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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)

Февраль-
Март
2022

Нет – американскому фашизму!

День памяти Сталина
5 марта 1953 г. ушел из жиз-

ни Иосиф Виссарионович Сталин 
– верный ученик и продолжатель 
дела великого Ленина, великий 
вождь советского народа и тру-
дящихся всех стран мира, руко-
водитель партии большевиков и 
Советского государства, Верховный 
Главнокомандующий Советских 
Вооруженных сил. 

В период жизни и деятельности 
Ленина Сталин всегда был его вер-
ным учеником, близким соратникам, 
другом. 

Под руководством ВЕЛИКОГО 
СТАЛИНА Советский Союз шагал 
вперед семимильными шагами, 
был создан могучий лагерь соци-
ализма – одна треть человечества 
вступила на путь социалистическо-
го развития, осуществлен величай-
ший прорыв человечества в космос. 
Перед человечеством напрямую 
встал вопрос о переходе к ВЫСШЕЙ, 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ формации. 
СТАЛИН был, есть и всегда будет 

оставаться в памяти народов мира 
как выдающийся государственный 
и политический деятель ХХ века, 
внесший огромный вклад в разви-

тие мировой цивилизации. Его имя 
и дела навсегда вписаны в летопись 
всемирной истории как пламенного 
борца за дело угнетенных и обездо-
ленных, как организатора нового, 
социалистического общества - пред-
течи бесклассовой коммунистиче-
ской формации.

Только идя по пути И.В.Сталина, 
под знаменем большевизма, трудя-
щиеся массы смогут возродить свою 
великую Родину – СССР, стать пре-
градой на пути человеконенавистни-
ческих планов американского импе-
риализма, стремящегося к мирово-
му господству, развязывающего всё 
новые войны и кровавые конфликты 
против стран и народов, стоящих на 
их пути и «виновных» только в том, 
что владеют нефтью и газом, либо 
осмеливаются проводить независи-
мую от США внешнюю и внутреннюю 
политику. 

На II Международной конференции социалисток в 1910 году в Копенгаге-
не (Дания) по предложению выдающейся немецкой революционерки Клары 
Цеткин было решено ежегодно проводить 8 Марта Международный женский 
день в целях революционной солидарности широких женских масс против 
буржуазного господства.

В Советском Союзе наши женщины были уверены в своем будущем и бу-
дущем своих детей. После контрреволюционного переворота ситуация из-
менилась.

В нынешнем капиталистическом обществе День 8 Марта сделали абсо-
лютно аполитичным праздником. Буржуазные СМИ прилагают большие уси-
лия для того, чтобы в сознании людей День 8 Марта стал днём весны, любви, 
цветов, красивых женщин-бездельниц.

Ныне в буржуазных постсоветских республиках постоянно растут цены, 
уничтожена значительная часть промышленности, стало платным даже рож-
дение детей и большой проблемой нахождение их в детских садах, обучение 
в школах, институтах. Нормальное комфортное жильё стало платным, а для 
значительной части населения – недосягаемым.

Женщина-труженица как часть рабочего класса, трудящегося крестьян-
ства и трудовой интеллигенции – может обрести своё истинное счастье, лю-
бовь и свободу только при социализме, только путём борьбы за него против 
преступного капитализма.

8 Марта – День международной 
революционной солидарности 

ТРУДЯЩИХСЯ ЖЕНЩИН

13 марта 1988 года в газете «Советская Рос-
сия» было опубликована статья Нины Алексан-
дровны Андреевой «Не могу поступаться прин-
ципами». Нина Александровна стала известна 
на всей территории Советского Союза и за его 
пределами. В статье с принципиальных пози-
ций была разоблачена предательская полити-
ка Горбачёва. Публикация вызвала настолько 
широкий общественный резонанс, что По-
литбюро ЦК КПСС по требованию Горбачёва 
на специальных заседаниях 2 дня обсуждало 
доводы Андреевой против перестройки. Для 
неё самой и её мужа публикация обернулась 
дикой травлей со стороны идейных врагов. 
Это письмо разделило общество на два лаге-
ря – сторонников сохранения социализма и 
тех, кто решил уничтожить всё, что связано с 
советским периодом. Оно подняло широкую 
общественную дискуссию, было перепечатано 
в 800 региональных и местных изданиях.

13 марта 1988 г. стало Днём возрождения 
Большевизма.

Ниже мы публикуем фрагмент выступления 
Нины Александровны 23 года назад, актуаль-
ность сказанного в нем в наше сложное время 
обострения общего кризиса всей системы ми-
рового империализма до сих пор сохраняется.

Ныне в лице американского фашизма, воз-
ведённого в ранг государственной политики 
США, этой, разжиревшей на грабеже всего 

мира ныне единствен-
ной сверхдержавы, 
пытающейся по при-
меру бесноватого фю-
рера диктовать всем и 
вся свою, американ-
скую волю, мир вновь 
подведен к опасной 
черте выбора между 
жизнью и смертью. Я 
не ошиблась в опре-
делении явления – 
именно фашизм как 
политика и практика 
наиболее реакцион-
ных и авантюристи-
ческих групп монополистического капитала, 
базирующиеся на шовинизме, расизме, край-
нем авторитаризме сегодня является государ-
ственной политикой США, превратившей НАТО 
в слепое орудие осуществления своих экс-
пансионистских планов. Сегодня США вновь 
заявили о своём исключительном праве ре-
шать за другие суверенные государства КАК 
им жить, КОГО выбирать президентом, КАКУЮ 
политику вести. Грубо попрана вся система 
международного права, сложившаяся усили-
ями государств после Второй мировой войны. 
Сегодня США объявили весь мир зоной своих 
национальных интересов, заставив все страны 
Европейского альянса плясать под свою дудку, 

выполняя сумасброд-
ную волю Вашингтона. 
«Демократические пра-
вительства» ведущей се-
мёрки – участников НАТО 
– не хотят видеть, что идя 
на поводу у США, они 
действуют против своего 
народа. И те, кто сегодня 
так рвутся в НАТО, или 
уже успели туда влезть 
– бывшие члены блока 
стран Варшавского До-
говора и некоторые из 
бывших советских ре-
спублик – должны пом-

нить, что в НАТО им уготован статус на третьих 
ролях с предоставлением своих солдат в ка-
честве пушечного мяса в новых вооружённых 
авантюрах США в претензиях на мировое го-
сподство.

Представляется, что через прогрессивные 
антиимпериалистические, антифашистские 
организации, левые партии и движения во 
всех странах и прежде всего в странах-участ-
ницах НАТО, должны быть организованы ши-
рокие политические кампании с требованием 
к своим правительствам о роспуске НАТО как 
организации, превратившейся в анахронизм 
после ликвидации блока Варшавского Догово-
ра, НАТО – слепого орудия американской экс-

пансионистской политики. Если пребывающая 
в состоянии ничем не обоснованной эйфории 
собственной безопасности Европа не пойдёт 
на это, то со всей очевидностью на повестку 
дня встанет вопрос о формировании анти-
американского военно-политического блока 
в составе государств – России, Китая, Индии 
и других, дорожащих своим суверенитетом 
и самостоятельностью проводимого ими по-
литического курса. По сути речь идёт о вос-
создании биполярной модели мира. Страны, 
обладающие атомным оружием, входящие в 
новый блок, станут действительным гарантом 
предотвращения и недопущения в будущем 
осуществления необузданных военных аван-
тюр США на мировой арене.

