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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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(Окончание на 2-й стр.)

Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков (ВКПБ) 
была учреждена 8 ноября 1991 года в разгар антикоммунисти-
ческой истерии. Съезд проходил в Ленинграде полулегально. 
Учредители партии заявили о наследовании революционных 
традиций и полном разрыве с антинародной политикой оппор-
тунистического руководства КПСС, ответственного за разру-
шение социалистического строя, развал страны и ликвидацию 
партии, созданной Лениным.

По своей социальной базе, целям, задачам, структуре, фор-
мам и методам борьбы ВКПБ является партией ленинского 
типа, выступающей как политический авангард рабочего класса 
и его идеологических союзников, организацией единомышлен-
ников-коммунистов, противостоящих как буржуазной контрре-
волюции, так и оппортунистам из бывшей КПСС. Всесоюзная 

Коммунистическая партия Большевиков не замыкает причины 
контрреволюции лишь на предательстве Горбачева и его сооб-
щников, а исходит из того, что без нарастающих с конца 50-х 
годов в партии и в стране объективных и субъективных предпо-
сылок капитулянтства была бы невозможна горбачевская пере-
стройка, расчистившая путь для прихода к власти мафиозной 
буржуазии. Не следует при этом забывать, что на развитие кон-
трреволюционных процессов в СССР Запад, в частности США, 
затратил многие миллиарды долларов.

ВКПБ считает, что при зашедшей весьма далеко реставрации 
капитализма сегодня утопично рассчитывать, что избиратель-
ные кампании и парламентские блокировки могут покончить с 
реакционной властью. Чтобы повернуть реставраторские про-
цессы вспять необходимо второе издание социалистической 
революции с участием широких слоев трудящихся и использо-

ванием всех форм и методов борьбы, какие навяжет контррево-
люция. Успешно же могут организовывать и направлять антире-
ставраторскую борьбу масс не партии парламентских реформ, 
а партии революционной борьбы за власть. Стратегической 
линией их политики должно быть соединение борьбы за социа-
лизм с народными выступлениями за могучий Советский Союз 
и выживаемость трудящихся. Ведущую роль здесь призваны 
сыграть такие внепарламентские формы борьбы, как политиза-
ция забастовок и всеобщая политическая стачка.

После смерти создателя партии Нины Александровны Андре-
евой и очищения ее рядов от примазывавшихся амбиционных 
мошенников и оппортунистов, скатившихся на антимарксист-
ские (антибольшевистские) позиции партия называется Всесо-
юзная Коммунистическая партия Большевиков (Нины Андрее-
вой), ее сайт vkpb-andreeva.ru.

31 год назад была создана  
Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков (ВКПБ)

12 октября исполнилось 84 года 
(1938) со дня рождения Генераль-
ного секретаря ЦК ВКПБ Нины 
Александровны Андреевой – соз-
дателя и Руководителя Всесоюзной 
Коммунистической партии Больше-
виков, выдающегося деятеля между-
народного коммунистического дви-
жения, несгибаемого большевика, 
прозорливого политика, пламенного 
патриота Советской Родины.

Ниже мы приводим выдержку из 
её выступления  на пленуме, по-
священном 30-летию возрождения 
большевизма. То, о чём говорила и 
писала Н.А. Андреева, сегодня ещё 
и ещё раз с особой силой подтверж-
дается.

– «…Успешное строительство 
нового общества на базе больше-
визма в Советской России под ру-
ководством партии большевиков 
(во главе с В.И. Лениным и И.В. 
Сталиным) показало, что возможно 
построение общества без эксплу-
атации человека человеком во имя 
счастья человека труда. Социализм 
воочию доказал на практике воз-
можность осуществления извечной 
мечты человечества о справедливом 
обществе и бескорыстной дружбе 
народов. Советская страна на деле 

показала огромные преимущества 
социализма в развитии произво-
дительных сил общества, неограни-
ченные возможности для развития 
каждой человеческой личности и её 
дарований…

Социализм обеспечил разгром 
фашизма во Второй мировой войне 
под руководством великого Сталина, 

первым вывел Человека в космос, 
поставил энергию атома на мирную 
службу человеку.

...Рыночная экономика в России 
показала свою непригодность, несо-
стоятельность  для России и никакая 
её модернизация либералами не из-
менит к лучшему положение рабоче-
го класса и пенсионеров, не остано-
вит развал экономики страны…

У России, по нашему мнению – 
другой путь, нежели у всего Запа-
да, и нам нужен социализм.

…Мы, большевики, повторюсь, 
стоим не за смену лиц при власти, а 
за смену политического курса, за 
диктатуру пролетариата, за воз-
рождение СССР, за социализм, 
который можно установить только 
через социалистическую револю-
цию. Для этого на сегодня не готов 
субъективный фактор, хотя многие 
объективные предпосылки в обще-
стве созрели. Нам необходимо ак-
тивизировать проведение должной 
массовой агитации среди населения 
и особенно среди рабочих. Надо 
продолжать «работать на рево-
люцию». 

Создатель и Руководитель ВКПБ. 
Продолжатель большевистского дела

17 октября 26 лет назад ушёл из жиз-
ни пламенный патриот Социалистиче-
ской Родины, прозорливый политик, 
талантливый учёный-марксист, несги-
баемый коммунист-большевик, один 
из создателей ВКПБ, референт и иде-
олог ЦК ВКПБ, доктор философских 
наук профессор, ветеран Великой От-
ечественной войны КЛУШИН Влади-
мир Иванович.

После трагических августовских со-
бытий 1991 года под руководством 
В.И. Клушина после Всесоюзной кон-
ференции по большевистской плат-
форме в КПСС (13 июля 1991 г.) в тече-
ние сентября была разработана Про-
грамма Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии Большевиков, принятая на 
Учредительном съезде ВКПБ 8 ноября 

1991 года в Ленинграде.
Владея в совершенстве методологией марксистско-ленинского анализа, 

он обладал даром научного предвидения. Сквозь пелену будущих истори-
ческих событий он умел видеть то, чего не дано было видеть другим. Потому 
его прогнозы на негативное развитие процессов горбачёвской перестройки 
и в ельцинской России подтвердила сама жизнь. Он шёл впереди эпохи  в 
своём научном анализе. Он искренне и убежденно верил, прекрасно владея 
научной методологией Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, что возрождение 
социализма и Советского Союза дело лишь времени.

БОЛЬШЕВИК, УЧЁНЫЙ, БОРЕЦ
Памяти Владимира Ивановича КЛУШИНА

Республика Беларусь – буржуазное государство, образован-
ное на территории БССР после контрреволюционного перево-
рота 1991 года и разрушения СССР. Несмотря на буржуазный 
строй, в белорусском государстве 7 ноября по-прежнему  вхо-
дит в реестр государственных праздников под названием «День 
Октябрьской революции» и является нерабочим днем. При этом 
ключевое слово в названии революции «социалистическая» 
буржуазные власти, разумеется, опустили. 

