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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. Зеликов

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

* * *
Уничтожение классов достигается

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

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

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

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

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

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

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

август- 
сентябрь
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Постановление пленума ЦК ВКПБ  
(Нины Андреевой), город Москва, 13.08.2022

Информационное сообщение
о пленуме ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

Возложение цветов в Минске  
17 сентября

В связи с 83-й годовщиной со дня начала освободительного по-
хода Красной Армии (17.09.1939), в результате которого Западная 
Белоруссия воссоединилась с БССР и СССР, делегация левопа-
триотических общественных объединений: Патриотического об-
щественного объединения «Отечество», Общественного объеди-
нения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» 
и Республиканского общественного объединения «За Союз  и ком-
мунистическую партию Союза», образовавших  Координационный 
совет «Единство», возложила цветы к Вечному огню  у обелиска 
Победы на площади Победы в городе-герое Минске. 

Цель возложения цветов – почтить память героев Западной 
Белоруссии, отдавших свои жизни в борьбе против польского 
оккупационного режима, а также воинов Красной Армии, прини-
мавших участие в освободительном походе. В руках возлагавших 
цветы были флаги БССР, СCCР и Республики Беларусь.

13 августа 2022 г. в преддверии 105-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции и 100-летия образования 
Союза Советских Социалистических Республик состоялся Пле-
нум ЦК ВКПБ (Нины Андреевой). В работе Пленума приняли 
участие Секретари ЦК В.Б. Зеликов и А.В. Денисюк, члены ЦК 
Л.А. Дербеда и А.Н. Шпагин, кандидат в члены ЦК В.С. Бардец-
кий. Приглашённые на пленум – А.Н. Дербеда, Н.В. Гайдай, А.С. 
Косачёв, С.В. Субботин и И.В. Пономарёв из актива ВКПБ (Нины 
Андреевой).  

Пленум ЦК рассмотрел следующие вопросы повестки дня: 1) 
О текущей политической и социально-экономической ситуации 
в стране в связи с санкциями коллективного Запада и позиция 
партии; 2) О международном положении на территории СССР, 
за его пределами и позиция партии по международным вопро-
сам; 3) О состоянии дел в партии и её руководящих структурах; 
4) По поводу состояния нашей печати; 5) О работе партии с мо-
лодёжью; 6) О финансовой дисциплине в партии; 7) Организа-
ционно-кадровые вопросы.   

По вопросам повестки дня участники пленума заслушали и 
обсудили доклады Секретарей ЦК А.В. Денисюка «Твёрдо сле-
довать большевистским курсом – залог успеха в борьбе за со-
циализм» и В.Б. Зеликова «Национализм и фашизм – результат 
буржуазного переворота на территории СССР и главное пре-
пятствие на пути возрождения единой Социалистической Ро-
дины».

Пленум ЦК одобрил организационную, политическую и про-
пагандистскую работу Секретариата ЦК.

На пленуме состоялся широкий обмен мнениями по вопро-
сам специальной военной операции РФ на Украине, о между-
народном положении на территории СССР, о состоянии дел в 
партии, об активизации работы партии с молодёжью и по дру-
гим вопросам повестки дня. 

Пленум решил ряд организационно-кадровых вопросов.
По итогам обсуждения вопросов повестки дня участники пле-

нума приняли Постановление.
город Москва

13.08.2022

Обсудив вопросы, внесённые в повестку дня, Пленум 
ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подтвердить правильность проведения Секретариатом ЦК 
организационной, политической и пропагандистской деятель-
ности ВКПБ как внутри страны, так и в осуществлении контак-
тов с зарубежными коммунистическими и прогрессивными 
партиями, в соответствии с Программой и Уставом ВКПБ, По-
становлениями IV съезда партии и пленумами ЦК.

2. Одобрить работу, проводимую Секретариатом ЦК по по-
пуляризации идей большевизма, борьбу против клеветы на 
наше славное советское прошлое, против попыток преступного 
забвения роли И.В. Сталина в построении социализма в СССР, 
против очернения либералами роли И.В. Сталина в Победе со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941–45 гг., 
в успехах послевоенного развития экономики СССР, в старте 
космической эры, в чём мы – СССР, благодаря руководству 
И.В. Сталина стали первопроходцами.

3. Партийным организациям в оценке специальной военной 
операции РФ на Украине руководствоваться Заявлением ЦК от 
21 февраля 2022 г. «НЕТ ВОЙНЕ! РУКИ ПРОЧЬ ОТ ДОНБАССА!», 
Заявлением ЦК от 25 февраля 2022 г. по поводу спецоперации 
России, направленной на демилитаризацию и денацификацию 
Украины, Заявлением ЦК от 18 апреля 2022 г. «Борьба против 
современного фашизма и нацизма – важнейшая задача комму-
нистов. По поводу разногласий в коммунистическом движении 
по вопросу специальной военной операции России на Украи-
не», Заявлением Секретариата ЦК от 30 марта 2022 г. «НИКА-
КИХ ПЕРЕГОВОРОВ С ПРЕСТУПНИКАМИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!», 
Заявлением Секретариата ЦК от 17 июня 2022 г. «ЗАХВАТ 
ПОЛЬШЕЙ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ НЕДОПУСТИМ!».

4. Партийным организациям в своей повседневной деятель-
ности руководствоваться Постановлениями IV съезда ВКПБ и 
рекомендациями данного Пленума ЦК, а именно: продолжать 
вести большевистскую пропаганду в массах через широкое 
распространение наших большевистских газет («Большевист-
ский СиМ», «Вперёд», «Революция»), а также другой больше-

вистской литературы, активизировать работу по написанию и 
распространению листовок на злобу дня по вопросам, которые 
волнуют общество и являются предметом широкого обсужде-
ния, продолжить участие в совместных мероприятиях с други-
ми общественно-политическими организациями и партиями по 
вопросам, в которых имеется близость позиций, откликаться на 
предложения журналистов СМИ в предоставлении им интер-
вью.

5. Партийным организациям рассмотреть вопрос об увели-
чении количества получаемых газет, навести порядок в уплате 
членских взносов, присылать в редакцию газеты корреспон-
денции с мест и иллюстрированный материал о прошедших 
мероприятиях с участием ВКПБ.

6. Молодёжному бюро ЦК возобновить уроки марксизма-ле-
нинизма.

7. Секретариату ЦК провести Пленум ЦК по случаю 100-летия 
образования СССР.

8. В преддверии празднования 105-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции (7 ноября) и 100-летия об-
разования СССР (30 декабря) всем партийным организациям 
активизировать свою работу по всем направлениям, особенно 
– по большевизации коммунистического движения и распро-
странению большевистской печати.

9. Утвердить ИНФОРМАЦИЮ ЦК ВКПБ.
10. Утвердить ИНФОРМАЦИЮ Секретариата ЦК о премии 

Н.А. Андреевой.
11. Перевести из статуса кандидата в члены ЦК в статус члена 

ЦК Бардецкого Вячеслава Сергеевича.
12. Ввести в состав ЦК в статусе кандидата в члены ЦК Гайдая 

Николая Валерьевича.
13. Ввести в состав ЦК в статусе кандидата в члены ЦК и ут-

вердить парторгом ЦК в городе Витебске Косачёва Артёма 
Сергеевича.

14. Ввести в состав ЦК в статусе кандидата в члены ЦК Суббо-
тина Сергея Викентьевич.

 Принято единогласно.

