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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.)
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Провал «цветной революции» в Белоруссии,  
которую пытался осуществить Запад

Нынешняя избирательная кампания по выборам президента 
Республики Беларусь, за которой пристально наблюдали мно-
гие в мире, по накалу страстей вокруг нее является беспрецен-
дентной за прошедшие 26 лет, в течение которых бессменным 
президентом является  Александр Лукашенко.

Но по главному содержанию,  классовой сути  этой кампании 
она ничем не отличается от всех предыдущих, проводившихся 
в  1994-м, 2001-м, 2006-м, 2010-м и 2015-м годах. Как отмеча-
лось в «Позиции  Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининград-
ской области по президентским выборам, которые состоятся 
9 августа 2020 года», опубликованной накануне выборов, «…
буржуазная Республика Беларусь, образованная в результате 
контрреволюционного переворота 1991 года, когда была раз-
рушена великая держава – Союз Советских Социалистических 
Республик, как и многие другие буржуазные страны, предпри-
нимает отчаянные и безуспешные попытки справиться с по-
следствиями экономического кризиса, поразившего весь ка-
питалистический мир, который пандемия COVID-19 еще более 
усиливает. 

Отныне все бывшие советские республики, которые стали 
буржуазными государствами, оказались втянутыми в орбиту 
деятельности мирового империализма. Но кризисы, как более 
100 лет назад доказал В.И. Ленин, являются неизменными спут-
никами империализма.  Это подтверждается и в наше время».

«Стратегия Всесоюзной Коммунистической партии больше-
виков неизменна: с помощью выборов, с помощью избиратель-
ных бюллетеней власть у буржуазии не вырвать. Никогда еще в 
истории не было такого, чтобы буржуазия добровольно отдала 
власть и награбленные богатства трудовому народу. Это ис-
ключено. Подлинным президентом в буржуазном государстве 
является капитал, который и нанимает нужную ему власть. И 
кто бы ни победил в этой избирательной кампании в условиях 
господства буржуазии, в любой стране, в том числе и в Бело-
руссии (Иванов, Петров или Сидоров), капиталистический 
общественно-политический строй останется неизменным. Это 
подтверждается не только всей предшествующей мировой 
историей, но и 29-летней историей республик бывшего Совет-
ского Союза. Меняются только фамилии и отдельные элементы 
государственной политики, но капиталистическая основа госу-
дарства –  частная собственность на средства производства, 
капиталистические рыночные отношения и диктатура буржуа-
зии, возможно даже в форме буржуазной демократии,  сохра-
няются».

В заключительной части «Позиции…» подчеркивалось: «Мы, 
большевики, уверены, что только классовая борьба, доведен-
ная до диктатуры пролетариата, позволит трудящимся сбро-
сить оковы капиталистического рабства и открыть им дорогу к 
светлому будущему – социализму и коммунизму». 

Это стратегия, это наша классовая позиция ВКПБ, это серд-
цевина учения Марса-Энегельса-Ленина-Сталина, и этому 
учению мы привержены навсегда. Поэтому в предыдущих изби-
рательных кампаниях Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калинин-
градской области разъясняло трудящимся, что для них любые 
буржуазные выборы – это ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА. И в  преды-
дущих избирательных кампаниях мы, белорусские большевики, 
не участвовали, объясняя причину нашего неучастия. 

Но, кроме стратегии, есть еще тактика.  Она заключается в 
том, что в настоящее время, по Ленину, нет революционной си-
туации в Белоруссии, в том числе ее объективного и субъектив-
ного факторов. Поэтому действуя в соответствии с главным ло-
зунгом последнего (IV) съезда ВКПБ «Работать на революцию» 
мы, большевики, в условиях  буржуазного государства прово-
дим такую политику, которая способствует приближению ре-
волюции.

