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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)

АВГУСТ
2020

Память о Нине Александровне Андреевой навсегда останется в наших сердцах!

ПРОЩАНИЕ С НИНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ
31 июля 2020 г. в городском крематории Ленинграда (Санкт-

Петербурга) прошла Траурная церемония прощания с Генераль-
ным Секретарём ЦК ВКПБ Ниной Александровной Андреевой.

На церемонии присутствовали родственники Нины Алексан-
дровны, члены Всесоюзной Коммунистической партии Больше-
виков, представители иных коммунистических партий, Посоль-
ства КНДР в РФ и жители города Ленинграда.

Траурную церемонию открыл член ЦК ВКПБ Владимир Ивано-
вич Рябов. Члены ВКПБ и родственники выступили с траурными 
речами. Завершилась церемония Гимном Советского Союза и 
прощанием с Ниной Александровной Андреевой товарищей и 
родных.

2 августа 2020 г. на старом Городском кладбище в г. Петрод-
ворце на территории мемориала в честь советских воинов, 
павших при освобождении города, состоялись похороны Нины 
Александровны Андреевой рядом с захоронением её мужа, 
друга и товарища, большевика Владимира Ивановича Клушина 
(1926–1996).

На кладбище во время захоронения урны с прахом были воз-
ложены траурные венки и цветы от родных Нины Александров-
ны, Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков, Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калинин-
градской области, Единого международного антиимпериали-
стического антифашистского фронта (Болгария),  Посольства 

КНДР в РФ и произнесены траурные речи.
Нина Александровна была одним из тех выдающихся людей, 

каких немного рождается в течение столетия. Вся её жизнь и 
деятельность является примером верности ленинизму и само-
отверженного служения рабочему классу и всему

трудовому народу. И мы имеем право гордиться тем, что по-
следние 30 лет жили и работали под руководством Нины Алек-
сандровны Андреевой. Мы воспитаны ею, мы – её ученики. И мы 
всегда будем помнить то, чему она учила нас, ибо мы хотим быть 
достойными её учениками. 

ЦК ВКПБ

Дело и имя Нины Александровны Андреевой будут жить в веках!

* * *
С прискорбием приняли сообщение о кончине выдающейся по-

литической деятельницы, твёрдой и последовательной продолжа-
тельницы дела Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, Нины Алек-
сандровны Андреевой.

Больно сознавать, что уходят из жизни представители старшего 
поколения. Те, кто прошел ужасы войны, непростые послевоенные 
годы и кому довелось увидеть расцвет Советского Союза. Те, кто 
был верен своей Родине. Те, кто не продавался, не предавал, не 
мог поступаться принципами. Те, кого с уверенностью можно на-
звать Настоящим Советским Человеком.

Настоящие люди не умирают. Они живут в делах, поступках, 
книгах и человеческой памяти. Нина Александровна не умерла, 
а растворилась в будущем, которое предвидела на десятилетия 

Дорогие товарищи! Единомышленники!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической пар-
тии Большевиков получил многочисленные соболезнования в 
связи со смертью Генерального секретаря ЦК ВКПБ Нины Алек-
сандровны Андреевой. Свои соболезнования прислали десятки 
коммунистических и рабочих партий и организаций, наши това-

рищи и друзья из Российской Федерации и республик Совет-
ского Союза, из Европы и Азии, Америки и Африки.

Мы искренне благодарны всем, кто выразил своё сочувствие 
Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков в связи с 
тяжёлой невосполнимой утратой.

Дело Нины Александровны Андреевой, несгибаемого боль-
шевика и неутомимого борца за социализм, возрождение 

СССР, интересы рабочего класса и всего трудового народа, 
борца за большевизацию коммунистического и рабочего

движения, будет доведено до победы её многочисленными 
последователями во всём мире!

Ниже мы публикуем некоторые из поступивших соболезно-
ваний. 

ЦК ВКПБ

вперёд. Светлую память о ней сохраним на века. А мы, её едино-
мышленники, продолжим дело, начатое Ниной Александровной 
Андреевой.

Товарищи с Украины
* * *

От имени нашего Центра Социалистического Единства Индии 
(Коммунисты) и от себя лично выражаю глубокое соболезнование 
в связи со смертью товарища Генерального секретаря Всесоюзной 
Коммунистической партии Большевиков товарища Нины Андрее-
вой. Товарищ Нина Андреева все время поддерживала революци-
онное ядро марксизма-ленинизма и была убежденным борцом с 
оппортунизмом и ревизионизмом. Она вела бескомпромиссную 
борьбу против ревизионистско-контрреволюционного руковод-
ства Коммунистической партии Советского Союза и разоблачила 
его гнусный заговор с целью свержения социализма в Советской 
России. Она основала Всесоюзную Коммунистическую партию 
Большевиков, чтобы поддержать революционную марксистско-
ленинскую линию Великого Сталина и продолжить борьбу с кон-
трреволюцией.

Она была настоящим другом нашей партии, SUCI (Communist), и 
высоко оценила труды нашего основателя, Генерального секрета-
ря товарища Шибдаса Гхоша о роли великого Сталина, последую-
щем влиянии ревизионизма и различных проблемах международ-
ного коммунистического движения. Она несколько раз посещала 
Индию для участия в международных антиимпериалистических 
конференциях. Ее выступления на конференциях были отмечены 
глубоким анализом международного коммунистического движе-
ния и вдохновляли собравшихся делегатов. C ее уходом россий-
ское коммунистическое движение потеряло выдающегося лидера, 
а наша партия потеряла большого друга и доброжелателя.

По-товарищески ваш
Проваш Гхош, Генеральный секретарь SUCI (Communist), 

Индия
* * *

Мы, члены Болгарского славянского движения, от всего сердца 
выражаем соболезнование по поводу смерти отважной женщины, 
борца за справедливый и разумный мир, Нины Александровны Ан-
дреевой.

Это огромная потеря для всех нас, кто борется за освобождение 
славянских народов от цепких лап капитализма, империализма, 
нацизма и фашизма. Как верный сталинец Нина Александровна 
понимала и глубоко осознавала роль единства в борьбе за до-
стойное будущее наших народов, в борьбе за сохранение культу-
ры, традиций и научных достижений славян. Она защитила честь 
русской научной интеллигенции, встав на защиту прав народа на 
образование и развитие, на достойную творческую жизнь…

Мы помним и ценим усилия Нины Александровны Андреевой по 
сохранению социалистических, гуманных традиций и принципов, 
богатства национальных культур и достижений.

Образ Нины Александровны для нас незабываем.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

Алла ГИГОВА, д-р, председатель БСД, 
г. Варна (Болгария)

* * *
Скорбим вместе с Вами по поводу кончины Нины Александров-

ны Андреевой, Генерального секретаря ЦК Всесоюзной Коммуни-
стической партии Большевиков.

Стойкий большевистский характер Нины Андреевой проявился 
в ее знаменитом письме, опубликованном 13 марта 1988 года во 
многих газетах СССР, в котором она разоблачила предательскую 
политику Горбачева, тогдашнего руководителя Коммунистической 
партии Советского Союза, под заглавием: «Не могу поступаться 
принципами».