Но если ставить вопрос о безопасности в 
масштабах планеты, то следует напомнить, 
что для того чтобы ликвидировать войны, надо 
уничтожить империализм. Поэтому организа-
ция и развитие самого широкого антиимпе-
риалистического движения должны стать наи-
главнейшей задачей всех прогрессивных сил 
мира.

Генеральный секретарь ЦК ВКПБ  
Н.А. Андреева

Из выступления на рабочем совещании 
международной 

организации НИНО ПАСТИ «За мир  
и независимость народов»

г. Прага, 8 мая 1999 года.

27 февраля 2022 года в Белоруссии состо-
ялся республиканский референдум по вопросу 
внесения изменений в Конституцию Республи-
ки Беларусь.  

Отношение большевиков к этому референ-
думу подробно было изложено в Позиции Бюро 
ЦК ВКПБ по Белоруссии  и Калининградской 
области «Мы – против капитализма! Мы – за со-
циализм!»

В «Позиции…» отмечалось: «На республикан-
ский референдум для принятия решения был 
вынесен следующий вопрос: «Принимаете ли 
Вы изменения и дополнения Конституции Ре-
спублики Беларусь?»  … Первая Конституция 
буржуазной Республики Беларусь была принята 
15 марта 1994 года, когда у власти находились 
представители белорусской компрадорской 
буржуазии… Буржуазная Конституция Респу-
блики Беларусь 1994 года стала юридическим 
документом, закрепившим результаты кон-
трреволюционного государственного перево-
рота, совершенного в августе 1991 года на тер-
ритории СССР. Следствием этого переворота 
явились: 1) уничтожение социалистического 
общественного строя и замена его на капита-
листический во всех республиках Советского 
Союза,  в том числе и в Белоруссии; 2)  расчле-
нение единого могучего рабоче-крестьянского 
государства советских народов на отдельные  
республики. Разрушение Советской Родины 
дорого обошлось ее  народам, в том числе бе-
лорусскому народу. Все республики были 
отброшены в своем развитии на много лет  

НАЗАД. Образовавшаяся за счет разворо-
вывания общенародной собственности кучка 
богачей  и рыночные реформы, заменившие 
плановую советскую экономику, привели к кол-
лапсу в промышленности и сельском хозяйстве, 
затем последовали бешеный рост цен на мно-
гие товары и услуги, безработица и обнищание 
трудящихся… 

Конституция Республики Беларусь 1994 года 
действовала с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 
24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года».

Далее в большевистской «Позиции…» был 
проведен «…беглый сравнительный анализ 
основополагающих  статей конституций Бе-
лорусской Советской Социалистической Ре-
спублики и Республики Беларусь, который под-
водит к единственному выводу: буржуазный 
характер Основного закона, определявшего 
жизнь белорусских граждан в последние 28 
лет, не вызывает сомнений…   

Просмотрев  опубликованный проект изме-
нений и дополнений в Конституцию Республики 
Беларусь, выносимый на референдум, убежда-
ешься в том, что он никоим образом не меняет 
буржуазный характер обновленной Конститу-
ции, потому что вышеперечисленные основопо-
лагающие статьи действующей Конституции РБ 
остались по сути без  изменений. И даже введе-
ние новой главы  о Всебелорусском народном 
собрании, наделенного большими полномо-
чиями,  сохраняет буржуазность обновленного 
Основного Закона, за который  предлагается 

голосовать гражданам Белоруссии 27.02.2022.
Не изменяет положение и некоторые про-

грессивные изменения в Конституции, напри-
мер, отмена стремления Республики Беларусь 
к нейтралитету, введение положения о сохра-
нении государством исторической  правды и 
памяти о героическом подвиге белорусского 
народа  в годы Великой Отечественной войны 
(правда, мы за сохранение исторической прав-
ды и памяти о героическом подвиге всего со-
ветского народа), признание брака только как 
союза женщины и мужчины и др…

 Исходя из вышеизложенного, Бюро ЦК ВКПБ 
по Белоруссии и Калининградской области 
приняло решение не участвовать в республи-
канском референдуме по проекту изменений и 
дополнений Конституции Республики Беларусь. 

Мы против косметического ремонта действу-
ющей Конституции Республики Беларусь, веду-
щего к появлению ее очередного буржуазного 
варианта,  закрепляющего господство капитала 
и эксплуатацию белорусских трудящихся. 

Мы против частной собственности на сред-
ства производства и рыночных капиталистиче-
ских отношений в экономике.

Мы за восстановление Советской власти как 
диктатуры пролетариата. 

Мы за восстановление Конституции Союза 
Советских Социалистических Республик и Кон-
ституции Белорусской Советской Социалисти-
ческой Республики.

 Трудовой народ должен знать, что только ре-

волюционный переход от капитализма к социа-
лизму избавит его от эксплуатации и социаль-
ной несправедливости».

3 марта 2022 года ЦИК утвердил итоги голо-
сования. В итоговом документе ЦИК отмеча-
лось: «Общее число граждан, имеющих право 
участвовать в референдуме, составило 6 815 
635 человек. В голосовании приняли участие 
5 359 403 человека. Явка составила 78,63% от 
общего списка граждан, которые имеют право 
участвовать в референдуме… за принятие из-
менений и дополнений Конституции прого-
лосовали 4 440 830 граждан, что составило 
82,86% голосовавших, или 65,16% от вне-
сенных в списки для голосования… Число 
граждан, которые проголосовали против одо-
брения вынесенного на референдум вопроса, 
составило 684 946 человек (12,78% участников 
референдума)… Недействительными признаны 
4,36% бюллетеней, опущенных в урны для голо-
сования».

Итак, в очередной раз подтвердилось то, о 
чем неустанно говорят большевики: «В усло-
виях диктатуры капитала, когда власть, изби-
рательная система и СМИ находится в руках 
господствующего класса буржуазии и починен-
ного ей чиновничества, разворот к социализму 
с помощью бюллетеней невозможен».

В.Б. Зеликов, секретарь ЦК ВКПБ  
(Нины Андреевой), 

председатель Бюро ЦК ВКПБ  
по Белоруссии и Калининградской области 

Народ Белоруссии на последнем референдуме вновь проголосовал 
 «ЗА» капиталистический путь развития республики
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Председателю Трудовой партии Кореи
Председателю Государственных  дел Корейской 
Народно-Демократической Республики
Верховному Главнокомандующему Корейской 
Народной Армии
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР
Глубокоуважаемый товарищ КИМ ЧЕН ЫН!