При этом не только буржуазные власти, но и пропрезидент-
ская Коммунистическая партия Беларуси отнюдь не стремится 
в объявленный в республике в Год исторической памяти сохра-
нить подлинную память о Великом Октябре. Например, одной 
из целей программы-минимум КПБ «считает необходимым ре-
ализацию … поддерживать социально ответственный частный 

сектор экономики». При этом цель восстановления СССР в про-
грамме отсутствует, вместо этого там записано: «содействовать 
укреплению и развитию позитивных интеграционных процес-
сов на пространстве бывшего СССР». И только.

* * *
В связи со 105-й годовщиной Великой Октябрьской социа-

листической революции общая делегация коммунистических 
партий Белоруссии, образовавших Координационный совет 
Белоруссии «ЕДИНСТВО»: Всесоюзной Коммунистической 

партии Большевиков (Нины Андреевой), Оргкомитета по обра-
зованию Белорусской Коммунистической партии трудящихся 
(БКПТ), Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), 
а также Оргкомитета Республиканской партии «За Отечество», 
БОО «Ветераны боевых действий на территории других госу-
дарств», НОД в Республике Беларусь и   других патриотических 
организаций возложила цветы к памятникам Владимиру Ильичу 

В Минске отметили 105-ю годовщину Великой Октябрьской  
социалистической революции
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О шестом  отказе в государственной регистрации ОО «Бессмертный полк Победы»  

и поддержке данного решения Фемидой Республики Беларусь

Ленину у Дома правительства 
и Феликсу Эдмундовичу Дзер-
жинскому на проспекте Незави-
симости в столице Белоруссии 
городе-герое Минске. 

Перед собравшимися с крат-
кими поздравлениями высту-
пили руководители партийных 
организаций, пришедших на 
возложение. У памятника В.И. 
Ленину от ВКПБ (Н. Андреевой) 
выступил секретарь ЦК ВКПБ, 
председатель Бюро ЦК ВКПБ по 
Белоруссии и Калининградской 
области В.Б. Зеликов (Текст вы-
ступления приводится ниже). 
Затем выступили Л.Е. Школьни-
ков (КПСС), В.В. Драко (БКПТ) 
и А.А. Иванов («За Отечество»). 
Впервые у памятника В.И. Ле-
нину в связи с предстоящим 
100-летием создания СССР 
прозвучала новая «Песня-марш советских патриотов»   бело-
русского автора по мотивам стихотворения российского поэта. 

У памятника Ф.Э. Держинскому выступили Г.И. Симановский 
(БКПТ) и Г.К. Сухоцкий (ПОО «Отечество»).

При возложении цветов были развернуты транспаранты: «До-
лой капитализм!», «Только диктатура пролетариата приведет к 
победе социализма!», «Да здравствует социалистическая рево-
люция!», «Возродим Союз Советских Социалистических Респу-
блик!»,  в руках возлагавших были портреты В.И. Ленина и И.В. 
Сталина и флаги БССР и СССР. Большевики традиционно были 
со штандартом ВКПБ. При движении колонны по тротуарам 
центрального проспекта города Минска от памятника В.И. Ле-
нину к памятнику Ф.Э. Дзержинскому участники мероприятия 
исполняли революционные песни и песни гражданской войны 
под аккомпанемент музыки переносной аппаратуры.

Активисты ВКПБ распространяли среди собравшихся боль-
шевистские газеты «Большевистский серп и молот» и «Вперед».

Выступление секретаря ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)  
В.Б. Зеликова 7.11.2022 у памятника В.И. Ленину  

в Минске
От имени партий и общественных объединений Белорус-

сии, образовавших Координационный совет «Единство», по-
здравляю всех собравшихся со 105-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической революции. Мы желаем всем 
вам доброго здоровья и успехов в нашей общей борьбе с импе-
риализмом, фашизмом, буржуазной контрреволюцией за воз-
рождение нашей великой Родины  – СССР!

Великий Октябрь открыл новую эру в истории человечества, 
эру без угнетения трудового народа, где человек труда – созда-
тель всех ценностей на Земле и есть полный хозяин всего, что 
создало человечество за свою историю.

Благодаря Великой Октябрьской социалистической револю-
ции белорусский народ впервые в своей истории обрел госу-
дарственность. Под руководством партии большевиков, ее ли-
деров В.И. Ленина и И.В. Сталина была создана Белорусская 
Советская Социалистическая Республика, которая в 1922 году 
приняла участие в образовании Союза ССР, 100-летие которого 
мы будем скоро отмечать. Нашими общественными объедине-
ниями подана заявка в Мингорисполком на проведение ше-
ствия и митинга в центре Минска, посвященных этому юбилею. 
Ждем ответа.

В настоящее время некоторые политические лидеры не уста-
ют критиковать Ленина за созданный им Союз ССР, за то, что он 
якобы образован не так и  вылили за это на него немало черной 
краски. Однако они не хотят понимать, что, во-первых, создав 
Союз ССР, Ленин спас Россию во время гражданской войны 
1918-1922 гг. от растерзания империалистическими государ-
ствами. Во-вторых, лучше Ленина идею построения союзного 
государства до сих пор никто не придумал. Созданный по ле-
калам Ленина Союз выдержал тяжелейшие испытания и в 1945 
году разгромил фашистскую Германию, империалистическую 
Японию и их союзников. Мир был спасен от коричневой чумы. 
Экономика созданного В.И. Лениным Союза, в котором под ру-
ководством И.В. Сталина был построен социализм, давала та-
кие темпы роста, которые до сих пор не достигнуты ни одним 
государством мира.

Многие из тех, кто сейчас критикует Ленина за не так создан-
ный Союз, скрывают свое предательство. Во-первых, многие 
руководители периода горбостройки состояли в партии, всту-
пая в которую обещали быть верными строителями коммуниз-
ма, однако затем отказались от научного марксизма-лениниз-
ма и перешли на сторону его противников, т.е. на сторону бур-
жуазии. Во-вторых, многие принимали военную присягу СССР 
и затем не выполнили ее. В тесте присяги говорится: «Если же 

я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня по-
стигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и 
презрение советского народа». В советском законе есть статья 
64 «За измену Родине». К сожалению, главные преступники: три 
подписанта Беловежских соглашений и Горбачев ушли из жиз-
ни, так и не испытав «суровой кары советского закона». Но до 
сих пор не осуждены многие их подельники.

