
Газета большевиков Белоруссии
Цена

договорная

 № 3 (311)

ИдеИ Маркса — энгельса — ленИна — сталИна будут жИть в ве ках! 

Цена
договорная

№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)

ИДЕИ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА — СТАЛИНА   БУДУТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

МАРТМАРТМАРТМАРТМАРТ

20062006200620062006

Газета большевиков Белоруссии

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. Зеликов

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

* * *
Уничтожение классов достигается

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

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

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

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

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

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

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

(Окончание  на  2-й стр.)
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«У пролетариата нет иного орУжия в борьбе за власть, кроме организации»  
(В.И. Ленин, ПСС, т.8, стр.403). 

67 лет назад, 5 марта 1953 г., ушел из жизни 
великий пролетарский революционер, верный 
соратник и продолжатель дела В.И. Ленина, ру-
ководитель Всесоюзной Коммунистической пар-
тии (большевиков) и Советского государства, ор-
ганизатор Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне – Иосиф Виссарионович 
СтаЛИн.

В связи с приближающимся 75-летием Великой 
Победы приводим некоторые фрагменты выступле-
ний И.В. Сталина, посвященные теме Великой Отече-
ственной войны советского народа против немецко-
фашистских захватчиков.

Окончание речи И.В. Сталина на параде Красной 
Армии 7 ноября 1941 года на Красной площади в 
Москве перед войсками, отправляющимися на 
фронт 

«Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, ко-
мандиры и политработники, партизаны и партизан-
ки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную 
уничтожить грабительские полчища немецких захват-
чиков… Война, которую вы ведете, есть война освобо-
дительная, война справедливая. Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный образ наших великих 
предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит Вас по-
бедоносное знамя великого Ленина!

За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, её свобода и 

независимость!
Под знаменем Ленина – вперёд к победе!»

***
Фрагменты речи И.В. Сталина 9 февраля 1946 

года на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа города Мо-
сквы

«Итак, как нужно понимать нашу победу над вра-
гами, что может означать эта победа с точки зрения 

состояния и развития внутренних сил нашей страны?
Наша победа означает, прежде всего, что победил 

наш советский общественный строй, что совет-
ский общественный строй с успехом выдержал 
испытание в огне войны и доказал свою полную 
жизнеспособность…Теперь речь идёт о том, что 
советский общественный строй оказался более жиз-
неспособным и устойчивым, чем несоветский обще-
ственный строй, что советский общественный строй 
является лучшей формой организации общества, чем 
любой несоветский общественный строй.

Наша победа означает, во-вторых, что победил 
наш советский государственный строй, что наше 
многонациональное советское государство вы-
держало все испытания войны и доказало свою 
жизнеспособность…наше многонациональное 
государство выросло не на буржуазной основе, сти-
мулирующей чувства национального недоверия и на-
циональной вражды, а на советской основе, которая, 
наоборот, культивирует чувства дружбы и братского 
сотрудничества между народами нашего государ-
ства».

5 МАРТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ  И.В. СТАЛИНА

Дорогие женщины!
ЦК ВКПБ сердечно поздравляет 

Вас с Международным Коммуни-
стическим женским Днём 8 Марта 
– Днём международной солидар-
ности трудящихся женщин в борьбе 
против буржуазного строя, против 
эксплуатации человека человеком, 
за экономическое, социальное 
и политическое равноправие, за 
светлое будущее грядущих поколе-
ний, за социализм и мир на Земле!

* * *
Советские женщины, как и весь со-

ветский народ, из-за свершившейся в 
90-х годах буржуазной контрреволю-
ции не только утратили Социалисти-
ческое Отечество, но и оказались об-
речёнными на рабскую эксплуатацию 
капиталистами – «новыми русскими».

Ныне в буржуазных постсоветских 
республиках постоянно растут цены, 
уничтожена значительная часть про-
мышленности, стало платным даже 
рождение детей и большой проблемой 
нахождение их в детских садах, обуче-
ние в школах, институтах. Нормальное 
комфортное жильё стало обремени-
тельно платным, а для значительной 
части населения – недосягаемым.

Равноправие сегодня для женщин 
чисто декларативно.

В России протестное движение про-
тив капитализма как начальная стадия 
классовой борьбы только нарастает с 
каждым годом, особенно в регионах.

Женщина-труженица как часть рабо-

чего класса, трудящегося крестьянства 
и трудовой интеллигенции – может об-
рести своё истинное счастье, любовь и 
свободу только при социализме, толь-
ко путём борьбы за него против пре-
ступного капитализма.

Дорогие женщины, мы желаем 
вам успехов на этом трудном пути 
борьбы за достойное будущее.

8 Марта – День международной 
солидарности трудящихся женщин

Парижская 
Коммуна 1871 
года – первая 
пролетарская 
революция и 
первое в исто-
рии прави-
тельство ра-
бочего клас-
са, просуще-
с т в о в а в ш е е 
в Париже 72 
дня (18 мар-
та – 28 мая). 
В о с с т а н и е 
п а р и ж с к о г о 
пролетариата 
и возникно-
вение Париж-
ской Коммуны 
были обусловлены глубокими социальными 
противоречиями внутри французского обще-
ства, ростом организованности и повышени-
ем сознательности рабочего класса, обостре-
нием общей обстановки в стране, вызванным 
франко-прусской войной 1870 –71.

Опыт ведения боевых действий Парижской 
Коммуны, подвергнутый глубокому анализу в 
трудах К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, 
сыграл большую роль в разработке основ во-
енной организации пролетариата и вопросов 
защиты социалистических завоеваний. «На 
плечах Коммуны, – писал В. И. Ленин, – сто-
им мы все в теперешнем движении» (ПСС, т. 
9, с. 330). Пролетариат России учёл уроки Па-
рижской Коммуны, и особенно необходимость 
вооруженной защиты завоеваний революции, 
наступательной тактики в революционной. во-
йне, решительности в борьбе с врагами рево-
люции. 

18 марта – день 
провозглашения 

парижской  
коммуны 

9 мая 2020 года все прогрессивное челове-
чество будет отмечать 75-летие Великой По-
беды над фашизмом. В мире все знают, что 
главная роль в разгроме гитлеровской Гер-
мании принадлежит советскому народу и его 
доблестной Красной Армии, которую возглав-
лял  Верховный Главнокомандующий Иосиф 
Виссарионович  Сталин. Известно также, что 
Победа была одержана благодаря единству и 
дружбе всех народов Советского Союза.