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской об-
ласти, Белорусское общество изучения идей чучхе сер-
дечно поздравляют Вас и в Вашем лице корейскую нацию 
с Днем Сияющей Звезды – 80-й годовщиной со дня рож-
дения Великого Ким Чен Ира − славного сына корейско-
го народа, продолжателя дела Великого вождя товарища  
Ким Ир Сена, разработчика и теоретика идеологии  чучхе, 
вечного Генерального секретаря ТПК, гениального стратега 
и практика социалистического строительства в Корейской 
Народно-Демократической Республике, выдающегося по-
литического деятеля международного коммунистического 
и национально-освободительного движения.

Ким Чен Ир беззаветно любил свою Родину и свой народ, служению чему он посвятил всю 
свою жизнь. Его неутомимая работа во имя процветания своей Родины и счастья своего на-
рода стали предметом для подражания каждого корейца и особенно молодёжи. Его заслуги 
перед Отечеством огромны. При нём страна вышла на уровень высокоразвитых индустриаль-
ных держав, а в отдельных отраслях опередила некоторые европейские государства. 

Но главная заслуга Ким Чен Ира в том, что под его руководством корейскими учеными и тех-
нологами была разработано ядерное оружие. Научные разработки в области ядерного оружия, 
начатые при Ким Чен Ире в начале 2000-х годов, интенсивно продолженные при Ким Чен Ыне, 
сделали КНДР мировой ядерной державой, способной дать ядерный отпор любому агрессо-
ру, кто посягнёт на жизнь народа страны и её лидера. Это подтверждается и последними ис-
пытаниями  гиперзвукового оружия, что имеет огромное  стратегическое значение и ставит 
Социалистическую Корею в части суперсовременных вооружений на передовые позиции в 
мире.

Сегодня вся корейская нация единодушно желает объединения Родины. Ныне для корей-
ской нации нет более насущного вопроса, чем достижение воссоединения страны.  Для  дости-
жения  воссоединения Родины товарищем Ким Ир Сеном были определены основные принци-
пы, служащие фундаментом 

решения проблемы объединения. На их основе товарищем Ким Чен Иром были разработаны 
Три Хартии об объединении Родины, которые  являются Универсальной программой  для объ-
единения Севера и Юга в единую Демократическую  Конфедеративную Республику Корё.

Мы желаем корейскому народу под руководством товарища Ким Чен Ына − достойного про-
должателя дела Великого вождя товарища Ким Ир Сена и Великого Ким Чен Ира − новых успе-
хов в строительстве социализма и защите мирного труда корейских трудящихся от происков 
мирового империализма, а также в реализации основных принципов объединения Родины, 
сформулированные в Трех Хартиях Товарища Ким Чен Ира.

               В.Б. ЗЕЛИКОВ,  Cекретарь ЦК ВКПБ, Председатель Бюро ЦК ВКПБ по                                            
Белоруссии и Калининградской области,  Председатель Белорусского общества                                            

изучения идей чучхе Республика Беларусь, г. Минск
     11 февраля 111 года чучхе (2022 г.)

Поздравление с 80-й годовщиной  
со дня рождения товарища Ким Чен Ира

Минобороны России представил докумен-
ты о реализации военно-биологических про-
грамм США и их союзников по блоку НАТО 
на территории Украины по созданию био-
логического оружия, полученные россий-
скими специалистами во время проведения 
Россией специальной военной операции.

Минобороны РФ представил докумен-
ты, подтверждающие непосредственное 
участие Пентагона в финансировании во-
енно-биологических проектов на Украине. 
Соглашение о совместной биологической 
деятельности заключено между военным 
ведомством США и Министерством здраво-
охранения Украины. Но реальным получа-
телем денежных средств являются лабора-
тории украинского министерства обороны, 
расположенные в Киеве, Одессе, Львове и 
Харькове.

Не менее 30 украинских лабораторий, 
расположенных в 14 населенных пунктах, 
были вовлечены в полномасштабную воен-
но-биологическую деятельность на Украине. 
Финансирование военно-биологической 
деятельности позволило США и их союзни-
кам осуществить вывоз за пределы Украины 
не менее 16 тысяч биопроб, в том числе в 
Германию, Великобританию, Грузию.

В ходе реализации военно-биологических 
проектов были выделены шесть семейств 
вирусов, включая коронавирусы, и три вида 
патогенных бактерий (возбудители чумы, 
бруцеллеза и лептоспироза), обладающих 
свойствами, которые делают их привлека-
тельными в целях заражения: устойчивость 
к лекарственным препаратам, быстрая ско-
рость распространения от животных к чело-
веку.

Харьковским институтом ветеринарной 
медицины изучались дикие птицы как векто-
ры для переноса птичьего гриппа. При этом 
оценивались условия, при которых процес-
сы передачи могут нанести экономический 
ущерб, создать риски продовольственной 
безопасности. В связи с этим Минобороны 
РФ обращает внимание на увеличение коли-

чества вспышек птичьего гриппа на террито-
рии Российской Федерации и в европейских 
странах. Только в 2021 году ущерб от птичье-
го гриппа превысил 1,7 млрд. рублей, было 
уничтожено 6 млн. голов домашней птицы.

Минобороны РФ обратил внимание на 
факт резкого увеличения в 2018 г. среди про-
живающих в ЛНР и ДНР граждан случаев 
туберкулеза. В ходе массовой вспышки, за-
фиксированной в районе населенного пункта 
Пéски, было выявлено более 70 случаев за-
болевания, которые завершились быстрым 
летальным исходом. Это свидетельствует о 
преднамеренном заражении либо о случай-
ной утечке патогена с одной из украинских 
биолабораторий, считают в Минобороне.

Одним из приоритетов американских за-
казчиков является возбудитель сибирской 
язвы, который характеризуется высокой по-
ражающей способностью и устойчивостью в 
окружающей среде.

Минобороны приводит факты о проведе-
нии биологических экспериментов на укра-
инских военнослужащих. В ходе экспери-
ментов только в Харьковской лаборатории 
погибло около 20 украинских солдат, еще 
200 были госпитализированы.

Масштабы военно-биологической 
деятельности Пентагона впечатляют. 
Непосредственное участие в ее реализа-
ции кроме военного ведомства принимают 
агентство США по международному раз-
витию, фонд Джорджа Сороса, центр по 
контролю и профилактике заболеваний. 
Научное кураторство осуществляют ведущие 
исследовательские организации, включая 
Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, 
которая разрабатывает ядерное оружие в 
рамках «Манхэтеннского проекта». По дан-
ным МИД Китая, под контролем США нахо-
дится 336 биолабораторий в 30 государствах 
вне национальной юрисдикции.

Источник: Министерство обороны 
Российской Федерации

США имеют лаборатории  
по созданию биологического оружия 

по всему миру

В связи с откровенно наглыми действиями так называемого 
коллективного Запада по продвижению НАТО на восток с агрес-
сивными намерениями по уничтожению России как государ-
ства, где Украине отведена роль пушечного мяса и плацдарма 
для нападения, а также в связи с тем, что украинская сторона, 
управляемая из Вашингтона, в течение семи лет не выполняла 
Минские соглашения и выполнять не собиралась, а это вело к 
постоянным обстрелам ДНР и ЛНР и гибели их населения, 24 
февраля с.г. российское руководство приняло решение о про-
ведении специальной военной операции.