Уважаемые товарищи!
Ещё раз приветствую всех, кто смог принять участие в работе 

Пленума.
Пленум проводится в преддверии 105-летия Великой Октябрь-

ской социалистической революции и 100-летия образования Со-
юза Советских Социалистических Республик – первого в мире 
многонационального социалистического государства рабочих и 
крестьян, созданного вождями мирового пролетариата В.И. Ле-
ниным и верным учеником и продолжателем его дела И.В. Ста-
линым.

Возрождение СССР является стратегической целью партии, 
зафиксированной в Программе партии.   

Поэтому этот год, как никакой другой, является для нас знаме-
нательным. Но в то же время он является и крайне сложным для 
партии.

Прошло уже два года, как мы работаем без нашего Товарища 
и Учителя, Генерального секретаря ЦК ВКПБ Нины Александров-
ны Андреевой. В этом году нас постигла ещё одна невосполни-
мая утрата – умер Сергей Васильевич Христенко, Секретарь ЦК 
ВКПБ, ближайший и верный соратник Н.А. Андреевой, скромный 
незаурядный пропагандист большевизма.

Пленум проводится в условиях до предела напряжённой меж-
дународной обстановки, инициированной агрессивной фаши-
ствующей политикой империалистических США и их сателлитов. 

Задачи пленума я вижу прежде всего в том, чтобы обменять-
ся мнениями по вопросам внутренней и внешней политики РФ, 
международной ситуации на территории СССР, проанализиро-
вать состояние дел в партии, нашей печати и определить задачи 
партии на ближайшее будущее.

Также на пленуме предстоит решить ряд организационных во-
просов.  

Все эти вопросы в той или иной степени освещены в партий-
ных документах и нашей печати.        

РОССИИ НУЖЕН ПЕРЕХОД К СОЦИАЛИЗМУ 
Наша стратегическая цель определена в программе партии – 

низвержение диктатуры буржуазии, уничтожение частной соб-
ственности на орудия и средства производства, установление 
диктатуры пролетариата, восстановление социализма и СССР 
путём социалистической революции.

В 2016 году Пленум ЦК ВКПБ по Политическому докладу Гене-
рального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой определил ближай-
шие тактические задачи партии с учётом современного внешне-
политического и внутриполитического положения.

Мы добиваемся и требуем от руководства РФ:
1) пересмотра всех решений по приватизации народного 

достояния;

2) национализации всех ведущих (основных) предпри-
ятий и отраслей экономики (машиностроения, металлоо-
бработки, нефтяной и газовой отрасли, электроэнергетики, 
банковской системы и т.д.);

3) национализации земли, вод и природных недр;
4) эффективной борьбы с коррупцией;
5) введения прогрессивного подоходного налога на круп-

ный и средний капитал;
6) проведения политики твёрдых цен на продукты пита-

ния и услуги ЖКХ;
7) прекращения банкротства предприятий и сохранения 

рабочих мест;
8) полного отказа от либерального курса экономики и 

устранения из правительственных структур всех активных 
сторонников этой человеконенавистнической идеологии;

9) доступной всем высококвалифицированной медицин-
ской помощи;

10) предоставления молодым семьям и нуждающимся 
малообеспеченным гражданам бесплатного социального 
жилья;

11) отказа от западной дебильной системы образования и 
возврата к передовому советскому и русскому опыту;

12) создания государством условий для обеспечения ста-
бильного и качественного роста населения;

13) прекращения глумления над нашей советской исто-
рией и политики пещерного антисталинизма;

14) отделения на деле церкви от государства, запреще-
ния навязывания российским гражданам клерикальной 
идеологии;

15) мирной внешней политики (совместно с другими ми-
ролюбивыми государствами) в противовес агрессивным 
поползновениям США.

(Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Ленинград, 2018, с. 
666-667, 669-672).

Работая на социалистическую революцию, мы одновременно 
добиваемся прогрессивных (общедемократических) изменений 
во внутренней и внешней политике государства, отвечающих на-
циональным интересам страны и направленных на улучшение 
положения трудящихся масс.

Экономические санкции коллективного Запада против Рос-
сии, которые стали вводиться после воссоединения Крыма с 
Россией и приняли беспрецедентный характер в связи со специ-
альной военной операцией на Украине, показали всю пагубность 
либеральной капиталистической системы, навязанной России в 
результате разрушения СССР и реставрации капитализма.

Реставрация капитализма в СССР привела к сильнейшей зави-
симости от иностранного капитала и импортного оборудования, к 
уничтожению отечественного производства.

ТВЁРДО СЛЕДОВАТЬ БОЛЬШЕВИСТСКИМ КУРСОМ –  
ЗАЛОГ УСПЕХА В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ

Доклад Секретаря ЦК А.В. Денисюка на Пленуме ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) 13 августа 2022 года

(Продолжение на 4-й стр.)
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Пока существует империализм, считающий агрессию и гра-
беж свойственными ему природными атрибутами, средствами 
своего существования, не может быть положен конец очагам во-
йны и в процессе развития истории неизбежны противостояние 
и борьба между стремящимся к самостоятельности и миру со-
циализмом и империализмом.

* * *
Наша Республика как оплот антиимпериалистической борьбы, 

как неприступная твердыня социализма, несмотря на вмеша-
тельство и нажим со стороны всяких враждебных сил, незыбле-
мо по собственному расписанию настойчиво провела дело соз-
дания своих самооборонных сил государства, что уже покончило 
с эпохой, когда империалисты США могли прибегать к односто-
ронней ядерной угрозе.

Вместе с тем сегодня совершено великое историческое дело 
полного законодательного закрепления политики, связанной с 
вопросом о ядерных вооруженных силах.

Нынешнее законодательное определение государственной 
политики по вопросам ядерных вооруженных сил является бо-
лее наглядной демонстрацией самостоятельного решения пра-
вительства нашей Республики, его решительной воли к защите 
государственной власти, охране государственных интересов.

Наше ядерное оружие – это средство сдерживания, абсолют-
ное вооружение, созданное за десятки лет трудной и кровопро-
литной борьбы нашей Республикой, подвергавшейся с самого 
начала своего существования ядерному шантажу со стороны 
США, впервые в мире применивших ядерное оружие и являю-
щихся самой крупной на планете страной – ядерной обладатель-
ницей, для надежной защиты собственного достоинства и без-
опасности страны и полной ликвидации угрозы ядерной войны.

* * *
Ядерные вооруженные силы нашей Республики будут со всей 

ответственностью выполнять свою важнейшую миссию в сдер-
живании серьезной военно-политической провокации США и их 
сателлитов, проводимой ими против нашего государства, в уре-
гулировании их угрозы в будущем. Именно эти вопросы сегодня 
зафиксированы в законе государства.

Наша Республика больше всего дорожит самостоятельно-
стью, собственным достоинством и судьбою народа, не дает 
никакой пощады опасным, вредным этому враждебным акциям, 
безоговорочно делает то, что сказано. И вот она сумела пойти 
на такое смелое политическое решение, как законодательное 
закрепление государственной политики по вопросам ядерных 
вооруженных сил.

Сегодня, когда на планете имеется разгул гегемонизма, мир 
еще раз глубоко убедился, какая страна является подлинно са-
мостоятельной державой, справедливым государством, каким 
сильным, неодолимым духом обладает наша Республика, кото-
рая твердо противостоит США – империи тирании.

* * *
С юридическим закреплением политики по вопросам ядерных 

вооруженных сил стал необратимым статус нашего государства 
как ядерной страны.

