мы, поляки, хорошо помним о рус-
ских солдатах, отдавших жизнь за освобождение 
Польши  от фашизма, и никогда не забудем того, 
что они сделали для нашего народа –  ценой сво-
их жизней вернули Польшу на карту мира», – от-
метил в своем выступлении Ежи Тыц. 

Собравшиеся на открытии монумента еще раз 
подтвердили, что воля народа сильнее любого 
мракобесия, и никакие силы не заставят поляков 
и русских, советских людей забыть о совмест-
но завоеванной Победе, о братстве по оружию. 
Дружба наших народов вечна, и никаким реакци-
онным политикам не удастся нас разделить.

Акция в Миколине стала достойным вкладом 
прогрессивных сил Польши в дело международ-
ной борьбы против милитаризма, войны, нацио-
нализма и фашизма.

Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой! С фа-
шистской силой темною, с про-
клятою ордой! 

Рано утром 22 июня 1941 года без 
объявления войны фашистская Гер-
мания напала на Советский Союз, 
нанеся массированный удар по во-
енным и стратегическим объектам 
и многим городам. Так началась Ве-
ликая Отечественная война, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей, 
и в которой СССР потерял около 
27 миллионов человек, но смог вы-
стоять. В тяжелой кровопролитной 
войне советский народ внес решаю-
щий вклад в освобождение народов 
Европы от фашистского господства 
и в разгром гитлеровских войск.

К сожалению, сегодня фашизм 
снова пришел на нашу землю. Кто бы 
мог подумать, что всего лишь через 
70 с лишним лет фашизм вернется 
снова. Причем не куда-нибудь в Ев-
ропу, а на Украину. И эти фашисты 
будут убивать ни в чем не повинных 
людей, а все мировое сообщество, в 
том числе и Европа, которая не по-
наслышке знает, что такое фашизм, 
будет не просто молчать, а способ-
ствовать этим убийствам.

Украинские радикалы с фашист-
ской символикой старательно ко-
пируют повадки своих духовных 
предшественников – гитлеровцев 
и тех, кто им прислуживал, нацио-
налистов из ОУН-УПА и также, как 
тогда, в годы отечественной войны 
уничтожают русских.

Донбасс сегодня столкнулся один 
на один с фашисткой нечистью и 
уже три с половиной года сражает-
ся за честь своих дедов и прадедов, 
за свою настоящую историю без 
Бандеры и Шухевича.

Донбассу трудно, очень трудно, 
здесь каждый день гибнут люди, 
маленькие дети, но он не сдается 
- сцепив зубы, готов сражаться до 

конца. Ведь самое главное - не по-
терять свою историю и донести ее 
потомкам. И в Донецке, и в Луганске 
понимают, что нужно сделать все, 
чтобы их дети никогда не произнес-
ли бандеровский лозунг псевдопа-
триотов «Украина понад усе», кото-
рый ничем, кроме названия страны, 

не отличается от лозунга немецких 
фашистов «Deutschland uber alles» 
- «Германия превыше всего». В Дон-
бассе понимают, что нужно сделать 
все, чтобы фашистская зараза не 
распространилась дальше.

Донбасс непокоренный!
Донецкая народная республика (г. Донецк) 22 июня в 12 ча-

сов николаевские 
антифашисты, пред-
ставители некото-
рых политических и 
общественных ор-
ганизаций провели 
митинг-реквием, по-
священный 
 трагическому со-
бытию в жизни на-
шего народа.  Со-
бирались, как все 
последние дни, поч-
ти конспиративно 
(информация рас-
пространялась преимуществен-
но среди активистов антифа-
шистского движении, среди тех, 
кто любит и чтит историю нашей 
Родины). В назначенное время  
антифашисты собрались у Ме-
мориального комплекса воинам 
– освободителям, у стелы Осво-
бодителям города.

В руках у митингующих были 
красные знамена и сшитые соб-
ственными руками флаги в виде 
георгиевских ленточек, а так-
же – маленькие красные флажки 
как символ нашей общей страны 
- СССР. На плакатах – «Памяти 
павших будем достойны», «Пом-
ни ВОВ – борись против киевской 
хунты!», «Воюй с фашизмом, а не 
со своим народом!», «Славянск – 
Брестская крепость», «Ради счастья 
и жизни на свете, Ради воинов пав-
ших тогда, Пусть не будет войны на 
Юго-Востоке – никогда, никогда». 

