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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)
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22 июня 1941 года в 4 часа утра началась 
Великая Отечественная война

Героическая оборона Бресткой крепости началась в пер-
вый же час войны. Гитлеровцы рассчитывали захватить ее  
стремительным ударом, но мужественный гарнизон крепо-
сти встал на пути врага. 

Оборона Брестской крепости длилась с 22 июня по июль 
1941 года – это одно из самых первых крупных сражений 
советских войск с фашистскими захватчиками в период Ве-
ликой Отечественной войны. Фашисты обрушили на гарни-
зон крепости огонь тяжелой артиллерии и удары с воздуха. 
Обстрел и бомбежки велись методично, день за днем, ночь 
за ночью, чередуясь с радиопризывами сдаться в плен. Но 
защитники крепости продолжали сражаться. 

Противник овладел крепостью лишь после того, как почти 
все ее защитники героически погибли. У стен цитадели над 
Бугом враг понес большие потери.

Брестская крепость получила единственное в мире зва-
ние «крепость-герой».

В настоящее время на месте ожесточенного сражения 
первых дней войны сооружен Мемориальный комплекс 

«Брестская крепость-герой», в центре которого находится 
монумент «Мужество» – это обобщенный образ воина-по-
бедителя, высотой 33,5 метра. Невероятное по размерам и 
силе воздействия сооружение было воздвигнуто на главной 
площади мемориала.

Оборона Брестской крепости стала знаком Третьему 
рейху о его дальнейшей судьбе, она показала, что в са-
мом начале Великой Отечественной войны гитлеровцы уже 
проиграли. Оборонительные сражения 1941-го стали 
предвестником Победы в 1945-м.

Подвиг защитников Брестской крепости много раз по-
вторили во время Великой Отечественной войны граждане 
СССР, осаждённые или замкнутые в блокаду (Москва, Ле-
нинград, Сталинград…). 

12 городам было присвоено звание городов-героев. Это 
почётное имя носят Москва, Мурманск, Минск, Смоленск, 
Тула, Ленинград, Сталинград, Новороссийск, Керчь, Киев, 
Севастополь, Одесса.

22 июня 2020 года в связи с 79-й годов-
щиной нападения гитлеровской Германии на 
Советский Союз по призыву Единого между-
народного антиимпериалистического анти-
фашистского фронта (ЕМААФ, штаб-квартира 
в г. Варне в Болгарии) в ряде столиц Евро-
пы  прошли мероприятия, посвящённые борь-
бе с империализмом, неофашизмом и против  
развязывания войн.

Акция ЕМААФ в городе-герое Минске была 
проведена на территории Историко-культур-
ного комплекса «Линия Сталина». Она была 
организована оргкомитетом Антиимпериа-
листического антифашистского фронта тру-
дящихся Белоруссии и проведена активиста-
ми Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков, оргкомитета Белорусской Ком-
мунистической партии трудящихся, Комму-
нистической партии Советского Союза, ОО 

«Бессмертный полк», левопатриотических об-
щественных объединений Белоруссии, обра-
зовавших Координационный совет «Единство» 
(ПОО «Отечество», ОО ДСПС, и РОО СКПС) и 
выпускниками Красного университета.

Мероприятие  проводилось у бюста Иосифа 
Виссарионовича Сталина – вождя советско-
го народа, под руководством которого была 
одержана Победа в Великой Отечествен-
ной войне. В руках собравшихся были флаги 
СССР и БССР, копия Знамени Победы, баннер 
«Антиимпериалистический антифашистский 
фронт трудящихся Белоруссии (оргкомитет)», 
транспаранты  «Фашизм не пройдёт!», «Наше 
дело правое, – победа будет за нами! (И.В. 
Сталин)» и плакаты, в том числе: «Родина-
мать зовет!»  (стилизованный  аналог  извест-
ного плаката 1941 года «Родина-мать зовет!»), 
«Дадим отпор империализму, национализму, 

фашизму, милитаризму!», «Беспощадно раз-
громим и уничтожим врага!» (известный  пла-
кат   Кукрыниксов   1941  г.), «Чтобы устранить 
неизбежность войн, нужно уничтожить импе-
риализм (И.В. Сталин)»;  «Фашизм у власти 
есть открытая террористическая диктатура 
наиболее реакционных, наиболее шовинисти-
ческих, наиболее империалистических эле-
ментов финансового капитала (Георгий Дими-
тров)»; «Народы и государства! Объединяй-
тесь против американского империализма!»; 
«Цель сионоамериканского империализма 
– мировое господство»; «Метод американско-
го империализма: разделяй и властвуй»;  «Ки-
евскую хунту – к суду!», «Требуем прекратить 
агрессию против ДНР и ЛНР!», «Национализм 
и фашизм – это война. Не дадим «пятой колон-
не» Запада развязать войну на белорусской 
земле!»;  «США! Вон из Сирии!»; «Югославия, 

Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и Украи-
на. Следующие Белоруссия и Россия?»; «Нет 
продвижению НАТО на восток!»; «NO FASCISM!   
NO WAR!»,  «Нет 3-ей мировой войне!» 

Перед собравшимися выступили: Секретарь 
ЦК ВКПБ, Председатель Гражданского коми-
тета ПОО «Отечество» В.Б. Зеликов, Предсе-
датель оргкомитетов БКПТ и ОО «Бессмерт-
ный полк», Председатель Республиканского 
совета ОО ДСПС, Председатель МОО «За Ро-
дину! За Сталина!» В.В. Драко, Секретарь ЦК 
КПСС, секретарь-координатор РОО СКПС Л.Е 
Школьников, председатель ОО «Патриот» В.И. 
Перевощиков и секретарь Витебского комите-
та ВКПБ А.С. Косачев, который зачитал текст 
обращения, принятого всеми участниками ме-
роприятия единогласно.

