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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. Зеликов

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

* * *
Уничтожение классов достигается

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

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

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

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

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

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.12, стр.
37)
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Прошло два года как пере-
стало биться (24 июля 2020 г.) 
сердце пламенного патриота 
нашей Советской Социали-
стической Родины, мудрого 
и прозорливого политика, 
несгибаемого большевика, 
создателя и Генерального се-
кретаря Всесоюзной Комму-
нистической партии Больше-
виков Нины Александровны 
Андреевой.

Н.А. Андреева родилась 12 
октября 1938 года в ленин-
градской рабочей семье. Её 
отец был рабочим в Ленин-
градском порту, мать – сле-
сарем на Кировском заводе. 
Там же работал её старший 
брат. Он, отец и сестра погибли в боях с гитле-
ровцами.

После окончания в 1956 г. ленинградской 
средней школы с золотой медалью, поступила 
в ЛТИ им. Ленсовета, закончила в 1961 г., полу-
чив диплом с отличием. Оставлена по распре-
делению на кафедре для научной работы, до-
срочно защитила кандидатскую диссертацию 
и стала кандидатом наук, далее работала стар-
шим научным сотрудником в одном из НИИ в 
Ленинграде, вернулась в ЛТИ им. Ленсовета 
на преподавательскую деятельность. Автор 
более сотни научных публикаций в научно-тех-
нических журналах и сборниках. В институте 
вела большую общественную работу как пред-
седатель группы народного контроля и воспи-
тательную среди студентов, была определена 
как лучший куратор студенческой группы.

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

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

Её письмо в «Советскую Россию» и последо-
вавшие затем травля и угрозы в адрес автора 
письма высветили суть затеянной партократа-
ми КПСС перестройки – уничтожение социа-
лизма, реставрация капитализма. Стало ясно, 
что гнусные нападки на И.В. Сталина служат 
лишь маскировочной ширмой атак на Ленина, 
Революцию, Социализм и даже на нашу Вели-
кую Победу в Отечественной войне. Поэтому 
особое значение приобрела борьба за вос-
становление исторической правды на основе 
марксистско-ленинских принципов.

Публикация статьи 13 марта 1988 г. сделала 
невозможным продолжение преподаватель-
ской деятельности Н.А. Андреевой. Она была 
вынуждена уйти из института досрочно и за-
няться политической деятельностью.

На Всесоюзной конференции в Москве в 
мае 1989 г. ею было создано Всесоюзное об-
щество «Единство – За ленинизм и коммуни-
стические идеалы», 13 июля 1991 г. в Минске 
создана «Большевистская платформа в КПСС» 
(Н.А. Андреева была избрана её Председа-
телем), а позднее 8 ноября 1991 г. на учреди-
тельном съезде в Ленинграде Н.А. Андреевой 
была создана Всесоюзная Коммунистическая 
партия Большевиков. Съездом Генеральным 
секретарём ЦК ВКПБ была избрана Н.А. Ан-
дреева. На этом посту она продолжала работу 
до последних дней своей жизни, каждый раз 
переизбираясь на съездах партии.

Политическая деятельность Н.А. Андреевой 
была весьма обширна – многочисленные по-
ездки за рубеж с выступлениями и докладами, 
участие в симпозиумах, дискуссиях на темы 
международного коммунистического движе-
ния. В этот период она выступала с докладами 
на международных конференциях в Бельгии 
(несколько раз в Брюсселе), в разных городах 
Франции, Бразилии, Болгарии, Италии, Индии, 

Сирии (в Дамаске), в Голлан-
дии, Германии, несколько раз 
в КНДР, где ей была оказана 
высокая честь выступить в 
Пхеньяне перед массовой ау-
диторией в центральном зале 
Народного Дворца культуры 
КНДР (В период руководства 
страной Товарищем Ким Ир 
Сеном впервые и единожды 
в истории КНДР иностранцу 
предоставили возможность 
выступить публично). Высту-
пление синхронно (в перево-
де) транслировалось на всю 
страну.

Под её руководством ВКПБ 
провела неоценимую работу 
по большевизации комму-

нистического движения, по очищению нашей 
великой советской и русской истории от гряз-
ной лжи и фальсификаций продажной космо-
политствующей элитарной интеллигенции, по 
восстановлению доброго имени И.В. Сталина 
и многое другое.

Принципы не подарены нам, а выстраданы 
на крутых поворотах истории Отечества, го-
ворила Нина Александровна. На протяжении 
всей своей политической деятельности она 
была не сторонним наблюдателем реставра-
торских процессов, а активным борцом за со-
циализм, за возрождение СССР, за интересы 
трудящихся.

Её яркие политические публичные выступле-
ния на форумах коммунистических и рабочих 
партий как в России, так и за рубежом, её ак-
туальные и политически злободневные статьи 
и выступления на партийных форумах ВКПБ 
утвердили её авторитет как политического 
деятеля, внесшего значительный вклад в раз-
витие современного марксизма-ленинизма – 
большевизма и сплочение коммунистического 
и рабочего движения в борьбе с современным 
оппортунизмом и его наиболее опасной фор-
мой – антисталинизмом.

Изданные в России и за рубежом сборники 
её статей, докладов и выступлений «Непода-
ренные принципы, или краткий курс истории 
перестройки» (Ленинград, 1992), «За боль-
шевизм в коммунистическом движении» (Ле-
нинград, 2002), «Будущее за социализмом» 
(Ленинград, 2018) ныне являются настольной 
книгой каждого большевика, каждого молодо-
го бойца, вставшего на нелёгкий путь борьбы 
за дело большевизма.

Она искренне и убеждённо верила, прекрас-
но владея научной методологией Маркса – Эн-
гельса – Ленина – Сталина, что возрождение 
социализма и Советского Союза дело лишь 
времени. Она безгранично верила в револю-
ционные силы и возможности рабочего клас-
са, которому самой историей предначертана 
историческая миссия уничтожения капита-
лизма и построения новой коммунистической 
формации без эксплуатации и войн.

Она была страстным поборником борьбы 
за мир на планете Земля, против третьей уже 
ядерной мировой войны, способной испепе-
лить всё живое. Она каждый раз, как только 
возникала угроза империалистической агрес-
сии, поднимала свой волнующий голос и тре-
бовала этого от каждого в защиту КНДР и Кубы, 
сохранивших верность социализму. 

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

Неожиданный и преждевременный уход из 
жизни Н.А. Андреевой – тяжёлая, невоспол-
нимая потеря для партии, всего коммунисти-
ческого движения. В эти скорбные дни мы, 
члены ВКПБ, должны ещё больше сплотиться 
и довести до конца дело, которому отдала всю 
себя и всю свою жизнь Нина Александровна 
Андреева.

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

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

Всегда и всюду следовать заветам 
Нины Александровны АНДРЕЕВОЙ

3 июля в современной буржуазной Бело-
руссии официально отмечается как День не-
зависимости (День Республики). В советское 
послевоенное время эта дата всегда связы-
валась со знаменательным событием в жизни 
белорусского народа – Днем освобождения 
Советской Белоруссии  от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Нынешнее руководство  республики игнори-
рует тот факт, что подлинную независимость 
Белоруссия получила в результате победы Ве-
ликой Октябрьской социалистической револю-
ции в России и установления на белорусской 
земле Советской власти. 

1 января 1919 г. был обнародован Манифест 

Временного рабоче-крестьянского Советско-
го правительства, возглавляемого Д.Ф. Жи-
луновичем, о провозглашении Белорусской 
Советской Социалистической Республики.  В 
нем в частности говорилось: «С сегодняшнего 
дня Белорусская Советская Социалистическая 
Республика становится республикой трудово-
го народа – рабочих, крестьянской бедноты 
и красноармейцев Белоруссии». День обна-
родования Манифеста стал днем рождения 
БССР. Впервые за многовековую историю бла-
годаря осуществлению ленинско-сталинской 
национальной политики белорусский народ 
обрел свою свободу, независимость и госу-
дарственность. 