Фрагменты выступления товарища 
Ким Чен Ына на VII сессии ВНС  

14-го созыва по законодательному  
закреплению политики,  

связанной с вопросом о ядерных  
вооруженных силах

Витебские большевики с портретом  
генерала А.П. Белобородова, командовавшего 43-й армией, 

которая освобождала Витебск в 1944 году

Посещение Посольства КНДР 
в связи 74-й годовщиной 
Социалистической Кореи

5 сентября 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 посе-
тила Посольство Корейской Народно-Демократической Респуб-
лики в Республике Беларусь в связи 74-й годовщиной образова-
ния КНДР.

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

Состоялась дружеская беседа с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом КНДР в Республике Беларусь товарищем Зу Зен Боном.

Члены делегации передали товарищу Зу Зен Бону послания в 
адрес уважаемого руководителя КНДР товарища Ким Чен Ына.  
Послания были приняты для передачи Генеральному секретарю   
Трудовой партии Кореи, Председателю государственных дел 
КНДР, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Сила-
ми КНДР товарищу Ким Чен Ыну.

г. ВИТЕБСК. 03.07.2022

17 сентября в Белоруссии второй раз отмечали государствен-
ный праздник День народного единства, который был учрежден 
7 июня 2021 года. Во время мероприятий, проводимых в этот 
день, очень много говорилось о единстве и «незалежнасцi», 
хотя один День Независимости в республике уже утвержден – 
3 июля. В отношении принятого названия  праздника считаю  
необходимым отметить следующее.

1. Левопатриотические организации Белоруссии выступа-
ли за введение в республике праздничного дня как дня вос-
соединения Западной Белоруссии с БССР и СССР.  Такое  
название отвечает сути тех событий, которые произошли в  
1939 году, когда Красная Армия совершила освободительный 
поход. Именно благодаря этому освободительному походу, на-
чавшемуся 17 сентября, произошло историческое событие в 
жизни белорусского народа, приведшего его западную часть к 
избавлению от польского гнета.

2. Что касается внешнеполитического аспекта учрежден-
ного праздника, то, конечно, большевики Белоруссии поддер-
живают народное единство при отпоре агрессии  иностранных 
сил против нашей страны, в том числе и гибридной агрессии 
Запада с помощью «пятой колонны», как это было летом-осе-
нью 2020 года.

Белорусские большевики  также поддерживают народное 
единство при отпоре наступлению профашистских сил в 
Республике Беларусь, выступающих под б-ч-б флагами. Против 
фашизма могут объединяться представители самых различных 
социальных групп общества. В истории такие случаи были, на-
пример, в 1934 году, когда 20 тысяч вооруженных французских 
фашистов попытались совершить государственный переворот, 
Коммунистическая партия Франции сумела создать широкий 
антифашистский фронт, куда вошли не только рабочие, но и 
представители интеллигенции, мелкой буржуазии и других со-
циальных групп.  И фашизм тогда во Франции не прошел.

3. Если мы рассматриваваем вопрос народного единства, ак-
центируя внимание на  внутриэкономической и социальной 
обстановке в белорусском обществе, то она следующая. По-
сле контрреволюционного переворота 1991 года в Белоруссии, 
как и на всей территории СССР, была узаконена частная соб-
ственность на средства производства, обладателями которой  
в результате разграбления общенародной  собственности ста-

ли лица, называемые теперь предпринимателями (а на языке 
трудящихся – капиталистами).  В нашем обществе появилась  
эксплуатация, т.е. присвоение результатов  труда другого че-
ловека без обмена или с предоставлением взамен товаров  
(услуг, денег),  стоимость которых меньше, чем стоимость, соз-
данная трудом этого человека за рабочее время.

При этом следует отметить, государственные белорусские 
предприятия в настоящее время также работают по законам ка-
питалистического рынка.

Теперь обратимся к классикам марксизма-ленинизма по воп- 
росу «равенства» людей в обществе, где существует эксплуа-
тация. К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистической 
партии» писали:  «Свободный и раб, патриций и плебей, поме-
щик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий 
и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу … 
Все доныне существовавшие общества основывались, как мы 
видим, на антагонизме между угнетающими и угнетенными». 

«Эксплуатация наемного труда является базисом всего со-
временного грабительского строя, именно она вызывает де-
ление общества на непримиримо-противоположные классы…» 
(В.И.Ленин, ПСС, т.7, с.45).

«Настоящая свобода имеется толь ко там, где уничтожена 
эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими…» (Из 
беседы с председателем газетного объединения Роем Говар-
дом 1 марта 1936 г.: И.В. Сталин, сочинения, т. 14, с. 122. Тверь, 
ИИЦ «Союз», 2007).

Таким образом, классики марксизма дали четкий ответ по во-
просу «единства» буржуа и пролетариев.

Символично, что название праздника в Республике Беларусь 
– «День народного единства» – полностью совпадает с «Днем 
народного единства» в Российской Федерации, который отме-
чается 4 ноября и был введен одновременно с отменой празд-
ника «Великой Октябрьской социалистической революции», от-
мечавшегося 7 ноября.

В.Б. Зеликов, секретарь ЦК ВКПБ, председатель
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской обл.

14 апреля 2022 года активисты народного патриотического  
движения «Бессмертный полк» в шестой раз подали  в Главное 
управление  юстиции Мингорисполкома пакет документов для 
регистрации Общественного объединения  «Бессмертный полк 
Победы», учрежденного 17 марта 2022 года.

К сожалению, и в шестой раз учредители ОО «Бессмертный 
полк Победы» получили отказ. На этот раз чиновники Главно-
го управления юстиции Мингорисполкома в качестве един-
ственного основания для отрицательного решения назвали то  
обстоятельство, что в гарантийном письме на предоставление 
аренды помещения под юридический адрес было указано наи-
менование учреждаемой организации ОО «Бессмертный полк», 
а не «Бессмертный полк Победы», как записано в остальных уч-
редительных документах, и что поэтому данное письмо якобы не 
может быть  признано действительным. Этот недостаток носит 
устранимый характер (данная техническая ошибка устраняется 
в течение нескольких минут). Поэтому для устранения такого 
нарушения,  согласно ч. 1, ст. 15 Закона РБ «Об общественных 
объединениях», Главное управление юстиции Мингорисполкома  
имеет право приостановить регистрацию, но оно такой возмож-
ности учредителям не предоставило.

Будучи не согласными с таким решением Главного управле-
ния юстиции  Мингорисполкома, противоречащим статьям 36 и  
59 Конституции Республики Беларусь и Закону, учредители по-
дали жалобу в Минский городской суд. Однако решением Мин-
горсуда от 30 июня 2022 года в удовлетворении жалобы было 
незаконно отказано.

Поэтому 11 августа 2022 года учредители направили в су-
дебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Рес-
публики Беларусь апелляционную жалобу. 

Рассмотрение дела в апелляционном порядке состоялось 
20 сентября 2022 года. Суд отказал в удовлетворении просьбы 
подателей апелляционной жалобы отменить решение Мингорсу-
да от 30 июня 2022 года и направить дело на новое рассмотрение 
в тот же суд.

Аналогичный вердикт, направленный против поддержки меж-
дународного движения «Бессмертный полк» в Республике Бе-
ларусь, высшая судебная инстанция белорусского государства 
уже выносила 20 мая 2019 года в связи со вторым отказом в ре-
гистрации и судебным разбирательством 27 апреля 2019 года в 
Мингорсуде.

Проанализировав все шесть отказов в регистрации ОО «Бес-
смертный полк», результаты двух судебных разбирательств в 
Мингорсуде и двух разбирательств в Верховном Суде Республи-
ки Беларусь, складывается впечатление, что Главное управление 
юстиции  Мингорисполкома и белорусская Фемида действуют 
по какому-то политическому заказу, направленному на подавле-
ние антифашистского международного патриотического движе-
ния «Бессмертный полк» в Республике Беларусь.

