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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

руссии на беспрецедентное давление Запа-
да ответило высокой активностью при голо-
совании. Чем больше руководители США и
Евросоюза, а также их лакеи оплевывали Бе-
лоруссию и угрожали ей, тем более отрица-
тельный для себя результат они получили.  Бе-
лоруссия, как говорится, оказалась западным
стратегам не по зубам. Да, белорусы не тот
народ, которым можно понукать, и в этом есть
определенные исторические традиции: 440
тысяч партизан и подпольщиков республики
сражалась против западных “цивилизато-
ров”, и только 10 тысяч отщепенцев пошли на
службу к гитлеровским оккупантам. Это их ду-
ховные наследники пытались закрепить по-
том в качестве государственных символов
бело-красно-голубой флаг и герб “Погоня”,
одобренные в 1943 году гауляйтером В.Кубэ.

Подводя итоги выборов, мы, большевики,
отмечаем: с одной стороны, выбора у бело-
русских трудящихся не было, все кандидаты
были за продолжение развития республики
по капиталистическому пути, только с разны-
ми вариациями. Белорусский народ, прого-
лосовав за А. Лукашенко, не только отверг сда-
чу республики западному капиталу, но одно-
временно поддержал курс на дальнейшую ка-
питализацию нашей экономики, согласился
на эксплуатацию национальной белорусской
буржуазией. Но, с другой стороны, в сложив-
шихся условиях, когда революционная ситуа-
ция не готова, когда неучастие в выборах ока-
залась бы на руку компрадорам, и мы получи-
ли бы белорусского Ющенко, белорусские
большевики вынуждены были принять учас-
тие в выборах и  голосовать за А. Лукашенко.

Вечером, по окончании голосования оппо-
зиция попыталась накалить обстановку в го-
роде Минске. По призыву Милинкевича и Ко-
зулина к 20.00 на Октябрьскую площадь стали
стекаться толпы молодых людей с бело-крас-
но-белыми и  голубыми флагами. Препят-
ствий со стороны правоохранительных орга-
нов небыло, хотя на проведение массовых ме-
роприятий в городе требуется разрешение
Мингорисполкома. Помитинговав до поздне-
го вечера, толпа постепенно рассеялась. Было
видно, что у сторонников оппозиции  не было
того запала, который  был им присущ в нача-
ле 90-х годов, когда необузданный национа-
лизм набирал силу. Видимо, узнав о резуль-
татах выборов, которые говорили о колоссаль-
ной разнице в голосах, не каждый мог ре-
шиться исступленно орать, что победил А.Ми-
линкевич, как полагалось по сценарию, напи-
санному на Западе. Конечно, если бы голосов
за оппозиционных кандидатов  было поболь-
ше, мы могли бы увидеть на улицах Минска
совсем иную картину.

Однако на следующий вечер оппозиция
все-таки организовала что-то наподобие ки-
евского “майдана”, только в миниатюре. Мо-
лодые люди числом не более полутора сотен
человек, установив десятка два палаток, пы-
тались создать  некое подобие киевского ба-
лагана, которое мы наблюдали в конце 2004
года, когда толпа проталкивала в президенты
Украины Ющенко.

На “майдане” появлялись послы Великоб-
ритании, Франции, Германии, Латвии и дру-
гих государств, что нельзя рассматривать
иначе, чем вмешательство во внутренние дела
Белоруссии. Минчане своими глазами уви-
дели тех, кто стоит за спиной молодых людей,
некоторые из которых были школьного воз-
раста.

Вокруг палаток скопилось много пустых бу-
тылок  и другого мусора, над местом  сбори-
ща стоял запах спиртного и  различных отхо-
дов. Трое суток длился этот беспредел в цен-
тре белорусской столицы.  Жители Минска
стали выражать свое недовольство, требова-
ли положить конец безобразию. В ночь с 22
на 23 марта силами милиции и ОМОНа “май-
дан” был ликвидирован. Так бесславно закон-
чилась “синяя революция” в Белоруссии.

Атака мирового империализма на Белоруссию отбита.
Впереди у белорусских трудящихся - борьба

за восстановление Советской власти и социализма
бе особой активностью не отличался, о нем
мало кто вспоминал в дни предвыборных ба-
талий.

Безусловно, команда действующего прези-
дента вовсю постаралась использовать ад-
министративный ресурс, чтобы добиться по-
беды. А. Лукашенко все эти дни практически
не сходил с экранов белорусских телекана-
лов, которые регулярно рассказывали о про-
деланной президентом работе как в экономи-
ческом строительстве, так и в различных на-
правлениях внутренней и внешней политики.
Надо сказать: эти передачи нацеливали бе-
лорусское общество на противодействие за-
падному диктату и шантажу. Белорусские те-
лезрители увидели много гнусных фактов ан-
тибелорусской деятельности оппозиции, ко-
торую открыто поддерживали страны Запа-
да. Телеканал “EuroNews” давал много эфир-
ного времени А.Милинкевичу, часто показы-
вал “невинно пострадавшего” А. Козулина,
который искал любой удобный случай для
того, чтобы затеять какой-либо скандал напо-
каз.

Как отмечалось в прошлом номере нашей
газеты, мы, большевики, поддерживали и
поддерживаем курс А. Лукашенко на  строи-
тельство Союзного государства с Россией
даже на буржуазной основе, а также политику
неприемлемости диктата Западных госу-
дарств и НАТО. Однако мы против  развития
частного предпринимательства и капиталис-
тических рыночных отношений в  Белоруссии
и где бы то ни было вообще.

В этой кампании, как и на предыдущих вы-
борах, на стороне националистов вела агита-
цию ПКБ. Очень неприятно было наблюдать,
как возглавивший предвыборный штаб Ми-
линкевича первый секретарь ПКБ С. Калякин,
проявлял максимум активности по организа-
ции беспорядков оппозиции в городе Минс-
ке. Товарищам из ПКБ следует задуматься,
куда ведет их руководство, и что с ними было
бы, если бы победили  холуи Запада.

Для осуществления своей задачи по про-
ведению “банановой революции” в Белорус-
сии Западом были брошены огромные денеж-
ные средства. Только Конгресс США выделил
44 миллиона долларов на поддержку так на-
зываемой демократии в нашей республике.
В почтовых ящиках белорусы находили массу
пропагандисткой литературы оппозиционных
кандидатов, владельцам мобильных аппара-
тов было разослано сообщение с призывом в
день голосования идти на Октябрьскую пло-
щадь столицы, особой обработке через Ин-
тернет и распространение компьютерных дис-
ков подвергалась молодежь. На границе Бе-
лоруссии и в Минске правоохранительные
органы вылавливали и отправляли обратно
“революционеров” из России, Украины,
Польши, Латвии, Литвы и других стран.  Гос-
подин Милинкевич выделенное ему время в
телеэфире использовал для призыва к изби-
рателям в день голосования в 20.00 прийти
на центральную площадь Минска. Бикфордов
шнур из Белого дома к Белоруссии был под-
веден.

Надо отдать должное действующей власти:
правоохранительные органы сделали все воз-
можное, чтобы обеспечить спокойствие в про-
цессе выборов. Явка избирателей оказалась
очень высокой,  в голосовании приняло учас-
тие 92,9 % граждан Республики Беларусь,
включенных в список избирателей.

Прогнозы, которые устанавливали многие
политические обозреватели, подтвердились:
А. Лукашенко набрал подавляющее число го-
лосов, за него проголосовали 83 % белорус-
ских избирателей, принявших участие в го-
лосовании. За С. Гайдукевича было подано 3,5
% голосов избирателей, за А. Козулина - 2,2
%, за А. Милинкевича - 6,1 %.

О чем говорят эти результаты? Прежде все-
го, о том, что “синяя революция” в  Белорус-
сии с треском провалилась. Население Бело-

19 марта 2006 года в Белоруссии прошли
президентские выборы, за которыми следи-
ло все мировое сообщество. Главная интрига
этих выборов заключалась в том, что они дол-
жны были дать ответ на вопрос: удастся про-
западным силам совершить очередную “ба-
нановую революцию”, теперь уже в Белорус-
сии, и разорвать союзнические отношения
белорусского государства с Россией, тем са-
мым замкнув западное кольцо окружения вок-
руг нее,  или нет.

В выборах участвовали четыре кандидата:
нынешний глава государства - Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко,
так называемый лидер Объединенных  демок-
ратических сил Беларуси Александр Милин-
кевич, бывший ректор БГУ, лидер Объединен-
ной социал-демократической партии (“Гра-
мада”) Александр Козулин и председатель
Либерально-демократической партии Бела-
руси Сергей Гайдукевич. Каждый из канди-
датов шел на выборы со своей предвыбор-
ной программой, программы были опублико-
ваны в центральных государственных бело-
русских газетах.