3 июля – день освобождения 
 Советской Белоруссии  

от немецко-фашистских захватчиков

3 июля 2022 года в связи с 78-й го-
довщиной освобождения Минска и 
Советской Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков представи-
тели общественных объединений, об-
разовавших Координационный Совет 
левопатриотических сил «ЕДИНСТВО» 
возложили цветы к стеле «Минск –  
город-герой» у Белорусского государ-
ственного музея истории Великой От-
ечественной войны.

Затем делегация КС «ЕДИНСТВО» 
возложила цветы к бюсту Верховного 
Главнокомандующего, Маршала Совет-
ского Союза Иосифа Виссарионовича 
Сталина, под руководством которого 
разрабатывалась уникальная операция 
«Багратион» по освобождению Совет-
ской Белоруссии. Бюст находится в му-
зее истории ВОВ. 

Всегда и всю-
ду следовать

22 июня 2022 года в связи с 81-й годовщиной 
нападения гитлеровской Германии на Совет-
ский Союз по призыву Единого международно-
го антиимпериалистического антифашистско-
го фронта (ЕМААФ, штаб-квартира в г. Варне в 
Болгарии) в ряде столиц Европы  прошли ме-
роприятия, посвящённые борьбе против импе-
риализма, войны и неофашизма.

Акция ЕМААФ в городе-герое Минске была 
проведена на площади Победы у Вечного 
огня, к которому участники акции возложили 
цветы. Мероприятие было организовано орг-
комитетом Антиимпериалистического анти-
фашистского фронта трудящихся Белоруссии 
и проведена активистами 1) Патриотического 
общественного объединения «Отечество», ос-
нову которого составляют члены Всесоюзной 
Коммунистической партии Большевиков, 2) 
Общественного объединения «За демократию, 
социальный прогресс и справедливость», ру-
ководимого Оркомитетом по созданию Комму-
нистической партии трудящихся Белоруссии, 
и 3) Республиканского общественного объеди-

нения «За Союз  и коммунистическую партию 
Союза», проводящую политическую линию 
Коммунистической партии Советского Союза.

Перед возложением цветов была объявлена 
минуту молчания. Затем секретарь ЦК ВКПБ В. 
Б. Зеликов зачитал текст «Обращения к обще-
ственности против империализма, неофашиз-
ма и войны», который единогласно был принят 
собравшимися.

Возложив цветы к Вечному огню, участники 
мероприятия построились на ступеньках осно-
вания Монумента Победы.  В руках у них были 
баннеры «Антиимпериалистический антифа-
шистский фронт трудящихся Белоруссии»; 
«Бессмертный полк», флаги СССР, БССР, Ре-
спублики Беларусь, копии Знамени Победы, 
транспаранты  «Фашизм не пройдет!» и «Наше 
дело правое, – победа будет за нами!  (И.В. 
Сталин)». Участники акции исполнили песню 
«Священная война» и другие песни периода 
Великой Отечественной войны советского на-
рода против немецко-фашистских захватчи-
ков.

Акция Всемирного дня борьбы против 
империализма, войны и фашизма, проведенная 
22 июня 2022 года на площади Победы в Минске

Возложение цветов в Минске 3 июля
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Великий вождь товарищ Ким Ир Сен
(фрагменты обращения ЦК ВКПБ  

(Нины Андреевой)
«8 июля – День памяти Великого  

Вождя, Отца нации, Генералиссимуса, 
Великого полководца, навечного Пре-
зидента КНДР товарища Ким Ир Сена.  
В этот день 28 года назад товарищ  
Ким Ир Сен ушел из жизни. В этот день 
многие прогрессивные люди земли вспо-
минают о славных и героических делах 
корейского народа, свершенных под ру-
ководством гения корейской революции.

В октябре 1945 г. товарищ Ким Ир Сен 
создал Трудовую Партию Кореи. 9 сен-
тября 1948 г. им было создано первое в 
восточной Азии социалистическое госу-
дарство – КНДР.

Товарищ Ким Ир Сен разработал вели-
кие идеи чучхе, которые легли в основу 
существенных перемен в решении судь-
бы корейского народа. Эти идеи зиж-
дутся на знаменитом положении: ты сам 
хозяин своей судьбы и в тебе самом есть 
силы для ее решения. Вооруженный эти-
ми идеями корейский народ, который в прошлом стра-
дал от иноземного ига, будучи в униженном положении 
колониального раба, стал самым независимым народом 
и построил образцовое социалистическое государство

Особая заслуга товарища Ким Ир Сена заключается в 
том, что он разработал военно-ориентированную поли-
тику – политику Сонгун, то есть опоры на военную силу 
и мощь самостоятельной национальной экономики. Соз-

дав ракетно-ядерный щит возмездия, 
корейский народ срывает всяческие вы-
лазки  и попытки изоляции со стороны 
империалистов США и реакции, надежно 
и гарантированно защищает суверенитет 
Социалистической Кореи».

 «Огромной заслугой Ким Ир Сена яв-
ляется сохранение социалистического 
государства КНДР в период после И.В. 
Сталина, в период предательства лиде-
рами КПСС (Хрущёв, Андропов, Горбачёв 
и их приспешники) идеологии марксиз-
ма и их сговора с империалистическим 
лобби США и Запада, что привело к раз-
рушению СССР и стран народной демо-
кратии. Взращённая на почве оголтелого 
антисталинизма пятая колонна в СССР и 
бывших странах народной демократии 
ныне правит свой смертельный для наро-
дов бал, продолжая предавать интересы 
своего народа и Отечества». 

 «Товарищ Ким Ир Сен был почётным 
членом нашей партии. Его партийный би-
лет за №1 находится среди других релик-

вий в Кэмсусанском дворце съездов – бывшей резиден-
ции Ким Ир Сена, а ныне – усыпальнице Великого Вождя.

Ким ИР Сен всегда был с народом, жил и работал 
ради его блага и потому он навечно остался с народом 
не только в его благодарной памяти, но и в грандиозных 
делах сегодняшней Социалистической Кореи, в уверен-
ном поступательном движении страны, устремлённом в 
будущее».

4 июля 2022 года делегация левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших  
Координационный совет «Единство», и Белорусского республиканского общества друзей корейского народа имени  
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира посетила Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Республике  
Беларусь в связи с исполняющейся 8 июля 2022 года 28-й годовщиной  со дня ухода из жизни великого вождя корей-
ского народа и вечного Президента КНДР товарища Ким Ир Сена.

Делегация  возложила цветы к портретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Состоялась дружеская беседа с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР в Республике Беларусь товарищем  

Зу Зен Боном.
Члены делегации передали товарищу Зу Зен Бону послания в адрес уважаемого руководителя КНДР товарища  

Ким Чен Ына. Послания были приняты для передачи Генеральному секретарю  Трудовой партии Кореи, Председателю 
государственных дел КНДР, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами КНДР товарищу Ким Чен Ыну.

В Посольстве КНДР

7 июля 2022 года в г. Минске со-
стоялось собрание общественности, 
посвященное Дню памяти товарища 
Ким Ир Сена  в связи с 28-й годов-
щиной со дня ухода его из жизни.

 Собрание было организовано Бе-
лорусским республиканским обще-
ством друзей корейского народа 
имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, 
Белорусским обществом изучения 
идей чучхе и Белорусской группой 
солидарности с КНДР.

