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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. Зеликов

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

* * *
Уничтожение классов достигается

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

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

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

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

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

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

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

(Окончание  на  3-й стр.)
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Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляем Вас с Днём 1 Мая – 

днём международной солидарности трудя-
щихся всех стран в борьбе за свои социальные 
и политические права.

В Белоруссии, как и в других странах СНГ, 
День 1 Мая сейчас называют праздником тру-
да. Однако для человека труда в условиях ка-
питалистической эксплуатации – это не празд-
ник. Это повод подвести итог сделанного и на-
метить планы на будущее. 

Кризис мировой капиталистической систе-
мы не обходит и Белоруссию. Если в Совет-
ском Союзе белорусская экономика работала 
стабильно, а трудящиеся были уверены в сво-
ем  благополучном будущем, то в настоящее 
время экономика подвержена рыночным сти-
хиям, и у трудящихся такой уверенности нет. 

У Белорусской Советской Социалисти-
ческой Республики был суверенитет, кото-
рый  надёжно гарантировался Союзом ССР. 
С разрушением государственных структур  
Советского Союза наша республика, как и все 

остальные, стала игрушкой в руках мировых 
олигархических кругов. 

В БССР цены долгое время оставались не-
изменными и даже снижались в период ста-
линской экономики. И это при росте зарплаты 
и пенсий и при отсутствии инфляции. Трудя-
щиеся реально чувствовали рост своего жиз-
ненного уровня. Для примера: 1квт/час элек-
троэнергии стоил 4 копейки, проезд в город-
ском транспорте – 3-5 копеек, литр бензина – 
8 копеек,  медицинская помощь,  образование 
и предоставление жилья  были бесплатными.

А что сейчас? Рост зарплат и пенсий не по-
спевает за ростом цен. Низкие зарплаты и 
пенсии ставят большинство трудящихся на 
грань выживания. Цены растут буквально на 
все: продукты питания и товары первой необ-
ходимости,  услуги ЖКХ, проезд всеми видами 
транспорта, на медицинскую помощь и обра-
зование. Вольготно живут только новоявлен-
ные капиталисты и обслуживающие их чинов-
ники, сколотившие свои состояния на разгра-
блении советского общенародного богатства. 
Их дворцы сейчас стоят в предместьях Минска 
и других белорусских городов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?  Единственный путь выхода 
из создавшегося положения мы  видим в за-
мене существующего общественно-политиче-
ского строя (капитализма), где господствуют 
несправедливость и эксплуатация человека 
человеком. В возврате на испытанный путь со-
циализма, в восстановлении Советской власти 
как власти трудового народа. В восстановле-
нии нашего общего могучего, славного и за-
ботливого Отечества – Союза Советских Со-
циалистических Республик под руководством 
Коммунистической партии, твёрдо стоящей на 
позициях марксизма – ленинизма. 

Мы желаем вам всем доброго здоровья и 
твердости духа в нынешней очень сложной 
внутренней и международной  обстановке, не-
иссякаемой веры в победу социализма!

 Да здравствует 1 Мая – день смотра бо-
евых сил трудящихся всех стран!

Да здравствует  международная соли-
дарность трудящихся! Выше знамя проле-
тарского интернационализма !

Долой капитализм!
Да здравствует социализм!
Вместе мы победим!

	 	 г. Минск, 
1 Мая 2020 года

С Днем 1 Мая!
Обращение левопатриотических организаций Белоруссии, 

образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО», 
к трудящимся республики

Дорогие	 ветераны	 фронта	 и	 тыла	 Вели-
кой	 Отечественной	 войны!	 Дорогие	 участ-
ники	 партизанского	 и	 подпольного	 движе-
ния	 на	 территории,	 занятой	 врагом!	 Доро-
гие	товарищи-соотечественники!

Общественные	 объединения	 и	 партий-
ные	 организации	 Белоруссии,	 образовав-
шие	 Координационный	 Совет	 «Единство»,	
поздравляют	 вас	 с	 75-й	 годовщиной	 По-
беды	 советского	 народа	 над	 фашисткой	
Германией	в	Великой	Отечественной	войне	
1941	–	1945	гг.

Великая Победа была одержана благодаря  
социалистическому общественному строю, 
который был установлен в стране в результате 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции под руководством большевистской 
партии. И.В. Сталин, возглавив партию боль-
шевиков и Советское государство после В.И. 
Ленина, сумел в кратчайшие сроки осуще-
ствить индустриализацию страны и тем самым 

подготовить страну к жестокой схватке 
с гитлеровским фашизмом, на который 
работала вся промышленность Европы, 
оккупированной Гитлером. После тяже-
лых оборонительных боёв в начальный 
период, советские войска уже через 
год, благодаря, в том числе, и четырех-
кратному превосходству в новейших во-
оружениях, перешли в контрнаступле-
ние и в мае 1945 добили фашизм в его 
берлоге, в Берлине, освободив народы 
Европы от фашистского порабощения. 

Победа была одержана благодаря 
советскому  государственному строю, 
дружба народов многонационального 
Союза Советских Социалистических 
Республик выдержала все испытания 
войны и доказало свою жизнеспособ-
ность.

Победа была одержана благодаря тому, что 
организатором и вдохновителем советского 
народа являлась Всесоюзная Коммунистиче-
ская партия (большевиков), руководимая вели-
ким вождем Иосифом Виссарионовичем Ста-
линым, одновременно являвшимся Верховным 
Главнокомандующим Советских Вооруженных 
Сил, талантливым и мудрым полководцем, под 
водительством которого осуществлялись все 
успешные операции победоносной Красной 
Армии.

Мы желаем всем вам, дорогие ветераны и 
советские граждане доброго здоровья, долгих 
лет жизни и бодрости духа. Мы желаем нашим 
советским людям также уверенности в за-
втрашнем дне – в возрождении социализма и 
нашей прекрасной Родины – Союза Советских 
Социалистических Республик.

Город-герой Минск,
9 мая 2020 года

C 75-й годовщиной великой Победы!

В Минске подготовку к празднованию 75-лет-
ней годовщины Великой Победы левопатриоти-
ческие общественные объединения Белоруссии и 
партийные организации, образовавшие Коорди-
национный Совет «Единство» (белорусские пар-
тийные организации Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии Большевиков, Оргкомитет по созда-
нию Белорусской Коммунистической партии тру-
дящихся и белорусская партийная организация 
Коммунистической партии Cоветского Союза), 
начали заранее. Главным в этой подготовке стала 
организация шествия «Бессмертного полка».

