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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)

(Продолжение на  2-й стр.) (Продолжение на  3-й стр.)
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80 лет со дня воссоединения 
Западной Белоруссии с БССР

ПОЗИЦИЯ
 Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области  

по выборам в Палату представителей Национального собрания 
РБ, которые состоятся 17 ноября 2019 года

«… Пролетариат не может победить, не 
завоевывая на свою сторну большинства 
населения. Но ограничивать или обуслов-
ливать это завоевание приобретением 
большинства голосов на выборах при го-
сподстве буржуазии есть непроходимое 
скудоумие или просто надувательство ра-
бочих» (В.И. Ленин, полн. собр. соч., т. 40, с. 
14).

Президентским указом на 17 ноября 2019 
года назначены выборы в Палату представи-
телей Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва.   

Итак, в истории буржуазной Белоруссии 
выборы в Палату представителей проводятся 
уже в седьмой раз. Каковы уроки предыдущих 
избирательных кампаний в белорусский пар-
ламент в «незалежной» Республике Беларусь? 

В очередной раз белорусским избирателям 
предстоит убедиться в том, что от их выбора 
ничего не зависит – кого бы не избрали в пар-
ламент, все остается по-прежнему: в респу-
блике сохраняется капиталистический строй, 
разграбленная общенародная собственность 
остается в руках новых хозяев – так называе-
мых предпринимателей, т.е. буржуазии, все 
более увеличивается разница в доходах бед-
ных и богатых слоев населения. Виду того, что 
наша республика в настоящее время является 
буржуазно-президентской, а не буржуазно-
парламентской, то подлинные рычаги власти 
находятся в руках президента, парламент по 
существу ничего не решает и служит прово-
дником политики президента. 

И все-таки  вокруг выборов в Палату пред-
ставителей средствами массовой информа-
ции искусственно поднимается шумиха. Народ 
в очередной раз втягивают в парламентские 
игры, трудящимся вновь и вновь навязывают 
парламентские иллюзии: будто бы, выбрав 
«хороших» депутатов, можно повернуть жизнь 
к лучшему. Большевики и раньше объясняли, 
и теперь говорят: пока власть находится в ру-
ках буржуазии, надежды на улучшение жизни 
рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции 
призрачны, но вырвать власть у буржуазии 
и вернуть ее трудовому народу с помощью 
бюллетеней невозможно. Никогда еще в 
истории такого не было, чтобы буржуазия 
по результатам выборов добровольно от-
дала власть и награбленные капиталы.  
Необходимо помнить помещенные выше про-
роческие слова В.И. Ленина о надувательстве 
рабочих с помощью выборов. 

В ныне действующей Палате представи-
телей большинство мест занимают пред-
приниматели, руководители различных го-
сударственных и коммерческих организаций 
и структур, представители обуржуазенной 
интеллигенции. Рабочих и крестьян там нет. 
Результаты работы такого буржуазного пар-
ламента очевидны: все законы, принятые за 
истекший период,  отвечают интересам не 
трудового народа, а новоявленных капита-
листов. Особенно больно ударила по правам 
трудящихся  насильственно навязанная им 
контрактная система найма на работу, поста-
вившая их по существу в рабское положение. 
Все это происходит при молчаливом согласии 
так называемых депутатов-коммунистов бело-
русского парламента от КПБ.

В Белоруссии при непосредственном руко-
водстве буржуазного президента А. Лукашен-
ко и участии подконтрольного ему парламен-
та, как и в других республиках бывшего СССР, 
все предыдущие годы продолжалась капита-
лизация экономики и рыночные реформы. 

И даже в условиях ограниченных рыноч-
ных реформ государственная собственность 
в Белоруссии давно уже не господствует, что 
подтверждается   данными  официальной ста-
тистики, согласно которым 62,7% промышлен-
ной продукции в республике производится на 
частных предприятиях, в том числе с участием 
иностранного капитала.  И этот процент от года 
к году постоянно увеличивается, т.е. все идет 
по Ленину: частная собственность ежеминутно 

и ежесекундно порождает очередную частную 
собственность. К этому следует добавить, что 
в отдельных отраслях промышленности этот 
процент еще выше: топливная – 94,4%, легкая 
– 80,8%, пищевая – 79,9%, промышленность 
строительных материалов – 63,4%. Особо сле-
дует отметить, что торговля в республике так-
же сосредоточена в основном в частных руках: 
81,9% розничного товарооборота приходится 
на частную торговлю. В Белоруссии теперь 
имеются все компоненты капиталистического 
рынка: рынок средств производства, рынок ка-
питалов и ценных бумаг, рынок рабочей силы 
и рынок предметов личного потребления. Что 
касается государственных предприятий, то 
они уже давно работают по законам капита-
листического рынка и участвуют в бизнесе 
наравне с частными предприятиями, т.е. пред-
ставляют собой государственную капитали-
стическую собственность. Аналогичная ситуа-
ция и в сельском хозяйстве.

Государственным комитетом Республики 
Беларусь по имуществу регулярно на каждый 
год принимаются планы действий по при-
ватизации государственных предприятий. А 
в проекте «Основных положений программы 
социально-экономического развития Респу-
блики Беларусь на 2016-2020 годы, которая 
принята на пятом Всебелорусском народном 
собрании  записано: «Роль государства будет 
заключаться в создании благоприятных усло-
вий для инициативы и ведения бизнеса как 
в государственном, так и в частном секторе. 
Государство обеспечит защиту и неприкосно-
венность прав частной собственности, снимет 
ограничительные барьеры, либерализует кон-
трольную деятельность. Для этого предусма-
тривается: расширение форм государствен-
ной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства… ». 

Рыночные реформы в Белоруссии, как и в 
других бывших советских ресрубликах, не-
умолимо ведут к регрессу в развитии создан-
ных при Советской власти производительных 
сил, безработице, пока еще в форме скрытой, 
когда рабочие регулярно ходят на работу за 
мизерную заработную плату, но практически 
не загружены работой  весь день из-за отсут-
ствия материалов, комплектующих, энергоре-
сурсов, на покупку которых у предприятий нет 
средств. Все это ведет к снижению промыш-
ленного производства, качества продукции и 
росту затоваривания такой продукцией скла-
дов. По данным Белстата 2018-й год – второй 
год роста ВВП республики после двух лет па-
дения, но уровень докризисного 2014-го не 
достигнут.

 За этим следуют рост цен, инфляция  и об-
нищание трудящихся. Как следует из данных 
Национального статистического комитета,  в 
течение 2019 года сохраняется повышенная 
динамика роста цен – в годовом выражении на 
уровне 5,5–6,2%. Особенно заметно увеличи-
лись цены на социально значимые товары. От-
дельные позиции по уровню роста цен превы-
шают общий почти в 2 раза. Некоторые товары 
за год  подорожали на 9–11%.

Пропасть между богатым эксплуатирующим 
меньшинством и бедным эксплуатируемым 
большинством продолжает увеличиваться. Так 
было и так будет, так как такова суть капита-
лизма.

 При этом Белоруссия, как и все бывшие 
советские республики, которые стали буржу-
азными государствами, оказалась втянутой в 
орбиту деятельности мировой  империалисти-
ческой системы, в которой кризисы, как более 
100 лет назад доказал В.И. Ленин, являются 
неизменными спутниками.  Это подтвержда-
ется и в наше время.

* * *
Для того, чтобы создать видимость демо-

кратии, внушить народу иллюзию участия его в 
решении своей судьбы и судьбы государства, 
а также для отвлечения трудящихся от револю-

17 сентября – знаменательная дата в 
истории белорусского народа. В этот день 
в 1939 г. Красная Армия начала свой ос-
вободительный поход в Западную Бело-
руссию и Западную Украину, отторгнутые 
в результате агрессии панской Польши в 
период гражданской войны.

