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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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ПАМЯТИ НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ АНДРЕЕВОЙ
Советское и международное коммунистическое и рабо-

чее движение понесло тяжёлую и невосполнимую утрату.  
24 июля 2020 года в городе Ленинграде после тяжёлой бо-
лезни ушла из жизни Нина Александровна АНДРЕЕВА, 
Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков. Перестало биться сердце пламенного 
патриота советской Родины, прозорливого политика, несги-
баемого большевика, борца против оппортунизма и ревизи-
онизма в коммунистическом движении во всех их проявлени-
ях, выдающегося деятеля международного коммунистиче-
ского движения, мужественной женщины, нашего дорогого 
друга и товарища.

Нина Александровна родилась 12 октября 1938 года в ле-
нинградской рабочей семье, как и многие её сверстники в 
1941 году потеряла отца, погибшего на фронте. С золотой 
медалью окончила среднюю школу, с отличием – Ленинград-
ский технологический институт, кандидат технических наук. В 
1966 году вступила в КПСС. Как честный партиец всегда за-
нимала твёрдую принципиальную позицию. За это её дважды 
пытались лишить партийного билета. Притом именно те, кто в 
годы перестройки сами бросали свои партийные билеты.

Именно в разгар горбачёвской перестройки, когда преда-
тели нашей Родины развернули атаку на основы социализ-
ма, Нина Александровна проявила свой твёрдый больше-
вистский характер, опубликовав 13 марта 1988 года в газете  
«Советская Россия» знаменитое письмо «Не могу поступать-
ся принципами». Нина Александровна стала известна на всей 
территории Советского Союза и за его пределами. В статье 
с принципиальных позиций была разоблачена предательская 
политика Горбачёва. Публикация вызвала настолько широкий 
общественный резонанс, что Политбюро ЦК КПСС по требо-
ванию Горбачёва на специальных заседаниях 2 дня обсужда-
ло доводы Андреевой против перестройки. Для неё самой и 
её мужа публикация обернулась дикой травлей со стороны 
идейных врагов. Это письмо разделило общество на два ла-
геря – сторонников сохранения социализма и тех, кто решил 
уничтожить всё, что связано с советским периодом. Оно под-
няло широкую общественную дискуссию, было перепечатано 
в 800 региональных и местных изданиях.

13 марта 1988 г. стало Днём возрождения Большевизма.
Принципом жизни Н.А. Андреевой были сталинские сло-

ва: «Ни шагу назад! Таким должен быть наш главный призыв. 
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую 
позицию… Наша Родина переживает тяжёлые дни. Мы долж-
ны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего 
бы это нам ни стоило».

18-20 мая 1989 года в Москве была проведена учреди-
тельная конференция, на которой было создано Всесоюзное 
общество «Единство – за ленинизм и коммунистические иде-
алы» под руководством Н.А. Андреевой. Нина Александровна 
не декларировала принципы, она за них боролась, отдавая 
всю себя борьбе, консолидации масс, оставшихся верными 

социализму, отстаивая принципиальные марксистско-ле-
нинские позиции. На III Всесоюзной конференции общества 
«Единство» было выражено политическое недоверие Гене-
ральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву с требованием 
изгнать его и всю его камарилью из КПСС.

8 ноября 1991 года в Ленинграде состоялся Учредительный 
съезд Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков 
(ВКПБ). Главная идея съезда и создания ВКПБ – возрождение 
большевизма, революционного марксистского направления, 

созданного и выпестованного В.И. Лениным и И.В. Стали-
ным, возрождение той партии, которая в священной войне с 
фашизмом отдала на алтарь Победы более трех из пяти мил-
лионов коммунистов – своих лучших сынов и дочерей. Мно-
гие миллионы и миллионы трудящихся в сталинские десяти-
летия истории СССР самоотверженно строили, укрепляли и 
защищали социализм. И партия ВКП(б) тех десятилетий была 
действительно их партией, партией трудового народа. Только 
такая партия может привести страну к победе коммунизма. 
Партия ВКПБ, созданная Н.А. Андреевой, стремится учесть в 
своей работе те достижения, что дала стране ленинско-ста-
линская ВКП(б).

Более 30 лет прошло со дня начала возрождения Больше-
визма. Возглавив ВКПБ 8 ноября 1991 г., Нина Александровна 
снискала уважение не только трудящихся СССР, но и всего 
международного коммунистического и рабочего движения 
своей верностью марксизму-ленинизму, преданностью делу 
Ленина-Сталина в борьбе с буржуазией, оппортунизмом, 
сионизмом и фашизмом, за большевизацию коммунистиче-
ского движения. Ниной Александровной Андреевой были вы-
пущены книги: «Неподаренные принципы», «За большевизм 
в коммунистическом движении», «Будущее – за социализ-
мом»», ставшие востребованными не только в России, но и в 
мировом коммунистическом и рабочем движении.

Под руководством Нины Александровны Андреевой Всесо-
юзная Коммунистическая партия Большевиков своей актив-
ной работой в массах добилась разворота общественного со-
знания к великой личности И.В. Сталина, очистила советскую 
историю от лжи, фальсификаций, пустых и гнусных наветов 
на нашего Вождя. Сегодня ВКПБ растёт и крепнет, приобре-
тает новых товарищей, друзей и союзников, приближая но-
вую социалистическую революцию.

Все, кому посчастливилось лично встречаться и беседо-
вать с Ниной Александровной Андреевой, отмечают её неиз-
менное спокойствие, благожелательность ко всем, ясность и 
определённость в суждениях, глубину понимания ситуации. 
Нам всем будет не хватать этого замечательного человека, 
в котором были сконцентрированы незаурядный ум, тонкая 
интуиция и блестящий дар оратора и политика. Мы гордимся 
тем, что судьба подарила нам возможность бороться за со-
циализм под руководством Нины Александровны Андреевой.

Красное Знамя Ленина-Сталина, поднятое Ниной Алек-
сандровной Андреевой, мы понесём вперёд! Дело, которому 
Нина Александровна посвятила многие десятилетия своей 
жизни – борьбе за возрождение нашей Советской Родины – 
СССР, мы продолжим и доведём до победы.

Мы выражаем искреннее соболезнование всем родным и 
близким Нины Александровны АНДРЕЕВОЙ в связи со смер-
тью этого замечательного человека.

Память о Нине Александровне навсегда останется в наших 
сердцах!

Секретариат ЦК ВКПБ
24.07.2020

Соболезнования, поступившие в адрес Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области

ОТ БОЛГАРСКОЙ 
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ 
(КОММУНИСТЫ)

Дорогие товарищи!
Мы с болью восприняли весть о 

смерти нашего дорогого друга и това-
рища – Генерального секретаря Все-
союзной Коммунистической партии 
Большевиков НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
АНДРЕЕВОЙ. Для всех нас она была и 
остается примером верного служения 
идее революционного преобразова-
ния мира, следования большевист-
ским традициям и принципам. В мире 
все более ожесточающейся борьбы за 
права трудящихся она стала для всех 
коммунистов мира маяком и точным 
камертоном в оценке событий. Она 
упорно и стойко вела борьбу с оппорту-
низмом и ревизионизмом,  уводящими 
рабочее и коммунистическое движение 
в сторону от достижения целей борьбы 
и продлевающими существование экс-
плуататорского строя. Мы гордились 
дружбой с ней и ценили ее участие в 
нашей борьбе.  Мы ловили каждое сло-
во большевистских газет с её высту-
плениями и публикациями… Мы про-
должим её дело и убеждены, что только 
большевистский подход к вопросам 
борьбы за права пролетариата и на-
работанный русскими большевиками 
опыт смогут обеспечить успех.

