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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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К 80-летию начала велиКой отечественной войны
22 июня 1941 года – 80 лет назад 

гитлеровская Германия вероломно 
без объявления войны напала на Со-
ветский Союз. Началась самая крово-
пролитная из всех войн в истории че-
ловечества – Великая Отечественная 
война советского народа против не-
мецко-фашистских захватчиков.

Идейным фундаментом фашист-
ской агрессии против СССР являлся 
антикоммунизм, на нём строилась вся 
политика и стратегия нацистского ру-
ководства.  Решив развязать войну про-
тив Советского Союза, Гитлер поставил 
задачу не только овладеть «жизненным 
пространством» – захватить Украину, Бе-
лоруссию, Кавказ и другие районы СССР, 
но и уничтожить его политическую и эко-
номическую систему. Таким образом, 
навязанная советскому народу жесто-
чайшая война обернулась суровым ис-
пытанием советского социалистического 
общества, его экономических и мораль-
но-политических сил.  Война предстала 
как бескомпромиссное вооруженное 
противоборство принципиально раз-
личных общественно-экономических 
формаций – социализма и капитализ-
ма.

Германский фашизм долго и тщатель-
но готовился к нападению на СССР. Ему 
деятельно пособничала вся мировая им-
периалистическая реакция. В фашизме, 
в оголтелом нацистском режиме гитле-
ровцев она увидела ту силу, которая, по 
их мнению, в состоянии была сокрушить 
первое в мире социалистическое госу-
дарство.

Гитлер, выражая экспансионистские 
устремления германского империализ-
ма, конечной целью ставил завоевание 
мирового господства. Со стороны Герма-
нии это была империалистическая гра-
бительская война. Германский империа-
лизм ставил перед собой цель – захватить 
территорию и богатства Советского Сою-
за, уничтожить социалистический строй, 
истребить миллионы советских людей, а 
остальных превратить в своих рабов. Для 
осуществления своих преступных замыс-
лов гитлеровцы к концу 1940 года раз-
работали план войны против СССР (план 
«Барбаросса»), предусматривавший 
«молниеносный» разгром нашей страны.

Одновременно был разработан ге-
неральный план «Ост» («Восток»). Этот 
официальный документ гитлеровского 
правительства представлял собой чудо-
вищную программу подавления огнём и 
мечом всех славянских народов, в пер-
вую очередь русского и других народов 
Советского Союза. Территории Латвии, 
Литвы, Эстонии, Украины, Белоруссии и 
европейской части РСФСР предполага-
лось заселить немецкими колонистами 
и включить в состав Германии. Большин-
ство населения подлежало физическому 
уничтожению или выселению за Урал.

Советскому Союзу пришлось вступить 
в единоборство с колоссальной военной 
машиной. На фашистскую Германию ра-
ботала военная промышленность значи-
тельной части порабощенных стран Евро-
пы. Никогда еще ни одно государство 
не бросало в сражение против другого 
государства такой огромной армии.

С несокрушимой верой в победу подни-
мались все советские люди на священную 
войну против фашистских захватчиков.

Организатором и вдохновителем со-
ветского народа в начавшейся войне 
стала Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков), возглавляемая 
испытанным вождём Иосифом Вис-
сарионовичем Сталиным. Всю силу и 
волю она направила на разгром врага.

Огромное моральное значение имела 
речь И.В. Сталина по радио 3 июля. Речь 
вождя советского народа, в которой он 
дал обстоятельный анализ начавшейся 
войны, поставил задачи и сумел убедить 
советских людей в неизбежности победы 
над фашистским агрессором, вызвала 

невиданный энтузиазм у людей самых 
разных возрастов.

30 июня 1941 года был образован Го-
сударственный Комитет Обороны (ГКО). 
Этот чрезвычайный орган сосредоточил в 
своих руках всю полноту власти в государ-
стве. Для общего руководства боевыми 
действиями создали 
Ставку Верховного 
Главнокомандова-
ния. Председателем 
Государственного 
Комитета Обороны и 
Верховным Главно-
командующим был 
назначен И.В. Ста-
лин.

За первые шесть 
месяцев войны в 
Красную Армию и 
Военно-Морской 
Флот влилось бо-
лее миллиона ком-
мунистов. Они шли 
на самые трудные 
и опасные участки 
и своим патриоти-
ческим примером 
показывали, как 
надо защищать со-
ц и а л и ст и ч е с к о е 
Отечество. За эти 
месяцы советская 
страна полностью 
сокрушила бредо-
вые планы Гитле-
ра о «блицкриге». 
Тысячи советских 
людей шли в пар-
тизаны, на востоке страны вырастали 
сотни новых и перебазированных с 
запада оборонных заводов. Крах пла-
нов «блицкрига» ясно показала победа 
Советской армии под Москвой, отбро-
сившей фашистскую армию на 100 – 
200 километров на запад. Московская 
битва развеяла миф о непобедимости 
германской армии.

Совершенно несостоятельными явля-
ются утверждения буржуазных фальси-
фикаторов истории о том, что будто бы 
Советский Союз оказался недостаточно 
подготовленным в экономическом и во-
енном отношении к отпору фашистской 
агрессии.

Учитывая возможности военного на-
падения на СССР со стороны капитали-
стических государств, сталинское руко-
водство при разработке и реализации 
пятилетних планов уделяло максималь-
ное внимание быстрейшему развитию 
тех отраслей народного хозяйства и про-
мышленности в частности, на которые вы-
падала главная роль в деле обеспечения 
обороны и хозяйственной устойчивости 
страны в военное время.

4 февраля 1931 года И.В. Сталин за-
явил: «Задержать темпы – это значит 
отстать. А отсталых бьют… Мы отста-
ли от передовых стран на 50-100 лет. 
Мы должны пробежать это расстояние 
в десять лет. Либо мы это сделаем, 
либо нас сомнут».

Благодаря социалистическим преобра-
зованиям и в результате выполнения пла-
нов первых Сталинских пятилеток в стра-
не была создана прочная база социали-
стического хозяйства: первоклассная 
социалистическая тяжёлая индустрия 
и коллективное механизированное 
сельское хозяйство. По уровню про-
мышленного производства СССР вышел 
на первое место в Европе и второе место 
в мире.

