
Газета большевиков Белоруссии
Цена

договорная

 № 10 (318)

ИдеИ Маркса — энгельса — ленИна — сталИна будут жИть в ве ках! 

Цена
договорная

№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)№ 3 (143)

ИДЕИ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА — СТАЛИНА   БУДУТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

МАРТМАРТМАРТМАРТМАРТ

20062006200620062006

Газета большевиков Белоруссии

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)

(Окончание  на  2-й стр.)

ОКТЯБРЬ
2020

Таких выдающихся людей немного  
рождается в течение столетия!

12 октября – 82 года (1938) со дня рож-
дения Генерального секретаря ЦК ВКПБ 
Нины Александровны Андреевой, выдаю-
щегося деятеля международного комму-
нистического движения, гениального по-
литика и теоретика марксизма-лениниз-
ма, неутомимого борца за большевизацию 
коммунистического движения, за дело со-
циализма и возрождение СССР. Умерла 24 
июля 2020 года.

Андреева Нина Александровна окончила в 
1956 г. ленинградскую среднюю школу с зо-
лотой медалью. Поступила в ЛТИ им. Ленсо-
вета, закончила в 1961 г. – диплом с отличием. 
Оставлена по распределению на кафедре для 
научной работы, досрочно защитила канди-
датскую диссертацию, кандидат наук, далее 
работала старшим научным сотрудником в 
одном из НИИ в Ленинграде, вернулась в ЛТИ 
им. Ленсовета на преподавательскую деятель-
ность. Имеет около 30 научных публикаций 
по вопросу разработки высокожаропрочных 
керамических композитов. В институте вела 
большую общественную работу как предсе-
датель группы народного контроля и воспи-
тательную среди студентов, была определена 
как лучший куратор студенческой группы.

Опубликованная в «Советской России» 13 
марта 1988 г. статья Н.А. Андреевой «стала ве-
хой не только в истории партии, но и стра-
ны в целом» (по оценке редакции газеты «Со-
ветская Россия» – повторная публикация ста-
тьи «Не могу поступаться принципами»: «Сов. 
Россия», юбилейный выпуск – 50-летний со 
дня первого выпуска газеты, № 74–75 (12848) 
от 1 июля 2006 г.).

Публикация статьи 13 марта 1988 г. сделала 
невозможным продолжение преподаватель-
ской деятельности Н.А. Андреевой. Она была 
вынуждена уйти из института досрочно и за-
няться политической деятельностью. На Все-
союзной конференции в Москве в мае 1989 г. 
ею было создано Всесоюзное общество 
«Единство – За ленинизм и коммунистические 
идеалы», 13 июля 1991 г. в Минске создана 
«Большевистская платформа в КПСС» (Н.А. 
Андреева была избрана её Председателем), 
а позднее 8 ноября 1991 г. на учредительном 
съезде в Ленинграде Н.А. Андреевой была соз-
дана Всесоюзная Коммунистическая партия 
Большевиков. Съездом Генеральным секрета-
рём ЦК ВКПБ была избрана Н.А. Андреева. На 
этом посту она работала до конца своих дней, 
каждый раз переизбираясь на съездах партии.

Политическая деятельность Андреевой 
была весьма обширна – многочисленные по-
ездки за рубеж с выступлениями с докладами, 
участие в симпозиумах, дискуссиях на темы 
международного коммунистического движе-

ния, интервью журналистам ведущих запад-
ных газет. В этот период она выступала с до-
кладами на международных конференциях в 
Бельгии (несколько раз в Брюсселе), в разных 
городах Франции, Бразилии, Болгарии, Ита-
лии, Индии, Сирии (в Дамаске), в Голландии, 
Германии, несколько раз в КНДР, где ей была 
оказана высокая честь выступить в Пхеньяне 
перед массовой аудиторией в центральном 
зале Народного Дворца культуры КНДР (В пе-
риод руководства страной Товарищем Ким Ир 
Сеном впервые и единожды в истории КНДР 
иностранцу предоставили возможность вы-
ступить публично). Выступление синхронно (в 
переводе) транслировалось на всю страну.

Издано несколько брошюр Н.А. Андреевой 
на иностранных языках с материалами высту-
плений на зарубежных международных сим-
позиумах и конференциях по политическим 
темам, а также масса выступлений в перио-
дической печати, интервью российским и ино-
странным журналистам.

Первый сборник избранных статей и высту-
плений Н.А. Андреевой «Неподаренные прин-
ципы, или краткий курс истории перестройки» 
(Ленинград, 1992 г.) издан на русском языке 
тиражом 100 тысяч экз. Переведён и издан на 
7-ми иностранных языках: английском, фран-
цузском, испанском, итальянском, китайском, 
японском, корейском. Планируется издание 
на немецком языке.

ВКПБ под руководством Н.А. Андреевой 
поддерживала обширные контакты за рубе-
жом. При активном участии ВКПБ проведена 
работа по созданию Международного антифа-
шистского антиимпериалистического фронта. 
В плане работы ВКПБ – значительное рас-
ширение зарубежных и местных контактов с 
целью расширения сферы распространения 
идей большевизма.

***
«Нам, большевикам, в нынешних условиях 

работать весьма сложно. Во-первых, пото-
му что мы работаем за идею, а не за деньги, 
как большинство других «коммунистических» 
партий, возглавляемых, как правило, хорошо 
оплачиваемыми властью сексотами. Потому, 
в отличие от них, мы неподкупны. Во-вторых, 
власть хорошо использует принцип – «Разде-
ляй и властвуй», создав множество разных ма-
лочисленных по составу «протестных» партий, 
в том числе и «коммунистических», тем самым 
вносит путаницу и раздрай в коммунистиче-
ское движение. Среди них есть даже несколь-
ко ВКП(б) и ВКПБ…

Невыплата зарплат, колоссальное воровство 
денег из бюджета страны высшими чиновни-
ками и олигархами, с годами растущий неле-
гальный переброс денег из России в офшоры 
или в зарубежные банки приобрело катастро-
фический характер. Как результат такого «хо-
зяйствования» на территории бывшего СССР 
с ускорением расширяется пропасть между 
сверхбогатыми и нищенствующим населе-
нием, которое зачастую едва сводит концы с 
концами. Буржуазная власть сама подводит 
общество к красной черте социального взры-
ва, результирующим чего неизбежно станет 
социалистическая революция.

В складывающейся ситуации саморазру-
шения капиталистического мира мы, больше-
вики, верим в то, что рабочий класс осознает, 
наконец, свой статус в обществе и своё место 
в истории, осознает необходимость единения 
сил в борьбе с проворовавшейся либераль-
ной властью, служащей интересам преступ-
ного олигархического капитала, отвернётся 
от предателей и ренегатов в комдвижении и 
под руководством выдвинутых самим народом 
своих, а не посаженных властью «лидеров», 
исполнит свою историческую миссию. Пото-
му на просвещение рабочего класса прежде 
всего и направлена наша деятельность. Мы, 
большевики, также твёрдо верим в провиде-
ние В.И. Ленина – «Мировой большевизм 
победит мировую буржуазию» (Ленин В.И., 
т. 37, с. 110)»

(Н.А.АНдреевА. 
Будущее за социализмом. Ленинград, 2018)

Буржуазная контрреволюция в нашей стра-
не прошла три этапа.

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1985 - август 1991 г.г.) - 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЭТАП, ФОР-
МИРОВАНИЕ БУРЖУАЗИИ В КЛАСС, ПРИ-
ХОД ЕЁ К ВЛАСТИ.

АВГУСТ 1991 ГОДА - ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ, организованный «демократа-
ми» с помощью провокации с ГКЧП, СОСРЕ-
ДОТОЧЕНИЕ ВЛАСТИ У СТАВЛЕННИКОВ 
НЕОБУРЖУАЗИИ.

ВТОРОЙ ЭТАП (с августа 1991 по октябрь 
1993 г.г.) - БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ МЕЖДУ 
СРЕДНЕЙ И КРУПНОЙ БУРЖУАЗИЕЙ. ПО-
БЕДА КРУПНОЙ БУРЖУАЗИИ. Запрещение 
деятельности КПСС. Антиконституционный 
Беловежский сговор трёх президентов (Рос-
сии, Белоруссии, Украины), разваливший Со-
ветский Союз на «суверенные государства» (8 
декабря 1991 г.).