 Как известно из новейшей истории фашистские перевороты, 
как правило, сопровождаются введением  политики оголтелого 
антикоммунизма и репрессий против коммунистов. Поэтому в 
позиции Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской об-
ласти в предыдущих избирательных кампаниях даже при реше-
нии не участвовать в выборах всегда присутствовала оговорка: 
если в числе кандидатов окажется претендент от реакционных 
националистических  организаций, то следует принять участие 
в выборах и проголосовать против этого реакционного канди-
дата.

Именно к данной тактической установке пришлось обра-
титься Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской обла-
сти при формировании своей позиции по президентским выбо-
рам 9 августа 2020 года. 

* * *
Как отмечалось в вышеуказанной Позиции Бюро ЦК ВКПБ по 

Белоруссии и Калининградской области «Расклад политиче-
ских сил в Белоруссии определяется в соответствии с эконо-
мическими интересами различных группировок и слоев бело-
русского общества. В последнее время борьба на буржуазных 
выборах в Белоруссии идет между политическими течениями 
двух главных направлений. Одни защищают интересы нацио-
нальной буржуазии – это партии и политики, ориентирующиеся 
на нынешнюю власть, в том числе Коммунистическая партия 
Белоруссии (КПБ, лидер А. Сокол), которая приняла решение 
своего кандидата не выдвигать и полностью сосредоточить 
свою работу на агитации за А. Лукашенко, другие – интересы 
продажной компрадорской буржуазии – это партии и политики, 
ориентирующиеся на Запад, политические деятели национали-
стического толка.  Интересы рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции ни одно из политических формирований и 
ни один политик, участвующий в выборах, не защищает, 
так как в условиях господства буржуазии парламентскими 
методами это сделать невозможно…

Что касается компрадорской буржуазии, получающей свои 
прибыли за счет продажи импортных товаров, привлечения в 
страну иностранного капитала и вместе с ним эксплуатирую-
щей своих трудящихся, то она в политике  делает ставку на от-
кровенно прозападные самые реакционные силы, которые, 
выступая под лозунгами буржуазного национализма, по сути 
своей являются антинациональными, коллаборационистскими. 
К ним принадлежат националистические инициативные группы 
избирателей по выдвижению кандидатов в президенты Бело-
руссии Светланы Тихановской, Анны Канопацкой, Андрея Дми-
триева и  Сергея Черечня». 

К этим же прозападным инициативным группам следует от-
нести и инициативные группы Виктора Бабарико, бывшего 
Председателя Правления ОАО «Белгазпромбанка» (дочернего 
банка российского «Газпромбанка» в Белоруссии ),  и Валерия 
Цепкало, бывшего  директора администрации Парка высоких 
технологий, на которых прозападная оппозиция делала особую 
ставку, считая их наиболее перспективными кандидатами. Про-
президентский  ЦИК РБ их не зарегистрировал. 

Однако ЦИК РБ отказал в регистрации не только этим став-
ленникам прозападной оппозиции, но и патриотическим ини-
циативным группам Андрея Иванова и Валерия Перевощикова 
по причине того, что оба претендента не соответствуют требо-
ваниям ст. 89 Конституции Республики Беларусь, так как роди-
лись в России и не являются гражданами РБ по рождению. 

Левопатриотические силы Белоруссии особые надежды воз-
лагали на А. Иванова,  который твердо и однозначно выступает 
за интеграцию Белоруссии и России и создание «Единого Со-
юзного Отечества от Бреста до Владивостока». 

20 мая ЦИК завершил регистрацию инициативных групп: 15 
человек прошли в следующий этап – этап сбора подписей.

Из 15 претендентов, допущенных к сбору подписей, в ЦИК 
РБ сдали подписные листы с необходимыми 100 тысячами под-
писями только 7 инициативных групп. Но после проверок ЦИК 
обнародовал следующие данные о количестве достоверных 
подписей у претендентов: у Валерия Цепкало осталось 75 249 
подписей, у Виктора Бабарико – 165 744, у Александра Лука-
шенко – 1 939 572, у Анны Канопацкой – 146 588, у Сергея Че-
речня – 143 109, у Андрея Дмитриева – 106 841, у Светланы Ти-
хановской – 104 757.