Светлая память женщине,  первой 
смело вышедшей на борьбу с вакха-
налией контрреволюции! Память о 
Нине Андреевой сохранится в наших 
сердцах!

 Секретарь ЦК БРП(К) 
Пенка Бетовска,

София, 26.07.2020 г.

ОТ РКРП-КПСС
24 июля на 82 году жизни после тяжё-

лой болезни скончалась Нина Алексан-
дровна Андреева – выдающийся деятель 
коммунистического движения, лидер 
Всесоюзной коммунистической партии 
большевиков (ВКПБ).

Нина Андреева стала известна всему 
миру как автор первого открытого вы-
ступления в печати против курса на ка-
питализацию страны – письма «Не могу 
поступаться принципами», опубликован-
ного в газете «Советская Россия» 13 мар-
та 1988 года и ставшего первым широко 
известным документом сопротивления 
политике Горбачёва. После этого муже-
ственного поступка на неё обрушился 
шквал травли и нападок. Однако эта му-
жественная коммунистка, несгибаемый 
большевик, не пригнулась, она возглави-
ла Всесоюзное общество «Единство – за 
ленинизм и коммунистические идеалы» 
– одну из первых организаций коммуни-
стов, не желавших примириться с курсом 
на капитализм.

Несмотря на имеющиеся отдельные 
тактические разногласия в наших пози-
циях и понимании путей борьбы за воз-
рождение СССР, Нина Александровна 
всегда была нашим надежным товари-
щем и большим другом.

Центральный комитет Российской 
коммунистической рабочей партии 
(РКРП-КПСС) выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким покойной 
и нашим соратникам по борьбе – членам 
партии ВКПБ.

Светлая память!
Будущее за социализмом!

Центральный и Ленинградский 
комитеты РКРП-КПСС  

25 июля 2020, г. Ленинград

От Республиканского  
Оргкомитета  

по образованию Белорусской  
Коммунистической Партии  

Трудящихся в ЦК ВКПБ
Дорогие товарищи! Вместе с вами скор-

бим о постигшей вас и всех нас тяжёлой 
утрате – уходом из жизни Нины Алексан-
дровны Андреевой – Генерального Секре-
таря ЦК ВКПБ, выдающегося деятеля союз-
ного и международного коммунистическо-
го движения, верного продолжателя дела 
Маркса – Энгельса –Ленина – Сталина. 

Вклад Нины Александровны в дело воз-
рождения большевизма в коммунистиче-
ском движении невозможно переоценить. 
Её статья «Не могу поступаться принци-
пами» в своё время прозвучала как сигнал 
тревоги, открыла новую страницу в истории 
борьбы против ревизионизма, за чисто-
ту марксизма – ленинизма. К сожалению, 
поднятый ею сигнал тревоги не нашёл тог-
да должной поддержки, что привело к тра-
гическим последствиям для нашей Родины 
– СССР, для стран социалистического со-
дружества и для всего мирового коммуни-
стического, рабочего и национально-осво-
бодительного движения.

И сейчас воссозданная ВКПБ является 
тем маяком, который освещает путь к воз-
рождению нашей Родины, к восстановле-
нию её именно как Союза Советских Соци-
алистических Республик. 

В эти нелёгкие дни от всего сердца же-
лаем вам твёрдости духа и  ясности мысли, 
революционной энергии на вашем нелёг-
ком пути. Пусть крепнет дело большевиза-
ции коммунистического движения. Пусть 
крепнет наше взаимодействие на этом 
пути.

г. Минск, 26 июля 2020 г.

От Рабочей партии России  
и Фонда Рабочей академии

Нина Александровна была одной из первых, кто 
выступил против контрреволюционной перестрой-
ки, кто не запятнал предательством Знамя Лени-
на-Сталина, он была соратницей инициативному 
движению коммунистов, РКРП и Рабочей партии 
России. Она навечно останется в памяти боцов за 
рабочее дело.

М. Попов, сопредседатель идеологической 
комиссии ЦК Рабочей партии России

От ВОО «Зубр» (Украина)
Трагическая весть, боль в душе... Это действи-

тельно тяжёлая утрата для нас и всего Человече-
ства (без всякого преувеличения). Вечная память 
нашей соратнице Нине Александровне Андреевой.

Она навсегда останется в наших сердцах как об-
разец верности и преданности нашей Великой Ро-
дине – СССР.

Благодаря Нине Александровне я состоялась как 
общественный деятель и политик. Она была для 
меня образцом верности нашей Родине – СССР.

Очень тяжёлая утрата для меня лично. 
Председатель ВОО «ЗУБР» – 

Елена Анатольевна Мазур

От польских коммунистов
Кончина Генерального секретаря тов. Нины Алек-

сандровны – это большая трагедия. Передайте 
наше глубокое соболезнование её партии, товари-
щам и братскому народу России. Её героическое 
имя, дело и подвиг вечные.

С уважением, проф. Збигнев Виктор, Поль-
ша, Вроцлав, 25.07.2020

ОТ РЕДАКЦИИ. Не вошедшие в данный номер 
нашей газеты соболезнования будут опубликова-
ны позже, прежде всего, в газете «Большевист-
ский серп и молот»
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8 июля 1994 года скон-
чался товарищ КИМ ИР 
СЕН. Этот день в КНДР 
– День памяти Великого 
Вождя.

27 июля 1953 года – День 
Победы в Отечественной 
освободительной войне 
(1950-1953 г.г.)

Имя Великого Вождя то-
варища Ким Ир Сена на-
вечно вписано в летопись 
национально-освободи-
тельной борьбы народов 
мира. Ким Ир Сен – созда-
тель Корейской Народно-
революционной армии, 
которая вместе с Красной 
армией освободила Корею 
от японских колонизато-
ров, Трудовой партии Кореи 
и Корейской Народно-Демократической 
Республики – первого социалистического го-
сударства в Северо-Восточной Азии.

Ким Ир Сен разработал основы идеологии 
чучхе, в дальнейшем развитые продолжате-
лем его дела Великим руководителем товари-
щем Ким Чен Иром в стройную теорию постро-
ения социализма с корейской спецификой. 
Ким Ир Сен в период ведения им вооружённой 
партизанской борьбы  в 30-е годы ХХ столетия 
против японских поработителей разработал 

сущность теории сонгун, 
ставшей затем государ-
ственной политикой КНДР.

После создания КНДР  
Великий Вождь очень много 
работал по развертыванию 
социалистического строи-
тельства в молодой респу-
блике, по созданию эконо-
мической базы и развитию 
Вооружённых Сил КНДР. Но 
время мирного труда резко 
оборвалось через два года: 
американские империали-
сты обрушили град бомб 
на мирные города стра-
ны и столицу – Пхеньян. 
Началась Отечественная 
освободительная война 
КНДР против новых коло-
низаторов. Война закончи-
лась победой корейского 

народа и подписанием перемирия. Впервые 
США потерпели военное поражение, да ещё 
от маленькой страны, только ещё встававшей 
на ноги. 

Противостояние КНДР – США продолжается 
по сей день.

Сегодня Вооружённые Силы КНДР – уже 
ядерной мировой державы, зорко охраняют 
мирный труд корейских граждан. 

Дело Ким Ир Сена – Ким Чен Ира сегодня 
успешно продолжает товарищ Ким Чен Ын.