Собрание открыл   Председатель 
Постоянного Президиума Белорус-
ского республиканского 
общества друзей корей-
ского народа имени Ким 
Ир Сена и Ким Чен Ира 
Л.Е.Школьников. Он   рас-
сказал о той бездонной   
печали, какую испытал   и   
продолжает испытывать 
корейский народ в связи 
с уходом из жизни това-
рища Ким Ир Сена. За-
метил, что по мере ухода 
этой скорбной даты всё 
дальше в историю увели-
чивается глубина понима-
ния величия сказанного и 
сделанного этим челове-
ком-корифеем, чьё имя 

стоит в ряду самых выдающихся де-
ятелей мирового коммунистического 
и рабочего движения, борцов нацио-
нально-освободительного движения 
за самостоятельность народов и их 
государств против   империализма, 
за  мир, демократию и социализм.

С обстоятельным докладом о жиз-
ни и деятельности товарища Ким Ир 
Сена выступил секретарь ЦК ВКПБ, 
Председатель Бюро ВКПБ по Бело-
руссии и Калининградской области, 
Председатель Республиканского 
Гражданского комитета Патриотиче-

ского общественного объединения 
«Отечество», Председатель Бело-
русского общества изучения идей 
чучхе В.Б.Зеликов (Его доклад «То-
варищ Ким Ир Сен – Великий Вождь 
корейского народа» опубликован в 
№ 9 газеты «Самостоятельность» 
за июль 2022 года, помещённой на 
главной странице сайта s-kps) .

На собрании выступили также 
руководитель   Белорусской группы 
солидарности с КНДР К.Г.Бельский, 
член Постоянного Президиума Бе-
лорусского республиканского обще-

ства друзей корейского на-
рода имени Ким Ир Сена и 
Ким Чен Ира   В.В.Саевич, 
руководитель общества ве-
теранов боевых действий 
– воинов-интернационали-
стов И.А.Кругликов.

Собравшиеся тепло при-
ветствовали присутство-
вавшего на собрании пред-
ставителя Посольства КНДР 
в Республике Беларусь 
товарища Чжон Сэ Нала и 
выразили  неизменную под-
держку граждан Беларуси 
борьбы братского корейско-
го народа.

Соб. инф.

Собрание, посвященное Дню памяти товарища Ким Ир СенаСобрание, посвященное Дню памяти товарища Ким Ир Сена

26 июля 2022 года в Минске в ак-
товом зале Республиканского цен-
тра национальных культур состоя-
лось собрание общественности г. 
Минска, посвящённое месячнику 
борьбы с американским империа-
лизмом и дате 27 июля – дате подпи-
сания в 1953 г. перемирия в Корее, 
которая отмечается в КНДР как День 
Победы в войне с американским им-
периализмом. Инициаторами этого 
мероприятия были: Белорусское 
республиканское общество друзей 
корейского народа им. Ким Ир Сена 
и Ким Чен Ира, а таже посольство 
КНДР в Республике Беларусь. 

В зале, где происходило собра-
ние, на сцене были вывешены го-
сударственные флаги Республики 
Беларусь и Корейской Народно-Де-
мократической Республики.

В президиуме собрания находи-
лись руководители левопатриоти-
ческих общественных объединений 
республики, образовавших Коор-
динационный совет «Единство»: 
секретарь-координатор РОО СКПС  
Л.Е. Школьников, Председатель Ре-
спубликанского совета ОО ДСПС 
В.В. Драко, Председатель Респу-
бликанского гражданского комите-
та ПОО «Отечество» В.Б. Зеликов, и 
тепло встреченный собравшимися 
товарищ Зу Зен Бон – Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Корейской 
Народно-Демократической Респу-
блики в Республике Беларусь.

Собрание открыл Председатель 
Постоянного Президиума Бело-
русского республиканского обще-
ства друзей корейского народа 
имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира  
Л.Е. Школьников. 

Слово для доклада было предо-
ставлено члену Постоянного Пре-
зидиума Белорусского респуб- 
ликанского общества друзей корей-
ского народа имени Ким Ир Сена и  
Ким Чен Ира, кандидату технических 
наук Г.И.Симановскому.

Затем собравшиеся просмотрели 
на большом экране ряд докумен-
тальных фильмов: о столице КНДР 
городе Пхеньяне, музее Отечествен-
ной освободительной войны 1950 
– 1953 гг., Руководителе корейского 
народа,  Председателе ТПК товари-
ще Ким Чен Ыне, под началом кото-
рого в КНДР продолжается строи-
тельство чучхейского социализма, о 
Вооруженных силах КНДР и другие.

Каждый фильм сопровождался 
аплодисментами присутствующих.

СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ГОРОДА МИНСКА,  
ПОСВЯЩЕННОЕ МЕСЯЧНИКУ БОРЬБЫ   

ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА

Главное управление юстиции Мингорисполкома в шестой раз отказало в 
регистрации Общественного объединения  «Бессмертный полк». В послед-
нем случае на регистрацию был подан комплект документов Общественного 
объединения под названием «Бессмертный полк Победы».

Чиновники ГУ юстиции Мингорисполкома отказали учредителям Обще-
ственного объединения на основании одного-единственного недостатка: в 
гарантийном письме о предоставлении юридического адреса ошибочно ука-
зано название «Бессмертный полк», а не «Бессмертный полк Победы».

И хотя эта ошибка была легко устранена, а должностные лица управления 
юстиции во исполнение части 2 статьи 59 Конституции Республики Беларусь 
обязаны принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав 
и свобод личности, в том числе права на свободу объединений, предусмо-
тренное статьей 36 Конституции Республики Беларусь, в регистрации все-
таки было отказано.

Учредители Общественного объединения  «Бессмертный полк Победы» 
1 июня 2022 подали жалобу в Минский городской суд. 30 июня 2022 года 
Минским городским судом было рассмотрено гражданское дело по жалобе 
учредителей, однако суд отказал удовлетворить жалобу учредителей на том 
основании, что управление юстиции имеет право, но не обязанность при-
остановить регистрацию для исправления нарушения.

Учредители общественного объединения «Бессмертный полк Победы»  
не согласились с таким решением  Минского городского суда и 27 июля  
2022 года подали апелляционную жалобу  в судебную коллегию по граждан-
ским делам Верховного Суда Республики Беларусь.

Соб. корр.

О ХОДЕ РЕГИСТРАЦИИ О ХОДЕ РЕГИСТРАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ПОБЕДЫ»«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ПОБЕДЫ»

В последнее время в связи с 
освобождением союзными во-
йсками ДНР, ЛНР и вооруженными 
силами России Донбасса и других 
районов Украины от необанде-
ровских воинских формирований 
в СМИ все чаще обсуждается во-
прос о послевоенном устройстве 
украинского государства и терри-
ториальном размежевании на нем 
с учетом интересов различных по-
литических сил и государств. Осо-
бое место в этом деле занимает 
вопрос о будущем Западной Укра-
ины, состоящей из четырех ча-
стей: 1) Галиции – Львовской, Ива-
но-Франковской и Тернопольской 
областей, 2) Волыни – Волынской 
и Ровенской областей, 3) Север-
ной Буковины – Черновицкой об-
ласти и 4) Подкарпатской Руси 
– Закарпатской области. История 
этих составных частей Западной 
Украины разная, отличается так-
же и ментальность населяющих 
их людей. Однако их объединяют 
не только общие взаимные исто-
рические корни, но и общие кор-
ни с остальной Украиной, а также 
с Белоруссией и Россией, общей 
исторической колыбелью которых 
была Киевская Русь.

В 1939 году в результате осво-
бодительного похода Красной Ар-
мии Львовская, Ивано-Франков-
ская, Тернопольская, Волынская 
и Ровенская области, захвачен-
ные Польшей по итогам советско-
польской войны 1919 – 1921 гг., 
вошли в СССР и УССР. Северная 
Буковина, оккупированная Румы-
нией в 1918 году, в 1940 году после 
ультиматума Советского Союза 
к Румынии была присоединена к 
СССР и передана УССР, получив 
название «Черновицкая область». 
В 1945 году после подписания со-
глашения с Чехословакией Под-
карпатская Русь вошла в состав 
УССР под названием «Закарпат-
ская область» (в 1939 – 1944 гг. 
принадлежала хортистской Вен-
грии, там и в настоящее время 
значительная часть населения го-
ворит на венгерском языке).

