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Впереди у белорусских трудящихся - борьба
за восстановление Советской власти и социализма

3 июля – День освобождения
Советской Белоруссии
от немецко-фашистских
захватчиков

22 июня – Международный день борьбы против империализма, войны и фашизма
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В страна х со ц иали з ма
8 июля – День памяти Великого вождя КНДР
8 июля 1994 г. скончался
Великий Вождь корейского
народа (15 апреля 1912 – 8
июля 1994), Великий Полководец, создатель Трудовой
партии Кореи (10 октября
1945 г.), основатель Социалистического государства
КНДР (9 сентября 1948 г), основатель Корейской Народной армии (25 апреля 1932 г.)
Товарищ Ким Ир Сен. Все поименованные титулы говорят
сами за себя, за огромную созидательную работу, которой
посвятил всю свою жизнь выдающийся революционер ХХ
века отец корейской социалистической нации (как его называют в КНДР) Товарищ Ким
Ир Сен.
Он создал теорию чучхе и разработал политику сонгун, что обусловило мирное независимое
развитие КНДР, в то время как Советский Союз
прекратил своё существование под ударами
внутренней пятой колонны, имевшей мощнейшую помощь внутренним нашим врагам со стороны Запада и в силу предательства интересов
народа и отказа от политики диктатуры пролетариата в лице высшей партноменклатуры
КПСС, начиная с Хрущёва, Косыгина и далее -

Горбачёва, Ельцина и пр.
Ким Ир Сен создал мощную
социалистическую державу на
Северо-Востоке Азии и поднял
знамя антиимпериалистической и национально-освободительной борьбы в этом регионе
мира. Возможность успешного
строительства социалистического государства с опорой
только на собственные силы
в тяжелейший для мирового
коммунистического движения
период после ХХ съезда КПСС
и далее – после прекращения
функционирования СССР стала путеводной звездой в борьбе за независимость полуколониальных народов Азии и
Африки. Созданная при Ким Ир
Сене прочная экономическая и политическая
платформа строительства социалистического
государства обеспечила КНДР мощный рывок
вперёд с созданием своего ядерного оружия
для самозащиты от превентивной американской агрессии при достойном продолжателе
дела Ким Ир Сена – при Товарищах Ким Чен Ире
и в дальнейшем – при Ким Чен Ыне. Имя Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена навсегда
вписано золотыми буквами в историю независимой Кореи.

В посольстве КНДР

В связи с 23-й годовщиной со дня ухода из
жизни товарища Ким Ир Сена члены организаций, образовавших Координационный совет
лево-патриотических сил «Единство», Белорусского общества изучения идей чучхе и Белорусского республиканского общества друзей корейского народа имени Ким Ир Сена и
Ким Чен Ира посетили Посольство Корейской
Народно-Демократической Республики в Республике Беларусь и возложили цветы к пор-

трету Великого Вождя корейского народа.
В тот же день состоялось собрание актива данных организаций, посвящённое этой
скорбной дате. С докладами выступили председатель Белорусского общества изучения
идей чучхе В.Б. Зеликов и Председатель Постоянного Президиума Белорусского республиканского общества друзей корейского народа имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира Л.Е.
Школьников.

Фрагменты Заявления
Революционного правительства
Республики Куба
«16 июня 2017 г. президент
Соединенных
Штатов Дональд Трамп
в выступлении, нагруженном
враждебной
риторикой, напоминавшем времена открытой
конфронтации с нашей
страной, произнесенном в театре Майами,
обнародовал политику
своего правительства
в отношении Кубы, обращающую вспять достижения двух последних лет после того, как 17
декабря 2014 г. президенты Рауль Кастро Рус и
Барак Обама сообщили о решении восстановить
дипломатические отношения и начать процесс
нормализации двусторонних отношений.
На акции, представлявшей собой откат в отношениях между двумя странами, Трамп произнес
речь и на самой же акции подписал политическую директиву под названием «Президентский
меморандум по национальной безопасности об
усилении политики Соединенных Штатов в отношении Кубы», предписывающую ликвидацию
образовательных обменов «от народа к народу»
на индивидуальном уровне и ужесточение контроля над поездками граждан США на Кубу, а
также запрет экономических, торговых и финансовых трансакций североамериканских компаний с кубинскими предприятиями, связанными
с Революционными Вооруженными Силами и
службами разведки и безопасности, все это с заявленной целью лишить нас доходов. Президент
США оправдывал эту политику якобы озабоченностью положением с правами человека на Кубе
и необходимостью строго применять законы о
блокаде, обусловливая их отмену, а также любое
улучшение двусторонних отношений, тем, чтобы
наша страна осуществила перемены, относящиеся к ее конституционному устройству».
«Вновь правительство Соединенных Штатов
прибегает к принудительным методам прошлого, принимая меры по ужесточению блокады,
действующей с февраля 1962 г., что не только
причиняет кубинскому народу ущерб и лишения
и представляет собой бесспорное препятствие
для развития нашей экономики, но также наносит
ущерб суверенитету и интересам других стран,
вызывая международное отторжение».
«Заявляя о решении восстановить дипломатические отношения, Куба и Соединенные Штаты подтвердили намерение развивать связи на

ПОВТОРНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

лево-патриотических организаций Белоруссии, образовавших
Координационный Совет «ЕДИНСТВО»
Не допустим кощунственного надругательства над жертвами фашизма,
захороненными в Куропатах!
Общественно-государственная акция об увековечении в районе Цна-Йодково под Минском,
в т.н. Куропатах, памяти «жертв политических
репрессий» набирает обороты: проводятся конкурсы на лучший проект памятника, символику,
устраиваются выставки и субботники по благоустройству, ведётся широкая агитационная
кампания республиканской газетой «Советская
Белоруссия. Беларусь сегодня», телевидением
и т.д. При этом цель намеченного мероприятия
определяется как акция примирения.
Примирения кого с кем? Белорусского народа
с гитлеровскими фашистами, которые в 1941-42
гг. прошлого столетия вместе со своими местными приспешниками расстреливали в Куропатах
пленных советских воинов разных национальностей, граждан еврейской национальности из
минского гетто, а также зарубежных евреев, названных минчанами «гамбургскими», и других ни
в чём не повинных людей? Их примирение с фашистами невозможно. Тем более в нашей многострадальной республике, потерявшей в войне с
фашизмом каждого третьего своего жителя.
Удивляет спешка, с которой официальные
СМИ, перехватив у прозападной оппозиции инициативу по разоблачению якобы «сталинских
расстрелов» в Куропатах призывают как можно
скорее установить там «мемориал памяти и скорби», не проведя до сих пор должного расследования, на чем настаивал наш Координационный
Совет «ЕДИНСТВО» в предыдущем заявлении от
19.03.2017, направленном Президенту Республики Беларусь и в СМИ. Ответа из президентской администрации мы так пока и не получили.
Ситуация с Куропатами напоминает историю с
«Катынским расстрелом». Как известно, сначала
советское руководство во главе с Горбачевым, а
затем российское во главе с Ельциным передало
польскому правительству документы, будто бы
подтверждающие «сталинский след» в расстреле польских офицеров в Катыни. Но в настоящее
время международная общественная комиссия
во главе с американским профессором Гровером Ферром убедительно доказала сфабрикованность «Катынского расстрела». Например,
только один факт обнаружения жетонов польских офицеров, якобы расстрелянных в Катыни, в
захоронениях у Владимира-Волынского в 700 км
от Катыни полностью разрушает «официальную»
версию.
Аналогично и в деле расстрелов в Куропатах
имеется масса нестыковок, о чем тоже было на-