Этим письмом Нина Александровна стала известна на всей 
территории Советского Союза и за его пределами. В течение 30 
лет в качестве Генерального секретаря ЦК Всесоюзной Коммуни-
стической партии Большевиков Н.А. Андреевой удалось вернуть 
И.В. Сталину, преемнику В.И. Ленина, в России и во всем мире то 
важное место, которое он заслужил как вождь коммунистического 
движения…

Это особенно важно в сегодняшнее время, в которое существу-
ет риск третьей – в этот раз ядерной – войны. Мы должны противо-
стоять агрессивным войнам со стороны международного моно-
полистического капитала во всем мире в лице США/НАТО и реши-
тельно противостоять нападению НАТО на Россию!

Стойкость и преданность Нины Александровны Андреевой на-
шим идеалам будет вечно служить нам примером!

Бригитта Квек и Вольфганг Шуманн (Германия)
* * *

ЦК КПСС с прискорбием извещает, что 24 июля 2020 года в Ле-
нинграде ушла из жизни Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной 
Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ) Нина Алексан-
дровна Андреева.

Нина Александровна родилась 12 октября 1938 года в ленин-
градской рабочей семье. В 1941 году потеряла отца, погибшего на 
фронте. С золотой медалью окончила среднюю школу, с отличием 
– Ленинградский технологический институт, кандидат технических 
наук. В 1966 году вступила в КПСС и в разгар горбачёвской кон-
трреволюционной перестройки решительно выступила против неё 
в защиту принципов марксизма-ленинизма, за продолжение раз-
вития Советского Союза на пути научного социализма.

Пламенный патриот СССР, она после победы контрреволюции 
всю себя отдала борьбе за возрождение Советской власти, социа-
лизма и ленинско-сталинского Союза ССР.

Являясь сторонником объединения на всесоюзной арене ВКПБ 
и КПСС, Н.А.Андреева поощряла совместные действия наших ор-
ганизаций на местах как первый шаг к единению.

ЦК КПСС выражает соболезнование родным и близким Нины 
Александровны и членам ВКПБ и выражает уверенность, что дело 
Великого Октября, за продолжение которого она мужественно и 
самоотверженно боролась с контрреволюцией, обязательно вос-
торжествует усилиями рабочего класса Страны Советов и его тру-
довых союзников, ведомых единой коммунистической партией.

Секретариат ЦК КПСС
Москва. 24.07.2020 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ
Об увековечивании памяти Нины Александровны Андреевой  

и в соответствии с её предсмертным
ОБРАЩЕНИЕМ о распределении обязанностей среди Секретарей ЦК ВКПБ

15 августа в КНДР отмечали 
75-летие освобождения от японских 

империалистов

Жёсткая дисциплина в партии – необходимое условие  
единства партийных рядов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
16 августа 2020 года состоялся Пленум ЦК ВКПБ. В работе Пленума приняли участие Секретари и члены ЦК ВКПБ, 

а также приглашённые на Пленум.
Из 11 членов ЦК и 2 кандидатов в члены ЦК на Пленуме присутствовали 7 членов ЦК ВКПБ с решающим голосом 

(Зеликов В.Б., Христенко С.В., Денисюк А.В., Зацепилов Л., Рябов В.И., Дербеда Л.А., Левченко С.А.).
В соответствии с § 32 Устава ВКПБ и п. 10 Регламента работы ЦК ВКПБ, утверждённого IV съездом ВКПБ, Пленум 

правомочен принимать постановления и решения большинством голосов.
Пленум ЦК ВКПБ принял по повестке дня следующие постановления и решения (единогласно):
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ «Об увековечивании памяти Нины Александровны Андреевой и в соответ-

ствии с её предсмертным ОБРАЩЕНИЕМ о распределении обязанностей среди Секретарей ЦК ВКПБ».
2. Ввести первого секретаря Иркутской областной организации ВКПБ, члена ЦК ВКПБ Левченко Сергея Анатолье-

вича – в состав Секретариата ЦК ВКПБ в статусе Секретаря ЦК.
3. Ввести секретаря по идеологии Иркутской областной организации ВКПБ Журавлёва Андрея Александровича – в 

ЦК ВКПБ в статусе кандидата в члены ЦК ВКПБ.
4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ о признании недействительным т.н. «Предсмертного заявления Нины Андре-

евой от 24.07.2020 г.».
5. Провести расширенный Пленум ЦК ВКПБ с участием представителей региональных партийных орга-

низаций, на котором рассмотреть ситуацию в партии, стратегию и тактику борьбы ВКПБ на данном этапе борьбы,
обменяться опытом работы, подвести итоги работы партии и наметить задачи на предстоящий период, рассмо-

треть перспективу проведения съезда ВКПБ в 2021 году в связи с 30-летием основания партии.
Созыв расширенного Пленума ЦК ВКПБ поручить Секретариату ЦК ВКПБ.
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ о персональном деле Дегтяренко Николая Ананьевича.
7. УТВЕРДИТЬ ОБРАЩЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ ко всем членам партии «Об антипартийной расколь-

нической деятельности Секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Дегтяренко».

Уход из жизни Генерального 
секретаря ЦК ВКПБ Нины Алек-
сандровны Андреевой – выдаю-
щегося деятеля современного 
советского и международного 
коммунистического и рабочего 
движения − тяжелая и НЕВОСПОЛ-
НИМАЯ утрата, прежде всего, для 
Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков. ВКПБ была 
создана под руководством Нины 
Александровны в трагический 

период советской истории, когда 
ЦК КПСС стал штабом контррево-
люции и КПСС перешла на явно 
ревизионистские позиции и пол-
ностью дискредитировала себя. 
Благодаря своим твёрдым марк-
систским установкам по всем во-
просам ВКПБ является идейным 
лидером в коммунистическом 
движении, активно проводя ли-
нию на его большевизацию.

Неожиданный уход из жизни Генерального Се-
кретаря ЦК ВКПБ Нины Александровны Андрее-
вой, недостаточный уровень идейно-теоретиче-
ской подготовки партийных кадров, заоблачные 
амбиции лиц, которые приходят в партию не ради 
дела, а ради удовлетворения своего болезнен-
ного тщеславия или иных целей, толкнули группу 
членов нашей партии во главе с Н.А. Дегтяренко 
на антипартийные раскольнические действия, на 
попытку захватить Руководство партией и разва-
лить изнутри нашу ленинско-сталинскую ВКПБ.

Действия указанной группы поражают своей 
неприкрытой наглостью. Неподчинение поста-
новлениям Секретариата ЦК ВКПБ, игнорирова-
ние мнения большинства членов ЦК ВКПБ, под-
делка и распространение фальшивых документов 
от имени Нины Александровны Андреевой, за-
пугивание членов партии, раскольническая дея-
тельность по созданию групп и фракций, присво-
ение являющихся партийным достоянием архи-
вов Нины Александровны Андреевой, отказ под-
чиняться партийной дисциплине и Уставу партии, 
попытки расколоть Центральный Комитет ВКПБ, 
захватить в свои руки руководство Партией.

Попытку раскола партии совершил Дегтяренко 
Николай Ананьевич, Секретарь ЦК ВКПБ, руко-
водитель регионального Бюро ЦК по Северному 
Кавказу, который взял на себя роль «идейного ру-
пора» антипартийной группки. Используя самые 
грязные методы: фальсификации, подлог, прямую 
ложь, склочничество, он поставил целью убедить 
членов партии, что Руководство нашей партии 
якобы отклонилось от большевистской позиции 
и встало на путь раскола и развала партии. Под-
робный анализ фальсификаций Дегтяренко дан в 
ОБРАЩЕНИИ Секретариата ЦК ВКПБ.