3-4 октября 1993 г. по приказу ельцина 
был окружен и из танковых орудий рас-
стрелян верховный Совет россии. 

Советы, даже УЖЕ парламентаризованные, 
не устраивали государственно-монополисти-
ческий капитал. И они (Советы) были устра-
нены силовым методом с помощью Ельцина. 
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ АРЕНУ ВЫШЕЛ КРУП-
НЫЙ КАПИТАЛ.

ТРЕТИЙ ЭТАП контрреволюции (с октя-
бря 1993 года) - ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ 
ЭТАП РЕСТАВРАЦИИ КАПИТАЛИЗМА. В по-
литике берётся курс на авторитаризм и огра-
ничение буржуазной демократии, в идеологии 
– переход к идеям державности, государ-
ственности и буржуазному патриотизму.

(из Программы ВКПБ).

Чёрный Октябрь 1993:
не забудем, не простим!

4 ОКТяБРя 1993 Г. ПО ПРИКАЗУ  
ЕЛЬЦИНА БЫЛ РАССТРЕЛяН  
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИИ

Буржуазная Конституция Республики Беларусь 1994 года 
стала юридическим документом, закрепившим результаты 
контрреволюционного государственного переворота, совер-
шенного в августе 1991 года на территории СССР. Следствием 
этого переворота явилось: 1) уничтожение социалистического 
общественного политического строя и замена его на капитали-
стический во всех республиках Советского Союза,  в том чис-
ле и в Белоруссии; 2)  расчленение единого могучего рабоче-
крестьянского государства советских народов на отдельные  
республики. Разрушение Советской Родины дорого обошлось 
ее  народам, в том числе белорусскому народу. Все респу-
блики были отброшены в своем развитии на много лет назад. 
Образовавшаяся за счет разворовывания общенародной соб-
ственности кучка богачей  и рыночные реформы, заменившие 
плановую советскую экономику, привели к коллапсу в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, за чем последовали бешеный 
рост цен на многие товары и услуги, безработица и обнищание 
трудящихся.

Первая Конституция буржуазной Республики Беларусь была 
принята 15 марта 1994 года, когда у власти находились пред-
ставители белорусской компрадорской буржуазии. Сначала ее 
возглавлял С. Шушкевич, один из трех подписантов преступных 
Беловежских соглашений, а затем М. Гриб, который и подписал 
буржуазную конституцию, будучи тогда в должности председа-
теля Верховного Совета РБ.

После этого в Республике Беларусь были проведены три 
республиканских референдума:  14 мая 1995 года, 24 ноября 

1996 года и 17 октября 2004 года. По результатам этих рефе-
рендумов в Конституцию были внесены соответствующие из-
менения, и официально она в настоящее время называется так: 
«Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 
24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года». Про референдум 
1995 года, по результатам которого в статью 17 было внесено 
существенное изменение о государственности русского языка 
наравне с белорусским, в официальном названии почему-то 
стыдливо умалчивается.   Что касается изменений, внесенных 
по результатам референдумов 1996 и 2004 годов, то главная 
их суть – расширение полномочий Президента Республики Бе-
ларусь и исключение нормы, ограничивающей срок правления 
одного человека в качестве Президента до двух раз.

Для нас, для трудящихся, более существенным является то, 
что эти изменения ничуть не изменили буржуазный характер 
Конституции.

Именно эта Конституция являлась основным законом Респу-
блики Беларусь в течение последних 26 лет, когда бессменным 
ее руководителем является Президент А. Лукашенко. При нем в 
течение этого периода в Белоруссии  реализовывалась  модель 
государственного капитализма, главным содержанием которо-
го  является государственная собственность на средства про-
изводства наряду с частной, государственные субсидии част-
ным капиталистическим предприятиям, защита национальной 
буржуазии от иностранной конкуренции. Но националистиче-
ские организации, представляющие интересы компрадорской 

буржуазии, никогда не мирились с таким положением и в тече-
ние всех последних лет стремились взять реванш. Услужливо 
выполняя волю западных покровителей, они настойчиво требу-
ют возврата к Конституции 1994 года без внесения поправок, 
учитывающих результаты республиканских референдумов. Об 
этом они заявили  совсем недавно в своих программах накану-
не президентских выборов текущего 2020 года.

Нынешняя белорусская власть в стремлении создать имидж 
своей «демократичности» в конце концов заявила, что она го-
това к переменам. Напомним, что еще в марте 2019 года А. Лу-
кашенко сделал заявление в ходе «Большого разговора» о том, 
что поручил Конституционному суду разработать проект новой 
Конституции.

В проекте должно быть отражено перераспределение полно-
мочий между ветвями власти и переход на выборы Парламента 
по партийным спискам.

На участие и вовлечение граждан в процесс внесения изме-
нений значительно повлияли избирательные кампании канди-
датов в Президенты Республики Беларусь 2020.

3 октября 2020 года Палата представителей Национального 
собрания Белоруссии  объявила о начале сбора предложений 
граждан по внесению изменений в Конституцию республики, 
который должен  продлиться до 25 октября. Далее сообщалось, 
что собранные материалы будут обобщены и проанализирова-
ны депутатами Палаты представителей. 

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

по вопросу внесения предложений, направленных на изменение Конституции Республики Беларусь
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П О З И Ц И Я
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области  

по вопросу внесения предложений, направленных на изменение Конституции 
Республики Беларусь

Как отмечал Президент Александр Лукашенко, готовится 
уже третий вариант проекта Конституции, поскольку два пре-
дыдущих его не устроили. Лукашенко заявлял, что разработка 
нового основного закона страны должна сопровождаться вы-
работкой единого видения, какой республика должна стать 
в перспективе. При этом Президент РБ заявил, что план кон-
ституционных реформ будет обсуждаться на предстоящем ше-
стом  Всебелорусском народном собрании, которое планиру-
ется провести в начале 2021 года.

А. Лукашенко также высказался о том, что новая Конституция 
должна быть принята на референдуме. После этого Лукашенко 
не исключает проведения досрочных президентских выборов. 
Сроки референдума пока не объявлены.

Как сообщили в Палате представителей, предложения по 
корректировке Конституции поступают в парламент, и счёт 
идёт на тысячи. 21 октября БЕЛТА сообщила, что Палата пред-
ставителей продлила сбор предложений по изменениям в Кон-
ституцию, таким образом, «эта работа будет осуществляться и 
после 25 октября». 

Немалую активность в деле совершенствования буржуазной 
конституции проявляет пропрезидентская КПБ, которая поме-
щает об этом информацию в своей партийной газете. 

Что касается политической сути КПБ, то она и другие так 
называемые коммунистические партии (например, существо-
вавшая до 2009 года ПКБ, сменившая затем название), явля-
ются наследниками оппортунистического курса КПСС времен 
Горбачева.  Как известно, горбачевская  КПСС стала штабом 
контрреволюции, приведшим к ликвидации социализма и раз-
рушению Советского Союза. Члены той КПСС, составлявшие 
большинство в Верховных Советах союзных республик, прого-
лосовали за ратификацию Беловежских соглашений и денон-
сацию Союзного договора 1922 года. Именно с их участием 
были приняты буржуазные конституции во всех бывших совет-
ских республиках, в том числе в Белоруссии. В Белоруссии за 
принятие текста Конституции 15 марта 1994 года проголосова-
ли большинство депутатов Верховного Совета 12 созыва (за – 
236 депутатов, против – 6, воздержались –8). В том парламен-
те националисты имели всего лишь 27 мест, остальные – члены 
КПСС, часть из которых к 1994 году покинула ее ряды, а часть 
перешла в ПКБ, члены которой также не проявили коммуни-
стической принципиальности. В 1996 году ПКБ разделилась на 
две партии: ПКБ и КПБ. Но суть их не изменилась,  обе партии 
активно продолжили участие в буржуазном законотворчестве.