Правители панской Польши превратили За-
падную Белоруссию с полуколонию. Развивать 
промышленность в крае правительство буржу-
азной Польши не стремилось. Удельный вес 
Западной Белоруссии в промышленном про-
изводстве Польши еле превышал 3%, а выра-
ботка электроэнергии –2% ( это при том, что 
по площади Западная Белоруссия составляла 
21 процент территории тогдашней Польши, а 
по населению – порядка 13% ). В 1928 г. в За-
падной Белоруссии было зарегистрировано 
около 2 тысяч предприятий, но на 80% из них 
работало менее, чем по 20 человек, и только 
на 89 из них работало свыше 100 и всего на 
шести– более 500 рабочих. Заработная пла-
та была вдвое ниже, чем в основных польских 
регионах. Рабочий день достигал 10–12 часов. 
Широко применялся труд женщин и подрост-
ков.

Природные богатства грабились иностран-
ными капиталистами. Леса на вырубку, в том 
числе Беловежскую пущу, продавали англий-
ским и французским предпринимателям. С 
1919 по 1939 гг. в Западной Белоруссии было 
вырублено 589,2 тыс. га лесов, что более, чем 
в 14 раз превысило натуральный их прирост за 
это время.

Свыше 80% населения Западной Белорус-
сии было занято в сельском хозяйстве. 94 про-
цента хозяйств были бедняцкими и середняц-
кими. В то же время помещикам принадлежало 
в полтора раза больше земли, чем крестьянам. 
Среди помещиков выделялось 360 магнатов (в 
их числе Радзивилл, Потоцкий, Сапега, Тыш-
кевич), которым принадлежало 30 процентов 
всех земельных угодий. Трудовое крестьян-
ство страдало от безземелья и малоземелья, 
тяжелых налогов, высоких цен на промыш-
ленные товары широкого потребления (спич-
ки, керосин, табак, соль), от задолженности в 
банках. Особенно тяжелым было положение 
батраков. Перенаселенная деревня не име-
ла оттока в промышленность, что вынуждало 
крестьян массово эмигрировать в страны За-
падной Европы и Америки. О том, какая об-
становка была в Несвиже, родовом гнезде 
Радзивиллов (с которыми в настоящее время 
носятся «нацыянальна свядомыя» и не только 
они) прозвучало в польском сейме со стороны 
одного из представителей белорусского наци-
онально-освободительного движения: «Если 
вы не знаете, что такое Несвиж, что такое 
Радзивилл, то спросите крестьян. Там нет 
республиканской власти. Там существует 
лишь власть Радзивилла. Там существует 
крепостничество в полном смысле этого 
слова». 

Составной частью аграрной политики бур-
жуазной Польши была принудительная хутори-
зация, охватившая к 1939 г. около 70% дворов, 
а также насаждение колонистов-осадников, 
которым на льготных условиях выделяли зе-
мельные участки до 45 га для ведения кулац-
кого хозяйства. В Западной Белоруссии, в 
основном у польско-советской границы было 
поселено около 9 тысяч осадников, объеди-
ненных в военизированную организацию, ко-
торые были вооружены и были военной и по-
литической опорой польской реакции.

Помимо социального гнёта коренное на-
селение Западной Белоруссии подвергалось 
национальному гнёту. В отношении его пра-
вительство панской Польши проводило шо-
винистическую политику, осуществляло при-
нудительное ополячивание и окатоличивание. 
Официальным названием Западной Бело-
руссии и Западной Украины было «восточные 
окраины» («крэсы всходне»). Из 500 белорус-
ских школ, которые существовали накануне 
белопольской интервенции, к 1936 г. осталось 

16, а к 1939 г. не осталось вообще. Были за-
крыты также 5 белорусских гимназий и 2 учи-
тельские семинарии. В 1939 г. 35 % населения 
Западной Белоруссии было неграмотно. Ми-
нистр просвещения пан Скульский откро-
венно говорил с трибуны сейма: «Заверяю 
вас, господа депутаты, что через каких-ни-
будь десять лет вы и со свечкой не найдё-
те ни одного белоруса». Были ещё более 
циничные высказывания со стороны сто-
ронников правящего режима, типа: «Необ-
ходимо всё здешнее (белорусское) насе-
ление сверху донизу подвергнуть такому 
террору, чтобы в его жилах стыла кровь». 
И панское правительство действовало. Чтобы 
задушить революционное и национально-ос-
вободительное движение трудящихся, власти 
периодически проводили карательные опе-
рации. При этом действовали чрезвычайные 
военные и полевые суды. Политзаключённы-
ми были переполнены тюрьмы и концлагерь в 
Картуз-Берёзе.

Особенно жестокими были гонения на ком-
мунистов, деятелей революционного и нацио-
нально-освободительного движения.

Трудящиеся Западной Белоруссии не при-
знавали белопольской оккупации, не мири-
лись со своим тяжелым положением и вели 
революционную борьбу против буржуазно-по-
мещичьего гнета. В различные периоды эта 
борьба принимала различные формы, но ни-
когда не прекращалась. В числе задач револю-
ционной борьбы, как правило, присутствовало 
стремление к воссоединению с БССР в еди-
ном Советском государстве.

Революционное движение в Западной Бело-
руссии возглавляли коммунисты, члены Ком-
мунистической Партии Западной Белоруссии 
(КПЗБ), боевыми помощниками которых были 
члены Коммунистического Союза молодёжи 
Западной Белоруссии ( КСМЗБ).

Среди активных деятелей КПЗБ и КСМЗБ 
были: Анисов С.Г., Арехво Н.С., Добриян И.Я., 
Дворников Н.Н., Канчевский А.В., Каросас 
И.П., Малец И.В., Малько С.Н., Панкова С.С., 
Пирышко Ф.Б,, Поплавский З.Ф., Потеруха 
С.Ф.,Притыцкий С.О., Семенников И.Ф., Сер-
жант Р.И., Федосюк А.И., Хоружая В.З., Царюк 
В.З., Шайковский Л.Г. Шатун Г.И., Янковская 
Л.Г. и многие другие.

Ни казни, ни тюрьмы не смогли сломить воли 
трудящихся Западной Белоруссии к борьбе за 
свое освобождение. Они с большой надеждой 
и любовью обраобращали свои взоры на вос-
ток, на Советский Союз.

1-го сентября 1939 г. гитлеровская Германия 
напала на Польшу. Началась вторая мировая 
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9 сентября – 
День образования КНДР

9 сентября  1948 года 
на I сессии Верховного 
Народного Собрания, 
проходившей в Пхенья-
не, товарищ Ким Ир Сен 
торжественно провоз-
гласил образование Ко-
рейской Народно-Демо-
кратической Республики 
и обнародовал политическую программу правительства КНДР.

Провозглашение образования КНДР явилось значительным 
событием в истории корейского народа, который под руко-
водством Трудовой партии Кореи, возглавляемой товарищем  
Ким Ир Сеном, отстояв свободу и независимость страны в 
результате трехлетней Отечественной войны против воору-
женной агрессии американского империализма, восстано-
вил разрушенное войной народное хозяйство и приступил к 
социалистическому строительству. В результате на Дальнем 
Востоке была создана социалистическая держава, твердо со-
храняющая независимость, способная продвигаться вперед 
собственными силами и располагающая могучей армией.

Корейская Народно-Демократическая Республика – это го-
сударство, уверенно строящее социализм, основанный на иде-
ях чучхе, это социализм, служащий корейским трудящимся. 
КНДР в настоящее время, являющаяся  форпостом социализ-
ма на планете – наглядный пример для других народов мира. 