Однако у активистов названного патриотического движения в 
Республике Беларусь имеется огромная армия сторонников. За 
нами не только  память о тех, кто сражался против фашизма в 
Белоруссии, но и поддержка борцов против фашизма на терри-
тории СССР и во всем мире в настоящее время. 

Поэтому активисты международного патриотического дви-
жения продолжат борьбу за то, чтобы «Бессмертный полк  
Победы» в Белоруссии набирал силу и влился в общую ак-
цию «Бессмертного полка», которая проводится в более чем в  
100 странах мира.

В.В. ДРАКО, Председатель оргкомитета  
ОО «Бессмертный полк Победы»,

город-герой Минск, 20.09.2022

Республиканские общественные объединения ОО ДСПС, 
ПОО «Отечество» и РОО СКПС, образовавшие Координацион-
ный совет левопатриотических сил Беларуси «Единство», не-
однократно и обоснованно ставили вопрос о восстановлении в 
столице Республики Беларусь городе-герое Минске памятника 
И.В.Сталину. Однако на все наши обращения поступал отрица-
тельный ответ.

В настоящее время, когда в связи с учреждением государ-
ственного праздника «День народного единства», который от-
мечается 17 сентября, мнение о целесообразности установки 
такого памятника публично высказал Президент Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко не только как Глава государства, но и как 
профессиональный историк, дальнейшие проволочки с положи-
тельным решением данного вопроса в интересах белорусского 
народа считаем недопустимыми. Мы считаем, что высказанное 
мнение руководителя нашего государства должно быть реализо-
вано в максимально короткие сроки.

В связи с вышеизложенным, учитывая официальное провоз-
глашение 2022 года Годом исторической памяти, включающей 
память о Великой Отечественной войне Советского, в том числе 
белорусского народа против немецко-фашистских захватчиков и 
память о великой самоотверженной деятельности И.В.Сталина 
на посту Председателя Государственного Комитета Обороны 
как фактора Победы, мы предлагаем принять решение о предо-
ставлении территории для установки памятника И.В. Сталину на 
отрытом пространстве у гостиницы «Планета» (до пересечения 
проспекта Победителей с проспектом Машерова) и о присвое-
нии этой территории наименования «Площадь имени Генералис-
симуса И.В. Сталина», или просто – «Площадь имени Сталина».

Учитывая также то, что напротив этой территории находится 
Стела «Минск – город-герой» и Белорусский государственный 

музей истории Великой Отечественной войны, а непосредствен-
но к площади примыкает проспект Победителей, то площадь 
имени Сталина и памятник И.В. Сталину станут органическим 
компонентом архитектурного комплекса и памятным элементом 
топонимики белорусской столицы, отвечающим задаче патри-
отического воспитания, что особо важно в связи с развязанной 
коллективным Западом против белорусского народа и Союзного 
государства Беларуси и России гибридной войны.

Просим, не откладывая, принять соответствующее решение, 
чтобы можно было до окончания Года исторической памяти за-
ложить памятник И.В. Сталину (до 30 декабря 2022 года к 100-ле-
тию образования Союза ССР – страны-победителя) с последую-
щей установкой самого памятника не позднее 21 декабря 2023 
года (к 144-й годовщине со дня рождения И.В. Сталина).

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

Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-координатор Респуб- 
ликанского общественного объединения «За Союз и 
коммунистическую партию Союза» 
В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республиканского 
Гражданского Комитета Патриотического общест- 
венного объединения «Отечество»  
В.В. ДРАКО, Председатель Республиканского со-
вета общественного объединения «За демократию, 
социальный прогресс и справедливость»
Г.И. Симановский, Секретарь  Координационного 
Совета  «ЕДИНСТВО», образованного левопатрио-
тическими общественными объединениями Бело-
руссии

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МИНГОРИСПОЛКОМА  
В. Е. КУХАРЕВУ
МИНИСТРУ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
А. М. МАРКЕВИЧУ

 Копия:  ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
         И. П. СЕРГЕЕНКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О шестом  отказе в государственной регистрации ОО «Бессмертный полк Победы»  

и поддержке данного решения Фемидой Республики Беларусь

Еще раз о названии праздника,
который отмечается 17 сентября
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По решению руководства Донецкой и Луганской народных 
республик, а также освобожденных от украинских неонацистов 
Запорожской и Херсонской областей после обращения обще-
ственных организаций 23-27 сентября 2022 года проводятся 
референдумы о вхождении названных территорий в состав 
Российской Федерации.

В бюллетени для голосования в ДНР (ЛНР) включен вопрос: 
«Вы за вхождение Донецкой Народной Республики (Луганской 
Народной Республики) в состав Российской Федерации на пра-
вах субъекта Российской Федерации?»  Бюллетени напечатаны 
только на русском языке, который в ДНР (ЛНР) имеет статус го-
сударственного.

На голосование в Запорожской области (Херсонской области) 
вынесен вопрос: «Вы за выход Запорожской области (Херсон-
ской области) из состава Украины, образование Запорожской 
областью (Херсонской областью) самостоятельного государ-
ства и вхождение его в состав Российской Федерации на пра-
вах субъекта Российской Федерации?» Бюллетени для голосо-
вания напечатаны на двух языках – украинском и русском.

Практически синхронно с принятием в четырех регионах Но-
вороссии решения о проведении референдумов о вхождении 
в состав России 21 сентября 2022 года Президент России В. 
Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации 
в  Российской Федерации». Частичная мобилизация объявле-
на в день опубликования указа, т.е. с 21 сентября 2022 года. В 
опубликованном указе установлено, что «Граждане Российской 
Федерации, призванные на  военную службу по  мобилизации, 
имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту».

Принятые в Новороссии и России последние решения в на-
стоящее время имеют огромное значение для дальнейшего 
развития событий как вокруг Украины, так и в глобальном мас-
штабе.

Как уже неоднократно отмечалось в документах ВКПБ (Нины 
Андреевой), главной причиной кризисной ситуации на террито-
рии Украины и всей территории СССР, а также обострения об-
щего кризиса мировой системы империализма, чреватого воз-
никновением III мировой войны с уничтожением человечества, 
является разрушение Великой Державы – Союза Советских 
Социалистических Республик – предателями Советской Роди-
ны. Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Н. А. Андреева задолго до 
трагических событий предупреждала о грозящей катастрофе 
руководство КПСС и советскую общественность и предлага-
ла действенные меры, но, к сожалению, в высших инстанциях 
КПСС ее так и не услышали, потому что там набирала обороты 
идея буржуазного реформаторства.  НИКТО (!) из высшего ру-
ководства партии и государства не проявил должной активно-
сти в деле защиты Советской Родины, многие до сих у власти 
во всех 15 бывших советских республиках, которые в настоящее 
время охватила лихорадка национализма и шовинизма.

Наиболее уродливые формы национализма в виде бандеров-
ского неонацизма наблюдаются после государственного пере-
ворота 2014 года на Украине.   Неонацисты устроили геноцид 
народа Донбасса, запретили использование русского языка 
на всей территории Украины, установили в стране фашистскую 
диктатуру. Ввиду полной недоговороспособности киевского 

режима, управляемого империалистами Запада, которые гото-
вили его к войне с Россией, российское руководство приняло 
решение о начале 24 февраля 2022 года военной спецоперации 
по демилитаризации и денацификации Украины.