Опаснее оппортунистов нет «Болота».
Войдут в доверие, потом
«На ведьм идёт охота»,
Чтоб выбить большевизм кнутом.

Под знаменем марксизма-ленинизма
Идёт игра двойная напоказ.
И не признав успехов социализма,
Ведут к капитализму нас.

То был «застой», то «сталинизм»,
Как будто не были они у власти.
Похоронили всё. Будто вновь большевизм
Даёт им повод для разгула страсти.

Стараются приклеить ярлыки
Раскольников и консерваторов.

И принимают всё в штыки.
Мы знаем этих реформаторов.

Их дух стяжательства, наживы,
Их плюрализм и гласность, 
Предательство, двурушничество живы, –
Вот для народа в чём опасность.

Пробрались в партию, чтоб сместь
Остатки преданных идее коммунистов, 
Опять интриги власти плесть.
Так в чём отличие их от нац-социалистов?

Вам невидать победы, господа,
Ведь в наших жилах кровь, а не вода.
Оставим на этот раз вас не у дел, 
Уж наступил во всём предел.

5 марта 1992 г.

20 лет назад, 26 июля 2000 года, умерла 
Людмила Андреевна Павлович, выдающийся 
деятель Всесоюзной Коммунистической пар-
тии Большевиков, пламенный патриот Союза 
Советских Социалистических 
Республик, несгибаемый 
большевик и борец с оппорту-
низмом, прозорливый политик 
и теоретик современного ре-
волюционного марксизма-ле-
нинизма, лидер большевиков 
Белоруссии. 

Борьбе против оппортуниз-
ма в коммунистическом дви-
жении Людмила Андреевна 
уделяла особое внимание, 
подчеркивая, что без разгрома 
этого предательского направ-
ления не может быть и речи о 
возрождении Советской вла-
сти, социализма и Советской 
Родины – СССР. О предатель-
стве оппортунистов она крас-
норечиво написала на 3-й 

месяц после разрушения Советского Союза в 
стихотворении, которое напечатано ниже.

Белорусские большевики Белоруссии чтят 
память о своем учителе, мужественной жен-

щине, первой поднявшей зна-
мя большевизма в республи-
ке, стараются быть достойны-
ми её  и делают все возмож-
ное для претворения в жизнь 
тех задач, которые были ею 
поставлены. Все больше о 
себе заявляют белорусские 
организации ВКПБ, вовлекая 
в орбиту своей деятельно-
сти трудящихся республики, 
членов других коммунисти-
ческих партий и молодежь. В 
Белоруссии регулярно изда-
ется большевистская газета 
«Вперед», завоевывающая 
популярность среди рабо-
чих, крестьян и трудовой ин-
теллигенции. Это и является 
лучшей памятью о Людмиле 
Андреевне.

Дорогие товарищи!
3 июля 1944 года Красная Армия благодаря блестяще про-

веденной операции «Багратион», которая  явилась пятым ста-
линским ударом по врагу, полностью очистила от гитлеров-
ских захватчиков столицу Советской Белоруссии город Минск.  
Именно эта дата и отмечается не только как День освобожде-
ния Минска, но и День освобождения всей Белоруссии, так как 
с овладением Минском было завершено окружение восточнее 
города главной вражеской группировки на территории респу-
блики. Разработка операции проводилась Генеральным шта-
бом под непосредственным руководством Верховного Главно-
командующего Иосифа Виссарионовича Сталина.

Три года белорусский народ находился под игом немецко-

фашистских оккупантов, три 
года гитлеровские палачи 
несли смерть и разрушения 
жителям республики, кото-
рая за годы войны потеряла 
каждого третьего своего жи-
теля.

Белорусский народ внес 
свой достойный вклад в Побе-
ду над гитлеровским фашиз-
мом и избавления народов от 
фашистского порабощения, 
более одного миллиона бело-
русов сражалось на фронтах 
Великой Отечественной войны 
в рядах Красной Армии. Кроме 
этого, не смирившись с гитле-
ровской оккупацией, с первых 

дней войны трудящиеся республики поднялись на всенарод-
ную борьбу против немецко-фашистских захватчиков, осу-
ществлявших политику тотального геноцида на белорусской 
земле. Основными ее формами были партизанское движение, 
подпольная борьба, массовый срыв невооруженным населе-
нием политических, экономических и военных мероприятий 
оккупантов. Организатором и вдохновителем всенародной 
борьбы белорусских трудящихся была Коммунистическая 
партия (большевиков) Белоруссии.

В современной буржуазной Белоруссии 3 июля официально 
отмечается как День независимости (День Республики). Од-
нако мы, коммунисты и беспартийные граждане, входящие в 

наши общественные объединения, считаем, что подлинную 
независимость Белоруссия получила гораздо раньше, когда 
в результате победы Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции на белорусской земле была установлена Со-
ветская власть. 1 января 1919 г. был обнародован Манифест 
Временного рабоче-крестьянского Советского правительства 
о провозглашении Белорусской Советской Социалистической 
Республики.  День обнародования Манифеста стал днем рож-
дения БССР. Впервые за многовековую историю благодаря 
осуществлению ленинско-сталинской национальной полити-
ки белорусский народ обрел свою свободу, независимость и 
государственность. 

Благодаря мудрой ленинско-сталинской политике за годы 
Советской власти БССР превратилась в одну из самых раз-
витых республик Советского Союза. А Победа в Великой  
Отечественной войне и освобождение Советской Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков были достигнуты благо-
даря социалистическому общественному строю и дружбе всех 
народов единой Советской Родины.

Поздравляем ветеранов Великой Отечественной во-
йны, сражавшихся с нацизмом в рядах Красной Армии, 
в партизанских отрядах и в подполье, всех белорусских 
трудящихся с Днем освобождения Советской Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков! Мы  желаем вам 
доброго здоровья, твердости духа и успехов в борьбе за 
восстановление рабоче-крестьянской Советской власти, 
социалистического строя и нашей великой Родины – Со-
юза Советских Социалистических Республик!

Будущее нашей республики – за социализмом!
3 июля 2020 года, город-герой Минск

3 июля левопатриотические организации республики, начи-
ная с советских времен, традиционно отмечают как День ос-
вобождения Советской Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков. При этом в современной буржуазной Белоруссии 
эта дата официально отмечается как День независимости (День 
Республики).

Год назад на заявку левопатриотических объединений Бело-
руссии, образовавших Координационный Совет «Единство», 
получить разрешение на возложение цветов 03.07.2019 к стеле 
«Минск – город-герой» Мингорисполком ответил напоминани-
ем о необходимости оплаты за мероприятие согласно закону РБ 
и постановлению Совмина РБ, несмотря на то, что день 3 июля 
является государственным праздником. Этот ответ означал 
фактический отказ для объединений «Единства», т.к. при заяв-
ленной численности участников возложения цветов указанные 
Мингорисполкомом требования оплаты оказались для левых 
патриотов  неприемлемыми.