ЦК ВКПБ призывает корейских товарищей:  «НЕ ПОДДА-
ВАТЬСЯ на всегда лживые СЛОВА и ОБЕЩАНИЯ президента 
США Д. Трампа о, якобы, его желании жить в мире и дружбе с 
КНДР, как это прозвучало, к примеру, на встрече товарища Ким 
Чен Ына с Д. Трампом в Пханмунджоме на демилитаризован-
ной зоне 30 июня с. г.

В наш жестокий век насилия и международного бандитизма 
США свою независимость можно отстоять только СИЛОЙ госу-
дарства, обладающим ядерным оружием и иными развитыми 
НОВЫМИ средствами защиты и обороны своего Отечества, о 
создании которых недавно было объявлено в корейской печа-
ти…

По случаю славной годовщины создания КНДР мы желаем 
этой прекрасной стране с её трудолюбивым героическим на-
родом под руководством её лидера товарища Ким Чен Ына но-
вых побед на мирном фронте созидания, развития и защиты 
своего Отечества».

Советская пехота ведет бой на высоте  
у реки Халхин-Гол. 1939 год.

Выполняя союзнические обязательства, Советский Союз  9 
августа 1945 года вступил в войну с Японией, которая в 1938-
1939 гг. совершала агрессивные вылазки в районе Хасана и 
Халхин-Гола, в течение всей войны советского народа против 
фашисткой Германии держала на Дальнем Востоке готовые к 
новой агрессии свои войска, а к августу 1945 года сосредото-
чила на дальневосточных рубежах нашей Родины миллионную 
Квантунскую армию. 

 Стремительное наступление Красной Армии в Северо-Вос-
точном Китае вынудило основные силы Квантунской армии ка-
питулировать уже 19 августа.   

При этом следует учесть, что наступающие советские боевые 
части имели в своем составе тоже около 1 млн. человек (общая 
численность всех войск на Дальнем Востоке составила 1,6 млн. 
человек), т.е. не имели численного преимущества в сравнении 
оборонявшимися японскими войсками. Советские войска пре-
взошли японские, благодаря  высокому духу советского патри-
отизма и высокому уровню боевой выучки, накопленной в пред-
шествующих боях с гитлеровцами, а также благодаря лучшей 
военной технике, которой советский народ обеспечивал свою 
армию.

Япония лишилась главной ударной силы на суше. Северо-
Восточный Китай, Северная Корея, Южный Сахалин и Куриль-
ские острова были освобождены от японских захватчиков. 

Не атомная бомбардировка американской авиацией япон-
ских городов Хиросимы и Нагасаки решило исход войны, а реши-
тельные действия Советских Вооруженных Сил, разгромивших 
основные силы фашисткой коалиции и отборную Квантунскую 
армию предопределило поражение  милитаристской Японии. 

3 сентября 1945 года, в день Праздника Победы над Японией,  
в соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего, 
Генералиссимуса И.В. Сталина столица нашей Родины Москва 
отсалютовала двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами 
из трехсот двадцати четырех орудий.

3 сентября – День Победы над  империалистической  Японией

2 сентября 1945 года в Токио представителями 
Японии подписан акт о безоговорочной капитуля-
ции японских вооружённых сил.

Война советского народа, совместно с нашими 
союзниками, против последнего агрессора – япон-
ского империализма – победоносно завершена, 
Япония разгромлена и капитулировала.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сер-
жанты, старшины, офицеры армии и флота, генера-
лы, адмиралы и маршалы, поздравляю Вас с побе-
доносным завершением войны против Японии.

В ознаменование победы над Японией, сегодня, 
3 сентября, в день Праздника Победы над Япони-
ей, в 21 час столица нашей Родины Москва от име-

ни Родины салютует доблестным войскам Красной 
Армии, кораблям и частям Военно-Морского фло-
та, одержавшим эту победу, – двадцатью четырьмя 
артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати 
четырёх орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за честь и 
победу нашей Родины!

Пусть живут и здравствуют наша Красная Армия и 
наш Военно-Морской флот!

Верховный Главнокомандующий 
Генералиссимус Советского Союза

И.СТАЛИН
3 сентября 1945 года № 373

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ПО ВОЙСКАМ КРАСНОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ

ПОЗИЦИЯ
 Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области по выборам в Палату представителей 

Национального собрания РБ, которые состоятся 17 ноября 2019 года
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ционной борьбы за свержение существующих 
порядков буржуазные правители придумали 
фарс под названием «свободные демократи-
ческие выборы».  Однако трудящимся следует 
помнить – это выборы без выбора: кто бы ни 
победил в  парламентских выборах – в стране 
останется существующий капиталистический 
строй, и все депутаты в новом парламенте 
будут заниматься буржуазным законотворче-
ством.

В выборной кампании большая роль по обол-
ваниванию избирателей отводится средствам 
массовой информации.  Все СМИ уже давно 
перешли под контроль буржуазии, а именно 
они формируют настроение избирателей. Не-
даром ползучая контрреволюция, совершен-
ная во время горбостройки, начиналась с за-
хвата СМИ сторонниками «нового мышления».

В последнее время борьба на выборах в Бе-
лоруссии идет между политическими течения-
ми двух главных направлений: одни защищают 
интересы национальной буржуазии –это пар-
тии, ориентирующиеся на нынешнюю впасть 
во главе с президентом А. Лукашенко, другие 
– интересы продажной прозападной компра-
дорской буржуазии – это партии национали-
стического толка, ориентирующиеся на Запад. 

Президента А. Лукашенко и его  курс в ос-
новном поддерживают  КПБ (Коммунистиче-
ская партия Беларуси, лидер А. Сокол.), РОО 
«Белая Русь» (лидер Г. Давыдько ), БРСМ (Бе-
лорусский республиканский союз молодежи, 
лидер 

Д.Воронюк), ФПБ (Федерация профсоюзов 
Беларуси, лидер М. Орда), БПП (Белорусская 
патриотическая партия, лидер Н. Улахович), 
ЛДПБ (Либерально-демократическая пар-
тия, лидер С. Гайдукевич), БАП (Белорусская 
аграрная партия, лидер М. Русый), БССП 
(Белорусская социально-спортивная партия, 
лидер В. Александрович) и Республиканская 
партия труда и справедливости (лидер В. За-
днепряный).

Национальная буржуазия, выразителем 
интересов которой в Белоруссии является 
нынешний президент А. Лукашенко, делает 
ставку на капиталистическую интеграцию с 
Россией, что позволяет обеспечить свободное 
перемещение капиталов, рабочей силы, то-
варов, услуг, создание новых финансово-про-
мышленных групп, увеличения рынков сбыта 
и, как следствие, оживление национальной 
промышленности, а значит, и увеличение при-
былей – конечной цели любого капиталистиче-
ского производства. 

К блоку прозападной оппозиции, поддер-
живающей интересы компрадоров в той или 
иной степени относятся партия БНФ («Бело-
русский народный фронт», лидер Г. Костусев), 
КХП-БНФ (Консерватино-Христианская пар-

тия БНФ, лидер З. Позняк, и.о. в Белоруссии 
Ю. Беленький, традиционно игнорирует из-
бирательные кампании), ОГП (Объединен-
ная гражданская партия, лидер Н.Козлов), 
оргкомитет БХД (Белорусская Христианская 
Демократия, лидеры П. Северинец, В. Рыма-
шевский, Г. Дмитрук и О. Ковалькова), БСДП(Г) 
(Белорусская социал-демократическая партия 
(Грамада), лидер И. Борисов), БСДГ (партия 
социал-демократическая Грамада, лидер С. 
Черечень), движение «За свободу» (лидер Ю. 
Губаревич), кампания «Говори правду» (лидер 
А. Дмитриев, ранее был В. Некляев). 