Дегтяренко в своём маниакальном стремлении 
заполучить вожделенный пост Генсека партии 
перешёл Рубикон – «точку невозврата», органи-

зовав шабаш в Пятигорске под «громким» назва-
нием «чрезвычайный пленум ЦК ВКПБ», на кото-
ром ОН единолично с небольшой группкой своих 
«поклонников» и, увы, неразобравшихся в сути 
происходящих событий товарищей «исключил» 
из партии Руководство партии и «объявил» СЕБЯ 
Генеральным Секретарём.

Следует особо подчеркнуть, что т.н. «чрезвы-
чайный пленум ЦК ВКПБ», организованный Дег-
тяренко, является НЕЛЕГИТИМНЫМ, – в силу 
того, что из 11 членов ЦК и 2 кандидатов в члены 
ЦК на нём присутствовали 3 члена ЦК (Дегтярен-
ко, Ганжур и введённая в заблуждение т. Кокоева) 
и 1 неразобравшийся в сути происходящего кан-
дидат в члены ЦК (т. Валито), – то есть в соответ-
ствии с Уставом партии НЕ ИМЕВШИМ ПОЛНО-
МОЧИЙ для принятия решений.

Нежелание вести тяжелейшую черновую рабо-
ту по идейному и политическому просвещению 
трудовых масс, желание любой ценой заполучить 
«дирижёрскую палочку» в партии – вот основ-
ные «идейные» установки Дегтяренко.

Секретариат ЦК ВКПБ, рассмотрев вопрос 
об антипартийной раскольнической деятель-
ности Н.А. Дектяренко, постановляет: ЗА

– сознательное и преднамеренное грубей-
шее нарушение партийной дисциплины и 
Устава ВКПБ, за раскольничество и утрату до-
верия товарищей;

– неподчинение постановлениям Секретариата 
ЦК ВКПБ от 08.08.2020 г. в нарушение пп. в) и г) § 
9 Устава ВКПБ;

– грязную подделку и распространение фаль-
шивки – т.н. «предсмертного заявления Нины Ан-
дреевой от 24.07 с.г.» и спекуляцию на её священ-
ном для партии имени;

– присвоение себе являющихся общепартий-
ным достоянием архивов Нины Александровны 
Андреевой в нарушение § 40 Устава ВКПБ;

– попытку организации раскола в Секрета-
риате ЦК и ЦК ВКПБ и партии в целом путём 
создания фракционной группы и организа-
цию шабаша в г. Пятигорске в нарушение § 21 
Устава ВКПБ;

– оголтелое очернительство, интриганство и 
клевету в адрес Руководства партии,

исключить Дегтяренко Николая Ананьевича 
из рядов ВКПБ согласно § 21 Устава ВКПБ;

вывести Дегтяренко Николая Ананьевича 
из состава Секретариата ЦК ВКПБ и ЦК ВКПБ 
и из состава редакции ЦО ВКПБ «Большевист-
ский Серп и Молот», освободить от руковод-
ства Северо-Кавказским Бюро ЦК. Партбилет 
и соответствующие партийные удостовере-
ния сдать в ЦК ВКПБ;

архивы Андреевой Нины Александровны, а 
именно: Полную картотеку  Партии с карточками 
и анкетами всех членов и также кандидатов в чле-
ны ВКПБ; Значки ВКПБ; Тумбу для изготовления 
значков ВКПБ; Новые Бланки с номерами и без 
номеров партийных билетов; Все папки с Ре-
шениями ЦК ВКПБ и все другие сопутствующие 
важные документы; Всю информацию, раннее 
размещённую на компьютере Н.А. Андреевой и 
перенесённую на флэш-карту;

технику: факс, сканер, принтер,
передать в ЦК ВКПБ – Секретарю т. Хри-

стенко С.В.
В силу того, что Дегтяренко порвал связь с Се-

кретариатом ЦК ВКПБ и Центральным Комитетом 
ВКПБ, не принимает участия в их работе, реше-
ние об исключении Дегтяренко из партии принято 
без его присутствия на Пленуме ЦК 16.08.2020 г.

(ОБРАЩЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ к чле-
нам и кандидатам в члены ЦК ВКПБ и ко всем чле-
нам партии  «Об антипартийной раскольнической 
деятельности Секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Дегтярен-
ко» читайте в следующем номере нашей газеты).

Молодёжное бюро Центрального комите-
та Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков, рассмотрев на расширенном 
заседании ситуацию в партии после смерти 
Генерального секретаря Нины Александровны 
Андреевой, выражает поддержку решениям 
Центрального комитета ВКПБ 16 августа 2020 
года.

Молодёжное бюро ЦК ВКПБ и руководящий 
молодёжный актив партии осуждают фракци-
онную, раскольническую, антипартийную де-
ятельность бывшего секретаря ЦК Дегтярен-
ко Н.А. и призывают партийные организации 
прекратить сотрудничество с этим деятелем.

Молодёжное бюро ЦК ВКПБ с участием 
руководящего молодёжного актива ВКПБ

23 августа 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ
О признании недействительным т.н. 

«Предсмертного заявления Нины Андрее-
вой от 24.07.2020 г.»

Центральному Комитету ВКПБ и всем чле-
нам партии руководствоваться в своей дея-
тельности Постановлением Пленума ЦК ВКПБ 
от 16.08.2020 г. «Об увековечивании памяти 
Нины Александровны Андреевой и в соот-
ветствии с её предсмертным Обращением о 
распределении обязанностей среди Секре-
тарей ЦК ВКПБ», принятым в соответствии с 
ПОДЛИННЫМ ОБРАЩЕНИЕМ Генерального 
Секретаря ЦК ВКПБ Нины Александровны Ан-
дреевой к членам партии от 22.07.2020 г., на-
писанном ею в предсмертные дни её жизни, и 
пунктом д) § 9 Устава ВКПБ.

А так называемое «Предсмертное заявле-
ние Нины Андреевой от 24.07.2020 г.», при-
сланное 06.08.2020 г. в Центральный Комитет 
ВКПБ дочерью Н.А. Андреевой – Клер Каппел-
ли, считать очевидной фальшивкой, а значит, 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. Запретить его рас-
пространение любым способом в рядах пар-
тии и за её пределами без разрешения Секре-
тариата ЦК ВКПБ.

Председателю 
Трудовой партии 
Кореи
Председателю 
Государственного 
Совета КНДР 
Верховному 
Главнокомандующему 
Вооруженными
силами КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый  
товарищ 

КИМ ЧЕН ЫН!

Бюро ЦК ВКПБ по 
Белоруссии и  Калинин-

градской облас ти,  белорусское общество изучения идей чучхе сердечно по-
здравляют Вас и в Вашем лице весь корейский народ с одним из важнейших 
государственных праздников КНДР – Днем возрождения Родины – 75-лети-
ем освобождения Кореи от японских империалистов.

Борьба с японскими регулярными воинскими частями продолжалась почти  
полстолетия, была очень тяжёлой и неравной. Японцы хорошо снабжались 
провиантом и всем необходимым военным снаряжением. Партизанские от-
ряды,  создававшиеся Великим Вождём Товарищем Ким Ир Сеном  и руко-
водимые им, добывали себе оружие в вооружённых нападениях на японские 
военные  подразделения, а провиантом партизан снабжали местные жите-
ли, полностью поддерживавшие священную борьбу партизанских отрядов. 