Недавно в российских СМИ много говорилось о Минине и 
Пожарском, которые возглавили народное ополчение и спасли 
Россию от польских захватчиков в 1612 году Честь и слава им! 
Но у нас в СССР не нашлось ни одного человека ни в одной из 
15 республик, наделенного соответствующими возможно-
стями, который поднял бы Красное Знамя и скомандовал: «За 
мной! Вперед на защиту СССР!» Подчеркиваю: ни одного чело-
века! Было массовое предательство верхов, несмотря на волю 
народа, высказанную 17 марта 1991 года.

21 сентября 1993 года за две недели до расстрела Ельциным 
Верховного Совета России мне довелось быть на Конгрессе на-
родов СССР в Москве. В перерыве между заседаниями я был 
в фойе здания, где проходил Конгресс, и там оказался в метре 
от Крючкова, бывшего главы КГБ СССР, и Язова, бывшего ми-
нистра обороны СССР. Находясь а окружении толпы делегатов, 
мне удалось задать Крючкову вопрос: «Вы были руководителя-
ми вооруженных структур СССР и могли арестовать Горбачева 
и Ельцина. Почему вы этого не сделали?». Ответ обескуражил 
всех: «Это привело бы к кровопролитию, а мы его не хотели».

Зато потом кровь полилась рекой, те беды, которые свали-
лись на советские народы в результате предательства руковод-
ства – это все следствие разрушения СССР. Военные действия, 
ведущиеся на Украине – это тоже следствие разрушения СССР.  
Наши общественные объединения  поддержали специальную 
военную операцию Вооруженных Сил России на Украине. Это 
справедливая операция по защите народа Донбасса и других 
регионов Украины от укрофашизма. Это также справедливая 
операция по защите суверенитета России и Союзного государ-
ства России и Белоруссии от империалистов коллективного 
Запада во главе с США.

Империализм США стремится сохранить господствующее 
положение в мире. В стремлении любой ценой сохранить это 
господство США подвергают мир опасности возникновения 3-й 
мировой войны с применением ядерного оружия, ведущей к 
гибели человеческой цивилизации. О гегемонистских устрем-
лениях американских империалистов говорят такие цифры: 
США, по данным Пентагона, имеют за границей 800 баз, Россия 
– только 15 (из них за пределами СССР только две – в Сирии).

В.И. Ленин в свое время доказал, что пока существует импе-
риализм, войны неизбежны, а Сталин добавил: «Чтобы ликви-
дировать неизбежность войн, надо уничтожить империализм». 
Поэтому вопрос стоит так: «Социализм или смерть человече-
ства. Третьего не дано».

Находятся некоторые оппортунисты, которые утвержда-
ют, что у нас, в Белоруссии, социалистический общественный 
строй. Эти горе-теоретики ничего нового не придумали, такой 
социализм предшественники современного оппортунизма 
«открыли» уже давно. На этот вопрос 174 года назад ответили 
Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии»: по 
их трактовке у нас в Белоруссии буржуазный социализм, но 
отнюдь не пролетарский. Об этом можно судить и по огром-
ным коттеджам под Минском, которые без эксплуатации чужого 
труда не построишь.

Поэтому наши лозунги остаются прежними.
Долой капитализм!
Да здравствует пролетарский социализм!
Возродим Союз Советских Социалистических Республик!

В Минске отметили 105-ю годовщину  
Великой Октябрьской  социалистической революции

«…главные враги Советской страны, основные силы интер-
венции  к концу 1920 года были разгромлены...

Это еще не означало совершенного прекращения интервен-
ции. Японская интервенция на Дальнем Востоке продолжалась 
вплоть до 1922 года» («История ВКП(б). Краткий курс. 1938 год).

Красная Армия, добив войска Колчака, подошла к границам 
Дальнего Востока. Дальнейшее наступление означало бы  от-
крытое столкновение с Японией, войска которой оккупировали 
дальневосточные земли. Однако в то время началась война с 
Польшей, и Советское правительство старалось избежать во-
йны на два фронта. Поэтому по предложению Ленина в апреле 
1920 года на съезде трудящихся и партизан в Верхнеудинске 
была провозглашена Дальневосточная республика (ДВР) – по 
форме самостоятельное демократическое государство, играв-
шее роль буфера между РСФСР и Японией. В ДВР входили За-
байкалье, Амурская область, Приморье,  Камчатка, Северный 
Сахалин. Столицей ДВР был город Чита.

В Совет министров ДВР, кроме большевиков, входили мень-
шевики и эсеры, но руководящая роль принадлежала боль-
шевикам. Из частей Красной Армии и партизанских отрядов 
была создана Народно-революционная армия. Правительство 
РСФСР официально признало ДВР и заключило с ней договор 
о границах.

Япония хотя формально признала ДВР, но готовилась к захва-
ту ее территории. В конце 1921 года интервенты и белогвардей-
цы перешли в наступление и овладели Хабаровском.

В феврале 1922 года Народно-революционная армия  пред-
приняла контрнаступление. Решающий бой произошел у стан-

ции Волочаевка. Враг создал здесь мощные укрепления. Под-
ход к станции прикрывала сопка Юнь-Корань, на которой были 
расположены артиллерия и стрелки в три яруса. Проволочные 
заграждения в 12 рядов опутывали подступы к станции.

10 февраля в 40-градусный мороз бойцы Народно-револю-
ционной армии начали штурм Волочаевки. Три дня длился оже-
сточенный бой. «Когда мы подошли к проволочному загражде-
нию, – вспоминал участник боев А. Захаров, – белые встретили 
нас ураганом пуль. Но ни один боец не дрогнул. В людях, не-
смотря на мороз, голод, жажду, смертельную усталость и из-
нурение,  жило сознание непреклонной большевистской воли, 
билось большевистское сердце. Разрывая телами колючую 
проволоку, они лезли вперед, стиснув зубы, с глазами, горя-
щими последней решимостью. Большинство погибало тут же, 
запутавшись в железных сетях, под ливнем пуль и осколков. Но 
никто не отступил.

С каждой минутой колючие тенета редели… Вот их осталось 
всего два ряда. Крепкие колья не выдержали последнего отча-
янного напора – затрещали и рухнули.  Образовалась брешь, и в 
нее, как в проволочную плотину, хлынула людская волна».

Сломив отчаянное сопротивление врага, революционная ар-
мия 12 февраля заняла Волочаевку. В октябре 1922 года у Спас-
ска Народно-революционная армия окончательно разбила ин-
тервентов и белогвардейцев.