На митинге выступила Е. Бонда-
ренко, которая напомнила собрав-
шимся о скорбной дате – 22 июня 
– и том, что мы не должны никогда 
забывать, кому мы обязаны мирной 
жизнью… Перед теми, кто уходил 

на фронт, в партизаны, оставался в 
тылу для подпольной работы – перед 
ними стояла главная задача - защи-
тить страну от фашизма. И потому 
нам, их потомкам, нужно достойно 
продолжить их дело: не до-
пустить роста фашизма уже 
сегодня, уже на нашей зем-
ле… Выступающие отме-
чали – сегодня на Украине 
возрождается бандеро-фа-
шизм как государственная 
идеология, в школах и вузах 
поощряются националисти-
ческие взгляды, царят русо-
фобские настроения. 

Если же открыто не де-
монстрировать свою анти-
фашистскую позицию (тем 
более при тотальном пре-
дательстве почти всех укра-
инских газет и телеканалов), 
то картинка получится удру-
чающая – все согласны с хунтой, все 
«обандерились» и «скачуть, бо не мо-
скали»…Вам нравится такая картин-
ка? Мне – нет! Сегодня самое глав-

ное – остаться 
человеком, ибо 
вовсю работает 
механизм рас-
ч е л о в е ч и в а -
ния, уже часть 
Украины – не-
до-человеки, в 
отношении к ко-
торым возмож-
но ВСЕ! Если не 
остановить фа-
шизм – Украина 
станет сплош-

ной хатынью! Как вариант – ги-
гантским Чернобылем…

После митинга у стелы Ос-
вободителей города его участ-
ники возложили цветы к Ме-
мориалу, затем выстроились в 
колонну и направились к брон-
зовому бюсту николаевского ге-
роя - подпольщика В.А. Лягина. 
Этот легендарный человек еще 
в июле 1941 г., накануне окку-
пации Николаева, подготовил с 
группой чекистов целую серию 
разведывательно-диверсион-
ных акций в тылу врага.

Конечный пункт митинга-рек-
виема - Памятник 68 Героям-Оль-
шанцам. Колонна митингующих с 
флагами и антивоенными плакатами 
прошла по главной улице Николаева 

с призывами «помнить и не допу-
скать фашизм снова на нашу землю» 
к Вечному Огню и Мемориалу Героев 
– Ольшанцев.

УКРАИНА  (г. Николаев)

«Мы видим, как сегодня возрождается фашизм», —  
в Берлине прошла памятная акция

22 июня — в годовщину нападения фашистской Германии на Советский 
Союз — в Берлине прошла акция памяти «76 лет начала Великой Отече-
ственной Войны».

Акция в память о трагических событиях июня 1941 года была организо-
вана правозащитником из Одессы Олегом Музыкой. Поддержали акцию 
общественные организации Берлина: «Матери против войны, Берлин-
Бранденбург», «Офицеры России», «Совет соотечественников, Берлин».

Участники подготовили плакаты и листовки и объявили минуту молча-
ния в память о жертвах самой кровавой войны в истории человечества.

Как пишут в соцсети сами активисты, организовавшие это памятное 
мероприятие, и сегодня, 76 лет спустя, западные войска вновь сосредо-
тачиваются на границе с Россией.

Важно, что акция прошла в Берлине — столице бывшей фашистской 
Германии. здесь был уничтожен фашизм. И, как тогда казалось, на века.

ГЕРМАНИЯ  (г. Берлин) «Но сегодня мы видим, как фашизм возрождается, как перепи-
сывают историю. И здесь в Европе с этим мы сталкиваемся каждый 
день.

Поэтому наш пикет был направлен на прорыв той лжи, которую 
мы слышим из уст европейских, американских политиков и так на-
зываемых “демократов” с Украины, из Прибалтики и России

Очень хорошо, что есть люди, которые не позволят переписать 
историю, не позволят забыть те миллионы жизней, загубленных 
фашизмом. Мы не позволим отнять у Нас с Вами Великую Победу», 
– говорят организаторы акции.