писано в нашем заявлении от 19.03.2017. До сих
пор не проведено официальное расследование
компетентными учеными-историками, архивистами, юристами, криминалистами, судмедэкспертами и т.д. с широким участием международных СМИ и представителей общественности,
которое дало бы свои научно аргументированные заключения по данному делу. Истину может
установить только открытое судебное разбирательство, где есть сторона обвинения и защиты.
Его не было.
Не подлежит сомнению, что рано или поздно
правда о расстрелах гитлеровцев и их прислужников в Куропатах вскроется. Согласно решению
Нюрнбергского трибунала преступления нацистов в годы II мировой войны не имеют срока
давности. И когда будет установлен акт кощунственного глумления и надругательства над невинными жертвами гитлеровского геноцида,
лица, сфабриковавшие «куропатское дело сталинских репрессий», будут привлечены к ответственности, они будут заклеймены потомками
как обманщики народа.
Пора сказать народу правду о том, кто покоится в Куропатах, обязательно с установлением
хотя бы части конкретных личностей и мест их
захоронений.
Учитывая вышеизложенное, лево-патриотические организации Белоруссии, образовавшие
Координационный Совет «ЕДИНСТВО», вновь заявляют о необходимости:
1. Приостановить общественно-государственную акцию по установлению памятника в Куропатах.
2. Создать комиссию по окончательному объективному расследованию захоронений в Куропатах с привлечением в нее вышеуказанных
специалистов, а также представителей СМИ,
международных организаций по преступлениям
против человечности, оппозиции и лево-патриотических организаций, образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО», чтобы поставить в
этом деле точку.
3. Установить в Куропатах памятник всем жертвам гитлеровского фашизма в Белоруссии, в том
числе и Холокоста. Белорусский народ понес в
ХХ веке самые большие жертвы, не сравнимые
ни с какими другими, именно во время Великой Отечественной войны, потеряв каждого
третьего жителя. Об этом нельзя забывать, т.к.
в Европе, в том числе в бывших советских республиках, вновь поднимают головы правые и откро-

основе уважения и сотрудничества
между
обоими народами и
правительствами, основываясь на принципах и целях, признанных Уставом ООН. В
своем Заявлении от 1
июля 2015 г. Революционное правительство
Кубы подтвердило, что
«эти отношения должны будут основываться на абсолютном уважении
нашей независимости и суверенитета; неотъемлемом праве каждого государства выбирать
свою политическую, экономическую, социальную и культурную систему без вмешательства ни
в какой форме; суверенном равенстве и взаимности, что соответствует нерушимым принципам
международного права».
«Правительство Кубы подтверждает свою
волю продолжать с правительством Соединенных Штатов уважительный диалог и сотрудничество по темам взаимной заинтересованности,
а также переговоры по нерешенным двусторонним вопросам. За два последних года было
продемонстрировано, что две страны, как неоднократно заявлял Председатель Госсовета и Совета министров генерал армии Рауль Кастро Рус,
могут сотрудничать и совместно жить цивилизованно, уважая свои различия и двигая вперед
все, что идет на пользу обеим нациям и народам;
но не следует ожидать, что ради этого Куба сделает уступки, относящиеся к ее суверенитету и
независимости или примет условия какого-либо
рода.
Всякая стратегия, направленная на изменение
политической, экономической и социальной системы на Кубе, претендует ли она достичь этого
посредством давления и навязанных мер, или
применяя более мягкие методы, будет обречена
на провал.
Решения о переменах, которые могут быть необходимы на Кубе, как осуществленные с 1959
г. и те, что мы проводим сегодня как часть процесса актуализации нашей экономической и социальной модели, будет и впредь суверенно принимать кубинский народ.
Как мы и поступали с победы 1 января 1959 г.,
мы пойдем на любой риск и останемся твердыми
и уверенными в построении суверенной, независимой, социалистической, демократической,
процветающей и устойчивой нации.
Гавана, 16 июня 2017 г.»

ПОЭТ – БОЕЦ
( К 135-летию со дня рождения
ЯНКИ КУПАЛЫ)

венно фашистские силы.
Координационный Совет лево-патриотических организаций Белоруссии «ЕДИНСТВО»:
В.Б. Зеликов,
Председатель Республиканского
Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество»
Л.Е.Школьников,
Секретарь-координатор
Республиканского общественного
объединения «За Союз и коммунистическую
партию Союза»
В.В. Драко,
Заместитель председателя оргкомитета
по созданию Белорусской
Коммунистической партии трудящихся,
депутат Палаты представителей
Национального собрания РБ I cозыва,
Председатель Международного
общественного объединения
«За Родину! За Сталина!»
Н.С. Прищепова ( Новицкая ),
Председатель Республиканского совета общественного объединения
«За демократию, социальный прогресс
и справедливость»
Б.Ф. Боков,
Генерал-майор в отставке, участник
Великой Отечественной войны,
Почетный председатель общественного
объединения «Победители» по связям
с городами-героями
Г.И. Симановский,
Секретарь Координационного совета
лево-патриотических организаций
Белоруссии «ЕДИНСТВО»

Минск, 01.07.2017 года
ОТ РЕДАКЦИИ. Повторное заявление КС
«ЕДИНСТВО» «Не допустим кощунственного надругательства над жертвами фашизма, захороненными в Куропатах!» направлено Президенту
Белоруссии Лукашенко А.Г. и в редакции белорусских республиканских газет.