После этого японские захватчики были вынуждены убраться с 
Дальнего Востока.  25 октября 1922 года Народно-революцион-
ная армия вступила во Владивосток. В ноябре народное собра-
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4 октября 2022 года делегация левопатриотических обще-
ственных объединений Белоруссии, образовавших Коорди-
национный совет «Единство», Белорусского республиканско-
го общества друзей корейского народа имени Ким Ир Сена и  
Ким Чен Ира и Белорусского общества изучения идей чучхе 
посетила Посольство Корейской Народно-Демократической  
Республики в Республике Беларусь в связи 77-й годовщи-
ной создания Трудовой партии Кореи.

Делегация   возложила цветы к портретам Ким Ир Сена и  
Ким Чен Ира.

Состоялась дружеская беседа с Чрезвычайным и Полно-
мочным 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 секрета-
рю Трудовой партии Кореи, Председателю государственных 
дел КНДР, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными 
Силами КНДР товарищу Ким Чен Ыну.

Посещение Посольства 
КНДР в связи с 77-й 

годовщиной 
Трудовой партии Кореи

Как сообщило Центральное телегафное агентство Кореи/
ЦТАК/ 17 октября 2022  года Генеральный секретарь ТПК, Пред-
седатель государственных дел Корейской  Народно-Демокра-
тической Республики товарищ  Ким Чен Ын посетил Централь-
ную школу по подготовке кадров ТПК – высшую базу подготовки 
кадров партии и выступил там с исторической знаменательной 
лекцией, имеющей важное значение в истории укрепления и 
развития 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.

ТПК определила идеи Ким Ир Сена – Ким Чен Ира в качестве 
руководящей идеологии и основным направлением партийного 
строительства.

Учреждение Центральной партийной школы в первый год 
после основания ТПК  было правильной и своевременной ме-
рой. Центральная школа по подготовке кадров стала кузницей 
кадров, ставящей  основной задачей  ориентировать всю свою  
работу на подготовку партийных работников нового типа, вер-
ных слуг народа, которые стали устойчивыми в идейно-полити-
ческом плане.  

Бюро ЦК Всесоюзной Коммунистической партии Боль-
шевиков (Нины Андреевой) по Белоруссии и Калининград-
ской области и Белорусское общество изучения идей чучхе 
поддерживают намеченные товарищем Ким Чен Ыном за-
дачи в выступлении в Центральной школе по подготовке 
кадров ТПК по улучшении ее работы в соответствии с новы-
ми требованиями строительства Трудовой партии Кореи. 
Такой подход вселяет уверенность в работе Трудовой партии 
Кореи в будущем.

Единодушие и сплочённость, когда вся партия, вся армия, 
весь народ монолитно сплочены вокруг вождя, надёжно гаран-
тируют политическую стабильность и прочность государства и 
общества, становятся могучей движущей силой в защите со-
циалистической Отчизны, в ускорении процесса строительства 
социализма. 

К сожалению, оппортунизм и троцкизм, поразившие по-
сле смерти Сталина высшее руководство правящей КПСС и её 
структуры, отсутствие должной идеологической преемствен-
ности в руководстве страны – не успел И.В. Сталин подготовить 
себе достойную смену – замедлили наше движение вперёд, а 
потом и вовсе развернули его в обратную сторону – на рестав-
рацию капитализма, приведя к разрушению СССР.

Трудовая партия Кореи, уделяя особое внимание подго-
товке партийных кадров, сохраняет преемственность  курса  
Ким  Ир Сена – Ким Чен Ира и наглядно демонстрирует всему 
миру, что в настоящее время корабль корейского социализма 
вперед уверенно ведет товарищ Ким Чен Ын.

Бюро ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) по Белоруссии и Калинин-
градской области  и  Белорусское  общество  изучения  идей  
чучхе  желают  товарищу  Ким Чен Ыну, Трудовой партии Кореи  
и всему корейскому народу дальнейших успехов в деле строи-
тельства социализма на корейской земле, противостоянии дик-
тату агрессивных сил империализма и победы в антиимпериа-
листической борьбе за самостоятельное развитие народов, за 
построение самого справедливого общества.

Слава Трудовой партии Кореи – организатору и знаменосцу 
всех побед героического корейского народа!

г. Минск, 
30 октября 2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Бюро ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) по Белоруссии  

и Калининградской области 
и Белорусского общества изучения идей чучхе

в связи с посещением товарищем Ким Чен Ыном  
Центральной школы по подготовке кадров ТПК
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30 декабря 2022 года всё прогрессивное человечество 
будет отмечать 100-летие со дня образования великой 
державы – Союза Советских Социалистических Респу-
блик. Создание СССР имело огромное значение для наро-
дов, населявших одну шестую часть света, стало выдаю-
щимся событием в мировой истории.

Если классовой сущностью российского государства до ок-
тября 1917 года являлась диктатура помещиков и капиталистов, 
то в результате Великой Октябрьской социалистической рево-
люции пролетариат России в союзе с крестьянством уничтожил 
буржуазно-помещичье государство и создал принципиально 
новый тип государства – диктатуру пролетариата. Великий Ок-
тябрь открыл новую эру в истории человечества, эру без угне-
тения трудового народа, где человек труда – создатель всех 
ценностей на Земле и есть полный хозяин всего, что создало 
человечество за свою историю.

Естественным продолжением революционных преобразова-
ний в России стало создание Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

Когда закончилась гражданская война, на территории быв-
шей Российской империи существовало шесть самостоя-
тельных советских социалистических республик: Российcкая 
Федеративная, Белорусская, Украинская, Азербайджанская, 
Армянская, Грузинская. С первых дней своего возникновения 
советские республики установили между собой тесные полити-
ческие и культурные связи, помогали друг другу в общем деле 
строительства новой жизни, в защите своей территории и не-
зависимости.

В годы гражданской войны, когда советским республикам 
угрожала смертельная опасность со стороны интервентов и 
белогвардейских армий, все советские республики заключили 
между собой военный союз. Они объединили свои вооружен-
ные силы и материальные ресурсы для совместной борьбы 
против врагов. Это явилось одной из важнейших причин побе-
ды советского народа в войне.

В 1922 году Азербайджан, Армения и Грузия объединились 
в Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую 
Республику (ЗСФСР). Это должно было облегчить республикам 
успешнее вести экономическое и культурное строительство, 
а также способствовать преодолению национальной розни и 
укреплению дружбы между народами Закавказья.

Летом 1922 года все советские социалистические республи-
ки поставили вопрос о более тесном объединении. В связи с 
этим ЦК Коммунистической партии создал специальную комис-
сию для определения наиболее целесообразного пути реше-
ния этого вопроса.

Объединение республик диктовалось необходимостью объ-
единить людские, материальные, финансовые ресурсы всех 
советских республик для наиболее планомерного их использо-
вания в интересах быстрейшего восстановления и дальнейше-
го развития экономики и культуры, подъема жизненного уровня 
трудящихся, для успешного строительства социализма.