Решение Сталина о заключении совет-
ско-германского договора о ненападении 
позволило Советскому Союзу получить 
более полутора лет мирной жизни, кото-
рые были использованы для ускоренно-
го наращивания оборонного потенциала 
страны. Этот договор сорвал планы анг-
ло-французских империалистов по соз-
данию единой антисоветской коалиции. 

Война началась не между СССР и Гер-
манией, чего добивались реакционные 
круги Англии, Франции и США, а между 
Германией, с одной стороны, и СССР, 
Францией, Англией, США – с другой, что 
привело к созданию антигитлеровской 
коалиции. Полным вздором являются се-

годня утверждения, 
будто Сталин дове-
рял Гитлеру, плани-
ровал военные опе-
рации по глобусу и 
прочие нелепости, 
которые старательно 
навязывал советско-
му народу лжец Н.С. 
Хрущёв и его при-
спешники.

И.В. Сталин счи-
тал исключительно 
важным сохранить 
военно-экономиче-
ский потенциал, по 
условиям 30-х годов 
на 80 процентов раз-
вернутый западнее 
Волги. За первые 
шесть месяцев во-
йны из угрожаемых 
районов в восточ-
ные районы СССР 
было перебазиро-
вано 1523 крупных 
п р о м ы ш л е н н ы х 
предприятия и пере-
правлено более 10 
млн. человек. Уже в 
марте 1942 г. здесь 
было произведено 

столько военной продукции, сколько вы-
пускалось во всей стране накануне во-
йны.  Ни одна из капиталистических 
стран мира не смогла бы обеспечить 
такие высокие темпы эвакуации про-
мышленности, которые продемон-
стрировал Советский Союз. Только 
социалистическая система могла обе-
спечить в столь короткие сроки в чрезвы-
чайно сложных условиях войны массовое 
перемещение миллионов людей и многих 
сотен предприятий.

Неоспоримой заслугой Сталина в пе-
риод войны является то, что под его ру-
ководством как Верховного Главнокоман-
дующего Советские Вооруженные Силы 
выстояли в оборонительных кампаниях, 
блестяще провели все наступательные 
операции, разгромили гитлеровскую 
Германию, отстояли свободу и независи-
мость нашей Советской Родины, спасли 
народы Европы от порабощения, а мно-
гие нации от уничтожения.

Желая очернить Сталина, либералы 
твердят, что «войну выиграл не Сталин, 
а народ». Но ведь каждый здравомысля-
щий человек понимает, что армия – это 
высокоорганизованный коллектив, ру-
ководимый детально разработанным 
планом борьбы, что армия обречена на 
поражение без мудрого оперативного ру-
ководства, ибо любая победа есть, в зна-
чительной мере, победа интеллекта и ор-
ганизаторских способностей полководца, 
лидера.

Великими усилиями нации, многих 
поколений прежде живших рожда-
ется великий лидер, великий вождь. 
Иосиф Виссарионович Сталин вопло-
тил в себе вековую военную мудрость 
народа, родившего и Александра Не-
вского, и Михаила Кутузова! Такой 
сплав выковала мудрая партия боль-
шевиков, вооруженная самой передо-
вой идеологией – большевизмом.

На Западе бушует кампания по очер-
нению истории Советского Союза. Глав-
ная цель таких публикаций – извратить 
причины, характер и результаты второй 
мировой войны, не допустить признания 
решающей роли Советского Союза в до-
стижении победы антифашистской коа-
лиции.

Глубоко лжива политика и ряда отече-

ственных государственных деятелей. На 
словах эти «патриоты» борются с позор-
ным «переписыванием истории» войны 
и одновременно полностью игнорируют 
огромную роль партии, Советской власти, 
лично И.В. Сталина в организации Побе-
ды советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

В Москве во время парада 9 мая 2021 
года вновь драпировали Мавзолей В.И. 
Ленина – создателя Советского госу-
дарства и Красной Армии, благодаря ко-
торым мир был спасен от фашистского 
порабощения. Именно к Мавзолею В.И. 
Ленина на параде 24 июня 1945 года 
были брошены знамена поверженных не-
мецко-фашистских воинских частей и, по 
свидетельствам очевидцев, власовский 
триколор. А размещение в День Победы 
власовского триколора рядом со Зна-
менем Победы – это не переписывание 
истории, а наглое глумление над ней и 
памятью тех, кто сражался против фа-
шизма.

Несмотря на все подобные подтасовки, 
фальсификации и замалчивания буржу-
азному руководству на территории СССР, 
пришедшему к власти в результате кон-
трреволюционного переворота, не удаст-
ся скрывать подлинную правду о Великой 
Отечественной войне до бесконечности. 
Память о тех, кто сражался с фашизмом и 
победил, священна, и она обязывает нас, 
коммунистов-большевиков, нести насто-
ящую правду в массы.

Сегодня вновь развивается общий кри-
зис империализма, выход из которого он 
ищет в 3-й мировой войне, уже идущей в 
своей первоначальной локальной стадии. 
Соответственно нарастает опасность фа-
шистской угрозы и в Европе, и во всём 
мире.

В Европе активизируются фашистские 
силы, поднимает голову ультраправый 
национализм, запрещается символика 
страны–победителя. В Польше с участи-
ем государственных органов соверша-
ются акты вандализма в отношении па-
мятников советским воинам-освободите-
лям, в Германии издается «Майн кампф» 
Гитлера, активизируются реваншистские 
силы, открыто маршируют фашисты в 
Прибалтике, повсеместно осуществляют-
ся нападки на И.В. Сталина. На Украине 
при поддержке стран Запада совершен 
государственный переворот и приведе-
но к власти необандеровское правитель-
ство.

Особенно опасен в настоящее время 
империализм США, финансово-монопо-
листическая олигархия которых стремит-
ся к установлению мирового господства. 
Современный американский империа-
лизм противопоставил себя практически 
всему миру, действует нагло, поправ все 
нормы международных отношений. Со-
временная политика США – это политика 
международного терроризма и государ-
ственного фашизма. Такое мы уже наблю-
дали накануне второй мировой войны.

Остановить надвигающуюся катастро-
фу можно только сплоченными усилиями 
трудящихся всех стран, миролюбивых на-
родов и государств.  «Мир может быть 
сохранён и упрочен, если народы 
возьмут дело сохранения мира в свои 
руки» (И.В. Сталин).

В этом вопросе мы, ВКПБ, в определён-
ной мере инициировали создание Едино-
го международного антифашистского и 
антиимпериалистического фронта (ЕМА-
АФ). Мы поддерживаем международную 
акцию Единого международного анти-
империалистического антифашистско-
го фронта 22 июня как Всемирного дня 
борьбы против империализма, войны и 
фашизма.