Компрадорская буржуазия, получающая 
свои прибыли за счет продажи импортных 
товаров, привлечения в страну иностранно-
го капитала и вместе с ним эксплуатирующая 
своих трудящихся, в политике делает ставку 
на прозападные силы, которые, выступая под 
лозунгами буржуазного национализма, однако 
по сути своей являются антинациональными. 

Белорусская партия левых «Справедливый 
мир» (бывшая Партия коммунистов Бело-
русская, председатель С. Калякин), активно 
участвовала в мероприятиях прозападной оп-
позиции, в том числе, в их предвыборных объ-
единениях.  В последнее время объявляла о  
намерении действовать самостоятельно.

В последних избирательных кампаниях про-
западная оппозиция обычно выдвигала своих 
кандидатов во всех 110 избирательных округах 
Белоруссии.

Интересы рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции из вышеназванных  по-
литических формирований не защищает 
никто, так как в условиях господства бур-
жуазии парламентскими методами это 
сделать невозможно.

* * *
Необходимо отметить, что в последние годы 

во внешней политике белорусских партий, ра-
нее четко ориентированных на сотрудничество 
с Россией, под вывеской «многовекторности» 
наметился дрейф в сторону Запада. Если  в со-
всем недавнем прошлом  значительная часть 
нашей экономики была связана с российскими 
предприятиями и регионами, то в настоящее 
время, в результате выталкивания Белоруссии 
из сферы российского рынка, в том числе по 
вине белорусского руководства,  белорусская 
внешнеэкономическая деятельность все бо-
лее теряет четкие союзнические ориентиры. 
Запад не преминул воспользоваться данной 
ситуацией, и, отказавшись от политики жест-
кой конфронтации с Белоруссией, начал дей-
ствия по постепенному втягиванию ее в сферу 
своего влияния, по-прежнему ставя стратеги-
ческую цель –  изолировать бывшие советские 
республики от России и не допустить образо-
вания какого-либо союза на территории быв-
шего Советского Союза.  

К сожалению, в деле интеграции Белорус-

сии с Россией возникли проблемы, решение 
которых затягивается. Прошло 20 лет со дня 
подписания Договора о создании Союзного 
государства, однако, в настоящее время при-
ходится признать: в вопросах  объединение 
валютных систем и принятия Конституционно-
го Акта, о которых говорится в Договоре, мы 
так и не продвинулись вперед. 

В последнее время, в связи с событиями 
на Украине, в высказываниях и действиях бе-
лорусского руководства имели место опре-
деленная противоречивость и непоследо-
вательность относительно союзной России. 
Постепенно размывается грань между поли-
тикой официальной белорусской власти и про-
западной оппозиции. Поэтому среди выше-
названных пропрезидентских партий нет 
ни одной по-настоящему пророссийской. 
Эти партии поддерживают лозунг А. Лукашен-
ко последних лет «За будущее независимой 
Беларуси», хотя подлинная независимость 
без союза с Россией невозможна.

Мы, большевики, главную причину вялоте-
кущей белорусско-российской интеграции ви-
дим в том, что отношения между буржуазной 
Белоруссией и буржуазной Россией в отличие 
от братских отношений между советскими со-
циалистическими республиками теперь стро-
ятся на базе шкурно-капиталистического 
рынка.

Что касается самого избирательного про-
цесса, то практика последних лет показывает: 
избирательные кампании в Белоруссии  не  от-
личаются чистоплотностью. С одной стороны, 
власть вовсю использует «административный 
ресурс» в свою пользу, с другой стороны – оп-
позиция, отрабатывая долларовые подачки 
западных кукловодов, применяет самые гряз-
ные приемы: распространение ложных слухов, 
провокационной, тонко сработанной дезин-
формации, рассчитанной на неосведомлен-
ных обывателей, публикация пасквилей и от-
кровенно оскорбительных материалов.

* * *
Позиция Всесоюзной Коммунистической 

партии большевиков неизменна: с помощью 
выборов, с помощью избирательных бюллете-
ней власть у буржуазии не вырвать. Подлин-
ным правителем в буржуазном государ-
стве является капитал, который и нанимает 
нужную ему власть. И кто бы ни победил в 
этой избирательной кампании в условиях го-
сподства буржуазии, в любой стране, в том 
числе и в Белоруссии (Иванов, Петров или 
Сидоров), капиталистический общественно-
политический строй останется неизменным. 
Это подтверждается не только всей предше-
ствующей мировой историей, но и 28-летней 
историей республик бывшего Советского Со-
юза. Меняются только фамилии и отдельные 
элементы государственной политики, но ка-
питалистическая основа государства – част-

К 80-летию боев  
на Халхин-Голе

Подстрекаемые империалистами Запада, 
японские милитаристы в мае 1939 года на-
чали военные действия против Монгольской 
Народной Республики в районе реки Халхин-
Гол.

Имея с МНР договор о взаимопомощи, 
Советский Союз пришел на помощь монголь-
скому народу. В конце августа в решающих 
сражениях советско-монгольские войска на-
голову разбили агрессора. 

Именно поражение на Халхин-Голе сыграло 
главную роль в отказе Японии от планов напа-
дения на СССР даже в тяжелом для нас 1941 
году. Это позволило советскому военному ру-
ководству перебросить часть дальневосточ-
ных дивизий на запад, прежде всего, на по-
мощь обороняющейся Москве.

После поражения на Халхин-Голе Япония 
развернула острие своей агрессии на юг и 
восток против Китая, США, Великобритании, 
их союзников и колоний. Японские захватчи-
ки вели наступательные операции на огром-
ной территории, включавшей в себя значи-
тельную часть Китая, Бирмы (в том числе 
военные действия на границе с  Индией), 
Вьетнама,  Филиппин, Индонезии, северных 
районов Австралии и многочисленных остро-
вов в Тихом океане, принадлежавших США и 
Великобритании. 

При этом опасность развязывания Японией 
войны на советском Дальнем Востоке сохра-
нялась до августа 1945 года, однако урок по-
ражения на Халхин-Голе для японской воен-
щины не прошел даром.  

ная собственность на средства производства, 
капиталистические рыночные отношения и 
диктатура буржуазии, возможно даже в форме 
буржуазной демократии,  сохраняются. 

Живым примером вышесказанного явля-
ются  последние события на Украине, где под 
флагом борьбы против господства олигархов, 
возглавляемым тогдашним президентом В. 
Януковичем, необандеровцам удалось под-
нять на протесты массы людей и совершить 
государственный переворот, сместив дей-
ствующего президента. Однако в настоящее 
время многие украинцы с горечью осознают: 
после переворота к власти пришли другие 
олигархи, ставленниками которых сначала 
был президент П. Порошенко,  а в настоящее 
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война. Реакционное польское правительство, систематически 
проводившее профашистскую политику, действовавшее в рус-
ле англо-французской дипломатии и незадолго до начала во-
йны отвергшее советское предложение о помощи, оказалось 
неспособным организовать эффективное сопротивление гит-
леровской агрессии. К исходу 16-го сентября ни Польши, как 
единого государства, ни польской армии как единого целого, 
уже не было. Правительство бежало из страны. В этих условиях 
Советское Правительство приняло решение принять под свою 
защиту братское население Западной Белоруссии и Запад-
ной Украины. Согласно распоряжению правительства Красная 
Армия 17 сентября 1939 г. перешла границу Польши и начала 
свой освободительный поход. В течение 6 дней советские во-
йска освободили всю территорию Западной Белоруссии. Тру-
дящиеся освобождаемых городов и сел радостно встречали 
советские войска, выходили на улицы с красными знаменами, 
цветами, хлебом-солью. 

Повсюду проходили митинги, участники которых требовали 
воссоединения с БССР.