31 января 2020 года Совет Общественного объ-
единения «Бессмертный полк» в четвертый раз,  
начиная в 2018 года, представил в главное управ-
ление юстиции Мингорисполкома документы для 
государственной регистрации ОО «Бессмерт-
ный полк», а 26 марта 2020 года объединения КС 
«Единство» подали в Мингорисполком заявку  на 
получение разрешения на проведение шествия 
«Бессмертного полка» 9 мая 2020 года в городе-
герое Минске в рамках государственных меро-
приятий, посвящённых 75-летию Победы над фа-
шистской Германией. 

К сожалению, на оба обращения из Мингори-
сполкома поступил отказ. Отказ в проведении 
шествия был обоснован «целями профилактики 

и минимизации 
р а с п р о с т р а -
нения острых 
респираторных 
инфекций, в том 
числе вызван-
ных COVID-19», 
но наличие пан-
демии не стало 
препятствием 
для проведения 
военного парада 
в Минске 9 мая, 
который тоже 
является массо-
вым мероприя-
тием. 

Ввиду запрета 
властью города 
Минска шествия 
«Бессмертно-

го полка» общественные объединения, образо-
вавшие Координационный Совет «Единство», 
распространили обращение к белорусским ак-
тивистам данного международного движения. В 
обращении содержался призыв «индивидуально 
или небольшими группами  принять участие в воз-
ложении цветов к мемориальным объектам, имея 
при себе портреты защитников Родины, красные 
флажки, красные и гвардейские ленты».

В 11.00 представительная делегация левопа-
триотических организаций Белоруссии, образо-
вавших Координационный совет «Единство», со-
вместно с оргкомитетом Общественного объеди-
нения «Бессмертный полк», который возглавляет 
председатель оргкомитета по созданию Белору-
ской коммунистической партии трудящихся В.В. 
Драко, собралась в центре Минска на площади 
Победы и возложила цветы к Вечному огню у мо-
нумента Победы. 

Кроме этого, собравшиеся возложили цветы  
к постаментам городов-героев. При возложении 
цветов к постаменту с надписью «Волгоград» 
участники праздничной акции закрыли эту над-
пись надписью «Сталинград», сделанной на ват-
мане. (Несмотря на неоднократные обращения 
общественных объединений, образовавших КС 
«Единство», в высшие органы власти, в том чис-
ле и в Мингорисполком, с требованием замены 
надписи «Волгоград» на надпись «Сталинград» с 
целью восстановления исторической справедли-
вости, вопрос так и не был решен).

По окончании праздничного возложения цве-
тов от имени левопатриотических общественных 
объединений и партийных организаций Бело-
руссии, образовавших Координационный Совет 
«Единство», собравшихся на площади активистов 
объединений с 75-летием Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне поздравил 
секретарь ЦК ВКПБ, председатель Республикан-
ского гражданского комитета ПОО «Отечество» 
В.Б. Зеликов.

После этого группа участников движения «Бес-
смертный полк» провела праздничный патриоти-
ческий автопробег, проехав на легковых автома-
шинах с советскими флагами, в том числе копией 
Знамени Победы, и портретами родственников, 

В	Минске	отметили	75-летие	Победы	
советского	народа	

над	немецко-фашистскими	захватчиками

В связи с Днем 1 Мая – днем междуна-
родной солидарности трудящихся в борьбе 
за свои социальные и политические права 
представители  Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии Большевиков, Оргкомитета 
по образованию Белорусской Коммунисти-
ческой партии трудящихся и Коммунисти-
ческой партии Советского Союза возложили 
цветы к памятнику вождю российского и ми-
рового пролетариата В.И. Ленину, который 

расположен рядом с проходной детища со-
ветской индустрии Минского тракторного 
завода (МТС).  В руках возлагавших были 
флаги СССР и БССР, а также транспарант 
«Долой капитализм!» 

Перед собравшимися выступили руково-
дители трех коммунистических организа-
ций, от ВКПБ выступил секретарь ЦК ВКПБ, 
председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области В.Б. Зеликов.

Возложение цВетоВ 1 Мая к паМятнику  
В.и. ленину В Минске
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Чью Победу мы празднуем в юби-
лейном 2020 году под развевающим-
ся над седым Кремлём не красным 
флагом, а трехцветным власовским 
триколором, вручённым предателю 
– командующему РОА и Восточно-
го легиона СС в ноябре 1944 года 
Власову лично рейхсфюрером СС 
Гиммлером по указанию Гитлера? 
(Известно, что идею вручения имен-
но этого флага – триколора бело-
гвардейцев – рекомендовали Гитле-
ру американцы, планируя «будущее 
послевоенной России». Идею флага 
«новой России» – власовского три-
колора, предложили Ельцину также 
американцы – кукловоды и спонсо-
ры российского майдана либералов 
в августе 1991 в Москве. Ельцин  
утверждением власовского триколо-
ра в качестве государственно флага 
РФ осуществил реинкарнацию вла-
совцев.)       

ЧЬЮ	 победу	 мы	 празднуем, 
если власть России трусливо прячет 
за фанерными щитами Мавзолей 
В.И. Ленина, ставший символом на-
шей великой Победы в Великой От-
ечественной войне и символом Со-
ветской России?   Прячет в угоду на-
шим «партнёрам» – извечным врагам 
Советского народа и России – США 
и их сателлитов, боясь окрика из-за 
рубежа.

ЧЬЮ	 победу	 мы	 празднуем, 
если при ельцинистах народ лиши-
ли лучшей в мире советской систе-
мы образования, внедрив вместо 
её преступную дебильную систему 
ЕГЭ, готовящую из молодого поко-
ления «Иванов, своего родства не 
помнящих», манкуртов, не знающих 
ни своей, ни мировой истории, ни 
географии, ни мировых достижений 
культуры, искусства и классики лите-
ратуры, ни успехов и открытий в об-
ласти точных наук? Не знающих ни-
чего…Уровень знаний современной 
молодёжи хорошо высвечивается 
при опросах на улицах городов стра-
ны. Иными словами, по системе ЕГЭ 
мы готовим потерянное поколение… 
Так мы можем потерять и РОССИЮ…

ЧЬЮ	 победу	 мы	 празднуем, 
если по преступной либеральной 
Ельцинской Конституции 1993 г.  у 
народа украли ВСЁ его общенарод-
ное достояние, а главное – ЗЕМЛЮ 
передали в частную собственность 
«пятой колонне» – банде политиче-
ских и экономических рвачей и вы-
жиг,	 осуществляющих ныне чудо-
вищное разграбление национальных 
богатств России с вывозом за рубеж 
золото-валютных запасов страны?	
Всё это делается	по Ельцинской Кон-
ституции, которую ныне правящая 
власть пытается «облагородить», до-
полняя её косметическими заплат-
ками. Врагам Отечества передано 
в частную собственность ВСЁ, что 
было создано колоссальным трудом 
советского народа за период «в му-
ках выстраданного социализма».