Что касается возможности внесения изменений в ныне дей-
ствующую Конституцию РБ, то необходимо отметить следую-

щее: в данной конституции имеются ключевые статьи, опреде-
ляющие буржуазный характер основного закона Белоруссии. 
Например, статья 13 гласит: «Собственность может быть госу-
дарственной и частной. Государство … гарантирует равную за-
щиту … всех форм собственности». Возникает вопрос: «Может 
буржуазия, осуществляющая свое господство в обществе, пой-
ти на отмену статьи, закрепляющей право частной собственно-
сти?» Ответ один – никогда! Или другой пример, в Конституции 
БССР  устанавливалось, что «Белорусская Советская Социа-
листическая Республика есть социалистическая республика 
рабочих и крестьян» – государство, образованное в результате 
завоевания диктатуры пролетариата. Как видим, в советском 
государстве не было места для буржуазии. Может нынешняя 
белорусская буржуазия согласиться с этим?  Ответ очевиден – 
никогда! 

Аналогично также не пройдут изменения в части статей 5, 
14 и 44 Конституции РБ. Однако при этом все равно находят-
ся левые сторонники доработки основного закона буржуазной 
Республики Беларусь, которые предлагают внести изменения в 
те статьи, против которых не будет особых возражений со сто-
роны господствующего класса. Но они упускают из вида то, что 
Конституция состоит из 146 статей, и голосовать предложат за 
ВСЕ эти статьи, т.е. обойтись без принятия всей Конституции в 
целом не получится. Поэтому вывод таков: какие бы изменения 
не вносились в действующую буржуазную Конституцию, она 
все равно останется буржуазной, т.е. не следует обманывать ни 
себя, ни народ. 

Исходя из вышеизложенного, Бюро ЦК ВКПБ по Бело-
руссии и Калининградской области приняло решение не 
принимать участие в разработке предложений по измене-
нию Конституции Республики Беларусь. 

Мы против косметического ремонта действующей Конститу-
ции Республики Беларусь, ведущего к появлению ее очередно-
го буржуазного варианта,  закрепляющего господство капитала 
и эксплуатацию белорусских трудящихся. 

Мы против частной собственности на средства производства 
и рыночных капиталистических отношений в экономике.

Мы за восстановление Советской власти как диктатуры про-
летариата. 

Мы за восстановление Конституции Союза Советских 
Социалистических Республик и Конституции Белорусской 
Советской Социалистической Республики.

 Трудовой народ должен знать, что только революцион-
ный переход от капитализма к социализму избавит его от 
эксплуатации и социальной несправедливости.

 г. Минск, октябрь 2020 года

(Окончание. Начало на  1-й стр.)

Поздравляем с 75-летием
Трудовой партии Кореи!

Прием в посольстве КНДР

Председателю Трудовой партии Кореи, 
Председателю Государственного Совета  
Корейской Народно-Демократической Республики
Верховному Главнокомандующему Вооруженными 
Силами КНДР 
Товарищу КИМ ЧеН ЫНу
г. Пхеньян, КНдр

Глубокоуважаемый Товарищ КИМ ЧЕН ЫН!
Центральный комитет Всесоюзной Коммунистической пар-

тии Большевиков (ВКПБ) поздравляет Вас и в Вашем лице  
весь корейский народ с 75-летием создания Трудовой партии 
Кореи.

Основание ТПК 10 октября 1945 года знаменовало собою 
новый этап в развитии народа Кореи и всех народов Востока. 

История основания ТПК – это путь самоотверженной борьбы 
революционеров во главе с товарищем Ким Ир Сеном за дело 
освобождения Родины, за дело социализма на Корейском по-
луострове. Пример корейских коммунистов и сегодня вооду-
шевляет борцов за народное счастье на всех континентах.

История ТПК, родившейся в огне борьбы за освобождение 
Родины и социализм, может послужить примером подлинного 
служения революционеров своему народу. Имя Трудовой пар-
тии овеяно славой великого вождя корейского народа Ким Ир 
Сена, самоотверженно боровшегося против колонизаторов и 
империалистов всех мастей, и великого руководителя КНДР 
Ким Чен Ира, ведшего Республику к победам в самых сложных 
международных ситуациях.

Идеологической основой ТПК является разработанная ве-
ликим вождем товарищем Ким Ир Сеном идеология чучхе. В 
настоящее время под Вашим мудрым руководством, товарищ 
Ким Чен Ын, Социалистическая Корея успешно противосто-
ит агрессивному натиску американского империализма и его 
приспешников, неуклонно и последовательно проводит само-
стоятельную и независимую военно-ориентированную полити-
ку – сонгун.

Мы желаем Вам крепкого здоровья и новых успехов в стро-
ительстве социализма на корейской земле, в защите сувере-
нитета Корейской Народно-Демократической Республики от 
происков мирового империализма и в деле объединения ко-
рейской нации.

ЦК вКПБ

5 октября 2020 года года в Посольстве Корейской Народно-
Демократической Республики в Республике Беларусь по при-
глашению посла КНДР в Белоруссии Зу Зен Бона состоялся 
прием по случаю 75-й годовщины со дня основания  Трудовой 
партии Кореи. 

На приеме присутствовали представители Белорусского 
республиканского общества друзей корейского народа име-
ни Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и Белорусского общества из-
учения идей чучхе, которые поздравили корейских товарищей 
со знаменательной датой и вручили послу КНДР в Белоруссии 
товарищу Зу Зен Бону поздравительные письма высшему ру-
ководителю КНДР товарищу Ким Чен Ыну в связи с 75-летием 
основания ТПК для отправки в Пхеньян.

От имени Белорусского общества изучения идей чучхе по-
здравление вручил председатель общества В.Б. Зеликов.

9 августа 2020 года в Республике Беларусь 
состоялись президентские выборы, на кото-
рых, согласно объявленным результатам, с по-
давляющим преимуществом победил А.Г. Лу-
кашенко. Прозападная оппозиция, не соглас-
ная с результатами выборов, провела и до сих 
пор проводит несанкционированные протест-
ные выступления, в которых     широко приме-
няется  националистическая символика: бело-
красно-белые флаги и полотнища, герб «По-
гоня», а также звучит клич «Жыве Беларусь!» 
Цель этих акций, управляемых кукловодами 
из-за рубежа, – совершение государственного 
переворота, превращение Беларуси в коло-
нию западных стран и отрыв ее от России. 

На республиканском референдуме 14 мая 
1995 года белорусский народ большинством 
голосов (75,1%) отверг применение вышеука-
занной символики в качестве государственных 
символов Республики Беларусь, т.к. они были 
запятнаны широким их использованием  бело-
русскими коллаборационистами, сотрудни-
чавшими с немецко-фашистскими оккупанта-
ми. Однако националистические организации 
продолжили использовать эти символы на 
своих мероприятиях в Республике Беларусь, 
и особенно массовым их применение стало во 
время избирательной кампании в этом году. 
Причем данная символика стала тем объеди-
няющим знаменем, под которым прозападная 
оппозиция собирает людей на протестные вы-
ступления.

Из общения с участниками  этих меропри-
ятий становится ясно, что многие из них не 
знают о том, что используют символику и клич, 
которые активно применялись гитлеровскими 
пособниками на оккупированной территории 
республики в период Великой Отечественной 

войны. Этому в немалой степени способствует 
то, что разъяснению указанного факта не при-
даётся должного внимания в государственных  
средствах массовой информации.

