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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. Зеликов

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

* * *
Уничтожение классов достигается

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

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

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

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

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

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.12, стр.
37)

АВГУСТ
2021

(Окончание на  2-й стр.)

ВКПБ была единственной политической организацией, кото-
рая с первых дней, с первых часов поддержала ГКЧП, а также их 
единственный политический документ, рассматривая действия 
ГКЧПистов как попытку нормализовать ситуацию в стране и от-
казаться от порочного «перестроечного» курса. Но тремя днями 
позже уже 21 августа мы поняли, что действия ГКЧПистов на-
правлены лишь на корректировку горбачёвской перестройки 
без изменения её капиталистической сущности.

Этот период нашей истории, период ГКЧП, есть ничто иное 
как открытое, наглое и решительное наступление контррево-
люции в лице «демократов» на социалистические завоевания, 

контрреволюционный переворот, осуществлённый под 
ширмой ГКЧП. В эти дни контрреволюции «демократами» от-
брасывается термин «перестройка», ставший ненужной шир-
мой, и идёт смена лидеров контрреволюции, замена Горбачё-
ва на Ельцина как на таран контрреволюции. Его так назвал ак. 
Сахаров, который, ненавидя Ельцина, рекрутировал его через 
своих помощников в высшие эшелоны власти для выполнения 
контрреволюционной миссии – разрушения социализма. Та-
ран, или, по-русски, бревно, которое тупо и настырно реализо-
вывало волю зарубежных спонсоров контрреволюции и нашей 
пятой колонны.

ГКЧП был спектаклем, сценарий которого был написан за ру-
бежом спецслужбами США, а режиссуру осуществлял Горбачёв, 
не понимая, что сам он своею ролью подписал себе заклание в 
последнем акте этой чудовищной пьесы под названием ГКЧП.

В качестве главного обвинения ГКЧПистам «демократы» вы-

двинули то, что ГКЧПисты, якобы, «захватили власть». Чушь! 
Каждый из членов ГКЧП, входивший в образованный ими Ко-
митет, уже обладал неограниченной властью, ибо весь состав 
ГКЧП в целом – это весь Совет Безопасности СССР, это вице-
премьер, исполнявший тогда обязанности президента, пре-
мьер-министр, Председатель Верховного Совета СССР, мини-
стры главных ведомств. Каждый из них уже обладал неограни-
ченными полномочиями. Это, во-первых. 

Во-вторых, события 19 августа нельзя квалифицировать как 
путч, поскольку все противники советской власти не были аре-
стованы, свободно выступали на митингах (Ельцин, Собчак и 
др.) и т.д. 

В-третьих, войска ГКЧПистами были введены в Москву бу-
тафорно – у войск не было ни снарядов, ни чётких приказов к 
действию. 

В-четвёртых, ГКЧПисты оказались заложниками ситуации. 
Боясь принять самостоятельно, без Горбачёва, решение и не 
получая от него никаких указаний, ГКЧПисты растерялись. (Гор-
бачёв находился всё время на отдыхе в Форосе, купался в море 
с семьёй и имел только одностороннюю связь с ГКЧП – беседо-
вал с ними тогда, когда сам этого хотел.) Среди них не оказа-
лось никого, кто взял бы на себя ответственность за решитель-
ные действия.

В-пятых, сторонников контрреволюции, по словам Гайдара, 
было очень мало. Основная контра была сосредоточена в Пите-
ре и всего лишь – одно массовое выступление их на Дворцовой 
площади, т. е. на 5-миллионный Ленинград – не более 100 тысяч 
«демократов» (всего-то 2–4% населения!). В Москве и подавно 
меньше. Другими словами, массовой поддержки Ельцина у на-
селения НЕ БЫЛО!

В-шестых, следует отметить, что контрреволюцию здорово 
поддержал бизнес, который понимал, что если проиграет, то 
уже никогда не выиграет. Поэтому в Москве, как писала в те дни 
«Комсомолка», деньги на баррикады везли чемоданами – 13 че-
моданов одних только денег. На баррикады везли машинами и 
весь «дефицит» – колбасу твёрдого копчения, дорогие импорт-
ные сигареты и пр. пр. Всем, кто оказывался рядом с баррика-
дами, раздавали деньги. Это лично видела член нашей партии, 
из любопытства пробравшаяся к баррикадам. Ей тоже предло-
жили деньги. Спрашивается: откуда столько денег взялось? В 
событиях ГКЧП «демократами» были задействованы деньги из 
т. н. госзайма СССР – деньги Запада, полученные Горбачёвым 
на «перестройку» в виде кредита МВФ. Теперь «демократы» 
жульнически подтасовывают фактуру, выдавая ЭТИ деньги за 
долг СССР. Иными словами, теперь выплачивая этот долг За-
паду, мы выплачиваем то, что было затрачено непосредственно 
на наше уничтожение.

Грузовики, самосвалы, различная строительная техника, из 
которой сооружали баррикады, были куплены на деньги пред-

принимателей, или тех, кто уже успел достаточно награбить у 
своего народа и теперь боялся всё это потерять в случае раз-
грома контрреволюции.

Хочу повторить высказывание Дж. Буша старшего: «Мы потра-
тили 4 триллиона долларов на то, чтобы выиграть холодную вой-
ну, и в сравнении с этой суммой та, которую США намереваются 
затратить сейчас – 24 млрд., – это конечно мелочи. Демократы 
в Кремле способны гарантировать нашу безопасность го-
раздо надёжнее, чем это делали ядерные ракеты» (в 166 раз 
дешевле – наше уточнение).

Резюме: контрреволюция в августе 1991 победила и из-за 
трусости, и неспособности тогдашнего партийного руководства 
взять ответственность на себя, из-за трусости непосредственно 
обратиться к народу за помощью.

Контрреволюция в СССР победила, потому что мы взрастили 
сами у себя пятую колонну, начиная с хрущёвских времён.

Контрреволюция победила из-за мощнейшей финансовой и 
иной помощи этой пятой колонне со стороны Запада, в первую 
очередь – США.

Это – основные факторы, обеспечившие победу контрре-
волюции. Имеются ещё и другие. Они уже рассматривались и 
анализировались нами ранее в наших партийных документах и 
выступлениях.

(Н.А. Андреева «Будущее за социализмом», с. 263-265)

АВГУСТ 1991 ГОДА, ГКЧП
(К 30-летию контрреволюционного переворота в СССР)

   Выступление членов ГКЧП на союзном телевидении

   Август 1991 года. Танки на улицах Москвы. 

«…Условно можно выделить следующие эта-
пы буржуазной контрреволюции в СССР.

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1985 – август 1991 г.г.) – СО-
ЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЭТАП, ФОРМИРО-
ВАНИЕ БУРЖУАЗИИ В КЛАСС, ПРИХОД ЕЁ К 
ВЛАСТИ.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЭТАП буржу-
азного реформаторства проводился под дема-
гогическими лозунгами – «больше социализ-
ма», «за гуманный, демократический социа-
лизм», «за социализм с человеческим лицом».

В области экономики и управления произ-
водством завершён отход от научной плановой 
системы к рыночной стихии периода домоно-
полистического капитализма. Через коопера-
тивы проведено отмывание денег «теневой» 
экономики. Узаконена спекуляция всех видов. 
Набирает силу рынок труда и капиталов. Резко 
сокращается оплачиваемая доля труда наём-
ного работника, растёт уровень его эксплуата-
ции. Легализуется и ко

нституируется в класс необуржуазия. Раз-
рушены монополия внешней торговли, бан-
ковская и кредитно-финансовая системы. Го-
сударственные предприятия и колхозы пред-
намеренно поставлены на грань банкротства. 
Погоня за прибылью путём безудержного 
взвинчивания цен. Галопирующая инфляция, 
непрерывно растущий колоссальный внешний 
долг государства, огромный дефицит бюдже-
та.