ЧЬЮ	 победу	 мы	 празднуем, 
если, возмущаясь уничтожением 
советских памятников за рубежом 
и призывая к «исторической спра-
ведливости», мы сами методично 
продолжаем декоммунизацию, де-
советизацию и десталинизацию, 
уничтожаем памятники советской 
эпохи? Воздвигаем в России памят-
ники люто ненавидевшим советскую 
власть Колчаку (Иркутск), Корнило-
ву (Краснодар), Врагнелю (Керчь), 
белочехам (Челябинск), атаману 
Краснову (Ростовская обл.), Симону  
Петлюре (Винница), устанавлива-
ем памятные доски Маннергейму… 
Многие из них готовы были расчле-
нить и раздать Россию любым  ино-
странным государствам. 

 Умничающий в своём вернопод-
даничестве  телеведущий Киселёв 
недавно предложил «снести боль-
шинство памятников Ленину из-за 
их необоснованной распростра-
нённости…».	 Идейку подсказали 
либералы. Не сам же он это приду-
мал при своей ограниченности.

Двуликая политика Кремля ведёт 
к утрате советского стержня идео-
логической и политической нацио-
нальной устойчивости и духовной 
крепости российского общества..(!) 
Утверждение об отсутствии, якобы, 
идеологии в РФ абсурдно по сути.  В 
РФ господствует по умолчанию иде-

ология прозападного либерализма.
РАЗВЕ	за	всё	ЭТО,	за	нынешнее	

либеральное	 никчёмное	 бытиё	
погибли	 27	 млн.	 советских	 граж-
дан	в боях и в тылу, совершая неви-
данный в истории подвиг во имя жиз-
ни и тех народов, которые немецкий 
фашизм приговорил в массовому ис-
треблению? 

Разве	 ради	 ЭТОГО	 господства	
предательской	 «пятой	 колонны»	
в	 России советским народом под 
руководством Верховного главно-
командующего войсками РККА И.В. 
Сталина было одержана всемирно-
историческая победа над силами 
ненависти и зла – фашизмом?  Одер-
жана ВЕЛИКАЯ	 ПОБЕДА, подобных 
которой не знал мир ранее. Побе-
да, которая привела к разрушению 
мировой колониальной системы и 
созданию многих независимых госу-
дарств, к созданию стран народной 
демократии. Благодаря этой ПОБЕ-
ДЕ советского народа над герман-
ским фашизмом изменилась струк-
тура послевоенного мира.

Из той же темы и вопрос о возрож-
дении ползучего фашизма в наши 
дни, 

Как ТАК получилось, что в Россий-
ской Гос. Думе  законодательствует 
ЛДПР, «вождь» которой повсеместно 
с остервенением истерично злопы-
хательствует в адрес В.И. Ленина, 
И.В. Сталина и ВОСР, лишившей в 
1917г. его предков незначительной 
частной собственности?

Тогда, в 1945 и позднее нам, со-
ветским людям, казалось, что с фа-
шизмом покончено навсегда. Ан НЕТ. 
Фашизм ныне вновь из-за океана 
поднимает голову, уничтожая стра-
ны и народы, которые ОН учит «де-
мократии» и «свободе совести». Все 
локальные войны после Второй ми-
ровой войны организовали США, ча-
сто используя при этом бандитские 
и террористические организации 
ИГИЛ, созданные и вооружаемые 
США и действующие внутри стран-
жертв США. США любят воевать чу-
жими руками.

США развязали войну в 1950 г. про-
тив КНДР, подвергнув молодую соци-
алистическую страну чудовищным 
бомбардировкам (1950-1953 г.г.). 
Использование химического оружия 
армией США в войне против Вьет-
нама (1961-1971 г.г.) привело к тяже-
лейшим последствиям с состоянием 
здоровья вьетнамцев.

США путём чудовищных бомбар-
дировок силами НАТО уничтожили 
в 1999 году (24 марта-10 июня) го-
сударство Югославию за то, то там 
компактно проживали славяне. На 
чудовищную бомбардировку горо-
дов Югославии дал «добро» Ельцин. 
США уничтожили самую богатую и 
комфортную для проживания про-
стых людей Ливию, зверски распра-
вившись с лидером страны М. Кад-
дафи (20 октября 2011 г.) Каддафи 
насиловали, мучили, пытали. Всё это 
делали проамериканские «мятежни-
ки». Каддафи уничтожили за то, что 
он планировал отменить американ-
ский доллар как мировую денежную 
единицу расчёта. После Ливии по-
следовало образцово-показатель-
ное уничтожение Ирака с участием 
США (2017 г.). После Ирака амери-
канцы устремились в Сирию с целью 
свержения неугодного им президен-
та А. Асада (2017 г.). Сирию сломать 
помешала Россия. Но полувоенная 
обстановка и боевые действия про-
должаются по сей день. 

На Украине в 2014 г. США орга-
низовали госпереворот с помощью 
майдана с физическим уничтожени-
ем сил правопорядка (беркутовцев), 
ввели внешнее управление страной, 
превратив её в колониальное профа-
шистское нацистское государство с 
глубоко враждебной России полити-
кой, приступили к распродаже укра-
инской земли иностранцам.

Ныне, в целях сохранения  своего 
пошатнувшегося мирового лидер-
ства (последнее время экономику 
США ожидает 30 - 40% падение при 
30% росте безработицы – по  про-
гнозу ФРС США на 18 марта 2020г.) 
- США планируют ведение мировой 
бактериологической войны. Амери-

канскими биологическими военными 
лабораториями в качестве биологи-
ческого оружия в грядущей мировой 
войне был разработан в 2017 г. и ви-
рус Covid-19. Впервые его  опробо-
вали  на населении КНР – наиболее 
опасном экономическом конкуренте 
США, а также на населении России и 
народах Европейского сообщества.  
В самих США с помощью пандемии 
коронавируса осуществлена зачист-
ка населения от афро- и латиноаме-
риканцев, которые составили боль-
шую часть из 90 тысяч умерших от 
коронавируса за последние 3 месяца 
(по состоянию на 20 мая с.г.).

Целью американского экспери-
мента с Covid-19 является не только 
сокращение численности населе-
ния планеты, но и разрушение про-
изводительных сил и производства 
государств в целях превращения их 
в своих послушных рабов. А всякие 
утверждения последнее время «вид-
ных учёных», не подтверждающих, 
якобы, рукотворную историю вируса 
(что было ими же подтверждено ра-
нее), мало чего стоят: США баснос-
ловными  взятками зелёными фанти-
ками, печатаемыми в США в умопом-
рачительном количестве, затыкают 
рот каждому, кто пытается хоть в 
чём-то возражать США. ВВП всех 
стран в результате проведённой изо-
ляции населения в целях спастись 
от пандемии резко упал. Так за пер-
вый квартал 2020 года в России ВВП 
упал на 5,5% (и составил минус 4%), 
в КНР  рост ВВП замедлился до 1,2% 
при имевшемся ранее в  2019 ВВП в 
6,1%; во Франции  ВВП сократился 
на 5,8% – сильнейший спад экономи-
ки со времён Второй мировой войны. 