«Чтобы устранить неизбежность 
войн, нужно уничтожить империа-
лизм» (И.В. Сталин).

НЕТ – ИМПЕРИАЛИЗМУ, ВОЙНЕ И 
ФАШИЗМУ!

ЦК ВКПБ

Плакат Кукрыниксов, 1941 г.
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«Пхеньян, 30 июня. /ЦТАК/
Текущая обстановка, когда, прео-

долевая все нагромождающиеся вы-
зовы, ведется решительная борьба 
за новую победу социалистического 
строительства согласно платформе 
борьбы, намеченной на историче-
ском VIII съезде партии, диктует бо-
лее ярче проявить основные атри-
буты борющейся и продвигающейся 
вперед нашей партии, превратить 
ведущий костяк – кадровые ряды в 
революционизированные и отбор-
ные.

Политбюро ЦК ТПК 29 июня в 
штаб-квартире ЦК партии созва-
ло расширенное заседание, чтобы 
строго рассмотреть упущение по 
должности некоторых ответственных 
кадров, выявленное в выполнении 
важных политических задач партии 
и государства, создать новый пово-
ротный момент повышения револю-
ционного сознания кадров в обще-
партийном масштабе.

Генеральный секретарь ТПК ува-
жаемый товарищ Ким Чен Ын руко-
водил заседанием.

В расширенном заседании Полит-
бюро приняли участие члены Прези-
диума Политбюро ЦК партии, члены 
и кандидаты в члены Политбюро, 
работники ЦК партии, партийные и 
административные ответственные 
работники министерств и централь-
ных учреждений, ответственные 
секретари провинциальных коми-
тетов партии, председатели про-
винциальных народных комитетов, 
ответственные секретари городских, 
уездных комитетов партии и партий-
ных комитетов объединений. Также 

участвовали соответствующие ра-
ботники силовых ведомств и госу-
дарственной чрезвычайно-противо-
эпидемической области».

* * *
«Генеральный секретарь отметил, 

что в перевороте в работе с кадра-
ми наша партия обращает особое 
внимание на стиль работы и мораль-
ные качества, и что все кадры всег-
да должны помнить, что авторитет 
и облик нашей партии выражаются 
в своем стиле работы и моральных 
качествах.

Генеральный секретарь особо 
подчеркнул, что в парторганизациях 
всех инстанций следует превращать 
кадровые ряды в отборные с наи-
более подготовленными лицами по 
верности, революционности, народ-
ности и способности.

Затем на заседании рассмотрен 
организационный вопрос.

Отозваны и дополнительно из-
браны член Президиума Политбюро, 
члены и кандидаты в члены Полит-
бюро ЦК партии, отозван и избран 
секретарь ЦК партии, переведены и 
назначены кадры государственного 
органа.

II расширенное заседание По-
литбюро ЦК ТПК восьмого созыва 
станет знаменательным моментом, 
демонстрировавшим искусство не-
победимого руководства и револю-
ционную партийную атмосферу на-
шей партии, которая чем больше на-
громождаются трудности на пути не-
устанного продвижения вперед, тем 
увереннее открывает период нового 
подъема революции еще большими 
боевыми силами и энтузиазмом».

Сообщение о II расширенном заседании 
Политбюро ЦК ТПК восьмого созыва

(фрагменты)

Акция Всемирного дня борьбы против империализма,  
войны и фашизма, проведенная 22 июня 2021 года  

на площади Победы в Минске
22 июня 2021 года в связи с 80-й 

годовщиной нападения гитлеров-
ской Германии на Советский Союз 
по призыву Единого международ-
ного антиимпериалистического 
антифашистского фронта (ЕМААФ, 
штаб-квартира в г. Варне в Болга-
рии) в ряде столиц Европы  прошли 
мероприятия, посвящённые борьбе 
с империализмом, неофашизмом и 
против  развязывания войн.

Акция ЕМААФ в городе-герое 
Минске была проведена на площади 
Победы у Вечного огня.

Она была организована оргкоми-
тетом Антиимпериалистического ан-
тифашистского фронта трудящихся 
Белоруссии и проведена активиста-
ми Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков, оргкомитета 
Белорусской Коммунистической 
партии трудящихся, Коммунистиче-
ской партии Советского Союза, ОО 
«Бессмертный полк», левопатри-
отических общественных объеди-
нений Белоруссии, образовавших 
Координационный совет «Единство» 
(ПОО «Отечество», ОО ДСПС, и РОО 
СКПС).  В акции приняли участие 
также активисты БОО «Ветераны бо-
евых действий на территории других 
государств», Фонда имени Жукова, 
Белорусского объединенного каза-
чества, объединения воинов-интер-
националистов. 

Возложив цветы к Вечному огню, 
участники мероприятия построи-

лись на ступеньках основания Мо-
нумента Победы.  В руках у них были 
баннеры «Антиимпериалистический 
антифашистский фронт трудящихся 
Белоруссии»; «Бессмертный полк», 
флаги СССР, БССР, Республики Бе-
ларусь, копии Знамени Победы, 
транспаранты и плакаты «Фашизм 
не пройдет!», «Наше дело правое, 
– победа будет за нами!  (И.В. Ста-
лин)», «Родина-мать зовет!   Дадим 
отпор империализму, национализ-
му, фашизму», «Руки прочь от Бела-
руси!», «Нет нацизму на белорусской 
земле!», «Цель сионоамериканского 
империализма – мировое господ-
ство», «Народы и государства. Объ-
единяйтесь против американского 

империализма!»; «Нет 3-ей миро-
вой войне!»,    «Требуем прекратить 
агрессию против ДНР и ЛНР!», «Нет 
гибридной агрессии Запада против 
Белоруссии!» и другие.

Ровно в 12.00 участники церемо-
нии возложения цветов   приняли 
участие в общереспубликанской  ми-
нуте молчания.

Затем секретарь ЦК ВКПБ В. Зели-
ков зачитал текст «Обращения к об-
щественности против империализ-
ма, неофашизма и войны», который 
единогласно был принят собравши-
мися. Текст обращения приводится 
ниже. 

В заключение была исполнена 
песня «Священная война».