В результате  внимание читательской и 
зрительской аудитории сосредоточивается 
на том, что эти символы в том или ином виде 
имели хождение на нынешней территории 
республики в различные исторические пери-
оды. Практически игнорируется тот факт, что, 
начиная с периода Гражданской войны, они 
были символами тех сил, которые выступали 
за отрыв Белоруссии от России и активно со-
трудничали сначала с германскими, а затем с 
белопольскими интервентами. Что во время 
Великой Отечественной войны эта символи-
ка активно насаждалась на оккупированной 
территории республики гитлеровскими по-
собниками при одобрении и прямой под-
держке гитлеровских оккупационных властей. 
Что бело-красно-белый флаг и знак «Погони» 
размещался на первой странице каждого но-
мера самой распространённой коллабораци-
онистской газеты, именовавшейся сначала 
«Менская газэта», а затем «Беларуская газэ-
та». Что под этими символами гитлеровцы и их 
пособники проводили на оккупированной тер-
ритории массовые мероприятия по случаю та-
ких «знаменательных дат», как 22 июня – день 
фашистского нападения на нашу Родину и 20 
апреля – день рождения Гитлера и т.п. Что эта 
символика на таких и подобных им меропри-
ятиях соседствовала со знамёнами фашист-
ской Германии, портретами Гитлера, фашист-
ской свастикой и гитлеровским орлом. Что эта 
символика использовалась созданным по об-
разцу Гитлерюгенда Союзом Белорусской Мо-
лодёжи (СБМ), а также такими коллаборацио-
нистскими вооружёнными формированиями, 

как «Самаахова», Беларуская Краёвая Абарона 
(БКА), батальон железнодорожной охраны, но-
вогрудский эскадрон и даже 13-й Белорусский 
полицейский батальон СД – совместное дети-
ще СД и местных пособников оккупантов. Что 
именно в тот период в массовое пользование 
внедрялся клич «Жыве Беларусь!», под акком-
панемент которого в ходе гитлеровского 
геноцида было уничтожено  до трети её на-
селения. Что именно этим кличем на белорус-
ском языке заканчивали некоторые свои речи 
и обращения главы гитлеровской оккупацион-
ной администрации: сначала Кубе, а затем Гот-
тберг. 

В результате  не только в оппозиционной, 
но и в официальной прессе появляются пред-
ложения в том или ином виде реабилитиро-
вать эти символы. Так, в газете «Культура» 
(учредитель – Министерство культуры РБ) в 
номере за 22 августа 2020 года на страницах 
14 и 15  появилась обширная  статья А. Ру-
дака «Мiнуўшчына i сучаснасць гiстарычнай 
сiмволiкi», где одобряется факт придания в 
2007 году знаку «Погоня» статуса  нематери-
альной исторической ценности и выражается 
надежда на то, что аналогичный статус будет 
присвоен и бело-красно-белому знамени.

Но, несмотря на то, что в межвоенный пе-
риод бело-красно-белая символика находила 
некоторое применение в белорусском наци-
ональном движении в Западной Белоруссии, 
именно в период гитлеровской оккупации она 
однозначно стала в республике символом пре-
дательства и пособничества оккупантам. 

Поэтому в отношении вышеупомянутой сим-
волики и клича представляется целесообраз-
ным поступить так же, как в настоящее время 
поступают в ряде стран, запрещая свастику, 

которая в своё время не носила отрицательно 
смысла, но снискала всеобщую ненависть тем, 
что стала во Вторую мировую войну в массо-
вом сознании символом  самого зверского 
геноцида, осуществлявшегося  гитлеровскими 
фашистами.

В силу изложенного обращаемся к Вам с 
призывом принять меры законодательного по-
рядка по запрету использования бело-красно-
белого знамени, повязок и полотнищ такого же 
цвета, а также знака «Погоня» в качестве  сим-
волики при проведении массовых меропри-
ятий и в качестве символики партий и других 
общественных организаций. Аналогично по-
ступить в отношении клича «Жыве Беларусь!». 

Необходимо также использовать  СМИ для 
аргументированного информирования наших 
граждан, особенно молодых, о том, кем и как  
использовалась националистическая симво-
лика и клич  во время Великой Отечественной 
войны, а также должным образом отразить 
именно этот факт в тех разделах учебников, 
учебных пособий и программ    школ и дру-
гих учебных заведений Республики Беларусь, 
где говорится о белорусских прислужниках 
немецко-фашистcких оккупантов и их престу-
плениях. 

Мы – наследники республики-партизан-
ки. Республики, более миллиона граждан 
которой сражались с фашизмом на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Респу-
блики, на территории которой 440 тысяч 
партизан и подпольщиков – подлинных героев 
белорусского народа – сражались против фа-
шистов и их холуйствующих пособников с их 
бело-красно-белыми флагами, гербом «Пого-
ня» и кличем « Жыве Беларусь!»

Президенту Республики Беларусь Лукашенко А.Г.
Председателю Палаты представителей Национального собрания  
Республики Беларусь Андрейченко В.П.
Председателю Совета Республики Национального собрания  
Республики Беларусь Кочановой Н.И.
Министру обороны Республики Беларусь Хренину В.Г.
Министру внутренних дел Республики Беларусь Караеву Ю.Х.
Министру юстиции Республики Беларусь Слижевскому О.Л.
Министру культуры Республики Беларусь Бондарю Ю.П.
Министру образования Республики Беларусь Карпенко И.В.
Министру информации Республики Беларусь Луцкому И.В.

О Б РА Щ Е Н И Е
левопатриотических общественных объединений Белоруссии,  

образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО»

Символы, которые использовали белорусские коллаборационисты во время  
Великой Отечественной войны, должны быть запрещены
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И мы не должны допустить  кощунственного 
надругательства и глумления над памятью тех, 
кто отдал свои жизни ради избавления от ко-
ричневой чумы!

ПРИЛОЖЕНИЕ.  Информация «О бело-
красно-белых флагах, знаке «Погоня» и кличе 
«Жыве Беларусь!», подготовленная аналити-
ческой группой  Общественного объедине-
ния «За демократию, социальный прогресс и 
справедливость», на 46 стр.

руководители левопатриотических об-
щественных объединений Белоруссии, 
образовавших Координационный Совет 
«едИНСТвО»:

В.В. ДРАКО, Председатель Респуб- 
ликанского совета общественного 
объединения «За демократию, со-
циальный прогресс и справедли-
вость», депутат Палаты представи-
телей Национального собрания РБ  
I cозыва, председатель комиссии 
по информационной политике и 
взаимодействию с общественными 
объединениями Парламентского 
Собрания Cоюза Белоруссии и Рос-
сии (1997 – 2000 гг.) 

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Рес-
публиканского Гражданского Коми-
тета Патриотического обществен-
ного объединения «Отечество»  

Л.Е.ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-ко- 
ординатор Республиканского обще-
ственного объединения  «За Союз 
и коммунистическую партию Союза» 

Г.И. СИМАНОВСКИЙ, Секретарь  
Координационного Совета «ЕДИН-
СТВО», образованного левопатри-
отическими общественными объ-
единениями Белоруссии 

г. Минск, 6 октября 2020 года

О Б РА Щ Е Н И Е
левопатриотических общественных  

объединений Белоруссии, образовавших  
Координационный Совет «ЕДИНСТВО»
Символы, которые использовали  
белорусские коллаборационисты  

во время Великой Отечественной войны, 
должны быть запрещены

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

В августовские дни 2020 года мировое сообщество стало 
свидетелем того, что гибридной агрессии мирового империа-
лизма против белорусского народа был дан достойный отпор, 
и попытка Запада осуществить «цветную революцию» в Бело-
руссии провалилась. Одной из задач, которую ставили зару-
бежные кукловоды, подстрекающие прозападную оппозицию 
к совершению переворота в нашей республике, являлся отрыв 
Белоруссии от России.

В настоящее время считаем необходимым провести анализ 
причин, сделавших возможными организованные прозападной  
оппозицией массовые выступления в ситуации, когда большин-
ство граждан Республики Беларусь проголосовало за Вас, та-
ким образом, четко и однозначно поддержав курс на продолже-
ние интеграции с Россией. 

Одной из причин сложившейся в Белоруссии противоречи-
вой ситуации мы считаем саботаж со стороны недобросовест-
ной и своекорыстной части властвующих чиновников государ-
ственной политики во всех областях общественной жизни, в 
том числе в области идеологии. Наглядным примером является 
положение, сложившееся в столице республики городе-герое 
Минске в отношении «Бессмертного полка» в результате запре-
тов на проведение его шествий.

Как известно, народное антифашистское движение «Бес-
смертный полк» возникло в союзной России и стало интерна-
циональным, охватив не только территорию бывшего СССР, но 
и многие десятки государств мира. 