Целью операции, как отмечается в специальном обращении, 
является «защита людей, которые подвергаются издеватель-
ствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы 
будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украи-
ны, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, 
кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и 
граждан Российской Федерации».

В обращении, которое было зачитано утром 24 февраля с.г. 
и транслировалось основными телеканалами России, дан под-

робный анализ событий, предшествовавших принятию реше-
ния, а также событий из истории нашей страны.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической пар-
тии Большевиков (Нины Андреевой) поддерживает решение по 
проведению военной операции, имеющей справедливую цель 
– демилитаризацию и денацификацию Украины.

Вместе с тем, мы не согласны с грубыми искажениями не-
которых исторических событий, о которых говорится в видео-
обращении. Во-первых, Советский Союз не разрушился, как 
утверждают составители обращения, а его разрушили предате-
ли Советской Родины, которые до сих пор находятся у власти 
в бывших советских республиках, в том числе и в Российской 
Федерации. Их ждёт суд советского народа.

Во-вторых, что касается действий советского руководства 
во главе с И.В. Сталиным, то они в сложившейся обстановке 
в преддверии Великой Отечественной войны были безукориз-
ненно верными и политически правильными. А заявление о «по-
пытке ублажить агрессора» накануне войны, как отмечается в 
видеообращении, – это абсолютная ложь и клевета.

В заключение отметим, что несмотря на поддержку россий-
ского руководства в деле защиты суверенитета России, ВКПБ 
(Нины Андреевой) была и остается непримиримым противни-
ком совершенного в СССР контрреволюционного переворота 
1991 года, в результате которого наша страна была отброшена 
в своем развитии на многие годы назад, и кризис, разразив-
шийся на её территории, в том числе на территории Украины, 
является его следствием. Мы являемся противниками неспра-
ведливого, насильственно навязанного советским людям бур-
жуазного общественного строя, с которым к нам вернулась си-
стема эксплуатации человека человеком. Наша стратегическая 
цель – это возрождение Советской власти как диктатуры проле-
тариата, пролетарского социализма и нашей Советской Родины 
– Союза Советских Социалистических Республик – государства 
рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции.

г. Москва, 25 февраля 2022 года

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ (НИНЫ АНДРЕЕВОЙ)
по поводу спецоперации России, направленной на демилитаризацию  

и денацификацию Украины

 Во 2-й половине февраля текущего года 
ситуация на Донбассе значительно обостри-
лась. Киевский режим сосредоточил  на линии 
соприкосновения Вооруженных сил Украины 
(ВСУ), с одной стороны, и вооруженных сил 
Донецкой Народной Республики (Народной 
милиции ДНР) и Луганской Народной Респу-
блики (Народной милиции ЛНР) – с другой, 
более половины  своей армии,  продолжая 
усиливать обстрелы ДНР и ЛНР, применяя за-
прещенное Минскими соглашениями тяжелое 
вооружение.

В сложившейся ситуации руководство на-
родных республик  Донбасса вынуждено было 
начать эвакуацию женщин, детей и пожилых 
людей в регионы России. В республиках была 
объявлена всеобщая мобилизация. 21 фев-
раля руководители ДНР и ЛНР обратились к 
Российской Федерации с просьбой законода-
тельным порядком признать их независимость 
и суверенитет. 

Призывы России в  течение последних почти 
8 лет к руководству Украины проявить благо-
разумие и выполнить Минские соглашения ни 
к чему не привели. Более того, западные члены 
«нормандской четверки» – гарантов выполне-
ния этих соглашений (Франция и Германия) – 
также не предприняли сколько-нибудь реши-
тельных мер для их реализации.

Стало окончательно очевидным, что коллек-

тивный Запад не только не стремится потушить 
«разгораемый пожар» в отношениях между 
Украиной и Донбассом, но и провоцирует 
украинский режим на открытую братоубий-
ственную войну с Россией, предварительно 
отказав ей в предоставлении гарантий по без-
опасности российского государства.  В этой 
ситуации Россия приняла решение не только о 
признании независимости и суверенитета ДНР 
и ЛНР, но и о проведении специальной воен-
ной операции, с согласия парламента страны, 
по защите населения Донбасса.

Учитывая вышеизложенное, мы, руково-
дители общественных объединений Бело-
руссии, образовавших Координационный 
Совет «ЕДИНСТВО»,  заявляем следующее.

1. Мы поддерживаем принятое Российской 
Федерацией решение о проведении специ-
альной военной операции, направленной на 
защиту народа Донбасса от геноцида со сто-
роны киевского режима, на стремление к де-
милитаризации и денацификации Украины, 
а также к  преданию суду тех, кто совершил 
многочисленные кровавые преступления про-
тив мирных жителей.

2. Мы считаем, что действия  российских 
вооруженных сил в отношении неонацистов 
Украины, наследников Гитлера и Бандеры, раз-
вязавших террор против собственного народа, 
наиболее кровавый против народа Донбасса, 

являются справедливыми и соответствующи-
ми международному праву. 

3.  В связи с тем, что киевский режим и его 
западные покровители за восемь прошедших 
лет проявили себя как циничная ненадеж-
ная сторона при выполнении принятых обя-
зательств, мы считаем, что на предстоящих 
переговорах по завершении спецоперации 
следует проводить жесткую линию в достиже-
нии поставленных целей: демилитаризации 
и денацификации Украины, установления ее 
внеблокового статуса, отстранения от власти 
нынешнего профашистского  руководства и 
проведения демократических выборов.

4. Мы считаем, что руководству Респу-
блики Беларусь следует, не откладывая, при-
знать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 
и заключить с ними договоры о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи. 

5. Как известно, 1 июля 1991 года обо-
ронительная Организация Варшавского дого-
вора была ликвидирована, а Североатлантиче-
ский альянс (НАТО) продолжает существовать 
до сих пор. Мы призываем трудящихся всех 
стран мира выступить за ликвидацию агрес-
сивного военного блока НАТО, угрожающего 
всему миру, создав в своих странах, прежде 
всего странах-членах альянса, «Комитеты Ан-
ти-НАТО» и антиимпериалистические антифа-
шистские фронты.

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

В.В. ДРАКО,  Председатель Респу-
бликанского совета Общественного 
объединения «За демократию, соци-
альный прогресс и справедливость», 
депутат Палаты представителей На-
ционального собрания РБ  I cозыва, 
председатель комиссии по информа-
ционной политике и взаимодействию с 
общественными объединениями Пар-
ламентского Собрания Cоюза Белорус-
сии и России (1997 – 2000 гг.) 

