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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)

ОКТЯБРЬ-
НОЯБРЬ
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(Окончание на  2-й стр.)

Дорогие товарищи по партии и сторонники нашей пар-
тии на территории СССР и во всем мире! Центральный 

Комитет Всесоюзной Коммунистической партии Больше-
виков поздравляет ВСЕХ ВАС с тридцатилетием создания 

нашей ленинско-сталинской партии!

Всесоюзная Коммунистическая партия Боль-
шевиков (ВКПБ) была создана на Учредитель-
ном съезде 8 ноября 1991 года в самый разгар 
антисоветской и антисталинской истерии на 
территории нашей великой Родины – СССР.   
Первый съезд ВКПБ проходил в Ленинграде 
через день после запрета деятельности КПСС.

Учредительный съезд ВКПБ был организован 
и проведён под руководством великого деяте-
ля коммунистического движения современно-
сти Нины Александровны Андреевой, недаром 
впоследствии за партией закрепилось второе 
название – «партия Нины Андреевой».

Публикацией 13 марта 1988 года в газете 
«Советская Россия» известного письма Нины 
Александровны «Не могу поступаться прин-
ципами» было положено начало возрождению 
большевизма – революционной теории и прак-
тики Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.

В мае 1989 года было образовано Всесо-
юзное общество «Единство – за ленинизм и 
коммунистические идеалы», сыгравшее зна-
чительную роль в распространении идей большевизма в совет-
ском обществе и подготовившее возрождение ленинско-ста-
линской ВКПБ.

Учредительный съезд ВКПБ проходил уже в условиях свер-
шившейся контрреволюции. Главной движущей силой контрре-
волюции стала партноменклатура КПСС. Поэтому на повестку 
дня встала необходимость создания новой партии – ВКПБ, ко-
торая и была создана 8 ноября 1991 г.  На Учредительном съез-
де ВКПБ главными задачами партии было определено возрож-
дение СССР, развитие социализма в направлении построения в 
будущем коммунизма.

В первой программе ВКПБ, принятой на съезде в 1991 году, 
были конкретно названы подлинные причины буржуазного пе-
реворота, совершенного в нашей стране: «Буржуазная контрре-
волюция, шествующая ныне по стране, имеет предпосылки в 
советской истории трех последних десятилетий, связанные с 
мелкобуржуазным влиянием на все сферы жизни общества. 
Идеологической увертюрой реставраторских процессов стала 
антисталинская кампания, развернувшаяся после ХХ съезда 
КПСС».

ВКПБ за прошедшие годы проделала огромную работу по до-
несению до обманутых трудящихся, особенно молодых, прав-
ды о героических десятилетиях строительства и защиты нового 
строя без угнетения, правды о великой истории созидания но-
вого общества, об истинной дружбе народов СССР, где каждой 
национальностью НА ДЕЛЕ осуществлялось полное равнопра-
вие во всех сферах жизнедеятельности общества. ВКПБ вела и 
ведёт теоретическую борьбу против тех, кто ставит своей целью 
«пересмотр» марксизма-ленинизма, его «новое прочтение» и 
толкование в духе хрущёвщины и антисталинизма.

Борьба с оппортунизмом и ревизионизмом остаётся од-
ним из главных направлений нашей пропаганды и агита-
ции, особенно среди молодежи.

Именно высоким качеством теоретических разработок на са-
мые актуальные темы современности, то есть именно ведени-
ем самой непримиримой прежде всего теоретической борьбы 
с ревизионизмом, мы, ВКПБ, завоева ли свой партийный имидж 
в коммунистическом движении.

Мы, большевики, можем с законной гордостью сказать, что с 
момента своего создания наша партия ВКПБ занимала и ныне 
занимает ясную и чёткую позицию в оценке личности И.В. Ста-
лина, огромной исторической значимости его идейной и прак-
тической деятельности в мировой истории. Свидетельства 
тому – наши книги, статьи, газеты, сталинские конференции, 
митинги, манифестации, пикеты. «Сталин – наше знамя бое-
вое!» – сегодня, как и ранее, – лозунг деятельности нашей 
партии!

Разворот общественного мнения особенно в последнее де-
сятилетие в сторону И.В.Сталина, рост интереса к его личности 
и деятельности мы относим к заслугам работы нашей партии – 
Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков. Если в 
90-х годах прошлого века наши попутчики по коммунистическо-
му движению шарахались от нас, несущих на демонстрациях 
портреты И.В. Сталина, то сегодня они в лице своих лидеров 
принимают на пленумах своих партий заявления к памятной 
сталинской дате как истовые сталинцы с лозунгом – «Слава то-
варищу Сталину!»

24–25 февраля 1996 года в Ленинграде состоялся II съезд 
Всесо юзной Коммунистической партии большевиков.

Съезд заслушал Политический доклад Секретариата ЦК 
ВКПБ, с которым выступила Генеральный секретарь ЦК ВКПБ                       
Н.А. Андреева. Съезд принял новый Устав ВКПБ и сформировал 
комиссию по подготовке новой редакции программы ВКПБ.

III съезд Всесо юзной Коммунистической партии большевиков 

(26–27 февраля 2000 г., Ленинград) принял новую редакцию 
программы ВКПБ.

Программа ВКПБ явилась плодом коллективной работы всей 
партии. На сегодня никто не предложил ничего другого, фун-
даментально более ёмкого и лучшего. В принятой программе 

чётко сказано:
«Всесоюзная Коммунистическая партия 

Большевиков (ВКПБ), наследующая боль-
шевистские принципы РСДРП – РСДРП(б) – 
РКП(б) – ВКП(б) – ленинского курса в КПСС, 
есть высшая форма классовой организа-
ции пролетариата, передовой отряд рабо-
чего класса, выступающего в союзе с кре-
стьянством и трудовой интеллигенцией, 
стоящих на его позициях, за:

– завоевание политической власти – низ-
вержение диктатуры буржуазии и установ-
ление диктатуры пролетариата,

– уничтожение частной собственности на 
орудия и средства производства,

– возрождение Союза Советских Социа-
листических Республик,

– дальнейшее укрепление диктатуры 
пролетариата в интересах полной победы 
социализма и постепенного перехода к 
коммунизму.

Идеологическую и теоретическую осно-
ву ВКПБ составляет учение Маркса – Эн-

гельса – Ленина – Сталина в его творческом применении и 
развитии в современных условиях.

ВКПБ является составной частью мирового коммунисти-
ческого движения, ставящего своей конечной целью побе-
ду коммунизма на всей планете».

Принятием данной программы ВКПБ ещё раз подтвердила, 
что является революционной марксистко-ленинской партией 
авангардного типа, а не партией парламентского типа, какими 
является большинство партий на территории СССР, называю-
щие себя «коммунистическими».