В последние годы   9 мая, когда отмечает-
ся День Победы над фашизмом, во многих 
странах набирает популярность акция «Бес-
смертный полк». В этот день участники акции 
проходят колонной по улицам городов с фото-
графиями своих отцов, дедов и прадедов, род-
ственников – ветеранов армии и флота, парти-
зан, подпольщиков, бойцов Сопротивления,  
сражавшихся с фашизмом, многие из которых 
отдали свои жизни ради Победы. Память бор-
цов с фашизмом священна, и эту память по-
томки стремятся сохранить.

Движение «Бессмертный полк» стало меж-
дународным и объединяет людей в едином 
чувстве благодарности победителям фашизма 
едва ли не по всему миру. Кроме этого, движе-
ние «Бессмертный полк» направлено против 
возникновения новых войн и возрождения фа-
шистских организаций, которые действуя в на-
стоящее время под неофашистскими лозунга-
ми,  практически сохраняют идейную и полити-
ческую связь с формами фашизма в прошлом.

Одна из особенностей народного шествия 
«Бессмертный полк» − растет число желающих 
присоединиться к акции народной Памяти. В 
2019 году народное шествие «Бессмертный 
полк» прошло в 110 странах и в 500 городах 
мира против 97 стран и 430 городов в 2018 
году.

Но совсем иначе обстоят дела с акцией 
«Бессмертного полка» в Белоруссии, которая 
в прошедшей войне потеряла каждого тре-
тьего своего жителя.  Белоруссия,  где в годы 
фашисткой оккупации действовало мощное 
партизанское движение и подполье,  за что в  
Советском Союзе ее  называли республикой-
партизанкой, теперь входит в немногочислен-
ную группу стран, где акции «Бессмертный 
полк» или запрещают, или ограничивают. 

Так продолжается уже не первый год. На-
пример, в Минске власти  ответили отказом 
на заявку активистов «Бессмертного полка» 
по организации шествия в столице 9 мая 2018 
года, однако затем после трудных перегово-
ров разрешение было получено, и в шествии в 
центре столицы приняло участие более  5 ты-
сяч человек. В 2019 году Мингорисполком так-
же  ответил отказом на заявленное  шествие по 
проспекту Независимости, участникам «Бес-
смертного полка» разрешили пройти только 
короткий отрезок в 100 метров. Это вызвало 
крайнее  возмущение общественности как в 
Белоруссии, так и за ее пределами.

Не удались попытки активистов народного 
движения зарегистрировать Общественное 
объединение «Бессмертный  полк» в главном 
управлении юстиции Мингорисполкома.  Они 
дважды подавали документы на регистрацию  
и оба раза получали отказ. Организаторы ак-
ции «Бессмертный полк» сочли отказ необо-
снованным и 30.01.2019 направили в адрес 
Президента Республики Беларусь как гаранта 
Конституции коллективное письмо с просьбой 
помочь общественным организациям – ини-
циаторам создания ОО «Бессмертный полк» 
− защитить конституционное право на свободу 
объединений.  Однако обращение в админи-
страцию президента не помогло решить дан-
ный вопрос. 

Затем  учредители ОО «Бессмертный полк» 
подали жалобу в Минский городской суд, кото-
рый поддержал отказ. По мнению активистов 
движения, было совершено беззаконие. Ре-
шив бороться до конца, учредители ОО «Бес-
смертный полк» 12.04.2019 подали апелляци-
онную жалобу в Верховный Суд Республики 
Беларусь. Но и он не посчитал нужным защи-
тить конституционное право граждан.  

Вот так, формально-бюрократическими 
методами душится полезная патриотическая 
инициатива жителей республики, помнящих, 
что победу над фашизмом одержал весь Со-
ветский народ и стремящихся участвовать в 
широкой международной акции памяти бор-
цов с фашизмом. Возникает вопрос: неужели у 
тех, кто отказал в регистрации ОО «Бессмерт-
ный полк» нет совести?

И все-таки, несмотря на явно негативное 
отношение властей Белоруссии к МЕЖДУНА-
РОДНОЙ акции «Бессмертный полк», его акти-
висты ради священной Памяти о победителях 
в год 75-летия Великой Победы 16.01.2020 
провели ещё одно, третье, учредительное со-
брание и 31.01.2020 вновь подали в главное 
управление юстиции Мингорисполкома до-
кументы на регистрацию патриотического 
общественного объединения. К сожалению, и 
в третий раз учредителям объединения вновь 
пришел отказ от 03.03.2020 опять по формаль-
ным признакам.

Оценивая вышеизложенное как с юридиче-
ской, так и с политической точки зрения, нель-
зя не прийти к выводу: все вышеперечислен-
ные действия столичных городских чиновни-
ков и судей является произволом, вредящим 
и правам граждан, и имиджу государства, и 
патриотическому антивоенному движению. 

ЗАЯВЛЕНИЕ
левопатриотических общественных объединений Белоруссии,  

образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО»

о третьем отказе в регистрации оо «бессмертный полк» 
в год 75-летия великой победы
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ЗАЯВЛЕНИЕ
левопатриотических общественных объединений Белоруссии,  

образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО»

о третьем отказе в регистрации оо «бессмертный полк» 
в год 75-летия великой победы

Только едиными действиями народов, в том 
числе укрепляя их солидарность с помощью 
международных массовых  акций, подобных 
шествиям «Бессмертного полка», можно оста-
новить войну и неофашизм, набирающий обо-
роты в разных странах мира.

Мы должны чтить нашу общую память об 
освободителях Советской Белоруссии от 
фашизма. Посмотрите на памятники, уста-
новленные в честь погибших воинов Красной 
Армии, освобождавших БССР в 1944 году. Там 
вы увидите фамилии многих сынов-освободи-
телей из разных краев единой Советской Ро-
дины, но больше всех русских фамилий, кото-
рые носили наши братья союзной нам России.

Как известно, путь к фашизму часто идет 
от крайнего национализма. Мы в Белоруссии 
не можем допустить такого глумления над 
символами Победы, какое происходило 9 мая 
2019 года на Украине, когда озверевшие не-
обандеровцы срывали с детей красные звез-
дочки и гвардейские ленточки.

Мы призываем общественность Белорус-
сии  в связи с приближением 75-летия Победы 
Советского народа над фашисткой Германией 
с 17 марта, в день 29-й годовщины Всесоюз-
ного референдума о сохранении  СССР, начать 
акцию «Символы Победы».  Акция предусма-
тривает ношение красных значков, олицетво-
ряющих главный символ Победы – Красное 
Знамя, водруженное над поверженным Бер-
лином, или других красных значков (звездоч-
ки и т.д.), а также гвардейских (георгиевских) 
лент. Именно под этими символами воевали 
наши деды и прадеды против фашизма. 