В деревнях создавались крестьянские комитеты, бравшие на 
учет имущество помещиков, распределявшие панские земли 
и инвентарь. В городах начали работать временные городские 
управления – органы новой, народной власти. Организовы-
валась рабочая гвардия, охранявшая общественные здания, 
электростанции, мосты. Рабочие устанавливали контроль над 
производством.

В результате выборов, состоявшихся 22 октября 1939 г., были 
избраны депутаты Народного Собрания Западной Белоруссии 
– органа власти трудящихся.

28-30 октября в Белостоке Народное Собрание едино-
гласно приняло декларации о провозглашении Советской 
власти на территории Западной Белоруссии, о конфиска-
ции помещичьих земель, о национализации банков и круп-
ной промышленности. Оно постановило просить Верхов-
ные Советы СССР и БССР принять Западную Белоруссию 
в состав СССР и БССР. Внеочередная сессия Верховного 
Совета СССР от 2 ноября и внеочередная сессия Верхов-
ного Совета БССР от 12 ноября 1939 г. приняли решения 
о приеме Западной Белоруссии в состав СССР и БССР со-
ответственно.

С декабря 1939 г. в Западной Белоруссии было ликвидирова-
но прежнее административное деление и образованы области, 
районы и сельсоветы. Всего было образовано 5 областей: Ба-
рановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская. 
Впоследствии, в послевоенный период в результате укруп-
нения областей и сокращения их численности, а также пере-
дачи Белостокской области в состав Польши и образования 
Гродненской области в 1944 г., к настоящему времени большая 
часть территории бывшей Западной Белоруссии находится в 
составе Брестской и Гродненской областей. В марте 1940 г. в 
новых областях состоялись выборы в Верховный Совет СССР и 
Верховный Совет БССР, на которых 98,1% голосов было подано 
за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. В декабре 
1940 г. были избраны местные Советы депутатов трудящихся. В 
течение 1940 г. повсеместно были созданы партийные и комсо-
мольские организации, организованы профсоюзы.

На территории Западной Белоруссии была проведена нацио-
нализация промышленных предприятий. Началась техническая 
реконструкция старых, а также строительство новых предпри-
ятий. Объем промышленной продукции по сравнению с 1938 
годом к 1940 г. возрос в 2 раза. Безработица к началу 1941 г. 
практически была ликвидирована. После национализации по-
мещичьих и осадничьих землевладений безземельные и мало-
земельные крестьяне получили более 1 млн. га земли, а также 
крупный рогатый скот (33400 голов ) и лошадей (14 тыс. голов) 
Постепенно шел процесс становления коллективных хозяйств. 
На землях ряда помещичьих имений было создано 28 совхозов. 
Создавались машинно- тракторные станции ( МТС).

По решению союзного правительства в западные области 
республики было направлено несколько сотен тракторов, 1590 
автомашин, 300 сеялок, 438 культиваторо и 300 сложных моло-
тилок.

Значительными были перемены в области образования, 
здравоохранения, и культуры. В первой половине 1941 г. в за-
падных областях республики действовало 5643 школы, при-
чём, в противоположность полонизаторской политике панской 
Польши, порядка 74% из них были с белорусским языком об-
учения. Были организованы педагогический и учительский ин-
ституты в Белостоке, учительские институты в Гродно, Пинске 
и Барановичах, а также 25 специальных средних учебных за-
ведений. Имелось 5 драмтеатров, 100 кинотеатров и 121 кино-
учреждение, 92 дома культуры и 220 библиотек. В 1940г. была 
введена советская система социального обеспечения, уста-
навливались пенсии по старости и инвалидности. Вводилось 
бесплатное медицинское обслуживание.

Развитие экономики, социальной сферы, науки, культуры и 
образования в западных областях, как и во всей республике, 
было прервано нападением гитлеровской Германии. Достой-
ный вклад в дело защиты Советской Родины внесли и трудящи-
еся западных областей Белоруссии, на территории которых , в 
частности, активно действовали Брестское, Пинское, Барано-
вичское и Белостокское партизанские соединения.

В послевоенный период, с братской помощью всех респу-
блик СССР было в кратчайшие сроки осуществлено восстанов-
ление народного хозяйства БССР и его дальнейшее развитие. 
Особенно быстрыми темпами осуществлялось развитие про-
изводительных сил, социальное и культурное строительство в 
западных областях республики с тем, чтобы вывести их на об-
щереспубликанский уровень. К концу 70-х годов 20-го сто-
летия промышленность западных областей, которая при 
панской Польше в основном была представлена полуку-
старными предприятиями, представляла собой мощный 
индустриальный комплекс с преобладанием отраслей, 
определяющих технический прогресс, таких как маши-
ностроение, химическая промышленность и энергетика. 
Только за 25-26 послевоенных лет объём валовой продук-
ции промышленности возрос по сравнению с 1940 годом 
в Брестской области в 21 раз, в Гродненской − в 22 раза, в 
то время, как по республике в  целом этот рост составлял 
12,5 раза. Широкую известность приобрели такие предпри-
ятия, как Гродненский химический и тонкосуконный комбина-
ты, Брестские электроламповый и электромеханический заво-
ды, Волковысский цементный завод и завод оборудования для 
литейных цехов, Барановичский хлопчатобумажный комбинат, 
Пинский комбинат верхнего трикотажа, Пинский завод куз-
нечно-прессовых автоматических линий, комбинат нерудных 
материалов «Микашевичи», Лунинецкий завод электродвига-
телей, Лидский завод сельхозмашиностроения и многие дру-
гие. Основу сельского хозяйства бывшей территории Западной 
Белоруссии в послевоенный период составили крупные социа-
листические высокомеханизированные предприятия − колхозы 
и совхозы. Так, к началу 70-х гг. 20-го века в хозяйствах Брест-
ской и Гродненской областей было задействовано свыше 23 
тысяч тракторов, 6,9 тысяч зерновых комбайнов и более 15 ты-
сяч грузовых автомобилей.  К концу 70-х годов эта цифра воз-
росла по тракторам до 33 тысяч, а число комбайнов различного 
назначения составило 14 тысяч. Производство мяса по Брест-
ской области к концу 60-х − началу 70-х годов 20 века возросло 
по сравнению с 1940 годом в 5,9 раза, по Гродненской более 
чем в 10 раз; производство масла по Брестской области – в 23 
раза, по Гродненской − более, чем в 16 раз.

Что касается медицинского обслуживания, то по Брестской 
области за этот период количество врачей увеличилось почти в 
3,2 раза, число лиц среднего медперсонала в 4,6 раза. По Грод-
ненской области – в 3,9 и 5,3 раза соответственно.

Помимо полного охвата обеих областей общеобразова-
тельными школами, в них было 28 ПТУ, 35 средних специаль-
ных учебных заведений, 5 ВУЗов, 2264 массовые библиотеки, 
158 клубных учреждения 2256 киноустановок и 15 музеев.

Вот такого уровня развития достигла Западная Белоруссия, 
бывшая полуколонией панской Польши, в составе единого Бе-
лорусского Советского государства, в дружной семье народов 
СССР.

Станислав Градов, г. Минск

время новый президент В. Зеленский, за которым чувствует-
ся твердая управляющая рука И. Коломойского, занимающего 
2-е место в рейтинге самых богатых людей Украины (финани-
сировал воинские формирования, которые воевали в Донбас-
се).  Новая компания олигархов при власти будет подавлять 
протестные выступления трудящихся еще более изощренно и 
жестоко, чем предыдущая, наглядно демонстрируя людям тру-
да, для чего вводится фашистская диктатура.

Этот опыт и опыт других стран в который раз убеждает тру-
дящихся, что при любом результате выборов в буржуазном 
государстве сохраняется и капитализм, и главное его противо-
речие − противоречие между общественным характером про-
изводства и частной капиталистической формой присвоения 
результатов общественного труда.  