Введение частной собственности на землю 
и насильственное насаждение фермерства 
привели к резкому сокращению производ-
ства сельхозпродукции и большим закупкам 
продуктов питания за рубежом, что поставило 
страну в полную зависимость от Запада – на-
рушена продовольственная безопасность 

страны.
Хищнический вывоз сырья и капиталов за 

рубеж. Остановлен технический прогресс. 
В крайнем упадке оказались народное об-
разование, высшая школа, медицина, наука, 
культура. Разрушение оборонной промышлен-
ности под видом «конверсии». Вооружённые 
Силы, правоохранительные органы перепод-
чиняются «новым хозяевам жизни». Развал го-
сударственности. Вал преступности захлёсты-
вает страну.

Прогрессирует классовое перерождение 
социальных и политических структур. Элитар-
ная интеллигенция, лобби предпринимателей 
и деклассированных демагогов объединяются 
в политические партии и движения антикомму-
нистического толка.

Экспорт буржуазной контрреволюции осу-
ществлён горбачёвцами в Восточно-Европей-
ские страны социализма (так называемая бар-
хатная революция). В результате – ослабление 
мировой социалистической системы, ослож-
нение положения в международном коммуни-
стическом движении, резкое изменение соот-
ношения сил на мировой арене в пользу США.

«Война суверенитетов», «война законов», 
принятие буржуазных конституций разруши-
ли межреспубликанские связи, покончили с 
единым народнохозяйственным комплексом 
страны, вызвали межнациональную рознь, в 
отдельных регионах переросшую в вооружён-
ные конфликты. Введение института прези-
дентства в стране и республиках означало кон-
трреволюционный переворот в политической 
надстройке общества.

АВГУСТ 1991 ГОДА – ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ, организованный «демократами» с по-
мощью провокации с ГКЧП, СОСРЕДОТОЧЕ-
НИЕ ВЛАСТИ У СТАВЛЕННИКОВ НЕОБУРЖУА-
ЗИИ».

(Из Программы Всесоюзной Коммуни-

Во время проведения в сентябре 1993 года 
I-го Конгресса народов СССР в Москве мне 
довелось встретиться с бывшими ГКЧПиста-
ми Крючковым и Язовым. Воспользовавшись 
возможностью, я в присутствии делегатов 
Конгресса задал Крючкову такой вопрос: «Вы, 
Владимир Александрович, как глава КГБ вме-
сте с министрами обороны и внутренних дел 
входили в состав ГКЧП. У вас, возглавлявших 
все силовые структуры СССР, была такая сила. 
Неужели среди вас не нашлось ни одного че-
ловека, который  взял бы на себя всю ответ-
ственность,  приказал арестовать Горбачева 
и Ельцина и довел начатое дело по спасению 
нашей Родины от краха до конца?» На что 
Крючков ответил: «Как Вы знаете, в августе 
1991 года перед Белым Домом собралось мно-
го молодых людей. Мы могли применить под-
разделение «Альфа», которое в течение 5-ти 
минут ворвалось бы в Белый Дом и арестова-
ло Ельцина. Но это было бы кровопролитие. А 
мы его не хотели». Такой ответ обескуражил 
многих рядом стоящих участников Конгресса. 
Пожалев горстку контрреволюционных «демо-
кратов», Крючков фактически предал миллио-
ны честных советских людей.

Через две недели 3 октября 1993 года я 
вновь оказался в Москве, отправившись туда, 
чтобы защищать Верховный Совет России, ко-
торый Ельцин, издав указ о роспуске, разгонял 
с помощью оружия. Ельцинские автоматчики и 
танкисты, чтобы удержать власть крупной бур-
жуазии, патронов и снарядов не жалели. Т.е. 
науку о диктатуре буржуазии и диктатуре про-
летариата Ельцин усвоил лучше ГКЧПистов. 
Все это свидетельствует о том, что идеологи-
ческий фактор в августовских событиях 1991 
года оказался решающим.

И все-таки Крючков лукавил. Когда было 
объявлено о создании ГКЧП, Ельцин находил-

ся в столице Киргизии Бишкеке. Получив со-
общение о ГКЧП, он срочно вылетел в Москву. 
Чтобы не пустить Ельцина  в столицу, на засе-
дании ГКЧП было принято решение: с помо-
щью подразделений КГБ блокировать кортеж 
Ельцина в Подмосковье на пути с военного 
аэродрома.   Однако незадолго до подъезда 
ельцинского кортежа к посту КГБ командир 
подразделения «Альфа» получил приказ не 
препятствовать прибытию Ельцина в Москву. 
Такой приказ мог поступить только от одного 
человека – от Крючкова.

Более того, в некоторых журналистских рас-
следованиях приходят к выводу: главных кон-
трреволюционеров было не двое − Горбачев и 
Ельцин, а трое − Горбачев, Ельцин и Крючков.  
Именно Крючков своими преступными дей-
ствиями способствовал победе контрреволю-
ции  в августе 1991 года. Так советские сило-
вые структуры из защитников трудового наро-
да превратились в пособников буржуазии. 

Значительная роль в дискредитации со-
ветского образа жизни, советской истории, 
в очернении личностей В.И. Ленина и И.В. 
Сталина принадлежит средствам массовой 
информации. Захватив в свои руки СМИ, кон-
трреволюция обрушила на головы советских 
людей потоки лжи, восхваляя западную демо-
кратию и жизнь в капиталистических странах. 
После того, как вместо духа товарищества и 
взаимопомощи, уважения к общественной 
собственности, чувства советского патриотиз-
ма советскому человеку были навязаны стере-
отипы индивидуализма и эгоизма, преклоне-
ния перед частной собственностью и буржу-
азной моралью, космополитизма, буржуазный 
переворот стал возможным. Мы потерпели по-
ражение именно в идеологии. 

Результаты горбачевской перестройки 
(буржуазного реформаторства)

Ответ ГКЧПиста Крючкова 
и выводы из произошедшего в  1991 году
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С Днем возрождения Родины

Чтобы вернуть нам завоевания Октября, нам следует убедить наших трудящихся вновь пове-
рить в идеалы социализма и коммунизма. Необходимо, чтобы они поверили: у капитализма нет 
будущего. И особенно важно убедить их в необходимости борьбы за свержение капиталистиче-
ского строя и восстановление того, что мы потеряли в результате контрреволюционного пере-
ворота в августе 1991 года. Поэтому как никогда высока роль наших СМИ – большевистских из-
даний. В их качестве – залог нашего успеха, залог нашей будущей победы над контрреволюцией.

 В.Б. Зеликов, г. Минск

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

Глубокоуважаемый товарищ КИМ ЧЕН ЫН!
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской 

области, Белорусское общество  изучения идей чучхе 
сердечно поздравляют Вас и в Вашем лице весь ко-
рейский народ с Днем возрождения Родины — 76-й 
годовщиной освобождения Кореи от японских коло-
низаторов.

Будучи ещё совсем молодым, товарищ КИМ ИР 
СЕН возглавил антияпонское национально-освободи-
тельное движение в стране, поднял народ на борьбу 
против японских колонизаторов, создал  Корейскую 
Народно-революционную армию. 9 августа 1945 года 
товарищ Ким Ир Сен одновременно  с объявлением 
войны СССР против Японии отдал боевой приказ ко-
мандирам и бойцам КНРА вступить в последнюю и ре-
шительную битву за освобождение Родины. Разгром 
советскими войсками Квантунской армии создал 
благоприятные условия для освобождения Кореи 
от японского колониального господства. Блестящая 
совместная победа Советских Вооруженных Сил и 
Корейской Народно-революционной на Корейском 
полуострове привела к возрождению суверенитета 
корейской нации, достижению независимости стра-
ны. 