Кандидаты дали своим программам очень
громкие названия: А. Лукашенко  - “Государ-
ство для народа”,  А. Милинкевич - “Свобода,
правда, справедливость”, А. Козулин - “За
страну! За народ! За тебя!”, а С. Гайдукевич -
“Новая Беларусь - единство”. Из всех попули-
стских обещаний, которыми изобиловали все
программы, типа “повысить зарплату”, “улуч-
шить жизнь народа” и др.,  необходимо было
найти ответы на главные вопросы: какой об-
щественно-политический строй будет в  рес-
публике при победе данного кандидата на
выборах, а, значит, каких приоритетов в эко-
номике он будет придерживаться, насколько
национальной будет внутренняя политика бе-
лорусского государства под его руководством,
куда будет повернут основной вектор внеш-
ней политики: на запад или на восток.

В программе А. Лукашенко читаем: “Госу-
дарство будет стимулировать развитие час-
тной собственности, особенно  в производ-
ственных отраслях и сфере услуг”, в програм-
ме А. Милинкевича - “внедрение комплекс-
ной программы развития малого и среднего
бизнеса”, у А. Козулина - “раскрепощение
экономической и хозяйственной деятельнос-
ти (частной, предпринимательской деятель-
ности - В.З.)”, у С. Гайдукевича - “обновление
и развитие частной инициативы, продуман-
ная государственная программа приватиза-
ции промышленных предприятий”. То есть
программы всех кандидатов нацеливали нас
на продолжение строительства капиталисти-
ческого общества. При этом следует отметить:
А. Лукашенко и, в какой-то степени, С. Гайду-
кевич представляют интересы национальной
белорусской буржуазии, ориентированной на
Россию, а А. Милинкевич и А. Козулин - инте-
ресы продажной компрадорской буржуазии,
которая  всегда готова сдать Белоруссию за-
падному капиталу.

Компрадорские ставленники А. Милинке-
вич и А. Козулин призывали вернуться к  про-
бэнээфовской политике, которая проводилась
в Белоруссии в 1991-1994 гг. при С.Шушкеви-
че. Ставка делалась на осуществление при
помощи западных стран “банановой револю-
ции”, как это было осуществлено в Югосла-
вии, Грузии и на Украине, где выборы исполь-
зовались как средство для силового захвата
власти.

А. Лукашенко и на Всебелорусском  народ-
ном собрании, которое состоялось накануне
выборов, и в программе, и в многочисленных
телеинтервью четко и однозначно подтвер-
дил намерение продолжать строительство
Союзного государства Белоруссии и России.

Основная предвыборная борьба в респуб-
лике развернулась между А. Лукашенко - с
одной стороны, и  дуэтом А. Милинкевич - А.
Козулин - с другой.  С. Гайдукевич в этой борь-

Однако купленная “демократическая” оппо-
зиция под занавес избирательной кампании
решила показать Западу, что она не зря полу-
чает от него деньги, и 25 марта устроила про-
вокационные выступления и митинг в центре
Минска и в районе следственного изолятора,
куда были отправлены наиболее активные
участники палаточного “майдана”. В резуль-
тате столкновений между милицией и оппо-
зицией имеются пострадавшие с обеих сто-
рон. Но это был последний пар, выпущенный
напоследок “пятой колонной” Запада.

Закончилась очередная избирательная
кампания в Белоруссии. Нам, большевикам,
предстоит теперь большая работа по разъяс-
нению трудящимся, что пора кончать с вы-
борными иллюзиями и надеждами избрать
“хорошего” президента и “хороший” парла-
мент, пора понять им, что до тех пор, пока они
будут терпеть капиталистическое рабство,
лучшей жизни у них не будет. Лучшей жизни
можно добиться только в классовой борьбе,
свергнув эксплуататорский  строй и  восста-
новив Советскую власть, социализм и Союз
Советских Социалистических Республик.

В. Зеликов

5 марта 1953 года перестало бить-
ся сердце руководителя Коммунисти-
ческой партии и Советского государ-
ства, вождя советского народа Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

* * *
Уничтожение классов достигается

не путем потухания классовой борь-
бы, а путем ее усиления.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.13, стр.
211)

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

мог свергнуть капитализм только
участием в парламенте: при помощи
парламентаризма могут быть подго-
товлены только условия для сверже-
ния капитализма.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.1, стр.
345)

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.12, стр.
37)
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БОЛЬШЕВИК. НАШ УЧИТЕЛЬ, ТОВАРИЩ
Прошёл год, как перестало биться (24 июля 2020 г.) сердце пла-

менного патриота нашей Советской Социалистической Родины, 
мудрого и прозорливого политика, несгибаемого большевика, 
создателя и Генерального секретаря Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии Большевиков Нины Александровны Андреевой.

Н.А. Андреева родилась 12 октября 1938 года в ленинградской 
рабочей семье. Её отец был рабочим в Ленинградском порту, 
мать – слесарем на Кировском заводе. Там же 
работал её старший брат. Он, отец и сестра по-
гибли в боях с гитлеровцами.

После окончания в 1956 г. ленинградской 
средней школы с золотой медалью, поступила 
в ЛТИ им. Ленсовета, закончила в 1961 г., по-
лучив диплом с отличием. Оставлена по рас-
пределению на кафедре для научной работы, 
досрочно защитила кандидатскую диссерта-
цию и стала кандидатом наук, далее работала 
старшим научным сотрудником в одном из НИИ 
в Ленинграде, вернулась в ЛТИ им. Ленсовета 
на преподавательскую деятельность. Автор бо-
лее сотни научных публикаций в научно-техни-
ческих журналах и сборниках. В институте вела 
большую общественную работу как председа-
тель группы народного контроля и воспитатель-
ную среди студентов, была определена как луч-
ший куратор студенческой группы.

Нина Александровна вступила в КПСС в 1966 
году. Неоднократно вступала в конфликт с бю-
рократическим руководством, требуя от него, 
чтобы партийное слово не расходилось с де-
лом. За это её дважды пытались лишить пар-
тийного билета. Притом именно те, кто в годы перестройки сами 
бросали свои партийные билеты.

Опубликованная в «Советской России» 13 марта 1988 г. статья 
Н.А. Андреевой «стала вехой не только в истории партии, но 
и страны в целом» (по оценке редакции газеты «Советская Рос-
сия» – повторная публикация статьи «Не могу поступаться прин-
ципами»: «Сов. Россия», юбилейный выпуск – 50-летний со дня 
первого выпуска газеты, № 74–75 (12848) от 1 июля 2006 г.).

Её письмо в «Советскую Россию» и последовавшие затем 
травля и угрозы в адрес автора письма высветили суть затеян-
ной партократами КПСС перестройки – уничтожение социализ-
ма, реставрация капитализма. Стало ясно, что гнусные нападки 
на И.В. Сталина служат лишь маскировочной ширмой атак на 
Ленина, Революцию, Социализм и даже на нашу Великую Побе-
ду в Отечественной войне. Поэтому особое значение приобрела 
борьба за восстановление исторической правды на основе марк-
систско-ленинских принципов.

Публикация статьи 13 марта 1988 г. сделала невозможным про-
должение преподавательской деятельности Н.А. Андреевой. Она 
была вынуждена уйти из института досрочно и заняться полити-
ческой деятельностью.

На Всесоюзной 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 из-
брана её Председателем), а позднее 8 ноября 1991 г. на учре-
дительном съезде в Ленинграде Н.А. Андреевой была создана 
Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков. Съездом 
Генеральным секретарём ЦК ВКПБ была избрана Н.А. Андреева. 
На этом посту она продолжала работу до последних дней сво-
ей жизни, каждый раз переизбираясь на съездах партии. Поли-

тическая деятельность Н.А. Андреевой была 
весьма обширна – многочисленные поездки за 
рубеж с выступлениями и докладами, участие 
в симпозиумах, дискуссиях на темы междуна-
родного коммунистического движения. В этот 
период она выступала с докладами на между-
народных конференциях в Бельгии (несколько 
раз в Брюсселе), в разных городах Франции, 
Бразилии, Болгарии, Италии, Индии, Сирии (в 
Дамаске), в Голландии, Германии, несколько 
раз в КНДР, где ей была оказана высокая честь 
выступить в Пхеньяне перед массовой аудито-
рией в центральном зале Народного Дворца 
культуры КНДР. (В период руководства страной 
Товарищем Ким Ир Сеном впервые и единож-
ды в истории КНДР иностранцу предоставили 
возможность выступить публично.) Выступле-
ние синхронно (в переводе) транслировалось 
на всю страну.

Под её руководством ВКПБ провела неоце-
нимую работу по большевизации коммунисти-
ческого движения, по очищению нашей вели-
кой советской и русской истории от грязной 
лжи и фальсификаций продажной космополит-

ствующей элитарной интеллигенции, по восстановлению добро-
го имени И.В. Сталина и многое другое.