В этом году левопатриотические объединения Белоруссии, 
образовавшие Координационный Совет «Единство» (ОО ДСПС, 
ПОО «Отечество», и РОО СКПС), совместно с другими патрио-
тическими организациями (Белорусское общественное объ-
единение ветеранов боевых действий на территории других 
государств, Национально-освободительного движения «За су-
веренитет!», Международный фонд «Боевое братство», военно-
патриотический комплекс «Патриот» имени Героя Советского 
Союза П.Г. Колесникова) организовали автоколонну оргкомите-
та ОО «Бессмертный полк» из 8 машин и совершили автопробег, 
посвященный 76-й годовщине освобождения Советской Бело-
руссии от немецко-фашистских захватчиков, сначала по ули-
цам города-героя Минска, а затем по маршруту Минск – Курган 
Славы. Машины оргкомитета ОО «Бессмертный полк» с разве-
вающимися копиями Знамени Победы, флагом страны-победи-
тельницы СССР и другими красными знаменами, под которыми 
наши отцы и деды сражались с фашизмом и освобождали Бело-
руссию, проехали по следующим магистралям Минска: ул. При-
тыцкого, Минская кольцевая автомобильная дорога (МКАД),  

пр-кт Дзержинского, пр-кт Жукова, улицы Аэродромная, Дени-
совская, Ванеева, Партизанский пр-кт и вновь МКАД.  Далее по 
автодороге Минск – Москва колонна оргкомитета «Бессмерт-
ный полк» промчалась до Кургана Славы.

Курган Славы Советской Армии – освободительницы Бело-
руссии, памятник на 21-м километре Минск – Москва в честь 
подвига воинов 1, 2, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского 
фронтов в Белорусской наступательной операции 1944 года 
«Багратион». Высота памятника 70,6 метра, на вершине Курга-
на (35 метров) расположены 4 штыка-обелиска (высота каждого 
35,6 метра), символизирующие 4 фронта.

Участники автопробега возложили цветы к памятному знаку 
Кургана. При этом в их руках, кроме вышеназванных знамен, 
были портреты И.В. Сталина и родственников-участников Вели-
кой Отечественной войны. 

Затем у основания Кургана был проведен торжественный 
митинг. Митинг открыл Председатель оргкомитетов БКПТ и ОО 
«Бессмертный полк», Председатель Республиканского совета 
ОО ДСПС, Председатель МОО «За Родину! За Сталина!» В.В. 
Драко. На митинге выступили Секретарь ЦК ВКПБ, Председа-
тель Гражданского комитета ПОО «Отечество» В.Б. Зеликов, 
Секретарь ЦК КПСС, секретарь-координатор РОО СКПС Л.Е 
Школьников, белорусский политолог А.А. Иванов, председатель 
Белорусского общественного объединения ветеранов боевых 
действий на территории других государств И.А. Кругликов, ру-
ководитель Международного фонда «Боевое братство» В.М. 
Сивохин, руководитель Гомельского отделения Национально-
освободительного движения (НОД) «За суверенитет!» В. Саму-
сенко, руководитель военно-патриотического комплекса «Па-
триот» имени Героя Советского Союза П.Г. Колесникова В.И. 
Перевощиков. Выступили также гости из Донецкой Народной 
Республики и Эстонии.

Таким образом, акция МЕЖДУНАРОДНОГО общественного 
движения «Бессмертный полк», посвященная знаменательной 
дате в истории Белоруссии, успешно состоялась.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА

Несгибаемый большевик  
и борец с оппортунизмом

Опаснее оппортунистов нет «болота»

В ПОСОЛЬСТВЕ КНДР
6 июля 2020 года по приглашению посла 

КНДР в Белоруссии Зу Зен Бона делегация бе-
лорусских левых партий и общественных объ-
единений, в том числе Белорусского республи-
канского общества друзей корейского народа 
имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и Белорус-
ского общества изучения идей чучхе, посетила 
посольство Корейской Народно-Демократиче-
ской Республики по случаю Дня памяти Вели-
кого Вождя корейского народа товарища Ким 
Ир Сена.

В посольстве представители делегации воз-
ложили цветы к портретам Ким Ир Сена и Ким 
Чен Ира и вручили товарищу Зу Зен Бону по-
слания, посвященные Дню памяти товарища 
Ким Ир Сена, для отправки в Пхеньян.

С 76-й годовщиной освобождения 
Советской Белоруссии  

от немецко-фашистских захватчиков!
Обращение левопатриотических общественных объединений Белоруссии,  

образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО»,  к трудящимся республики

Автопробег «Бессмертного полка» 3 июля  
Минск – Курган Славы
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П О З И Ц И Я
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области  

по президентским выборам, которые состоятся 9 августа 2020 года

(Окончание  на  4-й стр.)

Очередные президентские выборы постановлением бело-
русского парламента назначены на 9 августа  2020 года. В Бе-
лоруссии 26 лет  бессменным президентом является Александр 
Лукашенко, который уже пять раз побеждал на президентских 
выборах: в 1994-м, 2001-м, 2006-м, 2010-м и 2015 годах. В 
истории буржуазной Республики Беларусь это уже шестые пре-
зидентские выборы. Ограничение, ранее имевшееся в белорус-
ской конституции, в статье 81 которой было записано: «Одно и 
тоже лицо может быть Президентом не более двух сроков», ис-
ключено из нее в результате республиканского референдума 
2004 года, что расходится с международной практикой буржу-
азной демократии, принятой во многих странах. 

 Нынешняя выборная кампания  проходит в непростой поли-
тической и экономической обстановке: буржуазная Республика 
Беларусь, образованная в результате контрреволюционного 
переворота 1991 года, когда была разрушена великая держава 
 Союз Советских Социалистических Республик, как и многие 
другие буржуазные страны, предпринимает отчаянные и без-
успешные попытки справиться с последствиями экономическо-
го кризиса, поразившего весь капиталистический мир, который 
пандемия COVID-19 еще более усиливает. 

Отныне все бывшие советские республики, которые стали 
буржуазными государствами, оказались втянутыми в орбиту де-
ятельности мирового империализма. Но кризисы, как более 100 
лет назад доказал В.И. Ленин, являются неизменными спутни-
ками империализма.  Это подтверждается и в наше время.

Противоречия внутри империалистического мира и кризисы 
ведут к войнам как локальным, так и мировым за рынки сбыта, 
за захват чужих территорий, за мировое господство. Сутью обо-
стрения кризиса современного империализма является то, что 
Соединенные Штаты Америки – главная  империалистическая 
держава  постепенно утрачивает свою гегемонию в мире. Но 
сионоамериканские круги не хотят этого, в стремлении к миро-
вому господству они опутали планету своими военными базами 
и развязали по всему миру целую цепь «цветных революций» и 
локальных войн. 

На пути американского империализма к мировому господству  
в настоящее время находится Россия (В последнее время в чис-
ло стратегических противников олигархические круги США ста-
ли включать и Китай).  Конечная цель сионоамериканских кругов  
– уничтожение России как самостоятельного государства и рас-
членение ее на несколько отдельных анклавов. 

Для установления полного контроля над бывшей советской 
республикой и создания плацдарма для нападения на Россию 
США и другие страны Запада организовали на Украине в февра-
ле 2014 года государственный переворот, в результате которого 
там к власти пришли необандеровцы – откровенно профашист-
ские силы, развязавшие гражданскую братоубийственную во-
йну в Донбассе.

Аналогичные планы у империалистических стран Запада и в 
отношении Белоруссии. Их политика в части белорусского го-
сударства также не блещет оригинальностью. Они готовы раз-
вязать войну и в нашей республике, белорусской крови им не 
жалко. В этом им помогает «пятая колонна», которая, к сожале-
нию, в Белоруссии также есть. 