Государственное объединение советских социалистических 
республик диктовалось и внешними обстоятельствами. Совет-
ские республики находились во враждебном капиталистиче-
ском окружении. Им постоянно угрожало военное нападение со 
стороны империалистов. Чтобы предотвратить их военное на-
падение, а если надо, то и успешно отразить его, республикам 
нужно было объединиться в государственный союз с единой 
армией и флотом и вести единую внешнюю политику.

Однако вопрос, в какой форме наиболее целесообразно 
осуществить это объединение, чтобы оно отвечало интересам 
всех советских республик, в наибольшей мере способствовало 
укреплению их единства, был сложным, и на него не сразу был 
найден правильный ответ. Выдвигались различные предложе-
ния. Одни предлагали ограничиться чем-то вроде конфедера-
ции без создания единых общесоюзных государственных орга-
нов, наделенных большими полномочиями. Другие предлагали 
вступление всех самостоятельных советских республик в со-
став РСФСР на правах автономных республик, причем высшие 
органы государственной власти РСФСР должны были явиться 
центральными органами власти для всех советских республик.

В.И. Ленин выдвинул единственно правильное и мудрое 
предложение – все советские социалистические респу-
блики, в том числе и РСФСР, должны на равных основа-
ниях объединиться и образовать новое, союзное государ-
ство – Союз Советских Социалистических Республик как 
добровольное объединение равноправных суверенных 
республик. За каждой республикой должно быть сохране-
но полное право свободного выхода из СССР. Во главе со-

юзного государства необходимо поставить союзный ЦИК 
Советов, состоящий из представителей всех республик. 
Следует образовать союзное правительство.

Ещё с хрущёвского времени много пишут о том, что И.В. Ста-
лин был сторонником «автономизации». Но, как известно, боль-
шевики с самого начала были принципиальными сторонниками 
создания централизованного государства, что отвечает инте-
ресам более тесного сплочения пролетариата в борьбе с бур-
жуазией. Поэтому И.В.Сталин проводил линию на создание ав-
тономных республик в составе РСФСР. Но практика строитель-
ства СССР, особенно в условиях разгула местного национализ-
ма и многовекового национального гнёта народов Российской 
империи со стороны русского царизма, потребовала внести 
коррективы, что и было сделано В.И.Лениным. При обсужде-
нии предложения В.И.Ленина о создании федерации советских 
суверенных республик И.В. Сталин чётко занял ленинскую по-
зицию и остался верен ей до конца своих дней. Таким образом, 
каких-либо принципиальных расхождений между В.И.Лениным 
и И.В. Сталиным по вопросу национально-государственного 
строительства СССР не было.

Очень важное значение в создаваемом Союзе ССР В.И. Ле-
нин отводил праву наций на самоопределение вплоть до отде-
ления. Однако некоторые «ультралеваки», цитируя классика, 
цитируют его не полностью, опуская очень важную концовку. 
Вот что писал Владимир Ильич по данному поводу в 1916 году, 
накануне Великой Октябрьской социалистической революции: 
«Право на самоопределение наций означает исключительно 
право на независимость в политическом смысле, на свободное 
политическое отделение от угнетающей нации. Конкретно, это 
требование политической демократии означает полную сво-
боду агитации за отделение и решение вопроса об отделении 
референдумом отделяющейся нации.Таким образом, это 
требование вовсе не равносильно требованию отделения, 
дробления, образования мелких государств… Выгоды 
крупных государств и с точки зрения экономического про-
гресса и с точки зрения интересов массы несомненны… 
Целью социализма является не только уничтожение раз-
дробленности человечества на мелкие государства и вся-
кой обособленности наций, не только сближение наций, 
но и слияние их» (Полн. собр. соч., т. 27, с. 255-256).

В октябре Пленум ЦК РКП (б) принял предложениеЛенина об 
объединении РСФСР, ЗСФСР, УССР и БССР в Союз Советских 
Социалистических Республик. Решение Пленума ЦК РКП (б) 
поддержали все советские республики. Повсеместно прошли 
собрания трудящихся, пленумы Советов, на которых приняты 
резолюции, одобрявшие объединение социалистических ре-
спублик в единый союз.

В декабре состоялись республиканские съезды Советов 
Украины, Белоруссии, Закавказья и Российской Федерации. 
Они единодушно высказались за образование союза респу-
блик и избрали делегатов на I съезд Советов СССР, который 
открылся 30 декабря 1922 года в Москве. В.И. Ленин не мог 
присутствовать на съезде, так как был тяжело болен. Съезд из-
брал Владимира Ильича своим почетным председателем и об-
ратился к нему с горячим приветом.

Съезд постановил образовать Союз Советских Социалисти-
ческих Республик (СССР) в составе четырех республик: РСФСР, 
ЗСФСР, УССР и БССР, принял Декларацию и Договор об об-
разовании СССР, в которых были изложены мотивы и условия 
объединения республик в союзное государство. Съезд избрал 
Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР. Председа-
телями ЦИК СССР были избраны М.И. Калинин (Председатель 

ВЦИК), Г.И. Петровский (Председатель ЦИК Украины), А.Г. Чер-
вяков Председатель ЦИК Белоруссии) и Н.Н. Нариманов (Пред-
седатель ЦИК ЗСФСР).

Таким образом, по плану В.И. Ленина, под руководством 
И.В. Сталина впервые в истории было создано многонаци-
ональное социалистическое государство – добровольный 
союз равноправных суверенных республик, построенный 
на принципах пролетарского интернационализма, един-
ства социально-экономической и политической организа-
ции общества, общности идейной и культурной жизни.

Образование СССР явилось событием всемирноисториче-
ского значения. История знает немало многонациональных го-
сударств. Как правило, они возникали в результате завоевания 
и порабощения одним, более сильным государством других, и 
поэтому являлись ареной острой национальной борьбы.

Впервые в истории было создано многонациональное госу-
дарство на основе добровольного объединения равноправных 
народов, государство, свободное от национального неравен-
ства и гнета. Образование СССР укрепило дружбу и братство 
народов страны, явилось одним из решающих факторов, обе-
спечивших благоприятные условия для строительства социа-
лизма, подъема экономики и культуры всех советских респу-
блик, коренного улучшения жизненных условий трудящихся, 
укрепления оборонного могущества и международных позиций 
многонационального Советского социалистического государ-
ства.

Образование в результате Великого Октября первого в мире 
социалистического государства – СССР позволило прорвать 
империалистическую цепь государств и положило начало об-
щему кризису мировой системы империализма.