После освобождения Кореи от японских колонизаторов корейский народ приступил к строи-
тельству новой жизни,  под руководством ТПК, основу идеологии которой составляют разрабо-
танные товарищем КИМ ИР СЕНом идеи чучхе, построил мощную социалистическую державу 
– Корейскую Народно-Демократическую Республику. Это позволило обеспечить высокие темпы 
развития экономики, постоянный рост научно-технического потенциала общества, укрепление 
оборонной мощи государства, взлет национального самосознания и национальной самобытной 
культуры.

Достигнутые успехи создали заслуженный авторитет КНДР на мировой арене, заставили все 
империалистические государства считаться с мнением КНДР при решении любых вопросов, ка-
сающихся Корейского полуострова. Социалистическая Корея – яркий пример для других наций, 
выбирающих путь строительства социализма. Народ КНДР, сплоченный вокруг ТПК и ее лидера 
– товарища Ким Чен Ына, уверенно смотрит в будущее, опираясь на несокрушимую мощь своего 
государства.

Мы искренне желаем героическому народу КНДР успехов в построении зажиточного социали-
стического государства и решения в ближайшее время сложной проблемы − объединения корей-
ской нации.

              В.Б. Зеликов, Секретарь ЦК ВКПБ, Председатель Бюро ЦК ВКПБ                                                      
               по Белоруссии и Калининградской области,

          Председатель Белорусского общества изучения идей чучхе

«Нижеподписавшиеся народные полити-
ческие партии и антиимпериалистические 
организации из разных стран мира заяв-
ляют о своей солидарности с кубинским 
народом и правительством под председа-
тельством Мигеля Диаса-Канеля перед ли-
цом американской блокады и агрессивной 
кампании, которой подвергается социали-
стическая Куба.

Самая большая драма – это блокада со 
стороны США, установленная с февраля 
1962 года и сохраняющаяся до сегодняш-
него дня, вне зависимости от того, какой 
президент входит в Белый дом – демократ 
или республиканец. Неонацист Дональд 
Трамп усугубил ее 243 мерами в период с 2017 по 2021 год, и Джо Байден сохраняет их, не от-
меняет эти экономические и финансовые меры; даже печально известное включение острова в 
список “спонсоров терроризма”.

Эта преемственность блокады доказывает, что политическая система США – это не демокра-
тия, как утверждается, а плутократия или правительство богатых. Двухпартийная система, где 
всегда командуют Уолл-Стрит, монополии, ЦРУ, Пентагон и их планы мирового господства – это 
двухпартийная диктатура крупного капитала!»

***
«Из-за всего этого подписавшиеся партии и организации подтверждают свою солидарность с 

Кубой, защищают ее от блокады и маневров янки-червей, и мы считаем себя частью дела Марти 
и Фиделя, защищаем посольства и консульства Кубы во многих странах и т.д. Мы требуем не-
медленного прекращения блокады и просим Нобелевскую премию мира для международных 
кубинских медицинских бригад “Генри Рив”.

Пусть США вернут Кубе район Гуантанамо, захваченный в результате “поправки Платта”. Ос-
вободите политическую заключенную Ану Белен Монтес, находящуюся в тюрьме США в течение 
почти 20 лет за помощь Кубе.

Пусть ООН изменит свой устав, чтобы предложение, проголосованное двумя третями Гене-
ральной Ассамблеи, было обязательным для Совета Безопасности и всей организации. Пусть 
центральные банки Китая, России и Европейский центральный банк предоставят Кубе кредит с 
нулевой ставкой за ущерб, причиненный блокадой в период с 2019 по 2020 год, что составляет 9 
млрд 157 миллионов долларов. После снятия блокады родина Хосе Марти могла бы вернуть этот 
кредит без процентов в ежегодных рассрочках».
 На 03.08.2021 по декларацией подписались 30 партий (в том числе ВКПБ) из 21 страны.

Триумфальная арка, установленная  
в центре столицы КНДР – Пхеньяне в оз-
наменование Дня возрождения Родины.

Международная декларация солидарности
с социалистической Кубой

(фрагменты)

Ответ ГКЧПиста Крючкова 
и выводы из произошедшего в  1991 году

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ 

О ПЛЕНУМЕ ЦК ВКПБ 
21 августа 2021 года состоялся Пленум 

Центрального Комитета ВКПБ, рассмотрев-
ший ряд организационных вопросов работы 
партии. В работе Пленума приняли участие 
Секретари ЦК, члены и кандидаты в члены ЦК.

По вопросам повестки дня Пленум ЦК 
ВКПБ заслушал и обсудил доклады Секре-
тарей и членов ЦК «Об очередном V съезде 
ВКПБ», «О работе Центрального сайта ВКПБ», 
«О позиции ВКПБ на выборах 19 сентября с.г. в 
ГосДуму РФ».

В связи с активизацией внутри партии 
противников идеологии ВКПБ, инициирую-
щих объединение всех ранее исключённых из 
рядов ВКПБ и проведение так называемого 
«объединительного съезда» в Свердловске, 
Пленум ЦК ВКПБ принял Обращение к активу 
партии «ОСТОРОЖНО, ПРОВОКАЦИЯ!».     

Пленум ЦК ВКПБ принял: 
1. Постановление «Об очередном V съезде 

ВКПБ».
2. Временный регламент работы Цен-

трального сайта ВКПБ
3. Постановление о внесении дополнения 

в Заявление ЦК от 16 июля с.г. «Выборам в Гос-
думу – активный бойкот!»

4. Обращение к активу партии «ОСТОРОЖ-
НО, ПРОВОКАЦИЯ!».

Пленум ЦК ВКПБ подтвердил ранее приня-
тое на Пленуме ЦК 28 ноября 2020 г. решение 
о проведении очередного V съезда ВКПБ в го-
роде Ленинграде. 

Пленумом Центрального Комитета ВКПБ 28 
ноября 2020 года было принято решение о со-
зыве очередного V съезда Всесоюзной Комму-
нистической партии Большевиков в городе Ле-
нинграде в ноябре этого года – в год 30-летия 
создания нашей партии под руководством Ге-
нерального Секретаря ВКПБ Н.А. Андреевой.

Секретариатом ЦК была проведена работа 
по организации съезда и сформирована по-
вестка дня съезда.

Пленум ЦК ВКПБ, рассмотрев принятые Се-
кретариатом ЦК решения по организации V 
съезда ВКПБ, 

ПОСТАНОВИЛ:
Одобрить работу Секретариата ЦК по подго-

товке съезда и утвердить принятые им реше-
ния с изменениями.

Место и дата проведения съезда: город Ле-
нинград, ноябрь 2021 г. 

Норма представительства: от 11 членов пар-
тии и более – 3 делегата; от 4 до 11 членов пар-
тии – 2 делегата; 3 человека – 1 делегат; если 
на партийном учёте состоит 1 или 2 члена пар-
тии, то 1 делегат на основании решения Секре-
тариата ЦК.

Делегаты обязаны предоставить до 1 октя-
бря с.г. в Секретариат ЦК протокол общего со-
брания парторганизации об избрании делега-
та, анкету и копию членского билета. 

Гости приглашаются на съезд по решению 
ЦК. 