ВКПБ (Нины Андреевой) поддержала проведение антифа-
шистской операции, надеясь, что руководство Вооруженных 
сил России воспользуется колоссальным техническим пре-
имуществом в сравнении с армией необандеровского режима. 
Однако, успешно начав операцию, руководство ВСР растеряло 
полученное преимущество и не развило успех. Более того, по-
сле переговоров в Стамбуле, оно в очередной раз поверило на 
слово необандеровскому руководству Украины – марионетке 
США – и вывело войска с территории Киевской и Черниговской 
областей, чем сразу же воспользовались кукловоды Зеленско-
го. Стало ясно, что российское руководство, поверив лживым 
обещаниям украинских переговорщиков, «попалось на удочку» 
их западных кураторов, целью которых является затягивание 
военного конфликта на Украине. По данному поводу 30.03.2022 
Секретариат ЦК ВКПБ выступил с заявлением «Никаких пере-
говоров с преступниками быть не может!»

Затем начались совсем непонятные действия российского 
военного руководства: несмотря на предупреждения военных 
аналитиков о том, что надо разрушить коммуникации на тер-
ритории Украины (мосты, железнодорожные узлы и т.д.), по 
которым вооружения Запада доставляются в страну, все-таки 
самые передовые виды западного оружия оказались в районах 
боестолкновений. Поэтому вместо советских видов вооруже-
ний, которыми ранее были оснащены ВСУ и уничтожены рос-
сийскими военными, теперь прибыла западная техника, и об-
стрелы мирных городов Донбасса усилились.

Много было разговоров и об ударах по центрам принятия 
решения, однако и это по-настоящему до сих пор почему-то 
не выполняется. Приняв решение воевать в «белых перчатках», 
воздерживаясь от атак на органы украинской власти и инфра-
структурные объекты, не решаясь остановить прокачку углево-
дородов, оберегая украинские города и население, российские 
военные довели дело до обстрелов наших территорий, нападе-
ний украинских диверсионных групп на российских погранич-
ников и ОМОН.

И, наконец, как холодный душ для российского общества, 
давно ожидающего разгрома украинского фашизма, стало на-
ступление ВСУ с 6 по 10 сентября под Харьковом, в результате 
которого российские войска оставили ранее освобожденные 
от необандеровцев города Балаклею, Изюм, Купянск и др. Эта 
история заставила многих снять розовые очки и осознать необ-
ходимость изменения тактики специальной военной операции 
(СВО), а также всей стилистики госуправления и работы с об-
ществом. К сожалению, итогом отступления российских войск 
с территории Харьковской области стали возвращение в остав-
ленные населенные пункты необандеровцев, восстановление 
ими террористического режима, гибель жителей, которые со-
трудничали с Россией и не успели или по каким-то причинам 
не смогли эвакуироваться, особенному террору подвергаются 
преподаватели школ, перешедших на российские программы.

В это же самое время Москва с размахом и помпезно празд-
новала День города, запустив 30 тысяч фейерверков, а прези-

дент Владимир Путин лично открывал самое большое в Европе 
колесо обозрения. Всё было чётко отработано по заранее со-
ставленным планам, потому что команды «Отставить!» никто не 
дал.

Поэтому по поводу отступления под Харьковом страна ждет 
разбора полетов, шокированные поражением люди хотят знать 
конкретных виновников данного провала. Комментирующие 
ситуацию СМИ сообщают: наступающих небандеровцев было 
в восемь раз больше чем обороняющих города под Харьковом 
российских войск. Тогда возникает вопрос: куда смотрела рос-
сийская разведка?

В обращении перед началом СВО В. Путин резко критиковал 
советское руководство за ошибки якобы допущенные в 1940-
1941 гг. А некоторые современные буржуазные деятели крити-
куют советское руководство за «головотяпство», проявленное 
в начальный период Великой Отечественной войны. Да, было и 
«головотяпство» (например, командующий Западным фронтом 
Д. Павлов был расстрелян за провалы в руководстве оборони-
тельными боями в Белоруссии в 1941 году), но в руководстве 
страны и Красной Армии не было такого поголовного преда-
тельства, которое было проявлено в горбачевско-ельцинском 
руководстве в 1991 году.

Что касается объявленного и уже ведущегося референдума 
в ДНР, ЛНР, освобожденных Запорожской и Херсонской обла-
стей, то необходимость его давно назрела.   В Советском Со-
юзе, где экономика работала эффективно, и УССР являлась 
республикой с передовой наукой, промышленностью и сель-
ским хозяйством, развивающимися колоссальными темпами, 
никаких противоречий между регионами, в том числе межнаци-
ональных, не возникало. Однако после контрреволюционного 
переворота 1991 года стали возникать проблемы, корни кото-
рых содержались в дореволюционном буржуазном прошлом. 
Территория Новороссии сформировалась в результате побед 
русской армии времен Екатерины II над турками, после которых 
все Причерноморье с Крымом отошло к России. На присоеди-
ненной территории была образована Новороссийская губерния 
с центром в Екатеринославе (Днепропетровске). В настоящий 
момент в регион Новороссии фактически входят восемь об-
ластей: Луганская, Донецкая, Харьковская, Запорожская, Дне-
пропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская. После 
присоединения в названные земли со всей России поехали 
переселенцы, и исторически так сложилось, что большая часть 
населения этого края было русскоязычным.

Это население не приняло фашистский переворот, совер-
шенный необандеровцами в феврале 2014 года в Киеве, кото-
рые запретили русский язык и стали осуществлять политику 
террора в отношении русскоязычного населения. Русскоязыч-
ное население оказывало сопротивление фашистам, жителям 
Донецкой и Луганской республик удалось отстоять независи-
мость и создать ДНР и ЛНР, а сопротивление в Одессе и Харь-
кове было жестоко подавлено необандеровцами. В настоящее 
время измученное фашистским террором и войной население 
ДНР, ЛНР и освобожденных Запорожской и Херсонской обла-
стей хочет навсегда связать свою судьбу с Россией.

З А Я В Л Е Н И Е 
Секретариата ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

по референдуму в Новороссии и частичной мобилизации в России

Пошел уже седьмой месяц со дня начала во-
енной спецоперации Вооруженных сил России 
на Украине. Первостепенной задачей опера-
ции, как было объявлено российским руковод-
ством, является «защита людей (прежде всего, 
проживающих на территории Донбасса), кото-
рые подвергаются издевательствам, геноциду 
со стороны киевского режима».

ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) в своем обра-
щении от 25.02 2022 «По поводу спецоперации 
России, направленной на демилитаризацию 
и денацификацию Украины» заявил, что «под-
держивает решение по проведению военной 
операции, имеющей справедливую цель».

Начало операции выглядело довольно ин-
тенсивным, быстрым и масштабным, как со-
общало Министерство обороны РФ, атаке 
Вооруженных сил России подверглись воен-
ные объекты практически по всей территории 
Украины, а не только Донбасса. Однако затем 
последовали непонятные переговоры между 
представителями Российской Федерации и 
Украины на территории Белоруссии и в Стам-
буле, которые ни к чему не привели, и приве-
сти не могли. Более того, имея колоссальное 
преимущество в военной технике, российская 
армия оставила завоеванные позиции на тер-
ритории Киевской и Черниговской областей.   
В связи с этим Секретариат ЦК ВКПБ (Нины 
Андреевой) 30.03.2022 выступил с заявлением 
«Никаких переговоров с преступниками быть 
не может!»