Финальная часть акции – шествие колонн 
«Бессмертного полка» 9 мая – в День Победы, 
которое в последнее время становится попу-
лярным среди молодежи и оказывает на нее 
огромное воспитательное  воздействие в духе 
патриотизма и памяти о тех, кто спас мир от 
коричневой чумы.

Учитывая усиление военной и неофа-
шистской опасности в мире и необхо-
димость сплочения всех людей планеты 

против этого зла, мы, руководители лево-
патриотических  общественных объеди-
нений, образовавших Координационный 
совет «Единство», заявляем следующее.

1. Мы осуждаем противодействие бело-
русских властей международной патрио-
тической акции Памяти победителей фа-
шизма.

2. Мы поддерживаем намерение учре-
дителей ОО «Бессмертный полк» продол-
жить борьбу за регистрацию своего обще-
ственного объединения.

3. Мы поддерживаем активистов под-
линно народного движения, которые пла-
нируют организовать 9 мая 2020 года в 
столице и в других городах Белоруссии, 
как и прежде, шествие «Бессмертного 
полка» и достойно отметить 75-ю годов-
щину со дня Победы Советского, в том 
числе белорусского, народа в Великой От-
ечественной войне. 

ПаМЯтЬ О ПОБЕДИтЕЛЯХ СВЯЩЕнна! 
БУДЕМ ДОСтОЙнЫ ЭтОЙ ПаМЯтИ!

Руководители левопатриотических обще-
ственных объединений Белоруссии, об-
разовавших Координационный Совет 
«ЕДИНСТВО»:
В.В. ДРАКО, Председатель Оргкомите-
та по созданию ОО «Бессмертный полк», 
Председатель Республиканского совета 
общественного объединения «За демо-
кратию, социальный прогресс и справед-
ливость»; 
В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республи-
канского Гражданского Комитета Патри-
отического общественного объединения 
«Отечество; 
Л . Е . Ш К О Л Ь Н И К О В , С е к р е т а р ь -
координатор Республиканского обще-
ственного объединения «За Союз и комму-
нистическую партию Союза. 
Г.И СИМАНОВСКИЙ, Секретарь Координа-
ционного совета «ЕДИНСТВО», образован-
ного левопатриотическими общественны-
ми объединениями Белоруссии.

Город-герой Минск, 10 марта 2020 года 

Пхеньян, 13 марта. /ЦТАК/
Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Госсовета Корейской Народ-

но-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными 
Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ  
Ким Чен Ын 12 марта руководил состязательной артиллерийской стрельбой с участием артил-
лерийских войск 7-го и 9-го корпусов КНА.

* * *
Командный состав КНА и участвовавшие в стрельбе артиллерийские бойцы, приняв указания 

уважаемого высшего руководителя, были полны неугасимой уверенности, что пока имеется вы-
дающееся и мудрое руководство высшего руководителя, который с гениальной военной прони-
цательностью и полководческим искусством ведет дело строительства вооруженных сил к еди-
ному непобедимому пути, им нечего бояться. Также они дали пламенную клятву сильнее разду-
вать пламя переворота в боевой подготовке под высоко поднятым лозунгом «учения – превыше 
всего» и непрерывно укреплять свою боеспособность, и тем самым защищать губительным для 
врага стволом орудия прославляющуюся именем великого товарища Ким Чен Ына социалисти-
ческую Родину, как твердыню.

лозунг корейской народной армии  
«учения – превыше всего»

Как сообщило агентство «Минск-Новости» 
со ссылкой на Министерство обороны Респу-
блики Беларусь, вчера и сегодня на террито-
рию Республики Беларусь прибыло подраз-
деление морских пехотинцев Великобритании 
для совместной тренировки с белорусскими 
миротворцами. 

В связи с этим левопатриотические обще-
ственные объединения республики, образо-
вавшие Координационный совет «Единство», 
заявляют:

на территории Республики Беларусь не 
должно быть места военным подразделе-
ниям иностранных государств, кроме со-
юзной России и государств, входящих в 
ОДКБ, в том числе для участия в совмест-
ных тренировках, учениях, манёврах и па-
радах. 

Руководители левопатриотических об-
щественных объединений Белоруссии, 
образовавших Координационный Совет 
«ЕДИНСТВО»:

Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-координа-
тор Республиканского общественного объ-
единения  «За Союз и коммунистическую 
партию Союза»  

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республикан-
ского Гражданского  Комитета Патриотиче-
ского общественногообъединения «Отече-
ство»
В.В. ДРАКО, Председатель Республиканско-
го совета общественного  объединения  «За 
демократию,  социальный прогресс и спра-
ведливость»,
депутат Палаты представителей Националь-
ного собрания РБ I cозыва
Г.И. СИМАНОВСКИЙ,  Секретарь Координа-
ционного совета «ЕДИНСТВО», образован-
ного левопатриотическими общественными 
объединениями Белоруссии.

Город-герой Минск,
1 марта 2020 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
левопатриотических общественных объединений Белоруссии,  

образовавших Координационный совет «Единство» 

Войскам натО нет места  
на территории Республики Беларусь!

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Читате-
ли польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие 
Россией границ из-за пандемии коронавируса 
поводом для присоединения Калининградской 
области. 

В публикации газеты говорится, что регион 
оказался в «полуизоляции» после решения Мо-
сквы закрыть границы. Автор статьи пишет, что 
жители Калининградской области привыкли де-
лать покупки в польских супермаркетах, но те-
перь оказались лишены этой возможности. 

В комментариях к публикации некоторые 
читатели предложили провести референдум и 
узнать у жителей российского региона, не хотят 
ли они войти в состав Польши. Их оппоненты, 
фантазируя о таком развитии событий, отвеча-
ют, что Калининград – ключевой для РФ регион 
и Москва удержит его любой ценой, даже «на-
несёт массированный удар».

* * *
10 ноября 2019.  Российский эксклав не дает 

покоя западным военным, экспертам и журна-
листам. У его границ нередко замечают беспи-
лотники стран НАТО. Так, например, польский 
полковник Марек Вжосек ранее сравнил Кали-
нинградскую область с пугалом из-за разме-
щенных там вооружений, а журнал The National 
Interest назвал «вооруженный до зубов Кали-
нинград» самым страшным кошмаром Севе-

роатлантического альянса. Тогда, комментируя 
публикацию, депутат Юрий Швыткин отметил, 
что любые действия России по размещению 
вооружения внутри страны являются внутрен-
ним делом государства. Парламентарий также 
добавил, что все действия Москвы по защите 
своих границ проходят при неукоснительном 
соблюдении норм международного права.