К сожалению, работники Мингорисполкома стали препят-
ствовать этому движению, игнорируя нашу историческую па-
мять об ОБЩЕЙ ПОБЕДЕ всего Советского народа, то есть то, 
что является стержневой идеологической сутью «Бессмертного 
полка». 

Мы полностью поддерживаем распространенное в СМИ 
Ваше высказывание о сохранении «общего Отечества, ко-
торое  простирается от белорусского Бреста до российского 
Владивостока, где живут два народа одного корня».

Сегодня новоявленные претенденты на мировое господ-
ство – наследники агрессии европейского фашизма 1941-
1945 гг. против Советского Союза стремятся удержать 
Советский народ-победитель в разобщенном  состоянии, 
чтобы мы не смогли успешно противостоять их планам и 
пали жертвой политики «разделяй и властвуй». Движение 
«Бессмертный полк», являясь общим движением народов 
СССР, идеологически противостоит их разобщенности.

Мы подчеркиваем, что если бы противникам единства 
советских народов в 1941 году удалось растащить Совет-
ский Союз по национальным квартирам, как это им уда-
лось в 1991 году, то не было бы и Победы над фашизмом.

Нынешнее противодействие наших левопатриотических объ-
единений планам прозападной оппозиции по совершению го-
сударственного переворота в Белоруссии также является анти-
фашисткой борьбой против установления в республике режима 
аналогичного необандеровскому режиму на Украине. Во время 

наивысшего обострения ситуации в Белоруссии по окончании 
президентских выборов наши левопатриотические объедине-
ния выступили со следующими обращениями, которые были 
распространены в СМИ:

– обращение к трудящимся Беларуси «У трудящихся  Бела-
руси и толстосумов Запада абсолютно разные интересы» от 
15.08.2020 (направлено против забастовок, распространено на 
заводах);

– обращение к Президенту Республики Беларусь «По пово-
ду введения в Республике Беларусь чрезвычайного положения» 
от 19.08.2020 (о поддержке решения по переброске Вооружен-
ных Сил и средств Республики Беларусь к западным границам 
республики, а также предложения о совместных действиях по 
защите западных рубежей Республики Беларусь вместе с Во-
оруженными Силами Российской Федерации  и о введении на 
всей территории республики чрезвычайного положения);

– обращение к белорусскому народу «Народ и армия в отпоре 
неофашизму в Белоруссии должны быть едины» от 24.08.2020 
(о поддержке адекватных усилий Вооруженных Сил Республики 
Беларусь и ее правоохранительных органов по отпору агрессо-
ру и его «пятой колонне);

– обращение в УГАИ МВД от 24.08.2020 (по борьбе против 
незаконного гудения автомобилистов, поддерживающих про-
западные протесты, а также по привлечению к борьбе с ними 
народных дружинников);

– «Обращение к учителям, всем работникам образова-
ния в связи с началом нового, 2020-2021 учебного года» от 
28.10.2020 (против использования школ и учащейся молодежи 
в грязных играх прозападной оппозиции).

Нашими объединениями 06.10.2020 в Ваш адрес, а также 
в адрес обеих палат Национального Собрания и в адрес ряда 
министерств РБ было направлено обращение с мотивирован-
ным предложением принятия мер по запрещению в республике 
применения символики и клича, активно внедрявшихся в мас-
совое сознание на территории республики оккупационными и 
коллаборационистскими структурами в период Великой Отече-
ственной войны. 

Однако наш патриотический потенциал по противодействию 
прозападному перевороту не был задействован до конца так, 
как это было осуществлено Уго Чавесом в Венесуэле при по-
пытке его смещения проамериканскими силами в 2006 году по 
окончании президентских выборов. Тогда против большой тол-
пы проамерикански настроенных противников власти, оспа-
ривающих итоги президентских выборов, популярный среди 
простого народа президент Уго Чавес вывел на улицы столицы 
государства Каракаса полумиллионную армию своих сторон-
ников, т.е. он опирался не только на силовые структуры. И пере-
ворот, организуемый США, не осуществился.

Международное антифашистское движение «Бессмертный 
полк» поддерживают тысячи граждан Белоруссии, которые на 
добровольных началах, зачастую целыми семьями, включая 
пенсионеров и малолетних детей, без административной за-

организованности участвуют в нем с портретами своих род-
ственников, служивших в рядах Красной Армии, партизанских 
отрядах и в подполье, сражавшихся с фашизмом, угрожавшего 
всему человечеству.  Таким образом, популярное в мире дви-
жение «Бессмертный полк» содействует тому, что традиции па-
триотизма приобретают характер устойчивых семейных тради-
ций. Это движение могло бы выполнить такую же роль эффек-
тивного помощника по отпору прозападному перевороту в Бе-
лоруссии, какую сыграли в Венесуэле сторонники Уго Чавеса, 
ставшие на его защиту. Вполне возможно это охладило бы пыл 
прозападной оппозиции, затянувшиеся протестные выступле-
ния которой регулярно проводятся по выходным до настоящего 
времени и уже изрядно многим  надоели.

Однако, несмотря на нашу патриотическую позицию, Глав-
ным управлением юстиции Мингорисполкома четырежды абсо-
лютно незаконно было отказано в регистрации ОО «Бессмерт-
ный полк», а также осуществлялись препятствия в проведении 
шествий «Бессмертного» полка». К сожалению, коллегия по 
гражданским делам Верховного суда Республики Беларусь гру-
бо нарушая статьи 36 и 59 Конституции Республики Беларусь 
поддержала незаконные действия чиновников Мингорисполко-
ма. Не помогло и многократное обращение в Администрацию 
Президента, хотя Президент является гарантом Конституции 
Республики Беларусь.

В то же время чиновники Мингорисполкома, препятствуя 
«Бессмертному полку», устроили фактически «зелёную улицу» 
для массовых мероприятий прозападной оппозиции, разрешая 
ей различные «шляхи» и многотысячные митинги, например 
50-тысячный митинг в 2018 году в связи со 100-летием так на-
зываемой БНР. Считаем необходимым принятие государствен-
ных и общественных мер по поддержке движения «Бессмерт-
ный полк» в противовес неофашизму, какой стремятся наса-
дить  сегодня в республике под руководством Запада колонны 
под бело-красно-белым флагом и «Погоней» – символами кро-
вавых приспешников немецких фашистов. 

В частности, просим Вас дать указание Мингорисполкому о 
регистрации ОО «Бессмертный полк» в соответствие с действу-
ющим законодательством Республики Беларусь. 

Мы надеемся, что международное антифашистское дви-
жение «Бессмертный полк», которое было начато в братской 
России и охватило более 115 стран мира, которое сближает 
людей и народы, приверженных  общей памяти о Победе над 
фашизмом, наконец-то обретет государственную прописку в 
Республике Беларусь. И, таким образом, получит возможность 
внести весомый вклад в дело пропаганды героико-патриоти-
ческих, антифашистских и антиимпериалистических традиций 
среди населения.

Руководители левопатриотических общественных  
объединений Белоруссии, образовавших Координацион-
ный Совет «ЕДИНСТВО»

г. Минск, 25 октября 2020 года

Президенту Республики Беларусь 
Лукашенко Александру Григорьевичу

О Б РА Щ Е Н И Е
левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших  

Координационный Совет «ЕДИНСТВО»,
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» СБЛИЖАЕТ ЛЮДЕЙ И НАРОДЫ, КОТОРЫЕ ЧТУТ ОБЩУЮ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Секретариат Центрального комитета ВКПБ 
рассмотрел персональные дела и принял по-
становления об исключении из партии ряда 
лиц, а также о перерегистрации нескольких 
региональных парторганизаций.

Также принято решение о переформирова-
нии Бюро ЦК ВКПБ по Северному Кавказу.

* * *
Принято постановление по персональному 

делу Ганжура Алексея Максимовича.
Ганжур А.М., член ЦК ВКПБ, принимает ак-

тивное участие в антипартийной деятельности 
Дегтяренко, направленной на раскол партии и 
наносящей огромный ущерб делу партии.