Акция Всемирного дня борьбы против империализма, войны и фашизма,  
проведенная 22 июня 2020 года на ИКК «Линия Сталина» под Минском

Чью Победу мы празднуем  
в юбилейном 2020 году?
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Чью Победу мы празднуем  
в юбилейном 2020 году?

Пхеньян, 24 июня. /ЦТАК/ – 23 июня состоялось предвари-
тельное заседание 5-й сессии Центрального Военного Коми-
тета ТПК 7-го созыва в формате видеоконференции. Заседа-
нием руководил Председатель ЦВК ТПК товарищ Ким Чен Ын. 

В предварительном заседании приняли участие замести-
тель председателя ЦВК партии Ли Бён Чхор и некоторые чле-
ны ЦВК партии.

На заседании рассмотрены главные проекты военной по-
литики, которые будут выноситься на 5-ю сессию ЦВК ТПК 
7-го созыва, рассмотрены доклады и постановления, кото-
рые будут представлены  на настоящее заседание, а также 
различные   документы, где отражены государственные меры 
по дальнейшему укреплению вооруженных сил и обороно-
способности страны.

На предварительном заседании ЦВК ТПК дал оценку сло-
жившейся в последнее время ситуации и отложил план по во-
енному действию против Юга, который представил Генштаб 
КНА на 5-ю сессию ЦВК партии 7-го созыва.

Cостоялось предварительное 
заседание 5-й сессии 
ЦВК ТПК 7-го созыва

22 июня 1941 года гитлеровская Германия, 
вероломно нарушив договор о ненападении, 
без объявления войны напала на Советский 
Союз

Начавшаяся  война была самым крупным во-
енным столкновением социализма с ударными 
силами империализма. Она стала Великой От-
ечественной войной Cоветского народа за сво-
боду и независимость социалистической Роди-
ны, за социализм.

Советский Союз под руководством Всесоюз-
ной Коммунистической партии (большевиков), 
возглавляемой И.В. Сталиным – великим со-
ратником и продолжателем дела В.И. Ленина, 
не только героически выстоял, но и разгромил 
гитлеровский фашизм, спас народы Европы и 
всего мира от геноцида и фашистского рабства. 

22 июня – день нападения фашистcкой Гер-
мании на Советский Союз, в бывших советских 
республиках, а также во многих странах мира 
традиционно отмечается как День  памяти  и 
скорби. В этот день, отдавая дань памяти тем, 
кто погиб во время самой кровопролитной вой-
ны в истории человечества, тем, кто отдал свои 
жизни во имя спасения человеческой цивили-
зации от гитлеровского фашизма, люди возла-
гают цветы к памятникам и на могилы жертв и 
героев прошедшей войны.

Однако разгром гитлеровского фашизма в 
1945 году не избавил человечество от войн и 
фашистской опасности. 

Конфликты происходят практически на всех 
континентах. Несмотря на заверения руково-
дителей западных стран сохранять имевшийся 
статус-кво при ликвидации Организации стран 
Варшавского Договора, продолжается полити-
ка «продвижения стран НАТО на Восток» в сто-
рону Союзного государства России и Белорус-
сии, что увеличивает военную напряженность 
на европейском континенте. Россия и Белорус-
сия все больше окружаются военными базами 
НАТО, прежде всего США.

Ситуация усугубляется тем, что США объяви-
ли о выходе из договора РСМД и намерении не 
продлевать договор СНВ-3.

Продолжается братоубийственный военный 
конфликт на Юго-Востоке Украины (в Донбас-
се), где жители Донецкой и Луганской Народ-

ных Республик, не желая жить  под властью с 
необандеровского  правительства, установив-
шейся в результате переворота при поддержке 
стран Запада, отстаивают свое право на  само-
стоятельную жизнь.

Сохраняется присутствие американских во-
йск в Афганистане, Ираке, Сирии.  Незаконон-
ное введение войск США в Сирию было рас-
считано на свержение  законного лидера этой 
страны и установление там проамериканского 
режима. 

Нет мира в разоренной вмешательством 
стран Запада некогда процветающей Ливии, 
где сейчас идет гражданская война, конца кото-
рой не видно.

Не прекращаются ядерный шантаж и удуша-
ющие санкции со стороны США и их сателлитов 
в отношении КНДР.

Набирают обороты экономические трения 
между США и ЕС, США и Китаем, которые в ко-
нечном итоге могут привести к глобальным кон-
фликтам, угрожающим всему человечеству.

В целом ряде стран мира сохраняются такие 
позорные явления как расизм и расовая дис-
криминация, что стало  поводом для масштаб-
ных протестных выступлений в США, Велико-
британии, Франции, Бельгии и других странах. 
Эти выступления часто сопровождались требо-
ваниями социальной справедливости. 

Вновь и вновь заявляют о себе неофашисты в 
Германии, Италии, Испании, на Балканах и дру-
гих странах. Они поднимают голову, надеясь на 
реванш. Фашистский террор исламского фун-
даментализма (ИГИЛ и др.) вызвал волну бе-
женцев в Европу, где обостряется конфликт на 
расовой почве и оживают идеи ультраправого 
национализма. 