В.Б. ЗЕЛИКОВ,  Председатель Респу-
бликанского Гражданского Комитета 
Патриотического общественного  объ-
единения Отечество»  

Л.Е. Школьников, Секретарь-коорди-
натор Республиканского общественно-
го объединения «За Союз и коммуни-
стическую партию Союза» 

Г.И. Симановский, Секретарь  Коор-
динационного Совета «ЕДИНСТВО», 
образованного левопатриотическими 
общественными объединениями  Бело-
руссии                                                         

г. Минск, 27.02.2022 

ЗАЯВЛЕНИЕ
левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО»,

в связи с проведением Россией военной спецоперации по демилитаризации  
и денацификации Украины



«ВПЕРЕД» 3 стр.№  2-3  (333-334)  февраль-март 2022 г. 

29 марта 2022 года во дворце Долмабахче в Стамбуле со-
стоялись российско-украинские переговоры по вопросу си-
туации, сложившейся на Украине, и путей выхода из кризи-
са в отношениях двух стран. Со стороны России делегацию 
возглавлял помощник президента РФ Владимир Медин-
ский, со стороны Украины – руководитель фракции «Слуга 
народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Как 
заявил В. Мединский, «переговоры прошли конструктивно, 
после окончания встречи Москва получила от Киева пись-
менные предложения по  договору между  сторонами». Он 
также отметил, что Россия делает два шага навстречу для 
урегулирования ситуации, а заместитель министра оборо-
ны  РФ  Александр Фомин, участвовавший в переговорах, 
конкретизировал: Министерство обороны приняло реше-
ние кардинально сократить боевые действия на киевском и 
черниговском направлениях. Прокремлевские СМИ, осве-
щавшие переговоры, с восторгом подчеркивают, что «одни-
ми из важных пунктов письменных предложений Киева к до-
говору стали отказ Украины от вступления в военные блоки, 
а также сохранение ее безъядерного статуса». Отмечается 
также, что Россия предлагает ускорить возможную встречу 
президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Что касается личности Мединского, то следует отметить 
– это антикоммунист и русофоб. Занимая должность мини-
стра культуры РФ, он требовал убрать тело В.И. Ленина из 
Мавзолея, прославлял белогвардейцев и Маннергейма – 
союзника нацисткой Германии.

Реакции украинской стороны на результаты проведенных 
переговоров долго ждать не пришлось: вечером 29 марта 
ВСУ вели активный обстрел столицы ДНР – Донецка, выпу-
стив более 20 снарядов. Обстрел Донецка продолжился и 
30 марта. Один человек погиб и еще четверо пострадали в 
результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке, 
среди пострадавших один 1,5-годовалый ребенок. Как сви-
детельствуют очевидцы, обстрел такой интенсивности ВСУ 
провели впервые после 2014 года.

В ДНР после этих обстрелов указали на бессмысленность 
переговоров с необандеровским режимом Украины.

Одновременно с обстрелами усилились гонения на Укра-
инскую православную церковь Московского патриархата, 
преследуются ее сановники, подвергается разграблению и 
конфискуется имущество храмов. 29 марта законопроект о 
ликвидации УПЦ МП был внесен в Верховную раду Украины.

Клокочет в настоящее время прогрессивное российское 
общество. Под руководством «нашего лучшего друга» Р. Эр-
догана российская делегация по факту пошла на уступки 
украинской стороне, при полном перевесе в военной силе и 
боевом духе. Россия снова поверила нацистам? Нам вновь 
олигархи России, Украины и Запада во главе с США готовят 
очередной сговор, аналогичный Минским соглашениям, ко-
торые необандеровцы в течение семи лет игнорировали и 
выполнять не собирались? Разве не ясно, что киевский ре-
жим, управляемый из Вашингтона, недоговороспособен? 
Разве не ясно, что империалисты США больше всех заинте-
ресованы в продолжении братоубийственной войны между 
Россией и Украиной и не позволят киевскому режиму при-
нимать самостоятельные решения?

Покровительство кукловодов США ведет к усилению ци-
низма и наглости представителей Киева, которые одним из 
требований на переговорах выдвинули условие отвода рос-

сийских войск в места дислокации, занимаемые 23 марта 
2022 года.

Удивляет, как постепенно поплыла «принципиальная 
твердость и решительность» российского руководства. На-
пример, позиция Сергея Шойгу, по наблюдениям многих 
аналитиков, перед началом переговоров весьма заметно 
изменилась, из нее пропали слова о «денацификации» и 
«демилитаризации». Почему-то в прокремлевских СМИ ста-
ли появляться сообщения о том, что главной задачей спец-
операции на Украине является не демилитаризация и дена-
цификация Украины, а освобождение Донбасса.

ВКПБ, начиная с 2014 года, постоянно отмечала, что кри-
зис на Украине не может быть преодолен, пока на Украине 
не решен ГЛАВНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ вопрос – вопрос от-
странения от власти НЕОБАНДЕРОВСКОГО ПРОФАШИСТ-
СКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, оказавшегося в Киеве в результа-
те государственного переворота. Как известно, в Минских 
соглашениях этот вопрос был обойден, поэтому ВКПБ с 
момента подписания этих соглашений рассматривала их 
как договоренность, обеспечивающую ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕ-
МИРИЕ, А НЕ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ МИР. Поэтому ВКПБ в 
течение последних семи лет имела четкую позицию: важ-
нейшей политической задачей для всех прогрессивных 
сил на Украине является отстранение от власти необанде-
ровского руководства и проведение денацификации Укра-
ины. Поэтому мы поддержали решение президента РФ от 
24.02.2022 о проведении спецоперации, направленной на 
демилитаризацию и денацификацию Украины, хотя у руко-
водства России нет четкого видения решения этой задачи. 
Причина заключается в том, что нацизм как проявление 
фашизма является уродливым следствием капитализма, а 
Российская Федерация сама является капиталистическим 
государством, поэтому в отношении денацификации име-
ются проблемы.

Проведенные в Стамбуле переговоры вызывают 
крайнюю озабоченность у нашей партии. Учитывая вы-

шеизложенное, Секретариат Всесоюзной Коммуни-
стической партии Большевиков (Нины Андреевой) за-
являет:

1. Киевская хунта, незаконно захватившая власть на Укра-
ине, не представляет украинский народ. Более того, ны-
нешнее необандеровское правительство Украины, проводя 
политику своих духовных предшественников Бандеры и Шу-
хевича, пособников гитлеровских оккупантов, совершило 
массу преступлений против собственного народа. Отсюда 
вывод: с преступниками и бандитами не может быть никаких 
переговоров о будущем Украины: территориальном разме-
жевании, референдуме, выборах и т.д., а также подписа-
ния каких-либо договоров. Разумеется, решение вопросов 
денацификации с бандитским режимом Киева, у которого 
руки по локоть в крови, в принципе невозможно. Допусти-
мы только контакты, если это возможно, на региональном 
уровне по вопросам освобождения из неволи российских 
военнопленных и предоставления гуманитарных коридоров 
для мирных жителей.