В составе Советского Союза 
Западная Украина превратилась 
в развитый край науки, промыш-
ленности и сельского хозяйства, 
там были созданы отрасли про-
мышленности, которых раньше 
не было. Например, всему Со-
ветскому Союзу была известна 
продукция Львовского автобус-
ного завода, существовавшего в 
1945 – 2014 годах, в 1980-х завод 
стал крупнейшим автобусостро-
ительным предприятием в мире, 
здесь трудилось около 8000 чело-
век, ежегодно выпускавших 15000  
автобусов. После разрушения 
предателями Советской Родины 
единого государства – Советского 
Союза и прихода к власти необан-
деровцев завод прекратил свое 
существование.

При этом, объективно оцени-
вая последнюю историю запад-
но-украинского края, нельзя уйти 
от того факта, что даже в совет-
ский период на его территории 
не удалось до конца искоренить 

националистические проявления, 
в чем повинны, прежде всего, хру-
щеско-брежневско-горбачевские 
органы КПСС и КПУ, отошедшие от 
принципов пролетарского интер-
национализма.

В годы Великой Отечествен-
ной войны украинский национа-
лизм при поддержке гитлеровцев 
трансформировался в открытый 
махровый фашизм, преступления 
которого в части античеловече-
ских действий иногда превосхо-
дили преступления германских 
нацистов. Именно на территории 
Западной Украины появились 
такие одиозные лидеры: руково-
дитель Организации украинских 
националистов (ОУН) С. Бандера 
и руководитель Украинской по-
встанческой армии (УПА) Р. Шухе-
вич. Именно на территории Запад-
ной Украины была сформирована 
дивизия СС «Галичина» – такти-
ческое соединение войск СС на-
цистской Германии, набранное из 
украинских добровольцев-колла-
борационистов. Соединение было 
задействовано в боях с наступаю-
щими советскими войсками, в по-
давлении Словацкого националь-
ного восстания, в карательных 
операциях против югославских 
партизан и других операциях.

На счету кровавых злодеяний 
бандеровцев – Волынская резня, 
т.е. массовое уничтожение бан-
дитами УПА – ОУН (б) этнического 
польского населения на террито-
рии Волыни.

Бандеровцы осуществляли ди-
версионные действия в тылах на-
ступавшей Красной Армии. От их 
рук в 1944 году погибли талантли-
вый советский генерал Н.Ф. Вату-
тин, освободитель Киева, коман-
дующий 1-м Украинским фронтом 
и легендарный разведчик Н.И. 
Кузнецов.

В послевоенное время банды 
бандеровцев продолжали вредить 
Советской власти, зверски рас-
правляясь и убивая ее активистов 
и коммунистов. Органы НКВД вели 
с ними трудную борьбу, оконча-
тельно уничтожив антисоветское 
подполье и их «схроны» только к 
1955 году.  

Недобрую славу лидера кон-
трреволюционных выступлений 
на Украине сохранил за собой 
регион Западной Украины в годы 
горбаческой перестройки, а за-
тем лидера агрессивной антирос-
сийской политики в годы буржу-
азного режима и особенно после 
необандеровского переворота 
2014 года. Первое оружие, кото-
рое появилось в Киеве во время 
так называемого «Евромайдана» 
2014 года, было привезено с тер-
ритории Западной Украины. От-
туда же прибыли в Киев наиболее 
агрессивные политики фашист-
ского режима: Порубий, Тягнибок, 
Яценюк, Фарион и др., выходцы 
из Западной Украины до сих пор 
составляют костяк нацистских во-
енных формирований типа «Азов» 
и др. – аналог СС-ских воинских 
частей гитлеровской Германии.

Захват Польшей  
Западной Украины НЕДОПУСТИМ!

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Секретариата ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)
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Захват Польшей Западной Украины НЕДОПУСТИМ!
ЗАЯВЛЕНИЕ

Секретариата ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)
(Окончание. Начало на стр. 2)

Основываясь на данных, анало-
гичных вышеприведенным, в СМИ 
распространяется мнение о том, 
что в такой националистически 
ориентированной Западной Укра-
ине у России нет никакой заинте-
ресованности. Даже некоторые 
депутаты Государственной Думы 
заявляли о том, что данный реги-
он с главным городом Львовым 
Украина должна передать Польше, 
т.к. у России от русофобии, проис-
текающей с территории региона 
в последние годы, имеются одни 
проблемы и головная боль. Пусть, 
мол, Польша забирает этот край, 
а вместе с ним и националисти-
ческие проблемы, с которыми она 
имела дело в прошлые столетия.

При этом утверждается, что яко-
бы патологическая ненависть к 
другим народам, прежде всего к 
русскому, у западных украинцев – 
это многовековой менталитет дан-
ного народа, сформировавшийся 
в давние времена.

К сожалению, данные рассужде-
ния основаны на неглубоком зна-
нии истории Западной Украины. 
Во-первых, народ Западной Укра-
ины в течение более 700 лет после 
монгольского нашествия сохранял 
древнее самоназвание «русины» 
(от слова «Русь»). А некоторые жи-
тели галицких областей Украины 
вплоть до 50-х годов ХХ века от-
казывались переходить на само-
название «украинцы», как это уже 
в конце XIX века сделали жители 
других регионов Украины. Причем 
в Закарпатье живут люди, которые 
до сих пор называют себя «руси-
нами» и утверждают, что являются 
четвертым восточнославянским 
народом наряду с русскими, бело-
русами и украинцами. При этом в 
годы Великой Отечественной вой-
ны они за дружественное располо-
жение к России и к СССР особенно 
повергались преследованиям со 
стороны галицких бандеровцев.

Во-вторых, память о древнем 
русинском самоназвании сохра-
нилась в истории и топонимике 
края, например, Русское коро-
левство (Галицко-Волынское кня-
жество), Русское воеводство (на-
звание Галиции в составе Речи 
Посполитой), Русский институт 
(во Львове), город Рава-Русская 
на границе с Польшей и др.

В-третьих, и это очень важно: 
более 170 лет назад в Австро-Вен-
герской империи в среде галичан-
русин зародилось русофильское 
движение (оно же москвофиль-
ское), направленное на установле-
ние культурно-политических свя-
зей с Россией. Просветительская 
деятельность западно-украин-
ских (русинских) интеллектуалов 
способствовала знакомству за-
падно-украинского (русинского) 
населения с русской культурой и 
русским языком. Течение стало 
очень популярным на территории 
Галиции, что не устраивало ав-
стрийские власти, готовившееся к 
I мировой войне с Россией. Узрев 
в русофильской идеологии угрозу 
своей безопасности, карательный 
аппарат Австро-Венгрии обру-
шился на организации и комитеты 
прорусской направленности всей 
своей тяжестью. Накануне I миро-
вой войны австрийские власти ор-
ганизовали процессы по расправе 
над активистами русофильского 
движения, именно тогда многие 
русофилы очутились в тюрьмах и 
концентрационных лагерях (Та-
лергоф, Терезин).

При этом организациям укра-
инских националистов-русофо-
бов австрийские власти оказы-
вали всемерную политическую 
и материальную поддержку, а 
накануне I мировой войны орга-
низовали запись в воинское под-
разделение Легион украинских 
сечевых стрельцов, который во-
евал против российской армии в 
1914 – 1917 гг. Так в Западной Укра-
ине закладывались основы идео-
логии украинского русофобского 
национализма. Эта идеологиче-
ская обработка западно-украин-
ского населения в духе русофобии 
и антисоветизма продолжилась в 
панской Польше, а затем, в годы 
фашисткой оккупации, гитлеров-
цы использовали своих пособни-
ков в самых страшных преступле-

ниях, которые когда-либо знало 
человечество.