Разгром Красной Армией Квантунской армии Японии в августе 1945 года 
ускорил освобождение Корейского полуострова от японских оккупантов. 
Корейская Революционная Народно-освободительная армия, созданная 
Великим Полководцем товарищем Ким Ир Сеном, выполнила свою миссию 
по полной ликвидации японского колониального ига и принесла свободу ко-
рейскому народу.

Сбросив японское ярмо, душившее Корею около полувека, корейский на-
род приступил к строительству новой жизни. Прошедшие 75 лет были года-
ми небывалого энтузиазма свободного независимого народа, который под 
руководством ТПК,  основу идеологии которой составляют разработанные 
Товарищем Ким Ир Сеном идеи чучхе, построил мощную социалистическую 
державу– Корейскую Народно-Демократическую Республику. Это позволи-
ло обеспечить высокие темпы развития экономики, постоянный рост науч-
но-технического потенциала общества, укрепление оборонной мощи госу-
дарства, взлет национального самосознания и национальной самобытной 
культуры.

Достигнутые успехи создали заслуженный авторитет КНДР на мировой 
арене, заставили все империалистические государства считаться с мнени-
ем КНДР при решении любых вопросов, касающихся Корейского полуостро-
ва. Сегодня Социалистическая Корея – яркий пример для других наций, вы-
бирающих путь строительства социализма.

Желаем Вам и всему корейскому народу дальнейших успехов в деле со-
циалистического строительства, укрепления обороноспособности страны в 
условиях империалистического давления на КНДР, успехов в ускорении ре-
шения проблемы воссоединения корейской нации.

В.Б. Зеликов, Cекретарь ЦК ВКПБ,                                                
Председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской обл.,

Председатель Белорусского общества изучения идей чучхе
Республика Беларусь, г. Минск, 15 августа 109 года чучхе (2020 г.)

Обсудив ситуацию, сложившуюся 
в партии в связи с кончиной Гене-
рального секретаря ЦК ВКПБ Нины 
Александровны Андреевой, в целях 
сохранения памяти о ней и преем-
ственности курса партии Пленум 
ЦК ВКПБ ПОСТАНОВЛЯЕТ: НИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА АНДРЕЕВА, 
КАК ОСНОВАТЕЛЬ ПАРТИИ, ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ПОЧЁТНЫМ ГЕНЕРАЛЬ-
НЫМ СЕКРЕТАРЁМ ЦК ВКПБ. Ре-
комендовать ближайшему съезду 
ВКПБ внести соответствующее из-
менение в Устав ВКПБ.

В соответствии с § 31 Устава ВКПБ 
на очередном съезде ВКПБ избрать 
Руководителя партии.

В настоящее время в руководстве 
ВКПБ отсутствует личность, сравни-
мая с Н.А. Андреевой по политиче-
ским, личным и деловым качествам. 
В соответствие с Уставом ВКПБ (§§ 
31-33) руководящим органом пар-
тии между съездами ВКПБ являет-
ся Центральный Комитет ВКПБ, а 
между Пленумами ЦК ВКПБ – Секре-
тариат ЦК ВКПБ с равными правами 
каждого члена Секретариата. Обще-
партийные документы от руковод-
ства партии подписывать: ЦК ВКПБ 
или Секретариат ЦК ВКПБ.

Главными принципами в работе 
Секретариата ЦК ВКПБ считать то-
варищество, взаимовыручку и кол-
лективизм, а также чуткое отноше-
ние к мнению каждого члена партии. 
Такова традиция, и она должна быть 
продолжена.

Учитывая предсмертное ОБРАЩЕ-
НИЕ Нины Александровны, произве-
сти распределение обязанностей 
членов Секретариата ЦК следую-
щим образом:

1. Секретарь ЦК ВКПБ Христенко 
Сергей Васильевич – вопросы иде-
ологии, анализ соответствия под-
готовленных партийных документов 
стратегии и тактике партии, помощь 
редакторам в получении материалов 
и оформлении партийных газет, ра-
бота с посольствами социалистиче-
ских стран в РФ, партиями и органи-
зациями, с которыми контактирует 
ВКПБ в Москве.

Наделить Христенко Сергея Васи-
льевича полномочием подписывать 
документы от имени партии при со-
гласии большинства секретарей ЦК 
ВКПБ как «секретарь ЦК ВКПБ».

2. Секретарь ЦК ВКПБ Денисюк 
Алексей Владимирович – главный 
редактор газеты «Большевистский 
Серп и Молот»: подбор статей, их 
редактирование, верстка газеты, её 
печать и распространение. Учёт по-
ступления и расходования партий-
ных денег на газеты. Практическая 
работа с общепартийным сайтом 
ВКПБ. Печать и распространение 
наглядных календарей. Созыв за-
седаний Секретариата ЦК ВКПБ, 
оформление принятых документов 
ВКПБ и их доведение до членов пар-
тии.

3. Секретарь ЦК ВКПБ Зацепилов 
Лев − главный редактор центрально-

го сайта ВКПБ, наполнение и редак-
тирование материалов для сайта, 
работа с молодежью, курирование 
ВМГБ и молодёжной газеты «Рево-
люция». Подготовка макета нагляд-
ных календарей.

4. Секретарь ЦК ВКПБ по Бело-
руссии Зеликов Василий Борисович 
– организационные и политические 
вопросы на территории Белоруссии 
и Калининградской области, выпуск 
газеты «Вперёд», политические во-
просы в Едином Международном 
антиимпериалистическом антифа-
шистском фронте (ЕМААФ, штаб-
квартира в городе Варне в Болга-
рии).

Ввести Зеликова Василия Борисо-
вича в состав учредителей и редак-
ции газеты «Большевистский Серп и 
Молот».

5. Секретарь ЦК ВКПБ Левченко 
Сергей Анатольевич – кадровая ра-
бота в партии, в том числе вопросы 
вступления в партию и учёта членов 
партии, а также вопросы получения 
и распределения партийных взно-
сов.

Подписывать партийные билеты 
как «секретарь ЦК ВКПБ по кадровой 
работе».

6. Образовать рабочую группу по 
взаимодействию с международным 
коммунистическим движением в со-
ставе: Денисюк А.В., Христенко С.В., 
Зацепилов Л. и Зеликов В.Б.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ
по персональному делу Дегтяренко Николая Ананьевича
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У трудящихся Беларуси и толстосумов  
Запада абсолютно разные интересы!

ОБРАЩЕНИЕ
левопатриотических  общественных  объединений,  

образовавших Координационный Совет «Единство»,
 к трудящимся Беларуси

Президенту Республики Беларусь
Лукашенко Александру Григорьевичу 

ОБРАЩЕНИЕ
Патриотического общественного  объединения «Отечество» 

и Республиканского общественного объединения 
«За Союз и коммунистическую партию Союза» 

по поводу введения в Республике Беларусь 
чрезвычайного положения

Народ и армия в отпоре неофашизму 
в Белоруссии должны быть едины!

ОБРАЩЕНИЕ
левопатриотических  общественных  объединений,  

образовавших Координационный Совет «Единство»,  
к белорусскому народу

В последние дни июля – начала августа те-
кущего года в  различных СМИ, в том числе 
белорусских, постоянно муссируется инфор-
мация о задержании белорусскими правоох-
ранительными органами 33 россиян, которых 
в нашей республике называют боевиками. Об 
этом задержании Вы упоминали 4 августа в 
своем послании белорусскому народу и На-
циональному собранию. На фоне данного со-
бытия определёнными силами на радость За-
паду разыгрывается антироссийская карта, 
ведущая к подрыву белорусско-российских 
отношений. 