С учетом того, что В. Бабарико и В. Цепкало было отказано в 
регистрации, 14 июля ЦИК РБ были зарегистрированы 5 канди-
датов в Президенты Республики Беларусь: 

– действующий президент Александр Лукашенко;
– экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая;
– лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев;
– председатель Белорусской социал-демократической Гро-

мады Сергей Черечень;
– беспартийная Светлана Тихановская, супруга блогера Сер-

гея Тихановского, находящегося в СИЗО.
Итак, как видим, кроме А. Лукашенко, в список кандидатов 

попали 4 кандидата от прозападной оппозиции и ни одного 
пророссийского кандидата.

Но  данная ситуация не устроила прозападную оппозицию, 
вечером 14 июля на улицы на улицы Минска и других городов 
Белоруссии она вывела массы  недовольных итогами регистра-
ции кандидатов в президенты. Т.к. эти акции были несанкцио-
нированны,  силовыми органами были проведены первые за-
держания.

21 июля кандидаты в президенты Беларуси выступили в эфи-
ре телеканала «Беларусь 1». Своим правом воспользовались 
все оппозиционные кандидаты. Действующий глава государ-
ства и кандидат в президенты Александр Лукашенко, как и в 
прошлых избирательных кампаниях, от своего права выступле-
ния в эфире радио и телевидения отказался. 

Основное содержание выступления С. Тихановской: «Все, 
кто смотрит телевизор, никогда не узнают правду… По теле-
визору вам не покажут, что у действующего президента очень 
низкий рейтинг, что его поддерживают совсем мало людей. Но 
это правда». Главный пункт предвыборной программы Тиханов-
ской – «новые, честные и справедливые выборы». Они должны 
состояться в течение полугода после прихода Тихановской к 
власти.

Вторая женщина-кандидат Анна Канопацкая во главу угла по-
ставила требование: «Я – за один семилетний президентский 
срок». Свое выступление она начала с заявления о том, что в 
Беларуси нужно остановить «падение страны в социальную и 
экономическую пропасть… Надо восстановить то, что уже по-
теряно за четверть века нынешней власти. Ведь мы потеряли 
очень многое».  Она выступила против Союзного государства, 
участия Беларуси в ОДКБ, аренды Россией военных объектов 
в Беларуси. Еще Канопацкая обещала вернуть герб «Погоня», 
бело-красно-белый флаг, а День независимости перенести на 
25 марта.

Основное содержание выступления самого молодого участ-
ника президентской гонки, предпринимателя и главы партии 
«Громада» Сергея Черечня можно озаглавить: «Государство 
должно заботиться о приближенном бизнесе». Он выступил за 
ограничение власти президента двумя сроками, за переход «от 
суперпрезидентской» республики к парламентской. Черечень 
сказал, что городами должны управлять избираемые мэры, а 
на смертную казнь следует наложить мораторий.

Андрей Дмитриев выступал последним. Он пообещал, что 
«новый президент будет у власти не более двух сроков», сказал 
также, что намерен уволить излишнюю администрацию, освобо-
дить предприятия от обузы в виде колхозов и других трат и при-
влекать инвестиции, чтобы предприятий становилось больше».

После просмотра передачи с выступлениями кандидатов 
сложилось впечатление низкого профессионализма кандида-
тов и отсутствие опыта выступлений на телевидении.

7 августа накануне президентских выборов в оппозиционной 
газете «Народная воля» были напечатаны предвыборные про-
граммы всех пяти кандидатов.

Светлана Тихановская вновь заявила: «Голосуя за меня, вы 
голосуете за возрождение вашего права выбирать власть. 
Только так страна может развиваться дальше». «После вступле-
ния на должность Президента я … назначу шесть новых членов 
Центральной избирательной комиссии, в том числе председа-
теля, и издам указ о проведении новых выборов президента». Я 
назначу проведение референдума с предложением вернуться 
к первоначальной Конституции 1994 года. В конце программы 
утверждается: «Независимость – наша абсолютная ценность, 
мы ее не продаем, не торгуем, не обсуждаем».