В Польше, Чехии с участием государствен-
ных органов совершаются акты вандализма в 
отношении памятников советским воинам-ос-
вободителям, открыто маршируют фашисты в 
Прибалтике. На Украине реанимирован прогит-
леровский бандеровский фашизм, руки кото-
рого были обагрены кровью многих советских 
людей.  

 У нас в Белоруссии, где в прошедшей войне 
погиб каждый третий житель республики, также 
активизируется прозападная националистиче-

ская оппозиция. Растоптав такое понятие как 
совесть, она вновь бравирует под знаком «По-
гони» и бело-красно-белым флагом, запятнан-
ным кровавым сотрудничеством белорусских 
коллаборационистов с немецко-фашистскими 
оккупантами. Эта оппозиция при поддержке 
стран Запада в настоящее время рвется к вла-
сти, чтобы установить фашистскую диктатуру, 
как на Украине, оторвать Белоруссию от России 
и подчинить ее западному капиталу.

Возникает вопрос: почему это все происхо-
дит? Ответ мы находим у Ленина.

На рубеже IX-X вв. капитализм, основанный 
на свободной конкуренции, по определению 
В.И. Ленина, вступил в высшую и последнюю 
стадию своего развития – империалистиче-
скую, т.е. монополистическую, поскольку го-
сподство монополий определяет его сущность. 

При империализме обостряются противо-
речия и борьба между империалистическими 
странами за рынки сбыта, источники сырья, за 
захват чужих территорий, за мировое господ-
ство, что приводит к разгулу милитаризма и во-
йнам, не только локальным, но и мировым. В.И. 
Ленин аргументировано доказал неизбежность 
войн при империализме. 

Анализируя современное состояние капита-
листического общества, мы заявляем: несмо-
тря на разрушение СССР и содружества соци-
алистических стран, общий кризис империа-
лизма продолжается. 

Главной составляющей общего кризиса им-
периализма является экономический кризис, 
все остальные проявления являются его след-
ствием. Причины его заключаются в противо-
речии между Трудом и Капиталом, в результате 
которого образуются социальная несправед-
ливость и неравенство, а алчность капита-
ла, не имеющая границ, только усугубляет 
ситуацию. Всё это и разъедает буржуазное об-
щество любой капиталистической страны.

Идеология и практика фашизма также явля-
ются порождением империализма, фашизм 
вновь выходит на политическую арену, его в на-
стоящее время называют неофашизмом.

Научно обоснованное определение фашиз-
ма было дано на VII конгрессе Коммунистиче-
ского Интернационала (Коминтерна) в 1935 

году выдающимся деятелем болгарского и 
международного коммунистического движе-
ния Георгием Димитровым: «Фашизм у власти 
есть открытая террористическая диктатура 
наиболее реакционных, наиболее шовини-
стических, наиболее империалистических 
элементов финансового капитала». 

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

Нынешний кризис империализма ведет 
человечество к сползанию к Третьей миро-
вой войне, в авангарде реакционных сил 
империализма по развязыванию которой 
идут неофашисты. Третья мировая война в 
случае перерастания ее в ядерную может 
привести к гибели всей человеческой циви-
лизации, это реальная опасность. Остано-
вить надвигающуюся глобальную катастро-
фу можно только сплоченными усилиями 
трудящихся всех стран, миролюбивых на-
родов и государств.

К этому призывает людей доброй воли во 
всех странах Единый международный антиим-
периалистический антифашистский фронт. 

Поэтому мы, участники митинга, вместе с на-
шими единомышленниками в других странах 
отмечаем 22 июня как Международный день 
борьбы против империализма, неофашизма и 
войны.

Мы призываем всех, кому не безразлич-
на судьба человечества, судьба наших детей, 
судьба нашей родной Белоруссии вступать в 
ряды учредителей Антиимпериалистического 
антифашистского фронта трудящихся Бело-
руссии. 

Долой империализм! 
Неофашизм не пройдет! 

Нет войне!
 Принято на   митинге 

на ИКК «Линия Сталина» 22 июня 2020 г.

О Б Р А Щ Е Н И Е 
к общественности «Долой империализм! Неофашизм не пройдет! Нет войне!»

Акция Всемирного дня борьбы против империализма, войны и фашизма 22 июня 2020 года в Берлине (Германия) 

Антивоенная антифашистская акция 22 июня 2020 года в Варне (Болгария)

Акция Всемирного дня борьбы против империализма, войны и фашизма,  
проведенная 22 июня 2020 года на ИКК «Линия Сталина» под Минском
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ПиКеТы В БелОруссии
Брест                             Витебск22 июня 2020 года у памятника совет-

ским воинам в Варне был выставлен про-
тестный пикет, в котором участвовали 
Болгарский антифашистский союз, Ор-
ганизация ветеранов войны Болгарии, 
члены «Бессмертного полка» Варны, чле-
ны Болгарского славянского движения, 
Члены руководства Единого междуна-
родного антиимпериалистического анти-
фашистского фронта, российские граж-
дане. Основными лозунгами пикета были 
следующие: «Нет фашизму, нацизму, 
милитаризму, империализму!», Нет во-
енным базам!», Болгария – зона мира!», 
«Стоп фашизм!»

Накануне по всей Болгарии собирались 
подписи под призывом не позволить соз-
дать в Варне Координационный центр 
НАТО и США.

Ввиду продолжающейся пандемии ко-
ронавируса при проведении пикетиро-

вания были приняты необходимые меры 
предосторожности. 

Участники пикета – болгары и русские, 
проявили высокую гражданскую созна-
тельность и отзывчивость. Возложив цве-
ты к памятнику советским солдатам, они 
почтили память тех, кто погиб и умер от 
ран на болгарской земле. Память о них не 
умирает.