16 – 17 апреля 2005 года в г. Москве состоялся IV съезд 
Все союз ной Коммунистической партии большевиков.

В работе съезда приняли участие 108 делегатов с правом ре-
шающего голоса и 8 – с правом совещательного – из России, 
Украины, Бело руссии, Казахстана и других республик бывшего 
СССР.

С Политическим докладом Секретариата ЦК ВКПБ IV съез-
ду пар тии «Отступление закончилось. Пора переходить в 
наступле ние» выступила Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ Н.А. 
Андреева.

Главное содержание проведённого съезда содержится в его 
постановляющей части: «В соответствии с нашими целями, за-
писанными в Программе ВКПБ, анализом состояния междуна-
родного империализма и общества на территории экс-СССР, 
все партийные организации на местах долж  ны резко активизи-
ровать свою деятельность в направлении реализации решения 
IV съезда ВКПБ –  РАБОТАТЬ НА ПОЛЬЗУ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».

В течение прошедших 30 лет идейно-политическая деятель-
ность ВКПБ регулярно освещалась в газетах, издававшихся в 
разных регионах страны, а также на сайте ВКПБ. На сегодняш-
ний день мы издаём «Большевистский Серп и Молот» – орган 
ЦК ВКПБ, газету большевиков Белоруссии  «Вперёд»  и моло-
дёжную газету ВМГБ «Революция». В регионах работа в основ-
ном проводится с помощью местных большевистских сайтов и 
применением листовочной деятельности.

Основное направление, или тактика нашей борьбы, опреде-
лённые IV съездом – работать на революцию – остается по-
прежнему сутью нашей деятельности.

По Ленину – «Революцию нельзя ни сделать, ни устано-
вить очередь. Заказать революцию нельзя – революция 
вырастает» (В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 31, с. 398);

– «Нельзя предсказать хода революции… нельзя её вы-
звать. Можно только работать на пользу революции»  (там 
же, т. 36, с. 458).

Отношение ВКПБ к буржуазным выборам однозначное. Свою 
позицию по поводу выборов 19 сентября 2021 г. в Государствен-
ную Думу РФ, а также оценку позиции парламентских партий, 
участвовавших в этих выборах, ЦК ВКПБ изложил в своём об-
ращении «Выборам в Госдуму – активный бойкот!»

Что касается борьбы трудящихся за свои права, то ВКПБ ори-
ентируется на позицию, изложенную В.И. Лениным в работе 
«Что делать?». В ней Владимир Ильич показал, что отвлекать 
рабочий класс от общеполитической борьбы и ограничивать 
его права борьбой с хозяевами и правительством, оставляя в 
целости и хозяев, и правительство есть тред-юнионистская 
борьба за лучшие условия продажи рабочей силы капитали-
стам. Но рабочие хотят бороться и  за уничтожение самой 
капиталистической системы, обрекающей их на необходи-
мость подвергаться эксплуатации. Конечно, ВКПБ поддержива-
ет и призывает к расширению борьбы рабочих за свои права в 
условиях господства буржуазии, т.к., по образному выражению 
Н.А. Андреевой, «из этой экономической борьбы под руковод-
ством большевиков вырастает революционная политическая 
борьба».

После разрушения КПСС и образования на территории СССР 
множества коммунистических партий их члены поднимают пе-
ред своими руководителями вопрос объединения этих компар-
тий. Вопрос сложный, и наиболее реальный путь предложила 
Н.А. Андреева на пленуме ЦК ВКПБ в 1994 г.

Выступая за объединение коммунистов, мы, ВКПБ, ис-
ходим из того, что это объединение не должно носить фор-
мального, верхушечного характера. От единства действий 
возникших на руинах КПСС партий и организаций нужно 
идти к единству их политических курсов и дальше – к еди-
ной марксистско-ленинской партии рабочего класса или 
– к организационному объединению. Сила коммунистов 
не только в их единстве, но и в непримиримости к оппор-
тунизму.

Действуя пока на первом этапе – единства действий, одно-
временно ВКПБ решает задачу второго этапа – большевизации 
коммунистического движения, которая была провозглашена 
ВКПБ в 1994 году.

БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ
К 30-летию создания Всесоюзной Коммунистической 

партии Большевиков

11 ноября 2021 г. по предварительной договоренности два 
сотрудника редакции газеты «Советская Россия» посетили 
Секретаря ЦК ВКПБ С.В. Христенко и по поручению главного 
редактора газеты В.В. Чикина вручили почётный знак 
лауреата творческого конкурса «Слово к народу» Андреевой 
Нине Александровне (посмертно) – за гражданский подвиг, 
выступление в «Советской России» (март 1988 г.) с письмом 
«Не могу поступаться принципами» против роковых пороков 
горбачёвской перестройки. Представители редакции передали 
удостоверение о награждении, памятную медаль, экземпляры 
газеты, посвящённые Н.А. Андреевой, и премию.

С.В. Христенко от имени ВКПБ попросил представителей 
редакции передать Валентину Васильевичу Чикину сердечную 
благодарность за признание заслуг великой коммунистки Н.А. 
Андреевой.

ЦК ВКПБ
г. Москва

Нине Андреевой присудили 
премию «Слово к народу» 

(посмертно)

Н.А. Андреевой и В.И. Клушину 
от благодарных учеников

8 ноября с.г. по случаю 30-летия создания Всесоюзной 
Коммунистической партии Большевиков делегация 
Ленинградской организации ВКПБ во главе с В.И. Рябовым 
возложила венок к могилам Н.А. Андреевой и В.И. Клушина от 
благодарных учеников.

ЦК ВКПБ
г. Москва
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В посольстве КНДР

Трудовой партии Кореи 76 лет БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛИЗМОМ
К 30-летию создания Всесоюзной Коммунистической 

партии Большевиков
Нам, советским большевикам, не решив задачи большевиза-

ции коммунистического движения, нельзя рассчитывать на раз-
гром буржуазной контрреволюции. Большевизация, кратко, – 
это переход коммунистических партий на позиции ленинизма; 
это курс на революционное изменение социально-политиче-
ского строя; это партийное строительство на основе демокра-
тического централизма, критики и самокритики, строгой созна-
тельной партийной дисциплины; это решительное 
размежевание с оппортунизмом, ревизионизмом 
и мелкобуржуазной революционностью; это про-
летаризация революционного движения, осво-
бождение его от хвостизма, иждивенчества, согла-
шательства и капитулянтства.

В выступлениях Н.А. Андреевой подчеркивалась 
опасность как правого оппортунизма, так и «ле-
вого». Правый оппортунизм не только не видит в 
рабочем классе гегемона социалистической ре-
волюции, но и растворяет его в общей массе «то-
варопроизводителей». В нынешних исторических 
условиях особую опасность представляет «левый» 
оппортунизм, который берёт на вооружение уста-
новки Троцкого, отрывает рабочий класс от его 
союзников, пытается «перепрыгнуть» через те или 
иные этапы классовой борьбы и, главное, не же-
лает учитывать факторы реальной экономической 
и политической ситуации в РФ, уже не говоря о 
внешнеполитических факторах.