* * *
«Россия быстро ответит серьезным огневым 

предупреждением», – заявил газете ВЗГЛЯД 
сенатор Франц Клинцевич, комментируя мне-
ние читателей польской Gazeta Wyborcza о том, 
что закрытие Россией границ в связи с панде-
мией коронавируса может стать поводом для 
присоединения Калининградской области к 
Польше. 

Поляки захотели Присоединить  
калининградскую область

На 3 марта 2020 года в Республике Польша намечено возобновление судебного процес-
са по привлечению к ответственности редколлегии печатного органа Компартии Польши 
газеты «Брзаск». Инициатором данного судебного заседания является прокуратура, пода-
вшая апелляционную жалобу после того, как в прошлом году суд вынес оправдательный 
приговор. 

Судебный процесс продолжается уже более 4 лет, он является одним из элементов широ-
кой антикоммунистической кампании правящих кругов Республики Польша, включающей в 
себя внесение изменений в уголовное законодательство,  направленных на приравнивание 
коммунизма, под знаменем которого фашизм был разгромлен, к самой человеконенавист-
нической  идеологии, т.е. нацизму и фашизму, запрет коммунистических символов, идео-
логии и коммунистической деятельности вообще, снос памятников советским, в том числе 
белорусским, воинам-освободителям и т.д. 

Обращает на себя внимание, что культивирование властями Польши антикоммунизма 
идёт на фоне активизации бывших подпольных «борцов» с антифашистской властью, ут-
вердившейся в Польше после её освобождения от гитлеровского нацизма Красной арми-
ей и польскими патриотами в 1945 году. Так в Гайновке, где проживает немало польских 
граждан белорусской национальности, организуются шествия т.н. «проклятых», которые 
прославляют участников вооруженного подполья в Польше в первые послевоенные годы 
и оправдывают их зверства против мирного населения, в том числе белорусского, якобы 
борьбой за независимость Польши, которой никто не угрожал. 

Развязанная антикоммунистическая кампания может негативно отразиться и на харак-
тере белорусско-польских межгосударственных отношений в ущерб интересам народов 
наших государств. К этому ведет также то, что польские власти интенсивно размещают на 
своей территории войска США и других членов НАТО, нацеленные на Союзное государство 

Белоруссии и России.
В связи с изложенным мы обращаемся к дружественному народу Польши и её здраво-

мыслящим руководителям с призывом пресечь развернувшуюся антикоммунистическую 
кампанию, прекратить судебный процесс в отношении редакции газеты Компартии Поль-
ши «Брзаск», направленный на запрет деятельности партии, принять совместно с народом 
и руководством Республики Беларусь меры для восстановления отношений добрососед-
ства и дружбы. 

Руководители левопатриотических общественных объединений Белоруссии, об-
разовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО»:

Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-координатор Республиканского общественного 
объединения  «За Союз и коммунистическую партию Союза»
В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республиканского Гражданского  Комитета Патри-
отического общественного объединения «Отечество»
В.В. ДРАКО, Председатель Республиканского совета общественного  объедине-
ния За демократию,  социальный прогресс и справедливость», депутат Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь I cозыва
Г.И. Симановский, Секретарь Координационного совета «ЕДИНСТВО», образо-
ванного левопатриотическими объединениями Белоруссии 

Город-герой Минск, 
2 марта 2020  года

ОТ РЕДАКЦИИ. 2 марта 2020 года представители левопатриотичских общественных объеди-
нений Белоруссии, образовавших Координационный союз «Единство», посетили Посольство 
Республики Польши в Республике Беларусь и передали данное обращение для доведения его 
до сведения народа и руководства Польши.

ОБРАЩЕНИЕ 
левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный совет  «Единство»,

не допУстим преследования коммУнистов властями респУблики польша! 
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В марте 1988 года преподаватель ленинград-
ского ВУЗа Нина Андреева, автор знамени-
той статьи «Не могу поступаться принципами» 
(была опубликована в «Советской России»), 
поставила на уши Политбюро и заставила гово-
рить о себе всю страну.

Тогда Андреева высказывала опасения от-
носительно курса, проводимого Михаилом 
Горбачевым. Сейчас, спустя 32 года она по-
прежнему тревожится за будущее страны, ко-
торая снова переживает переломный момент.

Сегодня Нина Андреева вновь обраща-
ется к читателям. Но уже не в связи с пере-
стройкой, а после того, как Конституцион-
ный суд узаконил право Владимира Путина 
на пятый и шестой сроки. Андреева призыва-
ет бойкотировать голосование по поправкам, 
которые, по ее мнению, «призваны придать вид 
законности сохранению власти президента Пу-
тина, который стоит во главе страны уже двад-
цать лет. Предполагается так изменить форму 
власти в России, чтобы Путин остался её полно-
властным лидером, а сам политический режим 
не поменял своей сущности».

По мнению Нины Андреевой «изменить со-
отношение сил между капиталом и народными 
массами можно только в результате революци-
онной борьбы трудящихся масс за свои права 
и интересы – за социализм. Никакие надежды 
на «парламентские республики» или «хорошего 
президента» не реальны».

«Когда закончится этот бандитизм со сто-
роны власти?»

– Целью моего письма в 1988 году было при-
звать народ обратить внимание на то, что де-
лается в стране и куда ведет нынешняя власть, 
– говорит Нина Андреева. – Ровно о том же я 
говорю сейчас. Но ситуация изменилась. Люди 
настолько поглощены борьбой с нищетой, что 
основной массе населения не до политики.

Я возглавляю Всесоюзную Коммунистиче-
скую партию Большевиков, которую мы созда-
ли в 1991 году, и знаю, что творится в регионах: 
люди борются за выживание. Они боятся высо-
вываться, чтобы не потерять то очень немногое, 
что имеют сегодня. Обнищание населения на-
лицо.

Мало сказать, что людей задавили. Их всех 
втащили в удавку. Даже не платят зарплату, что 
вообще дикость. Это же издевательство над 
здравым смыслом, когда власть имущие 
определяют МРОт в 11 тысяч рублей. на-
верное, чтобы прокормить собак Путина, 

которых у него уже целая псарня, и то надо 
ежедневно больше на каждую, чем этот 
прожиточный минимум простого работяги 
за месяц. Когда закончится этот бандитизм со 
стороны власти? На деньги, которые она опре-
деляет как прожиточный минимум, прожить не-
возможно.