Более того, в СМИ вовсю говорится о на-
мерении белорусских властей передать часть 
россиян, которые участвовали в защите на-
рода Донецкой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики от фашистской 
агрессии ВСУ, на расправу в лапы  необанде-
ровского режима Украины.

К сожалению, братский народ Украины пе-
реживает сейчас не лучшие времена, нынеш-
няя власть там оказалась под контролем про-
фашистских сил, являющихся ставленниками 
Запада.

Недавно мы отметили 75-летие Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне против гитлеровского фашизма. Мы не 
должны забывать, что на стороне гитлеров-
цев воевали так же и украинские бандеровцы. 
Украинские бандеровцы активно участвовали 
в карательных операциях гитлеровских окку-
пантов против населения Белоруссии, в том 
числе Хатыни.

Мы, руководители общественных объедине-
ний Белоруссии, образовавшие Координаци-
онный Совет «Единство» считаем:

1. Задержанные в Белоруссии российские 
граждане должны быть как можно быстрее 
переданы соответствующим органам Россий-
ской Федерации. Это необходимо сделать 
ради сохранения дружеских отношений с со-
юзной Россией и полной реализации подпи-
санного Вами 8 декабря 1999 года Договора о 
создании Союзного государства Белоруссии и  
России. Это нужно народам наших государств.

2. Несмотря на то, что необандеровские 
власти обвиняют некоторых из задержанных 
российских граждан в участии в боевых дей-
ствиях против  ВСУ в Донбассе, передача их 
на расправу киевскому режиму недопустима. 
Широкой  общественности стали известны 
факты бомбардировки войсками необанде-
ровцев мирных городов Донбасса и других 
преступлений против человечности, в том чис-

ле в  отношении мирного населения, которое 
киевское правительство считает своим. По-
этому справедливая борьба защитников Дон-
басса нашла поддержку прогрессивных сил во 
всем мире.

Удовлетворение требований руководства 
Украины может нанести ущерб репутации на-
шей республики.

Руководители левопатриотических об-
щественных объединений Белоруссии, 
образовавших Координационный Совет 
«ЕДИНСТВО»:

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель 
Республиканского Гражданского 
Комитета Патриотического 
общественного  объединения 
«Отечество»
В.В. ДРАКО, Председатель 
Республиканского совета 
общественного  объединения
 «За демократию,  социальный 
прогресс и справедливость»,
депутат Палаты представителей
Национального собрания РБ I cозыва                               
Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-
координатор Республиканского 
общественного объединения  
«За Союз и коммунистическую 
партию Союза».         
Г.И. СИМАНОВСКИЙ, Секретарь 
Координационного 
совета  левопатриотических 
объединений Белоруссии 
«ЕДИНСТВО» 

                                        г. Минск, 06.08.2020

ОТ РЕДАКЦИИ.  Россиян подозревали  в на-
мерении организовать массовые волнения  на 
территории республики в пользу оппозицион-
ных кандидатов, им  инкриминировались пре-
ступления по статьям «Терроризм», «Покуше-
ние на государственный строй».  

 Обращение было направлено белорусско-
му президенту 6 августа накануне президент-
ских выборов, которые состоялись 9 августа 
2020 года. А уже в середине августа СМИ со-
общили, что  задержанную в Белоруссии груп-
пу россиян  освободили  и передали России. 
Выяснилось также, что провокация с «бойца-
ми ЧВК Вагнера» была организована Служ-
бой Безопасности Украины под руководством 
спецслужб США специально для подрыва бе-
лорусско-российских отношений.

 Президенту Республики Беларусь
Лукашенко Александру Григорьевичу 

ОБРАЩЕНИЕ
левопатриотических  общественных  объединений Белоруссии,  

образовавших Координационный Совет «Единство»,
по поводу задержания белорусскими правоохранительными 

органами российских граждан

Несмотря на удовлетворение требований 
прозападной оппозиции по освобождению 
улиц и площадей белорусских городов и сто-
лицы Минска от силовых структур, которые 
были введены из-за беспорядков, организо-
ванных кукловодами из-за рубежа,  ситуация 
в Республике Беларусь не нормализуется. 
Таким образом, полностью подтвердилась 
оправданность применения силы против лиц, 
первыми нападавшими на милицию и ОМОН 
еще в первую ночь с 9-го на 10-е августа с.г. 
после объявления предварительных резуль-
татов президентских выборов. Наглость этих 
«змагароў за свабоду» не имеет границ, что 
подтверждают и наши наблюдатели.

Мы, руководители левопатриотических объ-
единений Белоруссии: Патриотического об-
щественного  объединения «Отечество» и Ре-
спубликанского общественного объединения 
«За Союз и коммунистическую партию Сою-
за», полностью разделяем Вашу позицию, вы-
сказанную 18.08.2020 на совещании с членами 
Совета безопасности об однозначной оценке 
созданного оппозицией координационного 
совета, назвав это «попыткой захвата власти 
со всеми вытекающими последствиями».

Главной целью организаторов протестных 
выступлений является отрыв Беларуси от Рос-
сии и недопущение реализации Договора о 
создании Союзного государства Беларуси и 
России, а вовсе не установление «демократи-
ческих порядков» в Беларуси, как думают не-
которые наивные наши граждане. И процент 
голосов на последних выборах  закулисе Запа-
да вовсе не интересен, при любом проценте, 
заранее зная, что проиграют, организаторы 
беспорядков ставили задачу  совершить госу-
дарственный переворот и повести Беларусь 
по украинскому сценарию. 

Эту задачу подстрекатели, управляемые 
спецслужбами Запада, хотят осуществить и 
сейчас,  с помощью демагогии «о демократи-
ческом диалоге» они стремятся убаюкать об-
щественность и переманить на свою сторону 

некоторых неустойчивых представителей вла-
сти. И чем дольше затягивается этот процесс, 
тем хуже, что подтверждается печальным при-
мером переворота на Украине и отстранения 
от власти Януковича. Здесь действует отмеча-
емый в народе принцип: «Дай палец   – откусят 
руку».

Мы считаем, что наша Родина – Республи-
ка Беларусь сейчас находится в смертельной 
опасности, и призываем Вас к решительным 
действиям.

Мы полностью поддерживаем Ваше реше-
ние о переброске вооруженных сил и средств 
к западным границам республики, а также 
приведение их в полную боевую готовность. 
Более того, мы считаем, что в связи учениями 
войск НАТО у наших границ, на рубежах Союз-
ного государства Беларуси и России рядом с 
белорусскими Вооруженными Силами, могут 
быть размещены и контингенты Вооруженных 
Сил Российской Федерации   – члена Органи-
зации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). 

Мы считаем, что в случае крайнего обостре-
ния ситуации, ведущего к государственному 
перевороту, в соответствии с пунктом 22 ста-
тьи 84 Конституции Республики Беларусь на 
всей территории страны должно быть введено 
чрезвычайное положение. 

Большинство граждан Республики Бела-
русь, которое проголосовало за Вас, поддер-
жит такое решение.

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».

г. Минск, 19.08.2020

Дорогие белорусские трудящиеся!
После окончания президентских выборов 

в нашей родной Беларуси сложилась крайне 
взрывоопасная ситуация: организуемые про-
западными подстрекателями толпы людей 
выходят на улицы и площади белорусских го-
родов,  остановив работу на некоторых пред-
приятиях. Ловко манипулируя сознанием тол-
пы, организаторы беспорядков, абсолютно 
пренебрегая безопасностью людей, толкают 
их к государственному перевороту, граждан-
ской войне и кровопролитию. Им белорусской 
крови не жалко!  