ВКПБ за истекшие 30 лет была широко представ-
лена на многих международных коммунистических 
форумах за рубежом с выступлениями на них с до-
кладами Генерального секретаря партии и актива ВКПБ, а также 
на многочисленных встречах с коммунистическими организа-
циями и на публичных митингах за рубежом. Программа и Устав 
ВКПБ были перепечатаны в коммунистической печати многих 
стран мира.

Были изданы и переведены на нескольких иностранных 
языках сборники статей и выступлений Н.А. Андреевой «Не-
подаренные принципы, или краткий курс истории перестрой-
ки» (1992 г.), «За большевизм в коммунистическом движении» 
(2002 г.), «Будущее за социализмом» (2018 г.).

ВКПБ поддерживает обширные контакты за рубежом. Реали-
зуя программную установку партии по борьбе против импери-
ализма, войны и фашизма, ВКПБ приняла активное участие в 
создании Единого международного антиимпериалистического 
фронта (ЕМААФ) и в разработке его учредительных докумен-
тов. В настоящее время ВКПБ принимает активное участие в 
работе этого международного фронта.

Вся деятельность Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков осуществлялась под руководством создателя и 
руководителя партии – Генерального секретаря ЦК ВКПБ Нины 
Александровны Андреевой до июля 2020 года. 24 июля 2020 
года после тяжёлой болезни она ушла из жизни. Перестало 
биться сердце пламенного патриота Советской Родины, про-
зорливого политика, несгибаемого большевика.

Пленум ЦК ВКПБ, состоявшийся 16 августа 2021г., в целях со-
хранения памяти о ней и преемственности курса партии принял 

решение считать (посмертно)  Нину Александровну Андрее-
ву, как основателя партии, Почётным Генеральным секре-
тарём ЦК ВКПБ.

Главными принципами в работе Секретариата ЦК и Централь-
ного Комитета ВКПБ являются товарищество, взаимовыручка 
и коллективизм, а также чуткое отношение к мнению каждого 
члена партии. Такова традиция, и она должна быть сохранена.

К сожалению, в руководстве ВКПБ традиции 
взаимовыручки и коллективизма оказались для 
некоторых чуждыми.

Чтобы сохранить единство партии, а следова-
тельно, и саму партию и продолжить дело больше-
визма, ЦК ВКПБ вынужден был принять жёсткие 
меры.

И это не первый случай, когда за прошедшие 30 
лет партии ВКПБ пришлось очищать своё руковод-
ство от личностей, которые, трактуя большевизм с 
собственных представлений, поддавшись амби-
циям, решили поставить себя над партией. Таки-
ми были Лапин, Каспиев, Маевский, Фатьянова, 
в последнее время – Дегтяренко, Левченко, За-
цепилов и другие, со всеми этими амбициозными 
«лидерами» пришлось расстаться.

Но таковы требования партийной дисциплины.     
В.И. Ленин в связи с нежеланием меньшевиков 
подчиняться дисциплине и сохранять единство 
партии писал: «Без единого руководящего цен-
тра, без единого центрального органа действи-
тельное единство партии невозможно»(В.И. 
Ленин, Полн. собр. соч., т. 11, с. 164).

А вот что писал И.В. Сталин:  «Стоит вспомнить историю 
нашей партии, прошедшей через ряд расколов, отколов, 
измен, предательств и т.д., чтобы понять, что настоя-
щие большевистские партии не рождаются в один при-
сест» (И.В. Сталин, Соч., т. 9, с. 343).

В настоящее время ближайшей задачей ВКПБ является про-
ведение очередного V съезда партии, на котором необходимо 
определить нашу тактику по решению стратегической задачи, 
намеченной IV съездом – работать на революцию. Подготов-
ка не должна быть формальной, она потребует максимального 
привлечения нашего опыта и знаний, она потребует концентра-
ции наших сил. Решения съезда будут иметь большое значение 
для нашей дальнейшей борьбы.

За прошедшие 30 лет партией ВКПБ – партией Нины 
Андреевой – проделана большая работа, предстоит сде-
лать ещё больше. Мы должны понести знамя, которое нам 
передала Нина Александровна Андреева, знамя Ленина-
Сталина, вперёд и бороться до победы, т.е. возрождения 
пролетарского социализма, Советской власти как дикта-
туры пролетариата и нашей великой Родины – Союза Со-
ветских Социалистических Республик!

«Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы 
взять» (И.В. Сталин, т. 13, с. 41) – вот с таким напутствием ве-
ликого революционера наша ВКПБ должна продолжать свою 
работу. 

ЦК ВКПБ
г. Москва

Несмотря на то, что после контрреволюционного переворота 
1991 года Белоруссия, как и другие бывшие союзные республи-
ки, стала буржуазной республикой,  7 ноября входит в реестр 
белорусских государственных праздников и имеет название 
«День Октябрьской революции». Для того, чтобы вернуть День 
Великой Октябрьской социалистической революции в перечень 
государственных праздников в 90-х годах после буржуазного 
переворота белорусские коммунисты собрали тысячи подписей 
и направили их в  парламент Республики Беларусь.

Накануне 7 ноября на сайте оппортунистической Коммуни-
стической партии Беларуси (КПБ) было помещено поздравле-
ние со 104-й годовщиной Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, в котором отмечается: «Сформированные в 
период Советского Союза социально-экономические принци-
пы легли в основу развития промышленного, научного, сельско-
хозяйственного и социального потенциала современного бело-
русского государства». Выходит, для КПБ нет разницы между 
Белорусской Советской Социалистической Республикой и бур-
жуазной Республикой Беларусь? В их поздравлении ничего не 
говорится и о необходимости возрождения Советского Союза – 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО государства рабочих и крестьян, ко-
торое создали В.И. Ленин и И.В. Сталин. 7 ноября руководство 
КПБ организовало возложение цветов к памятнику В.И. Ленину 
в Минске с привлечением значительного числа своих сторонни-
ков.

* * *
В соответствии с разрешением, выданным Минским город-

ским исполнительным комитетом, церемония возложения 
цветов в связи со 104-й годовщиной Великой Октябрьской со-
циалистической революции общей делегацией левопатриоти-
ческих организаций, образовавших Координационный совет 
Белоруссии «ЕДИНСТВО», в составе: Всесоюзной Коммуни-
стической партии Большевиков (ВКПБ),  Оргкомитета по обра-
зованию Белорусской Коммунистической партии трудящихся 
(БКПТ), Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), 

а также представителей Оргкомитета Республиканской партии 
«За Отечество», БОО «Ветераны боевых действий на террито-
рии других государств», НОД в Республике Беларусь и   других 
патриотических организаций,  к памятнику Владимиру Ильичу 
Ленину у Дома правительства была проведена на полтора часа 
позже заявленного времени.