Рассмотрев вопрос о нарушении Ганжуром 
А.М. пункта в) § 9 (строгая сознательная пар-
тийная дисциплина и подчинение меньшин-
ства большинству), § 21 (о недопустимости 
создания в ВКПБ платформ и фракций, веду-
щих к расколу партии) Устава ВКПБ, Секрета-
риат ЦК ВКПБ постановляет:

– за злостное осознанное невыполнение 
Устава ВКПБ исключить согласно § 16 Устава 
ВКПБ Ганжура Алексея Максимовича из рядов 
ВКПБ и вывести его из состава ЦК ВКПБ. Парт-
билет и соответствующие партийные удосто-
верения сдать в ЦК ВКПБ.

Принято постановление по персональному 
делу Валито Анатолия Антоновича.

Валито А.А., кандидат в члены ЦК, первый 
секретарь Белгородской организации ВКПБ, 
принимает активное участие в антипартийной 
деятельности Дегтяренко, направленной на 
раскол партии и наносящей огромный ущерб 
делу партии.

Рассмотрев вопрос о нарушении Валито 
А.А. п. в) § 9 (строгая сознательная партийная 
дисциплина и подчинение меньшинства боль-
шинству), § 21 (о недопустимости создания в 
ВКПБ платформ и фракций, ведущих к расколу 
партии) Устава ВКПБ, Секретариат ЦК ВКПБ 
постановляет:

– за злостное осознанное невыполнение 
Устава ВКПБ исключить согласно § 16 Устава 
ВКПБ Валито Анатолия Антоновича из рядов 
ВКПБ и вывести его из состава ЦК ВКПБ. Парт-
билет и соответствующие партийные удосто-
верения сдать в ЦК ВКПБ.

– провести общую перерегистрацию Белго-
родской парторганизации ВКПБ.

Принято постановление по персональному 
делу Дьяченко Виктора Анатольевича.

Дьяченко В.А., первый секретарь Ростов-
ской организации ВКПБ, принимает активное 
участие в антипартийной деятельности Дегтя-
ренко, направленной на раскол партии и нано-
сящей огромный ущерб делу партии.

Рассмотрев вопрос о нарушении Дьяченко 
В.А. п. в) § 9 (строгая сознательная партийная 
дисциплина и подчинение меньшинства боль-
шинству), § 21 (о недопустимости создания в 
ВКПБ платформ и фракций, ведущих к расколу 
партии) Устава ВКПБ, Секретариат ЦК ВКПБ 
постановляет:

– за злостное осознанное невыполнение 
Устава ВКПБ исключить согласно § 16 Устава 
ВКПБ Дьяченко Виктора Анатольевича из ря-
дов ВКПБ. Партбилет сдать в ЦК ВКПБ;

– провести общую перерегистрацию Ро-
стовской городской парторганизации ВКПБ;

– проведение перерегистрации парторга-
низации поручить т. Зацепилову в срок до 15 
ноября.

Принято постановление по персональному 
делу Тохтомыша Алексея Владимировича.

Тохтомыш А.В., первый секретарь Крымской 
республиканской организации ВКПБ, прини-
мает активное участие в антипартийной дея-
тельности Дегтяренко, направленной на рас-
кол партии и наносящей огромный ущерб делу 
партии.

Рассмотрев вопрос о нарушении Тохтомы-
шем А.В. п. в) § 9 (строгая сознательная пар-
тийная дисциплина и подчинение меньшин-
ства большинству), § 21 (о недопустимости 
создания в ВКПБ платформ и фракций, веду-
щих к расколу партии) Устава ВКПБ, Секрета-
риат ЦК ВКПБ постановляет:

– за злостное осознанное невыполнение 
Устава ВКПБ исключить согласно § 16 Устава 
ВКПБ Тохтомыша Алексея Владимировича из 
рядов ВКПБ. Партбилет сдать в ЦК ВКПБ;

– провести общую перерегистрацию Крым-
ской республиканской организации ВКПБ.

В силу того, что исключаемые лица порвали 
связь с Секретариатом ЦК и Центральным Ко-
митетом ВКПБ, решение об их исключении из 
партии принято без их присутствия на заседа-
нии Секретариата ЦК.

Принято постановление о перерегистрации 
Горьковской (Нижегородской) парторганиза-
ции ВКПБ.

Рассмотрев вопрос о сложившейся ситуа-
ции в Горьковской (Нижегородской) парторга-
низации ВКПБ, Секретариат ЦК ВКПБ поста-
новляет:

– в связи с утратой связи с партией исклю-
чить согласно § 16 Устава ВКПБ Морозюка Бо-
риса Викторовича из рядов ВКПБ. Партбилет 
сдать в ЦК ВКПБ;

– провести общую перерегистрацию Горь-
ковской (Нижегородской) парторганизации 
ВКПБ;

– подтвердить полномочия первого секрета-
ря Горьковской (Нижегородской) организации 
ВКПБ Розанова Евгения Николаевича, поручив 
ему проведение перерегистрации парторга-
низации в срок до 15 ноября.

Принято постановление о Бюро ЦК ВКПБ по 
Северному Кавказу.

В связи с раскольнической антипартийной 
деятельностью Дегтяренко, который факти-
чески руководит бюро ЦК ВКПБ по Северному 
Кавказу, злостным осознанным неисполнени-
ем им Устава ВКПБ, постановлений Секрета-
риата ЦК и ЦК ВКПБ,

Секретариат ЦК ВКПБ постановляет:
1. Распустить бюро ЦК ВКПБ по Северному 

Кавказу. 
2. Согласно § 16 Устава ВКПБ исключить из 

рядов ВКПБ Янгазову Ирину Владимировну за 
активное участие в антипартийной деятельно-
сти Дегтяренко, направленной на раскол пар-
тии. Партбилет сдать в ЦК ВКПБ. 

3. Сформировать бюро ЦК ВКПБ по Север-
ному Кавказу в составе – Лев Зацепилов и 
Дербеда Любовь Александровна. 

4. Утвердить председателем Бюро ЦК ВКПБ 
по Северному Кавказу Л. Зацепилова, заме-
стителем – Л.А. Дербеда. 

5. Основные задачи Бюро ЦК ВКПБ по Се-
верному Кавказу – организация работы пар-
тийных организаций на Северном Кавказе, 
обмен опытом партийной работы, налажива-
ние системы распространения партийной ли-
тературы, подбор и подготовка кадров, анализ 
общественно-политической жизни в регионе, 
тенденций ее развития и информирование об 
этом Секретариата ЦК. 

Секретариат ЦК вКПБ,
26 сентября 2020 года

Постановления Секретариата ЦК ВКПБ в связи  
с деятельностью ряда лиц, направленной на раскол партии
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Буржуазно-националистические правительства, ныне пра-
вящие в Армении и Азербайджане, при прямом вмешательстве 
реакционного режима Турции, развязали новый виток братоубий-
ственной войны в Закавказье. В огонь войны брошена молодёжь, 
одетая в военную форму, под разрывами бомб и снарядов гибнут 
мирные жители.

Война не нужна трудящимся Армении и Азербайджана. Опыт 
жизни в Советском Союзе наглядно продемонстрировал, что ар-
мянский и азербайджанский народы могут жить не только мирно, 
но и дружить, стать братьями под сенью Красного флага. Но кон-
трреволюция, случившаяся в конце 1980-х – начале 1990-х годов, 
отбросила народы назад, в пучину вражды.

Война нужна буржуазным правителям Армении и Азербайджа-
на. Сталкивая трудящихся разных наций между собой, сея нена-
висть, формируя образ врага из «чужаков», правительственные 
чиновники действуют по принципу «разделяй и властвуй», отвле-
кая граждан своих стран от внутренних проблем.

Война нужна капиталистическому классу – как Армении и Азер-
байджана, так и других стран, – который наживается на войне и не 
желает допустить мирной жизни и борьбы народов за социализм. 