Зачем? По последним данным мировая эко-
номика вновь вползает в очередной экономи-
ческий кризис, спад наблюдается и в странах 
Запада: США, Германии, Великобритании, 
Франции, Италии, Испании, начался спад и в 
соседней Польше. Одним из путей выхода из 
кризисной ситуации олигархические круги 
Запада видят в проведении «цветных рево-
люций» в других странах с целью развала их 
экономики и ликвидации конкурентов, в захва-
те рынков сбыта для реализации своей про-
дукции и установления господства над этими 
странами. 

Народам стран, где Западу удается осуще-
ствить «цветную революцию»,  это несет спад 
производства, разрушение предприятий, сни-
жение жизненного уровня трудящихся и всего 
населения, безработицу. Особенно наглядно 
можно видеть последствия «цветной рево-
люции» в соседней с нами Украине, где при-
родных ресурсов больше, чем в Беларуси, но 
люди сейчас там живут беднее, чем у нас. 

Начинался переворот в Киеве внешне очень 
безобидно: многие помнят, как помощник 
госсекретаря США Виктория Нуланд в центре 
города раздавала участникам «майдана» пе-
ченье, сейчас киевляне и многие украинцы с 
горечью вспоминают эти подачки. По словам 
самой Нуланд США истратили на переворот на 
Украине более 5 млрд. долларов.

Для  развала экономики страны, где плани-
руется переворот, подстрекатели из-за рубе-
жа используют также забастовки на предпри-
ятиях. Так было в Чили в 1973 году, где амери-
канцам удалось организовать серию забасто-
вок на медных рудниках, что ускорило захват 
генералом Пиночетом власти и введение в 
Чили фашисткой диктатуры. Так было в конце 
80-х – начале 90-х годов в Советском Союзе, 
когда с помощью забастовок разрушали пред-
приятия и саму страну, что ввергло народы 
бывших советских республик в длительную ни-
щету. От последствий этих забастовок многие 

республики до сих пор не избавились.
Что касается нашей Беларуси, то подстре-

катели из-за рубежа ставят очень важную для 
себя цель – отрыв Беларуси от России и не-
допущение реализации Договора о создания 
Союзного государства Беларуси и России, а 
вовсе не установление «демократических по-
рядков» в Беларуси, как думают некоторые 
наивные наши граждане. И процент голосов, 
поданных гражданами Беларуси за того 
или иного кандидата,  закулису Запада во-
все не волнует. 

Нагнетается обстановка и на границах бе-
лорусского государства: в соседних странах 
НАТО активизировало свои учения, из Герма-
нии в Польшу перебрасываются американские 
войска, в Польше националистические круги 
все настойчивее говорят о возрождении Речи 
Посполитой и включении Западной Белорус-
сии в ее состав. 

Неужели мы этого хотим?
Левопатриотические  общественные  объ-

единения, образовавшие Координационный 
Совет «Единство», обращаются к трудящимся 
Беларуси с призывом не поддаваться на про-
вокации заграничных организаторов агрессии 
мирового империализма против нашей респу-
блики, которая начинается с организуемых 
ими «мирных» протестов.

Наши общественные объединения уверены, 
что только вместе с Россией Беларусь может 
успешно развивать свою экономику и обе-
спечить национальную безопасность, как это 
было в нашей истории. За интеграцию с Рос-
сией в 1995 году проголосовали 83,3 % граж-
дан Беларуси.

НЕ ПОЗВОЛИМ КУКЛОВОДАМ ЗАПАДА 
СДЕЛАТЬ ИЗ НАС МАРИОНЕТОК!

НЕТ АГРЕССИИ МИРОВОГО ИМПЕРИАЛИЗ-
МА ПРОТИВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ! НЕТ 
«ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В БЕЛАРУСИ!

НЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В НАШЕЙ МИР-
НОЙ СИНЕОКОЙ БЕЛАРУСИ! 

Левопатриотические общественные 
объединения Белоруссии, образовавшие 
Координационный Совет «ЕДИНСТВО»:

Патриотическое общественное  объ-
единение «Отечество»  

Общественное  объединение  «За 
демократию,  социальный прогресс и 
справедливость»

Республиканское общественное 
объединение «За Союз и коммунисти-
ческую партию Союза» 

 г. Минск, 15.08.2020

Начав гибридную войну против белорусско-
го народа и его государства, империализм, 
устремившийся к безраздельному мировому 
господству, не отказывается от  своих планов.

Не сумев добиться победы на президент-
ских выборах 2020 г., прозападная оппозиция в 
настоящее время делает ставку на то, чтобы с 
помощью обмана населения, особенно моло-
дого возраста, дестабилизировать обстановку 
в республике и повернуть её по украинскому 
сценарию. В случае успеха это приведёт к пре-
вращению Республики Беларусь в сателлита 
НАТО и к разрыву связей с братской Россией. 
А также к разрушению промышленного потен-
циала республики, ухудшению материального 
положения трудящихся, к обострению межна-
циональных отношений.

В наш дом ломится волк, до поры до вре-
мени одевавшийся в овечью шкуру символов 
белого цвета (одежд, воздушных шариков и 
цветов). Но по мере развития событий в про-
тестных маршах всё шире используются бело-
красно-белые полотнища и флаги с изображе-
нием «Погони», и всё чаще звучит клич « Жыве 
Беларусь!»  То есть возрождается символика и 
риторика, под которыми во время Великой От-
ечественной войны действовали гитлеровские 
прислужники, предатели белорусского наро-
да.  При активном участии которых осущест-
влялся геноцид белорусского народа,  унёс-
ший до трети населения республики. Делается 
попытка  перечеркнуть результаты референду-
ма 1995 г. по вопросу  интеграции  с Россией, 

по символике и двуязычию.
Гибридная война подошла к своей послед-

ней фазе – силовой, т.е. угрозе прямого втор-
жения войск США и других стран блока НАТО 
в Республику Беларусь для оказания помощи 
«пятой колонне», их ставленников по разруше-
нию белорусского государства и отрыву  его от 
России.

В сложившейся обстановке мы поддержи-
ваем адекватные усилия Вооруженных Сил 
Республики Беларусь и ее правоохранитель-
ных органов по отпору агрессору и его «пятой 
колонне». 

Мы призываем и всех патриотов Отечества 
быть в готовности в случае необходимости 
в порядке помощи ВС РБ записываться в на-
родное ополчение, чтобы неофашизм у нас не 
прошел.

Левопатриотические общественные 
объединения Белоруссии, образовавшие 
Координационный Совет «ЕДИНСТВО»:

Республиканское общественное 
объединение «За Союз и коммуни-
стическую партию Союза» 

Патриотическое общественное  
объединение «Отечество»                                                 

Общественное  объединение  «За 
демократию,  социальный прогресс 
и справедливость»

г. Минск, 24.08.2020
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ОБРАЩЕНИЕ 
к учителям, всем работникам  образования  

в связи с началом нового, 2020-2021-го  учебного года
Уважаемые учителя,  все работники  системы образования 

Республики Беларусь!
Сердечно поздравляем вас с началом нового учебного года!
От души желаем вам успеха в вашем тяжёлом, благородном, 

преподавательском труде по обучению и воспитанию молодого 
поколения, от которого зависит дальнейшая судьба нашей ре-
спублики. 