Перед собравшимися на возложение цветов с краткими по-
здравлениями выступили: от ВКПБ – секретарь ЦК ВКПБ, пред-
седатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской 
области В.Б. Зеликов, от Оргкомитета БКПТ –   председатель 
Оргкомитета БКПТ В.В. Драко, от КПСС – Секретарь ЦК КПСС, 
Первый секретарь реско-
ма Белорусской республи-
канской организации КПСС 
Л.Е.  Школьников, от Оргко-
митета РП «За Отечество» – 
председатель Оргкомитета 
РП «За Отечество» А.А. Ива-
нов. Руководитель больше-
виков Белоруссии закончил 
свое выступление призывом 
к борьбе за возрождение Со-
ветской власти как диктатуры 
пролетариата, пролетарского 
социализма и нашей Великой 
Родины – СССР, что возможно 
только под руководством ком-
мунистической не парламент-
ского типа, а революционной 
авангардного типа.

При возложении были раз-
вернуты транспаранты: «До-
лой капитализм!», «Да здрав-
ствует социалистическая ре-
волюция!», «Только диктатура 

пролетариата приведет к победе социализма!», «Возродим 
Союз Советских Социалистических Республик!» Большевики 
традиционно были со штандартом ВКПБ.

Затем участники мероприятия с революционными песнями 
прошли по центру Минска к памятнику одному из вождей Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции, уроженцу 
Белоруссии Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, к поста-
менту которого также были возложены цветы. У памятника 
Ф.Э. Дзержинскому выступил член Оргкомитета РП «За Отече-
ство» И.А. Кругликов. 

Активисты ВКПБ распространяли среди собравшихся боль-
шевистские газеты «Вперед», «Большевистский Серп и Молот».

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

Белорусское общество  изучения идей чучхе сердечно поздрав-
ляют Вас и в Вашем лице корейскую нацию с 76-й годовщиной 
образования Трудовой партии Кореи.

ТПК, созданная товарищем КИМ ИР СЕНом 10 октября 1945 
года как авангард трудовых народных масс во главе с рабочим 
классом, преодолевая всевозможные трудности, осуществила 
серьезные социальные преобразования  и грандиозное строи-
тельство, превратила Корею в независимую, самостоятельную с 
мощным оборонным потенциалом социалистическую державу. 

Основу идеологии ТПК составляют великие идеи чучхе – идеи 
социализма. Руководствуясь идеологией чучхе, широко внося 
эту идеологию в народ, ТПК добилась удивительной монолитно-
сти общества, благодаря чему  страна, находящаяся в течение 
многих лет в состоянии глухой экономической блокады и  изоля-
ции, смогла выстоять, защитить свою свободу и независимость 
в неравном противостоянии с США.

Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в деле 
строительства социализма на корейской земле, противостоя-
нии диктату агрессивных сил империализма и победы в анти-
империалистической борьбе за самостоятельное развитие на-
родов, за построение самого справедливого общества.

Мы верим в окончательную победу Корейской Революции!
Да здравствует Трудовая партия Кореи – организатор и зна-

меносец всех побед героического корейского народа!
В.Б. Зеликов, Секретарь ЦК ВКПБ, Председатель Бюро ЦК 
ВКПБпо Белоруссии и Калининградской области,
Председатель Белорусского общества изучения идей чучхе
Республика Беларусь, г. Минск,7 октября 110 года чучхе 
(2021 г.)

7 октября 2021 года по приглашению посла КНДР в Бело-
руссии Зу Зен Бона делегация белорусских левых партий и 
общественных объединений, в том числе Белорусского ре-
спубликанского общества друзей корейского народа имени  
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и Белорусского общества изуче-
ния идей чучхе, посетила посольство Корейской Народно-Де-
мократической Республики по случаю 76-й создания Трудовой 
партии Кореи.

В посольстве представители делегации возложили цветы 
к портретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и вручили товарищу  
Зу Зен Бону поздравительные послания, посвященные 76-й го-
довщине создания Трудовой партии Кореи.

Генеральному секретарю 
Трудовой партии Кореи
Председателю государ-

ственных дел Корейской 
Народно-Демократической 

Республики
Верховному 

Главнокомандующему 
Вооруженными

силами КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу

г. Пхеньян, КНДР

ВВозложение цветов в Минске в связи со 104-й годовщиной  озложение цветов в Минске в связи со 104-й годовщиной  
Великого ОктябряВеликого Октября
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7 ноября в день Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции большевики г. Витебска организовали 
шествие с возложением цветов к памятнику В.И. Ленину. 
В 10.30 утра колонна участников начала движение от ул. 
Советской в сторону площади Ленина. Наши товарищи  
держали в руках транспаранты «Да здравствует револю-
ция радостная и скорая! Это – единственная война из всех 
какие знала история. (В. Маяковский)», «Защитим выбор 
Великого Октября!», плакаты: «Советский народ жив», 
«Для тех, кто лгал многократно, расплаты час настает, в 
речах они демократы, на деле грабят народ» (из кубин-
ской песни), а также флаг СССР и штандарт ВКПБ. В 11.00 
участники шествия прибыли на площадь В.И. Ленина, вы-
крикивая лозунги «Да здравствует Ленин!», «Да здрав-
ствует Советская власть!» Большевики распространяли 

среди пришедших на площадь газету «Вперед», проводя 
при этом разъяснительную работу по поводу смысла про-
изошедшего 104 года назад события. 

Через некоторое время на площадь пришли также пред-
ставители партии «Справедливый мир» и сочувствующие 
нам граждане. 

Перед собравшимися выступил с пламенной речью Ар-
тем Фомин, затем к памятнику В.И. Ленину были возложе-
ны цветы и венки. 

Спустя некоторое время милиция стала вытеснять  со-
бравшихся с площади. Большевики и сочувствующие им 
товарищи вновь построились в колонну и направились к 
месту начала шествия. На этом мероприятие было закон-
чено.

Мероприятия в Витебске,  
посвященные 104-й годовщине Великого Октября

104 года назад  совершилась первая во всемирной истории 
ПОБЕДОНОСНАЯ пролетарская революция, которая была осу-
ществлена рабочим классом России в союзе с трудящимся 
крестьянством под руководством партии большевиков во главе 
с В.И. Лениным. Впервые угнетенный класс ликвидировал свя-
щенную корову частной собственности, предъявил счёт угне-
тателям и паразитам всех мастей, а затем отстроил первое на 
планете рабоче-крестьянское социалистическое государство 
– Союз Советских Социалистических Республик.