Все мы осознаем, что война не закон-
чилась в 1945 году. Она продолжится до 
тех пор, пока существует противостояние 
между Трудом и Капиталом. Только в об-
ществе справедливости и равноправия 
можно будет избавиться от войн как спо-
соба решения проблем.

Для этого нужно братское единство 
трудящихся всех стран, пролетарский 
интернационализм.

Крепим единый фронт трудящихся!

ПиКеТ В ВарНе (Болгария)

Под знаком «Погони»  
и бело-красно-белым флагом

белорусские коллаборационисты 
служили гитлеровцам

На республиканском  референдуме, состоявшемся 
14 мая 1995 года, белорусский народ подавляющим 
числом голосов (75,1%) отверг символику, запятнанную 
сотрудничеством белорусских коллаборационистов с 
немецко-фашистскими оккупантами: знак «Погони» и 
бело-красно – белый флаг. Несмотря на это, в настоя-
щее время, в связи с кампанией по выборам Президента 
Республики Беларусь, представители современных на-
ционалистических организаций, растоптав такое поня-
тие как совесть, вновь бравируют под знаком «Погони» и 
бело-красно-белым флагом.

Всему миру известно, что в ожесточенной борьбе с 
фашизмом белорусский народ потерял каждого третье-
го своего жителя. Применение указанных символов ны-
нешними белорусскими националистами – это кощун-
ственное надругательство над памятью тех, кто отдал 
свои жизни ради избавления человечества от коричне-
вой чумы. Решения Нюрнбергского трибунала однознач-
ны: у совершенных гитлеровцами и их приспешниками 
преступлений нет срока давности.

Как известно, холуи гитлеровских оккупантов активно 
участвовали в карательных операциях против партизан, 
подпольщиков и мирных жителей, часто по жестокости 
превосходя своих хозяев, на их руках кровь тысяч и ты-
сяч граждан Белоруссии.

К чему может привести увлечение националистиче-
скими идеями теперь хорошо видно на примере Укра-
ины, где в результате переворота, инспирированного 
империалистическими кругами западных стран, прежде 
всего США, к власти пришли необандеровцы. Некогда 
богатая и процветающая республика в настоящее вре-
мя доведена до нищеты, на ее территории идет война, 
гибнут люди, и конца этому не видно. Беда в том, что 
украинское националистическое руководство действу-
ет по указаниям из Вашингтона, а сионоамериканский 
империализм совсем не заинтересован в прекращении 
братоубийственной войны: чем больше славян погибнет, 
тем им лучше.

Такие же планы у мирового империализма и в отноше-
нии Белоруссии, их цель – оторвать Белоруссию от Рос-
сии, поссорить белорусский и русский народы.

Несмотря на то, что белорусский народ все последние 

годы не оказывает доверия националистам, прозапад-
ная оппозиция, получая с Запада немалые долларовые 
гранты, вновь и вновь стремится прорваться к власти в 
белорусском государстве. Причем некоторые ее пред-
ставители идут на выборы, позиционируя себя как «не-
зависимые демократические» кандидаты. О том, какую 
демократию они будут проводить в Республике Бела-
русь, можно судить по действиям небандеровского ру-
ководства Украины, которое готовит свой народ к роли 
пушечного мяса в войне с братским народом России за 
интересы западных кукловодов. 

На что надеются современные белорусские духовные 
наследники нацизма? Они надеются на то, что новое 
поколение белорусских граждан слабо знает историю 
и утратило преемственность и память о тех злодеяни-
ях и преступлениях, которые совершались под знаком  
«Погони» и бело-красно-белым флагом.

Мы, представители общественных объединений Бело-
руссии призываем белорусских граждан к бдительности 
и проголосовать «ПРОТИВ» явных и замаскированных 
кандидатов на президентскую должность от прозапад-
ной оппозиции, чтобы не дать ей возможность для ре-
ализации своих коварных и гнусных идей оголтелого 
национализма, ведущего белорусский народ к войне и 
неофашизму.

ОБЩесТВеННые ОЪеДиНеНиЯ БелОруссии, 
ОБраЗОВаВШие КООрДиНаЦиОННыЙ сОВеТ

«еДиНсТВО»:
Патриотическое общественное объедине-
ние «Отечество»
Оргкомитет Белорусской коммунистической 
партии трудящихся (БКПТ)
республиканское общественное объедине-
ние «За союз и коммунистическую партию 
союза» (рОО сКПс)
Общественное объединение «За демокра-
тию, социальный прогресс и справедли-
вость» (ОО ДсПс)
Международное общественное объедине-
ние «За родину! За сталина!»

22 июня 2020 года, город-герой Минск

Вот так гитлеровские пособники украшали бело-красно-белыми флагами 
городской театр в Минске, когда проводили свои сборища.  (Снимок из 

Государственного архива Германии (Bundesarchiv), фото 146-2008-0042)

Листовка КС «ЕДИНСТВО»

НелЬзя допустИтЬ к властИ духовНых НаследНИков  
гИтлеровскИх прИслужНИков

Товарищу Красных Борису Васильевичу, 
г. Минск, Белоруссия.

Дорогие товарищи Белоруссии (ВКПБ и 
другие коммунисты)! Какое счастье передать 
Вам искренний коммунистический товарище-
ский и дружеский привет от Збигнева Викто-
ра, нашей Коммунистической партии Польши, 
ее Председателя тов. Криштофа Швей и Гене-
рального Секретаря тов. Бэта Карон. Большое 
Вам спасибо за Вашу поддержку преследу-
емых польских коммунистов, которые 7 лет 
находятся на скамье подсудимых в уголовном 
суде. Это верный признак ярой буржуазной 
капиталистической «справедливости».