2. Объявленная руководством Российской Федерации 
спецоперация с намеченными целями должна быть дове-
дена до победного конца.  НЕОБХОДИМО ДОБИТЬ ФА-
ШИСТСКУЮ ГАДИНУ!

3. По окончании операции необандеровское руководство 
Украины должно подписать акт о капитуляции и отстранено 
от власти. Решение всех вопросов по налаживанию жизни 
на территории Украины должно быть возложено на россий-
скую военную администрацию и временную гражданскую 
администрацию Украины с последующим проведением де-
мократических выборов.

4. Задачи, которые были поставлены Президентом РФ 
В.В. Путиным в начале специальной военной операции на 
Украине, должны быть реализованы в полном объёме. Это 
демилитаризация, то есть прежде всего полный разгром и 
разоружение ВСУ и военных националистических формиро-
ваний на всей территории Украины, и денацификация Укра-
ины, то есть отстранение от всех должностей руководителей 
нынешнего киевского режима и активных нацистов и при-
влечение их к суду и всех других лиц, повинных в соверше-
нии чудовищных военных преступлений против мирных жи-
телей. Необходимо проведение широкого комплекса мер, 
направленных на очищение общественно-политической, 
экономической и культурной жизни Украины от нацистской 
идеологии, бандеровщины и русофобии. Достижение вне-
блокового и безъядерного статуса Украины невозможно без 
реализации вышеуказанных задач.

5. Соответствующие органы Российской Федерации уже 
обязаны вести активную работу в части подготовки Между-
народного трибунала в Киеве по преступлениям необан-
деровского режима Украины на территории современной 
Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Осо-
бое внимание должно быть уделено рассмотрению пре-
ступлений главных преступников: Турчинова, Порошенко, 
Зеленского, Авакова, Яроша и др. Судебные заседания 
Международного трибунала должны быть открытыми и мак-
симально гласными.

БАНДЕРОВЩИНА – РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ НА ТЕЛЕ 
УКРАИНЫ – ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗЖАЛОСТНО УДАЛЕНА!

 НЕТ ФАШИЗМУ НА УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ!
 г. Москва, 30 марта 2022 года

По плану «Ост» немецкие фашисты пред-
усматривали превратить в рабов и онеме-
чить 25 процентов белорусов, а 75 про-
центов уничтожить. Плану не суждено было 
сбыться. Победа советского народа над 
гитлеровскими захватчиками не позволила 
им осуществить людоедский план. И всё же 
в Великой Отечественной войне погиб каж-
дый третий житель Белоруссии.

Оставшиеся в живых поклялись увекове-
чить память о погибших. Среди памятников 
жертвам фашизма особое место занимает 
мемориальный комплекс «Хатынь», место 
увековечивания памяти всех советских лю-
дей, погибших на белорусской земле.

Трагедия в тихой белорусской дерев-
не Хатынь случилась утром 22 марта 1943 
года, когда отряд карателей окружил дерев-
ню. Всех её жителей гитлеровцы согнали в 
большой сарай и подожгли его и всю дерев-
ню. Горящие люди пытались выломать во-
рота, но фашисты расстреливали их в упор. 
149 человек, из них 75 детей, легли в этой 
жуткой братской могиле. Выжили только два 
мальчика и один взрослый, Иосиф Камин-
ский, сын которого умер у него на руках.

Прошли годы, и как символ непокорённо-
го советского человека в центре Хатынского 
мемориала поднялась бронзовая фигура 
старика в обгоревшей одежде с мертвым 
ребёнком на руках, – неподалёку от того ме-
ста, где горели хатынцы, и где теперь плиты 
чёрного мрамора символизируют рухнув-
шую крышу с зияющим огненным провалом.

26 дворов было в деревне Хатынь. Сейчас 
на месте каждого подворья чернеют заку-
ренным камнем нижние венцы срубов. А над 
ними, как печные трубы на пепелищах, воз-
вышаются обелиски, увенчанные колокола-
ми. И звон их реквиемом плывёт над полями 
и лесами, справляя вечную тризну по тем, 
чьи имена записаны на этих памятниках.

Хатынь не одна. 186 деревень вместе с 
людьми сожжены фашистами на белорус-

ской земле. Они исчезли навсегда, и урны 
с землёй этих братских могил находятся в 
Хатыни на кладбище деревень. Гитлеровцы 
превратили в руины и пепелища 9200 бело-
русских сёл и деревень. От их рук на земле 
Белоруссии погибло 2200000 советских лю-
дей.

Таким же страшным, как Хатынь, и извест-
ным всему миру стало слово «Тростенец». В 
этом лагере смерти под Минском, третьем 
после Освенцима и Майданека, было за-
мучено больше 200000 мирных граждан, в 
минском гетто – 80000, в концлагерях Бо-
бруйска – 45000, Гомеля – 100000, Масю-
ковщины – 80000, Барановичей – 120000, 
Полоцка – 150000... А всего на территории 
Белоруссии гитлеровцами было создано 
более 200 лагерей смерти и их отделений.

Мемориальный комплекс «Хатынь» на ме-
сте  бывшей деревни Логойского района 
Минской области Белоруссии был открыт 
в советское время, когда советские люди 
были совершенно уверены, что такое боль-
ше никогда не повторится. И для этого были 
все основания: великий Советский Союз, 
где был социалистический строй, основан-

ный на общенародной собственности на 
средства производства, где была  Советская 
власть – власть трудящихся, где дружба  на-
родов скрепляло все советское общество, 
являлся  надежной гарантией счастливого 
будущего каждого гражданина СССР.

Однако все радикально изменилось по-
сле контрреволюционного переворота 1991 
года, когда общенародная собственность 
была разграблена и незаконно присвоена 
вновь возрожденным классом нуворишей-
капиталистов, Советская власть была за-
менена на власть необуржуазии и обуржу-
азенного чиновничества, а дружбу народов 
сменили их вражда, национализм и неофа-
шизм.

Возродились и самые гнусные явления на-
шей истории: межнациональные конфликты 
теперь постоянно сотрясают территорию 
СССР в разных ее частях в течение всего 
постсоветского периода. Государственный 
переворот, совершенный на Украине в 2014 
году под руководством  спецслужб Запада, 
вверг некогда процветающую республику в 
гражданскую войну. Притеснение русско-

язычных граждан, фашистские погромы 
прокатились по всей территории Украины. 
2 мая 2014 года в Одессе произошла тра-
гедия, когда были сожжены десятки людей 
в доме профсоюзов, а бомбардировки го-
родов Донбасса Вооруженными силами 
Украины с гибелью мирного населения и 
детей непокорного населения региона за-
ставили вздрогнуть все население планеты. 
Эти события напомнили нам о том, что ос-
нову карательного отряда в Хатыни состав-
ляли нацисты из Киева и западных областей 
Украины. Значит, в нашем обществе позво-
лили забыть уроки истории, если допустили 
возможность всхода ростков фашизма. Мы 
должны гасить  всякую эскалацию вражды 
между народами и подчеркиваем, что в со-
бытиях под названием «Одесская Хатынь» 
шло сражение не между русскими и украин-
цами, а между фашистами и антифашиста-
ми. 