Анна Канопацкая к своему выступлению по телевидению 
добавила, что «Беларусь является неотъемлемой частью ев-
ропейской цивилизации», поэтому она за осознанное  и це-
ленаправленное участие в европейских структурах в качестве 
полноправной заинтересованной стороны». Кроме этого, она 
высказалась за приватизацию крупных государственных пред-
приятий, введения института частной собственности на землю 
и разукрупнение сельскохозяйственных предприятий и ликви-
дацию наследства социалистической коллективизации».

 Сергей Черечень в самом начале предвыборной программы 
записал: «Вместо неэффективных колхозов – успешные фер-
мерские хозяйства». Как и другие кандидаты отметил необхо-
димость  «свободных и честных выборов» и «возвращение исто-
рических флага и герба».

Андрей Дмитриев свою программу начал с «10 первых шагов 
нового президента», среди них: «Сформировать переходное 
правительство вместе с альтернативными кандидатами в Пре-
зиденты и провести президентские и парламентские выборы с 
новым составом Центральной и участковых избирательных ко-
миссий … Реформировать промышленные предприятия… под-
держать бизнес в малых и средних городах». Он также предло-
жил принять закон о государственной поддержке белорусского 
языка».

В самом начале опубликованной программы А. Лукашенко 
читаем: «К своей цели шли путем мирного созидания. Получи-
ли суверенитет в пределах существующих границ Белоруссии. 
На обломках большой Советской империи создали независи-
мое государство, впервые в истории! (БССР, образованная 
01.01.1919, – первое национальное государство белорусов 
–З.В.Б.)». «В сфере экономики мы не пойдем на шоковую те-
рапию». 

Кроме названной программы в СМИ были распространены 
«Основные тезисы из программы господина Лукашенко:

– проведение референдума по внесению поправок к консти-
туции;

– сохранение независимости страны;
– избавление от газовой и кредитной зависимости;
– увеличение в два раза средних зарплат;
– расширение географии дружественных стран».
Заканчивается опубликованная программа следующими 

словами: «Независимость стоит дорого, но она достойна того, 
чтобы ее сохранить и передать следующим поколениям. За 
нами – Беларусь!»

При этом в заключение хотелось бы отметить, что в програм-
ме А. Лукашенко упоминания о Союзном государстве вообще 
нет. 

* * *
Что общего в этих программах? Необходимо сразу отметить, 

что в части экономического базиса  – все пять программ бур-
жуазные. Отличие программ 4-х оппозиционных кандидатов 
от программы действующего президента в том, что оппозиция 
выступает за либеральную модель белорусской экономики, 
где господствует частная собственность на средства произ-
водства, в хозяйственной жизни, наряду с крупными предпри-
ятиями, большое распространение получили среднее и мелкое 
предпринимательство и сильная конкуренция. А. Лукашенко 
– за модель государственного капитализма, главным содер-
жанием которого  является государственная собственность на 
средства производства, государственные субсидии частным 
капиталистическим предприятиям, защита национальной бур-
жуазии от иностранной конкуренции. Цель и либеральной мо-
дели, и модели государственного капитализма одна – получе-
ние максимальной прибыли, т.е. в обеих экономиках и частные 
предприятия, и государственные работают по единым зако-
нам капиталистического рынка.

Все пять программ объединяет установка на независимость 
Республики Беларусь. 

Но внешнеполитическая направленность белорусского госу-
дарства, предлагаемая оппозицией и осуществляемая А. Лу-
кашенко разная: оппозиция целиком ориентируется на Запад, 
ныне действующая власть – на Россию, несмотря даже на все-
возможные кризисные ситуации, которые периодически возни-
кают в отношениях между двумя союзниками.