Социализм и дружба народов Советского Союза открыли 
такие возможности для роста экономики, что позволили СССР 
провести индустриализацию страны и коллективизацию сель-
ского хозяйства, был создан экономический фундамент социа-
лизма. Были достигнуты значительные успехи в развитии про-
мышленности, сельского хозяйства, образования, науки и куль-
туры. При Сталине темпы роста промышленного производства 
достигали 25 % в год, ни одна капиталистическая страна мира 
таких темпов никогда не имела.

Страна не только восстановила полностью разрушенное 
гражданской войной и интервенцией хозяйство, но и к 1940 
году превзошла по объёму промышленной продукции предво-
енную Россию (1913 года) в 7,7 раза! За две первые сталинские 
пятилетки безграмотная, нищая Россия переродилась и пре-
вратилась в мощную социалистическую державу, вышедшую 
по объему производства на первое место в Европе и второе в 
мире. 

Такие фантастические темпы развития потрясённый мир на-
звал «большевистскими». За годы советской власти мы дале-
ко шагнули вперёд к вершинам науки, образования, культуры, 
роста благосостояния и уровня здравоохранения народа. Мы 
стали самой грамотной страной в мире.

Уверенный рост советской экономики позволял сталинскому 
руководству проводить ежегодное снижение цен, страна реаль-
но двигалась к коммунизму.

Огромная заслуга в деле создания СССР и построения в 
нем социалистического общества принадлежит товарищу И.В. 
Сталину. Под его руководством была разработана Конститу-
ция единого государства рабочих и крестьян. 5 декабря 1936 г. 
Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов принял первую в 
истории человечества Конституцию победившего социализма. 
Все права граждан СССР Конституция не только провозглашала 
(как это делается по отношению к правам граждан буржуазны-
ми конституциями), но и обеспечивала материальные условия 
для их осуществления. Страна Советов получила, таким обра-
зом, Конституцию победы социализма и рабоче-крестьянской 
демократии, обеспечивающей интересы подавляющего боль-
шинства, в отличие от буржуазной демократии – демократии 
для господствующего меньшинства. Советский народ с лю-
бовью и признательностью назвал эту Конституцию в честь её 
творца Сталинской.

Все выше перечисленные достижения Советского Союза по-
зволили советскому народу разгромить гитлеровский фашизм, 
японский милитаризм и их сателлитов, одержать историческую 
Победу в Великой Отечественной войне, спасти мир от корич-
невой чумы, а народы Азии от порабощения японскими импе-
риалистическими колонизаторами.

Ни одна капиталистическая страна мира не выдержала бы 
такого удара, который обрушился на Советский Союз со сторо-
ны фашистской Германии, на которую работала большая часть 
стран Европы, оккупированных гитлеровцами.

СССР – НАШЕ БУДУЩЕЕ!
ОБРАЩЕНИЕ ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) в связи со 100-летием образования СССР

К 100-летию окончательной победы над войсками  
иностранных интервентов и российских белогвардейцев

ние ДВР провозгласило на Дальнем Востоке Советскую власть 
и обратилось во ВЦИК с просьбой о воссоединении с РСФСР. 
15 ноября ВЦИК удовлетворил эту просьбу. Таким образом, 100 
лет назад Гражданская война закончилась победой Красной 
Армии над войсками иностранных интервентов и российских 
белогвардейцев на Дальнем Востоке.

26 октября В. И. Ленин телеграфировал председателю Сове-
та министров Дальневосточной республики: «К пятилетию по-
бедоносной Октябрьской революции Красная Армия сделала 
ещё один решительный шаг к полному очищению территории 
РСФСР и союзных с ней республик от войск иностранцев-окку-

пантов. Занятие народно-революционной армией ДВР Влади-
востока объединяет с трудящимися массами России русских 
граждан, перенёсших тяжкое иго японского империализма. 
Приветствуя с этой новой победой всех трудящихся России и 
героическую Красную Армию, прошу 
правительство ДВР передать всем ра-
бочим и крестьянам освобожденных 
областей и гор. Владивостока привет 
Совета Народных Комиссаров РСФСР». 

25 ОКТЯБРЯ мы, большевики, по 
праву считаем Днем Победы трудо-
вого народа России в Гражданской 
войне 1918-1922 гг. над иностран-
ными оккупантами и их белогвар-
дейскими прислужниками из экс-
плуататорских классов.

В советское время 25 октября в При-
морском крае отмечался как праздник. 

В этот день во всех населённых 
пунктах Приморья проходили торже-
ственные митинги, открывались новые 
памятники борцам за власть Советов. 
Улица Алеутская во Владивостоке была 
переименована в улицу 25 октября, 
однако пришедшая после контррево-
люционного переворота буржуазная 
власть это название упразднила.

Но мы, большевики, верим, что на-
станет тот час, когда будет восстанов-
лена Советская власть на всей терри-

тории от Бреста до Владивостока, возрожден Великий Союз 
Советских Социалистических Республик и восстановлено на-
звание улицы 25 октября во Владивостоке. 

* * *
25 октября в связи со 100-летием 

окончательного разгрома интервен-
тов и белогвардейцев в Гражданской 
войне на территории России делега-
ция Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков (Нины Андрее-
вой), Коммунистической партии Со-
ветского Союза и Белорусской Ком-
мунистической партии трудящихся 
возложила цветы к памятнику Влади-
миру Ильичу Ленину на площади Не-
зависимости в центре белорусской 
столицы.

Возлагавшие цветы пришли к па-
мятнику вождю мирового пролетари-
ата, создателю Красной Армии и Со-
ветского государства  – Союза Совет-
ских Социалистических Республик с 
плакатом, на котором были написаны 
слова знаменитой песни, выражав-
шие суть события, произошедшего на 
Дальнем Востоке:

«И на Тихом океане
Свой закончили поход»

(25.10.1922, 100 лет назад).
В.Б. Зеликов

Народно-революционная армия Дальневосточной республики 
на улицах Владивостока, 1922 год 
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

Великая Победа была одержана под руководством Всесо-
юзной Коммунистической партии (большевиков) во главе с во-
ждём трудящихся Генералиссимусом И.В.СТАЛИНЫМ.

Сам товарищ Сталин, выступая на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского избирательного округа города Мо-
сквы 9 февраля 1946 года, говоря об итогах войны, отмечал: 
«Наша победа означает прежде всего, что победил наш со-
ветский общественный строй, что советский общественный 
строй с успехом выдержал испытание в огне войны и доказал 
свою полную жизнеспособность…

Наша победа означает, во-вторых, что победил наш совет-
ский государственный строй, что наше многонациональное 
Советское государство выдержало все испытания войны и до-
казало свою жизнеспособность».

Благодаря сталинским методам руководства социалистиче-
скими предприятиями, в Советском Союзе в короткие сроки 
было восстановлено разрушенное войной народное хозяйство 
и намечались пути строительства коммунистического обще-
ства.

Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции во II миро-
вой войне и образование новых социалистических государств 
существенно изменили мир и дали начало второму этапу обще-
го кризиса империалистической системы.

Третий этап общего кризиса империализма начался в конце 
50-х годов, его основными признаками явились: отпадение от 
капитализма новых стран и образование содружества социали-
стических государств, распад колониальной системы импери-
ализма.

К сожалению, после смерти И.В. Сталина к власти в КПСС и 
СССР пришли оппортунисты во главе с Хрущевым, которые от-
казались от диктатуры пролетариата в политике и стали вводить 
в социалистическую экономику капиталистические методы 
управления. «Этот разворот к капитализму сразу сказался на 
снижении темпов роста экономики, вздорожании товаров мас-
сового потребления и продуктов питания. Клевета Хрущёва на 
любимого Вождя угнетённых народов И.В. Сталина перессори-
ла КПСС с КПК, отдалила СССР от КНДР.

В стране под флагом антисталинизма началось перерожде-
ние правящей партии КПСС, постепенный отрыв её от народа, 
от рабочего класса, интересы которого она была призвана от-
стаивать и проводить в жизнь. Оппортунизм, начавший разъ-
едать КПСС, лишил политику мирного сосуществования клас-
сового содержания, что привело к ослаблению влияния соци-
ализма в «третьем мире», подорвал позиции международного 
коммунистического и рабочего движения.

Утрата социалистической перспективы в руководстве КПСС 
постепенно привела к ликвидаторству, положила начало пере-
рождению государства рабочих и крестьян. В силу искажения и 
нарушений законов социалистического строительства в СССР 
пошли в рост капиталистические элементы. Всё это к 80-м го-
дам привело фактически к возникновению класса подпольной 
буржуазии, которая вместе с поднявшей голову пятой колонной 
при предателе М. Горбачёве осуществила контрреволюцион-
ный переворот при содействии международного монополисти-
ческого капитала, что разрушило, взорвало СССР. Незаконно, 
антиконституционно путём мошеннической «приватизации» 
у народа была отнята наша общенародная собственность, ко-
торую никто не смел приватизировать. Приватизация общена-
родной собственности юридически является преступлением, 
грубейшим нарушением Конституции СССР и должна быть воз-
вращена народу» (Н.А. Андреева).

В стремлении придать видимость легитимности конрреволю-
ционному буржуазному реформаторству горбачевцы решили 
провести всесоюзный референдум. Несмотря на то, что право-
вой статус всех союзных республик был четко определен и не 
было никаких оснований, чтобы усомниться в их законности и 
юридической состоятельности, на что уповали горбачевские 
реформаторы, они развернули критику Советской Конституции. 
Они игнорировали тот факт, что утверждение всех советских 
конституций, прием новых республик в СССР и внесение из-
менений и дополнений в конституции проводились законно из-
бранными депутатами высших органов Советской власти, пред-
ставлявшими интересы всех трудящихся советских республик. 
Что касается самостоятельности республик, о которой больше 
всего пеклись буржуазные демократы, то даже в последней 
Конституции СССР в статье 76 отмечалось: «Союзная респу-
блика – суверенное социалистическое государство, которое 
объединилось с другими советскими республиками в Союз Со-
ветских Социалистических Республик». Значит, весомых при-
чин юридического характера для инициирования всесоюзного 
референдума не было.

После долгих дебатов Верховный Совет СССР сформулиро-
вал вопрос референдума в следующем виде: «Считаете ли вы 
необходимым сохранение Союза Советских Социалистических 
Республик как обновленной федерации равноправных суве-
ренных республик, в которой будут в полной мере гарантиро-
ваны права и свободы человека любой национальности». От-
сюда видно: несмотря на упоминание полного названия горячо 
любимой советскими людьми Родины, в формулировке вопро-

са оставлена как будто незначительная деталь – «обновленная 
федерация суверенных республик». Что это такое становится 
понятным, когда ознакомишься с опубликованными текстами 
Союзного договора. Ну а какие «права и свободы» готовили 
буржуазные реформаторы в 1991 году, трудящимся стало ясно 
буквально скоро после осуществления их планов: отсутствие 
права на труд, на достойную оплату труда, права на бесплатное 
образование и медицинское обслуживание и др.

Параллельно с подготовкой к проведению всесоюзного ре-
ферендума непрерывно шла работа по редактированию текста 
так называемого Союзного договора. В нем мы читаем: «Союз 
ССР и республики обеспечивают свободное развитие и защиту 
всех форм собственности... Республики являются собствен-
никами земли, ее недр и других природных ресурсов на своей 
территории...». В проекте вы не найдете даже упоминания о 
социалистических республиках, вместо них фигурируют «суве-
ренные» республики.

Всесоюзный референдум по вопросу сохранения Союза Со-
ветских Социалистических Республик был проведен 17 марта 
1991 года, 76,4 процента граждан СССР сказали «Да» союзно-
му государству. Таким образом, большинство граждан страны, 
принявших участие в референдуме, высказалось за необходи-
мость сохранения Союза Советских Социалистических Респу-
блик. Результаты данного референдума имели высшую юриди-
ческую силу, в Законе СССР «О всенародном голосовании (ре-
ферендуме СССР)» об этом сказано четко: «Решение, принятое 
путем референдума СССР, является окончательным, имеет 
обязательную силу на всей территории СССР и может быть от-
менено или изменено только путем референдума».

Несмотря на положительные итоги референдума, тогдаш-
ние руководители России, Украины и Белоруссии, собравшись 
в Беловежской пуще, грубо проигнорировав волю советских 
народов жить в едином государстве, подписали соглашение 
о создании так называемого Содружества Независимых Госу-
дарств. Этот акт следует рассматривать не иначе как государ-
ственное преступление со всеми вытекающими отсюда отягча-
ющими последствиями.

Подводя итог вышесказанному в части проведенного рефе-
рендума и последовавшим за ним событиям, мы, большевики, 
рассматриваем всесоюзный референдум 17 марта 1991 года с 
двух сторон. С одной стороны, никакой объективной необходи-
мости в проведении референдума не существовало, он был ну-
жен оппортунистическому руководству страны для проталкива-
ния идеи ее «обновления», то есть капитализации, и придания 
этому процессу видимости юридической законности. Эту по-
литическую линию на создание «обновленного союза» продол-
жают современные наследники Горбачева – оппортунисты от  
СКП-КПСС, КПРФ, КПУ, КПБ и другие. Нам необходимо не-
устанно проводить работу по разоблачению подобных «обнов-
ленцев». С другой стороны, мы должны в своей работе всесто-
ронне использовать положительные результаты всесоюзного 
референдума как юридическое обоснование по выполнению 
священной воли советских народов – возрождению великой 
Родины – Союза Советских Социалистических Республик.