7 июля 2017 г. исполнилось 135 лет со
дня рождения Янки Купалы (Ивана Доминиковича Луцевича) – классика белорусской
литературы, одного из основателей современной белорусской литературы и белорусского литературного языка, народного
поэта БССР.
Творчество Янки Купалы было достаточно
многогранным. Оно включало в себя многочисленные стихи и поэмы, драматические
произведения, переводы и ряд публицистических выступлений. Оно прошло большой и
трудный путь. Этот путь начался с выражения своей любви к родному белорусскому
краю и скорби о тяжкой доле его простых
людей в царской России.
Под влиянием советской действительности, как отмечалось в своё время в Белоруской Советской энциклопедии, Купала «стал
одним из зачинателей метода социалистического реализма в белорусской литературе, выдающимся представителем многонациональной советской литературы».
Что касается попыток националистов
представить Купалу своим знаменем, жертвой и противником Советской власти, то такие попытки имели место и при его жизни и
встречали достойный отпор с его стороны.
Целый ряд произведений Янки Купалы,
написанных в советский период, дают четкое представление о нем как о патриоте Советской Родины, пропагандирующем политику Коммунистической партии.
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Единый Международный антиимпериалистический
антифашистский фронт в действии
22 июня – Международный день борьбы против империализма, войны и фашизма

БЕЛОРУССИЯ (1. Минск)
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Патриотического общественного объединения «Отечество»,
Республиканским общественным объединением «За Союз и
коммунистическую партию Союза», Международного общественного объединения «За Родину! За Сталина!», Белорусского республиканского отделения Международного Союза Советских офицеров имени Героя Советского Союза адмирала
Н.И.Ховрина и другими организациями.
Пикетчики акцентировали внимание на реальной опасности
неофашизма, угрозе Третьей мировой войны в интересах мировой финансовой олигархии – ударного отряда империализма,
устремившегося к безраздельному мировому господству. Они
держали флаги СССР и БССР, транспаранты и плакаты с лозунгами:
– «Антиимпериалистический антифашистский фронт трудящихся Белоруссии (оргкомитет)»;

– «Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм» (И.В. Сталин);
– «Фашизм у власти есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала»
(Георгий Димитров);
– «Родина-мать зовет! Дадим отпор империализму, национализму, фашизму, милитаризму!»
– «Народы и государства, объединяйтесь против американского империализма!»;
– «Цель сионоамериканского империализма – мировое господство»;
– «Метод американского империализма: разделяй и властвуй»;
– «Фашизм не пройдет!»;
– «Киевскую хунту – к суду!»;

– «Требуем прекратить агрессию против ДНР и ЛНР!»;
– «Национализм и фашизм – это война. Не дадим «пятой колонне» Запада развязать войну на белорусской земле»;
– «США! Вон из Сирии!»;
– «Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и Украина.
Следующие Белоруссия и Россия?»;
– «Нет продвижению НАТО на восток!»;
– «NO FASCISM! NO WAR!»;
– «Нет 3-ей мировой войне!».
По предложению Оргкомитета по созданию Антиимпериалистического антифашистского фронта трудящихся Белоруссии
пикетчики единогласно приняли обращение к общественности
«Фашизм не пройдет! Нет войне!», которое приводится ниже.
Тест обращения зачитал председатель Политического Совета
ЕМААФ, заместитель председателя Исполнительного Комитета
ЕМААФ, секретарь ЦК ВКПБ В.Б. Зеликов.