* * *
Уже первые предвыборные митинги показали, что реакцион-

ной прозападной оппозиции удается собрать на свои митинги 
значительное количество своих сторонников, прежде всего мо-
лодежи. Например, на митинг  в поддержку Светланы Тиханов-
ской, который прошел 30 июля в столице на площади Бангалор, 
по данным СМИ пришло более 35 тысяч человек. 



«ВПЕРЕД»2	 стр. №  9  (317)  сентябрь  2020 г. 

Корейской 
Народно-Демократической  

Республике – 72 года
Председателю Трудовой 
партии Кореи
Председателю 
Государственного 
Совета Корейской 
Народно-
Демократической 
Республики
Верховному 
Главнокомандующему 
Вооруженными
силами КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
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Глубокоуважаемый товарищ КИМ ЧЕН ЫН!
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области, 

Белорусское общество  изучения идей чучхе сердечно по-
здравляют Вас и в Вашем лице весь корейский народ с 72-й го-
довщиной образования Корейской Народно-Демократической 
Республики. 

9 сентября 1948 года великим вождем товарищем Ким Ир 
Сеном на 1-ой сессии Верховного Народного Собрания было 
провозглашено  образование Социалистического государства 
– КНДР. Председателем Кабинета Министров КНДР, Главой 
государства (её президентом) был избран товарищ Ким Ир 
Сен – герой антияпонской борьбы, создатель Корейской 
 Народно-Революционной Армии,  её великий полководец, 
приведший народ к освобождению Родины от японского пора-
бощения. 

За прошедшие 72 года КНДР сделала мощный рывок в сво-
ём развитии, став государством самостоятельно и независимо 
от внешнего мира успешно с ускорением развивающим свою 
экономику. Государством, создавшим свой ядерный щит для 
защиты от агрессивной политики США. Государством, высо-
ко поднявшим свой авторитет на политической арене мира. 
Государством, с которым вынуждены считаться США, все эти 
прошедшие годы постоянно совершавшие разного рода угро-
жающие провокации и немыслимые военные устрашающие 
учения вблизи границ КНДР с желанием испугать КНДР и заста-
вить сдаться на милость этому ведущему империалистическо-
му хищнику. Победа КНДР в Отечественной Освободительной 
войне 1950-1953 г.г. несколько охладила пыл США, но и озлоби-
ла державу, перед которой никто, кроме КНДР не смог устоять. 
Причина мощи и непобедимости КНДР в единстве общества, 
сплочённого идеологией чучхе и политикой сонгун вокруг сво-
их вождей – товарищей Ким Ир Сена,  Ким Чен Ира и ныне Ким 
Чен Ына и высокое чувство патриотизма.

Желаем Вам, товарищ Ким Чен Ын, и всему корейскому на-
роду дальнейших успехов в деле социалистического строи-
тельства и укреплении обороноспособности страны в условиях 
империалистического давления на КНДР, чтобы форпост соци-
ализма на Востоке Азии и дальше являлся примером для дру-
гих народов и, как факел, освещал им дорогу к светлому ком-
мунистическому будущему.

В.Б. Зеликов, Cекретарь ЦК ВКПБ, 
Председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области,
Председатель Белорусского общества 
изучения идей чучхе

Республика Беларусь, г. Минск, 8 сентября 109 года чучхе (2020 г.)

Провал «цветной революции» в Белоруссии,  
которую пытался осуществить Запад

(Продолжение. Начало  на  1-й стр.)

В этих условиях стало ясно, что за националистической оп-
позицией стоят знающие кукловоды, которые умело руководят 
толпой. Такие акции оппозиции не удавались давно. Возникла 
реальная опасность реванша прозападных сил.