В настоящее время необанде-
ровский нацизм с человеконена-
вистнической идеей «Украина для 
украинцев!» и гитлеровской сим-
воликой используется империали-
стическими кругами США и НАТО 
для войны против России.

* * *
Однако, несмотря на тяжелую 

ситуацию, сложившуюся на Укра-
ине в вопросе обработки части ее 
населения в духе русофобии и на-
ционализма, Всесоюзная Комму-
нистическая партия большевиков 
(Нины Андреевой) занимает чет-
кую позицию: народ можно обма-
нывать долго и даже очень долго, 
но не всегда. Поэтому мы увере-
ны: националистическому угару на 
Украине рано или поздно придет 
конец. Но за это надо бороться, 
без борьбы ничего не будет.

Мы хорошо помним, какие пре-
красные дружественные отноше-
ния установились между немцами, 
проживавшими в ГДР, и гражда-
нами СССР, ленинская политика 
пролетарского интернационализ-
ма брала верх. И это несмотря на 
то, что в течение более 12 лет не-
мецкое население подвергалось 
тотальной обработке нацистскими 
пропагандистскими органами ве-
домства Геббельса.

* * *
И, наконец, о политической 

ситуации, сложившейся вокруг 
Западной Украины в настоящее 
время.

Начатая 24 февраля 2022 года 
Вооруженными силами России 
спецоперация, направленная на 
защиту народа Донбасса от гено-
цида со стороны киевского режи-
ма, на стремление к демилитари-
зации и денацификации Украины, 
продолжается и идет очень тя-
жело. Фактически коллективный 
Запад, используя украинских 
солдат, как пушечное мясо, ве-
дет войну против России. Всесо-
юзная Коммунистическая партия 
Большевиков (Нины Андреевой) 
в первые дни проведения опера-
ции обнародовала свою позицию 
о поддержке операции. Основные 
события сейчас происходят в Дон-
бассе, где ВСУ до сих пор удается 
обстреливать мирные города.

Что касается Западной Украи-
ны, то реакционные круги Поль-
ши не оставляют попыток воссоз-
дать «Великую Польшу от моря 
до моря», т.е. от Балтийского до 
Черного моря, куда вновь хотят 
включить Западную Украину, За-
падную Белоруссию, Литву и часть 
Латвии. Пришедшим к власти в 
результате контрреволюционного 
переворота буржуазным властям 
Польши вновь удалось навязать 
некоторой части польского обще-
ства шовинизм, средневековое 
колонизаторское мышление и 
имперские амбиции в отношении 
«крэсов всходних», т.е. восточных 
территорий, где живут украинцы, 
белорусы, литовцы, латыши. Воз-
вращаются и фашистские методы 
подавления недовольства трудо-
вых масс и иммигрантов, как это 
практиковалось во второй Речи 
Посполитой (так называли пан-
скую Польшу времен диктатора Ю. 
Пилсудского). Жестокость поль-
ских властей особенно прояви-
лась в миграционном конфликте с 
беженцами на границе с Белорус-
сией осенью 2021 года.

Однако при этом польские вла-
сти в отношении восточных со-
седей сейчас не всегда действу-
ют прямолинейно, как это было 
в прошлые времена, теперь в их 
арсенале появились и некоторые 
обходные маневры. 22 мая пре-
зидент Польши А. Дуда прибыл 
в Киев и выступил в Верховной 
Раде, став первым зарубежным 
руководителем, который сделал 
это с начала российской спецопе-
рации. Дуда пообещал убрать гра-
ницу между Украиной и Польшей, 
а выступивший затем президент 
Украины Зеленский анонсировал 
внесение в парламент в ближай-
шее время законопроекта об осо-
бом правовом статусе граждан 
Польши на Украине.

Директор Службы внешней раз-
ведки Российской федерации С. 
Нарышкин, анализируя высту-

пления в Раде двух президентов, 
заявил, что США и Польша раз-
рабатывают планы установления 
военно-политического контроля 
Варшавы над «историческими 
владениями» на Украине. Таким 
образом, отметили в СВР: «грезы 
польских властей о возвращении 
«восточных крэсов» воплощаются 
в конкретные действия, т.е. Зелен-
ский «сдает суверенитет Украины 
Польше».

Секретарь Совета безопасности 
России Н. Патрушев 31 мая также 
заявил, что Польша уже начина-
ет «захват» западных территорий 
Украины, а 10 июня в ходе брифин-
га глава МИД России С. Лавров 
высказался об активном освое-
нии Польшей территории Украины 
и посоветовал властям Польши 
учить историю.

Итак, высокими руководителями 
Российской Федерации совсем 
недавно было обнародовано всего 
лишь мнение их ведомств по во-
просу захвата Польшей террито-
рии Западной Украины (как будто 
речь идет о мнении сторонних на-
блюдателей), однако официально-
го заявления по данному важному 
для России вопросу со стороны 
ее руководства до сих пор так и не 
прозвучало.

Исходя из вышеизложенного, 
Секретариат ЦК Всесоюзной Ком-
мунистической партии Большеви-
ков (Нины Андреевой) заявляет:

1. Как неоднократно отмеча-
лось в документах нашей пар-
тии и в программе ВКПБ (Нины  
Андреевой), одной из целей пар-
тии является возрождение Союза  
Советских Социалистических  
Республик. Поэтому мы считаем: 
вся территория незаконно раз-
рушенного СССР должна войти в 
состав единого рабоче-крестьян-
ского государства.

Несмотря на то, что в настоящее 
время на всей территории СССР 
во всех постсоветских республи-
ках установлен буржуазный строй, 
мы поддерживаем заявления от-
дельных политиков России, кото-
рые выступают за пересмотр со-
вершенных незаконных действий 
по выходу союзных республик из 
состава СССР. Буржуазия, объ-
единяя наши территории, способ-
ствует объединению трудящихся 
в борьбе за возрождение СССР. 
Поэтому мы категорически против 
раздачи территории СССР дру-
гим государствам, в том числе мы 
против расчленения территории 
Западной Украины и передачи ее 
территории Республике Польша (а 
также Венгерской Республике, Ру-
мынии или другому государству).

2. Мы требуем, чтобы руковод-
ство Российской Федерации четко 
и недвусмысленно заявило, что 
оно против захвата любой части 
территории Западной Украины Ре-
спубликой Польша (а также Вен-
герской Республикой, Румынией 
или другим государством), и при-
няло все необходимые меры про-
тив такого захвата.

3. Красная Армия дважды в сво-
ей истории освобождала братский 
народ Западной Украины от окку-
пации: первый раз – от польской и 
румынской, второй – от немецко-
фашистской, венгерско-фашист-
ской и румынско-фашистской. 
Россия, согласившись на очеред-
ную оккупацию территории Запад-
ной Украины, утратит политиче-
ский статус ее освободителя.

4. Предоставив возможность 
вышеназванным странам НАТО 
оккупировать территорию Запад-
ной Украины, Россия позволит во-
йскам НАТО еще раз продвинуться 
на восток, создаст новый опасный 
очаг напряженности и ухудшит 
свою будущую безопасность угро-
зой большой войны в Европе.

5. Достижение демилитариза-
ции и денацификации Украины не-
возможно без полного разгрома 
очага бандеровщины в Западной 
Украине, которая в случае его со-
хранения будет использована в 
качестве плацдарма для восста-
новления украинского национали-
стического профашистского режи-
ма на территории всей Украины.  

Нет агрессивным захватниче-
ским планам коллективного За-
пада!

г. Москва, 17.06.2022 г.