«Шкуру дерут так, что ничего не остается 
даже под кожей»

– Пенсионеры наших двух столиц – северной 
и Москвы – еще сводят как-то концы с концами. 
Но в регионах люди, проработавшие по 40 лет, 
получают пенсию в 7-8 тысяч рублей. Это же 
издевательство! А лекарства сколько стоят? А 
услуги ЖКХ? А транспорт? А продукты питания? 
население низвели до положения рабов. 
Конечно, довольным этим быть нельзя.

А что сейчас творится со здравоохранени-
ем?! Это же позорище! Если ты хочешь полу-
чить более-менее сносное лечение, надо 
идти в платную клинику. а платная система 
слишком кусается, она недоступна для аб-
солютного большинства граждан. Хотя все 
блага создают именно эти наши трудяги. Кто-то 
из американских миллиардеров хорошо сфор-
мулировал мысль: пчелы собирают мед, но не 
они им пользуются. Разве пользуются наши 
трудяги-пчелы тем достатком, который они 
должны иметь, исходя из своего вклада в наци-
ональный доход? Ответ очевиден. Положение 
критическое.

В народе зреет протест, и он ничем не от-
личается от протеста «желтых жилетов» во 
Франции. Все 25 пунктов, которые выдвигают 

французские рабочие перед своим прави-
тельством и президентом Макроном, те же 
самые, что и у нас. На так называемой пен-
сионной реформе, в результате повышения 
возраста выхода на пенсию государство уже 
сэкономило за истекший период 20 млрд. 
рублей. А за год 2020 это составит уже 50 
млрд. Шкуру дерут! И как следует дерут, ни-
чего не остается даже под кожей.

«Путина окружает шайка «реформато-
ров» из кооператива «Озеро»

– Чтобы в стране произошли изменения, 
надо, чтобы к действиям было готово ком-
мунистическое и протестное движение. Но 
потугами власти у нас столько зарегистри-
рованных псевдокоммунистических партий, 
что единого коммунистического движения 
на сегодня нет. Также, как нет и единого про-
тестного движения.

В коммунистическом движении нет лидеров. 
Те, что есть, в большинстве своём – фикция, 
фигляры. Являясь по сути проектами Кремля 
(чем больше партий и лидеров, тем проще их 
нейтрализовать), они ставят превыше всего 
не дело, не интересы народа, а собственное 
«Я», приспособленчество и хорошую бытовую 
жизнь. Все сидят зажавшись, лишь бы их кто 
не сковырнул. Их цель сейчас, на данный 
момент – красивыми словесами затащить 
людей 22 апреля на избирательные участ-
ки.

Либералы, как и мы, стоят за бойкот голосо-
вания по поправкам в Конституцию, что я счи-
таю совершенно правильным, потому что един-
ственная цель голосования – узаконить все, что 
было при Ельцине. Но либералы не являются 
защитниками России: они смотрят на Запад, 
работают на него и в основном за счет того, что 
получают щедрые гранты из-за рубежа. Нам с 
ними не по пути. Они орут «Долой Путина!», а 
мы говорим, что сегодня по большому счету 
вопрос не в Путине, а во всей этой олигар-
хической преступной системе, в этом капи-
талистическом буржуазном строе, который был 
установлен путем политического переворота в 
1991 году вопреки воле народа.

Посмотрите, кто окружает Путина – шайка 
«реформаторов» из кооператива «Озеро», его 
друзья-однокашники по юрфаку Ленинград-
ского университета, сотрудники городской 
администрации (мэрии) Ленинграда (Санкт-
Петербурга) в бытность мэром А. Собчака (ког-
да Путин там работал), сотоварищи по службе 

в КГБ, родственники разной степени родства. 
Они же все наверху, они почти все миллиарде-
ры. Разве они отдадут что-то без борьбы?

Грабеж страны продолжается в колос-
сальных размерах. И если учесть, что все при-
родные богатства нашей страны находятся в 
частных руках, то можно смело сказать: воруют 
у нас до умопомрачения. И ничто не говорит о 
том, что власть остановит это. Потому что оли-
гархи и есть власть.

Президент, мягко говоря, слукавил, отвечая 
недавно в проекте «20 вопросов Путину» на во-
прос корреспондента ТАСС об олигархах. Он 
сказал, что у нас олигархов нет. Они, якобы, 
остались в прошлом. Ныне есть миллиардеры… 
Как это нет олигархов?!! Если они не явля-
ются депутатами Госдумы, но являются 
мэрами или руководителями крупных про-
мышленных холдингов и банков, это вовсе 
не значит, что они не рулят нынешней вла-
стью в стране. Еще как рулят! И только «наи-
вненький» не может этого не понимать.

«Мы призываем к бойкоту голосования»
– Нынешняя экономическая система давно 

изжила себя. Если все будет оставаться, как 
есть, и Россия и дальше будет следовать 
рыночной экономике, то страну ожидают 
очень трудные времена. Я думаю, что Рос-
сия вряд ли удержится как самостоятель-
ное государство.

Сама жизнь требует изменения обществен-
но-политического строя: нужен полный отказ 
от либеральной капиталистической системы, 
переход на сталинскую модель управления 
экономикой, которая показала полную резуль-
тативность. России нужен социализм. Путин 
этого делать, естественно, не будет. Очевидно, 
что верхи не хотят ничего менять.

Чтобы изменить страну, необходимо, что-
бы низы были способны на организованные 
действия против существующего олигар-
хического режима. Россияне к этому пока 
еще не готовы. но бойкотировать пред-
стоящее голосование они вполне в силах. 
Предлагаемая «новая» Конституция Ельцина с 
косметическими заплатками Путина, закрепля-
ющая дальнейшее бесправие народа, должна 
быть отвергнута.

Мы, большевики, призываем к бойкоту голо-
сования 22 апреля 2020 года.

нина анДРЕЕВа
https://sobesednik.ru/politika/20200318-ta-
samaya-nina-andreeva-poprav?utm_referrer

Нина Андреева: Поправки Путина должны быть отвергнуты
(Интервью Н.А. Андреевой изданию «Собеседник» 18 марта 2020 г.) 

На протяжении многих лет в Турецкой Республике не прекра-
щаются преследования коммунистов, а также демократических 
и прогрессивных деятелей: правозащитников, юристов, худож-
ников, музыкантов, студентов, рабочих, – которые выступают 
против гнёта мирового империализма, против реакционной по-
литики турецкого правительства в защиту демократических прав 
и свобод народа Турции.

Одним из непримиримых борцов с империализмом и реак-
ционной политикой турецкого правительства является револю-
ционная музыкальная группа Grup Yorum, созданная в 1985 году 
после фашистского переворота 12 сентября 1980 г.