Особую роль в разжигании войны играет реакционный режим 
Эрдогана в Турции, лелеющий мечты о воссоздании Османской 
империи. Турецкие интервенты и вооруженные Анкарой наёмни-
ки из Сирии уже убивают людей на территории, которая входила 
в состав Советского Закавказья.

Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков (ВКПБ) 
обращается с призывом к молодёжи Армении и Азербайджана. 
Не становитесь «пушечным мясом» для буржуазных политиков, 
не давайте одурманивать себя националистическим туманом! 
Настоящий враг, лишающий вас и вашу республику будущего, – 
это не сосед, говорящий на другом языке. Настоящий ваш враг – 
это паразиты во властных креслах и капиталисты-эксплуататоры.

ВКПБ обращается с призывом к старшим поколениям. Това-
рищи, вспомните, что вы были и остаётесь советскими людьми! 
Вспомните, как армянский и азербайджанский народы мирно 
жили в СССР, пока националисты не начали сеять семена вражды. 
Товарищи, просвещайте молодёжь, говорите «Нет!» национали-
стам и правящим буржуям, гонящим людей на бойню, раскручи-
вающим новый виток войны.

В условиях войны особое значение имеет позиция левых пар-
тий. ВКПБ обращается к членам левых и коммунистических пар-
тий в Армении и Азербайджане. Именно сейчас те, кто называ-
ет себя коммунистами, должны встретиться. Пусть армянские 
и азербайджанские коммунисты протянут друг другу руки и тем 
самым покажут, что народы могут и должны жить мирно и дружно. 
Если же те, кто называют себя коммунистами, забыли, что такое 
пролетарский интернационализм, то они – никакие не коммуни-
сты.

ВКПБ обращается ко всему трудовому народу Армении и Азер-
байджана. Ключ к решению всех проблем совместной жизни на-
родов в Закавказье заключается не в войне с соседом. Обеспе-
чить мир и решить проблемы совместного проживания закавказ-
ских народов может только революционное свержение буржуаз-
ных режимов, отпор иностранному вмешательству и переустрой-
ство жизни в регионе на социалистических началах – так, как это 
сделали наши предки ровно сто лет тому назад.

Нет войне между народами в Закавказье! К ответу поджи-
гателей войны!                                                            4 октября 2020 года

ОБРАЩЕНИЕ Cекретариата ЦК ВКПБ к народам Армении и Азербайджана в связи с войной,  
развязываемой буржуазно-националистическими режимами

Послание в Посольство Республики Польша в Республике Беларусь по вопросу преследования коммунистов в Польше
Левопатриотические республиканские обще-

ственные объединения Белоруссии, образо-
вавшие Координационный совет «Единство», 
– Общественное объединение «За демократию, 
социальный прогресс и справедливость» (ОО 
ДСПС), Патриотическое общественное объ-
единение «Отечество» (ПОО «Отечество»), Ре-
спубликанское общественное объединение «За 
Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО 
СКПС) – просят работников Посольства в сроч-
ном порядке донести до руководства и обще-
ственности Республики Польша следующее за-
явление.

Как стало известно, в Республике Польша 
было возбуждено уголовное дело в отношении 
Компартии Польши и её руководителей, а также 
то, что суд вынес оправдательный приговор.

Нам известно, что прокуратура республики 

опротестовала этот приговор, и этот протест 
был рассмотрен судом 29 сентября 2020 года.

Нам также известно, что 13 октября 2020 года 
суд намерен объявить своё апелляционное ре-
шение по протесту прокурора.

В связи с этим заявляем, что обвинительное 
решение в отношении польских коммунистов, 
если оно состоится, явится ещё одним актом 
несправедливости, который поставит Респу-
блику Польша в разряд откровенно антидемо-
кратических государств. К числу таких актов, в 
частности, относится участие правящих кругов 
Польши в недавно потерпевшей поражение ги-
бридной агрессии против Республики Беларусь 
во время недавних президентских выборов в 
нашей Республике. А также политика государ-
ственного вандализма в отношении памятников 
советским, в том числе белорусским, воинам – 

освободителям Польши от гитлеровской окку-
пации; вмешательство во внутренние дела Ре-
спублики Беларусь посредством введения «кар-
ты поляка»; размещение на территории Польши 
иноземных НАТОвских войск, нацеленных на 
Республику Беларусь и Союзное государство 
Беларуси и России в целом.

Все эти шаги польского руководства противо-
речат интересам граждан Республики Польша 
и Республики Беларусь, в том числе польской 
национальности, желающих мирных, добросо-
седских, взаимовыгодных отношений дружбы и 
сотрудничества.

Мы рассчитываем, что 13 октября 2020 года 
суд подтвердит справедливый оправдательный 
приговор в отношении Компартии Польши и её 
руководителей, и этот вопрос не будет омрачать 
отношения между нашими народами и государ-
ствами.

Данное требование полностью поддержива-
ют учредители Белорусской коммунистической 
партии трудящихся (БКПТ), члены Всесоюзной 
коммунистической партии Большевиков (ВКПБ) 
и Коммунистической партии Советского Союза 
(КПСС), которые действуют вместе с беспар-
тийными в рядах вышеназванных общественных 
объединений Республики Беларусь.

в.в. дрАКО, Председатель респу-
бликанского Совета ОО дСПС 

в. Б. ЗеЛИКОв, Председатель рес-
публиканского Гражданского комите-
та ПОО «Отечество» 

Л.е. ШКОЛЬНИКОв, Секретарь-ко-
ординатор  рОО СКПС 

Г.И. СИМАНОвСКИЙ, Секретарь Ко-
ординационного совета «едИНСТвО»

г. Минск, 9 октября 2020 года

Всеобщее возмущение вызывает ужасное убийство учителя, 
совершенное террористами-джихадистами из-за того, что тот 
демонстрировал антирелигиозную карикатуру. Объединение 
коммунистов выражает свои искренние соболезнования его се-
мье и решительно осуждает это гнусное преступление.

Джихадо-терроризм использует ислам для установления фа-
шистской политики, он убивал и убивает в Афганистане, Ираке, 
Алжире, Сирии, Ливии, России, Мали, Нигерии, в африканских 
странах, в Сахеле, в Европе и во Франции.

У этих убийц есть фашистский план навязать салафизм и вахха-
бизм и установить власть халифата над мусульманами. Их хозяе-
ва – теократии Саудовской Аравии, Эмиратов, Катара и Кувейта.

Сами эти фашистские нефтедолларовые монархии были соз-
даны колониальной системой для того, чтобы лишить арабские 
народы их природных богатств (нефти и газа), столь желанных 
империалистическими капиталистическими монополиями, таки-
ми как Shell, BP, Exxon, Total, Eni и т. д.

Террористы-джихадисты были и остаются наемниками этих 
фашистских монархий, союзников США и европейских импери-
алистов. Их использовали для вооруженного свержения светских 
государств в Афганистане, Ираке, Ливии и Сахеле, для разжига-
ния вооруженной агрессии в Чечне, Сирии и т. д.

В то время как несколько тысяч исламизированных и «новооб-

ращенных в веру» молодых людей были завербованы этими пре-
ступными террористическими сетями для борьбы со светским 
сирийским государством, Лоран Фабиус, министр иностранных 
дел Франции, заявил, что «Аль-Нусра (Аль-Каида) делает хоро-
шую работу» в Сирии! Мы помним и истерический и корыстный 
антикоммунистический антисоветизм, который привел к тому, 
что наемников-джихадистов-террористов во главе с Бен Ладе-
ном в Афганистане выдавали за «освободителей»! Мы видим и 
антикитайский антикоммунизм, который культивирует ложь, на-
правленную против борьбы с джихадо-терроризмом, ведущейся 
в Китае!

Нефтедолларовые монархии, которые враждебны мусульман-
ским арабским народам, защищены империалистами США и 
Европы, чтобы обеспечить контроль над рынком нефти и газа со 
стороны монопольных фирм США и ЕС, и, в частности, Франции.

Саудовские, катарские, кувейтские и эмиратские деньги пре-
вращают финансовые центры Нью-Йорка, Лондона, Парижа, 
Франкфурта и т. д. в настоящий рай для отмывания украденных у 
народов богатств. Эти богатства используются также для покуп-
ки футбольных клубов, таких как «Париж Сен-Жермен», и предо-
ставления субсидий при соучастии сменяющих друг друга прави-
тельств правых и «социалистов».