Принципы не подарены нам, а выстраданы на крутых поворо-
тах истории Отечества, говорила Нина Александровна. На про-
тяжении всей своей политической деятельности она была не 
сторонним наблюдателем реставраторских процессов, а актив-
ным борцом за социализм, за возрождение СССР, за интересы 
трудящихся.

Её яркие политические публичные выступления на форумах 
коммунистических и рабочих партий как в России, так и за рубе-
жом, её актуальные и политически злободневные статьи и вы-
ступления на партийных форумах ВКПБ утвердили её авторитет 
как политического деятеля, внесшего значительный вклад в раз-
витие современного марксизма-ленинизма – большевизма и 
сплочение коммунистического и рабочего движения в борьбе с 
современным оппортунизмом и его наиболее опасной формой 
– антисталинизмом.

Изданные в России и за рубежом сборники её статей, докла-
дов и выступлений «Неподаренные принципы, или краткий курс 
истории перестройки» (Ленинград, 1992), «За большевизм в 
коммунистическом движении» (Ленинград, 2002), «Будущее за 
социализмом» (Ленинград, 2018) ныне являются настольной кни-
гой каждого большевика, каждого молодого бойца, вставшего на 
нелёгкий путь борьбы за дело большевизма.

Она искренне и убеждённо верила, прекрасно владея научной 
методологией Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина, что воз-
рождение социализма и Советского Союза дело лишь времени. 
Она безгранично верила в революционные силы и возможности 
рабочего класса, которому самой историей предначертана исто-
рическая миссия уничтожения капитализма и построения новой 
коммунистической формации без эксплуатации и войн.

Она была страстным поборником борьбы за мир на планете 
Земля, против третьей, уже ядерной, мировой войны, способной 
испепелить всё живое. Она каждый раз, как только возникала 
угроза империалистической агрессии, поднимала свой волную-
щий голос и требовала этого от каждого в защиту КНДР и Кубы, 
сохранивших верность социализму.

Она верила и утверждала эту веру в людях в историческое 
предназначение России – идти впереди планеты всей, как она 
говорила, и многие её не понимали. Обладая даром научного и 
социального предвидения, сквозь пелену будущих исторических 
событий, она умела видеть то, чего не дано было разглядеть дру-
гим.

Неожиданный и преждевременный уход из жизни Н.А. Андре-
евой – тяжёлая, невосполнимая потеря для партии, всего ком-
мунистического движения. В эти скорбные дни мы, члены ВКПБ, 
должны ещё больше сплотиться и довести до конца дело, кото-
рому отдала всю себя и всю свою жизнь Нина Александровна 
Андреева.

Верность ДЕЛУ, объединившему всех нас, есть лучшая память 
и дань уважения великому Человеку, Учителю, Большевику.

ЦК ВКПБ

3 июля – День освобождения  
Советской Белоруссии

от немецко-фашистских захватчиков
3 июля 1944 года Советская Армия полностью очистила 

от гитлеровцев столицу Советской Белоруссии город 
Минск.  Именно эта дата и стала отмечаться не только как 
День освобождения Минска, но и День освобождения всей 
Белоруссии, так как с овладением Минском было завершено 
окружение восточнее города главной вражеской группировки на 
территории республики.  

В современной буржуазной Белоруссии 3 июля официально 
отмечается как День независимости (День Республики). Однако 
мы, большевики, считаем, что подлинную независимость 
Белоруссия получила гораздо раньше, когда в результате 
победы Великой Октябрьской социалистической революции 
на белорусской земле была установлена Советская власть. 
1 января 1919 г. был обнародован Манифест Временного рабоче-
крестьянского Советского правительства о провозглашении 
Белорусской Советской Социалистической Республики.  День 
обнародования Манифеста стал днем рождения БССР. Впервые 
за многовековую историю благодаря осуществлению ленинско-
сталинской национальной политики белорусский народ обрел 
свою свободу, независимость и государственность. 

Продолжение темы см. на стр.3.

Народы США, Великобритании, госу-
дарств Евросоюза и Украины! 

К вам обращаются левопатриотические ре-
спубликанские общественные объединения 
Белоруссии, образовавшие Координационный 
совет «Единство». 

Летом и осенью 2020 года ваши правитель-
ства предприняли заранее подготовленную 
гибридную агрессию против Республики Бела-
русь и ее народа под традиционным идеологи-
ческим прикрытием якобы борьбы за «демо-
кратию» и «права человека». 

На деле целью данной атаки был привод к 
власти в республике коллаборационистских 
сил, которые помогли  бы агрессору, как то 
было на Украине и в республиках Прибалтики, 
фактически превратить республику в колонию 
«золотого миллиарда» и сателлита агрессив-
ного блока НАТО, продвинуть этот блок дальше 
на Восток, полностью окружив основной гео-
стратегический объект своей экспансии – Рос-
сию, пристегнуть ещё одну республику бывше-
го СССР – Белоруссию – к своим планам заво-
евания безраздельного мирового господства. 

То есть попытаться реализовать давнюю 
экспансионистскую концепцию Запада еще 
со времен раннего средневековья по коло-
низации славянских земель Drang nach Osten 
(«Натиск на Восток»), наиболее реакционным 
исполнителем которой был нацистская Герма-
ния, возглавляемая Гитлером. 

Ещё одна цель – отвлечь вас от фактов гру-
бого нарушения демократии и прав человека, 
снижения уровня благосостояния и роста и без 
того непомерного разрыва между богатством 
и бедностью, имеющих место в ваших странах. 

Для осуществления названных целей прави-
тельства ваших государств профинансировали 
за ваш счёт, организовали и вдохновили ду-
ховных наследников пособников гитлеровских 
фашистов и одурмаенных ими людей, которые 
вышли на улицы белорусской столицы – горо-
да-героя Минска и ряда других городов под  
флагами, гербами и кличами гитлеровских 
прислужников времён Второй мировой войны. 
Это гибридное нападение удалось отразить, в 
том числе с помощью союзной России. Одна-
ко ваши правительства продолжают начатую 
гибридную войну, не ослабляя информацион-
но-психологическое давление посредством 
массированной лжи о положении в нашей ре-
спублике, объявляя политические и экономи-
ческие санкции, усиливая военные приготов-
ления на границах с Республикой Беларусь и 
её союзным государством – Россией. 

Мы призываем вас вспомнить, что пережило 
население ваших стран после прихода в Гер-
мании к власти нацистов и захвата ими терри-
тории почти всей Европы. 

Мы призываем вас вспомнить, какой ценой 
Советский народ, в том числе его неотъемле-
мая часть – народ Белоруссии, спас свою стра-
ну, народы Европы и всего мира от коричневой 
чумы. 

Мы призываем вас вспомнить, какую наци-
ональную катастрофу обрели в ходе и в итоге 
той войны народы фашистской Германии и их 
сателлитов, допустив к власти в Европе фа-
шизм во главе с гитлеровской Германией и по-
зволив ему развязать Вторую мировую войну. 

Вспомните десятки миллионов загублен-
ных жизней и исковерканных судеб, тотальные 
разрушения всего созданного трудом поколе-
ний в результате развязанной империализмом 
Второй мировой войны и остановите, пока не 
поздно, реакционные правительства ваших го-
сударств в их стремлении вновь осуществить 
бредовые планы завоевания мирового господ-
ства над всем человечеством. 

Однако следует иметь ввиду, что при всём 
трагизме Второй мировой войны, тогда не сто-
ял вопрос о возможности уничтожения челове-
чества. Теперь этот вопрос стоит в результате 
вооружения всех потенциально противобор-
ствующих армий оружием массового пораже-
ния. 

Остановите свои агрессивные прави-
тельства или замените их теми, кто отка-
жется от бредовых империалистических 
планов завоевания мирового господства и 
склонен решать все проблемы в междуна-
родных отношениях без вмешательства во 
внутренние дела суверенных государств, 
путём переговоров, а не применения ору-
жия, с уважением к законным правам и ин-
тересам всех народов и их государств. 

Остановите зарвавшихся реакционных 
политиков пока не поздно. Тем самым Вы 
спасете мир и благополучное будущее для 
себя и для всего человечества. 

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

В.В. ДРАКО, Председатель Оргко-
митета общественного объединения 
«Бессмертный полк», Председатель 
Республиканского совета Обществен-
ного объединения «За демократию, 
социальный прогресс и справедли-
вость» 
Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-ко-
ординатор Республиканского обще-
ственного объединения «За Союз и 
коммунистическую партию Союза» 
В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Респу-
бликанского Гражданского Комитета 
Патриотического общественного объ-
единения «Отечество» 
Г.И. СИМАНОВСКИЙ, Секретарь Коор-
динационного Совета «ЕДИНСТВО», 
образованного левопатриотически-
ми общественными объединениями  
Белоруссии 

город-герой Минск, 
 17 июля 2021 года 

ОБРАЩЕНИЕ 
к народам государств, руководство которых проводит политику гибридной агрессии против независимых стран 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ БЕЛОРУССИИ!
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В эти дни гордый и свободолюбивый кубинский народ вновь 
подвергается яростной атаке со стороны американского импери-
ализма и его приспешников. Правящие круги США не могут успо-
коиться от того, что уже 60 лет рядом с ними гордо реет револю-
ционное знамя Острова Свободы.