(Продолжение в следующем номере)
г. Москва, 20 ноября 2022 года

Памяти  
АВТАНДИЛА  

ГЕОРГИЕВИЧА КВИНЧИЯ
15 октября 2022 года ушел из жизни достойный сын гру-

зинского народа, коммунист Автандил Георгиевич Квин-
чия. Автандил Георгиевич был пламенным патриотом на-
шего общего социалистического Отечества, активным 
пропагандистом идей великого вождя советского народа и 
трудящихся всех стран мира И. В. Сталина и выдающейся 
роли в советской истории Л.П. Берии. Товарищ А.Г. Квин-
чия был предан идеалам коммунизма и много энергии уде-
лял вопросу объединения коммунистов Советского Союза.

Белорусские  большевики выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким Автандила Георгиевича в 
связи с его смертью.

Светлая память о Квинчия Автандиле Георгиевиче на-
всегда сохранится в наших сердцах.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В предыдущем номере нашей газеты «Вперед» (№ 8-9 за 

август-сентябрь 2022 г.) было напечатано начало доклада 
Секретаря ЦК ВКПБ А.А. Денисюка на Пленуме ЦК ВКПБ 
(Нины Андреевой) 13 августа 2022 года «Твёрдо следовать 
большевистским курсом – залог успеха в борьбе за социа-
лизм». Продолжение доклада читайте на сайте ВКПБ (Нины 
Андреевой) vkpb-andreeva.ru.

В результате агрессии панской Польши при поддержке стран 
Антанты против молодого советского государства и навязан-
ного затем ему несправедливого Рижского мирного договора 
1921 года Западная Белоруссия и Западная Украина оказались 
в составе польского государства.

В экономическом отношении Западной Белоруссии и Запад-
ной Украине была отведена роль аграрно-сырьевого придатка 
центральных районов Польши, а также источника крайне деше-
вой рабочей силы. Развивать промышленность в крае прави-
тельство буржуазной Польши не стремилось.

Природные богатства грабились иностранными капиталиста-
ми. Леса на вырубку польские власти продавали английским и 
французским предпринимателям.

Помимо нещадного социального гнёта коренное население 
Западной Белоруссии и Западной Украины подвергалось на-
циональному гнёту. В отношении его правительство панской 
Польши проводило шовинистическую политику, осуществляло 
принудительное ополячивание и окатоличивание. Официаль-
ным названием Западной Белоруссии и Западной Украины 
было «восточные окраины»  («кресы всходне»). В 1939 г. 35 % 
населения Западной Белоруссии и Западной Украины было не-
грамотно.

Главным методом господства и управления панской Польши 
в Западной Белоруссии и Западной Украины был массовый 
террор. При этом действовали чрезвычайные военно- полевые 
суды. Политзаключёнными были пере-
полнены тюрьмы и концлагерь в Картуз-
Берёзе.

Трудящиеся Западной Белоруссии и 
Западной Украины не признавали бе-
лопольскую оккупацию, не мирились 
со своим тяжелым положением и вели 
борьбу против буржуазно-помещичьего 
и национального гнета.

Чтобы подавлять борьбу трудящихся 
за свои права, в том числе в Западной 
Белоруссии, польские власти ввели в  
стране откровенно террористический 
режим и шли на сближение с гитлеров-
ской Германией, вынашивая агрессив-
ные планы в отношении СССР, что в 
результате имело роковые последствия 
для самой Польши.

1-го сентября 1939 г. гитлеровская 
Германия напала на Польшу. Началась 
Вторая мировая война. Реакционное 
польское правительство, систематиче-
ски проводившее профашистскую по-
литику, действовавшее в русле англо-
французской дипломатии и незадолго 
до начала войны отвергшее советское 
предложение о помощи, оказалось не-
способным организовать эффективное 
сопротивление гитлеровской агрессии. 
К исходу 16-го сентября ни Польши,  как 
единого государства, ни польской ар-

мии как единого целого, уже не было. Правительство бежало 
из страны в Румынию. В этих условиях Советское руководство 
во главе с И.В. Сталиным приняло решение принять под свою 
защиту братское население Западной Белоруссии и Западной 
Украины. Согласно распоряжению Советского правительства 
Красная Армия 17 сентября 1939 г. перешла границу Польши и 
начала свой освободительный поход. В течение 6 дней совет-
ские войска освободили всю территорию Западной Белорус-
сии и Западной Украины. Трудящиеся освобождаемых городов 
и сел Западной Белоруссии радостно встречали советские 
войска, выходили на улицы с красными знаменами, цветами, 
хлебом-солью. Повсюду проходили митинги, участники кото-
рых требовали воссоединения с БССР. В деревнях создавались 
крестьянские комитеты, бравшие на учет имущество помещи-
ков, распределявшие панские земли и инвентарь. В городах 
начали работать временные городские управления – органы 
новой, народной власти.

Таким образом, в результате освободительного похода Крас-
ной Армии в Западную Белоруссию и Западную Украины на-
сильственно разделенный белорусский и украинский народы 
вновь стал едиными.

Перед трудящимися западных областей БССР и УССР от-
крылись перспективы всестороннего развития в едином со-
ветском государстве – СССР. В результате освободительного 
похода Красной Армии увеличились людские и материальные 

ресурсы Советского Союза, улучшилось 
его стратегическое положение на за-
падном направлении, что имело важное 
оборонное значение, особенно на на-
чальном этапе Великой Отечественной 
войны.

22 октября 1939 года состоялись вы-
боры депутатов в  Народные собра-
ния Западной Белоруссии и Западной 
Украины, которые проводились на  ос-
нове всеобщего, равного и  прямого 
избирательного права при тайном го-
лосовании. Явка избирателей в  За-
падной Белоруссии составила почти 
96%, в Западной Украине –  более 96%. 
В  конце октября 1939  г. избранные де-
путаты единогласно приняли деклара-
ции об  установлении советской вла-
сти на  территориях Западной Украины 
и  Западной Белоруссии и  обратились 
к Верховному Совету СССР с просьбой 
о  воссоединении украинского и  бело-
русского народов.

1 и 2 ноября 1939 г. Верховный Совет 
СССР принял законы о  включении За-
падной Украины (1 ноября) и Западной 
Белоруссии (2 ноября) в  состав СССР 
и воссоединении их с Украинской и Бе-
лорусской ССР. Это стало значительным 
событием в  судьбе трех братских сла-
вянских народов.

В.Б. Зеликов

ВОССОЕДИНЕНИЕ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ С БЕЛОРУССКОЙ ССР,  
ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ С УКРАИНСКОЙ ССР,  

cентябрь – ноябрь 1939 года