Французские ультраправые из «Национального объединения» 
(Национального фронта), по существу, разделяют ту же идеоло-

гию и стратегию «войны религий и цивилизаций», что и салафит-
ские и ваххабитские джихадо-террористы. Они сделали исламо-
фобию своим любимым предвыборным тезисом, чтобы разде-
лить рабочее и народное движение по расовым, религиозным и 
культурным мотивам. Но это две стороны одной фашистской ме-
дали, которым следует решительно противостоять. Законопро-
ект о так называемом «сепаратизме» нынешнего либерального 
правительства является основой фашизма.

Системный кризис перепроизводства и перенакопления мак-
симальных прибылей кладет конец иллюзиям о том, что «аль-
тернативы капитализму нет». Все больше и больше открывают-
ся глаза на реальную бесчеловечную природу загнивающего и 
паразитического империализма. Этот рак порождает жестокие 
преступления, которые мы можем увидеть в ужасах, таких, как 
обезглавливание этого несчастного учителя, и в преступлениях в 
других странах мира, которые являются его метастазами.

Осудим джихадо-исламистские преступления!
Остановим исламофобию гнилой буржуазии!
Обличим двуличие капиталистов, стремящихся увекове-

чить свою прибыль в «войне религий и цивилизаций»!
Да здравствует единство трудящихся народных масс 

в борьбе против разделения по религиозным, расовым и 
культурным признакам!

Народ Франции, многоконфессиональный и многоцветный – против всех фашистов и империализма

Ознакомившись с решением т.н. Чрезвы-
чайного Пленума ЦК ВКПБ от 15.08.2020 года, 
членами ВКПБ г. Челябинска и Челябинской 
области единогласно были приняты следующие 
решения:

Считать т.н. Пленум ЦК ВКПБ, проходивший 
в городе Пятигорске (в Минеральных водах – 
прим. ред.) 15.08.2020 года нелегитимным, ибо 
на этом Пленуме присутствовал только один 
член Секретариата ЦК ВКПБ (Дегтяренко Н.А.) и 
3 члена ЦК ВКПБ. А для достижения кворума на 
Пленуме должно было присутствовать минимум 
6 членов ЦК! До этого проходило заседание Се-
кретариата ЦК от 08.08.2020 г., на котором было 
принято решение абсолютным большинством 
голосов провести Пленум 16.08.2020 года. Но 
тов. Дегтяренко Пленум созвал 15-го августа, 
т.е. на один день раньше запланированного сро-
ка. И из этого следует, что тов. Дегтяренко не 
подчинился мнению большинства.

На т.н. Пленуме ЦК ВКПБ, проходившем в го-
роде Пятигорске 15.08.2020 года, тов. Дегтя-
ренко инициировал выборы членов ЦК (форми-
рование нового ЦК – прим. ред.), хотя, как мы 
знаем из Устава ВКПБ, Центральный Комитет 
избирается Съездом Партии. Соответственно, 
эти товарищи не могут являться членами ЦК!

Обратив внимание на предыдущие пункты, 
наша Партийная организация уверена, что всё 
так называемое «мероприятие», происходив-
шее в г. Пятигорске, направлено для одной цели 
– самоутвердиться Дегтяренко Н.А. в «роли» 
Генерального секретаря, т.е. чтобы Дегтяренко 
был владельцем «дирижёрской палочки» (Ле-
нин В.И.). Только тов. Дегтяренко на секундоч-
ку забыл, что Партия ВКПБ основывается ис-

ключительно на принципах демократического 
централизма, а значит, в соответствии с Уставом, 
все представители оной должны им пользоваться. 
Никому не позволено нарушать данные принципы!

В телефонном разговоре Первого секретаря 
челябинского отделения Орлова С.А. с Дегтя-
ренко Н.А, который проходил 25.07.2020 года 
(Орлов в тот момент находился в г. Ленинграде) 
уже после смерти Андреевой Нины Алексан-
дровны, подтвердил о необходимости созыва 
очередного Съезда Партии (Конференции), на 
котором будут приниматься принципиальные 
решения, в том числе и кадровые. Однако, дей-
ствия, происходившие впоследствии, никоим 
образом со словами тов. Дегтяренко не вяжут-
ся. А значит, он по отношению к тов. Орлову был 
нечестен, тем самым показав свое пренебрежи-
тельное отношение к товарищу по Партии, что 
недопустимо (у меня с моими однопартийцами 
секретов нет и быть не может, а ложь не допу-
стима!).

Обвинение моих товарищей по Партии Л. За-
цепилова. А.В. Денисюка, В.Б. Зеликова, С.В. 
Христенко (секретарей ЦК ВКПБ), а также тов. 
С.А. Левченко в создании «фракции» внутри 
Партии лишено оснований по причине того, что 
у «фракции» есть «разночтения» с Уставом или 
Программой Партии и создании своих принци-
пов управления Партией или действия Партии в 
будущем. Данные мои Товарищи не питают ни-
каких иллюзий и используют Устав и Программу, 
как основополагающие документы своей обще-
ственно-политической деятельности, а также 
проявившие себя в борьбе исключительно с по-
ложительной стороны. Ваша же деятельность, 
тов. Дегтяренко, на данном поприще борьбы 

конкретно не видна, и воспринимается нами 
(товарищами ВКПБ г. Челябинска) только с Ва-
ших слов.

Ежели Вы считаете, что Ваши амбиции выше 
утвержденной на Съезде Программы Партии, то 
нам с Вами не по пути!

В соответствии с вышеизложенным, члены 
челябинского отделения ВКПБ считают, что 
все действа, проходившие на вышеуказанном 
Чрезвычайном Пленуме 15.08.2020 года в г. 
Пятигорске, противоречат самому основно-
му партийному документу – Уставу ВКПБ. А как 
следствие, не могут восприниматься членами 
Партии и Первым секретарем нашего отделения 
ВКПБ, как документы, которые регламентируют 
деятельность ВКПБ, как в нашем регионе, так и 
во всех остальных. Посему мы (члены ВКПБ г. 
Челябинска и Челябинской области) не считаем 
необходимым принимать к исполнению ника-
кие документы и решения, которые приняты на 
данный момент времени «группой Дегтяренко» 
и которые в будущем будут приняты и инкрими-
нированы т.н. вышеописанным Чрезвычайным 
Пленумом или т.н. Генеральным секретарем, как 
и те решения и постановления представителями 
ЦК, которые сами себя «провозгласили» оными.

Кстати, обращаем Ваше внимание, тов. Дег-
тяренко, что обман, фиглярство, интриги и 
склочничество – не есть лучший, если не сказать 
худший, метод политической борьбы, особенно 
внутри Партии.

Для недопущения раскола нашей Партии, 
мы считаем необходимым провести очередной 
Съезд Партии в ближайшем обозримом буду-
щем для распределения внутрипартийных обя-
занностей и корректировки будущего развития 
Партии на поприще борьбы, указанной в Про-
грамме ВКПБ.

30.08.2020 г.

ОТ  РЕДАКЦИИ. Аналогичные решения о под-
держке постановлений Пленума ЦК ВКПБ, со-
стоявшегося 16 августа 2020 года, в том числе 
постановления Пленума ЦК ВКПБ «Об увекове-
чивании памяти Нины Александровны Андрее-
вой и в связи с ее предсмертным ОБРАЩЕНИЕМ 
о распределении обязанностей среди Секрета-
рей ЦК ВКПБ (С.В. Христенко, А.В. Денисюк, 
Л. Зацепилов, В.Б. Зеликов и С.А. Левченко)»  
и  постановления Пленума ЦК ВКПБ по персо-
нальному делу Дегтяренко Николая Ананьевича, 
приняли Минская, Витебская, Могилевская и 
Гродненская организации ВКПБ. Все белорус-
ские организации осудили раскольническую 
деятельность группки Дегтяренко Н.А.

ОТвеТ ДегТяренКО