80 лет назад, 22 июня 1941 года, 
гитлеровская Германия, вероломно 
нарушив договор о ненападении, 
без объявления войны напала на 
Советский Союз. Начавшаяся  во-
йна была самым крупным военным 
столкновением социализма с удар-
ными силами империализма. Она 
стала Великой Отечественной во-
йной Cоветского народа за свободу 
и независимость социалистической 
Родины.

Советский Союз под руковод-
ством Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии (большевиков), возглав-
ляемой И.В. Сталиным, 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 Германии на Советский 
Союз, в бывших советских респу-
бликах, 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 во-
йны в истории человечества, тем, кто 
отдал свои жизни во имя спасения 
человеческой цивилизации от гит-
леровского фашизма, люди возлага-
ют 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. 

Финансово-монополистическая 
олигархия США после разрушения 
СССР стремится к  установлению 
полного мирового господства, при-
чем эта цель остается при любой ад-
министрации: демократической или 
республиканской. Основным пре-
пятствием на пути к установлению 
американского миропорядка теперь 
является Россия, которую вместе 
с Белоруссией Организация Севе-
роатлантического договора (НАТО) 
окружила военными базами со всех 
сторон. Несмотря на то, что Органи-
зация Варшавского договора была 
ликвидирована в 1991 году, агрес-
сивный блок НАТО во главе с США 
продолжает существовать и продол-
жает политику «продвижения на Вос-

ток», вмешивается во внутренние 
дела суверенных  государств и пред-
ставляет главную угрозу по развязы-
ванию новой мировой войны.

Ситуация усугубляется тем, что 
США объявили о выходе из договора 
РСМД, а  продление договора СНВ-3 
не снимает в достаточной мере на-
пряженность между Россией и США 
ввиду непредсказуемости политики 
американского руководства.

Продолжается братоубийствен-
ный военный конфликт на Юго-Вос-
токе Украины (в Донбассе), где жите-
ли Донецкой и Луганской Народных 
Республик, не желая жить  под вла-
стью  необандеровского  правитель-
ства, установившейся в результате 
переворота при поддержке стран 
Запада, отстаивают свое право на  
самостоятельную жизнь.

Количество локальных военных 
конфликтов на планете не умень-
шается: совсем недавно велись бо-
евые действия между Арменией и 
Азербайджаном, происходил обмен 
ракетными ударами между Израи-
лем и палестинским сектором Газа, 
сохраняется напряженность между 
Индией и Пакистаном в Кашмире, на 
границе Индии и Китая. 

Не прекращаются ядерный шан-
таж и удушающие санкции со сторо-
ны США и их сателлитов в отношении 
КНДР.

Вновь и вновь заявляют о себе не-
офашисты в Германии, Италии, Ис-
пании, на Балканах и других странах. 
Они поднимают голову, надеясь на 
реванш. Фашистский террор ислам-
ского фундаментализма (ИГИЛ и др.) 
вызвал волну беженцев в Европу, где 
обостряется конфликт на расовой 
почве и оживают идеи ультраправого 
национализма. 

В Польше, Чехии с участием го-
сударственных органов соверша-
ются акты вандализма в отношении 
памятников советским воинам-ос-
вободителям, открыто маршируют 
фашисты в Прибалтике. На Украи-
не реанимирован прогитлеровский 
бандеровский фашизм, руки которо-
го были обагрены кровью многих со-
ветских людей.  

У нас в Белоруссии, где в прошед-
шей войне погиб каждый третий жи-
тель республики, также активизиро-
валась прозападная националисти-
ческая оппозиция.  Подстрекаемая и 
управляемая спецслужбами Запада 
она попыталась летом-осенью 2020 
года совершить государственный 
переворот с целью оторвать Бело-
руссию от братской России, разру-
шить белорусскую промышленность 
и сельское хозяйство, представля-
ющих конкуренцию для западных 
компаний, сделать в конечном ито-
ге Белоруссию колонией Запада по 

аналогии с прибалтийскими респу-
бликами, Украиной, Грузией и други-
ми государствами.

Растоптав такое понятие как со-
весть, прозападная оппозиция   вы-
вела на улицы белорусских городов 
обманутых граждан под бело-крас-
но-белыми флагами, знаком «Пого-
ни» и кличем «Жыве Беларусь!», под 
которыми белорусские пособники 
немецко-фашистских оккупантов  
помогали им осуществлять геноцид 
белорусского народа. Однако по-
пытка осуществления «цветной ре-
волюции» в Белоруссии окончилась 
провалом.

Но империалистический Запад и 
не собирается оставить Белоруссию 
в покое. Последняя провокация с 
экстренной посадкой в Минске са-
молета авиакомпании Ryanair, вве-
дение ограничений для авиакомпа-
ний по полетам над Белоруссией и 
новые санкции против Белоруссии 
– тому подтверждение.

Главной причиной вышеизложен-
ных бедствий человечества явля-
ется общий кризис всей мировой 
империалистической системы. При 
империализме обостряются проти-
воречия и борьба между империали-
стическими странами за рынки сбы-
та, источники сырья, за захват чужих 
территорий, за мировое господство, 
что приводит к разгулу милитаризма 
и войнам, не только локальным, но и 
мировым. Кризис империализма ве-
дет также к появлению неофашист-
ской идеологии и наиболее уродли-
вого ее проявления – неонацизма. 

Нынешний кризис империализ-
ма ведет человечество к сполза-
нию к Третьей мировой войне, в 
авангарде реакционных сил им-
периализма по развязыванию ко-
торой идут неофашисты. Третья 
мировая война в случае перерас-
тания ее в ядерную может приве-
сти к гибели всей человеческой 
цивилизации, это реальная опас-
ность. Остановить надвигающую-
ся глобальную катастрофу можно 
только сплоченными усилиями 
трудящихся всех стран, миролю-
бивых народов и государств.

К этому призываем людей доброй 
воли во всех странах мы, участники 
мероприятия, собравшиеся на пло-
щади Победы в городе-герое Мин-
ске. 

Мы  вместе с нашими единомыш-
ленниками в других странах отме-
чаем 22 июня как Международный 
день борьбы против империализма, 
неофашизма и войны, призываем 
объединять наши усилия в борьбе 
против общего зла всего человече-
ства.

Мы также призываем белорусских 
граждан, кому не безразлична наша 
судьба, судьба наших детей, судьба 
нашей родной Белоруссии вступать 
в ряды учредителей Антиимпериали-
стического антифашистского фронта 
трудящихся Белоруссии. 