 Для России спад экономики из-за 
остановки производства в силу ка-
рантина особенно болезненен, по-
скольку пришедшие к власти с Ель-
циным либералы за 30 лет бандит-
ского блатного капитализма уничто-
жили почти до основания экономику 
страны. К счастью, не успели добить 
весь ВПК и всю советскую систему 
здравоохранения. Это дало возмож-
ность действующему президенту 
затормозить разрушение страны и 
иметь определённые успехи в сокра-
щении числа умерших из-за корона-
вируса.

На повестке дня России стоит  
ОТКАЗ от либеральной рыночной 
экономики, которая разрушает стра-
ну и углубляет нищету основной 
части населения, в конечном счёте 
ведёт к уничтожению (распаду) Рос-
сии. Необходим переход к социали-
стической экономике на базе роста 
производительности труда и исполь-
зования современных достижений 
науки и техники. России необходи-
ма национализация всех природных 
богатств и всех производств. Необ-
ходима национализация всех ком-
мерческих банков, занимающихся 
ростовщичеством и валютными спе-
куляциями на мировом рынке, а не 
вложением средств в развитие эко-
номики РФ. Необходим возврат всех 
сворованных огромных валютно-де-
нежных активов, спрятанных в офшо-
рах. России необходимо изменение 
статуса ЦБ, работающего под дик-
товку МВФ в интересах экономики 
США. России необходимо… России	
необходимы	 социалистические	
преобразования,	 что	 без	 борьбы	
за	социализм	при	нынешней	вла-
сти	осуществить	невозможно. Это	
возможно	 только	 путём	 социали-
стической	 революции	 и	 установ-
ления	 диктатуры	 пролетариата 
как	 экономически	 господствую-
щего	класса.	

Мы, коммунисты, ПРОТИВ вуль-
гарного, извращённого, спекулятив-
ного, придуманного мошенниками-
либералами  циничного принципа – 
«всё отнять и всё поделить». Это –  
принцип самих либералов. (Отняли у 
народа всё и поделили всё между со-
бой, что и было сделано в 90-е годы.) 
Наш принцип – изъять у воров награ-
бленное в перестройку и ПЕРЕДАТЬ	
В	 ПОЛНУЮ	 СОБСТВЕННОСТЬ	 НА-
РОДУ, как это было при советской 
власти.

 Н. АНДрееВА
 Ленинград, 22 мая 2020 г.

Чью Победу мы празднуем  
в юбилейном 2020 году?

Поздравление в адрес ЦК ВКПБ 
по поручению  

ЦК Трудовой партии Кореи

Искренне благодарю ВАС за 
поздравление нашей партии с 
75-летием Великой Победы Со-
ветского народа под руководством 
генералиссимуса И.В. Сталина над 
фашистской Германией. ВЫ пра-
вы, что эта Великая Победа дей-
ствительно спасла многие народы 
мира от физического уничтожения 
гитлеровцами. Эта Великая Побе-
да открыла путь борьбы странам 
третьего мира за свою независи-
мость. Эта Великая Победа озна-
чала крах мировой колониальной 
системы империализма.

 От имени партии и себя лично я 
также поздравляю ВАС и в Вашем 
лице героический корейский на-
род с этой знаменательной датой 
мировой истории. 

Я хочу уточнить, что без руковод-
ства И.В. Сталиным борьбой со-
ветского народа, не было бы этой 
Великой Победы. Без И.В. Сталина 
не было бы и разгрома миллионной 
Квантунской армии в августе 1945г. 
советскими 1,5 миллионными во-
йсками. А потому без И.В. Сталина 
не было бы и 15 августа 1945 года 
– Дня возрождения Родины. Без 
И.В. Сталина возможно не было бы 
и самой КНДР, образованию кото-

рой в той наисложнейшей миро-
вой послевоенной политической 
обстановке весьма способствовал 
именно И.В. Сталин. 

Мне очень жаль, что товарищи 
КНДР пытаются переписывать ми-
ровую историю, как это делают за-
падные «партнёры» современной 
России. Мне очень жаль, что вы, 
корейцы, выбросили из рабочего 
кабинета Великого Вождя Товари-
ща Ким Ир Сена в Музее партии 
(ТПК) многотомник собрания сочи-
нений И.В. Сталина… 

Мне очень жаль, что вы, корей-
цы, выбросили из своей истории 
всякие упоминания о В.И. Ленине и 
само имя И.В. Сталина…

В эти предпраздничные дни Ве-
ликой Победы Советского Союза 
над германским фашизмом под 
руководством генералиссимуса 
И.В. Сталина я желаю героическо-
му корейскому народу во главе с 
ТПК и лидером КНДР товарищем 
Ким Чен Ыном, успехов в укрепле-
нии своей военной мощи и успехов 
на пути строительства зажиточного 
социалистического государства.

Н.А. АНДрееВА
Генеральный секретарь  

ЦК ВКПБ

Центральному Комитету Трудовой партии  Кореи
Международный отдел ЦК ТПК

Пхеньян, КНДР
Многоуважаемые	ТОВАРИЩИ!

Сталин: «Я хотел бы сказать не-
сколько слов, возможно, не празд-
ничных.       

 Российские цари сделали мно-
го плохого. Они ограбили и пора-
ботили людей. Они вели войны и 
захватывали территории в инте-
ресах землевладельцев. 

Но они сделали одну хорошую 
вещь, – они создали огромное 
государство, вплоть до Камчатки. 
Мы унаследовали это государ-
ство. И впервые мы, большевики, 
консолидировали и усилили это 
государство как единое и недели-
мое государство, не в интересах 
землевладельцев и капиталистов, 
а в пользу рабочих, всех людей, 
которые составляют это государ-
ство. 

Мы объединили государство та-
ким образом, что если бы любая 

часть его была изолирована от 
общего социалистического госу-
дарства, это не только причинило 
бы вред последнему, но эта часть 
была бы неспособна существо-
вать независимо и неизбежно по-
пала бы под иностранное влады-
чество. 

Поэтому, кто бы ни попытался 
разрушить единство социалисти-
ческого государства, кто бы ни ис-
кал путей отделения любой из его 
частей или национальностей, этот 
человек – враг, заклятый враг го-
сударства и народов СССР». 

(Возгласы одобрения: «Слава  
великому Сталину!»)