Grup Yorum является голосом угнетённого народа Турции и 
других угнетённых народов мира. На протяжении 35 лет Grup 
Yorum поёт о бедствиях и страданиях народов, об их угнетении 
и эксплуатации, об агрессии мирового, в первую очередь аме-
риканского, империализма против народов мира, о борьбе на-
родов за свою свободу и независимость, о борьбе против фа-
шизма за социализм. 

Grup Yorum постоянно принимает участие в протестах и ми-
тингах, организованных рабочими, крестьянами, студентами 
и старшеклассниками по всей стране. Группа путешествует по 
стране, исполняя песни для народа, черпая силы и творческий 
дух из народа.

На протяжении всех 35 лет своей деятельности члены Grup 
Yorum подвергаются преследованиям за то, что они поют правду 
о жизни простого народа. За это время 400 членов Grup Yorum 
были арестованы, многие музыканты подвергались пыткам, про-
тив них было возбуждено более 400 судебных процессов, 170 
концертов Grup Yorum было запрещено на территории Турции. 

С момента объявления летом 2016 года чрезвычайного по-
ложения в Турции репрессии турецкого правительства против 
Grup Yorum ещё более усилились. Все концерты Grup Yorum на 
территории Турции были запрещены, музыканты подвергались 
арестам, против них выдвигались обвинения без доказательств, 
полиция совершала регулярные налёты на их культурный центр 
Идиль в Стамбуле, в ходе которых были разбиты музыкальные 
инструменты и порваны книги.

В феврале 2018 года 6 членов Grup Yorum были объявлены в 
розыск, а за их головы было объявлено вознаграждение в сумме 
300 000 турецких лир (около 48 000 долларов).

Летом 2019 года трое музыкантов Grup Yorum, находящихся в 
тюрьме, Хелин Бёлек, Ибрагим Гёкчек и Бахар Курт объявили о 
бессрочной голодовке в знак протеста против преследований 
Grup Yorum и несправедливых судов против музыкантов. В ноя-
бре 2019 года Хелин Бёлек и Бахар Курт были освобождены по-
сле судебного заседания, но продолжили голодовку на воле (Ба-
хар Курт недавно приостановила свою голодовку). В феврале по 

состоянию здоровья был освобождён Ибрагим Гёкчек, который 
тоже продолжил головку на свободе.

Хелин Бёлек и Ибрагим Гёкчек голодают уже более 250 дней. 
Сейчас они находятся на голодовке до смерти, что означает, что 
либо их требования будут приняты, либо они погибнут. Музыкан-
ты требуют освобождения всех членов Grup Yorum, которые ещё 
находятся в тюрьмах, и прекращения дел против них, прекраще-
ния полицейских рейдов в культурных центр Идиль, исключения 
6 членов Grup Yorum из списка разыскиваемых лиц, снятия всех 
запретов на концерты Grup Yorum в Турции. 

Ещё одним борцом против фашизма и империализма являет-
ся турецкий коммунист Мустафа Кочак, который был несправед-
ливо обвинён в предоставлении оружия для нападения на про-
курора Мехмеда Селима в 2015 году и незаконно приговорён к 
пожизненному тюремному заключению. Приговор был вынесен 
на основании ложных показаний полицейского осведомителя, 
никаких других доказательств вины Мустафы Кочака предъявле-
но не было.

В знак протеста против незаконного суда и несправедливого 
приговора, а также против специализированных судов, прово-
дящих политические процессы, против пыток, используемых по-
лицией, против законов, поощряющих полицейских информато-
ров, Мустафа Кочак 3 июля 2019 года начал голодовку, которую 
он в последующем перевёл в голодовку до смерти. Мустафа Ко-
чак голодает в тюремном заключении уже более 240 дней.

Голодовка является одним из важных, а иногда и неизбежных 
средств борьбы с репрессивной государственной политикой в 
Турции. Но это средство зачастую обходится очень дорого тем, 
кто его использует.

Состояние здоровья Хелин Бёлек, Ибрагима Гёкчека и Муста-
фы Кочака очень тяжёлое и ухудшается с каждым часом.

Исполнительный Комитет и Политический Совет Единого 
международного антиимпериалистического антифашистского 
фронта  

– выражают солидарность с борющимся против фашизма и 
империализма народом Турции;

– признают справедливыми требования Хелин Бёлек, Ибраги-
ма Гёкчека и Мустафы Кочака

– и считают, что эти требования должны быть немедленно 
удовлетворены турецкими властями.

СВОБОДУ GRUP YORUM И МУСтаФЕ КОЧаКУ!
             А.Э. Гигова, Председатель Исполкома ЕМААФ

              В.Б. Зеликов, Председатель Политсовета ЕМААФ
Н.В. Саблина, член Политсовета ЕМААФ

Штаб-квартира ЕМААФ,  город Варна (Болгария), 29.02.2020

президенту турецкой республики
реджепу тайипу Эрдогану
в министерство юстиции турецкой республики
в министерство внутренних дел турецкой республики

ОБРАЩЕНИЕ
Исполнительного Комитета и Политического совета
Единого международного антиимпериалистического 

антифашистского фронта (ЕМААФ)
о поддержке турецкой революционной музыкальной 
группы Grup Yorum и коммуниста мустафы кочака

9 мая в связи с 75-летием По-
беды над фашизмом во многих 
странах мира будут проведены 
шествия «Бессмертного полка». 
Традиционно участники шествия 
держат в руках портреты и фото-
графии своих отцов, дедов и 
прадедов, родственников – вете-
ранов армии и флота, партизан, 
подпольщиков, бойцов Сопро-
тивления,  сражавшихся с фашиз-

мом, многие из которых отдали свои жизни ради Победы. 
С акцией «Бессмертный полк» неразрывно связана и акция 

«Символы Победы», с которыми наши род-
ственники шли в бой против ненавистного 
врага. Главным символом Победы являет-
ся Красное Знамя, водруженное над по-
верженным Берлином, красные знамена 
были во всех воевавших воинских частях. 
Поэтому участники акции «Бессмертный 
полк» должны идти в колонне с красными 
значками в виде флажков и звездочек, 
олицетворяющих главный символ Побе-
ды. Одновременно с ними прикрепляется 
еще один символ Победы – гвардейская 
(георгиевская) лента.

В СССР применялась гвардейская лен-
та, которая являлась сознательным ут-
верждением преемственности воинских 
традиций русской армии, где применя-
лась георгиевская лента. Гвардейская 
лента использовалась   при оформлении 
медали «За Победу над Германией» и ор-
денов Славы трех степеней.