Поэтому белорусские большевики приняли следующее ре-
шение, которое было напечатано в заключительной части «По-
зиции Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калиниградской обла-
сти»:

«Отнюдь не отказываясь от стратегической установки на 
то, что с помощью выборов в условиях господства буржуазии 
повернуть к социализму невозможно, мы, современные бело-
русские большевики, как и  большевики Ленина, ставим ТАКТИ-
ЧЕСКУЮ задачу: использовать нынешнюю избирательную кам-
панию для сохранения лучших условий борьбы за социализм. 
Пример Украины, где пришедшие к власти необандеровцы, за-
гнали коммунистов в подполье, является очень поучительным.

Исходя из вышеизложенного Бюро  Центрального Комите-
та Всесоюзной Коммунистической партии по Белоруссии 
и Калининградской области решило:  

– ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ  в выборах Президента Республи-
ки Беларусь; 

–  призывать избирателей голосовать «ПРОТИВ» канди-
датов прозападной оппозиции: Светланы Тихановской, 
Анны Канопацкой , Андрея Дмитриева и  Сергея Черечня».

* * *
Президентские выборы в Белоруссии были проведены в два 

этапа: сначала досрочное голосование с 4 по 8 августа, затем 9 
августа – основной день голосования. За пять дней досрочного 
голосования на выборах президента Белоруссии, несмотря на 
призывы оппозиции участвовать в выборах только 9 августа, на 
участки пришли 41,7% избирателей, сообщил Центризбирком 
республики. Это была рекордная явка для Белоруссии, и по 
опросам выяснялось, что большинство «досрочников» голосо-
вало за действующего президента.

В основной день голосования – 9 августа – голосовали 
остальные избиратели, и общая явка их на момент закрытия 
участков составила по данным ЦИК республики 84,05%. Не 
обошлось без провокаций, в конце дня на некоторых участках 
перед их закрытием в 20:00 образовались большие очереди, 
как позже выяснилось: это было искусственно создано оппози-
цией. Ситуация разрешилась, когда из ЦИК поступила команда 
продлить работу участков, чтобы проголосовали все пришед-
шие.

14 августа 2020 года состоялось заседание Центральной 
комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению ре-
спубликанских референдумов по подведению итогов выборов 
Президента Республики Беларусь. Решением комиссии ут-
верждены итоги выборов. «Президентом Республики Беларусь 
избран Александр Григорьевич Лукашенко», – говорится в со-
общении, опубликованном на сайте.

Согласно итоговым результатам ЦИК, за Лукашенко проголо-
совало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую – 10,12%. 
За Андрея Дмитриева отдали голоса 1,21% избирателей, при-

шедших на участки, за Анну Канопацкую – 1,68%, за Сергея Че-
речня – 1,14%. Против всех проголосовали 4,59%.

Первым поздравил А. Лукашенко с победой лидер КНР Си 
Цзиньпин.

Российский президент Владимир Путин также направил по-
здравление с победой Лукашенко, дав понять, что Кремль при-
знал результаты выборов. 9 августа Лукашенко  поздравили 
президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Казахстана Токаев, 
турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Армении Нико-
ла Пашинян.

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал 
на массовые протесты в Минске, призвав официальный Минск 
к «максимально открытому, пусть и сложному, диалогу». 

Западные страны предупредили Лукашенко о недопустимо-
сти применения силы против мирных протестующих и не стали 
признавать итоги этих выборов: в МИД Литвы их назвали не-
честными, в Германии – недемократическими, а в Польше тре-
буют созвать саммит ЕС по Беларуси.

* * *
Первые предварительные итоги выборов по данным пяти из 

семи регионов были оглашены председателем Центральной 
избирательной комиссии Лидией Ермошиной в эфире теле-
канала «Беларусь 1» уже через час после закрытия участков. 
По пяти регионам, согласно данным ЦИК, «уверенно лидирует 
Александр Лукашенко». «Ему отдало предпочтение 82% изби-
рателей», – заявила Лидия Ермошина. 

После этой информации председателя ЦИК улицы Минска и 
других белорусских городов стали заполняться людьми, не со-
гласными с объявленными предварительными результатами. 
Чувствовалось, что этого ждали,  к протестам готовились за-
ранее. 