Все эти годы предпринимались попытки подорвать экономику 
страны с помощью блокады кубинского государства, несмотря на 
решительное осуждение мирового сообщества и многократные 
решения Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе  последнее 
от 23 июня 2021 года, когда международная организация в 29-й 
раз   приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-
экономическую блокаду Кубы. Документ, озаглавленный «Необ-
ходимость прекращения экономической, торговой и финансовой 
блокады, введенной США против Кубы», поддержало 184 страны. 
Против него выступили США и Израиль. Украина, Колумбия и Бра-
зилия воздержались. Необходимо отметить, что во всех послед-
них перечисленных государствах у власти находятся проамери-
канские правительства. 

Вопреки намерениям мировой реакции гнусные замыслы аме-
риканских империалистов по удушению Острова Свободы каж-
дый раз терпели провал.

Современный империализм в стремлении навязать свободо-
любивым народам систему неоколониализма продолжает вме-
шиваться во внутренние дела суверенных государств с целью их 
разрушения, в том числе с помощью новых методов «цветной 
революции». Мировое сообщество в последнее время стало сви-
детелем преступного вмешательства  американского империа-
лизма в Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию, Украину, однако 
он получил достойный отпор в Венесуэле, Сирии, Никарагуа и Бе-
лоруссии.  Гибридная агрессия объединенных сил Запада против 
нашей Белоруссии показала, что для достижения своих целей им-
периалисты используют самые современные технологии и готовы 
пойти на любые преступления.

Отработанные методы «цветной революции» американские не-
околониалисты решили применить теперь против Острова Сво-
боды. США, организовав провокации и подрывные действия кон-
трреволюционных групп на Кубе, воспользовавшись проблема-
ми, создаваемыми усилением преступной блокады, последствия 
которой усугубляются в связи с пандемией Covid-19, стремятся  
дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы оправдать усиление 
империалистического вмешательства во внутренние дела Кубы и 
ее народа. 

Свержение революционного правительства Кубы нужно 
США   для того, чтобы ослабить национально-освободительное 
антиимпериалистическое   движение в Латинской Америке, что 
будет способствовать осуществлению геостратегического плана 
американских империалистов по установлению полного мирово-
го господства.

Мы осуждаем политику США и их сателлитов, которые на протя-
жении более 60 лет ужесточали преступную блокаду Острова Сво-
боды, игнорируя резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, лживо 
причисляли Кубу к числу «стран, поддерживающих терроризм», а 
также поддерживали контрреволюционные группировки наемни-
ков и коллаборационистов, борющиеся против Кубы и её народа. 

Мы выражаем нашу солидарность с кубинским народом, Ком-
мунистической партией и правительством Кубы, выступаем про-
тив любых империалистических нападок и посягательств на суве-
ренитет и права её народа. 

Мы требуем немедленно прекратить американскую блокаду 
Кубы и незамедлительно остановить империалистические вме-
шательство во внутренние дела Острова Свободы!

Мы поддерживаем инициативу левых антиимпериалистиче-
ских сил планеты создать общий фронт солидарности с Кубой.

Руки прочь от Кубы! 
Да здравствует Кубинская революция!
Долой прогнивший империализм!

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Секретарь ЦК Всесоюзной                                                             
Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ), 
Председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и 
Калининградской области 
В.В. ДРАКО, Председатель оргкомитета по                                                      
созданию Белорусской коммунистической партии 
трудящихся 
Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь ЦК 
Коммунистической партии Советского 
Союза (КПСС),
Первый секретарь рескома Белорусской 
республиканской организации КПСС 
(БРО КПСС)  

город-герой Минск, 21.07.2021

ЗАЯВЛЕНИЕ
белорусских коммунистов 

Да здравствует свободная  
Куба, избравшая 

социалистический путь 
развития!Глубокоуважаемый 

товарищ КИМ ЧЕН ЫН!
В день памяти  товарища  

КИМ ИР СЕНА,  Великого вождя, 
Отца нации, Генералиссимуса, 
Велико го полководца, навеч-
ного Президента КНДР, ушед-
шего из жизни двадцать семь 
лет назад, все прогрессивные 
люди вспоминают о славных и 
героических делах корейского 
народа, свершенных под руко-
водством гения корейской ре-
волюции.

Вступив с раннего возраста на путь революционной борь-
бы, товарищ Ким Ир Сен развернул энергичную деятельность 
по пробуждению сознания народных масс и, создав партизан-
ский отряд, положил начало созданию Корейской Народно-
Революционной Армии, поднял народ на борьбу против япон-
ского колониального рабства. Под руководством товарища  
Ким Ир Сена в результате длительной героической борьбы ко-
рейский народ сбросил ярмо японского колониализма. 

В октябре 1945 г. товарищ Ким Ир Сен создал Трудовую 
Партию Кореи.  9 сентября 1948 г. им было создано первое в 
восточной Азии социалистическое государство – КНДР. Под 
руководством Полководца Ким Ир Сена корейский народ в  
Отече ственной освободительной войне 1950-1953 гг. одержал 
победу над американскими империалистами.

Отдавая дань памяти товарища Ким Ир Сена, мы, советские 

коммунисты, отмечаем: после смерти И.В. Сталина (5 марта 
1953 г.) и ХХ съезда КПСС (14-25 февраля 1956 г.), давшего старт 
антисталинской истерии, оппортунистическому перерождению 
КПСС, потере авторитета правящей партии в СССР и зало-
жившего основу разрушения СССР, товарищем Ким Ир Сеном 
были провозглашены коммунистические принципы чучхе (неза-
висимость, самостоятельность, опора на собственные силы).  
Эти  принципы  стали  основой разработанной товарищем  
Ким Чен Иром идеологии-теории  чучхе  – государственной 
идеологии КНДР. Государственной политикой КНДР стали 
идеи сонгун – приоритет армии в решении всех вопросов со-
циалистического строительства и защиты государства.

Заложенные товарищем Ким Ир Сеном основы строитель-
ства социализма под знаменем  идей  чучхе  нашли успешное 
продолжение в деятельности товарища Ким Чен Ира, подняв-
шего КНДР в разряд ядерных держав мира, в страну с быстро 
развивающимися производительными силами общества. 

Последовательно претворяя в жизнь  заветы Ким Ир Сена и 
Ким Чен Ира, в условиях гнусных провокаций США и их сател-
литов корейский народ успешно строит социализм, являясь об-
разцом для других народов.

В настоящее время дело КИМ ИР СЕНа – КИМ ЧЕН ИРа про-
должает товарищ КИМ ЧЕН ЫН. Штурвал государственного ко-
рабля находится в сильных руках, способных вести корейский 
народ вперед к вершинам чучхейского социализма.

ЦК ВКПБ
Москва, 6 июля 2021 года

8 июля – День памяти Великого вождя 
корейского народа товарища Ким Ир Сена

Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи Председателю  
государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики
Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу г. Пхеньян, КНДР

5 июля 2021 года по приглашению посла КНДР в Белоруссии Зу Зен Бона делегация белорусских левых партий и общественных 
объединений, в том числе Белорусского республиканского общества друзей корейского народа имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира 
и Белорусского общества изучения идей чучхе, посетила посольство Корейской Народно-Демократической Республики по случаю 
Дня памяти памяти  великого вождя  корейского народа товарища Ким Ир Сена.

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

В минской организации Белорусского общества изучения 
идей чучхе было проведено собрание, посвященное Дню памя-
ти товарища Ким Ир Сена. С докладом «Ким Ир Сен – великий 
вождь корейского народа» перед собравшимися выступила ак-
тивист общества Капилова Валерия Олеговна. В докладе особо 
подчеркивались выводы о заслугах товарища Ким Ир Сена в 
деле сохранения социализма в Корейской Народно-Демокра-

тической Республике и о необходимости изучения идей чучхе, 
благодаря которым корейский народ по-прежнему идет по со-
циалистическому пути развития. 

Идеи чучхе помогают современным коммунистам в разных 
странах мира понять подлинные причины разрушения социа-
лизма в большинстве стран бывшего социалистического лаге-
ря, в том числе в СССР.