Этот учебный год начинается в совершенно необычной  об-
становке: в условиях пандемии короновируса СOVID-19, а глав-
ное, в условиях так называемой «гибридной агрессии» против 
нашей республики со стороны реакционных кругов Запада. В 
результате такой агрессии за последние десятилетия погибло 
уже не одно государство и сильно пострадал не один народ. 

Именно гибридная агрессия была одной из причин разруше-
ния нашей большой Родины – СССР.

Одним из компонентов этой «гибридной войны» являются 
проводимые в республике протестные акции, проводимые 
прозападной оппозицией. Начаты они были под прикрытием 
белого цвета (цветов, одежд, воздушных шариков). Но по мере 
развития в них всё шире используются бело-красно-белые по-
лотнища и флаги с изображением «Погони», и всё чаще звучит 
клич «Жыве Беларусь!». То есть возрождается символика и ри-
торика, под которыми во время Великой Отечественной войны 

действовали гитлеровские прислужники, предатели белорус-
ского народа, при активном участии которых осуществлялся 
геноцид  народа Белоруссии, в результате которого людские 
потери республики в ходе войны достигли  почти одной трети 
её населения. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что в числе участников 
этих акций  значительную часть составляет лица юношеского и 
подросткового возраста, старшеклассники, учащиеся средних 
специальных учебных заведений, студенты ВУЗов. Причём, как 
выясняется, многие из них искренне считают указанную симво-
лику и клич своими, а то,  что они широко использовались гит-
леровскими оккупационными властями, были «визитными кар-
точками оккупационного режима»,  является для них новостью.  

Поэтому сегодня одной из важнейших задач преподава-
тельского состава  и вообще всех работников просвещения и 
высшего образования в идеологическом плане является до-
ведение до сведения учащейся и студенческой молодёжи того 
факта, что массовые мероприятия, проводимые под этими 
символами и под этим кличем, под какими бы внешне краси-
выми лозунгами они ни  проводились, по сути своей являются 
антипатриотическими и антибелорусскими. И заслуживают 
они  только того, чтобы противодействовать им всеми возмож-
ными средствами.  

Мы поддерживаем вас в этих непростых условиях и надеем-
ся, что вы проявите мудрость и стойкость в деле воспитания 
нашей молодежи и будете достойными наследниками тех пре-
подавателей, которые внесли свой вклад в Великую Победу над 
фашизмом, 75-летие которой мы недавно отмечали. 

НЕ ДАДИМ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИМ КУКЛОВО-
ДАМ И ДАЛЬШЕ ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ НАШУ 
МОЛОДЁЖЬ! 

ЗА БЕЛАРУСЬ, СВОБОДНУЮ ОТ ЗАПАДНОГО ВМЕ-
ШАТЕЛЬСТВА!

Левопатриотические общественные объединения 
Белоруссии, образовавшие Координационный Совет 
«ЕДИНСТВО»: 

Общественное объединение «За демократию, 
социальный прогресс и справедливость»   
Республиканское общественное объединение 
«За Союз и коммунистическую партию Союза» 
Патриотическое общественное объединение 
«Отечество» 

   г. Минск, 28.08.2020 

Пропагандистская  
работа коммунистов  

на МТЗ
18 августа 2020 года представители патри-

отических общественных объединений, обра-
зовавших Координационный совет «Единство» 
(ОО ДСПС, ПОО «Отечество», РОО СКПС), 
прибыли к центральной проходной Минского 
тракторного завода и раздали рабочим, ин-
женерам и служащим 1 и 2 смен работающего 
предприятия листовки, призывающие не под-
даваться на требование беснующейся толпы 
с бело-красно-белыми флагами остановить 
производство.

Одной из листовок было обращение «ЕДИН-
СТВА» к белорусским трудящимся «У трудя-
щихся Беларуси и толстосумов Запада аб-
солютно разные интересы!», напечатанное в 
данном номере нашей газеты.

Многотысячный коллектив предприятия, как 
и других предприятий страны, не внял призыву 
оппозиции, развернувшейся на деньги Запа-
да, начать забастовку, чтобы подорвать эконо-
мику республики. Лишь  около 200 работников 
завода сначала поддержали оппозиционных 
зазывал, но затем вернулись на работу.

Учитывая, что зарубежные олигархи на-
чали против Белоруссии «гибридную войну», 
как в своё время против Украины, ввергнув 
её в хаос, а рабочих в нищету, бесправие и в 
море крови гражданской войны, действия бе-
лорусской оппозиции являются объективно 
действиями «пятой колонны» империалисти-
ческих агрессивных кругов Запада. Нам нужно 
сплотиться, чтобы не допустить подобной тра-
гедии на белорусской земле. Пока не поздно.

(по материалам сайта s-kps.by)

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
ПО СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ

25 августа 2020 года в Минске был проведен 
круглый стол представителей патриотических 
организаций из многих регионов Белоруссии. 
Обсудив важнейший вопрос в жизни респу-
блики о строительстве Союзного государства 
Белоруссии и России, участники круглого сто-
ла пришли к выводу о необходимости прове-
дения референдума по данному вопросу. 

30 августа 2020
Как вы думаете, кто больше всего обра-

дуется, если БелАЗ встанет? Правильно: 
прямые конкуренты завода, который дер-
жит треть мирового рынка карьерных са-
мосвалов. Впрочем, даже «Катерпиллер» 
вряд ли надеется, что БелАЗ просто так 
спустит шины и уйдет с рынков, за кото-
рые сражался.

Вообще же наши зарубежные соседи актив-
но включились в вопросы сугубо белорусской 
политической повестки. Участвуют, как быв-
шая президент Литвы, в цепях солидарности. 
С удовольствием, как нынешний премьер 
Польши, дают интервью одиозным радикаль-
ным блогерам, в отношении которых к тому же 
ведется уголовное дело. Советуют, подсказы-
вают, предлагают посредничество и встреча-
ются – неформально – с неформальными же 
лидерами оппозиции без определенного ста-
туса. Эту тему в четверг затронул и Александр 
Лукашенко, отметив, что такие действия явно 
не носят дружественный характер. Наоборот, 
речь идет о прямом давлении, более того – 
агрессии в отношении Беларуси.

Более точно – спецслужбы Польши
Эксперты о ситуации в республике

Действительно, инструментарий задей-
ствован весьма широкий: от дипломатии, не-
официальных встреч и подковерных интриг до 
перформансов разной степени художествен-
ной ценности.

Корреспондент ОНТ изучил «гибридный ар-
сенал» наших соседей, которые ведут себя от-
нюдь не по-соседски.

Эксперты выделяют сразу несколько типов 
давления, которое оказываются на Беларусь. 
Сходятся во мнении, что и массовые беспо-
рядки, и уличные шествия, которые позици-
онируются как мирные, тоже его компонен-
ты. Не забываем и о военной составляющей 
– небывалой активности войск вблизи наших 
границ. Факты того, что мирные акции коор-
динируются из-за рубежа, признал и один из 
претендентов на статус кандидата в президен-
ты Цепкало, который сейчас, кстати, тоже на-
ходится за пределами страны.

Эксперты предостерегают, что мирные ак-
ции в любой момент могут перестать быть 
безопасными. Прежде всего из-за того, что 
неизвестно, что на уме у заграничных полит-
технологов.