Исходя из вышеизложенного,  Бюро Центрального Ко-
митета Всесоюзной Коммунистической партии больше-
виков по Белоруссии и Калининград¬ской области при-
няло решение НЕ  УЧАСТВОВАТЬ  в выборах без выбора  в 
Палату представителей Национального собрания  Респу-
блики Беларусь, которые состоятся 17 ноября 2019 года.

В процессе выборной кампании партийным организациям 
ВКПБ на территории Белоруссии ставить задачу: 

1. Разъяснять гражданам Белоруссии причины нашего не-
участия в Палату представителей Национального собрания РБ, 
разоблачать мифы о возможности, избрав  «достойных» депу-
татов парламента, улучшить жизнь трудящихся.

 2. Не выдвигать от ВКПБ кандидатов в депутаты и доверен-
ных лиц, не проводить агитацию и сбор подписей для реги-
страции кандидатов в депутаты, не направлять своих предста-
вителей в избирательные комиссии. 

3. В тех избирательных округах, где в качестве кандидатов 
в депутаты зарегистрированы представители от реакционных 
организаций прозападного  толка, а также их скрытые пособ-
ники,  вести агитацию  «ПРОТИВ» этих наиболее реакционных 
кандидатов, проталкивающих в Белоруссии интересы  импе-
риалистических государств Европы и сионоимпериалисти-
ческих США, и обязательно проголосовать «ПРОТИВ» этих 
реакционных кандидатов, чтобы не дать им в дальнейшем пар-
ламентскую трибуну для пропаганды своих гнусных замыслов, 
но отнюдь не «ЗА» представителей буржуазных партий или 
лжекоммунистов, так как не имеет никакого значения, кто из 
них будет принимать буржуазные законы. 

  Ввиду имеющейся в последнее время информации о том, 
что неиспользованные бюллетени избирательная комиссия 
может применять для обеспечения победы назначенного 
сверху кандидата, наша тактика действий в день выборов бу-
дет следующей.  Придя на избирательный участок и взяв бюл-
летень, сторонники ВКПБ перечеркивают его накрест по всей 
лицевой площади, написав рядом крупными буквами: «Я за Со-
ветскую власть, социализм и СССР», опускают в урну. Этим они 
выразят свой протест против системы выборов в буржуазный 
парламент, одновременно указав, за что они хотели бы про-
голосовать, но что никогда не сможет обеспечить буржуазная 
система выборов.

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской об-
ласти ставит задачу использовать избирательную кам-
панию для пропаганды позиции партии по вопросам о 
власти, классовой борьбе и продвижения к социалисти-
ческой революции.

Только классовая борьба под руководством коммуни-
стической большевистской партии, твердо стоящей на 
марксистско-ленинских позициях, доведенная до дик-
татуры пролетариата позволит восстановить подлинно 
Советскую власть как власть рабочих, крестьян и трудо-
вой интеллигенции, пролетарский социализм, возродить 
великий Союз Советских Социалистических Республик и 
выйти из тяжелой социально-экономической и политиче-
ской ситуации.

  г. Минск, 6 сентября 2019 год

25 лет инициативе большевиков Белоруссии по проведению  
республиканского референдума

В настоящее время, когда в течение более пяти лет продол-
жается вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины, и, 
несмотря на заключенные в 2015 году Минские соглашения, 
Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы мирных го-
родов  Донецкой и Луганской народных республик, борющихся 
за свою свободу и независимость, многие СМИ как-то редко 
вспоминают: с чего же начиналась такая непримиримая кон-
фронтация в украинском обществе.

 Как известно, конфликтная ситуация на Украине сложилась 
после того, как в результате государственного переворота, со-
вершенного 21-22 февраля 2014 года при содействии Запада, 
к власти пришла профашистская хунта. Одним из первых поста-
новлений захвативших власть необандеровцев явилось реше-
ние по отмене закона о придании русскому языку на Украине 
статуса регионального. С 23 февраля 2014 года  там в качестве 
государственного узаконен только один язык – украинский.

Это решение взорвало всю политическую ситуацию на 
Украине, в феврале-марте начались массовые протестные вы-
ступления русскоязычного населения в городах Новороссии: 
Харькове, Днепропетровске, Донецке, Луганске, Запорожье, 
Херсоне, Николаеве, Одессе и в Крыму. Благодаря четким 
действиям русских патриотов Крыма и Севастополя состоя-
лось историческое воссоединение этих русских территорий 
с Россией. Однако в Донецкой и Луганской областях, где зна-
чительную часть населения также составляют этнические рус-
ские, борьба на языковой почве вылилась в гражданскую войну, 
развязанную киевской профашисткой хунтой против создан-
ных в Донбассе Донецкой и Луганской народных республик. 
Эта война необандеровских  карателей против непокорных 

республик ведется с особой жестокостью, не уступающей же-
стокости гитлеровцев во время Великой Отечественной войны. 
Войска, подчиненные Киеву, совершили массу военных престу-
плений и до сих пор осуществляют геноцид мирного населения 
Донбасса, мировое сообщество шокировано средневековым 
варварством киевских карателей. Однако мы, большевики, не 
сомневаемся: рано или поздно фашистов XXI века ждет новый 
Нюрнбергский процесс и справедливое возмездие.

*  *  *
Анализируя современную ситуацию на Украине, невольно 

возвращаешься к событиям двадцатипятилетней давности в 
Белоруссии. 

В нынешней Белоруссии темы, связанные с Союзным го-
сударством Белоруссии и России, Таможенным союзом и 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), являются од-
ними из самых обсуждаемых в СМИ.  Ни одна предвыборная 
кампания у нас в последнее время не обходится без заявлений 
об отношении к идее интеграции Белоруссии, России и других 
бывших союзных республик, пусть даже на экономической ос-
нове. Русский язык согласно белорусской конституции такой же 
законный, как и белорусский. В этих условиях многие в бело-
русском государстве и за его пределами стали подзабывать, 
что в нашей новейшей истории не всегда было так. 

Вспомним, какой разгул пещерного национализма и огол-
телой русофобии господствовал в Белоруссии в конце 80-х − 
начале 90-х годов прошлого столетия. Тогда трудно было себе 
представить, как многострадальный белорусский народ, пере-
несший тяжелейшие годы гитлеровской оккупации, потеряв-
ший каждого третьего своего жителя, и спасенный братской 

помощью советских народов, прежде всего русского народа, 
от поголовного уничтожения, мог позволить хозяйничать у себя 
откровенно профашистским коллаборационистам Запада. В те 
годы на улицах Минска и других белорусских городов с бело-
красно-белыми флагами бесновались молодчики З. Позняка, 
духовного наследника предателей белорусского народа вре-
мен Великой Отечественной войны. Были осквернения ванда-
лами памятников В.И. Ленину, и даже попытки их уничтожения, 
были гонения в ВУЗах республики на специалистов русского 
языка и литературы, был изъят из перечня государственных 
праздников праздник Великого Октября и шла подготовка об-
щественного мнения по ликвидации праздника Победы, осо-
бо изощренным нападкам подвергались ветераны ВОВ. Эта 
политика предательства белорусского народа и продажи его 
Западу на государственном уровне тогда поддерживалась ру-
ководством республики во главе с С. Шушкевичем, который 8 
декабря 1991 года вместе с Б. Ельциным и Л. Кравчуком подпи-
сал предательские Беловежские соглашения по уничтожению 
Советского Союза. 