Парторганизация, которая в силу объек-
тивных причин не может направить делегата, 
может принять участие в работе съезда с по-
мощью системы видеосвязи через своего де-
легата. 

ПОВЕСТКА ДНЯ
V съезда Всесоюзной Коммунистической 

партии Большевиков
4 – 6 ноября 2021 года, город Ленинград
1. Открытие съезда.
2. Политический доклад Секретариата ЦК 

V-му съезду ВКПБ /докладчик А.В. Денисюк/.
3. Доклад, посвящённый 30-летию создания 

Всесоюзной Коммунистической партии Боль-
шевиков /докладчик В.Б. Зеликов/. 

4. Об идейно-политической, идеологиче-
ской работе ВКПБ /докладчик С.В. Христенко/.

5. Доклад к Экономической программе ВКПБ 
/докладчик В.И. Рябов/.

6.О создании, целях и деятельности Едино-
го международного антиимпериалистического 
антифашистского фронта (ЕМААФ) /докладчик 
А.Э. Гигова/, (Председатель Исполкома ЕМА-
АФ, член Болгарской рабочей партии (комму-
нисты), председатель Болгарского славянско-
го движения, член президиума Международ-
ного славянского движения, кандидат истори-
ческих наук).

7. Доклад, посвящённый 80-летию начала 
Великой Отечественной войны советского на-
рода против фашистской Германии /докладчик 
Д.В. Кузьмин/. 

8. О взаимодействии ВКПБ с коммунистиче-
скими и рабочими партиями других стран /до-
кладчик Л. Зацепилов/. 

9. Положение в молодёжном коммунистиче-
ском движении и задачи ВМГБ /докладчик А.Н. 
Шпагин/. 

10. Доклад, посвящённый 85-летию Сталин-
ской Конституции – Конституции победившего 
социализма /докладчик А.Ю. Гороховский/.

11. О внесении дополнений и изменений в 
Устав ВКПБ (§ 31).

12. Принятие документов съезда.
13. Выборы нового состава ЦК ВКПБ.
14. Возложение венков к могиле В.И. Клуши-

на и Н.А. Андреевой.
Проекты докладов подготовить в срок до  

1 октября с.г. и представить на утверждение в 
Секретариат ЦК.

Пленум ЦК не исключает возможности пере-
нести проведение V съезда ВКПБ на другую 
дату по мере готовности и реальной возмож-
ности или провести съезд в заочной форме с 
использованием средств видеосвязи.

Принято единогласно
ЦК ВКПБ

Постановление Пленума ЦК ВКПБ
Об очередном V съезде ВКПБ

По поступающим в Секретариат ЦК сообще-
ниям, собирается некий «съезд в Свердлов-
ске». Собирает «съезд» С.А. Левченко, кото-
рый в июне с.г. был исключен из рядов ВКПБ за 
утрату доверия товарищей и раскольничество. 

Но, 28 ноября 2020 года Пленум Централь-
ного Комитета ВКПБ принял решение о созыве 
очередного V съезда ВКПБ в городе Ленин-
граде в ноябре 2021 года. 

21 августа с.г. Пленум ЦК, созванный по ре-
шению Секретариата ЦК 16 июля с.г., рассмо-
трел организационные вопросы созыва съез-
да и принял постановление «Об очередном V 
съезде ВКПБ».

Таким образом, Центральный Комитет 
ВКПБ не принимал решения о созыве съезда 
в Свердловске и ни одна из организации ВКПБ 
не избирала и не делегировала делегатов на 
этот «съезд».

Наряду с этим С.А. Левченко распространя-
ет клеветнические измышления, якобы Секре-
тариата ЦК и Центрального Комитета партии 
«больше нет», «газета не издаётся» и т.п. (газе-
та «Большевистский Серп и Молот», № 7-8 с.г. 
разослана 15 авг.).       

С.А. Левченко собирает «съезд» вместе 
с Фатьяновой и Маевским, также ранее ис-

ключёнными из рядов ВКПБ за действия, на-
правленные на подрыв, разрушение партии 
(Постановление Пленума ЦК от 16.05.2016 г., 
Материалы Пленума опубликованы в сборнике 
Н.А. Андреевой «Будущее за социализмом», с. 
591-618).

Фатьянова и Маевский, будучи исключённы-
ми из ВКПБ, создали «свою» ВКПБ(р), присво-
или себе газету «Рабоче-крестьянский Серп и 
Молот» (в связи с чем была зарегистрирована 
газета «Большевистский Серп и Молот», учре-
дители: Н.А. Андреева, С.В. Христенко и А.В. 
Денисюк) и вступили в «союз» с лапинской 
ВКП(б), «партии», созданной исключённым из 
рядов ВКПБ ещё в 1994 году провокатором Ла-
пиным.

По той же наклонной плоскости катится и 
Левченко – присвоил себе партийные билеты 
и партийные значки, переданные ему ЦК для 
оргпартработы, а ныне намерен вместе с Фа-
тьяновой и лапинцами выпускать антипартий-
ную по своей сути газету «Р-к СиМ» – печатное 
издание кучки лиц, повторяем, уже исключён-
ных из ВКПБ. 

К этой провокационной кампании присо-
единился самопровозгласивший себя «генсе-
ком» Дегтяренко, который стал распростра-

нять блеф «о развале ВКПБ» и т.п., созывая 
актив ВКПБ в свою «партию», состоящую из 
одного него (о чём он сам признался на сво-
ём «чрезвычайном» съезде 14 авг. с.г. – «на моё 
обращение к секретарям и членам ЦК ВКПБ, 
секретарям региональных парторганизаций и 
рядовым членам ВКПБ 11.08.2020 г. ответа не 
последовало»). 

Как видим, Левченко намеревается собрать 
всех ранее исключённых из рядов ВКПБ в 
«одну партию» и сделать рупором этой «пар-
тии» антипартийную по своей сути печать. По-
жалуй, лучшей антирекламы для это «блока» не 
придумаешь.  

Несмотря на провокационные вылазки про-
тивников идеологии ВКПБ самых разных ма-
стей, наша партия всегда достойно держала 
курс, который был задан при создании партии 
в 1991 году под руководством выдающегося 
лидера мирового коммунистического дви-
жения, нашего Вождя и Учителя Товарища 
АНДРЕЕВОЙ. Созданная 30 лет назад Ниной 
Александровной Андреевой Всесоюзная Ком-
мунистическая партия Большевиков была, есть 
и будет!

Центральный Комитет ВКПБ
21 августа 2021 г. 

17 сентября в Белоруссии 
будет отмечаться День 

народного единства
В соответствии в Указом белорусского 

президента от 7 июня 2021 г. № 206 в Бело-
руссии учрежден государственный празд-
ник День народного единства.

Отмечаться новый государственный празд-
ник будет 17 сентября (не выходной день). 
Соответствующие изменения внесены в Указ 
от 26 марта 1998 г. № 157 «О государственных 
праздниках, праздничных днях и памятных да-
тах в Республике Беларусь».

По информации пресс-службы Главы госу-
дарства, этот день стал актом исторической 
справедливости в отношении белорусского 
народа, разделенного против его воли в 1921 
году по условиям Рижского мирного договора, 
и навсегда закрепился в национальной исто-
рической традиции. Восстановленное в 1939 
году единство позволило Беларуси выстоять 
в годы Великой Отечественной войны, занять 
почетное место в международном сообще-
стве, стать одним из соучредителей Организа-
ции Объединенных Наций.

Указ вступает в силу после официального 
опубликования.

По информации Национального правово-
го Интернет-портала Республики Беларусь 
Pravo.by.

Обращение Центрального Комитета ВКПБ
ОСТОРОЖНО, ПРОВОКАЦИЯ!