В посольстве КНДР

Собрание, посвященное Дню памяти товарища Ким Ир Сена

ВОЗ: в КНДР не зафиксировали ни одного случая коронавируса
В КНДР до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба ВОЗ. Отмеча-

ется, что кроме тиражируемых СМИ слухов не было ни одного заявления о появлении в КНДР коронавируса.
Таким образом, Социалистическая Корея является единственным государством в мире, где официально нет ни одного случая 

появления коронавируса.

После провала «цветной революции» в Ре-
спублике Беларусь, которую в 2020 году пыта-
лись осуществить правящие круги ряда стран 
Запада во главе с США, ситуация вокруг нашей 
страны претерпела значительные изменения. 
Гибридная война, начатая против белорусско-
го народа и его республики продолжается в 
виде политических и экономических санкций, 
всевозможного давления, провокаций и угроз 
в отношении Республики Беларусь и ее руко-
водителей. Чётко выявились друзья и недруги 
белорусского государства. Всё это требу-
ет внесения существенных корректив во 
внешнюю политику республики, проведе-
ния глубоких прорывных мероприятий. 

Мы полностью поддерживаем курс руко-
водства Республики Беларусь на отражение 
гибридной агрессии и санкционного давления 
на нашу республику со стороны коллективно-
го Запада, но считаем, что белорусское госу-
дарство теперь должно вести более активную 
наступательную политику по противодействию 
экспансии со стороны западных стран и прим-

кнувшей к ним нашей южной соседки Украины, 
народ которой является братским для белору-
сов и россиян. 

Ситуация у наших южных границ, к сожале-
нию, не улучшается. Киевское правительство, 
пришедшее к власти в феврале 2014 года в 
результате государственного переворота, ор-
ганизованного странами Запада, прежде всего 
США, не выполняет и не собирается выполнять 
Минские соглашения по Донбассу: режим пре-
кращения огня не соблюдается, продолжают-
ся обстрелы Вооруженными Силами Украины 
(ВСУ) населенных пунктов Донецкой Народной 
Республики (ДНР), Луганской Народной Респу-
блики (ЛНР), от которых больше всего страда-
ет мирное население. 

Действия ВСУ представляют собой военные 
преступления, которые не уступают по своей 
жестокости и подлости геноциду и варварству, 
осуществлявшихся фашистами во время II ми-
ровой войны. Более того, воспользовавшись 
передышкой, полученной в результате заклю-
чения Минских соглашений по Донбассу, киев-

ский режим проводит перевооружение ВСУ (в 
том числе за счет поставок летального оружия 
из США), открыто объявив Россию страной-
агрессором, подтягивает танковые колонны к 
линии разграничения ВСУ и ополчения ДНР-
ЛНР, т.е. готовится к агрессивной войне. Для 
отпора этой агрессии должны быть, естествен-
но, предприняты адекватные меры со стороны 
Союзного государства Беларуси и России. 

В связи с изменившейся ситуацией в свете 
последних событий направляем Вам следую-
щие предложения.

1. Считаем, что наступил благоприятный мо-
мент для решительного перелома ситуации, 
сложившейся в Донбассе, и обращаемся к 
Вам с предложением о признании Республи-
кой Беларусь Донецкой и Луганской Народных 
Республик как суверенных государств, а так-
же выступить с предложением о приглашении 
этих государств присоединиться к Союзному 
государству Беларуси и России. 

Полагаем, что данные  решения  будут спо-
собствовать укреплению престижа Республи-

ки Беларусь как защитника свободы и неза-
висимости народов, активно выступающих 
против империалистического вмешательства 
в их внутренние дела, а также против фашист-
ского беспредела на их земле. Это будет со-
действовать прекращению огня на линии со-
прикосновения воюющих сторон в Донбассе и 
снижению напряжённости в данном регионе, 
явится одной из эффективных контрсанкций 
со стороны Республики Беларусь в отношении 
США, Великобритании, государств Евросоюза 
и Украины, ведущих с весны 2020 года гибрид-
ную войну против Республики Беларусь.

При этом мы исходим  из следующего: 
1.1. Международное сообщество обяза-

но считаться с тем, что население ДНР и ЛНР 
на бесспорно легитимных референдумах 11 
мая 2014 года подавляющим числом голосов 
(89,07% в ДНР и 90,53% в ЛНР) высказалось за 
государственный суверенитет. Как известно, 
итоги референдумов имеют высщую юридиче-
скую силу.

Президенту Республики Беларусь, Председателю Высшего Государственного Совета Союзного государства Беларуси и России  
А.Г. ЛуКАШЕНКО 

Копия:  Государственному секретарю Союзного государства Беларуси и России  
               Д.Ф.МЕЗЕНЦЕВу

О признании ДОнецкОй и ЛуганскОй нарОДных респубЛик, пригЛашении их 
присОеДиниться к ДОгОвОру О сОзДании сОюзнОгО гОсуДарства беЛаруси  
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и рОссии и внесении изменений в беЛОрусскОе  закОнОДатеЛьствО
1.2. Минские соглашения изначально были 

невыполнимы не только потому, что в Киеве у 
власти в настоящее время находится необан-
деровский режим, не только потому, что  вы-
полнение соглашений невыгодно США и НАТО 
в целом, так как снизило бы накал конфронта-
ции Украины с Россией, но и потому, что эти 
соглашения противоречат волеизъявлению на-
родов ДНР и ЛНР, высказавшихся на референ-
думах за самостоятельное государственное 
развитие, а не жизнь под управлением проза-
падной профашистской хунты, пришедшей к 
власти в результате переворота в Киеве. 

Право наций на самоопределение остаётся 
важнейшим принципом международных отно-
шений, а потому другой принцип международ-
ного права – нерушимость государственных 
границ – означает в совокупности лишь непри-
косновенность границ ДНР и ЛНР и преступ-
ность развязанной против них войны со сторо-
ны нынешних правителей Украины. Эта война, 
по сути уже стала не гражданской войной, а 
войной между профашистскими правителями 
Украины и её зарубежными хозяевами, с одной 
стороны, и народами ДНР и ЛНР – с другой. То 
есть со стороны украинского неофашизма и 

мирового империализма – это несправедли-
вая война, а со стороны ДНР и ЛНР – это на-
ционально-освободительная, справедливая 
война населения ДНР и ЛНР за свою свободу 
и независимость. 

1.3. Признание Республикой Беларусь неза-
висимости ДНР и ЛНР явится крупным прорыв-
ным ударом по геостратегическим планам экс-
пансионистского Запада, что заставит его уме-
рить свой пыл в плане продолжения гибридной 
войны против  Республики Беларусь и больше 
считаться с нею. 

1.4. Такое признание отвечало бы также и 
интересам Российской Федерации, которая 
при существующих договорённостях не может 
в настоящий момент отойти от подписанных 
ею Минских соглашений. При этом Республи-
ка Беларусь не связана вышеназванными обя-
зательствами, т.к. не является подписантом 
Минских соглашений, она лишь предоставила 
место для переговоров и обеспечила условия 
для работы их участников.

1.5. Приглашение ДНР и ЛНР в Союзное 
государство Беларуси и России открывает 
реальный путь для народов этих республик в 
плане обеспечения их внешней безопасности, 
восстановления народного хозяйства и нала-
живания мирного развития в государственном 
союзе с братскими народами. 

1.6. Республика Беларусь смогла бы в усло-
виях надёжного мира оказать существенную 
помощь народам ДНР и ЛНР в восстановлении 
дорожной и иной инфраструктуры, в строи-
тельстве социальных и иных объектов, а также 
в поставках необходимых товаров на взаимо-
выгодной основе и т.д.

1.7. Присоединение ДНР и ЛНР к Договору 
о создании Союзного государства Беларуси и 
России создало бы позитивный прецедент и 
для других республик на территории бывшего 
СССР. 

2. Позиция нынешних властей Украины, со-
лидарных с агрессором, т.е. коллективным 
Западом, ведущим гибридную войну против 
Республики Беларусь, требует пересмотра 
межгосударственных отношений между Респу-
бликой Беларусь и Украиной, а также коррек-
тировки некоторых элементов во  внутреннем 
законодательстве нашей республики. В част-
ности, гражданам Беларуси запрещено уча-
стие в вооружённых формированиях за рубе-
жом. Это означает, что в одинаковой степени 
признаются преступниками граждане Респу-
блики Беларусь, сражающиеся и на стороне 
ВСУ неофашистской Украины, и в ополчении 
на стороне ДНР и ЛНР, отражающих неофа-
шистскую агрессию. 

Вышеуказанная законодательная норма 
объективно вступает в противоречие с инте-
ресами тех, кто борется против неофашизма. 
Внесение изменений в законодательство РБ 
должно дать основание считать участников 
антифашистской борьбы белорусскими патри-
отами и воинами-интернационалистами, ри-
скующими своей жизнью во имя благородной 
цели. 