Борьбу трудящихся против буржуазно-националистического 
наступления возглавили коммунисты республики, на переднем 
рубеже этой борьбы были белорусские большевики. Именно 
большевики (члены Всесоюзной Коммунистической пар-
тии Большевиков) осенью 1994 года выступили с иници-
ативой проведения всебелорусского референдума по из-
менению самых реакционных положений буржуазной бе-
лорусской конституции и законодательства. Безусловно, 
большевики, как наиболее последовательные приверженцы 
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25 лет инициативе большевиков Белоруссии по проведению  
республиканского референдума

марксистско-ленинской идеологии, всегда считали и считают, 
что изменение основополагающих основ общества и обще-
ственно-политического строя возможно только революцион-
ным путем, а не с помощью выборных кампаний и референду-
мов. Однако для обеспечения пропаганды своих идей, подго-
товки общественного мнения и улучшения условий проведения 
своей работы большевики никогда не отказывались от исполь-
зования для этого имеющихся возможностей буржуазной де-
мократии.

Поэтому они организовали инициативную группу по сбору 
подписей за проведение республиканского референдума из 
260 человек, куда вошли представители всех шести областей 
Белоруссии и города Минска.  Кроме большевиков, в группу 
входили и сочувствующие ВКПБ активисты, поддерживаю-
щие идею проведения референдума.  11 сентября 1994 года 
в Минске было проведено собрание инициативной группы,  
на котором  председателем группы была избрана Людмила 
Андреевна Павлович,  заместителями – В.Б. Зеликов и В.П. 
Сидоренко В.П. На этом же собрании были приняты вопросы, 
которые инициативная группа предлагала выности на референ-
дум:

1. Вы “за” или “против” денонсации (расторжения)   Бело-
вежского соглашения, объявившего, что прекращается дейст-
вие заключенного в 1922 году Договора об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик?

2.Вы “за” или “против” частной собственности на средства 
производства, в том числе на землю, неизбежно обогащающей 
предпринимателей за счет обнищания трудящихся?

3. Вы “за” или “против” введения русского языка в качестве 
государственного наравне с белорусским?

4. Вы “за” или “против” того, чтобы возвратиться к рассмо-
трению вопроса о государственной символике, так как он был 
рассмотрен без всенародного обсуждения?

21 сентября 1994 года Центральная комиссия по референ-
думам Республики Беларусь приняла от инициативной группы 
для регистрации необходимые документы, оформленные в 
соответствии со статьей 10 “Закона о народном голосовании 
(референдуме) Республики Беларусь”. Вопросы инициативной 
группы были направлены Центризбиркомом в шесть комиссий 
Верховного совета, Минюст и юридический отдел Секретариата 
Верховного Совета для рассмотрения. Через  месяц Л.А. 
Павлович получила постановление Центризбиркома от 20 октя-
бря 1994 года, подписанное председателем Центризбиркома 
А. Абрамовичем и ответственным секретарем И. Лихачем. 

Основной вердикт данного постановления: ни один из во-
просов инициативной группы на республиканский референдум 
выноситься не может. А 25 октября 1994 года центральная га-
зета буржуазной Белоруссии “Советская Белоруссия” вышла 
с радостным сообщением, набранным крупным шрифтом и 
вынесенным на первую полосу: “Всенародный референдум о 
денонсации Беловежского соглашения и придании русскому 
языку статуса государственного не состоится. Центризбирком 
считает: такой референдум противоречит национальным инте-
ресам народа Беларуси”.

 В постановлении Центризбиркома были указаны и обосно-
вания для принятия отрицательных решений. В нем отмеча-
лось: “Таким образом, необходимо руководствоваться ста-
тьей 78 Конституции Республики Беларусь и частью 3 статьи 3 
Закона “О народном голосовании (референдуме) в Республике 
Беларусь”. Названная статья Закона запрещает выносить на 
республиканский референдум вопросы, которые нарушают не-
отъемные права народа Республики Беларусь на суверенную 
национальную государственность, а значит, исходит из недо-
пустимости вхождения Республики Беларусь в состав какого-
нибудь иного государства хотя бы и на равноправных началах. 
Сказанное подтверждается и статьей 8 (часть 4) и 36 (часть 3) 
Закона “О народном голосовании (референдуме) в Республике 
Беларусь”, из которых следует возможность вынесения на ре-
спубликанский референдум вопросов о вхождении Республики 
Беларусь в союз государств, но не в какое-нибудь иное госу-
дарство, в том числе единое союзное государство…

Не может выноситься на республиканский референдум и 
предложенный инициативной группой  вопрос о введении 
“русского языка в качестве государственного наравне с бе-
лорусским”. Сделать это не позволяет также часть 3 статьи 3 
Закона “О народном голосовании (референдуме) в Республике 
Беларусь”, которая предусматривает, что на республикан-
ский референдум не выносятся вопросы, которые нарушают 
государственные гарантии существования государственной 
культуры и языка. Введение другого – русского – языка в ка-
честве государственного, безусловно, ослабит государствен-
ные гарантии существования и развития белорусского языка”. 
Аналогичные обоснования были изложены в постановлении и 
по другим вопросам.

Вот так наглядно перед всем белорусским народом была 
продемонстрирована  буржуазная диктатура в действии.

Но большевики не сдавались, они заявили, что никто не впра-
ве запретить народу высказать свое мнение, и выступили  с 
новой инициативой.  6 ноября 1994 года инициативная группа 
начала сбор подписей сторонников денонсации Беловежского 
соглашения и возрождения СССР. Одновременно, в соответ-
ствии со статьей 147 Конституции РБ, группа начала сбор под-
писей для обращения в Верховный Совет с законодательной 
инициативой по изменению трех статей Конституции РБ (ст.3, 
ст. 44 и ст. 17). Гражданам РБ предлагалось подписаться в 2-х 
подписных листах. 

В первом подписном листе было напечатано следующее тре-
бование: “На основании Всенародного референдума 17 марта 
1991 года мы, ниже подписавшиеся граждане, требуем денон-

сировать Беловежское соглашение между Россией Украиной, 
Белоруссией и возродить Союз Советских Социалистических 
Республик – дружную семью братских народов”. 

Требования  второго подписного листа фактически являлись  
пропагандой советского общественно-политического строя: 
“Мы, нижеподписавшиеся граждане Республики Беларусь, тре-
буем внести следующие изменения в Конституцию Республик 
Беларусь:

1. Отменить существующую редакцию статьи 3 и принять ее 
в следующем виде: “Вся власть в Республике Беларусь принад-
лежит народу. Народ осуществляет государственную власть 
через Советы депутатов трудящихся, составляющих политиче-
скую основу Республики Беларусь, Все другие государствен-
ные органы подконтрольны и подотчетны Советам депутатов 
трудящихся”.

2. Отменить существующую редакцию статьи 44 и при-
нять ее в следующем виде: “Основу экономической системы 
Республики Беларусь составляет социалистическая собствен-
ность на средства производства в форме государственной и 
колхозно-кооперативной собственности. Основу личной соб-
ственности граждан Республики Беларусь составляют трудо-
вые доходы”.

3. Отменить существующую редакцию статьи 17 и принять ее 
в следующем виде: “Государственными языками Республики 
Беларусь являются белорусский и русский языки”.

Большевики и сочувствующие им члены инициативной груп-
пы с этими подписными листами стали активно собирать под-
писи  граждан республики на площадях и улицах белорусских 
городов, перед проходными заводов и фабрик, на митингах 
левых политических организаций.  В самом центре Минска око-
ло главпочтамта регулярно действовал большевистский пикет 
сборщиков подписей с красными знаменами СССР и БССР и 
большими пропагандистскими плакатами. После того, как ини-
циативная группа большевиков собрала более 20 тысяч подпи-
сей, подписные листы были переданы Президенту Республики 
Беларусь А. Лукашенко и в Верховный Совет РБ. Конечно, если 
бы инициативу поддержала единственная зарегистрированная 
в то время Партия коммунистов Беларуси (а большевики обра-
щались к руководству партии за помощью), то подписей могло 
быть и больше. Хотя среди руководства той ПКБ уже тогда не 
было единства: В. Чикин расписался в подписных листах ини-
циативной группы, а С. Калякин от подписи демонстративно 
отказался. 