7 ноября 1937. Правительствен-
ный приём. Тост И.В. Сталина, со-
хранённый Георгием Димитровым 
в своём дневнике.

Наш приговор  
либеральНой сволочи,  

разрушившей Наше  
социалистическое отечество
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За	последние	два	месяца	состо-
яние	 25	 богатейших	 людей	 мира	
выросло	 в	 совокупности	 на	 255	
млрд	долларов,	сообщает	Forbes.

Больше других разбогател во вре-
мя пандемии коронавируса основа-
тель Facebook Марк Цукерберг, акти-
вы которого подорожали на 31 млрд 
долларов. В итоге его состояние оце-
нивается в 86,5 млрд долларов. 

За последне два месяца акции 
Fаcebook поднялись в цене пример-
но на 60%. На этом фоне Цукерберг 
переместился с седьмого места в 
списке богатейших людей, которое 
он занимал в апреле, на четвертое. 

Также отмечается, что глава кор-
порации Amazon Джефф Безос за 

последние два месяца заработал  
29,9 млрд долларов на росте акций 
компании. Его общее состояние уве-
личилось до 146,9 млрд долларов. 

Сооснователь Microsoft Билл 
Гейтс, активы которого выросли на  
11,9 млрд долларов, довел свое со-
стояние до 106,5 млрд долларов. 

Суммарное состояние 25 богатей-
ших людей мира стало составлять 
около 1,5 трлн долларов, то есть при-
мерно 16% от состояния всех милли-
ардеров. 

Ранее сын президента «Лукойла» 
Вагита Алекперова Юсуф в пятый 
раз подряд был признан самым бога-
тым наследником по версии журнала 
Forbes. 

Состояние богатейших 
людей мира выросло 

на 255 млрд долларов  
за два месяца

Просим провести прокурорскую 
проверку по факту высказывания 
телеведущего Дмитрия Константи-
новича Киселёва. 

26 апреля 2020 телеведущий Д.К. 
Киселёв выступил в эфире теле-
канала Россия 1 ВГТРК в програм-
ме «Вести недели» (время выхода 
программы в эфир − 20.00 мск) с 
публичным призывом об установке 
памятников деятелям белого дви-
жения времён Гражданской войны 
в России 1918 − 1922 гг., в том числе 
П.Н. Краснову, который в годы Ве-
ликой Отечественной активно со-
трудничал с нацистами, возглавлял 
Главное управление казачьих войск 
(ГУКВ) Имперского Министерства 
Восточных оккупированных тер-
риторий Германии, участвовал в 
формировании «Казачьего стана» 
− организации, объединявшей каза-
ков-коллаборационистов в составе 
вермахта и СС. Созданные военные 
формирования предателей Родины 
совершали зверские преступления 
в отношении мирного населения на 
оккупированной территории СССР 
и осуществляли кровавые расправы 
над мирными гражданами и военно-
пленными Красной Армии. Особой 

жестокостью казаки-каратели отли-
чились на территории Белоруссии 
и Югославии, где проводили мас-
совые казни партизан, насиловали 
женщин, безжалостно  расправляясь 
с ними, убивали стариков и детей.

Краснов П.Н., которому телеве-
дущий Д.К. Киселёв предложил по-
ставить памятник, был осуждён к 
смертной казни Верховным судом 
СССР за военные преступления и 
пособничество нацистам и казнён 
в 1947 году, то есть телеведущий 
Дмитрий Киселёв фактически пред-
ложил реабилитировать нацистско-
го преступника. 

В 1990-е годы уже были попытки 
реабилитации Краснова П.Н. Однако 
Военной коллегией Верховного суда 
Российской Федерации в реабили-
тации Краснова П.Н. было справед-
ливо отказано. 

Таким образом, в высказывании 
телеведущего Киселёва Д.К., в ко-
тором он предлагает поставить па-
мятник Краснову П.Н. содержится 
уголовное преступление, подпада-
ющие под действие пункта 2 статьи 
354.1 УК РФ, а именно оправдание 
нацизма: отрицание фактов, уста-
новленных приговором Между-

народного военного трибунала о 
наказании главных военных пре-
ступников европейских стран оси, 
одобрение преступлений, установ-
ленных указанным приговором, а 
равно распространение заведомо 
ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой войны 
− совершенное публично лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения и средств массовой ин-
формации. 

На основании вышеизложенно-
го, предлагаем привлечь гражда-
нина РФ Киселёва Д.К. к уголовной  
ответственности, предусмотренной  
п. 2. Ст. 354.1 УК РФ. 

А.Э. ГиГоВА, Председатель  
исполкома еМААФ (Болгария) 
В.Б.ЗеЛиКоВ, Председатель  

Политсовета еМААФ,
 Председатель Гражданского  

комитета  Поо «отечество» 
(Белоруссия) 

В.В.ДрАКо, Председатель 
республиканского совета оо ДСПС 

(Белоруссия), 
Л.е.ШКоЛьНиКоВ, секретарь- 

координатор роо СКПС (Белоруссия)
о.Н. Вечер,  

член исполкома еМААФ (Белоруссия)
27.04.2020 г. 

ОБРАЩЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Единого международного антиимпериалистического 

антифашистского фронта (ЕМААФ), 
левопатриотических общественных объединений Белоруссии,  

образовавших Координационный совет «Единство» (ПОО «Отечество»,  
ОО ДСПС, РОО СКПС)

«О прОвОкациОннОм предлОжении устанОвить 
памятник бывшему белОгвардейскОму генералу 
 и пОсОбнику гитлерОвскОгО фашизма краснОву»

В	Минске	отметили	75-летие	Победы	советского	народа	
над	немецко-фашистскими	захватчиками

сражавшихся с фашизмом, по улицам города Минска Притыцкого, 
Жукова, Маяковского, по проспектам Дзержинского, Партизанско-
му, Независимости, закончив маршрут на площади Победы.

Далее часть участников автопробега проследовала на «Линию 
Сталина», где осуществила возложение цветов к бюсту И. В. Ста-
лина.

В День Победы, учитывая сложившуюся обстановку, в соответ-
ствии с вышеуказанным обращением  многие сторонники «Бес-
смертного полка» провели патриотическую акцию по месту жи-
тельства, вывесив портреты  родственников −  защитников Совет-
ской  Родины, на балконах и в окнах своих домов, прикрепив к ним 
гвардейскую ленту – один из символов Победы, а также, выставив, 
красные флаги – главные символы Победы.