Последние события на Украине также вы-
зывают серьезную обеспокоенность нашей 
партии. Новости, которые в настоящее время 
сообщают СМИ, не могут не вызывать чувство 
негодования как российских граждан, так со-
чувствующих нам в проведении антифашист-
ской операции граждан других стран. С экра-
нов российского телевидения не сходят кадры 
практически ежедневных обстрелов со сторо-
ны ВСУ городов Донбасса, Херсонской и За-
порожской областей, освобожденных от нео-
бандеровцев. Гибнут мирные люди в Донецке, 
Горловке, Ясиноватой, Стаханове, Макеевке и 
других городах, особенную ярость и возмуще-

ние вызывает гибель и калечение детей. Жите-
ли Донбасса восемь лет терпели обстрелы со 
стороны ВСУ, надеясь, что с приходом россий-
ской армии все изменится, к сожалению, пока 
этого не происходит. Более того, за последние 
два месяца число потерь среди гражданского 
населения Донбасса увеличилось вдвое.

Одной из причин такого роста является ис-
пользование украинской армией тяжелого 
вооружения НАТО – 155-мм артустановок и 
ракетных комплексов HIMARS. К новым видам 
оружия ВСУ добавляют и новые методы борь-
бы с населением ДНР – в последние дни над 
городами Донбасса разбрасывают противо-
пехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», из-за чего 
улицы, площади, скверы и парки городов усея-
ны тысячами снарядов, которые калечат граж-
данских людей.

Не прекращаются диверсионные операции в 
Крыму и в российских регионах, граничащих с 
Украиной. Продолжаются обстрелы Запорож-
ской атомной электростанции, крупнейшей в 
Европе, что грозит миру ядерной катастрофой, 
а удары по химическому заводу «Стирол» в 
Горловке ведут регион к крупному экологиче-
скому бедствию.

Необандеровская армия Украины, видя, что 
не может в открытом бою противостоять Воо-
руженным силам России, ДНР и ЛНР, проводит 
тактику фашистского террора, как это делали 
их нацистские предшественники во время Ве-
ликой Отечественной войны. Нарушая между-
народные нормы и правила ведения боевых 
действий, неонацистские вояки прикрываются 
мирным населением в качестве живого щита, 
размещают огневые точки в школах, детских 
садах и больницах.

К сожалению, со стороны российского руко-
водства до сих пор так и не прозвучало четкого, 
конкретного и недвусмысленного предупреж-
дения киевскому режиму по поводу совер-
шаемых им преступных действий. Попытки 
обращений к международным организациям, 
в которых часто верховодят представители 
США, Евросоюза и НАТО, бессмысленны, т.к. 
указания киевскому режиму на проведение 

террористических акций от них же и поступают.
На протяжении семи десятков лет совет-

ской истории граждане Советского Союза не 
раз убеждались, что империалисты Запада 
понимают только один язык – язык силы. Зе-
ленский и его НАТО-вские покровители, видя 
беззубость российского руководства, день 
ото дня становятся все более наглыми. Бес-
конечное муссирование обещаний «жесткой 
реакции» со стороны Российской Федерации, 
лишь убеждают киевский режим в его безна-
казанности. Только решительные и твердые 
действия Вооруженных сил России способны 
образумить зарвавшихся преступников Киева 
и его западных кукловодов, для этого у России 
достаточно технического превосходства, сил и 
средств.

  Прогрессивную общественность настора-
живает то, что из уст российского руководства 
все реже звучат призывы к демилитаризации 
и денацификации Украины как конечной цели 
спецоперации. Складывается впечатление, 
что в руководстве Российской Федерации во-
обще нет четкого плана по данному вопросу, 
так как до сих пор никто его не представил 
хотя бы в общих чертах. Видимо, российские 
руководители хорошо представляют: фашист-
ские организации создавались и создаются в 
интересах определенных буржуазных кругов 
разных стран, т.е. фашизм – это порождение 
капитализма.   Буржуазные олигархи есть и в 
России, поэтому существует возможность вза-
имного пересечения интересов друг друга. Но 
в народе давно говорят по такому поводу: «Во-
рон ворону глаз не выклюнет», поэтому власти 
России и не хотят полной огласки в вопросе 
денацификации.

Поэтому ВКПБ (Нины Андреевой) призывает 
трудящихся к бдительности и предупреждает 
их о том, что раз в конфликте на Украине уча-
ствуют капиталистические государства, то фи-
налом спецоперации может стать буржуазный 
сговор по типу Минских соглашений, в которых 
о фашистском перевороте даже не упомина-
лось, хотя он и явился главной причиной проти-
востояния в Донбассе.   Нечеткость позиции и 

противоречия в последних высказываниях гла-
вы российского МИДа Сергея Лаврова насто-
раживают: в конце июля он заявил, что Россия 
«поможет» украинскому народу избавиться от 
«абсолютно антинародного и антиисториче-
ского режима», при этом ранее он говорил, что 
Москва не намерена добиваться смены власти 
на Украине. Но, как показывает предыдущий 
исторический опыт по проведению денацифи-
кации, ее невозможно осуществить без смены 
правящего профашистского режима.

Учитывая вышеизложенное, Централь-
ный Комитет Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии Большевиков (Нины Андрее-
вой) заявляет:

Гибель мирного населения Донбасса, Хер-
сонской, Запорожской областей и других ос-
вобожденных от необандеровцев территорий 
Украины в результате обстрелов со стороны 
ВСУ недопустима.

Мы требуем от российского руководства 
принятия срочных и решительных мер воздей-
ствия на зарвавшийся неонацистский режим 
Украины и его кукловодов, которые заставят 
киевские власти прекратить обстрелы мирно-
го населения на неподконтрольных им терри-
ториях, что позволит людям продолжить вос-
становительные работы и наладить мирную 
жизнь.

Мы требуем от ответственных лиц РФ при-
нять любые необходимые меры, в том числе с 
привлечением комиссии МАГАТЭ, по прекра-
щению обстрела Запорожской АЭС, чтобы не 
допустить ядерной катастрофы.

Мы считаем, что по окончании военной спец-
операции необандеровское руководство Укра-
ины должно подписать акт о капитуляции и от-
странения его от власти.

Мы считаем, что задачи, которые были по-
ставлены в начале специальной военной опе-
рации на Украине, должны быть реализованы в 
полном объёме, в том числе демилитаризация 
и денацификация Украины.

г. Москва, 29 августа 2022 года

Необходимы решительные действия против необандеровцев,  
убивающих мирных людей Донбасса, Херсонской,  

Запорожской и других областей Украины
ЗАЯВЛЕНИЕ

ЦК Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков (Нины Андреевой)
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Даже по официальным данным Росстата (последние данные за 
2015 гг., ныне эти данные не публикуются, засекречены), доли ком-
паний с участием иностранного капитала в общем объёме капита-
лов всех форм собственности составляют: в торговле – 81%, в пи-
щевой промышленности – 66%, в добывающей промышленности 
– 42%. По экспертным оценкам, на сегодняшний день около 50 % 
активов российской промышленности принадлежит иностранцам.

Сегодня в российской экономике преобладают отрасли низких 
переделов – добыча сырья и его самая примитивная обработка.

За эти тридцать лет либеральной вакханалии уничтожены тыся-
чи заводов и фабрик. Россия отстала в своём научно-технологиче-
ском развитии от передовых стран на 20-30 лет.

Уничтожены основные отрасли машиностроения – сердцеви-
ны народного хозяйства – станкостроение, авто- и авиастроение, 
тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, электро-
техника, приборостроение. 80 % высокотехнологического обору-
дования в РФ является западным. Доля машиностроения в про-
мышленности СССР составляла порядка 40%, а сегодня в РФ – 12 
%.  Предприятия машиностроительной отрасли были переданы в 
частные руки и превратились в руины, за исключением предпри-
ятий, работающих на оборону.  