Некоторые говорят, что тогда мы потеряли великую Россию. 
Это правда, но не вся. Потеряно было сразу две России. Первая 
– Россия царей, помещиков, богатых купцов и фабрикантов. В 
этой прекрасной для них стране бодро хрустели французской 
булкой, в ней проматывались состояния и кипели сытые стра-
сти. Обитателей другой России, куда более многочисленной, 
ждала работа за гроши от зари до зари, в голодном и полуго-
лодном существовании в нищете и невежестве. К началу 20-го 
века дела у этой России шли совсем плохо: самая низкая про-
должительность жизни, 32 года против 49 лет в среднем  по Ев-
ропе, и самая высокая детская смертность.

Первая мировая война стала последней каплей в чаше на-

родных бед. Как писал К. Маркс: «Война – повивальная бабка 
революции». И на гребне революционной борьбы, в октябре 17-
го года, оказалась сила, которая нанесла барской России со-
крушительный удар!

Новую жизнь созданное в результате Великого Октября ра-
боче-крестьянское государство под руководством Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков), которую возглавлял 
И.В. Сталин, отстояло в тяжелейшей войне с нацистской Гер-
манией, за спиной которой стояли промышленные и людские 
ресурсы всей Европы. 

И вот теперь, в период реакции и контрреволюции, земли от-
дельных, некогда дружных социалистических республик, топчет 
НАТОвский сапог. Западные империалисты всеми силами жаж-
дут развязать войну между славянскими республиками, раз-
умеется, сами они этим заниматься не собираются. Они будут 
биться до последнего украинского солдата, а сами вновь вы-
йдут сухими из воды. Вблизи границы Белоруссии польские и 
американские военные сосредоточили колоссальные силы, ка-
ких там не было с 1941 года. Очередной кризис империализма 
вновь поставил мир на грань новой войны!

Однако империалисты сильно переоценивают свои силы. Бо-

лее 170 лет назад Карл МАРКС обосновал и доказал, что смена 
общественно-экономических формаций закономерна. За капи-
тализмом придёт социализм! 

Наши деды свою классовую борьбу выиграли! Настал наш че-
ред выиграть свою! 

Капитализм давно стал не просто тормозом прогресса, он 
ведет мир к глобальному системному кризису, уничтожает био-
сферу и угрожает гибелью миллиардов людей. 

Так что же одержит верх?! Варварство власти денежных меш-
ков?! Или цивилизация высшей человечности?! 

Предатель Ельцин, выступая в Конгрессе США, заявил, что с 
коммунизмом у нас покончено. 

Ничего ещё не кончено! Всё только начинается!
Пусть услышат наши голоса! Пусть увидят нашу решитель-

ность! Мы напоминаем капиталистам великие слова К. Маркса и 
Ф. Энгельса из «Манифеста Коммунистической партии»:  «Пусть 
господствующие классы содрогаются перед Коммунистической 
Революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих це-
пей. Приобретут они весь мир».

Да здравствует Социалистическая Революция! Ура, товари-
щи!

Выступление Артема Фомина при возложении цветов 7 ноября в ВитебскеВыступление Артема Фомина при возложении цветов 7 ноября в Витебске

Товарищи рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция Ре-
спублики Польша!

К вам обращаются из соседней Республики Беларусь Обще-
ственное объединение «За демократию, социальный прогресс 
и справедливость» (ОО ДСПС), Патриотическое общественное 
объединение «Отечество» (ПОО «Отечество») и Республиканское 
общественное объединение «За Союз и коммунистическую пар-
тию Союза» (РОО СКПС), образовавшие Координационный совет 
«Единство».

Мы считаем трудящихся Республики Польша не только граж-
данами соседнего государства, но и своими братьями, и поэтому 
решили, что необходимо проинформировать вас о том, что скры-
вает польское правительство: на границе Беларуси и Польши 
скопилось до 2000 беженцев, в том числе женщины, дети и ста-
рики. Чтобы спасти свои жизни, они бегут через Беларусь из го-
сударств Ближнего Востока, то есть оттуда, где США и Евросоюз, 
в том числе Польша, развязали вооружённые конфликты. Поль-
ское правительство препятствует им в проезде через территорию 
Польши в Германию и другие государства Европы, куда их позвал 
Евросоюз.

Люди голодают, в морозную погоду находятся на улице, депу-
таты различных уровней и общественные объединения Беларуси 
оказывают им гуманитарную помощь продовольствием, водой, 
тёплыми вещами, палатками и одеялами. Мы готовы всех их при-
ютить у себя дома, но беженцы упорно стремятся попасть в госу-
дарства Евросоюза. Чтобы не допустить этого, польские власти 
развернули на границах колючую проволоку, сосредоточили во-
йска и стреляют, – пока поверх голов, травят собаками, проник-
ших на территорию Польши морят голодом, оставляют без воды и 
медицинской помощи, а больных и умерших выкидывают на тер-
риторию Беларуси.

Это фашизм, это геноцид людей не по своей воле оказавшихся 
в тяжелейшей жизненной ситуации. Мы считаем, что трудящи-
еся Польши не должны мириться с такой властью, способной к 
фашистской бесчеловечности, так как польский народ не мень-
ше, чем народ Беларуси, пострадал от фашизма. Если так, по-
фашистски, власти обращаются сегодня с мигрантами, то завтра 
они те же методы обратят и  против польских трудящихся.

Мы призываем вас сплотиться и организованно предъявить 
ультиматум польским властям: либо они должны пропустить  
беженцев в Германию, куда их позвали, либо пусть уходят в  
отставку.

Спасите беженцев от фашистских извергов!
Фашизм в конце концов оборачивается против тех, кто его 

допустил!
Фашизм недопустим в 21-м веке!

• Республиканский совет ОО ДСПС 
•Гражданский комитет ПОО «Отечество»
• Бюро РОО СКПС 

Минск, 9 ноября 2021 года
ОТ  РЕДАКЦИИ.  На вышеизложенное обращение поступили 

сообщения от Коммунистической партии Германии и Коммуни-
стической партии Польши о солидарности с позицией левопатри-
отических общественных объединений Белоруссии по мигрантам 
на белорусско-польской границе.

ОБРАЩЕНИЕ ЛЕВОПАТРИОТИЧЕСКИХ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К ТРУДЯЩИМСЯ  
РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

в связи с ситуацией, сложившейся  
с мигрантами  

на белорусско-польской границе
Уважаемый Александр Григорьевич!

Обратиться к Вам за помощью в связи волокитой и много-
летним затягиванием решения вопроса в части восстановления 
исторической справедливости в Республике Беларусь в вопро-
се сохранения памяти о важнейшем событии Великой Отече-
ственной, каким является Сталинградская битва, нас, руково-
дителей общественных объединений Беларуси, образовавших 
Координационный Совет «Единство», вынудила тупиковая ситу-
ация, создавшаяся в настоящее время в этом вопросе.