Получили второй и третий номера вашей 
газеты за февраль и март 2020. Большое спа-
сибо  за информацию о вашей борьбе за со-
циализм и мир не только в Белоруссии. Же-
лаю вам дальнейших успехов. Передавайте 
привет В. Зеликову, Л. Школьникову, В. Драко, 
Г. Симановскому, многим товарищам ВКПБ, 
прежде всего, Нине Андреевой  и рабочему 
классу Союза Советских Социалистических 
Республик. 

Наше дело, как раньше высказывались 
Ленин и Сталин, правое, потому будущее за 
Социализмом, и мы докажем это в Польше.  
Обнимаю Вас сердечно. 

Да здравствует дружба народов Польши и 
Советского Союза!

С уважением, Збигнев Виктор. 
Польша, Вроцлав.

Письмо 
из Польши

А вот так  белорусские коллаборационисты украшали свастиками  
и «Погоней» зал театра, где проводили свои  «мероприятия» совместно  

с гитлеровскими оккупантами.

Ситуация в послевоенной Польше была 
сложной. Как отмечалось во второй части 
статьи, напечатанной в майском номере, на 
оккупированной гитлеровцами польской тер-
ритории были созданы и действовали парти-
занские формирования разных направлений. 
Многие из них (но не все) мужественно сража-
лись  с гитлеровскими оккупантами, но после 
освобождения страны войсками Красной Ар-
мией повели себя по-разному. 

Националистическая Армия Крайова попы-
талась установить собственную власть на ос-
вобождённых территориях, но в условиях от-
сутствиях народной поддержки и присутствия 
советских войск эти попытки был обречены на 
провал. Руководимые польским правитель-
ством в эмиграции, солдаты АК не понимали, 
что их используют лишь как марионеток на 
поле большой политики, что настоящая демо-
кратия и процветания могут быть лишь там, где 
есть  власть трудового народа. 

Что касается  польского эмигранского пра-
вительства в Лондоне, то взаимоотношения 
его с СССР были довольно противоречивы, что 
было обусловлено двоенной антисоветской 
политикой Польши, реваншизмом в отноше-
нии «кресов всходних», но несколько гасилось 
общей борьбой против Третьего Рейха. Од-
нако свою антинародную сущность оно пока-
зало уже в 1944 году, когда помимо попыток 
захвата власти в освобождённых городах АК 
проводила террор против местного населе-
ния, чем дискредитировало себя. Отношения 
между СССР и Польшей также осложнялись и 
нацистской пропагандой, наиболее известной 
диверсией в этом плане стала информация о 
катынском расстреле, появившаяся 13 апреля 
1943 года. Пытаясь выдать своё преступление 
за советское и внести разлад в ряды союзни-

ков, геббельсовская пропаганда объявила о 
расстреле войсками НКВД 20 тысяч польских 
военнопленных под Смоленском осенью 1940 
года. Однако советская комиссия под руковод-
ством академика Н. Бурденко после освобож-
дения Смоленска осенью 1943 года пришла к 
диаметрально противоположным выводам, 
основываясь на вполне конкретных фактах. 
Найденные на месте улики немецкого проис-
хождения ясно говорили о том, что польские 
военнопленные были расстреляны немцки-
ми фашистами летом 1941 года. Несмотря на 
эти факты, и сейчас находятся антисоветчики, 
упрямо твердящие альтернативную историю, 
даже не задумываясь о мотивах советского 
«преступления». СССР незачем было портить 
отношения с союзниками и расстреливать лю-
дей, которые могли быть, как минимум, рабо-
чей силой, а как максимум – польскими воен-
ными частями в составе Красной Армии, что и 
было реализовано позже.

Вопрос о послевоенном обустройстве Поль-
ши решался на Ялтинской и Потсдамской кон-
ференциях. В ходе переговоров была достиг-
нута договорённость о вхождении террито-
рий, населённых в большинстве этническими 
белорусами и украинцами, в состав СССР (по 
«линии Керзона», предлагавшейся ещё в 1920-
м).  Польше передавались Силезия, восточная 
Померания, юг и запад Восточной Пруссии. 
Из состава СССР были переданы Белосток-
ская область (БССР) и небольшая территория 
с центром в Пшемысле (Перемышле, УССР). 
Приобретённые территории способствовали 
резкому промышленному росту экономики и 
превращению Польши в индустриальную дер-
жаву, в чём состоит немалая заслуга СССР, 
способствовавшего этому решению и словом, 
и делом. Также стоит упомянуть, что СССР 

предотвратил потенциальный голод в 1945 
году, направив в страны Восточное Европы 
продовольствие из собственных стратегиче-
ских запасов.