Иными словами, постсоветская Россия попала в сильную 
экономическую и научно-технологическую зависимость от 
передовых капиталистических стран.

Главными причинами всех бед в экономике России является КА-
ПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА её производства, а экономические 
санкции (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛИЦКРИГ) Запада бьют по наибо-
лее уязвимым местам российской экономики, т.е. ещё более усу-
губляют ситуацию.

Закрываются предприятия из-за отсутствия иностранных ком-
плектующих и оборудования. Рабочих отправляют в вынужденный 
простой или увольняют, растёт безработица, падают доходы на-
селения. Трудящиеся экономят сегодня на всём, даже на необхо-
димых продуктах питания. Уже наблюдается глубокий спад про-
изводства особенно в автомобильной промышленности (на 90%), 
чёрной металлургии (на 25%), нефтепереработке (на 10%).

Как видим, в экономике ситуация складывается напряжённой, 
что может привести к общеполитическому кризису в России. ВКПБ 
необходимо отслеживать ситуацию в стране и быть готовой к лю-
бому повороту событий.

Руководство РФ предпринимает меры главным образом для 
поддержки крупного капитала и перекладывает тяжести кризиса 
на плечи трудящихся путём взвинчивания цен.

Под давлением санкций мы наблюдаем в некоторой степени от-
каз от либеральной политики и экономики.

Многие предприятия избавляются от импорта запчастей и обо-
рудования, переходят к разработке отечественных. Налаживается 
серийный выпуск отечественных самолётов (например, МС-21). 
Даже закладываются новые заводы, например, по производству 
нефтегазового оборудования. Ограничен вывоз иностранной ва-
люты за границу. Иностранные компании уходят из России, что 
создаёт некоторые возможности для развития отечественной про-
мышленности.

Перенаправляются потоки российской нефти из США и ЕС в 
Китай и Индию. Россия потребовала от ЕС оплаты газа в рублях, 
что значительно укрепило национальную валюту. Россия, Китай, 
Индия и ряд других стран переходят во взаиморасчётах на нацио-
нальную валюту. Иными словами, происходит ОТКАЗ ОТ ДОЛЛА-
РА В КАЧЕСТВЕ МИРОВОЙ ВАЛЮТЫ. 

Ахиллесовой пятой США является мировое могущество дол-
лара. США подчинили себе центральные банки практически всех 
стран мира, сделав их филиалами Федеральной резервной систе-
мы США и Международного валютного фонда, с помощью долла-
ра, не обеспеченного золотом, присваивают себе природные ре-
сурсы всей планеты. Самым серьёзным ударом по американской 
гегемонии является отказ от использования доллара в качестве 
мировой валюты.

ВКПБ призывала к этому уже давно, неоднократно излагая дан-
ную позицию в своих документах.

Россия наконец сдвинулась с мёртвой точки и начала двигаться 
в более прогрессивном направлении. Однако этого недостаточно.

Необходим ПОЛНЫЙ отказ от либеральной политики и экономи-
ки и устранение из правительственных структур, ЦБ РФ и госкор-
пораций всех активных сторонников этой воровской разрушитель-
ной политики, чего пока не наблюдается.

Например, Э. Набиуллину, которая подарила Западу полови-
ну золотовалютных резервов страны, вновь назначили главой  
ЦБ РФ.

Задаётся резонный вопрос:  почему не происходит серьёз-
ных сдвигов в направлении индустриализации? Почему топ-
чемся на месте?

Причины кроются в истоках буржуазной контрреволюции в СССР 
и объективных законах капиталистической экономики.

Крупная буржуазия (ОЛИГАРХАТ), пришедшая к власти в ре-
зультате разрушения СССР и разворовавшая общенародную соб-

ственность, глубоко враждебна трудовым массам и национальным 
интересам страны. Олигархи озабочены только тем, чтобы выкачи-
вать природные ресурсы из недр страны и продавать их за рубеж, 
переводя доллары в оффшоры.

ЦЕЛЬ КАПИТАЛИЗМА – НАЖИВА, МАКСИМАЛЬНАЯ ПРИ-
БЫЛЬ, В РОССИИ – ЗА СЧЁТ ПРОДАЖИ ПРИРОДНЫХ РЕСУР-
СОВ.

Неслучайно министр финансов А. Силуанов и глава ЦБ РФ Э. 
Набиуллина (ЛИБЕРАЛЫ) поспешили уже смягчить введённые 
ограничения на вывоз (оффшоризацию) валюты за рубеж и затор-
мозили укрепление курса рубля, которое не отвечает интересам 
экспортёров сырья (олигархов). Правительство РФ отказывается 
даже от национализации собственности иностранных компаний, 
которые покинули страну (активы передаются российским олигар-
хам).

«…Когда дело касается до классовых прибылей, буржуа-
зия продаёт родину и вступает в торгашеские сделки против 
своего народа с какими угодно чужеземцами… Таков закон 
классовых интересов, классовой политики буржуазии во все 
времена и во всех странах…» (В.И. Ленин, Полн. собр. соч.,  
т. 37, с. 10).

Последовательно революционным классом является только 
РАБОЧИЙ КЛАСС и его естественные союзники – трудящееся кре-
стьянство и трудовая интеллигенция. Но заводы и фабрики раз-
рушены, рабочее движение в стране по сути отсутствует. Рабочие 
сегодня заняты ВЫЖИВАНИЕМ. Забастовки в стране происходят 
крайне редко. Требования рабочих ограничиваются выплатой 
долгов по заработной плате, сохранением предприятий и рабочих 
мест и т.п.

Рабочий класс сегодня НЕ ГОТОВ на организованные действия 
против существующего олигархического режима, на данный  
момент не способен даже серьёзно повлиять на политику государ-
ства.  

Президент РФ В.В. Путин предпринимает шаги, направленные 
на развитие передовых (цифровых) технологий при опоре на го-
скорпорации (Ростех, Росатом, Роскосмос и т.п.), которые сохра-
нили ещё советский научный потенциал в области ядерных, кос-
мических и военных наработок. Но эта политика пробуксовывает 
и будет пробуксовывать, пока не будет восстановлена индустри-
альная база (ЗАВОДЫ и ФАБРИКИ), о чём правительство РФ даже 
и не думает.

(Продолжение следует)

ТВЁРДО СЛЕДОВАТЬ БОЛЬШЕВИСТСКИМ КУРСОМ –  
ЗАЛОГ УСПЕХА В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ

З А Я В Л Е Н И Е 
Секретариата ЦК ВКПБ (Нины Андреевой)

по референдуму в Новороссии и частичной мобилизации в России
Люди, проживающие на указанных территориях, надеются на 

защиту со стороны России. Изменится ситуация и для действий 
российской армии, это будет уже не помощь, оказываемая народу, 
проживающему на территориях, которые подвергаются фашист-
ской агрессии, а защита своей российской территории со всеми 
преимуществами, вытекающими из данного положения. Лучшие 
возможности возникают также по повышению боеспособности 
российской армии при полном подчинении союзных воинских 
формирований ДНР-ЛНР единому российскому командованию.

Как известно, в Международном пакте об экономических, со-
циальных и культурных правах и Международном пакте о граждан-
ских и политических правах от 16 декабря 1966 года (в обоих пактах 
– статья 1) закреплено: «Все народы имеют право на самоопреде-
ление. В силу этого права они свободно устанавливают свой по-
литический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, 
социальное и культурное развитие…». И это право населением 
вышеназванных территорий должно быть реализовано.