ОБРАЩЕНИЕ к общественности «Фашизм не пройдет! Нет войне!»
22 июня 1941 года гитлеровская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, без объявления войны напала на
Советский Союз. Началась самая кровопролитная из всех войн
в истории человечества – Великая Отечественная война Советского народа, в том числе белорусского, против немецко-фашистских захватчиков, война между европейским фашизмом,
его ударным отрядом – фашистской Германией, с одной стороны, и социализмом, СССР – с другой. На стороне Германии выступили Болгария, Венгрия, Испания, Италия, Румыния и другие
фашистские и профашистские государства, поддержавшие т.н.
Антикоминтерновский пакт.
После нападения на СССР вторая мировая война окончательно и в полной мере приняла для противников гитлеровского блока антифашистский, освободительный характер.
Советский Союз под руководством Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), возглавляемой И.В. Сталиным
– великим соратником и продолжателем дела В.И. Ленина, не
только выстоял, но и разгромил гитлеровский фашизм и спас
народы Европы и всего мира от фашистского рабства.
Однако разгром гитлеровского фашизма в 1945 году не избавил человечество от фашистской опасности. Идеология и практика фашизма вновь выходит на политическую арену, его в настоящее время называют неофашизмом.
Научно обоснованное определение фашизма было дано на VII
конгрессе Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в
1935 году выдающимся деятелем болгарского и международного коммунистического движения Георгием Димитровым: «Фашизм у власти есть открытая террористическая диктатура
наиболее реакционных, наиболее шовинистических, 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. Так это происходит и сегодня, когда, несмотря на разрушение Советского Союза внутренними и внешними врагами
Советского народа и социализма в Восточной Европе, вновь
развивается общий кризис империализма, выход из которого
он ищет в Третьей мировой войне, уже идущей в своей первоначальной локальной стадии. Соответственно нарастает опасность фашисткой угрозы и в Европе, и во всём мире.
Фашистская агрессия империализма на Севере Африки и
на Ближнем Востоке и фашистский террор исламского фундаментализма (ИГИЛ и др.) вызвали волну беженцев в Европу,
где вновь активизируются фашистские силы, поднимает голову
ультраправый национализм, запрещается символика страны–
победителя. В Польше с участием государственных органов
совершаются акты вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, в Германии переиздается «Майн
кампф» Гитлера, активизируются реваншистские силы, открыто
маршируют фашисты в Прибалтике, повсеместно осуществляются нападки на победителя фашизма И.В. Сталина. На Украине
при поддержке стран Запада совершен государственный переворот и приведено к власти необандеровское правительство.
Здесь реанимирован прогитлеровский бандеровский фашизм,
руки которого были обагрены кровью многих советских людей,
в том числе на территории Белоруссии. Не прекращается террористическая акция прозападного правительства Украины
против народа Донецкой и Луганской народных республик, не
желающих жить под управлением ультранационалистской профашистской хунты Киева. Не прекращаются ядерный шантаж
и удушающие санкции со стороны США и его сателлитов в отношении КНДР. Не распускается агрессивный блок НАТО. Наоборот, продолжается политика «продвижения НАТО на Восток».
Россия все больше окружается военными базами НАТО, прежде
всего, США, финансово-монополистическая олигархия которых, стремится к установлению полного мирового господства.
У нас в Белоруссии, где в прошедшей войне погиб каждый
третий житель республики, также активизируется прозападная
националистическая оппозиция. Растоптав такое понятие как

БЕЛОРУССИЯ (2. Брест)

Брестская крепость, у ворот
которой начиналась Великая
Отечественная война, для советских людей всегда была символом мужества и непоколебимости в борьбе фашистами.
Обстрел крепости начался 22
июня 1941 года в 4 часа 15 минут. Малочисленный гарнизон
крепости, находясь в окружении, больше месяца героически
сражался против превосходящих сил немецко-фашистских
войск. В 1965 году Брестской

крепости было присвоено звание крепость-герой.
Традиционно в 4 часа
утра на территории крепости проводится митинг-реквием, а затем
там же проводится реконструкция
сражения
между защитниками крепости и гитлеровскими
захватчиками,
которое
происходило 22 июня
1941 года. У местных
жителей неоднозначное
отношение к тенденции
последних лет, при которой скорбная годовщина
становится поводом для
театрализованных представлений, люди говорят:
«Война – не повод для
шоу».
Брестские коммунисты
(члены КПСС, БКПТ и ВКПБ) во
главе с Михайловым В. Д. в этот
день во исполнение обращения
Единого международного антиимпериалистического фронта
проводили антивоенную антифашистскую акцию, выставив
пикет у наиболее известных
объектов мемориального комплекса «Брестская крепостьгерой»: у Холмских ворот, у мемориала «Мужество» и главного
входа.