Последняя попытка силового захвата власти ставленниками 
Запада (духовными братьями украинских необандеровцев) со-
стоялась 19 декабря 2010 года по окончании предпоследних 
президентских выборов, когда подстрекаемая воинствующими 
оппозиционными лидерами толпа вышла на площадь Независи-
мости и пыталась прорваться в Дом правительства. Однако тог-
да эта провокация с треском провалилась: толпа была разогна-
на белорусским ОМОНом, а отдельные оппозиционные лидеры 
оказались на скамье подсудимых. 

* * *
Буржуазная власть, как и в прошлые годы, усиленно раскручи-

вает президентскую избирательную кампанию,  им вторит абсо-
лютное большинство белорусских партий, в том числе и левых, 
внушающих трудящимся мысль, что с помощью выборов можно 
изменить их жизнь к лучшему.

Стратегия Всесоюзной Коммунистической партии больше-
виков неизменна: с помощью выборов, с помощью избиратель-
ных бюллетеней власть у буржуазии не вырвать. Никогда еще в 
истории не было такого, чтобы буржуазия добровольно отдала 
власть и награбленные богатства трудовому народу. Это ис-
ключено. Подлинным президентом в буржуазном государстве 
является капитал, который и нанимает нужную ему власть. И 
кто бы ни победил в этой избирательной кампании в условиях 
господства буржуазии, в любой стране, в том числе и в Бело-
руссии (Иванов, Петров или Сидоров), капиталистический 
общественно-политический строй останется неизменным. Это 
подтверждается не только всей предшествующей мировой 
историей, но и 29-летней историей республик бывшего Совет-
ского Союза. Меняются только фамилии и отдельные элементы 
государственной политики, но капиталистическая основа госу-
дарства – частная собственность на средства производства, ка-
питалистические рыночные отношения и диктатура буржуазии, 
возможно даже в форме буржуазной демократии,  сохраняются. 
Живым примером вышесказанного являются  последние собы-
тия на Украине, где под флагом борьбы против господства оли-
гархов, возглавляемым тогдашним президентом В. Януковичем, 
необандеровцам удалось поднять на протесты массы людей и 
совершить государственный переворот, сместив действующего 
президента. Однако затем  многие украинцы с горечью осозна-
ли: после переворота к власти пришли другие олигархи, воз-
главляемые «шоколадным королем» П. Порошенко. Ничего не 
изменилось и после П. Порошенко, когда 73 % украинцев про-
голосовали за нового президента – В. Зеленского.

Новая компания олигархов при власти подавляет протестные 
выступления трудящихся также, как и предыдущая, и даже бо-
лее изощренно и жестоко,  наглядно демонстрируя людям тру-
да, для чего вводится фашистская диктатура.

Этот опыт и опыт других стран в который раз убеждают тру-
дящихся, что при любом результате выборов сохраняется и 
главное противоречие капитализма – противоречие между 
общественным характером производства и частной капита-
листической формой присвоения результатов общественно-
го труда. А отсюда следуют неизменные пороки  капитализма: 
постоянное увеличение разницы в доходах эксплуатирующего 
меньшинства и эксплуатируемого большинства,  обнищание 
трудящихся и неуверенность их в завтрашнем дне ввиду посто-
янной угрозы безработицы и социальной незащищенности.  На-
пример, контрактная система найма на работу превратила 
белорусских трудящихся в абсолютно бесправных рабов.

Современная практика политической борьбы наглядно под-
тверждает пророческие слова В.И. Ленина: «…Пролетариат не 
может победить, не завоевывая на свою сторону большин-
ства населения. Но ограничивать или обусловливать это 
завоевание приобретением большинства голосов на выбо-
рах при господстве буржуазии есть непроходимое скудоу-
мие или просто надувательство рабочих» (Полн. собр. соч., 
т.40, с. 14).

Являясь последовательным приверженцем учения Марк-
са-Энгельса-Ленина-Сталина, ВКПБ в отличие от других так 
называемых коммунистических партий с первых дней своего 
создания отстаивает революционные формы борьбы против ка-
питала. Большевики Белоруссии в течение всех лет буржуазной 
реставрации верны этой линии и заявляют:  власть у буржуазии 
можно вырвать только революционным путем, путем социали-
стической революции. Кроме этого, большевики, как наиболее 
последовательные проводники коммунистической идеологии, 
всегда выступали и выступают против президентской формы 
правления – буржуазного института власти, и считают, что луч-
шим президентом для трудящихся является Советская власть 
– диктатура пролетариата в союзе с крестьянством и трудовой 
интеллигенцией, за нее и надо бороться. То есть со СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОЙ  точки зрения, с точки зрения интересов рабочих, кре-
стьян и трудовой интеллигенции выборы в условиях господства 
буржуазии по существу являются ВЫБОРАМИ  БЕЗ ВЫБОРА. 
Поэтому любые выборы в буржуазной системе власти следует 
рассматривать как очередную кампанию по оболваниванию ка-
питалом народных масс с целью продления своего существова-
ния. 

В рамках данной кампании белорусские государственные 
средства массовой информации по-прежнему пытаются убе-
дить общественность как внутри республики, так и за ее преде-
лами, что экономика нашего государства поставлена на службу 
трудовому народу, простым людям. При этом подчеркивается, 
что в Белоруссии значительная часть собственности находится 
в руках государства и не разворована олигархами, наподобие 
российских. Однако по данным статистического ежегодника 
Республики Беларусь  62,7% промышленной продукции в ре-
спублике производится на частных предприятиях, в том числе с 
участием иностранного капитала.  И этот процент от года к году 
постоянно увеличивается, т.е. все идет по Ленину: частная соб-
ственность ежеминутно и ежесекундно порождает очередную 
частную собственность. К этому следует добавить, что в отдель-
ных отраслях промышленности этот процент еще выше: топлив-
ная – 94,4%, легкая – 80,8%, пищевая – 79,9%, промышленность 
строительных материалов – 63,4%. Особо важно отметить, что 
торговля в республике также сосредоточена в основном в част-
ных руках: 81,9% розничного товарооборота приходится на 
частную торговлю. В Белоруссии теперь имеются все компо-
ненты капиталистического рынка: рынок средств производства, 
рынок капиталов и ценных бумаг, рынок рабочей силы и рынок 
предметов личного потребления. Что касается государственных 
предприятий, то они уже давно работают по законам капита-
листического рынка и участвуют в бизнесе наравне с частны-
ми предприятиями, т.е. представляют собой государственную 
капиталистическую собственность. Аналогичная ситуация и в 
сельском хозяйстве.

Как видим из вышеописанного, наша Республика Беларусь 
является обычным буржуазным государством во главе с бур-
жуазным президентом. Сложившийся тип экономических от-
ношений в РБ белорусскими властями пропагандируется как 
особая «белорусская модель»  экономики, однако с марксист-
ско-ленинской  точки зрения эта модель ничего нового не несет 
и характеризуется как государственный капитализм, который с 
каждым годом все больше приближается к обычной форме ка-
питализма с преобладанием частной собственности. Не суще-
ствует и так называемого «белорусского чуда». Хотя согласно 
официальной статистике некоторые показатели белорусской 
экономики в отдельные годы превосходят  показатели других 
республик  на территории бывшего СССР,  но советские темпы 
роста ей просто не доступны.  Подлинное чудо (под названием 
«русское чудо») явила миру советская социалистическая эко-
номика при Сталине, ее темпы роста до сих пор остаются не-
превзойденными: темпы роста экономики капиталистической 
Японии (называемой в 70-х годах «японским чудом») и капита-
лизированной экономики современного Китая в 2,5 раза ниже 
сталинских. К тому же из новейшей истории известно: успехи 
буржуазных экономик носят временный характер, за всплеском 
темпов роста, даже сравнительно продолжительным, как прави-
ло,  следует спад.