Секретариат ЦК ВКПБ (Нины Андреевой) поддерживает 
проведение в Донецкой и Луганской народных республиках, 
а также в освобожденных от украинских неонацистов Запо-
рожской и Херсонской областях референдумов о вхождении 

названных территорий в состав Российской Федерации.
При этом изменение государственных границ республик никоим 

образом не противоречит стратегической цели Всесоюзной Ком-
мунистической партии Большевиков – возрождению Союза Совет-
ских Социалистических Республик. Как отмечалось в «Позиции Се-
кретариата ЦК ВКПБ» от 3 августа 2017 года: «Когда же трудящиеся 
восстановят Советскую власть на территории Украины, то будущее 
покажет: будет ли вновь одна УССР, или будут несколько советских 
республик, которые войдут в СССР с новыми названиями. Это, 
скорее всего, решат народы советских регионов Украины на своих 
референдумах». Наша позиция является неизменной: проведение 
референдумов является наиболее демократичной формой реше-
ния территориальных вопросов.

Последние события на территории бывшей Украины: неудачи 
Вооруженных сил России в Харьковской области, все большее 
подключение к агрессивной войне против России империалисти-
ческого Запада, ставящего задачу расчленение и уничтожение 
России, затянувшаяся более чем на семь месяцев СВО, грозящая 
обрушить экономику России, показали, что требуются новые ре-
шения в части усиления российской армии.  

Для того чтобы выполнить задачи СВО по демилитаризации и 
денацификации Украины, нужно  освободить всю территорию 

Украины от фашизма. Сделать это при нынешней численности 
российского контрактного контингента практически невозможно, к 
тому же растянутость фронта на 1200 км не позволяет обеспечить 
необходимую плотность войск на всей ее линии.

ВКПБ (Нины Андреевой) всегда была противницей контрактной 
системы формирования армии, принятой в буржуазных странах. 
Исторический опыт показывает, что наемные армии, которые во-
юют за деньги, а не за Родину уступают по боевому духу тем, у кого 
патриотизм зиждется на совести.

В сложившихся обстоятельствах  ВКПБ (Нины Андреевой) 
поддерживает частичную мобилизацию, объявленную в Рос-
сийской Федерации, т.к. другого выхода нет.

Задача разгрома фашизма на территории Украины, защита су-
веренитета и целостности России, которая противостоит коллек-
тивному империалистическому Западу, является благородной и 
справедливой. Фашистский режим на Украине является препят-
ствием на пути борьбы за СОЦИАЛИЗМ на территории СССР.

Мы считаем, что следует усилить воспитательную работу в рос-
сийской армии на примерах СОВЕТСКОГО патриотизма, на приме-
рах героев Великой Отечественной войны.

г. Москва, 25 сентября 2022 года

26 сентября 2022 года  в центре Ижевска в 
средней школе № 88 произошла трагедия: средь 
бела дня в школу вошел человек в чёрном костю-
ме с надписями фашистского толка и в балакла-
ве, с двумя травматическими пистолетами, пере-
деланными под стрельбу боевыми патронами, и 
открыл стрельбу по ученикам и педагогам. Напа-
давший 34-летний мужчина Артем Казанцев поч-
ти  двадцать лет назад окончил ижевскую школу 
№ 88, как позже выяснилось, у него была диагно-
стирована шизофрения.

В результате стрельбы, по последним офици-
альным данным, погибли 17 человек, 11 из них 
дети. Еще 24 человека (среди них 22 ребенка) 
пострадали.

Первыми жертвами убийцы стали два охран-
ника – Казанцев расправился с ними по очереди. 
Затем он ходил по школе и методически произ-
водил расстрел детей и учителей. 

Некоторые ученики забаррикадировались 
в классах, прижались друг к другу и сидели не 
дыша. Благодаря этому им удалось спастись. 
Проявила находчивость учительница биологии 
Галина Жаворонкова, которая моментально от-
реагировала на происшествие. Она наказала 
ученикам закрыть двери, забаррикадировать 
проход и завела учеников в лаборантскую, спас-
лись воспитанники одного из восьмых классов. 
Если бы не подобная находчивость, жертв могло 
быть больше.

После атаки нападавший покончил с собой. 
Как позже выяснила Росгвардия, у него был 
большой запас патронов, на магазинах с которы-
ми было написано одно слово: «Ненависть».

В Удмуртии объявили трёхдневный траур –  
люди понесли цветы и игрушки к школе.

Активисты нашего Патриотического обще-
ственного объединения «Отечество» выражают 
глубокое соболезнование родным и близким 
всех погибших и пострадавших в результате 
стрельбы в ижевской школе № 88 26 сентября 
2022 года.

К сожалению, такие трагические события пе-
рестают быть редкостью.  11 мая 2021 года в ка-
занской школе № 175 19-летний убийца устроил 
стрельбу, в результате которой погибли 9 чело-
век (из них 7 детей-восьмиклассников) и постра-
дали 21 человек.

Как всегда в подобных случаях в буржуазных 
СМИ опять развернулась жаркая полемика о 
том, как предотвратить подобные теракты в шко-
лах в будущем. Видимо, какие-то выводы будут 
сделаны.  Однако не подлежит сомнению, что 
никакие меры законодательного, организацион-
ного, медицинского и технического характера не 
изменят порочность капиталистической системы 
в России и других республиках бывшего СССР, а, 
значит, не позволят поднять уровень безопасно-
сти современных учеников до уровня советского 
периода.

Те, кто учился в советской школе, хорошо 
помнят, какая там была обстановка – обстанов-
ка полной открытости и доверия при отсутствии 
казарменного положения с охранниками, на-
ходящимися в постоянной  боевой готовности. 
Школы тогда не оборудовались разветвленной 
сетью сигнализации, позволяющей в любую ми-
нуту вызвать милицию или полицию, потому что 
такой необходимости не было. Любой человек  
мог зайти в школу и обратиться к любому ее учи-
телю или ученику, не оговаривая заранее вопрос 
визита, т.к. отсутствовали требования повышен-
ной безопасности, которые были введены после 

неоднократных терактов. Они стали случаться 
в наших школах после разрушения Советского 
Союза. Советский учащийся о терактах в школах 
знал только из сообщений СМИ, что где-то там, 
в капиталистических странах, например, в  США 
или др., происходят нападения  на учителей, уча-
щихся со стрельбой и жертвами.

Некоторые  защитники капитализма ссыла-
ются на шизофреническую болезнь ижевского 
убийцы. Но в Советском Союзе тоже были люди, 
которые лечились от шизофрении, но таких мас-
совых убийств, как в Ижевске, не было. 

Именно от капиталистической системы идут 
все свалившиеся на нас беды: провал воспи-
тательной работы в школе, значительное коли-
чество фильмов на TV, где полно сцен насилия, 
садизма и убийств (это приносит прибыль кино-
компаниям), подконтрольный буржуазии интер-
нет, в котором полно самой низкопробной про-
дукции.

В порочном капиталистическом обществе 
человек человеку – волк!   А социалистическое 
общество, где отсутствует эксплуатация челове-
ка человеком,   по своей природе, по своей сути 
располагает к дружбе между людьми. Поэтому в 
Советском Союзе человек человеку был друг, то-
варищ и брат.

Поэтому выход только один –  восстановление 
социалистического пути развития наших респу-
блик  и  возрождение Великого Союза Советских 
Социалистических Республик – оплота справед-
ливости и мира во всём мире !!!

В.О. КАПИЛОВА, 
член ПОО «Отечество», г. Минск

ТАКОЙ ТРАГЕДИИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ БЫТЬ НЕ МОГЛО