(Окончание . Начало на  1-й стр.)
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Уважаемый Андрей Иванович!
Мы считаем очень своевременным решение Генеральной 

прокуратуры о возбуждении уголовного дела по факту геноци-
да населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны в 
целях социальной и исторической справедливости, устранения 
белых пятен истории, укрепления национальной безопасности. 

Мы считаем верным Ваше заявление о том, что «Ныне здрав-
ствующие виновные в геноциде должны понести заслуженное 
наказание. Имена и умерших военных преступников должны 
быть преданы огласке. В рамках уголовного дела прокуратура 
реализует полномочия, предусмотренные соглашениями об 
оказании международно-правовой помощи, в том числе по ро-
зыску, допросу и возможной выдаче обвиняемых».

К настоящему времени в ряде публикаций отмечается, что в 
процессе проводимых работ уже выявляется  ряд фактов, ко-
торые не были ранее известны, либо по ряду причин не были в 
достаточной мере освещены. В том числе это касается  кара-
тельных акций, непосредственными исполнителями которых 
были вооружённые формирования гитлеровских пособников, 
использовавшие трофейное советское оружие и боеприпасы к 
нему (см. приложение 1). 

В этой связи считаем целесообразным обратить Ваше вни-
мание на то, что в течение более 30 лет не прекращаются по-
пытки определённых сил использовать сведения о захоронени-
ях, расположенных в урочище севернее Минска рядом с МКАД 
в районе деревни Цна-Йодково и бывшей деревни Зелёный Луг, 
и получивших после 1988 года название Куропаты (хотя ни в со-
ветских, ни в немецких топографических картах такого назва-
ния не было), для развёртывания антисоветской истерии.

В результате этой кампании в общественное сознание стара-
ниями ярого антисоветчика и русофоба Зенона Позняка и его 
приспешников был вброшен фейк о том, что в этом урочище в 
30-е годы прошлого века органами НКВД якобы производились 
массовые расстрелы советских граждан. Причём в поддержку 
этого фейка, положенного в основу выводов первоначального 
расследования, был положен тот факт, что в указанном урочи-
ще были обнаружены гильзы боеприпасов советского произ-
водства.  

Однако уже при проведённых в тот период официальных 
расследованиях был обнаружен ряд фактов, которые вызвали 
возражения в отношении этой версии со стороны ряда членов 
государственной комиссии. Тем более, в публиковавшихся в 
своё время материалах общественной комиссии по рассле-
дованию событий в Куропатах, возглавлявшейся кандидатом 
геолого- минералогических наук В.П. Корзуном, информации 
члена комиссии Е.Н. Лепешко, а также в опубликованных кни-
гах: А.В. Смолянко «Куропаты: гибель фальшивки. Документы и 
факты» (Минск, 2011),  А.С. Плавинский « Куропаты – у истоков 
исторической сенсации» (Минск, «Бизнесофсет», 2019) содер-
жится ряд указаний в пользу версии о том, что расстрелы в Ку-
ропатах осуществлялись именно гитлеровскими карательными 
подразделениями, в которых служили коллаборационисты, во-
оружённые советским трофейным оружием, а жертвами были 
советские и зарубежные узники фашизма.  

В результате даже со стороны представителей государствен-
ных органов появились признания в том, что затруднительно 
дать чёткий ответ на вопрос о том, кто расстреливал в Куропа-
тах, а поэтому ими было принято, по их мнению, нейтральное 
решение: «Надо отдать  дань уважения тем, кто там лежит». Од-
нако позиция наших общественных объединений четкая: народ 
имеет право знать, кто всё-таки и кого расстреливал в Ку-
ропатах. Во имя исторической правды.

А что же имеется в Куропатах в настоящее время? 
Во-первых, 6 ноября 2018 года там с санкции Министерства 

культуры Республики Беларусь был установлен памятный знак. 
Он представляет собой конструкцию с колоколом (см. при-
ложение 2), на которую нанесены надписи на четырёх языках, 
официальных в довоенной БССР (белорусский, русский, идиш 

и польский) – «мать», «брат» и др. На одной из опор памятного 
знака прикреплена табличка, на которой написано: «АХВЯРАМ 
ПАЛIТIЧНЫХ РЭПРЭСIЙ 30–40 ГАДОӮ ХХ СТАГОДДЗЯ» (см. при-
ложение 3). То есть, табличка однозначно указывает на то, что в 
Куропатах покоятся останки жертв «политических (т.е. «сталин-
ских») репрессий». 

Во-вторых, годы т.н. «репрессий», указанные на объектах ме-
мориала (см. приложения 4, 5, 6) различаются между собой. 
Но при этом вы нигде не увидите таблички о расстрелах, про-
водившихся немецко-фашистскими оккупантами. Разве это не 
замалчивание гитлеровского геноцида на белорусской земле?

В-третьих, большая часть крестов, установленных вдоль 
главных магистралей мемориала  являются католическими (см. 
приложение 7). Неужели оформители мемориала уверены, что 
в земле Куропат отсутствуют останки православных, иудеев, 
представителей других религий и атеистов?

В-четвёртых, на отдельных крестах установлены фотографии 
и таблички с именами якобы захороненных в этих местах лю-
дей. Кто проводил генетическую экспертизу покоящихся остан-
ков? Разве это не святотатство? (см. приложения 8, 9, 10).

В-пятых, на верхней части отдельных крестов краской нане-
сены изображения бело-красно-белых флагов (см. приложение 
11). А вот государственных флагов на мемориале нет, хотя име-
ются таблички, что территория охраняется государством.

В целом при посещении Куропат складывается впечатление, 
что Зенон Позняк так и не уходил из этих мест с 1989 года, когда 
он занимался псевдонаучными раскопками и выступал на на-
ционалистических митингах, хотя  живет он теперь далеко за 
границей. То есть оформление этого клочка земли на окраине 
Минска сохранило дух антисоветизма и пещерного национа-
лизма, с которым летом-осенью 2020 года на улицы белорус-
ских городов выходили подстрекаемые западными спецслуж-
бами «змагары за свабоду i незалежнасць» с целью совершения 
государственного переворота.

Исполнился год со дня попытки коллективного Запада совер-
шить в 2020 году  «цветную революцию» в Республике Беларусь, 
используя «пятую колонну», действующую в республике, кото-
рую западные спецслужбы готовили уже давно. Как известно, 
«блицкриг» гибридной агрессии с треском провалился. 

При подготовке государственного переворота в СМИ на тер-
ритории Республики прозападная оппозиция вовсю исполь-
зовала всевозможные вбросы, фейки и ложную информацию 
по переписыванию истории. И это в республике-партизанке, 
в которой во время Великой Отечественной войны погиб каж-
дый третий ее житель. Действия прозападных политических 
сил можно расценить как кощунственное надругательство над 

памятью тех, кто погиб в прошедшей войне от рук немецко-
фашистских оккупантов и их пособников, духовные наследни-
ки которых во время тревожных событий в Беларуси бегали по 
улицам наших городов с бело-красно-белыми флагами, гербом 
«Погоня» и кличем «Жыве Беларусь!», одобреннных гауляйте-
ром Беларуси В. Кубе.

Вот поэтому нам всем нужна подлинная правда о расстрелах 
в Куропатах.

Правду хочет и должна знать, прежде всего, белорусская 
общественность, ветераны ВОВ, воевавшие с фашистами за 
свободу и независимость Советской Родины, активисты анти-
фашистского движения в Беларуси и за ее пределами.