К сожалению, сейчас официальные поль-
ские круги не считают нужным об этом вспоми-
нать. Более того, в Польше полным ходом идёт 
декоммунизация: сносятся памятники совет-
ским воинам, преследуются коммунистиче-
ские и просто левые активисты. За последние 
годы в Польше снесено более ста памятников, 
в числе которых  памятник Ивану Черняховско-
му, командующему 3-м Белорусским фронтом, 
который освобождал северо-восточные райо-
ны нынешней Польши. Данная тенденция уси-
лилась с приходом к власти в 2015 году кон-
сервативной антикоммунистической партии 
«Право и справедливость», а также принятием 
в 2017 году закона, по которому в рамках за-
прета коммунизма и любого иного “тотали-
тарного строя” будут снесены 450 монумен-
тов, среди которых 230 памятников солдатам 
Красной Армии. А помимо государственного 
вандализма существует ещё и частный: обли-
вание памятников краской, разрушение мемо-
риальных досок. В современной Польше идет 
тотальное преследование активистов компар-
тий, “пропагандирующие тоталитарные ком-
мунистический режим”. Так было сфабрикова-
но дело 2016 года, когда 4 активиста КПП были 
осуждены на 9 месяцев ограничения свободы 
с выплатой штрафов. Годом позже их судили 
уже по уголовному делу. И на этом суд явно не 
закончится. 

В таких условиях поднимают голову поль-
ские националисты, реваншисты и фашисты. 
Не раз в интернете мелькали разнообразные 

75-летие освобождения Польши, предыстория  
и переписывание истории современными польскими 

буржуазными националистами
(Продолжение. Начало в № 5 за май 2020 г.)
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В последние дни мая и в первые дни июня 
мир стал свидетелем беспрецедентных собы-
тий, которых не было давно: массовые расо-
вые протесты и беспорядки охватили США и 
большинство стран Запада: Великобританию, 
Францию, Германию, Бельгию, Италию, Испа-
нию, Данию и даже Австралию, т.е. наиболее 
передовые западные капиталистические стра-
ны, большинство из которых ранее были коло-
ниальными державами.

Протесты начались в США и были вызваны 
гибелью афроамериканца Джорджа Флойда 
после жесткого задержания, это произошло 
25 мая. 46-летнего Флойда задержали по по-
дозрению в использовании поддельных купюр. 
Один из полицейских, Дерек Шовен, надавил 
ему коленом на горло, игнорируя слова Флой-
да о том, что он не может дышать. Этот эпизод 
попал на видео. Через несколько часов Флойд 
умер в больнице. Четверо полицейских, произ-
водивших задержание, были уволены.

Шовена арестовали, 29 мая ему предъявили 
обвинение в убийстве. Еще трем бывшим поли-
цейским, которые участвовали в задержании, 
предъявили обвинения в пособничестве и под-
стрекательстве к убийству. Независимые суд-
медэксперты пришли к выводу, что причиной 
смерти Флойда стала механическая асфиксия.

После появления информации о смерти 
Флойда акции протеста начались в Миннеапо-
лисе, где он погиб, затем протесты охватили 
полностью всю Америку. Не осталось штатов и 
городов в США, которые бы не присоединились 
к этим протестам. Акции часто сопровождались 
погромами, мародерством и столкновениями 
с полицией. Более четырех тысяч участников 
акций были задержаны, пятеро погибли. В 40 
городах страны был введен комендантский 
час, включая Атланту, Денвер, Лос-Анджелес, 
Миннеаполис, Сан-Франциско, Сиэтл, Чика-
го, Филадельфию, Питтсбург, Солт-Лейк-Сити, 
Нэшвилл, Портленд, Цинциннати, Милуоки и 
другие,  во многие города введена националь-
ная гвардия. Но это не помогло Трампу,  более 
того, только усугубило ситуацию. Нацгвардия 
не вмешивалась в протесты, и часто переходи-
ла на сторону протестующих. Действия Трам-
па не разделяли многие губернаторы и мэры 
американских городов, что повлекло за собой 
дальнейшее развитие протестов в этих штатах 
и городах. Дошло до того, что Трампу на время 
пришлось  укрыться в подземном бункере во 
время массовых протестов у Белого дома.

Со стороны протестующих появились требо-
вания к властям − расформировать или упразд-
нить полицию. Такие заявления, кстати, также 
присущи всем «майданным технологиями», мы 
это наблюдали в Киеве в 2014 году, на что До-
нальд Трамп ответил, что власти США не будут 
упразднять полицию или сокращать ее финан-
сирование.

Американские чиновники обеспокоены, что 
массовые протесты в разных штатах могут 
спровоцировать новую вспышку COVID-19.

Волна протестов, начавшаяся в США, рас-
пространилась на весь мир – в соцсетях по-
явились   фото и видео из  Лондона, Бристоля, 
Парижа, Марселя, Берлина, Рима,  Мадрида, 
Барселоны, Брюсселя, Копенгагена, Мельбур-
на, Брисбена, Ванкувера, где  люди тысячами 
вышли на акции протеста против расизма.

Наивысшего пика события в США достигли 
во время церемонии похорон  Джорджа Флой-
да, погибшего при задержании его полицией. 
Похороны состоялись 9 июня и поразили раз-
махом: прощались как с национальным героем. 

Позолоченный гроб на стеклянной повозке с 
телом Флойда, имевшего 6 судимостей, снача-
ла выставили для прощания в Миннеаполисе, 
затем на родине Флойда в Рафорде (Северная 
Каролина), а на третий день перевезли в Хью-
стон (Техас), где и состоялись торжественные 
похороны. На церемонию прощания в техас-
ский Хьюстон специально прилетел экс-вице-
президент, а ныне кандидат в президенты 
США Джо Байден. Даже в среде чернокожих 
американцев  существует мнение, что  проис-
ходившее в тот день в 
Хьюстоне было полным 
абсурдом.

В настоящее время 
многие политические 
аналитики и простые 
граждане в разных стра-
нах задаются вопро-
сом: как расценивать 
последние события в 
США и в других регио-
нах мира. Как всегда, 
первыми стали давать 
оценки политологи, у 
которых на все случаи готова «теория загово-
ра», будто бы «некоторые силы» специально все 
организовали в США, Европе и других странах. 
При этом они не всегда  дают четкий ответ: кто 
и зачем это сделал. 