  Что касается инициативы по проведению республиканско-
го референдума, то большевики боролись за его проведение 
до конца. 19 ноября 1994 года от имени председателя иници-
ативной группы Павлович Л.А. Председателю Верховного суда 
Республики Беларусь Караваю В.С. была направлена жалоба 
на постановление Центризбиркома от 20 октября 1994 года. 
В жалобе, в частности, говорилось: “… приведенная в поста-
новлении аргументация представляется неубедительной и 
противоречивой, в силу чего она не может служить основой для 
принятия отрицательного решения о регистрации вопросов 
референдума и инициативной группы”.  В заключении излага-
лась просьба к Верховному суду РБ рассмотреть эту жалобу и 
принять решение об отмене постановления Центризбиркома и 
обязать его провести регистрацию предложенных для прове-
дения республиканского референдума вопросов и инициатив-
ной группы.

29 декабря 1994 года в Верховном суде РБ в присут-
ствии руководства инициативной группы и представителей 
Центризбиркома состоялось разбирательство по данной жало-
бе. Буржуазный суд РБ счел отказ Центризбиркома в регистра-
ции вопросов республиканского референдума и инициативной 
группы законным и отвечающим требованиям Конституции и 
действующего законодательства Республики Беларусь. Таким 
решением суда белорусская буржуазия, безусловно, была до-
вольна: она не зря платит деньги органам государственных 
структур, которые стоят на страже ее интересов.

И все-таки  усилия большевиков не были напрасными. Как 
всякая большая река начинается с маленького ручейка, так и 
большое дело организации важного не только для жизни ре-
спублики референдума по отмене профашистской  национа-
листической государственной символики (бело-красно-белого 
флага и герба “Погоня”), которую в1943 году одобрил гауляй-
тер Белоруссии Вильгельм Кубе, узаконения русского языка 
наравне с белорусским, а также легализации вопроса на пра-
вительственном  уровне о государственном союзе с Россией и 
другими республиками бывшего СССР начиналось с инициати-
вы белорусских организаций ВКПБ. 

По просьбе помощника президента Белоруссии Сергея 
Посохова  председатель инициативной группы Л.А. Павлович 
передала ему все материалы по регистрации предлагавшихся 
для республиканского референдума вопросов, а также мате-
риалы судебного разбирательства данного дела в Верховном 
суде РБ. Эти материалы, конечно же, не могли не быть ис-
пользованы при подготовке республиканского референдума и 
вопросов, выносимых на референдум Президентом РБ. Надо 
отдать должное А. Лукашенко, несмотря на бешеное сопро-
тивление бэнээфовцев и поддерживающих их депутатов, ему 
удалось в Верховном Совете РБ сломить их сопротивление и 
убедить большинство депутатов парламента в необходимости 
проведения этого важного референдума. После бурного об-
суждения в Верховном Совете были утверждены следующие 
вопросы, выносимые на республиканский референдум:

1. Согласны ли Вы с приданием русскому языку равного ста-
туса с белорусским?

2. Поддерживаете ли Вы предложение об установлении новых 
Государственного флага и Государственного герба Республики 
Беларусь? 

3. Поддерживаете ли Вы действия Президента Республики 

Беларусь, направленные на экономическую интеграцию с 
Российской Федерацией?

4. Согласны ли Вы с необходимостью внесения изменений 
в действующую Конституцию Республики Беларусь, которые 
предусматривают возможность досрочного прекращения 
полномочий Верховного Совета Президентом Республики 
Беларусь  в случаях систематического или грубого нарушения 
Конституции?

Как видим, три вопроса оказались близкими к вопросам, 
предлагавшимися большевиками, а их количество точно совпа-
дало с количеством вопросов инициативной группы. Однако 
были и расхождения.  Во-первых, между экономической инте-
грацией Белоруссии и возрождением Союза ССР, за которое 
борются большевики, существует большая разница, и все-
таки даже интеграция на капиталистической основе, предло-
женная Президентом, являлась шагом вперед в сравнении с 
аморфными связями СНГ. Огромное политическое значение 
имело даже сама легализация постановки данного вопроса на 
государственном уровне. Во-вторых, Государственный флаг и 
Государственный герб, предложенные Президентом, очень по-
хожи на флаг и герб  БССР, однако отсутствие на них таких очень 
важных элементов как серп и молот, символизирующих власть 
рабочих и крестьян, определило  их как символику буржуазного 
государства. Для возвращения трудящимися серпа и молота на 
их законное место в символике еще предстоит упорная рево-
люционная борьба. Но изъятие из  реестра  государственных 
символов профашистских флага и герба  уже являлось про-
грессивным шагом (В настоящее время Белоруссия является 
единственной из трех славянских республик, которая имеет 
символику, не запятнанную сотрудничеством с гитлеровскими 
оккупантами. В России сейчас в качестве государственного 
флага использует красно-сине-белый триколор – власовский 
символ,  на Украине – желто-голубое знамя – бандеровский 
символ). Вопрос о придании русскому языку статуса государ-
ственного практически повторял вопрос, предлагавшийся ини-
циативной группой большевиков. Исходя из вышеизложенного,  
большевики призвали трудящихся сказать “да” по трем первым 
вопросам.

Что касается четвертого президентского вопроса о придании 
главе государства поистине царских полномочий, то он, раз-
умеется, полностью заменял большевистский вопрос об отме-
не частной собственности. Конечно, буржуазный президент не 
мог поставить вопрос о частной собственности на голосование, 
а особые полномочия ему понадобились для того, чтобы  иметь 
возможность более эффективно «продавливать» буржуазные 
реформы в Белоруссии. Большевики, как последовательные 
противники президентской формы правления – буржуазной 
системы власти, а также противники придания президенту осо-
бых полномочий, призвали трудящихся Белоруссии по четвер-
тому вопросу сказать “нет”. 

Республиканский референдум по вопросам, выносимым на 
него Президентом РБ А. Лукашенко, был проведен  14 мая 1995. 
В голосовании приняло участие 64,8%  граждан, имеющих пра-
во участвовать в референдуме. За одобрение вопроса о при-
дании русского языку равного статуса с белорусским проголо-
совало 83,3% участников референдума, за одобрение вопроса 
об установлении новых государственных символов – 75,1%, за 
одобрение вопроса по экономической интеграции с Россией – 
83,3%, за одобрение вопроса о придании Президенту РБ осо-
бых полномочий – 77,7% избирателей. В целом прогрессивные 
итоги голосования дали козырь в руки белорусского президен-
та для активного проведения политики, направленной  на более 
тесный союз с Россией. Это имеет огромное значение и в на-
стоящее время для изменения в позитивном направлении по-
литической ситуации на всей территории бывшего СССР.  

История с инициативой белорусских организаций ВКПБ 
очень поучительна, она наглядно подтвердила заявление боль-
шевиков  о том, что для того, чтобы повести за собой массы, 
необязательно иметь большую по численности партию, очень 
важно точно определить настроение масс и использовать его 
для решения стоящих перед обществом назревших объектив-
но-исторических задач.

Конечно же, мы, большевики, поддерживая интеграцию 
Белоруссии с Россией и другими бывшими советскими ре-
спубликами даже на буржуазной основе, вели и будем вести 
борьбу за возрождение Союза Советских Социалистических 
Республик, что возможно только на пути социалистической ре-
волюции.

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

(Окончание. Начало  на  3-й стр.)