Центральный Ко-
митет Всесоюзной 
Коммунистической 
партии Большевиков 
(Нины Андреевой) с 
глубоким прискор-
бием извещает, что 
8 июля 2022 года в 
возрасте 79-ти лет по-
сле тяжёлой болезни 
умер Сергей Василье-
вич Христенко – стой-
кий, несгибаемый 
большевик, многие 
годы работавший Се-
кретарём ЦК ВКПБ и 
Первым секретарём 
Московской орга-
низации ВКПБ, кандидат физико- 
математических наук, идеолог ВКПБ, 
полномочный представитель ЦК 
ВКПБ в работе с посольствами соци-
алистических стран в РФ, с партиями 
и организациями города Москвы, со-
учредитель и редактор Центрального 
органа ВКПБ «Большевистский Серп 
и Молот», скромный высокоэрудиро-
ванный пропагандист большевизма.

Сергей Васильевич Христенко ро-
дился 8 апреля 1943 г. в городе Мо-
скве в семье военнослужащего. В 
1965г. окончил химический факультет 
Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова. С 
1965 по 1968 гг. обучался в аспиран-
туре Института химической физики 
им. Н.Н. Семёнова Академии наук 
СССР по специальности «теорети-
ческая физика». Кандидат физико-
математических наук. В 1969 г. стал 
научным сотрудником, старшим на-
учным сотрудником Института хими-
ческой физики им. Н.Н. Семёнова, 
игравшего ведущую роль в разработ-
ке идей и планов советского ядерно-
го оружия, где он проработал непре-
рывно до выхода на пенсию в 2010 
г. Автор свыше 50 научных статей и 
одной книги. Активно участвовал в 
профсоюзной работе, был предсе-
дателем профкома института. Не-
однократно поощрялся за хорошую 
работу. В 1997 г. награжден медалью 
«В память 850-летия Москвы».

Участник коммунистического оп-
позиционного движения с октября 
1990 г. С этого времени член, затем 
член руководящих органов Москов-
ского общества «Единство – за лени-
низм и коммунистические идеалы». 
В разные годы – член московского 
руководства ряда оппозиционных 
организаций (ФНС, СНС, «Трудовая 
Москва», Конгресс деятелей культу-
ры и искусства за Советскую Родину).

Член Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии Большевиков с момента 
её основания 8 ноября 1991 г. Мно-
гие годы член Московского Комитета 
ВКПБ, с 2003г. – член Центрального 
Комитета партии, Первый секретарь 
МК ВКПБ. Секретарь ЦК ВКПБ с 2007 
года. Сергей Васильевич Христенко в 
течение долгих лет был ближайшим 
соратником основателя партии Н.А. 
Андреевой и оставался активным 
членом партии до последнего дня 
своей жизни.

Сергей Васильевич был организа-
тором ежегодных сталинских Всесо-
юзных научно-практических конфе-
ренций в городе Москве, на которых 
выступал с интересными докладами, 
развенчивая ложь вокруг личности 

и деятельности И.В. 
Сталина и всего пери-
ода Советской эпохи.

Человек незауряд-
ного ума и исключи-
тельной эрудиции, 
Сергей Васильевич 
внёс большой вклад 
в журналистику ком-
мунистической на-
правленности. Он был 
к о р р е с п о н д е н т о м 
газеты «Большевист-
ский Серп и Молот» 
(до 2016 года – «Рабо-
че-крестьянский Серп 
и Молот») и других 

коммунистических изданий, готовил 
содержательные статьи по вопросам 
марксистско-ленинской идеологии, 
о ленинском революционном насле-
дии, о выдающейся роли Сталина в 
истории нашей страны и о многом-
многом другом. Сергей Васильевич 
пользовался большим уважением 
своих соратников и читателей газеты.

Несмотря на тяжёлую болезнь в 
последние годы, он продолжал ра-
ботать в журналистике до самого по-
следнего момента. Он был глубоко 
предан делу большевизма, будучи 
высокообразованным, политически 
грамотным человеком, отдав боль-
шую часть своей жизни борьбе за 
возрождение СССР и социализма. 
Его отличали чувство высокой ответ-
ственности за порученное дело, глу-
бокая обдуманность и взвешенность 
суждений и оценок, чуткое и внима-
тельное отношение к людям, необы-
чайная скромность. Он был душев-
ным и незаменимым собеседником. 
При всей мягкости его характера он 
был непоколебим и несгибаем в сво-
их большевистских убеждениях.

С.В. Христенко после смерти Гене-
рального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Ан-
дреевой фактически был Руководи-
телем партии. Он полностью отдаёт 
себя руководящей партийной работе. 
Он ежедневно пишет статьи на самые 
злободневные темы современности, 
оказывает неоценимую моральную 
и финансовую поддержку редакции 
газеты, идейно и политически руко-
водит работой партии, поддержива-
ет контакты с Посольством КНДР в 
РФ и нашими друзьями за рубежом, 
готовит материалы для сайта ВКПБ, 
активно участвует в подготовке и ре-
дактировании документов Секрета-
риата ЦК и ЦК ВКПБ и в целом в рабо-
те Центрального комитета партии. Он 
очень много работал с активом пар-
тии, отвечал на многие их вопросы.

Утрата Сергея Васильевича Хри-
стенко для партии невосполнима. В 
его лице партия потеряла замеча-
тельного человека, настоящего боль-
шевика-ленинца, память о котором 
всегда будет с нами, в наших делах и 
нашей трудной работе по возрожде-
нию Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

Мы выражаем своё соболезно-
вание родным и близким Сергея 
Васильевича и разделяем глубокую 
скорбь с ними в связи с тяжёлой для 
них и для нас утратой.

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)
город Москва, 09.07.2022 г.

ПАМЯТИ  ПАМЯТИ  
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

ХРИСТЕНКОХРИСТЕНКО

14 июля 2022 года в крематории 
города Москвы прошла траурная 
церемония прощания с Секретарём 
ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) Сергеем 
Васильевичем Христенко.

На церемонии присутствовали 
родные и близкие Сергея Василье-
вича, члены Всесоюзной Комму-
нистической партии Большевиков 
(Нины Андреевой) и представитель 
Посольства КНДР в РФ. От имени 
ВКПБ выступили Секретари ЦК ВКПБ 
А.В. Денисюк и В.Б. 
Зеликов, член ЦК 
ВКПБ Л.А. Дербе-
да. На прощании 
п р и с у т с т в о в а л и 
члены Тверской 
организации ВКПБ 
тт. А.Д. Панарин и 
С.В. Субботин. К 
гробу были возло-
жены флаг СССР и 
венки с цветами от 
родственников и 
от ЦК ВКПБ (Нины  
Андреевой).

Лучшей памятью о нашем товари-
ще будет продолжение дела, кото-
рому он посвятил свою жизнь, дела 
популяризации идей большевизма, 
революционной и государственной 
деятельности вождей мирового про-
летариата и создателей Советского 
государства В.И. Ленина и И.В. Ста-
лина, дела возрождения нашей Со-
ветской Социалистической Родины 
и социализма.