В.В. ДРАКО, Председатель Республи-
канского совета Общественного объе-
динения  «За демократию, социальный 
прогресс и справедливость», депутат 
Палаты представителей Национально-
го собрания РБ  I cозыва, председатель 
комиссии по информационной полити-
ке и взаимодействию с общественны-
ми объединениями Парламентского 
Собрания Cоюза Белоруссии и России 
(1997 – 2000 гг.) 
В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Респу-
бликанского Гражданского Комитета 
Патриотического общественного объ-
единения «Отечество»  

Минск, 24.07.2021

«Товарищи! Мы собрались на Всесоюзную конферен цию сто-
ронников Большевистской платформы в КПСС, чтобы обсудить 
сложившуюся в стране критическую си туацию и назревшие 
вопросы подготовки XXIX съезда партии, который с принятием 
новой Программы призван у М. С. Горбачева покончить с КПСС 
как партией В. И. Ленина, окончательно перевести её на рель-
сы правой социал-демократии или буржуазного либерализма. 
Се годня в этом Генсеку подрядились помочь через движе ние 
«За объединение сил демократии и реформ» А. Яков лев, Э. 
Шеварднадзе, А. Вольский, А. Руцкой и другие его соратники, 
незадолго до этого решившие соорудить альтернативную «су-
перпартию» вместе с Г. Поповым, А. Собчаком, С. Шаталиным и 
другими бывшими парт-билетоносцами, а также с «деморосса-
ми» Н. Травкина, российскими республиканцами и социал-де-
мократами».

***
«Доказывать сегодня, что страна в тотальном кризисе и ка-

тится к национальной катастрофе – значит ломить ся в открытую 
дверь. О надвигающейся трагедии в наши дни не только чири-
кают воробушки «желтой» прессы, но и глаголет сам Президент, 
чьи заслуги в этом поисти не неоспоримы. Контрреволюцию в 
стране не видят лишь те, кто не хочет или кому невыгодно ее 
вадеть. Лозунг «Вся власть Советам!», под которым шли к клю-
чевым постам душеприказчики «теневиков», спекулян тов, гра-
бительских кооперативов совместно с так назы ваемыми «аген-
тами влияния» западных спецслужб, без шума и сожаления 
сегодня сдан в архив перестройки. Происходит быстрый пере-

ход к персональному правле нию, который, как вещают лже-
демократы, повсюду при нес «хорошие времена для сильных 
личностей» нового антисоветского типа, которые уже объявили 
власть Со ветов непригодной.

На политическую авансцену скопом выходят «прези денты», 
«префекты», «наместники», «губернаторы», «мэры» и другие 
проводники правоавторитарной власти «советской» необуржу-
азий. Вслед за Рыжковым обре ченно готовятся сыграть роль 
«мальчиков для битья» премьер Павлов и его министры. Бес-
славно заканчивает свои псевдодемократические «страдания» 
нынешний Верховный Совет СССР и Съезд народных депутатов 
страны, сделавшие все для вывода бронепоезда контррево-
люции на магистральные пути горбастройки. Как говорят, мавр 
сделал свое дело – мавр может уйти. Очередь за республи-
канскими и другими Советами, пе реполненными «политиками 
поневоле», теряющими всякий контакт с избирателями. Потре-
бовался очередной виток социального предательства, который 
ныне вопло щается в «авторитарном начале». Детским лепетом 
не давно прозвучали справедливые предупреждения тт. Язова, 
Пуго, Крючкова, что еще несколько подобных перестроечных 
«успехов», и Советский Союз сгинет как суверенное государ-
ство».

***
«Очевидно пришло время уяснить, что все это не пере гибы 

или перекосы, а сама сущность горбастройки. Се годня пора уже 
не удивляться, а осознать: перед нами самый обыкновенный, 
натуральный классовый враг, ко торый, не выбирая средств, 
мощно подпираемый Запа дом, последовательно и неуклонно 
рвется к экономиче скому господству и политической власти. 
Рвется отнюдь не для того, чтобы «обновлять социализм», де-
лать его «демократическим и гуманным.

Особо подчеркну еще раз: классовый враг, а не кон курент, не 
соперник и даже не противник коммунистов, поскольку в сво-
ей звериной ненависти к ним, коммуни стам, как и ко всему со-
ветскому, к «шариковым» и «быдлу» он уже сегодня готов идти 
на любое преступ ление. И врагов социализма ныне искать не 
надо. Они все высветились в ходе перестройки. Нужно лишь 
отде лить их от массы оболваненных, которые затягивают петлю 
на своей же собственной шее».

***
«Контрреволюция наступает. На наш взгляд, недав ние со-

бытия, связанные с выработкой Союзного Догово ра, резко 
меняют сложившуюся обстановку. Замена в договоре назва-
ния социалистических республик на суве ренные государства 
предательски покончила с так на зываемым социалистическим 
выбором перестройки. По кончила через четыре месяца после 
того, как 76% из числа голосовавших в СССР вопреки жестко-
му прессин гу антисоветчиков определили свою позицию как 
сторон ников Союза Советских Социалистических Республик. 
Горбачев, Ельцин, Назарбаев и другие реформаторы жульни-
чески заменили социалистическую сущность су веренитета, за-
крепленную в Декларации об образовании СССР 1922 года, на 
возведенный в ранг официальной республиканской политики 
буржуазный национализм, прямо противостоящий пролетар-
скому, социалистиче скому интернационализму».

***
«Если в наши дни продуманно и организованно с уча стием 

«агентов влияния» и зарубежных спецслужб ру шат и развали-
вают экономические, политические и идеологические основы 
конституционного строя, то это прямо касается всех коммуни-
стов и честных советских людей, не поддавшихся оболванива-
нию антикоммуни стической пропагандой. И, конечно, прежде 
всего это относится к сотрудникам правоохранительных орга-
нов и чекистам, не имеющим права ни при каких обстоятель-
ствах забывать свое классово-политическое предназна чение, 
завещанное Лениным и Дзержинским. Ведь се годня речь идет 
не о каком-то пресловутом «инакомыс лии», а о конкретных 
антигосударственных деяниях бандеровцев, власовцев, басма-
чей, буржуазных национали стов, а также и их нынешних полити-
ческих наследников. Есть ли уверенность, что некоторые из них 

не действуют по программам иностранных разведок?
У советских чекистов есть известная всему миру эмблема 

«щит и меч», суть и смысл которой – защита завоеваний Ве-
ликого Октября и рожденного им социали стического строя. 
Повторюсь: защита конституционного общественно-политиче-
ского строя, а не чьей-либо «пер сональной чести». Тем более, 
если эта честь потеряна на нашем политическом Олимпе, где 
ведущие сановники открыто или замаскированно ратуют за 
капиталистиче ский «рай». Недопустимо, чтобы «щит и меч» 
социализ ма превратились в бутафорию. Еще более недопусти-
мо, чтобы расплодившиеся президенты-антикоммунисты ис-
пользовали их в антинародных целях.

По-моему, трудно представить себе чекиста вне по литики, 
поскольку обеспечение государственной безопас ности – на-
сквозь политика. «Департизация» здесь есть первый шаг к «де-
политизации» войск и органов КГБ СССР. На ней особенно рья-
но настаивает Ельцин. Встать на этот путь – значит уподобиться 
бывшему ге нералу Калугину и его предшественнику в органах 
лже чекисту Шеварднадзе, при котором для показухи бойко ло-
вилась мелкая рыбешка теневой экономики Грузии, но остава-
лись в неприкосновенности акулы подпольного бизнеса вместе 
с гамсахурдиями и другими диссидента ми-антисоветчиками».

***
«Демонтаж социализма в СССР был бы невозможен без 

развала КПСС, как ленинской партии рабочего класса и его 
союзников. И развал этот начался на ру беже 60-х годов, когда 
партия стала сползать с пролетарско-классовых позиций к пра-
вому оппортунизму и социал-демократизму. Получает второе 
рождение не когда разгромленный ленинцами троцкистско-бу-
харинский идейно-политический «багаж». Превращение КПСС 
в «партию всего народа» было объявлено именно тогда, когда 
зародилась и начала функционировать «теневая» экономика, 
обороты которой сегодня уже сравнимы с государственным 
бюджетом».

***
«Совершенно иное отношение сторонников Больше вистской 

платформы в КПСС к «плавающему» и камуфлированному 
антикоммунизму «демплатформы» и горба чевской фракции в 
КПСС. Здесь наши идейно-политиче ские позиции несовме-
стимы, «консенсусы» исключены. Мы намерены вести борь-
бу за возвращение Коммуни стической партии к ленинизму и 
большевизму. Сторон ники Большевистской платформы в КПСС 
поддержива ют решения Всесоюзной конференции общества 
«Единст во – за ленинизм и коммунистические идеалы» (октябрь 
1990 г.) и съезда Инициативного движения коммунистов (июнь 
1991 г.) с требованиями созыва чрезвычайного XXIX съезда 
КПСС до конца текущего года, отстране ния антикоммунисти-
ческой фракции Горбачева от руко водства партией и стра-
ной и привлечения ее к партий ной и иной ответственности. 
(2) Считаю, что сегодня нам следует акцентировать главное 
внимание на самой под готовке этого съезда, чтобы горбачевцы 
не превратили его в очередной ренегатский форум, как это уже 
не раз случалось».