Я поехал в центр Минска, чтобы своими глазами понаблю-
дать за разворачивающимися событиями, в 22:00  был уже на 
проспекте Победителей у Дворца спорта. По пути успел пере-
говорить с некоторыми молодыми людьми, задав вопрос: «Куда 
и зачем вы идете?» Четкого и вразумительного ответа я так и 
не получил.

У Дворца спорта толпа неистовствовала, орала, скандиро-
вала клич белорусских коллаборационистов времен Великой 
Отечественной войны, который даже фашистский гауляйтер 
Белоруссии Вильгельм Кубе применял в своих речах, выступая 
перед предателями белорусского народа: «Жыве Беларусь!» 
Протестующие размахивали бело-красно-белыми флагами 
с гербом «Погоня», которые во время оккупации Белоруссии 
одобрил тот же гауляйтер. На противоположной стороне реки 
Свислочь напротив Дворца спорта одновременно гудели авто-
мобили, которых скопилось немало, их гудение прямо давило 
на барабанные перепонки.

И тут я стал свидетелем так называемого «мирного проте-
ста». На противоположенной стороне проспекта у кинотеатра 
«Москва» и гостиницы «Юбилейная» стояла цепь ОМОН. Перед 
ними собралась толпа накаченных молодых людей в спор-
тивной одежде и тоже неистовствовала. Вдруг один из про-
тестующих что-то выкрикнул, и эта компания сбила с ног двух 
ОМОНовцев, повалила их на землю и стала избивать. Нападав-
ших было человек 20-30. Стоявшие в цепи другие ОМОНовцы 
бросились на помощь товарищам и с помощью дубинок разо-
гнали нападавших. Те панически побежали через перекрытый 
проспект к Дворцу спорта, и вся собравшаяся толпа бросилась 
наутек к Свислочи. Уже издали я наблюдал, как со стороны 
«мирных протестующих» в ход пошли бутылки с зажигательной 
смесью, а в ответ ОМОН применил светошумовые гранаты. Вот 
так,  увиденное  убедило меня в том, что «мирные протесты» во-
все не мирные.

После столкновений в центре Минска в ночь с 9 на 10 авгу-
ста события по раскручиванию «белорусского майдана» пошли 
по нарастающей. Когда на улицы вышли люди, не согласные с 
результатами голосования на выборах президента Беларуси, 
лидер оппозиции Светлана Тихановская, набравшая из всех оп-
позиционных кандидатов больше всех  голосов (10,12%), объ-
явившая себя победителем выборов и направившая  жалобу на 
объявленные результаты в ЦИК, 10 августа неожиданно уехала 
в Литву, что многих озадачило, даже ее сторонников. Она фак-
тически она бросила тех людей, кто выходил за неё. 10 августа 
2020 года Сейм Литвы признал Светлану Тиханоскую законным 
президентом Белоруссии.

Следующим этапом эскалации «белорусского майдана» ста-
ла организация забастовок на крупных белорусских предпри-
ятиях: МЗКТ (Минский завод колесных тягачей), МТЗ (Минский 
тракторный завод), МАЗ (Минский автозавод), БелАЗ (Бело-
русский автозавод в городе Жодино), предприятие «Беларусь-
калий» (город Солигорск), ОАО «Гродно Азот» (город Гродно) и 
др.  Стало ясно, что западные кураторы с помощью белорусских 
исполнителей решили парализовать белорусскую экономику, 
что было бы сильнейшим ударом по белорусскому государству. 
Складывалось впечатление, что противодействие этому разру-
шительному процессу особо не оказывалось.

Мы, коммунисты трех партий ВКПБ, КПСС и БКПТ, не могли 
смотреть на это безучастно и решили бороться против исполь-
зования забастовок в деле «белорусского майдана», распро-
страняя на предприятиях наши листовки, в которых  работни-
кам разъясняется: кто заинтересован в остановке белорусских 
предприятий. Например, 18 августа 2020 года наша объединен-
ная группа прибыла к центральной проходной Минского трак-
торного завода и раздала рабочим, инженерам и служащим 1 и 
2 смен работающего предприятия листовки, призывающие не 
поддаваться на требование беснующейся толпы с бело-крас-
но-белыми флагами остановить производство. 