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

ПРОЩАЙ, ТОВАРИЩ!
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Борьба против современного фашизма и нацизма – 
важнейшая задача коммунистов

По поводу разногласий в коммунистическом движении по вопросу специальной военной операции России на Украине

А теперь вновь возвратимся к событиям на Украине. Во-
первых, первыми военные действия там начали не Вооружен-
ные силы России, а Вооруженные силы Украины, по приказу 
и.о. президента Украины Турчинова начавшие 14 апреля 2014 
года т.н. антитеррористическую операцию (АТО), в города 
Донбасса были введены ВСУ с бронетехникой, начались ар-
тобстрелы и бомбардировка мирных донбасских городов. Это 
является преступлением как по международным законам, так 
и по украинским, согласно которым вооруженные силы не мо-
гут применяться против мирных граждан страны. Во-вторых, 
киевский режим в течение 7 лет не выполнял и не собирался 
выполнять Минские соглашения, продолжая обстреливать мир-
ное население ДНР и ЛНР, осуществляя политику его геноцида, 
превосходящего по уровню зверства преступления гитлеров-
ских оккупантов. В-третьих, киевский режим отменил в стране 
практически все права и свободы граждан, установил в стране 
откровенно фашистскую диктатуру. В-четвертых, необандеров-
ское руководство Украины готовило нападение на Россию, в 
чем недавно признался Зеленский, так что спецоперация Во-
оруженных сил России упредило агрессию фашистского во-
инства Украины. И, наконец, в-пятых, идет противостояние не 
Украины с Россией, а война коллективного Запада во главе с 
США против России с целью уничтожения российского государ-
ства.

Неотроцкистам всего мира напоминаем: пока со стороны 
российского руководства не звучат призывы к захвату чужих 
территорий, Россия не окружает США своими базами, а вот 
агрессивный блок НАТО осуществляет политику «продвижения 
на восток» и окружает Россию своими базами.

И, наконец, в программе ВКПБ (Нины Андреевой) записана 
одна из целей партии: возрождение Союза Советских Социа-
листических Республик. Поэтому мы считаем: вся территория 
незаконно разрушенного СССР должна войти в состав единого 
рабоче-крестьянского государства, т.е. и Прибалтика, и Бело-
руссия, и Украина, и Молдавия, и Закавказье, и Средняя Азия 
должны вновь стать советскими. Буржуазия, объединяя наши 
территории, способствует объединению трудящихся в борьбе 
за возрождение СССР. Поэтому мы категорически против раз-
дачи территории СССР другим государствам.

Чтобы дать правильную оценку происходящим сегодня в 
мире событиям, необходимо обратиться к научному опреде-
лению фашизма. Наиболее точное и исчерпывающее опреде-
ление фашизма было дано в докладе Георгия Димитрова на VII 
конгрессе Коминтерна в 1935 году: «ФАШИЗМ у власти есть 
открытая террористическая диктатура наиболее реакци-
онных, наиболее шовинистических, наиболее империали-
стических элементов ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА».

Тогда же на VII конгрессе Коминтерна Г. Димитров сказал: 
«Фашизм − это не надклассовая власть и не власть мелкой бур-
жуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. 
Фашизм − это власть самого финансового капитала. Это орга-
низация террористической расправы с рабочим классом и ре-
волюционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм 
во внешней политике − это шовинизм в самой грубейшей фор-
ме, культивирующий зоологическую ненависть против других 
народов». И далее: «Мы не анархисты, и нам вовсе не безраз-
лично, какой политический режим существует в данной стране: 
буржуазная диктатура в форме буржуазной демократии, хотя 
бы с самыми урезанными демократическими правами и сво-
бодами, или буржуазная диктатура в её открытой, фашистской 
форме. Являясь сторонниками советской демократии, мы бу-
дем отстаивать каждую пядь демократических завоеваний, ко-
торые рабочий класс вырвал годами упорной борьбы, и будем 
решительно драться за их расширение».

Мы, современные большевики, берем за основу именно эти 
определение и характеристику фашизма, основанные на клас-
совом подходе.

Мы также применяем выводы Г. Димитрова о диктатуре бур-
жуазии вообще. Пока буржуазия имеет возможность морочить 
людям голову выборами и осуществлять свою диктатуру в фор-
ме буржуазной демократии, она так и делает. Но если ситуация 
выходит из-под контроля, и методами буржуазной демократии 
не удаётся осуществлять свою диктатуру, то тогда буржуазная 
демократия отбрасывается и вводится открытая террористиче-
ская диктатура капитала, как говорил Г. Димитров.

НАЦИЗМ – наиболее реакционная, наиболее опасная для 
человечества форма фашизма, который был установлен в Гер-
мании в 1933 году. Нацизм в Германии как крайняя человеко-
ненавистническая идеология был необходим гитлеровцам для 
оправдания захватнических войн. А главной сутью немецкого 
фашизма была открытая террористическая диктатура крупного 
немецкого капитала.

Мы, большевики, отмечая, что фашизму свойственны ра-
сизм, шовинизм, милитаризм, агрессивность по отношению к 
другим странам, в то же время говорим: их проявление зависит 
от реальных условий и складывающейся обстановки. Но сами 
по себе они ещё не определяют фашизм как особый способ 
осуществления диктатуры буржуазии. Однако совершенно 
обязательной – вне зависимости от конкретных условий 
– чертой фашизма является антикоммунизм по самой на-
правленности террора против трудящихся.

Применительно к современной Украине следует сделать важ-
ный вывод: из всех профашистских режимов, существующих в 
настоящее время в разных частях света, профашистский режим 
Украины наиболее близок к германскому нацизму, и поставлен-
ная задача денацификации Украины совершенно оправдана.

Конечно, в проведении денацификации необходимо учиты-
вать богатый опыт по денацификации, которая проводилась по 
окончании Второй мировой войны в Германии и Австрии.

При этом наблюдались значительные отличия в том, как про-
водилась денацификация в советском секторе (ГДР), где осу-
ществлялись социалистические преобразования, и в западном 
секторе (ФРГ). Денацификация в советском секторе была про-

ведена полностью: нацисты были осуждены на смерть, или по-
лучили по суду многолетние тюремные наказания; бывшие чле-
ны нацистской партии не могли занимать административные, 
судебные, руководящие должности в ГДР, бывшим нацистам 
запрещалось заниматься преподаванием, журналистикой. Де-
нацификация в западном секторе проходила под контролем 
США, Великобритании и Франции, и там происходили значи-
тельные нарушения режима денацификации. Там были нередки 
случаи, когда немецкие фашисты получали американские па-
спорта и благополучно переезжали в Америку, другие же пере-
брались в Канаду и другие страны.

Всё это надо учитывать при проведении денацификации на 
Украине. Прежде всего необходим тщательный подбор кадров 
из российской военной администрации и украинской граждан-
ской администрации, прежде всего, из представителей левых 
партий.

Теперь попробуем ответить на вопросы: какое место в систе-
ме мирового империализма занимает Россия?

По Ленину, империализм – монополистический капитализм, 
высшая и последняя стадия капитализма, начавшаяся с кон-
ца 19 – начала 20 века, стадия его загнивания и гибели, эпоха 
победоносных социалистических революций. Научная теория 
была разработана В.И. Лениным, который отмечал следующие 
пять основных признаков империализма: 1) концентрация про-
изводства и капитала, дошедшая до такой ступени развития, 
что она создала монополии, играющие решающую роль в хо-
зяйственной жизни; 2) слияние банковского с промышленным 
и создание на базе этого «финансового капитала», финансовой 
олигархии; 3) вывоз капитала в отличие от вывоза товаров при-
обретает особо важное значение; 4) образуются международ-
ные монополистические союзы капиталистов, делящие мир, и 
5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими ка-
питалистическими державами.

Развитие капитализма в эпоху империализма происходит 
крайне неравномерно и скачкообразно. Неравномерность раз-
вития до крайности обостряет противоречия и борьбу между 
империалистическими странами за рынки сбыта, источники 
сырья, за захват чужих территорий, за мировое господство, что 
приводит к разгулу милитаризма и войнам, не только локаль-
ным, но и мировым.