Правда, у политиков США ответ всегда есть. 
Например, экс-советник по нацбезопасности 
бывшего президента США Барака Обамы Сью-
зан Райс высказала предположение, что к бес-
порядкам может быть причастна Россия, напри-
мер в части использования подстрекательства 
в соцсетях. Официальный представитель рос-
сийского МИД Мария Захарова назвала это за-
явление пропагандой. В Кремле заявили, что 
точка зрения Райс ошибочна.

На службе у буржуазии сейчас работает 
большая группа политологов, которые рассма-
тривают всю историю человечества под циви-
лизационным углом зрения, т.е. все события 
сводят только к борьбе цивилизаций и отдель-
ных наделенных властью личностей, оставляя 
за скобками то, что в каждой цивилизации, где 
есть богатые собственники и продающие свою 
рабочую силу бедные граждане, идет классовая 
борьба, которая в конечном итоге выходит на 
первое место в истории.  В настоящий момент 
эти «цивилизационные политики» вообще раз-
водят руками, им сказать нечего. Тоже можно 
сказать и о высокопоставленных чиновниках 
мировой элиты, например, о Кристин Лагард,  
директоре-распорядителе Международного 
валютного фонда, которая на вопрос: кто вино-
ват в протестных выступлениях, ответила: «Ни-
кто не виноват в этом кризисе». Конечно, она 
лукавит, ей все хорошо известно, но правды она 
не скажет.

А главная правда заключается в том, что 
нынешняя мировая империалистическая си-
стема окончательно прогнила. Общий кризис 
мировой империалистической системы про-
должается, несмотря на временное поражение 
социализма в СССР и странах социалистиче-
ского лагеря, потому что сохраняется главное 
противоречие капитализма между обществен-
ным характером труда и частнособственниче-
ской системой присвоения его результатов. 
Это приводит к крайне несправедливому рас-
пределению богатств в любой цивилизации, 
где есть частная собственность на средства 
производства. Например, 40% богатства США 
принадлежит одному проценту их граждан, по-

ловина территории Англии принадлежит менее 
чем 1% её населения, 3% самых богатых рос-
сиян владеют 92% всех срочных вкладов и 89% 
финансовых активов страны (Россия – чемпион 
по неравенству).

Находясь в целом в состоянии общего кри-
зиса, мировая империалистическая система в 
процессе развития проходит этапы относитель-
ной стабилизации, которые затем сменяются 
витком усиления кризиса. Самый последний 
экономический кризис поразил большинство 

стран мира в 2008 году, 
и начался он с ипотеч-
ного кризиса в США.

Еще до мировой 
пандемии коронави-
руса COVID-19 многие 
аналитики уже пред-
сказывали очередную 
волну кризиса, панде-
мия (COVID-19 только 
ускорила ее и усилила. 
Во время кризиса идет 
спад производства, со-
кращается торговля и 

увеличивается безработица, например, в США 
она сейчас составляет 14,7% (количество без-
работных превысило 40 млн. человек), что ста-
ло худшим результатом со времен Великой де-
прессии. Вот они родимые пятна капитализма, 
которые раздирают Америку!

Кризису сопутствует также усиление расиз-
ма и шовинизма, что и произошло в последнее 
время в США. У расизма в США давние корни, 
несмотря на поражение рабовладельческих 
штатов в гражданской войне в США 1861- 
1865 гг. и принятия знаменитой 13-ой поправ-
ки к Конституции, отменившей рабство на всей 
территории страны, подлинного равенства 
между белыми и черными так и не наступило до 
сих пор. Расовая дискриминация и социальное 
неравенство в США за последнее время толь-
ко усилились. В «стране равных возможностей» 
черные получают на четверть меньше тех, у кого 
цвет кожи светлее. Среди афроамериканцев 
выше безработица, чем среди белых, поэтому 
и преступность выше (В США самое большое 
количество заключенных в мире,  там в тюрьмах 
содержится более двух миллионов человек, то 
есть 25 процентов от всех заключенных плане-
ты). Уровень образования у афроамериканцев 
также отстает от уровня образования белых 
сограждан. Все это недовольство копится го-
дами, что периодически выливается в протест-
ные взрывы, нынешний был сильнейшим за по-
следние годы. Джордж Флойд стал случайным 
катализатором взрыва массового недоволь-
ства, когда чаша терпения была окончательно 
переполнена. В протестах участвовали также и 
белые граждане США, которые во-первых, под-
держали протесты против расизма, во-вторых, 
последний кризис значительно ухудшил и их 
материальное положение, о чем говорилось 
выше. 

Надо отметить, что данными выступлениями 
постарались воспользоваться и крупнейшие 
олигархи США для внутриполитической борьбы 
между собой. Они же оплатили похороны с раз-
махом Джорджа Флойда.

В США на 3 ноября 2020 года запланирова-
ны президентские выборы. На них намечается 
избрать 46-го президента США. Борьба идет 
между двумя кандидатами: от республиканской 
партии на второй срок хочет переизбраться 
ныне действующий президент Дональд Трамп, 
от демократической – Джо Байден.

С точки зрения внешней политики в их пла-
нах большой разницы нет: и республиканцы, 
и демократы выступают за гегемонию США в 
мире, наращивание сил НАТО, подавление на-
ционально-освободительных движений, макси-
мальное препятствие развитию России и Китая.