9 мая в Минске был проведен военный парад. Парад 2020 года 
состоялся в полномасштабном формате, но собрал намного мень-
ше зрителей, чем обычно. Были заполнены трибуны, но вдоль пара-
петов на окрестных улицах стояли лишь несколько тысяч человек. 
На параде выступил Президент РБ А.Г. Лукашенко и, как и в преды-
дущие годы, ни слова не сказал о Верховном Главнокомандующем 
Вооруженными Силами Советского Союза Иосифе Виссарионови-
че Сталине, под руководством которого Красная Армия разгроми-
ла фашистские войска.

Безусловно, власть проявила двойные стандарты: с одной сторо-
ны, запретила шествие «Бессмертного полка», озаботившись рас-
пространением острых респираторных инфекций, т.е. здоровьем 
своих граждан, с другой, решив провести парад, также массовое 
мероприятие, – явно пренебрегла здоровьем граждан, пойдя на 
нарушение санитарных требований соблюдения дистанцирова-
ния людей и изоляции их друг от друга, большинство которых было 
без масок.  У власти забота о здоровье граждан должна обладать 
высшим приоритетом, а риск здоровьем граждан при проведении 
минского парада был абсолютно неуместным и не идет ни в какое 
сравнение с риском во время прошедшей войны, на который дела-
лись ссылки.

Всему миру известно, что  Победа в Великой Отечественной во-
йне была одержана благодаря единству советских народов. Если 
бы недругам Советского Союза удалось его разрушить в 1941-м, а 
не в 1991-м, не было бы и Победы. 

Позиция белорусского руководства в вопросе военного парада 
9 мая 2020 года в Минске ведет к расколу не только в белорусском 
обществе, но и в отношениях между Белоруссией и Россией и от-
нюдь не ведет к их сплочению.  Договор о создании Союзного го-
сударства Белоруссии и России был подписан более 20 лет назад, 
однако до сих пор он по-настоящему так и не реализован. И это 
крупнейший недостаток в работе  руководства обоих государств.

Как известно, товарищ Сталин, обращаясь к советскому народу  
9 мая 1945 года по поводу капитуляции фашисткой Германии, ска-
зал: «Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи 
входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, 
Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей… Но сума-
сбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, − ход войны 
рассеял их в прах». После разрушения Советской Родины ее пре-
дателями было создано СНГ, которое в народе  называют «сбылись 
надежды Гитлера». Так что радоваться нечему.  Лучшей	памятью	о	
борцах	против	фашизма,	за	свободу	и	независимость	единой	
Советской	Родины		был	бы	не	парад	в	условиях	пандемии,	а	
возрожденный	Советский	Союз.

А в нынешней ситуации вместо радости в душе имеется только 
горький осадок: не сберегло последующее поколение завоевание 
своих отцов и дедов. 

Мы видим, что современные буржуазные руководители не спо-
собны создать даже буржуазный союз, каким является Союзное 
государство Белоруссии и России. 

Воссоздание Союза Советских Социалистических Республик 
– это задача рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Мы ве-
рим, что он обязательно будет восстановлен, путь его создания нам 
указали В.И. Ленин и И.В. Сталин.

В.Б. ЗеЛиКоВ, г. Минск

(Окончание.  Начало на стр. 1)
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75-летие освобождения Польши, предыстория  
и переписывание истории современными польскими  

буржуазными националистами

КоронаВирус и Кризис глоБального КаПиТализма
(Пандемия уйдет, но кризис глобального капитализма останется)

(Продолжение.  Начало в № 4 за апрель 2020 г.)

Поэтому  советское руководство было вынуждено заключить 
23 августа 1939 года советско-германский договор о ненападе-
нии (пакт Молотова-Риббентропа).

Он дал необходимую передышку для более лучшей подготов-
ки страны к обороне, позволил расколоть направленный против 
СССР мюнхенский фронт империалистов в лице Германии, Ита-
лии, Англии и Франции и стоящих за их спинами США. В резуль-
тате общего похода империалистических держав против СССР 
не получилось.	 

Но Польшу уже ничего не могло спасти. Попытки 2-й Речи По-
сполитой заигрывать с фашистскими агрессорами Германии на 
антисоветской почве, стать новым европейским центром влия-
ния не увенчалась успехом.

1 сентября 1939 года в 4 часов 45 минут утра войска Третье-
го Рейха атаковали польско-германскую границу. 1 сентября 
Варшаву покинул президент страны И. Мосцицкий, 4 сентября 
началась эвакуация правительственных учреждений. 5 сентя-
бря из Варшавы выехало правительство, а в ночь на 7 сентября 
− Верховный Главнокомандующий Э. Рыдз-Смиглы. Несмотря на 
героическое сопротивление польских солдат, уже 8 сентября 
вермахт подошёл к стенам Варшавы, но сходу взять город не 
смог. Дезорганизованные польские войска отходили к границе 
с Румынией. 17 сентября польское правительство пересекло 
румынскую границу. К 18 сентября польская кампания была в 
целом закончена, локальные бои продолжались до 6 октября. 
Польская армия была полностью разгромлена, территория 
Польши оккупирована. Польские территории, ранее входившие 
в состав Германской империи, были включены в состав Рейха, 
из остальных создано Генерал-губернаторство. С новых терри-
торий выселялись поляки, на их место завозились этнические 
немцы. Планировалось выселить в Генерал-губернаторство 5,6 
миллиона поляков, всех евреев. Впоследствии это население 
также должно было быть германизировано, а Варшава разру-
шена. Данное территориальное образование рассматривалось 
в качестве колонии Рейха, источника дешёвого сырья и рабочей 
силы. Для евреев организовывались гетто в крупных городах, 
их имущество конфисковывалось. Для всего польского населе-
ния в возрасте от 14 до 60 лет была введена трудовая повин-
ность, жёсткая дисциплина на производствах, ликвидированы 
социальные гарантии, введён 12-часовой рабочий день. Им 
платились мизерные зарплаты, питание по карточкам было не-
достаточным. На оккупированных территориях гитлеровцы про-
водили политику искоренения польской культуры: были закрыты 
все средние и высшие учебные заведения, запрещена деятель-
ность научных, культурных, общественных организаций. Уже 
вскоре после начала оккупации немцы начали систематически 
уничтожать польскую интеллигенцию, было ликвидировано до 