совесть, она вновь бравируют под знаком «Погони» и бело-красно-белым флагом, запятнанными кровавым сотрудничеством
белорусских коллаборационистов с немецко-фашистскими оккупантами. Эта оппозиция при поддержке части чиновничьей
бюрократии вновь добивается установки памятника «жертвам
сталинских репрессий» в Куропатах, где в 1941-1942 году гитлеровцы и их местные приспешники расстреливали советских
военнопленных, граждан еврейской национальности из Советского Союза и многих европейских стран.
Развязываемая неофашистами полномасштабная Третья мировая война, которая в случае перерастания ее в ядерную может
привести к гибели всей человеческой цивилизации, – реальная
опасность. Общий кризис империализма доводит до крайних
пределов противоречия между трудом и капиталом, обостряет
внутри империалистическую борьбу за рынки сбыта, источники
сырья и коммуникации, за захват чужих территорий, за мировое
господство. Пока существует империализм, сохраняется опасность войн. Остановить надвигающуюся глобальную катастрофу
можно только сплоченными усилиями трудящихся всех стран,
миролюбивых народов и государств.
В целях борьбы с военной опасностью, предотвращения распространения человеконенавистнической фашистской идеологии, противодействия наступлению реакции на демократические права трудящихся, участники пикета обращаются ко всем
прогрессивным людям проявить солидарность и выступить
единым фронтом против сил милитаризма, войны и фашизма.
Мы призываем всех, кому не безразлична судьба человечества,
судьба наших детей, судьба нашей родной Белоруссии вступать
в ряды Антиимпериалистического антифашистского фронта трудящихся Белоруссии. Мы поддерживаем предложение Единого
международного антиимпериалистического антифашистского
фронта считать 22 июня Международным днем борьбы против
империализма, войны и фашизма.
Наше дело правое! Вместе мы победим!

РОССИЯ (г. Пятигорск)

Всему миру известно, что главный
вклад в Победу над гитлеровским фашизмом внес Советский Союз, а из советских республик основную тяжесть
войны вынесла на своих плечах Советская Россия, у нее же были самые крупные потери в прошедшей войне.
22 июня в официальный День памяти
и скорби по всей территории России от
Калининграда до Владивостока тысячи
людей возлагали цветы к памятникам
тем, кто отдал свои жизни на алтарь Победы. В этот же день в 4 часа утра в России проводилась Всероссийская акция
«Свеча памяти».
После 25 мая этого года, когда прозвучал призыв Учредительной конференции ЕМААФ отметить 22 июня как
Международный день борьбы против
империализма, войны и фашизма, прошло совсем немного времени, поэтому
пока эта акция не получила должного

размаха. Однако поднимающий голову
во многих странах неофашизм и подготовка к войне ястребов империализма требуют не просто скорбеть по погибшим в прошедшей войне, а активно
действовать против войны настоящей,
которая уже стоит на пороге человечества.
***
Первыми откликнулись на призыв
конференции ЕМААФ большевики Северного Кавказа.
В городе Пятигорске 22 июня 2017
года в день начала Великой Отечественной войны советского народа
против германского фашизма Пятигорский городской комитет Всесоюзной
Коммунистической Партии Большевиков у «Огня Вечной Славы» на пл. им.
В.И. Ленина провёл митинг против милитаризма, войны и фашизма.
До начала митинга были возложе-

ны цветы к «Огню Вечной Славы». Перед собравшимися выступил секретарь
ЦК ВКПБ Дегтяренко Н.А. Участники
митинга единогласно приняли Политическое Заявление на имя Президента
РФ В.В. Путина.
Состоялось открытое собрание Пятигорской городской организации ВКПБ в
связи с 76-й годовщиной начала Великой Отечественной Войны, на котором
рассматривался вопрос об усилении
антиимпериалистической борьбы.
В Минеральных Водах большевики
также провели 22 июня у памятника
В.И. Ленину митинг памяти 76-летия
начала Великой Отечественной войны
советского народа против немецко-фашистских захватчиков и протеста против наступления сил реакции в современном мире.