События последних лет достаточно ясно показали вред недо-
статочного  внимания к вопросам героико-патриотической про-
паганды и объективной оценки событий, связанных с историей 
Великой Отечественной войны. 

Поворотным событием и  Великой Отечественной войны, и 
всей второй мировой войны стала Сталинградская битва, длив-
шаяся с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. , 80-летие кото-
рой приходится на время с 17 июля 2022 г. по 2 февраля 2023 г., 
значение которой признаётся всеми прогрессивными людьми  
мирового  сообщества. Вопрос Сталинградской битвы касается 
и нашей республики, поскольку в этой битве активно участвова-
ло, отличилось, а также отдало свои жизни немало воинов Крас-
ной Армии – белорусов, а также уроженцев республики других 
национальностей.

К сожалению, инициатива левопатриотических организаций 
республики и ряда выдающихся участников Великой Отече-
ственной войны, проживавших и ещё проживающих на террито-
рии республики, до настоящего времени рассматривается как 
касающаяся рядового события, что приводит к недопустимой 
безответственности в решении вопросов, связанных с долж-
ным увековечением памяти о Сталинградской битве. 

Так, рассмотрение вопроса о том, чтобы в Минске была улица 
имени героев Сталинграда потребовало 10 лет переписки с го-
родскими властями (с 2002 по 2012 г.), и название это было при-
своено одной из окраинной улиц г. Минска, практически почти 
не содержащей до настоящего времени застроек.

С 2002 г. ведётся переписка по поводу того, чтобы надпись 
«Волгоград» на мемориальной плите, расположенной на пло-
щади Победы в г. Минске, была заменена на «Сталинград» (см. 
приложение 1).)

С 2009 г. такие обращения направлялись:
 В адрес Мингорсовета  и Мингорисполкома письмами от 

20.12.2009 и 15.05.2010 г., а также в  адрес Госсекретаря Со-
вета Безопасности РБ письмом  от 02.11.2012 от ПОО «Отече-
ство» (см. приложение 2). На это письмо был получен ответ из 
управления культуры Мингорисполкома № 20/522 – 532 от 
28.11.2012 г. (см. приложение 3), согласно которому подобные 
изменения осуществляются на основании разрешения 
Минкультуры РБ.

01.02.2013 г. от имени ПОО «Отечество» было направлено 
письмо тогдашнему Министру культуры РБ Светлову (см. при-

ложение 4) с просьбой  рассмотреть наши предложения по за-
мене надписи. 

В ответе Министерства культуры РБ № 03-10/639/н от 
19.02.2009 (см. приложение 4.1)    проигнорирован факт назва-
ния Сталинграда городом-героем с 1 мая 1945 года по 1961 год, 
и на основании директивных документов последующего пери-
ода содержится утверждение, что «звание города-героя было 
присвоено г. Волгограду, и какое-либо изменение надписи яв-
ляется исторически необоснованным», т.е. составители ответа 
Минкультуры не пожелали вникнуть в суть вопроса, проявив 
формализм.

12.01.2018 г. от имени Координационного Совета «Единство» 
было  направлено письмо новому Министру культуры Бондарю 
Ю.П. (см. приложение 5) с предложением решить вопрос заме-
ны надписи с учётом российского опыта. Согласно ответу на это 
письмо № 01-19/кол-19 от 12.02. 2018 г. (см. приложение 6) во-
прос был рассмотрен с участием ряда организаций, из которых 
Минобороны поддержало наше предложение, Институт 
истории АН РБ  не высказался против изменения надпи-
си. В то же время не поддержали это предложение Музей 
истории ВОВ  и руководство Белорусского ОО ветеранов. 
В связи с таким расхождением со стороны Первого зам.  ми-
нистра И.В. Дрига было высказано мнение о том, что данный 
вопрос требует дополнительной проработки.

После наших обращений к Вам от 21.12. 2018 г. (см. прило-
жение 7) и от 19.08.2019 г., (см. приложение 1), содержавших 
предложения по замене надписи, нами было получено письмо 
Национальной академии наук  РБ № 30 - 01/778 от 05.02.2019 
(см. приложение 11.1) и Минкультуры РБ № 01-16/к-391 от 
03.10.2019 г., (см. приложение 8.2). В письме, полученном из 
НАН РБ сообщалось: «НАН Беларуси поддерживает пред-
ложение о замене на постаменте городов-героев у Мону-
мента Победы на площади Победы надписи «Волгоград» 
на надпись «Сталинград», что полностью соответствует 
историческим фактам».  Согласно ответу, полученному из 
Минкульта РБ,  «Изменение надписи «Волгоград» на «Ста-
линград» на мемориальных плитах, находящихся на тер-
ритории историко-культурной ценности «Монумент По-
беды» в г. Минске, не противоречит положениям Кодекса 
РБ о культуре и не окажет негативного воздействия на ус-
ловия восприятия главной доминанты памятника архитек-
туры – гранитного обелиска 1954 г». В то же время в ответе 
Минкульта РБ было отмечено отрицательное отношение к заме-
не надписи с стороны Музея истории ВОВ.

 (Окончание следует)

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

Минск, 31.10.2021

О многолетнем затягивании решения вопроса замены 
надписи «Волгоград» на «Сталинград»  

на мемориальной плите на площади Победы в Минске
Президенту Республики Беларусь
Лукашенко А.Г.
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЁД»!

Открыта подписка на I квартал 2022 года. Стоимость 
подписки составляет на один месяц  0,60 бел. руб., на 
три месяца – 1,80 руб.

Деньги высылать по адресу:  
220131, г. Минск,  

ул. Мирошниченко, д. 9, кв. 203 
ЗЕЛИКОВУ  Василию Борисовичу.

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

Уже вторую неделю длится миграционный кризис на белорус-
ско-польской границе, за которым с тревогой следит прогрес-
сивное мировое сообщество. Около трех тысяч беженцев из 
Ирака, Сирии, Афганистана и других стран уже 10 дней находят-
ся на территории  Республики Беларусь на ее западной границе 
в надежде попасть в Республику Польша, а оттуда в пригласив-
шую их Германию. Они законно прибыли в Белоруссию, имея не-
обходимые документы для последующего перехода в Евросоюз.   

Давая свой анализ сложившейся ситуации, многие западные 
СМИ, а также белорусские оппозиционные  и даже некоторые 
российские начинают рассматривать данный вопрос с хвоста, 
а не с головы, т.е. пытаются сосредоточиться на последствиях 
действий различных сторон, игнорируя ГЛАВНОЕ – первопричи-
ну, с которой начался миграционный кризис.