***
«Нам здесь необходимо также подобрать активных, автори-

тетных и коммуникабельных товарищей коммуни стов, избрать 
Оргкомитет, на который ляжет не только масштабная задача по 
организации подготовки XXIX съезда, но и координация всей 
многогранной деятельно сти сторонников Большевистской 
платформы в КПСС». 

***
Превратим XXIX съезд КПСС в съезд торжества исторической 

справедливости дела Октября! Социализм был и будет победи-
телем в глобальном споре с между народным капиталом! Как бы 
ни было сегодня трудно – впереди наш Сталинград! Наше дело 
правое! Будущее за коммунизмом!»

(Полный тест доклада можно приобрести, обратившись в ре-
дакцию газеты. Координаты редакции приведены в выходных 
данных газеты).

К  30-ЛЕТИЮ  КОНФЕРЕНЦИИ  БОЛЬШЕВИСТКОЙ ПЛАТФОРМЫ  В  КПСС

В связи с 77-й годовщиной освобождения Советской Бе-
лоруссии от немецко-фашистских захватчиков руководители 
общественных объединений Белоруссии, образовавших Коор-
динационный Совет «Единство» посетили Белорусский госу-
дарственный музей истории Великой Отечественной войны и 
возложили цветы к находящемуся в музее бюсту И.В. Сталина. 
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР 
лично возглавлял разработку и осуществление наступательной 
операции «Багратион»  1944 года по разгрому немецко-фа-
шистских войск в Белоруссии.

3 июля 2021 г.  
Цветы  И.В. Сталину

30 лет назад, 13–14 июля  1991 года в Минске состоялась 
Всесоюзная конференция сторонников Большевистской плат-
формы в КПСС. На конференцию в Минск были делегированы 
коммунисты и беспартийные большевики со всего Советского 
Союза. В работе конференции приняло участие 553 делегата 
с решающим голосом и 303 приглашенных и наблюдателей. 
На конференции были представлены 12 союзных республик: 
Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Лит-
ва, Молдова, РСФСР, Узбекистан, Украина, Эстония ,а также 9 
автономий, Краснодарский край и 27 областей России.

На Всесоюзной конференции принятием Декларации была 
конституирована Большевистская платформа в КПСС, сторон-
ники которой объявили себя наследниками и правопреемника-
ми революционно-пролетарской, ленинской линии в КПСС.

С докладом «Вставай, страна огромная» на конференции вы-
ступила председателю Политисполкома Всесоюзного обще-
ства «Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы» 
Н.А. Андреева.

Всесоюзная конференция сторонников Большевистской 
платформы в КПСС призвала к созыву до конца текущего 

года Чрезвычайного ХХIХ съезда КПСС, создала в количестве  
17 коммунистов Оргкомитет по созыву съезда и поручила ему 
немедленно приступить к организации партийных собраний по 
выборам делегатов съезда. Приняты постановления о созда-
нии комиссии о разработке Программы КПСС на основе Боль-
шевистской платформы в КПСС, резолюции «О политическом 
недоверии Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву» 
и «Об отзыве народных депутатов от КПСС», обращения «Ко 
всем коммунистам и беспартийным большевикам», «К Верхов-
ному Совету СССР и Верховным Советам республик».

ВсТАВАй, сТРАНА ОгРОмНАя
Некоторые фрагменты доклада Н.А. Андреевой на Всесоюзной конференции сторонников  

Большевистской платформы в КПСС 13 июля 1991 года, город Минск 
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На 19 сентября 2021 г. назначены очередные 
выборы в Государственную думу Российской 
Федерации. 

Каковы уроки предыдущих избирательных 
кампаний в парламент буржуазной России? 

В очередной раз российским избирателям 
предстоит убедиться в том, что от их выбора 
ничего не зависит − кого бы ни избрали в пар-
ламент, всё останется по-прежнему: в государ-
стве сохраняется капиталистический строй, 
разграбленная общенародная собственность 
остаётся в руках новых хозяев – так называемых 
предпринимателей, т.е. буржуазии, продолжает 
увеличиваться разница в доходах бедных и бо-
гатых слоёв населения. Ввиду того, что наша ре-
спублика в настоящее время является буржуаз-
но-президентской, а не буржуазно-парламент-
ской, то подлинные рычаги власти находятся 
в руках президента, парламент по существу 
ничего не решает и служит лишь проводником 
политики президента. 

И всё-таки вокруг выборов в Государствен-
ную Думу средствами массовой информации 
искусственно поднимается шумиха. Народ 
в очередной раз втягивают в парламентские 
игры, трудящимся вновь и вновь навязыва-
ют парламентские иллюзии: будто бы, выбрав 
«хороших» депутатов, можно повернуть жизнь 
к лучшему. Большевики и раньше объясняли, 
и теперь говорят: пока власть находится в ру-
ках буржуазии, надежды на улучшение жизни 
рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции 
призрачны, вырвать власть у буржуазии и 
вернуть её трудовому народу с помощью 
бюллетеней невозможно. Никогда ещё в 
истории не было такого, чтобы буржуазия 
добровольно отдала власть и награбленные 
капиталы.  Необходимо помнить высказывание 
В.И. Ленина о надувательстве рабочих с помо-
щью выборов: «Раз в несколько лет решать, 
какой член господствующего класса будет 
подавлять, раздавлять народ в парламен-
те, – вот в чём настоящая суть буржуазно-
го парламентаризма, не только в парла-
ментарно-конституционных монархиях, но 
и в самых демократических республиках»  
(В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 33, с. 46).

Трагизм ситуации заключается в том, что в 
капиталистической России уже много лет со-
храняется высокий уровень бедности, по доле 
граждан, чей уровень жизни далёк от до-
стойного, мы по-прежнему не приближа-
емся к уровню стран Европы. С января по 
сентябрь 2020 года уровень бедности подни-
мался до 13,3%, но, как заверяют нас власти, 
в нынешнем году он должен снизиться. Речь, 
впрочем, идёт о статистических отчетах. Про 
реальные примеры бедности граждане расска-
зывали  президенту во время «Прямой линии» 
30 июня.

О масштабности отставания России говорят 
такие цифры: доля России в мировом ВВП 
составляет сейчас около 2 %, а доля СССР 

даже в его последние годы равнялась 22 %. 
Причину такого положения некоторые буржуаз-
ные аналитики видят в капитализме 90-х годов. 
Однако мы, большевики, заявляем: при всех 
имеющихся нюансах принципиальной разницы 
между капиталистиче-
скими производствен-
ными отношениями в 
РФ 90-х годов и РФ со-
временной нет.

В системе буржу-
азной власти в РФ, 
представляющей со-
бой диктатуру крупного 
капитала, отработаны 
механизмы приведения 
в депутатские кресла 
исключительно став-
ленников капитала. Для 
достижения этой цели 
правящий в РФ режим 
использует различные 
методы, начиная с массированной пропаганды 
в СМИ и принудительной явки на избиратель-
ные участки зависимых от власти слоёв насе-
ления (бюджетники, «рабочая аристократия» и 
т.п.) и заканчивая подтасовками результатов. 
Механизм буржуазных выборов не предполага-
ет даже простого участия кандидатов от ТРУДО-
ВОГО народа, не говоря уже об их победе. К вы-
борам допускаются только партии и кандидаты, 
прошедшие «отбор на лояльность». 

Все партии, участвующие в этих грязных пар-
ламентских игрищах, разбазаривающие к тому 
же многие миллиарды народных рублей на то, 
чтобы затем поделить между собой вожделен-
ные депутатские кресла, уже давно потеряли 
всякое доверие со стороны трудящихся. Все 
они лезут во власть, чтобы получить доступ к 
лакомой бездонной парламентской кормушке, 
дальше грабить страну за счёт обнищания тру-
дового народа.

Рассмотрев все известные партии Россий-
ской Федерации, мы можем сделать вывод, 
что подавляющее большинство их создано для 
защиты интересов буржуазии, богачей и соб-
ственников. Все эти партии, какие бы красивые 
названия они не имели, являются проводника-
ми идей капитализма в разных его вариациях.

Рассмотрим спектр политических партий, вы-
двинувших своих кандидатов на выборы в Гос-
думу 19 сентября 2021 года.  