100 тысяч ее представителей. Немцы последовательно прово-
дили политику, направленную на разобщение и внутреннее раз-
межевание населения, проживавшего на оккупированной тер-
ритории Польши, разжигание межнациональных конфликтов. 
Более того, целью ставилось не только уничтожение польской 
государственности, но и превращение польского народа в бес-
правных рабов, а в перспективе – полное уничтожение. С 1940 
года на территории Польши начали функционировать концлаге-
ря, с 1941 года к ним добавились лагеря смерти (различие не-
значительное, кроме как в целенаправленном массовом унич-
тожении людей, а не просто их сборе в невозможных для жизни 
условиях). Всего было создано 6 таких лагерей смерти: Освен-
цим, Майданек, Треблинка (крупнейшие среди всех), Собибор, 
Хелмно, Белжец, к ним было добавлено ещё 6 обычных кон-
цлагерей. За время нацистской оккупации Польши из 3,3 мил-
лиона польских евреев было уничтожено 2,8 миллиона – 85%. 
Польский народ понёс значительные потери – из 34 миллионов 
населения война унесла 6 миллионов (21%, что в процентном 
соотношении даже больше, чем в СССР!), в том числе 17 тысяч 
учителей,  6 тысяч врачей и другая интеллигенция; было унич-
тожено 38 % национального достояния,  разрушены 20 % про-
мышленных предприятий, 60 % учреждений здравоохранения, 
более 63 % школьных зданий и научных учреждений, свыше 353 
тыс. (22 %) крестьянских хозяйств, 30 % личной собственности 
населения Польши. Треть населения осталась без крова, не об-
рабатывалось 50 % земель сельскохозяйственного назначения, 
а финансы, транспорт и торговля были приведены в катастро-
фическое расстройство.

Но поляки не смирились с оккупацией. Уже в ноябре 1939 года 
из бывших польских солдат на территории Польши была созда-
на Тайная польская армия, к 1940 году насчитывавшая 8 тысяч 
человек. Чуть позже, к 1942 году на основе различных партизан-
ских формирований была создана Армия Крайова –объединен-
ное военное формирование польского сопротивления, насчи-
тывавшее около 400 тысяч человек в 1944 году. Как правило, эти 
партизанские отряды подчинялись польскому эмигрантскому 
правительству в Лондоне, однако часть формирований симпа-
тизировала коммунистам и СССР. Из наиболее сознательных 
польских коммунистов на советской территории была создана 
Инициативная группа, переброшенная в Польшу для создания 
там всенародного сопротивления для борьбы с фашизмом. Она 
послужила основой ППР (Польской рабочей партии) − будущей 
польской компартии. В целом же, польское Сопротивление на-
считывало около 650 тысяч человек на пике своей численности 
и было одних из крупнейших в Европе (после СССР и Югосла-
вии). Польский народ вносил свой вклад в борьбу с фашизмом 
на разных фронтах Второй мировой войны: польские лётчики ге-
роически сражались в битве за Британию, польские моряки со-
провождали конвои и участвовали в морских сражениях, немало 

поляков сражалось против гитлеровцев во Франции, Норвегии, 
Египте и Югославии. 

Первая попытка создать польскую армию на территории 
СССР – Армию Андерса – была неудачной, так как, получив от 
Советского Союза обмундирование и вооружение эта армия 
совсем не рвалась  на советско-германский фронт, в том числе 
во время ожесточенной битвы за Москву. Поэтому по согласо-
ванию с английским правительством и польским эмигрантским 
правительством в Лондоне она во время переломного Сталин-
градского сражения была эвакуирована в Иран и в боевых дей-
ствиях участия на стороне СССР не приняла. После коренного 
перелома в войне польские войска в составе армий союзников 
принимали участие в боевых действиях на территории Италии, 
а после операции “Оверлорд” (чьё 75-летие отмечалось в про-
шлом году) – также и во Франции, Бельгии, Нидерландах и За-
падной Германии. 

В это время на территории СССР силами польских антифа-
шистов был создан “Союз польских патриотов”, при поддерж-
ке советского правительства организовавший создание новых 
польских воинских частей: сначала дивизии, потом корпуса, а 
затем и армии, позже переросших в Войско Польское – буду-
щей армии ПНР. Боевое крещение новые польские части полу-
чили осенью 1943 года при освобождении Белоруссии. Позже 
польская армия принимала участие в боях уже на собственной 
территории,  20 июля 1944 года она совместно с войсками 1-го 
Белорусскго фронта форсировала Западный Буг.  

23 июля в городе Хелм Польский Комитет Национального Ос-
вобождения (ПКНО) объявил о создании нового польского го-
сударства, которое вскоре было признано Советским Союзом. 
В августе того же года солдаты Войска Польского вместе с со-
ветскими войсками форсировали Вислу, дрались с немецкими 
войсками на Пулавском и Магнушевском плацдармах, откуда в 
январе 1945 года началась Висло-Одерская операция, в ходе 
которой была освобождена территория почти всей Польши. 
Эта победа далась нелёгкой ценой – 600 тысяч солдат Красной 
Армии отдали свои жизни за  освобождение Польше от гитле-
ровской тирании, больше, чем за какое-либо иное европейское 
государство. Огромное количество воинских захоронений со-
ветских воинов являются напоминанием нынешним поколениям 
поляков о тех событиях. В составе советских Вооружённых Сил 
1-я и 2-я армии Войска Польского участвовали в Берлинской 
наступательной операции. За время войны они показали стой-
кость, мужество и героизм, чем заслужили своё право на уча-
стие в Параде Победы 24 июня 1945 года, а более 5 тысяч сол-
дат Войска Польского были награждены советскими орденами 
и медалями.

(Окончание следует)
Алексей	ГОРОхОВСКИй,

г.	Минск

(Окончание. Начало в № 4 за апрель 2020 г.)

«Гнилое ядро индивидуалистической потре-
бительской культуры разоблачено, и, в конце 
концов, единственное, в чем мы можем быть 
уверены, так это в том, что эта гротескная си-
стема финансового хаоса и социального нера-
венства, вероятно, обрекает многие из наших 
сообществ на повышенный уровень вирусного 
воздействия» – заявили в организации – «В той 
степени, в которой мы можем быть дисципли-
нированными в обеспечении максимальной со-
лидарности среди самых близких нам людей, 
будет пример того, как мы можем противосто-
ять истерии и неолиберальному индивидуализ-
му, поддерживаемому основными капиталисти-
ческими средствами массовой информации».

Победа демократов на предстоящих пре-
зидентских выборах в США вряд ли изменит 
неолиберальный курс или сместит гегемонию 
транснационального финансового капитала. 
Джо Байден, вероятный кандидат от демокра-
тов, который был обязан поддержкой финан-
совой индустрии на протяжении всей своей ка-
рьеры, уже дал понять, что именно Уолл-стрит 
будет определять экономическую политику в 
случае его победы. В начале марта стало из-
вестно, что он утвердит банкира-миллиардера 
Джейми Даймона, генерального директора JP 
Morgan Chase, секретарем казначейства.