4 стр.

«ВПЕРЕД»

№ 7 (279)

июль

2017 г.

Единый Международный антиимпериалистический
антифашистский фронт в действии
22 июня – Международный день борьбы против империализма, войны и фашизма

ПОЛЬША (г. Миколин)
22 июня в день, объявленный Единым международным антиимпериалистическим антифашистским фронтом (ЕМААФ) Международным днем
борьбы против империализма, войны и фашизма,
сейм Польши проголосовал за внесение поправок
к закону «о запрете пропаганды тоталитаризма»,
согласно которому около 500 советских памятников в течение года будут уничтожены.
И в этот же день член Исполкома ЕМААФ польский офицер Ежи Тыц, председатель движения
«Курск», организовал открытие еще одного, 26-го,
отремонтированного памятника советским воинам в Миколине – памятник солдатам и офицерам
Первого Украинского фронта, погибших зимой
1945 года при форсировании Одера. Мемориальный комплекс был возведен сразу по окончании
войны и стал первым монументом в честь воинов
Красной Армии, построенным в Польше. Этот
18-ти метровый монумент был отреставрирован
польскими волонтерами из общественной орга-

низации «Курск» при поддержке россиян.
На торжественном открытии были гости из
России, ветераны Народного войска Польского и
школьники. «Мы, поляки, хорошо помним о русских солдатах, отдавших жизнь за освобождение
Польши от фашизма, и никогда не забудем того,
что они сделали для нашего народа – ценой своих жизней вернули Польшу на карту мира», – отметил в своем выступлении Ежи Тыц.
Собравшиеся на открытии монумента еще раз
подтвердили, что воля народа сильнее любого
мракобесия, и никакие силы не заставят поляков
и русских, советских людей забыть о совместно завоеванной Победе, о братстве по оружию.
Дружба наших народов вечна, и никаким реакционным политикам не удастся нас разделить.
Акция в Миколине стала достойным вкладом
прогрессивных сил Польши в дело международной борьбы против милитаризма, войны, национализма и фашизма.

Донбасс непокоренный!

Донецкая народная республика (г. Донецк)

Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой! С фашистской силой темною, с проклятою ордой!

Рано утром 22 июня 1941 года без
объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз,
нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам
и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая
продолжалась 1418 дней и ночей,
и в которой СССР потерял около
27 миллионов человек, но смог выстоять. В тяжелой кровопролитной
войне советский народ внес решающий вклад в освобождение народов
Европы от фашистского господства
и в разгром гитлеровских войск.
К сожалению, сегодня фашизм
снова пришел на нашу землю. Кто бы
мог подумать, что всего лишь через
70 с лишним лет фашизм вернется
снова. Причем не куда-нибудь в Европу, а на Украину. И эти фашисты
будут убивать ни в чем не повинных
людей, а все мировое сообщество, в
том числе и Европа, которая не понаслышке знает, что такое фашизм,
будет не просто молчать, а способствовать этим убийствам.

Украинские радикалы с фашистской символикой старательно копируют повадки своих духовных
предшественников – гитлеровцев
и тех, кто им прислуживал, националистов из ОУН-УПА и также, как
тогда, в годы отечественной войны
уничтожают русских.
Донбасс сегодня столкнулся один
на один с фашисткой нечистью и
уже три с половиной года сражается за честь своих дедов и прадедов,
за свою настоящую историю без
Бандеры и Шухевича.
Донбассу трудно, очень трудно,
здесь каждый день гибнут люди,
маленькие дети, но он не сдается
- сцепив зубы, готов сражаться до
конца. Ведь самое главное - не потерять свою историю и донести ее
потомкам. И в Донецке, и в Луганске
понимают, что нужно сделать все,
чтобы их дети никогда не произнесли бандеровский лозунг псевдопатриотов «Украина понад усе», который ничем, кроме названия страны,