 
Долой империализм!

Долой НАТО! 
Долой нацистский режим на 

Украине!
Руки прочь от Белоруссии!

Неофашизм не пройдет! 
Нет войне!

ОБРАЩЕНИЕ
К ОБщЕСТВЕННОСТИ ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА, 

НЕОФАШИЗМА И ВОЙНЫ
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Акция Всемирного дня борьбы против империализма, войны и фашизма,  
проведенная 22 июня 2021 года в Болгарии и Словакии

В Варне состоялась церемония возложения 
цветов к памятнику советским воинам в связи 
с 80-летием начала Великой Отечественной 
войны советского народа против фашистской 
Германии, которая 22 июня 1941 года веро-
ломно напала на СССР.  Эта дата традиционно  
отмечается как День памяти и скорби. 

Церемонию открыл Генеральный консул 
России в Варне В. А. Климанов. Присутствова-
ли представители организации граждан Рос-
сии, члены «Бессмертного полка» Варны, Бол-
гарского славянского движения, Болгарского 
антифашистского союза, Единого междуна-
родного антиимпериалистического антифа-
шистского фронта. Когда наши товарищи ре-
шили поднять плакаты, на которых были напи-
саны  лозунги против войск и баз  НАТО и США 

в Болгарии, Генконсул  нас остановил, заявив, 
что здесь и в этот день не надо заниматься по-
литикой. Я удивленно спросила: «А эта война   – 
не политика? И наша Победа и вся наша жизнь 
– не политика?». Ответа не последовало. 

Правда, оглянувшись, я увидела, что вбли-
зи памятника стоят полицейские автомобили. 
Вспомнила, что месяца два назад из Софии 
выслали российских дипломатов якобы за 
шпионаж, арестовали трех военно-морских 
офицеров запаса и даже жену одного из них 
– русскую (обоим за 70) – за то, что будто бы 
они передавали в консульство России данные 
о базах США. 

И все-таки, несмотря на противодействие 
Генконсула, когда закончилась церемония воз-
ложения, я сказала несколько слов присутству-

ющим о том, что день 22 июня ЕМААФ объяви-
ла Днем борьбы против нацизма, фашизма и 
империализма. 

«В настоящий момент нам запретили  про-
вести антивоенную антифашистскую акцию 
в данном месте, но люди должны помнить об 
опасности наступления фашизма, который в 
наши дни изобретает новые методы и формы 
лишения людей их законных прав, нарушая 
все нормы и законы. И борьба остается един-
ственным способом преодолеть эту агрессию 
глобальных сил, которые решили, что вся Зем-
ля – их собственность, и каждый из нас – тоже. 
И если мы не будем заниматься политикой, то 
она обязательно займется нами очень плотно. 
Мы не успели уничтожить фашизм до конца. 
Миллионы людей отдали свои жизни в борь-

бе с ним, и прежде чем гитлеровские орды 
оказались у советских границ, фашисты два 
десятилетия по всей Европе мучали и истяза-
ли народы. Мы не можем забыть героические 
страницы истории Италии, Болгарии, Герма-
нии, Испании, Греции, Югославии так же как 
и великие сражения и жертвы народов СССР. 
Потому нам  вновь необходим Единый Фронт...
Мы должны вспомнить, изучить и осмыслить 
уроки прошлого». 

Люди внимательно слушали, аплодировали 
и благодарили за сказанное. Вечером того же 
дня я по всем возможным адресам разослала 
фильм 1956 года «Урок истории»  о подвиге 
Георгия Димитрова на Лейпцигском процессе.  

А.Э.Гигова, председатель Исполкома 
ЕМААФ

БОЛГАРИЯ 
22 ИюНя 2021 ГОДА В ВАРНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГЕНКОНСУЛА  

РОССИИ АНТИВОЕННОЙ АКЦИИ

A22 июня состоялось собрание организации 
«Славица» в Братиславе. В день начала Вели-
кой Отечественной войны СССР словацкие 
товарищи слушали и обсуждали доклад пред-
седателя Словацкого славянского движения 
Милоша Зверины, который напомнил, что все 
знают о геноциде армян, евреев, кампучийцев 
и др. Но в ХХ-ом столетии за две мировые во-

йны были уничтожены десятки миллионов сла-
вян, в том числе в результате прихода к власти 
антиславянских сил в отдельных государствах. 
Особенно много славян погибло в результа-
те реализации  гитлеровцами «Генерального 
плана ОСТ». Концепция Гитлера заключалась в 
расширении жизненного пространства на Вос-
ток, в исполнение старого идеологического 

сна германских вождей «Drang nach Ost», что 
стоило жизни 30 миллионам славян.

Далее Милош Зверина описал, как тыся-
челетия   при поддержке Рима Запад рвался 
на Восток, неся с собой гибель и разорение. 
И сейчас пытается сделать то же самое... По-
этому сегодня остро встал вопрос о том, что 
День 22 июня – День борьбы с неофашизмом и 

неонацизмом, против империализма и войны 
– фактически является и Днем памяти о гено-
циде славян. Этого требует память миллионов 
русских, белорусов, украинцев, словаков, че-
хов, сербов,  подвергшихся преследованиям, 
истязаниям и безжалостному убийству. «ЭТО 
НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ!» – звучало в каж-
дом выступлении.

 СЛОВАКИЯ 
ПАРЛАМЕНТЫ СЛАВЯНСКИХ СТРАН 

ДОЛЖНЫ ПОДНЯТЬ ПРОБЛЕМУ ГЕНОЦИДА СЛАВЯН

Ознакомившись с текстом Закона РБ № 103-3 от 14 мая  
2021 г. «О недопущении реабилитации нацизма», опубликован-
ного на Национальном правовом Интернет-портале РБ, мы, ру-
ководители левопатриотических общественных объединений 
Белоруссии, образовавших Координационный Совет «ЕДИН-
СТВО», считаем необходимым довести до Вашего сведения 
следующее. 

1. Согласно статье 1 данного Закона термином «нацистская 
символика и атрибутика» определяются флаги, гимны и иные 
музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, 
эмблемы, символы, вымпелы, значки и другие отличительные 
знаки или их копии», использовавшиеся оккупационными и кол-
лаборационистскими структурами и организациями на оккупи-
рованной территории СССР в годы второй мировой войны, ко-
торые были в установленном порядке признаны преступными. 
В то же время, к сожалению, в законе отсутствует упоминание 
еще об одном элементе нацистской символики – кличе «Жыве 
Беларусь!» Этот вопрос достаточно четко решен в других госу-
дарствах, например, в российском законодательстве к числу 
нацистской символики относятся также «приветствия и паро-
ли», а в германском – «пароли и формы приветствия» (см. при-
ложения 1 и 2). 