В силу изложенного считаем необходимым, чтобы в рамках 
проводимых органами Прокуратуры мероприятий по сбору ма-
териалов, касающихся геноцида, проводившегося гитлеровца-
ми на территории республики в период Великой Отечественной 
войны, была произведена дополнительная проверка сведений, 
касающихся захоронений в Куропатах. С учётом материалов, 
ставших известными за последние годы, в том числе с привле-
чением иностранных источников.

Патриотическое общественное объединение «Отечество», 
Общественное объединение «Движение за демократию, соци-
альный прогресс и справедливость» и Республиканское обще-
ственное объединение «За Союз и Коммунистическую партию 
Союза» обращаются к Вам с призывом провести тщательное 
объективное расследование захоронений в Куропатах.

Ход расследования должен доводиться до сведения СМИ, 
чтобы и оппозиция, и левопатриотические организации могли 
убедиться в его объективности.

Ваше расследование должно поставить заключительную точ-
ку в деле затянувшегося более чем на 30 лет вопроса вокруг ку-
ропатской трагедии, а также даст возможность установить, на-
конец, в Куропатах памятник жертвам гитлеровского фашизма, 
в том числе  Холокоста.

НЕТ – лживому памятнику «жертвам политических ре-
прессий» в Куропатах!

ДА – памятнику невинным жертвам немецко-фашист-
ского геноцида, захороненным в куропатском лесном уро-
чище! 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. «Заявление левопатриотических организаций Белоруссии, 

образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО», о недо-
пустимости реанимации зловещего куропатского мифа (Нет ре-
цидиву «цветной революции»!) от 19.03.2017» на 4 стр.

2.   Приложения 2-11:  10 снимков в куропатском урочище, на 
которые имеются ссылки в приведенном выше письме. 

Руководители левопатриотических общественных объ-
единений Белоруссии, образовавших Координационный 
Совет«ЕДИНСТВО»,

В.В. ДРАКО, Председатель Республиканского со-
вета  общественного объединения «За демокра-
тию, социальный прогресс и  справедливость»,
депутат Палаты представителей
Национального собрания РБ  I cозыва, 
В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республиканского                                                     
Гражданского Комитета Патриотического 
общественного объединения «Отечество»  
Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ,Секретарь-координатор                                                                  
Республиканского общественногообъединения  
«За Союз икоммунистическую партию Союза» 
Г.И. СИМАНОВСКИЙ, Секретарь Координационного 
Совета «ЕДИНСТВО», образованного лево-патрио-
тическими общественными объединениями  Бело-
руссии 

Минск, 09.08.2021

НАРОДУ  НУЖНА   ПРАВДА О  ТРАГЕДИИ   В   КУРОПАТАХ
Генеральному прокурору Республики Беларусь
Шведу А.И.

Генсек НАТО:  
альянс обеспокоен  
сотрудничеством  
Москвы и Минска

Генеральный секретарь НАТО Йенс Стол-
тенберг заявил, что страны альянса серьезно 
обеспокоены все более тесным сотрудниче-
ством России и Белоруссии. В НАТО уверены, 
что Беларусь становится «все более зависи-
мой» от своего соседа. 

«НАТО – оборонительный альянс. Я не 
хочу много спекулировать, но мы бдительны 
и очень внимательно наблюдаем за тем, что 
происходит в Белоруссии», – отметил генсек 
НАТО. «Разумеется, мы готовы в серьезном 
случае защитить каждого участника альянса 
и оборонять его от любой угрозы, которая ис-
ходит от Минска и Москвы», – утверждал он.

«В прошлом Россия массово нарушила 
территориальную целостность таких госу-
дарств, как Украина, Грузия и Молдова. Стра-
ны НАТО, Литва, Латвия и Польша, граничат 
с Беларусью», – подчеркнул глава альянса. В 
НАТО пообещали защищать Литву, Латвию и 
Польшу от РФ и Белоруссии.

(По материалам ИА REGNUM)

На «левом фланге» пытаются заявить о себе 
партии: «Коммунисты России» и Россий-
ская партия свободы и справедливости 
(которая ещё недавно именовала себя КПСС – 
«коммунистическая партия социальной спра-
ведливости»). Эти партии являются «клонами 
КПРФ», только в уменьшенном виде. Предел 
их «мечтаний» – это занять то место в поли-
тической системе, которое пытается занять 
КПРФ.

Отдельно следует осветить нашу позицию в 
отношении Навального, в поддержку которого 
выступают лидеры крупнейших государств За-
пада. 

Уголовное преследование Навального и его 
сотоварищей, зачистка штабов Навального по 
статье УК РФ за экстремизм, перекрыли до-
ступ либеральной оппозиции в лице штабов 
Навального к участию в выборах в ГосДуму РФ. 
Координатор сети этих штабов Волков (нахо-
дящийся в розыске) объявил об их «роспуске», 
однако, подчеркнул, что «в штабах были вос-
питаны десятки настоящих оппозиционных 
политиков – и они продолжат борьбу за 
прекрасную Россию будущего». Какое «пре-
красное будущее» России пророчит Волков – 
мы видим на примере майдана на Украине. 

Навальный и его кураторы из США, оче-
видно, делают ставку на новую попытку 
организации «майдана» по-российски уже 
ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИх ВЫБОРОВ, ис-
пользуя недовольство граждан заранее 
срежиссированными итогами выборов и 
массовыми фальсификациями, как это уже 
было по итогам выборов в ГосДуму РФ 4 дека-
бря 2011 года. Нам, большевикам, необходи-
мо внимательно отслеживать ситуацию и быть 
готовыми к любому развитию событий и кор-
ректировке своей позиции с учётом конкрет-
ной обстановки. 

Список участников выборов, претендентов 

на депутатские кресла, позволяет однозначно 
констатировать: среди них нет кандидатов от 
ТРУДОВОГО народа, в том числе кандидатов 
от рабочего класса. Участие в таких выборах, 
призывы к участию работают лишь на культи-
вирование парламентских иллюзий в массах, 
сеют бесплодные надежды на социальные из-
менения путём посещения кабинок для голо-
сования и в то же время – отвлекают трудящих-
ся от непарламентских форм борьбы. 

Современная практика политической борь-
бы наглядно подтверждает действительно 

пророческие слова В.И. Ленина: «… Проле-
тариат не может победить, не завоевывая 
на свою сторону большинства населения. 
Но ограничивать или обусловливать это 
завоевание приобретением большинства 
голосов на выборах при господстве бур-

жуазии есть непроходимое скудоумие или 
просто надувательство рабочих» (Полн. 
собр. соч., т.40, с. 14).

 Работать на революцию! – вот главная наша 
задача сегодня, провозглашённая Генераль-
ным секретарём ВКПБ Н.А. Андреевой. Только 
путём социалистической революции и уста-
новления диктатуры пролетариата можно вы-
рвать власть из рук буржуазии.

ЦК ВКПБ призывает трудящихся к АКТИВ-
НОМУ БОЙКОТУ выборов. Активность при этом 
означает не просто игнорирование выборов, а 
работу членов ВКПБ в массах для разъяснения 
нашей большевистской позиции, для разобла-
чения буржуазного антинародного режима и 
его жульничества. В зависимости от конкрет-
ных условий бойкот может означать массовый 
отказ от явки населения к избирательным ур-
нам, получение и перечёркивание (порчу) из-
бирательных бюллетеней («ПРОТИВ ВСЕХ»), 
использование других форм гражданского не-
повиновения, выражающих активный протест 
против буржуазной системы формирования 
власти.  

Мы призываем каждого 19 сентября 
прийти на избирательный участок, полу-
чить бюллетень и перечеркнуть его любым 
способом. Можно написать на бюллетене 
– НЕТ капитализму! ДА социализму! За 
возрождение СССР! Или иной революци-
онный коммунистический лозунг. Такой 
способ выражения своего отношения к вы-
борам есть демонстрация Вашего актив-
ного бойкота.