Поэтому мы поддерживаем АНТИФА-
ШИСТСКУЮ военную операцию россий-
ских вооруженных сил по защите населения 
Украины от необандеровцев, демилитари-
зации и денацификации Украины.

Мы обращаемся ко всем прогрессивным 
людям. 

Помните трагедию деревень Хатынь и Тро-
стенец, всех 186 деревень вместе с людьми 
сожженых фашистами на белорусской зем-
ле, помните трагедию «Одесской Хатыни», а 
также трагедию многострадальных городов 
Донбасса: Мариуполя, Донецка, Луганска, 
всех городов донецкой земли, которые под-
вергаются в настоящее время бесчеловеч-
ному геноциду со стороны современных 
украинских неофашистов!

Все участники фашистских преступлений 
на территории Украины должны быть осуж-
дены и наказаны! 

В.Б. Зеликов, 
город-герой Минск, 22.03.2022

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Секретариата ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

Никаких переговоров с преступниками быть не может!

ПЕПЕЛ ХАТЫНИ СТУЧИТ В НАШИ СЕРДЦА
(Трагедия 22 марта 1943 года и современность)

Российский ракетный комплекс Российский ракетный комплекс 
«Искандер»«Искандер»
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Обращение по восстановлению памятника И. В. Сталину
Председателю Мингорисполкома
Кухареву В.Е.

                   Копия: В Министерство культуры  Республики Беларусь
Уважаемый Владимир Евгеньевич!
Общественные объединения Белорус-

сии, образовавшие Координационный Совет 
«ЕДИНСТВО», неоднократно поднимали во-
прос о необходимости восстановления в го-
роде-герое памятника признанному вождю 
советского народа, руководителю Коммуни-
стической партии и Государственного комитета 
обороны (ГКО), Верховному Главнокомандую-
щему Советских Вооруженных Сил, организа-
тору Победы советского, в том числе белорус-
ского народа, над гитлеровским и общеевро-
пейским фашизмом Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Республиканским общественным объедине-
нием «За Союз и Коммунистическую партию 
Союза» в ОАО АСБ «Беларусбанк» открыт  бла-
готворительный счет с целью сбора средств 
на восстановление памятника И.В.Сталину. 
Накопленные средства предназначены для за-
кладки памятника. Но для осуществления этой 
закладки необходимо, чтобы Мингориспол-

ком принял решение о выделении места для 
установки памятника на одной из площадей 
(проспекте или улице) белорусской столицы и 
присвоении этому топонимическому объекту 
имени И.В. Сталина. 

Просим принять такое решение по согласо-
ванию с нами и другими заинтересованными 
общественными объединениями, учитывая 
мнение о целесообразности установки памят-
ника И.В.Сталину не только наше, но и Пре-
зидента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, 
высказанное им 9 августа 2021 года  во время 
«Большого разговора» с журналистами.

Мы полагаем, что закладка памятника 
И.В.Сталину, а затем и установка его весьма 
своевременны  в настоящее время ввиду сле-
дующих обстоятельств.  

1. 2022 год объявлен в Республике Беларусь 
годом исторической памяти, которая должна 
включать в себя и память о Победе советского, 
в том числе белорусского народа, в Великой 
Отечественной войне, важнейшим фактором 
которой являлось то, что во главе Советского 

государства и его Вооруженных сил стоял И.В. 
Сталин.

2. Принятые республиканским референду-
мом 27 февраля 2022 года изменения и до-
полнения в Конституцию Республики Бела-
русь прямо требуют сохранения исторической 
правды (статьи 15 и 54), важнейшей частью ко-
торой для белорусов является огромная роль 
И.В.Сталина в обретении белорусским наро-
дом своего национального государства впер-
вые за многовековую историю и в его подъёме 
к вершинам человеческой цивилизации.

3. Осуществляемая в эти дни союзной 
Россией операция по демилитаризации и де-
нацификации Украины, а также гибридная во-
йна, ведущаяся коллективным Западом против 
Республики Беларусь, требуют решительного 
отпора зарубежному и местному фашизму и 
нацизму. Монументальная пропаганда выдаю-
щейся личности И.В. Сталина, роль которой в 
разгроме фашизма признается во всем мире, 
будет способствовать воспитанию нашей мо-
лодежи в духе патриотизма и антифашизма.

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

Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-коор-
динатор Республиканского обществен-
ного объединения «За Союз и коммуни-
стическую партию Союза» 

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Респу-
бликанского Гражданского Комитета 
Патриотического общественного объ-
единения «Отечество»  

В.В. ДРАКО, Председатель Республи-
канского совета общественного объ-
единения «За демократию, социальный 
прогресс и справедливость»

Г.И. Симановский, Секретарь  Коор-
динационного Совета «ЕДИНСТВО», 
образованного левопатриотическими 
общественными объединениями  Бело-
руссии                                                             

 г. Минск, 09.03.2022 

1 марта 2022 года Минская городская организация Патрио-
тического общественного объединения «Отечество» (ПОО «От-
ечество») и Республиканское общественное объединение «За 
Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС) подали 
заявку в Минский городской исполнительный комитет (Минго-
рисполком) с просьбой дать разрешение на проведение пике-
тирования 17 марта 2022 года в парке Дружбы народов (в точке 
периметра парка со стороны улицы Максима Богдановича) в 
связи с 31-й годовщиной проведения Всесоюзного референду-
ма по вопросу сохранения Союза Советских Социалистических 
Республик. 

В заявке была указана цель пикетирования: привлечение 
внимания общественности и руководителей республик, ранее 
входивших в СССР, к необходимости активизации  проведения  
интеграционных мероприятий, полной реализации Договора 
о создании Союзного государства Беларуси и России, присо-
единения к нему других республик бывшего СССР, в том числе 
Украины, где в настоящее время проводится операция по осво-
бождению ее от нацизма. 

Однако 14 марта по электронной почте организаторы пикета 
получили из Мингорисполкома письмо с отказом в праве про-
ведения 17.03.2022 пикетирования с вышеназванной целью. 
В письме перечислены Закон РБ «О массовых мероприятиях», 
решение Мингорисполкома «Об определении мест для прове-
дения массовых мероприятий»  и постановление Совета Ми-
нистров РБ о порядке оплаты услуг по охране общественного 
порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, 
связанных с медицинским обслуживанием, уборкой террито-
рии после проведения массового мероприятия, требованиям 
которых, по утверждению чиновников Мингорисполкома, не со-
ответствуют заявления ПОО «Отечество» и РОО СКПС. 

В ответе Мингорисполкома конкретно не указано, что же на-
рушили заявители пикета. Заявка была подана за 15 дней до 
назначенной даты пикетирования, и времени для снятия всех 
несоответствий было достаточно, однако никаких сигналов 
заявителям по несоответствиям из Мингорисполкома не по-
ступало. Видимо, чиновники Мингорисполкома не очень хотят, 
чтобы общественности Минска вновь напомнили о воле народа, 
высказанной им на всесоюзном референдуме 1991 года, в год 
исторической памяти?  Как известно, 76,4 процента граждан 
СССР сказали «Да» союзному государству, заявив о желании 
жить в единой стране. Эта воля народа священна, и об этом 
нельзя забывать.