Нынешний миграционный кризис является частью всеобще-
го кризиса мирового империализма, который, по сути, являет-
ся паразитическим, загнивающим, умирающим капитализмом. 
Он доводит до крайних пределов противоречие между трудом 
и капиталом, между империалистическими державами, между 
империалистическими государствами и зависимыми странами. 
Борьба между империалистическими странами за рынки сбыта, 
источники сырья, за захват  чужих территорий и коммуникаций, 
за мировое господство приводит к разгулу милитаризма и во-
йнам. Это неизлечимая болезнь всей мировой империалистиче-
ской системы.

Разрушение Советского Союза и содружества социалисти-
ческих стран Восточной Европы и Азии на какое-то время осла-
било общий кризис империализма, империализм получил не-
которую передышку, но теперь этот резерв исчерпан. Не выйдя 
до конца из кризиса 2008 года, мировая империалистическая 
система вползла в очередной кризис. Обострилась ситуация в 
странах Европейского Союза, трясет США, что наглядно прояви-
лось во время последних президентских выборов и после них. 
Теряя свои позиции в мире, сионоамериканский империализм 
становится особенно агрессивным. Вопреки заверениям руко-
водителей стран Запада не продвигать вооруженные силы НАТО 
на восток, их воинские контингенты уже размещены на границах 
Союзного государства Белоруссии и России, усиливается воен-
ная опасность в отношении наших народов. В  мире нарастает 
угроза третьей мировой войны. Основной целью т.н. «коллек-
тивного Запада»  является  ослабление и разрушение России, 
использование её  природных, рукотворных и людских ресурсов 
для борьбы  с главным стратегическим конкурентом – подняв-
шимся Китаем. Для этого западным олигархам требуется при-
способить под свои геостратегические цели Республику Бела-
русь по украинскому профашистскому сценарию. 

Агрессивный блок НАТО во главе с США, проводя неоколони-
алистскую политику, в 1999 году разбомбил Югославию.  В 2001 
году началось вторжение сил НАТО (с участием польских воен-
нослужащих) в Афганистан с целью получить рычаги влияния на 
регион. Однако в 2021 году США и их союзники поспешно поки-
нули  Афаганистан, передав мусульманским экстремистам – та-
либам всё современное вооружение, что может быть использо-
вано ими для дальнейшей дестабилизации обстановки в данном 
регионе Азии.    В 2003 США вторглись в Ирак с целью свержения 
Саддама Хусейна под предлогом якобы наличия у него оружия 
массового поражения, которое так и не было обнаружено. В 
операции участвовали и польские военнослужащие (третий по 
численности контингент), разоренная страна практически до 
сих пор лежит в руинах. В 2011 году военное вмешательство сил 
международной коалиции в Ливию, в основном Франции, Вели-
кобритании, а также других государств НАТО,  привело к свер-
жению Муаммара Каддафи и расчленению страны, где до сих 
пор идет гражданская война. В 2014  году без согласия законно-
го международно признанного правительства Сирии  была со-
вершена интервенция США и их союзников в эту страну  с офи-
циально заявленной целью борьбы против террористической 
организации «Исламское государство». Настоящей же целью 
было свержение законного правительства Башара Асада. Одна-
ко  Международной коалиции, действующей под руководством 
США, а также их «пятой колонне», этого достичь не удалось, но 
страна разрушена, и тысячи беженцев вынуждены бежать в Ев-
ропу. 

И в 2015 году начался миграционный кризис. Основной поток 
шел из Сирии и Афганистана, значительную долю составили вы-
ходцы из Ирака и Ливии.

В 2014 году США и другие государства НАТО с использова-
нием 5-й колонны – необандеровцев –  совершили гибридную 
агрессию  против Украины,  произвели кровавый государствен-
ный переворот, свергли законное правительство, навязав укра-
инскому народу бандеровский фашистский режим. Следствием 
этого переворота стали: потеря Украиной государственного су-
веренитета, разрушение украинской экономики, появление ты-
сяч беженцев и миллионов трудовых мигрантов.

В августе 2020 года западная коалиция государств во главе с 
США, куда, кроме крупных европейских империалистических го-
сударств, входят также Польша, Литва и Украина, предприняла 
гибридную агрессию против Республики Беларусь. Подстрекае-
мая их спецслужбами прозападная оппозиция пыталась совер-
шить государственный переворот с целью оторвать Белоруссию 
от России и сделать из нее колонию Запада, при этом разорив 
белорусские предприятия  – своих конкурентов. Но этого им 
сделать не удалось благодаря решительности белорусского ру-
ководства, сознательности и выдержке  трудового народа, вер-
ности ему правоохранительных органов и армии, существенной 
поддержке в эти трудные дни августа 2020 года со стороны со-
юзной  России. 

Но и после провала «цветной революции» было ясно: Запад 

Белоруссию в покое не оставит. Это и подтвердилось букваль-
но скоро: 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту Минск 
совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Ryanair, 
следовавший рейсом Афины – Вильнюс. Запад в этой спланиро-
ванной им провокации обвинил Республику Беларусь. Недаром 
результаты расследования Международной организации граж-
данской авиации (ИКАО) до сих пор не обнародованы, потому 
что в них мировое сообщество увидит «западные уши». Эту си-
туацию с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair 
Запад использовал в свою пользу: ЕС принял решение о запре-
те на полёты в своём воздушном пространстве  самолётов бе-
лорусских авиакомпаний, а также рекомендовал европейским 
перевозчикам не летать в воздушном пространстве Белоруссии. 
Цель – сделать белорусскую авиакомпанию «Белавиа» банкро-
том. Усилилось санкционное давления коллективного Запада на 
Белоруссию.

Нынешний миграционный кризис на границе  Белоруссии  с 
Евросоюзом – очередное звено в общей череде гибридной во-
йны против нашей республики. В июле 2021 года миграционный 
кризис вовсю нарастал сначала на белорусско-литовской гра-
нице, где литовские пограничники проводили жестокое  вытес-
нение мигрантов с территории Литвы, а также безжалостное их 
избиение. Затем литовские власти начали сооружать на границе 
ограждение из колючей проволоки.

На белорусско-польской границе ситуация особенно обо-
стрилась 8 ноября 2021 года, когда у заграждений собрались 
более двух тысяч беженцев. Они предприняли несколько попы-
ток перейти границу, но польские пограничники, применив сле-
зоточивый газ и стрельбу поверх голов, жестоко оттеснили их на 
белорусскую сторону. После этого мигранты разбили стихийный 
лагерь недалеко от пункта пропуска «Брузги» в Гродненской об-
ласти в надежде, что Евросоюз пропустит их сначала в Польшу, 
а оттуда в Германию, куда их позвала канцлер Ангела Меркель.