2. Анализ материалов по вопросу о кличе «Жыве Беларусь!», 
проведённый аналитической группой Общественного объ-
единения «За демократию, социальный прогресс и справедли-

вость» (текст результатов анализа по данному см. в приложении 
3), позволил сделать вывод о том, что этот клич, активно ис-
пользовавшийся коллаборационистскими и непосредственно 
гитлеровскими структурами в период оккупации Беларуси не-
мецко-фашисткими войсками, следует рассматривать в еди-
ном комплексе с БЧБ-полотнищами и значками, а также знаком 
«Погони». Об этом мы ранее уже упоминали в наших обращени-
ях к властным структурам республики.

3. Достаточно убедительным дополнительным аргументом в 
пользу такого подхода может служить, по нашему мнению, пе-
редовая статья в номере ведущей коллаборационистской «Бе-
ларускай газэты» за 24 января 1943 г. под заголовком «Сьмерць 
бандытам!», подписанная редактором этой газеты В. Козлов-
ским. В этой статье с предельной ясностью показано, что клич 
«Жыве Беларусь!» был однозначно боевым кличем тех гитле-
ровских пособников, которые с оружием в руках и во взаимо-
действии с гитлеровскими полицейскими формированиями 
проводили карательные антипартизанские действия на оккупи-
рованной территории (копию этой статьи и распечатку выдер-
жек из неё см. в приложении 4).  

В силу вышеизложенного обращаемся к Вам с предложением 
рассмотреть вопрос о включении в перечень терминов и опре-
делений нацистской символики также  приветствия «Хайль Гит-
лер!» и «Жыве Беларусь!» 

Данные изменения целесообразны также в связи с тем, что 

в соответствии с договором о создании Союзного государства 
Беларуси и России ведется работа по синхронизации законода-
тельств обоих государств.

Приложения 1-4 читайте на сайте bkpt.by
Руководители левопатриотических общественных объ-

единений Белоруссии, образовавших Координационный 
Совет «ЕДИНСТВО»,

В.В. ДРАКО, Председатель Республиканскогосовета 
Общественного объединения «За демократию, соци-
альный прогресс и справедливость», депутат Палаты 
представителей Национального собрания РБ  I cозыва, 
председатель комиссии по информационной полити-
ке и взаимодействию с общественными объединени-
ями Парламентского Собрания Cоюза Белоруссии и 
России (1997 – 2000 гг.) 
В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республиканского 
Гражданского Комитета Патриотического обществен-
ного объединения «Отечество»  
Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-координатор  Респу-
бликанского общественного объединения «За Союз и 
коммунистическую партию Союза» 
Г.И. СИМАНОВСКИЙ, Секретарь Координационного 
Cовета «ЕДИНСТВО», образованного левопатриотиче-
скими общественными объединениями  Белоруссии 

г. Минск, 14.06.2021

В Администрацию Президента Республики Беларусь
В Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь
В Палату Представителей Национального  Собрания Республики Беларусь

Предложения по внесению изменений в текст Закона 
«О недопущении реабилитации нацизма»
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Обзор сообщений СМИ по событиям в Белоруссии
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, 

опубликованном 24 июня. Санкции затраги-
вают нефтяной сектор, продажу хлористого 
калия, а также ограничивают доступ к рынкам 
европейского капитала.

«Совет сегодня ввел новые ограничитель-
ные меры против белорусского режима в от-
вет на эскалацию серьезных нарушений прав 
человека в Белоруссии, жестокие репрессии в 
отношении гражданского общества, демокра-
тической оппозиции и журналистов, а также на 
принудительную посадку самолета Ryanair в 
Минске 23 мая и связанное с этим задержание 
журналиста Романа Протасевича и Софьи Са-
пеги», – говорится в сообщении.

Постпреды ЕС согласовали секторальные 
санкции против Белоруссии.

Секторальные санкции против Белоруссии 
предполагают:

Запрет на продажу, поставку или передачу 
оборудования, ПО и технологий для монито-

ринга, а также перехвата телефонной связи и 
интернета.

Запрет на продажу, поставку или передачу 
товаров двойного назначения, которые могут 
использоваться Минском в военных целях.

Запрет торговли с белорусскими произво-
дителями нефтепродуктов и калийных удобре-
ний, а также товаров для производства табач-
ной продукции.

Ограничение доступа к рынкам капитала ЕС, 
страхование и перестрахование белорусского 
правительства, государственных органов.

Запрет на финансирование проектов бело-
русского госсектора со стороны Европейского 
инвестиционного банка. Государства  – члены 
ЕС должны ограничить участие в белорусских 
госпроектах своих банков.

Европейским организациям запрещается 
пользоваться финансовыми инструментами, 
инвестиционными услугами и переводными 
ценными бумагами Беларусбанка, Белинвест-
банка и Белагропромбанка.

Lenta.ru, 28 июня 2021
Белоруссия приняла меры в ответ на санк-

ции, введенные Европейским Союзом (ЕС) в 
отношении республики. Об этом сообщает-
ся на сайте Министерства иностранных дел 
(МИД) Белоруссии.

В ведомстве заявили, что вызвали главу 
представительства ЕС в Белоруссии Дирка 
Шубеля в связи с «беспрецедентными огра-
ничительными мерами» ЕС. В ходе встречи 
белорусская сторона сообщила об «абсолют-
ной неприемлемости применения санкций как 
инструмента давления на суверенное и неза-
висимое государство».

Представителю ЕС предложили выехать в 
Брюссель, чтобы донести до европейских по-
литиков позицию Белоруссии. Кроме того, для 
консультаций в Минск был отозван постоянный 
представитель республики при ЕС.

Белоруссия также заявила о приоста-
новке действия Соглашения о реадмиссии 
с ЕС. «Мы не можем выполнять свои обяза-

тельства в рамках данного Соглашения в усло-
виях введенных Евросоюзом санкций и огра-
ничений. С глубоким сожалением констатиру-
ем, что вынужденная приостановка действия 
Соглашения негативно скажется на взаимо-
действии с Евросоюзом в сфере борьбы с не-
легальной миграцией и организованной пре-
ступностью», – заключили в МИД Белоруссии.