Товарищ! На буржуазных выборах в сен-
тябре 2021 г. у тебя нет кандидатов. Твоё 
будущее – в твоих руках. Борись за своё 
будущее, вставай в ряды большевиков!

ЦК ВКПБ
Москва, 18 июля 2021 года

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

(Окончание. Начало в  № 7 (327) за июль 2021 года)
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ЗЕЛИКОВУ  
Василию Борисовичу.

Телефоны:  
гор. +375-17- 394-99-82,  
моб.+375-29-863-72-70.

Вставай в ряды больше-
виков! Включайся в борь-
бу против эксплуатации 
и нищеты, за достойную 
жизнь человека труда! 
Буржуйская власть обре-
чена, капитализм пора вы-
кинуть на свалку истории!

В начале августа 2021 года США и их южнокорейские мари-
онетки начали новые крупнейшие со времен холодной войны 
военные учения на Корейском полуострове, откровенно явля-
ющиеся очередной репетицией нападения на КНДР. И это не-
смотря на то, что по инициативе КНДР между руководителями 
КНДР и Республики Корея вновь начали устанавливаться кон-
такты на высоком уровне, нацеленные на сближение ради мира 
и государственного единения корейского народа.

Военные учения показывают, что правители США не намере-
ны отказываться от военного решения искусственно созданно-
го ими «корейского вопроса», от поддержания ситуации, гро-
зящей здесь возникновением крупномасштабного конфликта, 
грозящего перерасти в Третьего мировую войну с применени-
ем ядерного оружия.

Именно США до сего дня держат в Южной Корее ударные 
силы своих оккупационных войск, которые были введены туда 
76 лет назад (в 1945 году). 

Именно они создали здесь марионеточное государство на 
Юге полуострова, разделив корейский народ. 

Именно они организовали в 1950 году нападение на молодую 
КНДР, потерпев поражение в 1953 году, вынуждены были пой-
ти на перемирие, но  до сего дня сопротивляются заключению 
мирного договора. 

Именно они постоянно шантажировали КНДР применением 
ядерного оружия, вынудив её выйти из Договора о нераспро-

странении ядерного оружия и законно обзавестись собствен-
ными средствами надёжного ядерного сдерживания агрессора.

Именно правители США, прикрываясь фиговым листком сло-
весного миролюбия, постоянно подвергают КНДР информа-
ционно-психологическому давлению, организовали жестокую 
экономическую блокаду и, как видим, не ослабляют военные 
приготовления.

Именно правители США препятствуют мирному и самостоя-
тельному объединению корейского народа, не отказываясь от 
зловещей цели смены в КНДР неугодного им общественно-по-
литического строя, оккупации территории КНДР, размещения 
своих войск у сухопутных границ своих геостратегических про-
тивников – Китая и России.

Мы требуем положить конец продолжающемуся разбою США 
и их сателлитов на Корейском полуострове! 

Мы призываем все миролюбивые народы и их государства – 
жертвы империалистической экспансии коллективного Запада, 
к числу которых относится и Республика Беларусь, объединить 
свои усилия в оказании всесторонней помощи КНДР и заста-
вить США вывести свои войска с территории Корейского полу-
острова, заключить мирный договор с КНДР, прекратить очер-
нять КНДР и ее руководство информационной ложью, отменить 
экономические санкции и предоставить Республике Корея сво-
боду в деле самостоятельного ведения соответствующих пере-
говоров с КНДР по объединению корейской нации. 

Заявляем о неизменной поддержке корейского народа в его 
справедливой борьбе против империалистического давления и 
угроз, за мир, независимость и государственное единение Ко-
реи.

Руки прочь от Социалистической Кореи!

Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь ЦК 
Коммунистической партии Советского 
Союза (КПСС),
Первый секретарь рескома Белорусской 
республиканской организации КПСС 
(БРО КПСС)  

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 пар-
тии трудящихся 

г. Минск,
13 августа 2021 года (110 года чучхе)

МИНИСТЕРУ ВНУТРЕННИх ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ МИЛИЦИИ
КУБРАКОВУ И.В.

Уважаемый Иван Владимирович!
Летом и осенью 2020 года западные империалистические 

государства провели первую атаку начатой ими гибридной 
агрессии против белорусского народа и его республики, кото-
рая была отбита благодаря патриотизму и решимости Прези-
дента и правоохранительных органов, отказу рабочих, крестьян 
и трудовой интеллигенции поддержать «пятую колонну»  кол-
лективного Запада и верности России своим обязательствам 
по Союзному государству Беларуси и России и ОДКБ. 

При этом организованная агрессором «пятая колонна», как 
главная ударная сила в развязанной гибридной войне, вы-
ступила под бело-красно-белым флагом, гербом «Погоня» и 
кличем «Жыве Беларусь!» коллаборационистов периода ок-
купации Беларуси войсками кайзеровской Германии, панской 
Польши и гитлеровской Германии.

В связи с этим на основании ст. 20 Закона Республики Бела-
русь «Об общественных объединениях»   просим  предоставить  
информацию:  включёны  ли   б-ч-б флаг, герб «Погоня» и клич 
«Жыве Беларусь!» в перечень запрещённой символики? Если 
нет, то намерено ли Министерство внутренних дел сделать это 
и  когда? 

Руководители левопатриотических общественных объ-
единений Белоруссии, образовавших Координационный 
Совет « ЕДИНСТВО»,

Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-координатор                                                         
Республиканского общественного объединения  
«За Союз и коммунистическую партию Союза» 
В.В. ДРАКО, Председатель Республиканского со-
вета Общественного объединения  «За демократию, 
социальный прогресс и справедливость»
В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республиканского                                           
Гражданского Комитета Патриотического обще-
ственного объединения «Отечество»  

Минск, 05.08.2021

ЗАЯВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ  КОММУНИСТОВ
Нет угрозам и шантажу империалистов США в отношении  

Корейской Народно-Демократической Республики!

Возникновение и эволюция политических партий связаны с 
разделением общества на классы, их развитием и самоутверж-
дением, социальной борьбой, прежде всего за обладание поли-
тической властью. 

Говоря о коммунистической партии, мы имеем в виду по-
литическую организацию рабочего класса, партию реши-
тельной классовой борьбы за победу социализма и комму-
низма. Миссию коммунистической партии К.Маркс и Ф.Энгельс 
видели в том, «чтобы революционизировать существующий 
мир, практически выступить против существующего поло-
жения вещей и изменить его» (К. Маркс  и Ф. Энгельс. Соч., т. 
3. с. 42). Развивая эти идеи, В.И. Ленин подчеркивал, что только 
коммунистическая партия, партия нового типа, железная и 
закалённая в борьбе, пользующаяся доверием всего чест-
ного в данном классе, умеющая следить за настроением 
массы и влиять на него (В.И. Ленин, ПСС, т. 41, с. 27), «спо-
собна руководить пролетариатом в самой беспощадной, 
решительной, последней борьбе против всех сил капита-
лизма. С другой стороны, только под руководством такой 
партии пролетариат способен развернуть всю мощь своего 

Ленинское учение о партии
революционного натиска...» (там же, с. 187). 

Первую подлинно революционную пролетарскую партию 
создали К.Маркс и Ф.Энгельс − учёные, основоположники на-
учного коммунизма. Они глубоко осмыслили весь предыдущий 
опыт человечества, изучили, критически восприняли и обогатили 
достижения науки своего времени. 