В современной истории гвардейские 
(георгиевские) ленты носят ополченцы Донбасса, сражающиеся 
против необандеровцев. Там эти ленты стали символами сопро-
тивления фашизму. Именно гвардейские (георгиевские) ленты 
вызывают бешеную злобу у необандеровцев на Украине во время 
празднования Дня Победы. 

За последние четверть века гвардейская (георгиевская) лента 
стала символом Русского мира, к которому относятся русские, 
украинцы, белорусы и другие народы. Основа основ его – Россия 
является главной надеждой человечества на справедливый ми-
ропорядок на планете.

Участники 19-й международной славянской научно-прак-
тической конференции призывают активистов патриотиче-
ского движения к проведению 9 мая в День Победы между-
народной акции «Бессмертный полк» в полноценном фор-
мате,  возможный только при совмещении данной акции с  
акцией «Символы Победы», под которыми воевали победи-
тели фашизма.

Город-герой Минск, 12 марта 2020 года

ОБРАЩЕНИЕ
участников 19-й международной славянской 

научно-практической конференции  
к общественности стран и народов мира

По вопросу символов 
Победы
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29 марта 1899 года 
родился Лаврентий Пав-
лович БЕРИЯ – член По-
литбюро ЦК ВКП (б) (Пре-
зидиума ЦК КПСС), пер-
вый заместитель предсе-
дателя Совета Министров 
СССР и одновременно 
министра внутренних дел 
СССР, Маршал Советского 
Союза – верный ученик и 
соратник товарища Стали-

на, выдающийся партийный и государствен-
ный деятель Советского Союза, Почетный 
гражданин СССР (1949).

С юношеских лет Л.П. Берия активно уча-
ствовал в революционном движении в Закав-
казье. Вступив в партию большевиков, в 1918 
– 1920 гг., в период господства мусаватистов 
и меньшевиков в Закавказье, он вел актив-
ную подпольную работу в Баку и Грузии. В 
1920 году он был арестован меньшевистским 
правительством и заключен в тюрьму. После 
установления Советской власти Л.П. Берия на 
партийной и советской работе и в органах ЧК. 
Работая в органах ЧК – ГПУ, Л.П. Берия провел 
огромную работу по разгрому и ликвидации 
антисоветских партий Закавказья (грузинских 
меньшевиков, мусаватистов и дашнаков). 
Особо следует отметить заслуги Л.П. Берии 
в деле разгрома контрреволюционных троц-
кистско-бухаринских и буржуазно-национа-
листских банд.

С августа 1938 г. Л.П. Берия переводится на 
работу в Москву сначала первым заместите-
лем наркома внутренних дел СССР – началь-
ником Главного управления государственной 
безопасности СССР, а в 1938 – 1945 гг. народ-
ным комиссаром внутренних дел СССР. Про-
водя сталинскую линию, выполнил большую 
работу по преодолению последствий ежовщи-
ны (именно он остановил «Большой террор»), 
а также очищению советских и партийных ор-
ганов от вредителей Советской власти, что 
имело особое значение в связи с приближаю-
щейся войной с гитлеровским фашизмом.

В годы войны, будучи членом Государствен-
ного комитета обороны, он сумел наладить 
выпуск многих тысяч танков, самоходных ар-
тиллерийских установок, боеприпасов, сна-
рядов, отвечал за бесперебойную работу ме-
таллургии – черной и цветной. Его приказы и 
резолюции выдают жесткий стиль руковод-
ства, но именно это и обеспечивало его эф-
фективность как администратора. Так было, 
когда надо было эвакуировать предприятия 
на восток, организовывать в чистом поле про-
изводство вооружений, а также не пропустить 
врага через Кавказ к нефти Баку. За обеспече-
ние работы предприятий по выпуску оборон-
ной продукции и вооружений для армии Л.П. 
Берия в 1945 году был удостоен звания Героя 
Социалистического труда.

Особенно велика заслуга т. Берии в созда-
нии советской атомной бомбы, на пути к этой 
цели он сумел объединить усилия сотен тысяч 
учёных, инженеров, разведчиков, строителей, 
производственников. Создав атомную бом-
бу, Советский Союз ликвидировал атомную 
монополию США и обеспечил свою безопас-
ность. В настоящее время всему миру извест-
ны планы американских ястребов по нане-
сению ядерного удара по СССР. В 1949 году, 
когда первая советская атомная бомба была 
испытана, Сталин сказал, что если бы мы за-
поздали со своей бомбой, то, наверное, «по-
пробовали» бы её на себе…

29 марта – день 
рождения Л.П. БЕРИИ

С 13 по 15 марта 2020 года в  Мин-
ске была проведена  19-я международ-
ная научно-практическая конференция 
«РУССКО-СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО В 
ИДЕОЛОГИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ».

 В работе конференции приняли уча-
стие видные деятели науки, культуры и 
лидеры общественных организаций сла-
вянских государств Белоруссии, России, 
Польши, а также представители  лево-па-
триотических организаций Белоруссии и 
других стран.

На конференции было проведено три 
пленарных заседания и три секции по 
различным направлениям славянского 
движения. 

Значительная часть конференции была 
посвящена темам «Победа советского 
народа в Великой Отечественной войне» 
и «Подвиг советского народа-победите-
ля».

Большой интерес у участников конфе-
ренция вызвала секция «Безопасность 
Единого Отечества», которой руководил В.Б. 
Зеликов, председатель Политического Совета  
Единого международного антиимпериалисти-
ческого антифашистского фронта (ЕМААФ), 
председатель Республиканского комитета Па-
триотического общественного объединения 
«Отечество» (Белоруссия).

На заседании секции «Безопасность Едино-
го Отечества» от лево-патриотических органи-
заций Белоруссии, образовавших Координа-
ционный Совет «Единство»,  выступили:

– В.Б. Зеликов – «Безопасность русско-сла-
вянского мира – в единстве против экспансии 
Запада и наступления неофашизма»; 

– Г.И. Симановский, секретарь Координа-
ционнного Совета лево-патриотических объ-
единений Белоруссии «Единство» – «Борьба 

против продвижения  НАТО на восток против 
России – важнейшая задача всего славянского 
движения»;

– Л.Е. Школьников, секретарь-координатор   
Республиканского общественного объедине-
ния  «За Союз и коммунистическую партию Со-
юза» – «О злонамеренных мифах в отношении 
Верховного Главнокомандующего»;

В.И. Перевощиков, руководитель Военно-
патриотического комплекса «Патриот» им. 
героя Советского Союза летчика-штурмови-
ка генерала П.Г. Колесникова – «Воспитание 
подрастающего поколения в духе славянского 
единства и патриотизма»,

– В.В. Драко, председатель Республикан-
ского  совета общественного объединения «За 
демократию, социальный прогресс и справед-
ливость», председатель общественного объ-

единения «Бессмертный полк» – «Ста-
лину, Европа, поклонись!» (основное 
выступление на пленарном заседании).