К сожалению, отказы Мингорисполкома в праве проведения 
пикетирования по союзной тематике становятся регулярными. 
16 ноября 2021 года общественные объединения Белоруссии, 
образовавшие Координационный Совет «Единство», подали в 

Мингорисполком заявку на проведение пикетирования 5 дека-
бря 2021 г. в связи с 30-й годовщиной подписания преступных 
Беловежских соглашений (8 декабря 1991 года) во дворе дома 
№ 78 по проспекту Машерова (в доме № 78 проживает  С.С. 
Шушкевич − один из подписантов Беловежских соглашений, 
противоречащих итогам  референдума 17 марта 1991 года). 

Сначала нам сообщили из Мингорисполкома, что указанное 
в заявке место пикетирования не входит в число разрешенных 
для массовых мероприятий мест, хотя в 2016 году пикетиро-
вание в этом же месте по этой же тематике было разрешено. 
По согласованию с Мингориспокомом мы переписали заявку 
с указанием другого места, разрешенного властью Минска, – 
парк Дружбы народов со стороны улицы Максима Богдановича. 
Однако, несмотря на внесенные изменения, Мингорисполком 
пикетирование все-таки не разрешил. 

Второй отказ подряд, полученный из Мингорисполкома, вы-
звал крайнее возмущение членов и сторонников наших обще-
ственных объединений. В 2020 году, когда прозападная оппо-
зиция, управляемая из-за рубежа пыталась совершить госу-
дарственный переворот, многие активисты общественных объ-
единений Белоруссии, образовавших Координационный Совет 
«Единство», работали против тех, кто маршировал по улицам 
белорусских городов с б-ч-б флагами, выкрикивая клич «Жыве 
Беларусь!» Они распространяли листовки и газеты с материа-
лами, разоблачающими преступную деятельность духовных 
наследников пособников гитлеровских оккупантов, призывали 
работников белорусских предприятий не поддаваться на при-
зывы прозападных подстрекателей к забастовкам.

При этом чиновники Мингорисполкома накануне тревожных 
событий 2020 года вместо того, чтобы поддерживать начинания  
патриотов Белоруссии, противодействовали их мероприятиям, 
всячески тормозили развитие патриотического международно-
го движения «Бессмертный полк», отказывая ему в регистрации 
и запрещая его шествия. Если бы такого противодействия не 
было, то общественное движение «Бессмертный полк» смогло 
бы вывести на улицы Минска тысячи своих сторонников, и тогда 
прозападная оппозиция не чувствовала бы себя так вольготно, 
как это им удалось в августе 2020-го, а работникам правоохра-
нительных органов было бы меньше работы.

Очень поучительным в этом отношении является пример 
Кубы. В июле 2021 года   там   начались   массовые   протесты   
проамериканской   оппозиции.   Тогда президент Кубы Мигель 
Диас-Канель призвал сторонников действующей власти выйти 
на улицы и противостоять провокациям, за которыми, по его 
словам, стояли «контрреволюционные наемники». И это срабо-
тало, противники Кубинской революции потерпели поражение.

Что касается уловок чиновников Мингорисполкома, ссыла-
ющихся на Закон РБ «О массовых мероприятиях», решение 
Мингорисполкома «Об определении мест для проведения мас-
совых мероприятий»  и постановление Совета Министров РБ о 
порядке оплаты услуг, то новые требования, введенные в эти 
документы направлены против левопатриотических обществен-
ных объединений, в которых, как правило, состоит малоимущая 
часть наших граждан, у которых нет денег для оплаты услуг при 
проведении массовых мероприятий в отличие от прозападной 
оппозиции, у которой есть богатые спонсоры.

Левопатриотические общественные объединения уже не раз 
обращались в соответствующие белорусские органы власти с 
требованиями отменить противоречащие Конституции драко-
новские правила в части организации и проведения массовых 
мероприятий, однако воз и ныне там. 15 марта с.г. вступила в 
действие обновленная Конституция РБ, однако, если депутаты 
и чиновники не изменят своего отношения к Основному закону 
страны и будут по-прежнему игнорировать применение его ста-
тей в своем законодательстве и правоприменительной практи-
ке, то толку от этой Конституции будет мало.

Левопатриотические общественные объединения, образо-
вавшие Координационный Совет «Единство», выражают реши-
тельный протест против произвола чиновников Мингориспол-
кома   и требуют прекратить порочную практику запрета патри-
отических инициатив наших объединений в части проведения 
массовых мероприятий!

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

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республиканского 
Гражданского Комитета Патриотического обще-
ственного объединения «Отечество» 

В.В. ДРАКО, Председатель Республиканского со-
вета общественного объединения «За демократию, 
социальный прогресс и справедливость»

Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-координатор Ре-
спубликанского общественного объединения «За 
Союз и коммунистическую партию Союза» 

 Г.И. СИМАНОВСКИЙ, Секретарь  Координацион-
ного Совета «ЕДИНСТВО», образованного левопа-
триотическими общественными объединениями  
Белоруссии                                                        

 г. Минск, 16.03.2022

ЗАЯВЛЕНИЕ
левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО»,

по поводу отказа Мингорисполкома в праве проведения пикетирования в связи с  31-й годовщиной  
проведения всесоюзного референдума по вопросу сохранения  СССР

КОМУ СЛУЖАТ ЧИНОВНИКИ МИНГОРИСПОЛКОМА?

Общественные объединения, образовавшие 
Координационный Совет «ЕДИНСТВО», начиная с 2002 
года, ведут переписку с различными городскими и  ре-
спубликанскими инстанциями по вопросу замены над-
писей на мемориальных плитах комплексов «Монумент 
Победы» в городе-герое  Минске и «Бресткой крепо-
сти-герое» с «Город-герой Волгоград» на «Город-герой 
Сталинград». Последнее письмо с обращением по вы-
шеуказанной замене было отправлено Президенту РБ 
Лукашенко А.Г. 22.01.2022 и напечатано в № 1(№ 332) га-
зеты «Вперед» за январь 2022 года под заголовком «Мы 
не согласны с ответом по надписи «Сталинград». В адрес 

Совета 04.02.2022 поступил повторный ответ за под-
писью Заместителя Главы Администрации Республики 
Беларусь И.В. Луцкого в заключительной части кото-
рого написано: «Позиция по поднятой теме, изложен-
ная в письме Администрации Президента Республики 
Беларусь от 8 декабря 2021 г. №  18/15/7-312, остается  
неизменной. Доклад обращения по данному вопросу 
Главе государства представляется преждевременным». 

Остается только догадываться, когда же наступит вре-
мя для доклада по этому несложному вопросу Главе го-
сударства? И что для этого надо?

Повторный ответ Администрации Президента по надписи «Сталинград»