В 1848 году ими был создан знаменитый «Манифест Комму-
нистической партии». В заключительной части этого выдающе-
гося партийного вписано навеки: «Коммунисты считают пре-
зренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они 
открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь 
путём насильственного ниспровержения всего существую-
щего общественного строя. Пусть господствующие классы 
содрогаются перед Коммунистической Революцией. Про-
летариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобре-
тут же они весь мир.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!» 

В конце XIX века центр мирового революционного дви-
жения, как и предвидели Маркс и Энгельс, переместился 
в Россию. Здесь крайне обострились общественные противо-
речия: приобретали всё больший размах борьба быстро расту-
щего пролетариата против капиталистов, крестьян − против гнёта 
помещиков, народов национальных окраин − против царского 
самодержавия. Рабочее, крестьянское и национально-освободи-
тельное движения дополняли и усиливали друг друга, подрывая 
и без того шаткие устои буржуазно-помещичьего строя. Россий-
ская империя оказалась самым слабым звеном в цепи мирового 
капитализма.

Первоочередной стала задача направления и коорди-
нации их деятельности, объединения массового рабоче-
го движения с научным социализмом, создания в стране 
марксистской партии. С этой задачей справился Влади-
мир Ильич Ленин. Одна из величайших его заслуг — дальней-
шее развитие учения К.Маркса и Ф.Энгельса о революционной 
партии, создание её в России, неоценимый вклад в укрепление 
мирового коммунистического, рабочего и национально-освобо-
дительного движения в эпоху империализма.

В 1895 году в Петербурге был создан «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». В нём марксисты во главе 
с В.И.Лениным объединили марксистские рабочие кружки в ре-
волюционную организацию, которая руководила забастовочной 
борьбой, издавала листовки, вела агитацию в пролетарской сре-
де.

В марте 1898 года в Минске состоялся I съезд Российской 
социал-демократической рабочей партии (РСДРП), про-
возгласивший её создание. Но фактически партии как еди-
ной, централизованной, всероссийской ещё не было создано. Её 
предстояло организовать.

 В 1901 году Ленин вместе с российскими ветеранами марксиз-
ма Г.В. Плехановым, П.Б. Аксельродом, В.И. Засулич создает и 
организует выпуск общепартийной газеты «Искра» с эпигра-
фом «Из искры возгорится пламя!». При решающем участии 
Ленина редакция «Искры» подготовила проекты Программы и 
Устава партии, много сделала для объединения партийных орга-
низаций России.

В июле-августе 1903 года в Брюсселе, а потом в Лондоне 
проходил II съезд РСДРП. На нём Ленину и его единомышлен-

никам пришлось вести острую полемику с оппортунистами. На 
съезде образовались два крыла партии: «твёрдые искров-
цы», ленинцы и оппортунисты. Была принята искровская 
Программа партии. В ней подтверждались положения о дикта-
туре пролетариата, союзе рабочего класса и крестьянства, праве 
наций на самоопределение, пролетарском интернационализме. 
Она состояла из программы-минимум (ближайших задач партии 
в буржуазно-демократической революции) и программы-макси-
мум (конечная цель − социалистическая революция, свержение 
капитализма, установление диктатуры пролетариата). 

Но если  принятие  программы  прошло  сравнительно гладко, 
то вопрос об уставе   партии  вызвал   на  съезде  ожесточенные  
споры.  Наиболее резкие разногласия  развернулись из-за  фор-
мулировки первого параграфа устава  о членстве в  партии. 

Боролись две формулировки: формулировка Ленина, которую  
поддерживали твердые  искровцы,  и формулировка Мартова, 
которую поддерживали неустойчивые искровцы, Троцкий  и вся 
откровенно-оппортунистическая часть съезда.

     Формулировка Ленина говорила, что членом партии может 
быть  всякий, кто признает программу  партии, поддерживает 
партию в материальном  отношении  и состоит членом  одной из  
ее  организаций. Формулировка  же Мартова,  считая признание 
программы  и материальную  поддержку партии необходимыми 
условиями членства в партии, не считала, однако, участие в од-
ной из организаций партии условием членства  в партии, считая,  
что член партии может и не быть членом одной из организаций 
партии.

Ленин рассматривал партию, как организованный отряд,  чле-
ны которого не сами зачисляют себя в партию, а принимаются 
в партию одной из ее организаций и  подчиняются, стало быть, 
дисциплине партии, тогда как Мартов рассматривал партию,   как  
нечто  организационно  неоформленное,   члены  которого  сами 
зачисляют  себя  в партию и не обязаны, стало  быть,  подчиняться 
дисциплине партии.

Таким   образом,   формулировка   Мартова,   в  отличие   от 
ленинской формулировки,  широко  открывала  двери партии  не-
устойчивым непролетарским элементам.  

 Получалось так, что  вместо  монолитной  и боевой, четко ор-
ганизованной партии, за которую боролись Ленин и ленинцы на 
съезде, мартовцы хотели иметь разношерстную и  расплывчатую,  
неоформленную партию,  которая не могла быть боевой партией 
хотя бы потому, что  она была бы  разношерстной и не могла бы 
иметь твердой дисциплины.

Вследствие с изменившейся расстановкой сил съезд  боль-
шинством  принял первый параграф устава в формулировке Мар-
това. 

 Однако при голосовании по вопросу о центральных  учрежде-
ниях партии  съезд  закрепил поражение  сторонников Мартова 
и победу  сторонников Ленина.     С  этого момента  сторонников 
Ленина, получивших на  съезде большинство голосов  при  выбо-
рах,  стали называть большевиками, противников  же Ленина, по-
лучивших меньшинство голосов, стали называть меньшевиками.

(Продолжение в следующем номере)
Из доклада А.С. Косачева (г. Витебск)на республиканской 

конференции, посвящённой 150-летию В.И. Ленина

1. Центральный сайт ВКПБ (vkpb.ru) является аги-
тационно-пропагандистским органом партии.

2. Работой Центрального сайта ВКПБ руководит 
главный редактор, который несёт персональную от-
ветственность за качество публикуемых материалов 
и большевистскую направленность в работе сайта.  

3. В своей работе главный редактор руководству-
ется Программой, Уставом ВКПБ, постановлениями 
съездов партии, Центрального Комитета, Секрета-
риата ЦК и данным Временным Регламентом. 

4. Главный редактор Центрального сайта ВКПБ 
подотчётен Центральному Комитету партии и Се-
кретариату ЦК. 

5. Главный редактор Центрального сайта ВКПБ 
назначается и освобождается Секретариатом ЦК 
при последующем утверждении на пленарном за-
седании Центрального Комитета. 

6. Права администратора Центрального сайта 
ВКПБ по решению Секретариата ЦК должны быть 
предоставлены не менее чем двум членам партии 

ввиду необходимости подстраховать главного ре-
дактора. 

7. Все спорные вопросы, возникающие при пу-
бликации тех или иных материалов на Центральном 
сайте ВКПБ, разрешает Секретариат ЦК. 

8. Документы, принятые руководящими органами 
партии, подлежат обязательной публикации, в слу-
чае принятия решения об этом.

9. Решением Секретариата ЦК материалы сомни-
тельного, недостоверного или небольшевистского 
характера снимаются с публикации.

10. Решения Секретариата ЦК могут приниматься 
методом согласования по телефону или по элек-
тронной почте.

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ работы Центрального 
сайта ВКПБ 

принят постановлением Секретариата ЦК от 13 
июля 2021 г.,  

утверждён Пленумом ЦК 21 августа 2021 г. и дей-
ствует до V съезда ВКПБ

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ  работы Центрального сайта ВКПБ