На заседании секции «Безопасность 
Единого Отечества» были одобрены че-
тыре резолюции: 

– Обращение участников 19-й между-
народной славянской научно-практиче-
ской конференции к главам государств, 
правительств, парламентов и обще-
ственности славянских государств 
«Безопасность стран славянского мира 
– в их единстве» (напечатана в данном 
номере газеты);

– Обращение участников 19-й меж-
дународной славянской научно-практи-
ческой конференции к общественности 
стран и народов мира «Международной 
акции «Бессмертный полк», посвящен-
ной 75-летию Победы», – всемерную 
поддержку»;

– Обращение участников 19-й меж-
дународной славянской научно-практической 
конференции к общественности стран и наро-
дов мира «По вопросу символов Победы» (на-
печатана в данном номере газеты);

– Обращение белорусских и российских 
участников 19-й международной славянской 
научно-практической конференции к Прези-
денту Республики Беларусь Лукашенко Алек-
сандру Григорьевичу и Президенту Россий-
ской Федерации Путину Владимиру Влади-
мировичу «О полной реализации Договора о 
создании Союзного государства Белоруссии 
и России».

Данные резолюции на заключительном пле-
нарном заседании 19-й международной науч-
но-практической конференции были приняты 
всеми участниками конференции.

19-я международная научно-практическая конференция
«РУССКО-СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО  
В ИДЕОЛОГИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

и участие в ее работе левопатриотических организаций 
Белоруссии и других стран

В мире сегодня становится неспокойно. По-
сле разрушения Советского Союза и социали-
стического лагеря в мире создалась система 
однополярного мира, в котором господствую-
щее положение занимает  финансово-монопо-
листическая олигархия США и Евросоюза, стре-
мящаяся к  установлению мирового господства. 

Основным препятствием на пути к установ-
лению подобного губительного  миропорядка 
является Россия, которую агрессивный блок 
НАТО окружает военными базами.   Россия, как 
известно, составляла и составляет основу Сла-
вянского мира. Именно против России направ-
лены все действия США и других стран Запада 
на территории современной Украины, где под их 
диктовку был совершен государственный пере-
ворот, и к власти пришли необандеровцы, т.е. 
современные украинские фашисты. Практиче-
ски весь мир объявлен сферой интересов США 
и их сателлитов. Особенно наглядно свою анти-
человеческую сущность «демократический» За-
пад проявил в 1999 году, когда жестоко бомбил 
славянскую Югославию.

Проблема с мигрантами в Западной Европе 
оборачивается ростом межнациональной на-
пряженности, которая  становится питательной 
средой для прихода к власти ультранационали-
стических и неофашистских сил, что неизменно 
усиливает опасность скатывания человечества 
к третьей мировой войне – войне на само-
уничтожение.

Несмотря на то, что фашизм был разгромлен в 
1945 году, окончательно с ним не было поконче-
но, на политическую арену выходит неофашизм, 
который осуществил глубочайшую мимикрию. 

Поднимают голову неофашистские силы в 
Германии, Италии, Австрии, Испании, Нидерлан-
дах, Франции, Греции. Особую обеспокоенность 
вызывают  шествия участников латышского ле-
гиона Ваффен СС и их сторонников в латвийской 
столице, марши неонацистов  в Вильнюсе и фа-
кельные шествия профашистского движения в 
Таллинне.

Возникает вопрос: что делать в создавшихся 
условиях? Прежде всего, необходимо обратить-
ся к историческому прошлому славянских наро-
дов.

Как известно из истории, славяне тогда до-
бивались успеха, когда они объединялись. На-
пример, в 1410 году в Грюнвальдской битве объ-
единенные польские и русско-литовские войска 
разгромили немецких рыцарей Тевтонского ор-
дена. В составе объединенного войска  сража-
лись выходцы из земель современных Польши, 
Белоруссии, России, Украины, Чехии.  Эта битва 
навсегда подорвала силы ордена, надолго при-
остановила экспансию немецких феодалов в 
славянские земли, содействовала единению сил 
славянства. В противном случае славянским на-
родам грозило онемечивание, как это случилось 
со славянами, проживавшими восточнее Лабы 
(Эльбы).

Особое единение славяне проявили во время 
II мировой войны в борьбе с германским фа-

шизмом. В общую победу, кроме народов Со-
ветского Союза, внесли свой вклад славянские 
народы: поляки, чехи, словаки, сербы, хорваты, 
боснийцы, болгары и другие. Как известно, гит-
леровцы планировали уничтожение или онеме-
чивание всех славянских народов.

В значительной степени единению славян 
способствовало поддержанное руководством 
Советского Союза антифашистское славян-
ское движение, которое было организовано в 
1941 году,  и  созданный Всеславянский коми-
тет. Всеславянский комитет регулярно прово-
дил радиомитинги, выпускал журнал «Славяне», 
призывал к развертыванию партизанской борь-
бы на славянских территориях, оккупированных 
гитлеровцами, к мобилизации братских народов 
на борьбу с фашистскими агрессорами. Задача 
Всеславянского комитета была коротко и ярко 
была выражена в заголовке передовой статьи 
газеты «Правда»:  «Славяне, к оружию!»

Всеславянский комитет проводил значитель-
ную работу и в послевоенное время.

Исходя из вышеизложенного, мы, участники 
19-й международной славянской научно-прак-
тической конференции, считаем важнейшей за-
дачей всего славянского движения единение 
славян, нацеливание их на отпор усиливающей-
ся агрессивности империалистического Запада 
и неофашизму, поддержку России как основы 
безопасности всего Славянского мира.

Мы обращаемся к главам государств, прави-
тельств, парламентов и общественности сла-
вянских государств с призывом.

1. Содействовать выходу славянских госу-
дарств из агрессивного блока НАТО, ставить ко-
нечной целью данной деятельности ликвидацию 
Североатлантического Альянса вообще.

2. Противодействовать как экономической, 
так и военной экспансии западных стран в отно-
шении Российской Федерации.

3. Создать консультативно-координирующий 
орган из депутатов парламентов славянских 
государств с целью организации совместных 
славянских мероприятий и выработки общей 
позиции по обеспечению  безопасности стран 
Славянского мира.

г. Минск, 12 марта 2020   г.

ОБРАЩЕНИЕ
участников 19-й международной славянской научно-практической конференции к главам 

государств, правительств, парламентов и общественности славянских государств

безопасность стран славянского мира – в его единстве