По сути, в стихийном лагере собрались не мигранты, а БЕ-
ЖЕНЦЫ, которые бежали из разоренных войной стран, где мно-
гие лишились работы, жилья, нормальных условий жизни. Голод 
и угроза  для здоровья и самой жизни вынудили их подняться и 
бежать из своих стран в надежде выжить и спасти своих детей. 
В лагере оказалось много беременных женщин и малолетних 
детей. 

Видя тяжелое положение беженцев: ночи на улице под от-
крытым небом при низкой температуре, отсутствие нормаль-
ного питания и  гигиенических условий, белорусские власти и 
общественные организации оказали гуманитарную помощь бе-
женцам: снабдили их палатками, дровами, водой, различными 
продуктами, возможностью  находиться в комфортных условиях 
в логистическом центре. 

Польские власти не дают покоя беженцам даже ночью: вклю-
чают яркие прожекторы, сирены и громкоговорители, как это де-
лали гитлеровцы в концлагерях.

16 ноября доведенные до отчаяния мигранты вновь пред-
приняли попытку штурма погранперехода «Брузги», в  ответ 
польские польские пограничники применили слезоточивый газ, 
шумовые гранаты и водометы (при низкой температуре), в кото-
рых применялась вода с химическими соединениями, вызыва-
ющими раздражение глаз. В организации объединенных наций 
(ООН) осудили применение силы к мигрантам на польско-бело-
русской границе, в том числе использование водометов.  А глава 
российского МИД Сергей Лавров    справедливо обвинил Вар-
шаву в нарушении  норм международного гуманитарного права. 

Весь мир увидел цинизм польских властей, являющихся по су-
ществу преемниками фашистского режима Ю. Пилсудского, для 
них международные законы не действуют, они применяют право 
сильного. 

Особенно часто это право империалисты Запада применяют 
против курдского народа, который не по своей воле оказался 
в тяжелейшей ситуации. Неслучайно на белорусско-польской 
границе курдская община самая значительная. Многострадаль-
ный курдский  народ – самый большой народ, не имеющий соб-
ственного национального государства,  который проживает  на 
территории четырех стран: Турции, Ирака, Ирана и Сирии. В 
течение многих лет  курды ведут борьбу за создание единого 
Курдистана. Курдскую карту часто разыгрывают империалисти-
ческие державы в своих интересах.

На деле имеет место политика двойных стандартов, прово-
димая Евросоюзом в целом. Так, например, имеется значитель-
ная разница, в несколько раз, между количеством мигрантов, 
стремящихся  Европу через ее южные страны (по последним 
данным – около 150 тысяч за 2021 год, из них с начала 2021 года 
в Средиземном море погибли 1146 человек) и через Республику 
Беларусь (около 3-х тысяч человек, собравшихся на белорус-
ско-польской границе). При этом в Италии судят экс-министра 
МВД и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини. Его обвиняют 
в превышении полномочий и незаконном удержании на судне 
мигрантов, которым он не разрешал высадиться на итальянский 
берег. Т.е. судят за то, что делают сейчас с мигрантами на гра-
нице польские  правители. Значит, Евросоюз действия Польши 
одобряет.

Более того, в связи с миграционным кризисом на белорусско-
польской границе польское руководство разместило на  пригра-
ничной территории группировку из 23 тыс. военнослужащих и 
бронетехнику, в том числе танки Леопард-2, якобы для обеспе-
чения безопасности и независимости Польши. От мигрантов?  
Нет, конечно. Идут самые настоящие военные приготовления. 
Польские ястребы настолько вошли во вкус этой подготовки, что 
их генерал Вальдемар Скшипчак недавно заявил, что Польше 
хватит 3 дней, чтобы захватить всю Белоруссию, т.е. готовится 
не оборона, а агрессия, польский блицкриг. Видимо, забыл пан 

генерал историю о том, что все походы на восток бесславно за-
канчивались для всех завоевателей.

Белорусская сторона на эти провокационные выпады пока не 
реагирует, и, как отметил военный эксперт: «Вооруженные Силы 
Беларуси не развернули на границе ни одного взвода, но у ар-
мии есть планы реагирования на любое развитие событий на 
границе».

Однако не могут не вызывать озабоченности самые крупные 
за последние годы учения НАТО и их союзников в Черном море 
в это же время. СМИ по данному поводу сообщили: «Российская 
позиция обозначена четко – все происходящее сейчас в этой ча-
сти Черного моря является агрессивными действиями».

Таким образом, вырисовывается общая картина подготовки 
НАТО к агрессии против Союзного государства Белоруссии и 
России.

Подводя итог вышеизложенному мы, руководители обще-
ственных объединений Белоруссии, образовавших Координа-
ционный Совет «ЕДИНСТВО» заявляем следующее.

МЫ ТРЕБУЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНОГО КО-
РИДОРА ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА БЕЛОРУС-
СКО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ, ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИХ В ГЕР-
МАНИЮ, КАНЦЛЕР КОТОРОЙ ФАКТИЧЕСКИ ИХ И ПОЗВАЛА. 
Мы требуем, чтобы вопрос беженцев решался не с помощью на-
сильственных методов, а с помощью переговоров.

Мы осуждаем насилие польских властей в отношении бежен-
цев, находящихся в настоящее время на белорусско-польской 
границе, а также насилие в отношении беженцев на других гра-
ницах Республики Беларусь.

Мы считаем, что жестокие действия  польских властей в от-
ношении  беженцев, попирающих международное право, есть 
геноцид и проявление фашизма. 

Мы призываем поляков вспомнить совсем недавнюю исто-
рию, когда в войне против фашизма погиб каждый пятый поляк. 

Мы призываем поляков не забывать, что 600 тысяч советских, 
в том числе белорусских,  воинов отдали свои жизни за осво-
бождение Польши от фашистской оккупации, их могилы долж-
ны достойно сохраняться. Мы, белорусы, чтим память о том, что 
каждый третий житель нашей республики погиб в прошедшей 
войне против гитлеровского фашизма. 

Мы требуем прекратить преследование коммунистов в Респу-
блике Польша, что является одним из факторов, определяющих 
фашизм.

Мы за дружбу между народами, в том числе между бело-
русским и польским, которая была во времена существования 
Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Мы против кон-
фронтации, которая неоднократно была в Европе и с которой на-
чались две мировые войны.

Мы выражаем протест против агрессивных устремлений 
НАТО в отношении Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации и поддерживаем действия руководства РБ по от-
пору шантажу коллективного Запада.

Новой Речи Посполитой, в которой Белоруссия была бы 
колонией Польши, больше никогда не будет!

Руководители левопатриотических общественных 
объединений Белоруссии, образовавших 

Координационный Совет « ЕДИНСТВО»,
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Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-координатор  
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Совета «ЕДИНСТВО», Образованного левопатриотиче-
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