Сергей Марков, директор Института по-
литических исследований: «Поскольку нам 
неизвестны планы организаторов марша. Ор-
ганизаторы марша не белорусы, это польские 
власти, более точно – спецслужбы Польши. 
Они полностью руководят всеми протестами 
против Лукашенко. Это 100%-ный контроль».

Автор одного из таких каналов ещё до дня 
выборов публиковал подробные инструкции: 
как выходить на протесты, где собираться, что 
с собой брать.

Сейчас размещает план несанкционирован-
ных мероприятий. Автор находится в междуна-
родном розыске, но при этом его принимает 
польский премьер-министр. Польша открыто 
поддерживает протестно настроенных граж-
дан и даже выслала для них гуманитарную по-
мощь. Машину с грузом задержали на грани-
це: отправители не позаботились о том, чтобы 
оформить необходимые бумаги.

Иван Телешинский, первый заместитель 
Гродненской региональной таможни: «Во-
дителю выставлено дополнительное требо-
вание о предоставлении таких документов, но 
пока такие документы водителем не предо-
ставлены. Подчеркиваю, что, как правило, во-
дители осведомлены о необходимости предо-
ставления определенного перечня докумен-
тов».

В Польше же заявили об упрощении проце-
дуры перехода границы. А Европейский союз 
пригрозил очередными санкциями. О геопо-
литических амбициях стран, откуда вещают 
Telegram-каналы, говорят военные. Неболь-
шой штрих. Главный редактор польского из-
дания «Самое лучшее время» Томаш Зоммер 
в своём твиттере опубликовал сообщение, 
где написал, что в «случае распада Беларуси 
Гродно должен отойти Польше». Возможно, 
это только его личное мнение. Но таких мне-
ний предостаточно.

Военные манёвры, которые проходят в той 
же Польше, называют прямым военным давле-
нием. Да, можно возразить, что учения запла-
нировали давно, но и амбиции у стран-соседок 
тоже появились не накануне выборов.

Руслан Косыгин, начальник главного 
управления Генерального штаба Воору-
женных Сил Беларуси: «На территории со-

седних стран принимается беспрецедентные 
меры по наращиванию как собственных воен-
ных потенциалов, так и возможности по при-
ему и размещению на своей территории ино-
странных контингентов. Одновременно, и это 
отмечаем мы, очень серьезно усилена раз-
ведывательная деятельность против нашей 
страны в том числе».

Польша подписывает очередной договор на 
размещение на своей территории войск НАТО. 
При этом подготовка и боевое слаживание не 
прекращаются.

 «В настоящее время на территории Евро-
пейских государств проводятся пять крупных 
мероприятий оперативно-боевой подготов-
ки. Уже сегодня на территории сопредельных 
государств с нашей страной на постоянной 
основе находится контингент войск, насчиты-
вающий в своем составе более 10 000 чело-
век, более 40 боевых летательных аппаратов, 
более 500 единиц тяжелой военной техники».

Эксперты уверены, что военное присутствие 
у белорусских границ – спланированная акция 
принуждения, которая разрушает диалог меж-
ду странами.

Олег Гайдукевич, заместитель предсе-
дателя Постоянной комиссии по между-
народным делам Палаты представителей 
Национального собрания Беларуси: «Это 
разве способствует разряжению обстановки 
между странами? Нет. И здесь мы должны чёт-
ко заявлять, что мы будем на это реагировать 
и ничего хорошего в этом нет. Недопустимо 
вмешательство в дела страны ни одной стра-
ны в мире, это дела внутренние белорусов, 
которые должны разобраться сами в своих 
проблемах путем диалога, национального кон-
сенсуса, слышать друг друга и находить ком-
промисс. Другого ничего нет».

Одновременно начато давление на семьи 
военнослужащих, государственных служащих, 
депутатов. Угрожают в интернете, портят иму-
щество. Облитая кислотой машина принадле-
жит работнику «Интеграла», он был председа-
телем избирательной комиссии.

Депутатам угрожают и требуют сдать ман-
даты. По фактам угроз возбуждены уголов-
ные дела. Но в самой Польше, откуда идёт 
значительное давление, реакция на действия 
властей не однозначна. Вот мнение Агнешки 
Пивар в старейшем польском еженедельнике 
«My−l Polska».

«Дипломатия не имеет ничего общего с: 1) 
вмешательством во внутренние дела других 
стран; 2) оскорблением президентов других 
стран; 3) разжиганием цветных революций. 
Сразу за рекой Буг находится место, где пре-
зидент на протяжении четверти века защищал 
свою страну от глобальных экспериментов и 
унижений. И этот народ, несмотря на крайне 
неблагоприятные геополитические обстоя-
тельства, сохранил свою идентичность. Сле-
довательно, Лукашенко должен остаться! Я не 
собираюсь диктовать белорусам, что делать. Я 
могу только вежливо попросить своих дорогих 
соседей, что независимо от возможного недо-
вольства результатами последних президент-
ских выборов, они не уступят никаким внеш-
ним подстрекателям, стремящимся к цветной 
революции.

Усиливается давление и с литовского на-
правления. В Вильнюс, напомним, уехала 
бывшая кандидат в президенты Тихановская. 
И уже оттуда выступает с политическими за-

явлениями и призывами. В Литве встречается 
с иностранными чиновниками (среди которых 
представитель Госдепа) и журналистами. На-
пример, с Анри Леви, которого в прессе ча-
сто и, вероятно, заслуженно называют «луч-
шим другом Аль-Каиды», «вестником войны» 
и «продюсером революций». В свое время он 
был замечен на баррикадах «арабской весны», 
продвигал идею военного вмешательства в 
Ливию, выступал на Майдане дважды. А начал 
с того, что призывал к бомбардировкам Югос-
лавии, за что позже стал одной из самых нена-
вистных персон в Сербии. Беспрецедентное 
давление отмечают и другие международные 
эксперты. «Пробуют реализовать сценарий 
цветных революций, – отмечает известный не-
мецкий политолог и издатель журнала «World 
Economy».

Александр Сосновский, политолог, руко-
водитель журнала “World Economy” (Герма-
ния): «Евросоюз выделил немалые средства. 
Я недавно разговаривал с коллегой, который 
много лет работал в правительстве Германии, 
который мне сказал, что, по его сведениям, 
есть информация, что через различные пути, с 
помощью криптовалюты на протестные меро-
приятия в Беларуси было переведено порядка 
шести миллиардов долларов. Это гигантская 
сумма. Если это правда, то это, конечно, гово-
рит, что так просто эти протесты на нет не сой-
дут, финансы у них есть. Это нужно проверять, 
я не могу верифицировать эту информацию, 
но она есть. Конечно же, меньше всего того, 
кто стоит за инициированием этих процессов 
на Западе, волнует судьба белорусов и Бела-
руси. Речь идёт о том, что расшатывается блок 
России и Беларуси, и расшатывание этого 
блока даёт определенные преференции в том 
числе и Западу. В этом их интерес». 

Сценарий цветной революции реализовать 
не удалось, с этим уже пора всем согласиться. 
Но за выделенные на «майдан» средства ещё 
предстоит отчитаться. Весьма вероятно, что 
афтершоки событий ещё будут слышны неко-
торое время. Но теперь маски сорваны, и оче-
видно, что подобные попытки дестабилизации 
обстановки в нашей стране извне будут повто-
ряться. Наша безопасность будет зависеть от 
того, насколько мы будем готовы защищать 
интересы нашего государства. В том числе и в 
информационном пространстве.

(по материалам сайта s-kps.by)