* * *
14 июля 2020 года на заседании Центризбиркома было при-

нято решение о регистрации 5 инициативных групп избира-
телей по выдвижению кандидатов в президенты Белоруссии:  
Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Анны Канопац-
кой, Андрея Дмитриева и  Сергея Черечня. 

Не зарегистрировали двоих: Виктора Бабарико и Валерия 
Цепкало, на которых прозападная оппозиция делала особую 
ставку, считая их наиболее перспективными кандидатами. При-
чина нерегистрации Бабарико – несоответствие декларации о 
доходах и имуществе и участие иностранной организации в его 
избирательной кампании. Во время заседания глава ЦИК зачи-
тала письмо из Комитета госконтроля, в котором сказано, что 
Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей день-
ги». По ее словам, установлено, что доходы Бабарико выводи-
лись в Латвию, Великобританию и другие страны. В письме упо-
минались «порядка девяти миллионов долларов дивидендов», 
картины, апартаменты.

Валерию Цепкало отказали из-за того, что после проверки 
ЦИК собранных подписей оказалось меньше ста тысяч.

Расклад политических сил в Белоруссии определяется в со-
ответствии с экономическими интересами различных группиро-
вок и слоев белорусского общества. В последнее время борьба 
на выборах в Белоруссии идет между политическими течениями 
двух главных направлений. Одни защищают интересы нацио-
нальной буржуазии – это партии и политики, ориентирующие-
ся на нынешнюю власть, в том числе Коммунистическая партия 
Белоруссии (КПБ, лидер А. Сокол), которая приняла решение 
своего кандидата не выдвигать и полностью сосредоточить 
свою работу на агитации за А. Лукашенко, другие – интересы 
продажной компрадорской буржуазии – это партии и политики, 
ориентирующиеся на Запад, политические деятели национали-

стического толка.  Интересы рабочих, крестьян и трудовой 
ин-теллигенции ни одно из политических формирований и 
ни один политик, участвующие в выборах, не защищают, 
так как в условиях господства буржуазии парламентскими 
методами это сделать невозможно.

Национальная буржуазия в основном получает прибыль за 
счет развития собственного производства, выразителем ее 
интересов в Белоруссии является нынешний президент А. Лу-
кашенко. Его администрация  пока главную ставку делает на 
капиталистическую интеграцию с Россией, что позволяет обе-
спечивать свободное перемещение капиталов, рабочей силы, 
товаров, услуг, создание новых финансово-промышленных 
групп, увеличение рынков сбыта и, как следствие, оживление 
национальной промышленности, а значит, и увеличение прибы-
лей – конечной цели любого капиталистического производства. 
Однако следует отметить, что если  в совсем недавнем прошлом  
значительная часть нашей экономики была ориентирована на 
Россию, то в настоящее время, в результате выталкивания Бе-
лоруссии из сферы российского рынка, белорусская экономика 
приобретает все более «многовекторный» характер.  Запад не 
преминул воспользоваться данной ситуацией, и, отказавшись 
от политики жесткой конфронтации с Белоруссией, начал дей-
ствия по постепенному втягиванию ее в сферу своего влияния, 
по-прежнему ставя стратегическую цель – изолировать бывшие 
советские республики от России и не допустить образования 
какого-либо союза на территории бывшего Советского Союза.  

К сожалению, в деле интеграции Белоруссии с Россией по-
стоянно возникают проблемы, решение которых затягивается. 
Прошло более 20 лет со дня подписания Договора о создании 
Союзного государства, однако в настоящее время приходится 
признать: в вопросах  объединение валютных систем и принятия 
Конституционного Акта, о которых говорится в Договоре, мы так 
и не продвинулись вперед. Для этого не хватает  главного – по-
литической воли руководства Белоруссии и России, в том числе 
А. Лукашенко.

В последнее время, в связи с событиями на Украине, в вы-
сказываниях и действиях А. Лукашенко имели место опреде-
ленная противоречивость и непоследовательность. Например, 
фактически признавая присоединение Крыма к России, позже, 
отвечая украинской программе «Шустер LIVE» он с упреком го-
ворил, что украинские власти и украинские военные сами сдали 
полуостров, и при этом задал свой вопрос: «Почему не защи-
щали свою землю?» Непонятно: к чему подобные рассуждения? 
Лучше бы было, если бы украинские военные стреляли в рос-
сийских, развязав войну на полуострове? 

У многих в Белоруссии вызвало недоумение признание А. Лу-
кашенко и.о. президента Украины А. Турчинова, пришедшего к 
власти в результате переворота. По  приказу А. Турчинова нача-
лись военные действия на Юго-Востоке Украины, в результате 
которых погибла масса мирных жителей региона. То же отно-
сится к П. Порошенко и В. Зеленскому. Они обещали прекратить 
войну в Донбассе, однако именно при них  военные действия и 
политика откровенного геноцида населения ДНР И ЛНР усили-
лись. 

Подобная позиция вызвала осуждение у многих людей в Бе-
лоруссии, прежде всего, у ветеранов войны и труда, знающих 
не понаслышке, что такое фашизм. Не способствует такая про-
тиворечивая тактика и укреплению дружественных отношений с 
Россией.

К сожалению, подконтрольная А. Лукашенко власть ввела 
плату за проведение массовых мероприятий, противодействует 
акциям движения «Бессмертный полк» и отказывает в его реги-
страции, что фактически содействует разрушению священной 
памяти об общей Победе советских народов в Великой Отече-
ственной войне. Даже в вопросе справедливой замены надписи 
«Волгоград» на «Сталинград» на площади Победы в Минске, за 
что много лет ведут борьбу патриотические силы республики, 
администрация А. Лукашенко не решилась их поддержать.

При всех вышеперечисленных проблемах, в нынешней из-
бирательной кампании, как и в предыдущих,  администрация  
действующего президента для поддержания рейтинга вовсю 
использует административный ресурс: белорусские государ-
ственные СМИ  с утра до ночи вещают о социально-ориентиро-
ванной экономике  буржуазной Республики Беларусь,  умалчи-
вая при этом, что постоянно растут цены даже на товары первой 
необходимости, дорожают продукты питания, лекарства, ком-
мунальные услуги, проезд в транспорте, все больше на платную 
основу переходят здравоохранение и образование. Эти «дости-
жения» косвенным образом находят отражение в  следующем 
факте: за время буржуазного строительства население Бело-
руссии сократилось с 10 210 тыс. человек в 1994 году до  9 408 
400 человек (1 января 2020 г.).

Что касается компрадорс¬кой буржуазии, получающей свои 
прибыли за счет продажи импортных товаров, привлечения в 
стра¬ну иностранного капитала и вместе с ним эксплуатирую-
щей своих трудящихся, то она в политике  де¬лает ставку на от-
кровенно прозападные самые реакционные силы, которые, вы-
ступая под лозунгами буржуазного национализма, по сути своей 
являются антинациональными, коллаборационистскими. К ним 
принадлежат националистические инициативные группы изби-
рателей по выдвижению кандидатов в президенты Белоруссии 
Светланы Тихановской, Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и  
Сергея Черечня. 