Однако у неолиберализма просто нет больше 
резервов, чтобы сдерживать финансовый хаос 
и экономический крах. Неумолимое стремле-
ние к накоплению будет препятствовать реше-
нию того, что действительно стало кризисом 
для человечества. Возобновленная капитали-
стическая стабильность, если она вообще мо-
жет быть достигнута, потребует более глубокой 
реструктуризации – включая восстановление 
государственных секторов, опустошенных 
40-летним неолиберализмом, – чего Байден с 
его финансовыми и корпоративными интереса-
ми, наряду с либеральными и социал-демокра-
тическими элитами по всему миру, возможно, 
смогут достичь или даже захотеть.

Но это не единственные силы сверху, которые 
будут стремиться извлечь политическую выгоду 
из нынешнего бедствия. С 2008 года в глобаль-
ном сообществе наблюдается стремительная 
политическая поляризация между крайне пра-
выми и левыми радикалами. Кризис,	 несо-
мненно,	 оживит	 крайне	 правые	 и	 неофа-
шистские	проекты,	которые	зародились	во	
многих	странах	мира	и,	несомненно,	сдела-
ет	то	же	самое	для	народной	борьбы	снизу.	

Социальные	 потрясения	 и	 политические	
конфликты	будут	обостряться.

Кризисы – это времена быстрых социальных 
перемен, открывающих возможность толкать 
общество во многих направлениях, в зависимо-
сти от исхода сражений между противоборству-
ющими социальными и классовыми силами.

Правящие элиты будут усиливать классовую 
борьбу сверху. Они обратят свои силы к рас-
ширению глобального полицейского государ-
ства для сдерживания массового недовольства 
снизу по мере разрушения капиталистической 
гегемонии. Это глобальное полицейское го-
сударство, как я уже говорил в другой статье, 
подкреплено двойными императивами соци-
ального контроля над массой обездоленного 
человечества и возможностями разгрузки из-
лишков капитала, что происходит в результате 
роста государственных военных расходов и 
расширения международных систем.

Рычаги государственной политики, которые 
держали экономику на плаву с 2008 года, боль-
ше не будут работать. По мере того, как фи-
нансовые спекуляции и обусловленный долгом 
рост достигнут критической точки, это воени-
зированное накопление может стать основным 
двигателем мировой экономики. Исторически 
войны выводили капиталистическую систему 
из кризиса, одновременно отвлекая внимание 
населения от политической напряженности и 
проблем легитимности.

Государства по всему миру скоординировали 
ответ на пандемию и объявили национальные 
чрезвычайные ситуации. Такая централизован-
ная координация может теперь стать неотлож-
ной, чтобы противостоять кризису в области 
здравоохранения.

Но	 централизация	 чрезвычайных	 полно-
мочий	 в	 авторитарных	 капиталистических	
государствах	 вполне	 может	 быть	 исполь-
зована	после	того,	как	вирус	будет	взят	под	
контроль,	 чтобы	 сдержать	 недовольство,	
усилить	 надзор	 и	 наложить	 репрессивный	
социальный	контроль	–	то	есть	продвинуть	
вперед	 глобальное	 полицейское	 государ-
ство.

Военные и полицейские силы развертыва-
ются в странах по всему миру. В Соединенных 
Штатах Национальная гвардия была мобилизо-
вана как минимум в 27 штатах, а Министерство 
юстиции США тайно попросило Конгресс при-
остановить действие конституционных прав во 
время чрезвычайной ситуации в области здра-
воохранения.

В Европе члены НАТО готовятся к учениям 
«Defender 2020», намеченным на май и июнь и 
включающим в себя то, что сотрудники службы 
безопасности США называют «самой масштаб-
ной операцией американских солдат в Европе 
за последние 25 лет».

Кризис,	 вызванный	 пандемией,	 оставит	
после	 себя	 больше	 неравенства,	 больше	
политической	 напряженности,	 больше	 ми-
литаризма	 и	 больше	 авторитаризма.	 Если	
не	считать	свержения	системы,	единствен-
ным	выходом	из	кризиса	является	преодо-
ление	 эскалации	 неравенства	 через	 пере-
распределение	 богатства	 и	 власти	 вниз.	
Это	не	случится	без	боя.

По-видимому, во всем мире растет осозна-
ние необходимости массовой солидарности и 
взаимопомощи перед лицом пандемии. Левые 
и прогрессивные силы должны сейчас занять 
позицию, чтобы устранить угрозу войны и гло-
бального полицейского государства и подтол-
кнуть грядущие события в направлении, кото-
рое даст рабочим и народным классам возмож-
ность противостоять кризису в соответствии со 
своими собственными интересами.

Виллиам роБиНСоН,
 профессор социологии  

в Калифорнийском университете 

ОТ РЕДАКЦИИ:  Автор данной статьи вновь 
возвращает нас к гениальной научной теории 
империализма, которая была разработана 
В.И. Лениным в начале ХХ века. За прошедшие  
100 лет паразитическая суть империализма не 
изменилась, меняются только формы ее про-
явления.

Посудите сами, как по-ленински раньше да-
валась характеристика эпохе империализма. 
развитие капитализма в эпоху империа-
лизма происходит крайне неравномерно 
и скачкообразно.  Неравномерность раз-
вития до крайности обостряет противоре-
чия и борьбу между империалистическими 
странами за рынки сбыта, источники сырья, 
за захват чужих территорий, за мировое 
господство, что приводит к разгулу мили-
таризма и войнам, не только локальным, но 
и мировым.  Все это создает условия для 
прорыва империалистической цепи.

Что изменилось в наше время? По сути ни-
чего. Мировой империализм еще до прихода 
коронавируса  уже шел к  новому витку кризиса. 

Коронавирус  только усиливает  общий кризис 
мирового империализма и придает ему новые 
нюансы. Так что заявления буржуазных полито-
логов о том, что после коронавируса мир будет 
другим, несостоятельны. Там, где капитализм 
был, капитализм пока и останется. Изменятся  
только некоторые его особенности и соотно-
шение сил в межимпериалистической расста-
новке сил. 

Конечно, любой кризис  капитализма в любой 
стране ослабляет его позиции и способствует  
появлению объективного фактора революци-
онной ситуации в данной стране,  но для со-
вершения социалистической революции по 
Ленину нужен еще и субъективный фактор, т.е. 
наличие мощной партии, идейной основой  ко-
торой должен быть революционный марксизм-
ленинизм.

Наша задача – задача современных комму-
нистов – совершенствовать партийную работу 
в массах, усиливать антиимпериалистическую 
борьбу и борьбу против неофашизма, не до-
пустить новой мировой войны в любой форме – 
это тактика. А стратегия – свержение капитали-
стического строя сначала в одной или несколь-
ких странах и затем уничтожение всей мировой 
империалистической системы. Таким образом, 
стратегическая задача, поставленная В.И. Ле-
ниным и И.В. Сталиным в свое время, остается. 
И другого пути  выхода из глобального кризиса  
империализма, угрожающего существованию 
всей человеческой цивилизации, нет.