Последнее подтверждается и в наши дни: международная 
обстановка в мире накалилась до предела. Практически не-
прерывно в разных частях планеты возникают конфликты и 
вспыхивают войны, особенно после разрушения предателями 
Советской Родины великого многонационального государства 
рабочих и крестьян, каким был Советский Союз. Войны, развя-
занные империалистическими странами НАТО во главе с США 
в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, в Йемене, Сирии, 
на Украине, поглотили тысячи человеческих жизней. Главной 
причиной этих войн является ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ОБЩИЙ 
КРИЗИС ВСЕЙ СИСТЕМЫ МИРОВОГО ИМПЕРИАЛИЗМА, ко-
торый после разрушения СССР ещё более усилился. Всё это, 
как отмечал В.И. Ленин, ведёт к обострению противоречий и 
борьбе между империалистическими странами за рынки сбы-
та, источники сырья, за захват чужих территорий, за мировое 
господство.

Наиболее реакционной силой мирового империализма уже 
многие годы являются Соединенные Штаты Америки, финан-
сово-монополистическая олигархия которых в стремлении со-
хранить за собой ранее навязанный всему человечеству одно-
полярный мир и политику мирового господства не гнушаются 
никакими средствами, в том числе готовы развязать новую ми-
ровую войну. Практически весь мир объявлен сферой интере-
сов США и их сателлитов. 

Всего четыре страны – США, Китай, Япония и Германия – обе-
спечивают более половины мирового экономического произ-
водства по валовому внутреннему продукту (ВВП). Только ВВП 
США превышает совокупный ВВП 170 стран. На ВВП США (22.9 
трлн. $) приходится примерно 25% мировой экономики. А Рос-
сия занимает 11 место с долей ВВП в 1,7% мирового и разме-
ром 1,6 трлн. $.

Нации, угнетаемые империализмом, как правило, ограни-
чиваются экспортом сырья по ценам, определяемым импери-
алистическим рынком, и производством готовой продукции 
принадлежащими империалистам корпоративными дочерними 
предприятиями, расположенными в их странах. Более 82% рос-
сийского экспорта составляют сырье, в то время как готовые 
технологические товары (включая военные) составляют факти-
чески только 8% экспорта.

В области вывоза финансового капитала в производственных 
целях российскими транснациональными корпорациями Рос-
сия очень второстепенный игрок.

Россия является единственной страной бывшего социали-
стического советского блока, которая по-прежнему окружена 
и находится под угрозой военного нападения империалистиче-
ского Запада.

При этом Россия имеет 15 военных баз в 9 зарубежных стра-
нах. Только две из них находятся за пределами бывшего Совет-
ского Союза, во Вьетнаме и Сирии. У США более 800 иностран-
ных баз.

Россия может быть признана одним из самых могуществен-
ных государств в мире только благодаря своей военной мощи. 
В экономическом отношении она имеет характеристики капита-
листического полуперефирийного государства.

Эти данные говорят о том, что РФ пока весьма слабый кон-
курент и в ленинское понятие кучки стран ведущих империали-
стических держав Россия ПОКА не входит.

Империализм продолжает оставаться главной угрозой жиз-
ни и благополучию народов мира. Наши проблемы, проблемы 
человечества коренятся в империалистическом господстве 
над нашими народами и нашими жизнями. Это означает, в 
частности, господство империалистического босса – США и 
второстепенных империалистических держав, находящихся 
на их орбите: Западной Европы, Японии, Канады и Австралии. 

Россия, будучи капиталистической страной, третируемой США 
из-за своей независимости (подобно Венесуэле, Ирану, Ли-
вии во времена Каддафи, Никарагуа), не является частью ка-
кой-либо империалистической клики, которая угрожает миру. 
Правильнее говорить о том, что мировые державы Россия и 
Китай считают, что они должны реагировать на попытки импе-
риализма подчинить их. К счастью, их, пусть несогласованное и 
непоследовательное, сопротивление даёт возможность другим 
странам и народам отстаивать свой собственный националь-
ный суверенитет.

Возникает вопрос: «Может ли Россия стать настоящим им-
периалистическим хищником?» Да, может. Для этого есть все 
предпосылки: капиталистический общественный строй, люд-
ские и природные ресурсы и военная мощь.

Сегодня Россия ведёт справедливую борьбу против агрес-
сивной политики НАТО за свою независимость и суверенитет. 
НАТО лишь использует Украину как плацдарм и украинский 
народ как пушечное мясо в войне с Россией, снабжая Украину 
летальным оружием и наёмниками. Ленин, делая вывод, что в 
эпоху империализма войны империалистических государств 
являются захватническими, при этом отмечал, что «…даже в Ев-
ропе нельзя считать национальные (освободительные – прим.) 
войны в эпоху империализма невозможными» (В.И. Ленин. 
Соч., 4 изд., т. 22, стр. 297).

В заключение особо подчеркнём: всей Европе грозит реаль-
ная угроза фашизации. В разных странах растёт новый вариант 
фашизма – демофашизм – якобы демократическое устройство, 
а на деле «кондовый» фашизм. Возрождается на государствен-
ном уровне нацизм в Прибалтике, Польше, Германии, на Укра-
ине и других странах «либеральной» Европы. Россия была вы-
нуждена вступить в Украину, чтобы спасти десятки тысяч людей 
от мучительной смерти. Международным Трибуналом надо на-
казать военных преступников, «вымести» фашизм с Украины во 
всех областях общественной жизни.

После второй мировой войны эстафету гитлеровской Герма-
нии по установлению нового мирового порядка приняли США. 
Фашизм – власть САМОГО  финансового капитала возведён 
в ранг государственной политики США, цинично прикрываю-
щиеся «правами человека» и «демократией». Американский 
фашизм − это крайне агрессивная, захватническая, импери-
алистическая полити ка грабежа других народов и государств, 
их ресурсов с помощью военщины НАТО или изнутри «пятой 
колонной», подчинения всех народов и государств американ-
скому империализму, политика геноцида других наро дов, по-
давления их национально-освободительной борьбы, лишения 
других стран свободного выбора своего политического и соци-
ально-экономического курса.

Для успешного противодействия агрессивным проявлениям 
империализма и фашизма необходимо единство действий всех 
антиимпериалистических и антифашистских сил во всех стра-
нах мира. Борьба против империализма и неофашизма должна 
стать важнейшей задачей всех коммунистов.

Со всей очевидностью на повестку дня встаёт вопрос о соз-
дании антиамериканской коалиции – военно-политического 
блока в составе государств – Россия, Китай, Индия и др., до-
рожащими своим суверенитетом и самостоятельностью прово-
димого ими политического курса, что сегодня и происходит. По 
сути речь идёт о воссоздании биполярной модели мира. Стра-
ны, обладающие ядерным оружием, входящими в такой блок, 
станут гарантом предотвращения и недопущения в будущем 
осуществления необузданных военных авантюр США на миро-
вой арене. Об этом было сказано ещё 23 года назад в высту-
плении Н.А. Андреевой на Совещании международной органи-
зации НИНО ПАСИ «За мир и независимость народов» в Праге 
8 мая 1999 года.

Но если ставить вопрос о безопасности в масштабах пла-
неты, то следует помнить, что для того, чтобы ликвидировать  
войны, надо уничтожить империализм.

Нашей стратегической целью является борьба за социализм, 
за восстановление СССР. Но с учётом нынешней напряжённой 
международной политической обстановки сегодня главнейшей 
задачей коммунистов является борьба против фашизма, за 
мир, против развязывания третьей уже ядерной мировой во-
йны, в которой победителей не будет.  

ВКПБ (Нины Андреевой) поддержала создание Единого 
международного антиимпериалистического и антифашистско-
го фронта (ЕМААФ). Необходимо активизировать работу по 
созданию филиалов ЕМААФ в как можно большем количестве 
стран, прежде всего, в республиках бывшего СССР. Одновре-
менно это станет огромным вкладом в реализацию великого 
марксистского лозунга «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!», который очень актуален в наше время.

Девизом нашей борьбы должны быть призывы:
Нет – фашизму! Долой империализм!

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой),
г. Москва, 18.04.2022 г.