Четыре команды  претендентов от прозападной оппозиции 
идут на президентские выборы самостоятельно, действуя каж-
дая сама по себе.  Были  попытки накануне выборной кампании 
выдвинуть единого кандидата, но они не увенчались успехом. 
Однако после отказа в регистрации инициативных групп Викто-
ра Бабарико  и Валерия Цепкало многие их сторонники решили 
поддержать на выборах

Светлану Тихановскую. Видимо, западные спонсоры назна-
чили эту группу главной, и ей, скорее всего, пойдут основные 
денежные гранты.

Следует отметить: не подлежит никакому сомнению, что За-
пад, подчинив своему влиянию республики Прибалтики, Мол-
дову, Грузию, Украину, не оставит Белоруссию в покое. Зная об 
агрессивности и напористости его структур, необходимо быть 
готовым и к силовому захвату власти, несмотря на поражение в 
декабре 2010 года. 

Первая проба сил по силовому противодействию прозапад-
ной оппозиции  действующей власти произошла 14 и 15 июля 
после того, как ЦИК РБ объявил об отказе в  регистрации иници-
ативных групп Бабарико и Цепкало. 
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моб.+375-29-863-72-70.

П О З И Ц И Я
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области  

по президентским выборам, которые состоятся 9 августа 2020 года
Акции протеста прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, 

Могилеве. Начались они повсеместно преимущественно в цен-
тре, но, к примеру, в Минске люди собирались и на окраинах. 
Участники выстраивались в «цепи солидарности». Акции со-
провождались задержаниями с применением силы, а кое-где и 
стычками с милицией, только в Минске вечером 14 июля было 
задержано более 150 человек, а по состоянию на 15 июля сооб-
щалось о как минимум 215 задержанных по всей стране.

21 июня всем кандидатам в президенты была предоставлена 
возможность выступить на белорусском телевидении. Этой воз-
можностью воспользовались С. Тихановская, А. Канопацкая, С. 
Черечень и А. Дмитриев. А. Лукашенко от выступления, как и в 
прошлые годы, отказался.

Из выступлений оппозиционных кандидатов следует, что это 
по существу одна команда, и цель у нее одна – оторвать  Бело-
руссию от России и повернуть к Западу. Звучали предложения 
по проведению «честных выборов», вернуть в государственные 
символы бело-красно-белый флаг и герб «Погоня», обеспечить 
выход из Договора о создании Союзного государства с Россией 
и ОДКБ.

Как известно, бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» – это 
символы, под которыми белорусские коллаборационисты по-
могали гитлеровским оккупантам осуществлять геноцид бело-
русов. В годы фашистской оккупации эти символы утвердил 
гауляйтер «Белорутении» фон Кубе. На республиканском рефе-
рендуме, состоявшемся 14 мая 1995 года, белорусский народ 
подавляющим числом голосов (75,1%)  отверг символику, за-
пятнанную сотрудничеством с немецкими фашистами.

Но прозападные белорусские политики сейчас делает ставку 
на новое  поколение белорусских граждан, которое слабо знает 
историю, утратило преемственность и память о тех злодеяниях, 
которые совершались под знаком «Погони» и бело-красно-бе-
лым флагом. 

В деле утраты союзной патриотической преемственности 
молодежью в определенной степени помогает и ныне действу-
ющая власть, провозгласившая  «многовекторность» внешней 
политики, отказавшись от четкой политики  тесного союза с 
Россией. В выступлениях белорусского лидера отсутствует по-
следовательность, в них высказывания о дружеских отношениях 
с Россией периодически  сменяются жесткой критикой России.

Разрешая прозападной оппозиции массовые мероприятия и 
отказывая левым силам  в праве проведения митингов и демон-

страций, например, 1 Мая и 7 ноября, нынешняя власть своими 
руками взращивает прозападных организаторов массовых ак-
ций.

В последние дни июля кандидатами в президенты от проза-
падной оппозиции  проведены довольно многочисленные ми-
тинги и пикеты в Минске, Борисове, Жодино, Бобруйске, Речи-
це, Пинске, Гомеле, Могилеве и Витебске.  По сообщениям СМИ 
на некоторых акциях собиралось до 6 – 10 тысяч человек.  Осо-
бенно многочисленными они были в поддержку  С. Тихановской.  
Такие акции оппозиции не удавались давно. 

Возникает реальная опасность реванша прозападных сил.
Отнюдь не отказываясь от стратегической установки на то, что 

с помощью выборов в условиях господства буржуазии повер-
нуть к социализму невозможно, мы, современные белорусские 
большевики, как и  большевики Ленина, ставим ТАКТИЧЕСКУЮ 
задачу: использовать нынешнюю избирательную кампанию 
для сохранения лучших условий борьбы за социализм. Пример 
Украины, где пришедшие к власти необандеровцы, загнали ком-
мунистов в подполье, является очень поучительным.

Исходя из вышеизложенного Бюро  Центрального Комите-
та Всесоюзной Коммунистической партии по Белоруссии и 
Калининградской области решило:  

– ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ  в выборах Президента Республики 
Беларусь; 

– призывать избирателей голосовать «ПРОТИВ» канди-
датов прозападной оппозиции: Светланы Тихановской, 
Анны Канопацкой , Андрея Дмитриева и  Сергея Черечня.

В процессе выборной кампании партийным организациям 
ВКПБ на территории Белоруссии ставить задачу: 

1. Разъяснять гражданам Белоруссии большевистскую пози-
цию по президентским выборам на данном этапе. При этом сле-
дует использовать избирательную кампанию для пропаганды 
позиции партии по вопросам о власти и  классовой борьбе, про-
пагандировать большевистские идеи о необходимости рево-
люционного свержения несправедливого капиталистического 
строя и восстановления наиболее прогрессивного социалисти-
ческого общества,  разоблачать президентство как буржуазный, 
антинародный институт власти, а также мифы о возможности, 
избрав “хорошего” президента, улучшить жизнь трудящихся.

2. Каждому коммунисту-большевику ставить конкретную за-
дачу по распространению большевистской печати среди тру-
дящихся Белоруссии, максимально используя каждую возмож-

ность по участию в предвыборных собраниях, пикетах, митингах.
3. Иметь ввиду, что активная большевистская работа в массах 

в процессе данной выборной кампании должна способствовать 
развенчанию иллюзий трудящихся по улучшению их жизни при 
капиталистическом строе. Кроме этого, данная кампания долж-
на использоваться для приобретения опыта политической рабо-
ты в массах, укрепления партийных рядов и повышения автори-
тета большевистских  организаций среди рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции.

При этом Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининград-
ской области призывает трудящихся Белоруссии:

1. Сохранять бдительность в отношении реакционных поли-
тических сил, поддерживаемых западными спонсорами, стре-
мящихся, не особо надеясь на победу на выборах, совершить в 
нашей республике насильственный фашистский переворот ана-
логично совершенному необандеровцами на Украине в феврале 
2014 года при содействии империалистических кругов Запада, 
прежде всего, США.

2. Продолжить линию на единство действий всех левых сил по 
созданию Антиимпериалистического и антифашистского фрон-
та трудящихся Белоруссии.

3. Активно поддерживать интеграцию Белоруссии с Россией 
и другими республиками бывшего СССР в рамках Союзного го-
сударства России и Белоруссии, Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) и др., т.к. эта интеграция способствует объедине-
нию трудящихся для борьбы против капитализма.

3. Срывать все попытки белорусских прозападных нацио-
налистических организаций по дестабилизации обстановки в 
республике и насильственному установлению в Белоруссии 
террористической диктатуры, подконтрольной империалистам 
западных стран во главе с США.