В ответ на санкции белорусская сторона за-
претила въезд в республику «представителям 
евроструктур» и гражданам ЕС, которые «со-
действовали введению ограничительных мер». 
В МИД Белоруссии понадеялись, что «долж-
ностные лица ЕС и его государств-участников 
осознают ущербность и бесперспективность 
решений о применении силового подхода» в 
отношении страны.

Ранее МИД Белоруссии    приостановил 
участие страны в программе ЕС «Восточ-
ное партнерство».

К санкциям уже подключились Великобри-
тания, Канада и США.

Белоруссия ответила на санкции ЕС

Секретариат ЦК ВКПБ 24 апреля с.г. дал объективную оценку 
антипартийного поведения С.А. Левченко.  

За раскольничество и утрату доверия товарищей С.А. Левчен-
ко был освобождён от обязанностей Секретаря ЦК по оргпартра-
боте и выведен из состава Секретариата ЦК ВКПБ и Центрально-
го Комитета ВКПБ. Секретариат ЦК ВКПБ обязал С.А. Левченко 
сдать всё общепартийное имущество в ЦК ВКПБ – Секретарю 
С.В. Христенко.

Принцип демократического централизма, как закреплено в 
Уставе ВКПБ, означает безусловное выполнение всеми принято-
го решения.  

С.А. Левченко в нарушение Устава ВКПБ (пп. в) и д) § 5, п. в) 
§ 9, §§ 21, 24 и 40) не выполнил Постановление Секретариата 
ЦК от 24 апреля с.г. и присвоил себе имущество партии, которое 
было ему доверено. В частности, ноутбук Н.А. Андреевой, член-
ские билеты (тысяча штук) и членские значки для ведения кадро-
вой работы.

Секретариат ЦК ВКПБ является руководящим органом пар-
тии между Пленумами ЦК и его решения обязательны для всех  
(§§ 31, 33 Устава партии).

Стоит напомнить Левченко, что демократия не есть беспре-
дельная болтовня и навязывание к обсуждению тем, по которым 
уже приняты объективные решения. И.В. Сталин говорил, что 
«Внутрипартийная демократия есть поднятие активности 
партийных масс и укрепление единства партии, укрепле-
ние сознательной пролетарской дисциплины» (Соч., т. 8,  
с. 145-146). 

Таким образом, Левченко, как правильно было отмечено Се-
кретариатом ЦК, сознательно и преднамеренно нарушает Устав 
партии и подрывает партийную дисциплину.   

Постановлением Секретариата ЦК от 1 июня 2021 г. оформле-
ние членских билетов поручено Секретарю С.В. Христенко.

С.В. Христенко в предельно уважительной форме потребовал 
переслать в ЦК общепартийное имущество (письмо от 04.06.21), 
при этом он предложил с целью облегчения пересылки оплатить 
почтовые расходы, на что Левченко ответил наглым отказом.

Левченко, таким образом, сознательно срывает организаци-
онно-кадровую работу ЦК ВКПБ. 

Известно, что бывший Секретарь ЦК Н.А. Дектяренко присво-
ил себе архивы Н.А. Андреевой, архивы, которые по своей цен-

ности не имеют себе равных в постсоветской истории коммуни-
стического движения не только России. С.А. Левченко, присвоив 
себе ноутбук Н.А. Андреевой, таким образом препятствует хотя 
бы частичному восстановлению этих архивов. Напомним ему 
также, что присвоение имущества партии несовместимо со зва-
нием коммуниста.   

Чтобы расположить к себе лично преданных ему или не разо-
бравшихся в сути конфликта, Левченко рассылает клеветниче-
ские сообщения по Ватсапу и смс-сообщения руководителям 
партийных организаций, членам партии и активу ВМГБ, обраба-
тывает их по телефону, сея недоверие партийного актива к Се-
кретариату ЦК ВКПБ и инициируя раскол в Центральном Комите-
те ВКПБ и партии в целом. 

С.А. Левченко за спиной Секретариата ЦК и Центрального Ко-
митета партии создал в Viber («Вайбер» – приложение, которое 
позволяет общаться через интернет по телефону) чат «БОЛЬШЕ-
ВИСТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ», в котором ведёт по сути псевдоболь-
шевистскую пропаганду.

C.А. Левченко совсем недавно покинул ряды оппортунисти-
ческой КПРФ и вступил в ВКПБ (апрель 2017 года), поэтому он 
не прошёл в достаточной мере школу большевистской борьбы в 
составе ВКПБ, не принимал должного участия в выработке пози-
ции ВКПБ по различным вопросам современной политики. Он не 
способен, при всём его желании, обеспечить преемственность 
курса ВКПБ (Андреевой), т.к. для этого необходимы не только 
знания основ марксизма-ленинизма, но и тех документов, кото-
рые наработаны за прошедшие тридцать лет, а также осведом-
ленность о накопленном опыте за прошедший период. В авгу-
стовском постановлении ЦК ВКПБ об увековечивании памяти 
Н.А. Андреевой отмечалось: «В настоящее время в руководстве 
ВКПБ отсутствует личность, сравнимая с Н.А. Андреевой по по-
литическим, личным и деловым качествам», и за это постанов-
ление голосовал также С.А. Левченко. Теперь же он, как и Дег-
тяренко, видимо, возомнил себя «гениальным теоретиком» и ре-
шил создать своё «удельное княжество». Но это будет отнюдь не 
ВКПБ (Н.А. Андреевой), а жалкая её имитация, далекая от боль-
шевизма, которая в конце концов уйдёт в небытие.

С.А. Левченко закрыл доступ в созданный им чат Секретарям 
и членам ЦК, таким образом, поставив его вне контроля партии.

Всё это убедительно говорит о том, что Левченко встал на 

путь фракционности и формирования группировок в пар-
тии, что является недопустимым (§ 21 Устава ВКПБ) и ведёт 
к расколу и разрушению партии.

Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ Н.А. Андреева особо предо-
стерегала нас, членов ВКПБ: 

– «Не следует только забывать, что мы – Всесоюзная Комму-
нистическая партия Большевиков, единственно подлинно ре-
волюционная партия, неукоснительно отстаивающая марксист-
ско-ленинские принципы, и потому строжайшее выполнение 
Устава партии для нас есть необходимое условие единства 
партийных рядов» (Будущее за социализмом. Ленинград, 2018, 
с. 106);   

– «Чтобы работать продуктивно в современных архисложных 
условиях, мы должны отсекать всё и вся, что мешает нашей 
борьбе, отсекать тех, кто пытается расколоть партию на фракции 
и группировки» (Будущее за социализмом», Ленинград, 2018,  
с. 597).