«Единая Россия» («ЕР») – правящая в РФ 
партия, возглавляемая бывшим премьер-ми-
нистром, а ныне зампредседателем Совета 
безопасности РФ Д. Медведевым и поддержи-
ваемая президентом РФ В. Путиным. Это пар-
тия крупного олигархического капитала, партия 
антинародная, антинациональная, враждебная 
народу и Отечеству, пришедшая к власти в ре-
зультате буржуазной контрреволюции, на крови 
народа, путём разрушения страны, её распро-
дажи своим западным хозяевам. Партия сфор-

мирована из чиновников высшего, среднего и 
низшего звена, которые защищают интересы 
правящего в РФ крупного капитала. «ЕР» не-
сёт ответственность за губительную для страны 
либеральную социально-экономическую по-

литику, выражающуюся 
в господстве частного 
капитала, приватиза-
ции госимущества, 
разрушении системы 
бесплатного здравоох-
ранения и образования 
и замены их платными 
системами. «ЕР» высту-
пала проводником всех 
антисоциальных ини-
циатив правительства, 
среди которых – по-
вышение пенсионного 
возраста для мужчин и 
женщин. Партия «Еди-
ная Россия», принима-

ющая и проводящая антинародные законы, от-
ветственна за вымирание России.

«Справедливая Россия» («СР») – тоже пар-
тия крупного капитала под «социалистической» 
вывеской, созданная в своё время, чтобы «от-
тянуть» голоса у КПРФ.

Используя крайне умеренную псевдосоциа-
листическую риторику, социальную демагогию, 
эта провластная партия постоянно проводит 
в Думу своих кандидатов. Вливание в неё сто-
ронников З. Прилепина из партии «За правду» 
– бывшего активиста движения «Другая Россия» 
Э. Лимонова, а также партии «Патриоты Рос-
сии» способствовало некоторому повышению 
рейтинга партии. Разбавление «справороссов» 
«прилепинцами» и «патриотами» ведёт лишь к 
видоизменению умеренной социальной дема-
гогии «СР» путём прибавления к ней «патриоти-
ческой» демагогии.

Либерально-демократическая партия 
России (ЛДПР) – партия крупного капитала, 
прикрывающаяся псевдорусской и псевдосо-
циальной риторикой. ЛДПР с момента своего 
возникновения соучаствовала во всех престу-
плениях правящей власти, направленных на 
разрушение страны. ЛДПР, бессменным лиде-
ром которой является «злобный клоун» В. Жи-
риновский, действует вкупе с «Единой Россией» 
по основным вопросам внутренней политики, 
клевещет на советскую историю, её лидеров 
Ленина и Сталина.

Всё время своего существования ЛДПР яв-
лялась структурой, находящейся в услужении 
власти и криминалу. При своей «шутовской» ре-
путации ЛДПР позиционирует себя на псевдо-
патриотических, ультраправых, антикоммуни-
стических позициях с профашистским уклоном.

На «ультраправом фланге» теснятся также 
партии «либерального толка». Это «Яблоко», 
«Парнас», «партия Роста», «Новые люди». 
Это партии, которые порицают социально-

экономическую политику правительства РФ и 
«Единой России» как «недостаточно либераль-
ную», по сути – как недостаточно людоедскую. 
«Либералы» требуют ещё большего уменьше-
ния роли государства в экономике, приватиза-
ции остатков госимущества, полного уничто-
жения здравоохранения и народного образо-
вания путём замены их платными «услугами». 
По сути, программы «либералов» предлагают 
возврат в «девяностые годы» – для «достройки 
капитализма», доворовывания того, что ещё не 
было до конца разворовано в 1990-е годы. При 
этом они пытаются сеять (прежде всего, среди 
молодёжи) идеи «декоммунизации», которая 
подразумевает не только слом всех систем со-
циальной защиты в государстве, но и развёрты-
вание белофашистского террора против левых 
и коммунистических организаций.

Не имея серьёзной поддержки у населения, 
эти «либералы» получают значительные фи-
нансовые вливания от прозападной буржуазии, 
которая видит в них рупор по трансляции своих 
чаяний.

Коммунистическая партия Российской 
Федерации (КПРФ) – партия, называющая 
себя «коммунистической», но являющаяся по 
своей сути социал-демократической. Партия, 
называющая себя оппозиционной, но на деле 
являющаяся важнейшим партнёром буржуаз-
ной власти. Верхушка КПРФ – высшая партно-
менклатура бывшей доперестроечной КПСС – в 
период реставрации капитализма сделала всё, 
чтобы  спасти  капитализм и режим кровавой 
ельцинской диктатуры.

КПРФ занимается «выпусканием пара» на-
родного недовольства с целью стабилизации 
капитализма в условиях усиливающейся со-
циальной напряженности в обществе. По сво-
ей классовой сути, КПРФ выражает интересы 
мелкой, средней и отчасти крупной буржуазии, 
представители которой часто мелькают среди 
кандидатов от КПРФ. Лидеры КПРФ обеща-
ют наивным избирателям перемены в случае, 
если партия наберёт значительное количество 
голосов. В реальности эта партия уже имела, 
начиная с середины 1990-х годов, большое ко-
личество депутатов в Госдуме и региональных 
законодательных органах власти, провела в 
губернаторы и мэры своих кандидатов в десят-
ках регионов. Все эти депутаты, губернаторы и 
мэры не только не поколебали власти буржу-
азии, а напротив, работали на стабилизацию 
антинародного режима и затем безропотно от-
дали власть «Единству» – «Единой России».

КПРФ в очередной раз пытается увлечь тру-
дящихся парламентскими иллюзиями, отвле-
кая народные массы от непарламентских форм 
борьбы, сея пустые надежды на «умеренный 
прогресс в рамках законности».

(Окончание в следующем номере)

ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ – АКТИВНЫЙ БОЙКОТ!
Позиция ВКПБ по поводу выборов 19 сентября 2021 г. в Государственную Думу РФ

Вставай в ряды большевиков! 
Включайся в борьбу против экс-
плуатации и нищеты, за достойную 
жизнь человека труда! Буржуйская 
власть обречена, капитализм пора 
выкинуть на свалку истории!

Минский комитет ВКПБ с глубоким при-
скорбием извещает, что 29 июня 2021 года на 
80-м году ушла из жизни ГЕРАСИМОМИЧ 
ГАЛИНА ИГНАТЬЕВНА − преданный делу 
трудящихся большевик, твердый последова-
тель учения Ленина-Сталина, член Минской 
организации Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков.  

Не смирившись с контрреволюционным 
переворотом, уничтожившим социализм 
и разрушившим Советский Союз, Галина 
Игнатьевна стала активистом коммунистиче-
ского движения, ведущего борьбу за возврат 
трудящимся социалистических завоеваний. 
В октябре 1998 года вступила в ВКПБ, была 
верна и предана нашей партии до конца сво-
ей жизни.

Находясь в течение почти 23 лет в рядах 
ВКПБ, Галина Игнатьевна проделала большую 
работу по распространению большевистской 
печати на предприятиях города  Минска и в 

общественных организациях. Она относилась 
к порученному делу с душой и любовью, был 
грамотным большевиком и талантливым про-
пагандистом.

Честность и порядочность, желание от-
дать самое последнее на нужды партии – 
вот черты, которые характеризовали Галину 
Игнатьевну. Она из своих личных сбереже-
ний материально поддерживала выпуск на-
шей газеты «Вперед» и мероприятия, прово-
димые Минской организацией ВКПБ.

Минские большевики выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким 
Галины Игнатьевны в связи с утратой этого 
замечательного человека. Память о Галине 
Игнатьевне Герасимович, как о настоящем 
коммунисте-большевике, борце за коммуни-
стические идеалы, навсегда останется в на-
ших сердцах. 

Минский комитет ВКПБ

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА
30 июля 2021 года под руководством председателя оргкомитета по созданию Республикан-

ского общественного объединения «Гражданское согласие» А.В. Агафонова в Минске состоялось 
совещание руководителей и активистов общественных объединений и оргкомитетов по обра-
зованию партий Белоруссии, на котором было принято решение создать в республике Обще-
ственную кампанию «Признай Крым!». Целью данной кампании является содействие признанию 
Республикой Беларусь Республики Крым и города Севастополь как субъектов Российской Фе-
дерации.

Общественная кампания «Признай Крым!»  открыта для участия всех граждан и организаций, 
разделяющих цель и задачи ее деятельности. В рамках кампании будет представлен аналитиче-
ский доклад, в котором политики, эксперты и общественные деятели приведут убедительные ар-
гументы в пользу признания российского статуса полуострова, развернуто обсуждение на обще-
ственных площадках и в сети Интернет, приняты обращения к органам государственной власти. 

«ПРИЗНАЙ  КРЫМ!»

Коммунисты Бреста и Берлина  
на мероприятиях 22.06.2021

4 часа утра в Брестской крепости В Трептов-парке, г. Берлин