4. Усилить борьбу за восстановление Советской власти – вла-
сти рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, социализма 
и великого государства – Союза Советских Социалистических 
Республик.

Мы, большевики, уверены, что только классовая борьба, 
доведенная до диктатуры пролетариата, позволит трудя-
щимся сбросить оковы капиталистического рабства и от-
крыть им дорогу к светлому будущему – социализму и ком-
мунизму. 

г. Минск, 28 июля 2020 года

5. Владимир ПЕФТИЕВ
В л а д и м и р 

Пефтиев в 90-х 
он занимался 
продажей во-
оружения, затем 
переключился на 
недвижимость и 
связь. Сегодня 
ему принадлежат 
акции ЗАО «Бел-

техэкспорт», ЧУП «БТ Телекоммуни-
кации», СООО «Малиновщизненский 
спирто-водочный завод «Аквадив» и 
других компаний. Состояние бизнес-
мена и политика перешагнуло за 1 
млрд долларов США.

(Источник:  gomel.today)

Белорусский общественный деятель 
Андрей Иванов предложил провести со-
вместный с  Россией референдум о соз-
дании союзного Отечества. Заявление 
прозвучало на фоне президентской кампа-
нии и арестов оппозиционеров и рядовых 
граждан.

Белорусские патриотические силы при-
няли решение об инициации референдума 
за скорейшее воссоздание единого союз-
ного Отечества. Потому что это качание на 
качелях: то надо, то не надо, народ хочет 
– народ не хочет. Надо показать, что на-
род хочет. Лукашенко в Сочи говорил: «Мы 
с президентом Путиным  готовы, а что на-
род?»  Так давайте эту работу проведем! 
Давайте воссоздадим Отечество усили-
ем народа,  предложил Иванов в эфире 
youtube-канала Zasuverenitet.

Иванов выразил желание, чтобы в Рос-
сии также появилась инициативная группа 
сторонников первого «всесоюзного рефе-
рендума».

14 февраля 2020 года, на переговорах 
в Сочи президент Белоруссии Александр 
Лукашенко заявил российскому лидеру 
Владимиру Путину о том, что белорусский 
и российский народы никогда не поддер-
жат объединение их стран в одно госу-
дарство. Несколькими месяцами ранее 
Лукашенко говорил, что Белоруссия не 
намерена входить в состав Российской  

Федерации. 
18 июля 2019 года белорусский лидер 

предложил Путину решить все спорные во-
просы и подготовить программу действий 
по интеграции государств до 8 декабря 
2019 к 20-летию подписания Союзного до-
говора.

Союзное государство представляет со-
бой надгосударственное образование с 
целью поэтапного создания единого по-
литического, экономического, военного, 
правового и культурного пространства. В 
ходе недавних переговоров Россия выдви-
нула предложение о создании 12 надна-
циональных органов. В этот список вошли 
единый таможенный орган, суд Союзно-
го государства,  Счетная палата, единый 
эмиссионный центр, подразумевающий 
создание общей валюты, и не только. РФ 
также предложила создать единые налого-
вый и антимонопольный органы и регуля-
торы в области транспорта, промышлен-
ности, сельского хозяйства, связи, плюс 
регулятор объединённых рынков газа, 
нефти и электроэнергии.

(Источник: News.ru)
ОТ  РЕДАКЦИИ. Объединительный про-

цесс – это прогрессивное направление в 
мировом развитии, тем более для народов 
Белоруссии и России, у которых общие 
корни и общая судьба.

В Калининграде во многих местах вкладывают 
для бесплатной раздачи религиозную литературу.

Хорошая для буржуев вещь – религия. 
Приучает она людей не думать о безобразиях в 

мире, о роскоши богатеев и голодающих трудя-
щихся.

Приучает религиозная литература не бороться 
за социализм, не ходить на митинги и демонстра-
ции, не готовить революцию, а молиться богу. И 
тогда – утверждают проповедники религии – все 
будет будет хорошо. Легко и просто.

Подобную книгу мне вручил один человек. 
Судя по внешнему виду, такая книга должна 

стоить по нынешним ценам не менее ста рублей. 
Мне вручили бесплатно.

Читаю (стр. 336): «Гедеоны и их помощники – 
верующие из многих христианских церквей – уже 
распространили по гостиницам, больницам и 
тюрьмам, раздали военнослужащим, школьни-
кам, медицинским работникам более одного мил-
лиарда экземпляров библий и новых заветов».

Ясно, на что тратятся награбленные у трудя-
щихся деньги. Религия – оружие буржуев. Оружие 
дорого оплачиваемое ими, сильное оружие.

Цитирую (стр.336): «Гедеоны – христианское 
содружество деловых людей, ученых и специали-
стов из более чем 170 стран».

Насчет ученых и специалистов – обман. Любой 
настоящий ученый, специалист в области опти-
мизации управления докажет вам полезность 
единого государственного хозяйства на пользу 

всем людям, а не отдельным буржуям, преимуще-
ства социализма и, в дальнейшем, коммунизма.

***
Вывод: Для того,чтобы народ наш выжил, для 

того, чтобы Россия наша не стала колонией, не-
обходимо больше печатать  газет большевиков и 
работать в массах, пропагандируя идеи больше-
визма.

Говорят, что в Белоруссии нет олигархов-миллиардеров. Неправда!      
Представляем самых богатых белорусских эксплуататоров

2. Андрей КЛЯМКО
Андрей Клямко 

родом из Бела-
руси, разбогател 
в России, зани-
мается бизнесом 
о д н о в р е м е н н о 
на всем пост-
советском про-
странстве. Клям-
ко начал свой 

бизнес с поставок нефти, мазута и 
угля на украинские предприятия в 
90-х годах. Сегодня он имеет доли в 
«Металл-Групп» и других металлурги-
ческих холдингах, его состояние оце-
нивается в почти 2 млрд долларов.

3. Виктор КИСЛЫЙ
Виктор Кис-

лый всем изве-
стен как основа-
тель компании 
по разработке и 
созданию ком-
пьютерных игр – 
Wargaming. Сла-
ву ему принесла 
игра World of 

Tanks. В данный момент капитал Вик-
тора Кислого составляет 1,5 млрд, 
уже несколько лет он проживает на 
Кипре, но не отказывается от бело-
русского паспорта. 

4. Дмитрий МАЗЕПИН
Дмитрий Ма-

зепин, имея бе-
лорусские корни 
и украинскую 
фамилию, зара-
ботал свой капи-
тал в России. Его 
экономические 
интересы связа-
ны с энергоно-

сителями, нефтью и промышленно-
стью, а чистый доход составляет 1,5 
млрд долларов. Мазепин работает в 
двух странах, основным местом ра-
боты является председательство в 
«Уралхим».

1. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО
Андрей Мель-

ниченко – самый 
богатый милли-
ардер Белорус-
сии. Его состоя-
ние 13,82 млрд 
долларов. Уро-
женец Гомеля. В 
1991 году открыл 
первые обмен-

ные пункты, затем собственный банк 
(МДМ-Банк). В 2000-х гг. он резко 
поменял направление деятельности 
и занялся промышленностью, до-
бычей угля. Ему принадлежат акции 
«ЕвроХим», СУЭК. 

ФРАГМЕНТЫ  АГИТКИ  КАЛИНИНГРАДСКИХ  
КОММУНИСТОВ  «ИСКРА №101»

ФОКУСЫ БУРЖУЕВ
В БЕЛОРУССИИ  

ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ  
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ С РОССИЕЙ