В части внутренней политики Трамп больше 
представляет интересы национальной буржуа-
зии, которая старается вернуть промышленное 
производство в США, которое раньше было 
перемещено в страны, где более дешевая ра-
бочая сила и больше прибыль. Трамп неодно-
кратно заявлял, что реализация его плана даст 
новые рабочие места для американцев и усилит 
американскую промышленность, он кое-чего в 
этом добился. 

Байден больше представляет интересы аме-
риканской финансовой олигархии, которая со-
ставляет основу международной финансовой 
олигархии и строит свои планы на продолжение 
вывоза капиталов в другие  страны. Т.е. Д. Бай-
ден представляет интересы, условно говоря, 
наиболее паразитирующего клана американ-
ской буржуазии.

Ситуацию с протестными выступлениями 
против расизма оба кандидата стремились ис-
пользовать в своей предвыборной кампании, 
хотя оба отнюдь не являются настоящими сто-
ронниками афроамериканцев. Остановка пред-
приятий, увеличение безработицы, протестные 
выступления снижают рейтинг Трампа и усили-
вают позиции Байдена, недаром он прилетел на 
похороны Флойда.

О том, что ситуация стала критической го-
ворит тот факт, что американские генералы и 
министр обороны США Марк Эспер отказались 
подчиниться Трампу по выполнению его требо-
вания о применении армии для разгона проте-
стующих

Подводя итог вышеизложенному, Исполни-
тельный Комитет и Политический совет  Едино-
го международного антиимпериалистического 
антифашистского фронта (ЕМААФ) заявляют:

1. Мы решительно поддерживаем справедли-
вую борьбу граждан США и других стран против 
расизма и расовой дискриминации, что являет-
ся составной частью борьбы против империа-
лизма и всех его гнусных проявлений.

2. Мы категорически выступаем против си-
лового подавления протестных антирасистских 
выступлений с помощью полиции и армии с 
применением методов, несущих угрозу жизни и 
здоровью участников протестов.

3. Мы требуем полного расследования дела, 
связанного с убийством Джорджа Флойда, про-
ведения тщательного судебного разбиратель-
ства и наказания виновных в соответствии с 
американскими законами.

4. Мы требуем, чтобы руководство США раз-
работало и приняло законодательные акты, на-
правленные против недопущения применения 
методов, несущих угрозу жизни и здоровью 
участников протестных выступлений.

5. Мы осуждаем акты погромов, мародерства 
и грабежей, которые были допущены во время 
проведения протестных выступлений против 
расизма и расовой дискриминации в США и 
других странах. Эти отвратительные действия 
дискредитируют  справедливые протестные 
акции.

Наш призыв остается прежним: 
«Долой империализм!»

а.Э. ГиГОВа,  
Председатель исполкома еМааФ

В.Б. ЗелиКОВ,  

З А Я В Л Е Н И Е
Исполнительного Комитета и Политического совета 

 Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ)

в связи  с протестными выступлениями против расизма  
и расовой дискриминации в США и других странах
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75-летие освобождения Польши, предыстория  
и переписывание истории современными польскими  

буржуазными националистами

изображения границ Польши, но не в совре-
менном виде, а чем-то напоминающие грани-
цы 1939 года, с включением состав Польши 
Западной Белоруссии, Западной Украины и 
Виленского края (как, например, карта Польши 
в международному аэропорту Варшавы в 2017 
году, агитплакат того же года с призывом воз-
вратить утраченные земли, изображение поль-
ской территории в рамках дизайна к годовщи-
не Второй Речи Посполитой на одном из поез-
дов в 2019 году). Таких примеров множество. 
Более того, несмотря на отсутствие претензий 
польских правящих кругов к окружающим го-
сударствам, в социальных сетях и медийном 
пространстве эта тема периодически подни-
мается, а в самой Польше достаточно реван-

шистов, желающих вернуть в состав Польши 
указанные ранее земли.

К украинским мигрантам, вынужденным 
работать в Польше из-за крайне тяжёлой эко-
номической обстановке у себя в стране, от-
носятся как людям не имеющим никаких прав,  
иногда могут напасть и покалечить. Последний 
такой случай осенью 2019 года вызвал резо-
нанс в социальных сетях.

Следует отметить,  что, несмотря на отсут-
ствие официальных претензий, некоторые 
польские политические партии  заражены ре-
ваншистскими идеями, часть из них реализу-
ется при помощи различных махинаций. На-
пример, усиленно проталкивается  такая про-
грамма как “карта поляка”, созданная якобы 
для улучшения жизни польского меньшинства 
в Белоруссии и на Украине, а на деле вытяги-

вающая из этих стран население в более раз-
витую, как рекламируется, Польшу. На это же 
направлены действия  телеканалов, финанси-
руемых из польского бюджета, среди который 
небезызвестный БелCat. Расчет на, что при 
развитии этих программ культурная экспансия 
Польши приведёт к присоединению этих ре-
гионов, население которых 80 лет избавилось 
от национального гнета – политики, проводив-
шейся властями тогдашней Польши.

 Мы, коммунисты, выступаем за восстанов-
ление тех дружественных отношений, которые 
были между Польской Народной Республи-
кой и Советским Союзом (а, значит,  БССР и 
УССР), что возможно только при восстановле-
нии социализма в наших странах.

алексей ГОрОхОВсКиЙ,
г. Минск

(Окончание. Начало на  3-й стр.)

Председатель Политсовета еМааФ
Штаб-квартира еМааФ, 
город Варна (Болгария)
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