Пленум ЦК ВКПБ, рассмотрев принятое 24 апреля с.г. Секре-
тариатом ЦК ВКПБ Постановление о Левченко Сергее Анатолье-
виче, 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Подтвердить правильность Постановления Секретариата ЦК 

о Левченко Сергее Анатольевиче (24.04.2021) и утвердить его, 
поскольку обсуждение показало осуждение участниками Плену-
ма его позиции, позиции, направленной на развал партии.

2. За действия, направленные на раскол партии, ведение вну-
три партии антипартийной работы, за предательство интересов 
партии – исключить Левченко Сергея Анатольевича из рядов 
ВКПБ. Партийный билет сдать в ЦК ВКПБ. Иркутской областной 
организации ВКПБ провести отчётно-перевыборное собрание и 
о принятых решениях сообщить Секретариату ЦК ВКПБ.  

3. Обратиться ко всем членам партии и сочувствующим с на-
стоятельной рекомендацией не отвечать на антипартийные по 
своей сути сообщения, телефонные звонки и корреспонденции 
исключенного из партии С.А. Левченко. 

4. Опубликовать в ЦО ВКПБ (№ 7-8) и на Центральном сайте 
ВКПБ Постановление Секретариата ЦК ВКПБ о Левченко Сергее 
Анатольевиче от 24.04.2021 и данное Постановление Пленума 
ЦК.  

ЦК ВКПБ, 26 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ
по персональному делу Левченко Сергея Анатольевича 

Стачка в Нижегородской  
(Горьковской) области

27 марта 2021 года строители федеральной 
трассы М-12 «Москва-Казань» приостановили ра-
боту из-за невыплаты зарплат. Компания нанима-
ет людей на несколько дней, после чего «кидает» 
на деньги. Рабочих под выдуманным предлогом 
увольняют, при этом не оплачивая смен.

Рабочим угрожали убийством, если те обра-
тятся в СМИ или правоохранительные органы. По 
словам прораба, если и не убьют, то обещали по-
калечить и обеспечить жизнь на костылях.

Забастовка водителей в Петербурге  
(Ленинград)

29 марта несколько десятков водителей стро-
ительной компании «Петрович» отказались вы-
ходить на работу из-за низкой оплаты труда. Они 
собрались на одном из складов и заявили о заба-
стовке. На переговоры с ними вышло руководство 
компании, которое после утренней забастовки 
приняло решение поднять тарифную ставку во-
дителям.

Пикет в Новосибирске
11 апреля 2021 года в Ефремовском сквере 

Новосибирска состоялся пикет в защиту завода 
«Тяжстанкогидропресс». В акции протеста при-
няли участие около 40 работников и ветеранов 
предприятия. Завод по выпуску тяжелых станков 
и гидропрессов находится на грани закрытия. Все 
сотрудники предприятия получили уведомления 
о готовящемся сокращении. В марте на предпри-
ятии за долги отключили электроэнергию, а в на-
чале апреля из-за состояния кровли закрыли один 
из цехов.

На пикете работниками и ветеранами предпри-
ятия составлено обращение к органам власти, по-
литическим партиям с призывом оказать помощь 
в сохранении предприятия тяжёлого станкостро-
ения.

Забастовка в Сахалинской области
21 апреля рабочие ООО «СПИРО» (г. Северо-Ку-

рильск) отказались выйти на работу, обвинив ру-
ководство компании в задолженности по зарплате 
и плохих условиях проживания.

Протест строителей заставил зашевелиться 
межведомственную комиссию под руководством 
областного министра строительства. Специали-
сты сразу же выявили нарушения строительных и 
санитарных норм, правил охраны труда, пожарной 
безопасности, а также факты ненадлежащих усло-
вий проживания рабочих и невыполнения предпи-
саний государственной инспекции строительного 
надзора.

Фирма сразу же нашла и перечислила своим 
сотрудникам 12 млн. руб., тем самым полностью 
погасив задолженность по дополнительным на-
числениям за два месяца работы – с февраля по 
март. Выплата за апрель уже началась и должна 
была завершиться до 15 мая.

Забастовки в Казахстане
7 мая рабочие подрядной организации, обслу-

живающей американо-казахстанскую компанию 
«Тенгизшевройл», победили! Забастовка рабочих 
«Казстройсервис» началась 6 мая и длилась два 
дня на месторождении Тенгиз в Атырауской обла-
сти и в ней участвовала почти тысяча человек.

Бастующие требовали повышения зарпла-
ты и выплат за переработку, улучшения условий 
труда и проживания в вахтовом посёлке, а также 
решения проблем с питанием. Кроме этого, про-
тестующие требовали уволить наиболее ретивых 
менеджеров, которые буквально собирали дань 
с рабочих или брали взятки при трудоустройстве 
новых специалистов.

В итоге зарплаты нефтяникам «Казстройсер-
вис» подняли в среднем с 250-300 тысяч тенге до 
450-ти. За работу в период карантина рабочим бу-
дут выплачивать в полтора раза больше обычного 
тарифа. Кроме этого, хозяева компании завери-
ли, что привлекут к ответственности менеджеров 
среднего звена, которые допускали произвол в 
отношении рабочих и занимались незаконными 
поборами.

Рабочий Первомай в Греции
На крупных забастовочных митингах, которые 

прошли в Афинах, Салониках, Патрах, Пирее, а 
также в десятках других крупных городов Греции в 
рамках празднования Рабочего Первомая, громко 
раздавались призывы «Нет 10-часовому рабочему 
дню», «Руки прочь от профсоюзов», «Меры по ох-
ране здоровья народа».

Историческим вызовом для всех трудящихся 
Греции является то, что спустя 135 лет со дня за-
бастовки рабочих в Чикаго, которые выдвинули 
требование о 8-часовом рабочем дне, правитель-
ство  на законодательном уровне   устанавливает 
10-часовой рабочий день, препятствует деятель-
ности профсоюзов для того, чтобы навязать гро-
бовое молчание.

Из обзора рабочего движения в конце марта – мае 2021 г.

Евросоюз ввел санкции против Белоруссии