УКРАИНА (г. Николаев)
22 июня в 12 часов
николаевские
антифашисты, представители некоторых политических и
общественных организаций провели
митинг-реквием, посвященный
трагическому событию в жизни нашего народа. Собирались, как все
последние дни, почти
конспиративно
(информация распространялась преимущественно среди активистов антифашистского движении, среди тех,
кто любит и чтит историю нашей
Родины). В назначенное время
антифашисты собрались у Мемориального комплекса воинам
– освободителям, у стелы Освободителям города.
В руках у митингующих были
красные знамена и сшитые собственными руками флаги в виде
георгиевских ленточек, а также – маленькие красные флажки
как символ нашей общей страны
- СССР. На плакатах – «Памяти
павших будем достойны», «Помни ВОВ – борись против киевской
хунты!», «Воюй с фашизмом, а не
со своим народом!», «Славянск –
Брестская крепость», «Ради счастья
и жизни на свете, Ради воинов павших тогда, Пусть не будет войны на
Юго-Востоке – никогда, никогда».
На митинге выступила Е. Бондаренко, которая напомнила собравшимся о скорбной дате – 22 июня
– и том, что мы не должны никогда
забывать, кому мы обязаны мирной
жизнью… Перед теми, кто уходил

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

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

ГЕРМАНИЯ (г. Берлин)

22 июня — в годовщину нападения фашистской Германии на Советский
Союз — в Берлине прошла акция памяти «76 лет начала Великой Отечественной Войны».
Акция в память о трагических событиях июня 1941 года была организована правозащитником из Одессы Олегом Музыкой. Поддержали акцию
общественные организации Берлина: «Матери против войны, БерлинБранденбург», «Офицеры России», «Совет соотечественников, Берлин».
Участники подготовили плакаты и листовки и объявили минуту молчания в память о жертвах самой кровавой войны в истории человечества.
Как пишут в соцсети сами активисты, организовавшие это памятное
мероприятие, и сегодня, 76 лет спустя, западные войска вновь сосредотачиваются на границе с Россией.
Важно, что акция прошла в Берлине — столице бывшей фашистской
Германии. Здесь был уничтожен фашизм. И, как тогда казалось, на века.
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на фронт, в партизаны, оставался в
тылу для подпольной работы – перед
ними стояла главная задача - защитить страну от фашизма. И потому
нам, их потомкам, нужно достойно
продолжить их дело: не допустить роста фашизма уже
сегодня, уже на нашей земле… Выступающие отмечали – сегодня на Украине
возрождается бандеро-фашизм как государственная
идеология, в школах и вузах
поощряются националистические взгляды, царят русофобские настроения.
Если же открыто не демонстрировать свою антифашистскую позицию (тем
более при тотальном предательстве почти всех украинских газет и телеканалов),
то картинка получится удручающая – все согласны с хунтой, все
«обандерились» и «скачуть, бо не москали»…Вам нравится такая картинка? Мне – нет! Сегодня самое глав-
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ное – остаться
человеком, ибо
вовсю работает
механизм расчеловечивания, уже часть
Украины – недо-человеки, в
отношении к которым возможно ВСЕ! Если не
остановить фашизм – Украина
станет сплошной Хатынью! Как вариант – гигантским Чернобылем…
После митинга у стелы Освободителей города его участники возложили цветы к Мемориалу, затем выстроились в
колонну и направились к бронзовому бюсту николаевского героя - подпольщика В.А. Лягина.
Этот легендарный человек еще
в июле 1941 г., накануне оккупации Николаева, подготовил с
группой чекистов целую серию
разведывательно-диверсионных акций в тылу врага.
Конечный пункт митинга-реквиема - Памятник 68 Героям-Ольшанцам. Колонна митингующих с
флагами и антивоенными плакатами
прошла по главной улице Николаева

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

«Но сегодня мы видим, как фашизм возрождается, как переписывают историю. И здесь в Европе с этим мы сталкиваемся каждый
день.
Поэтому наш пикет был направлен на прорыв той лжи, которую
мы слышим из уст европейских, американских политиков и так называемых “демократов” с Украины, из Прибалтики и России
Очень хорошо, что есть люди, которые не позволят переписать
историю, не позволят забыть те миллионы жизней, загубленных
фашизмом. Мы не позволим отнять у Нас с Вами Великую Победу»,
– говорят организаторы акции.
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