Мы попытались обратиться к руководству МТЗ с просьбой 
дать возможность пройти на предприятие для беседы с работ-
никами трудового коллектива. Сначала нас принял председа-
тель профкома, затем заместитель генерального директора по 
идеологии,  а к генеральному директору мы не попали, в итоге 
нам отказали. При этом мы обращали внимание руководите-
лей, что у проходной толпа националистов численностью до 100 
человек нагло ведет свою агитации за проведение забастовки, 
и никто ее не разгоняет. И все-таки принесенные листовки мы 
распространили у турникетов на проходной.

На следующий день мы узнали, что рано утром к проходной 
МТЗ прибыл ОМОН и зачистил всю площадку от наглых агита-
торов за забастовку. К концу августа благодаря активным дей-
ствиям власти промайдановские забастовки постепенно пош-
ли на спад.

Конечно, ситуация складывалась тревожная. Поэтому мы 
от имени Патриотического общественного  объединения «От-
ечество» и Республиканского общественного объединения «За 
Союз и коммунистическую партию Союза» написали письмо 
Президенту А. Лукашенко с обращением, в котором было сле-
дующее требование: «Мы считаем, что наша Родина – Респу-
блика Беларусь сейчас находится в смертельной опасности, и 
призываем Вас к решительным действиям…

Мы считаем, что в случае крайнего обострения ситуации, ве-
дущего к государственному перевороту, в соответствии с пун-

ктом 22 статьи 84 Конституции Республики Беларусь на всей 
территории страны должно быть введено чрезвычайное поло-
жение». 

Продолжая нагнетать обстановку оппозиция, управляемая 
из-за рубежа, в целях ускорения переворота пошла на созда-
ние так называемого Координационного совета, 14 августа  
Светлана Тихановская объявила, что он образован  «для мирной 
передачи власти». 17 августа доверенное лицо Светланы Тиха-
новской Ольга Ковалькова опубликовала список из 32 белору-
сов, которые вошли в Координационный совет. 

В своем выступлении18 августа А. Лукашенко назвал созда-
ние Координационного совета «попыткой захвата власти». 25 
августа  Конституционный суд РБ признал координационный 
совет оппозиции вне закона, т.е. неконституционным.

Напряженная ситуация сложилась к середине августа на за-
падной границе Белоруссии, особенно в районе Гродно. Во-
первых, соседние с Белоруссией страны Польша и Литва на 
западе усилили присутствие войск НАТО и разведывательную 
деятельность. Во-вторых, Гродно стал одним из центров про-
тестов в Белоруссии, власти города пошли на уступки демон-
странтам, им пообещали дать время в телеэфире и не наказы-
вать за забастовки, в центре Гродно вывесили польские флаги. 
В ответ Лукашенко 15 августа приказал перебросить десантни-
ков из Витебска на западную границу Белоруссии и 22 августа 
направил в Гродно нового главу области – Владимира Карани-
ка, бывшего министра здравоохранения. 

В Минске и в других городах Белоруссии протестные высту-
пления прозападной оппозиции стали регулярными, причем в 
субботу большей частью проходят женские выступления, в вос-
кресенье – более многочисленные с подключением мужчин, в 
том числе агрессивно настроенных.

Власть также стала организовывать свои митинги и другие 
мероприятия в Минске и других городах, а также автопробеги 
под государственными красно-зелеными флагами (Хочется 
спросить: «А где вы раньше были?»). 

Апогеем этих протестных выступлений прозападной оппози-
ции стало воскресенье 23 августа, когда собралось максималь-
ное количество протестующих, и вся эта масса двинулась к 
Дворцу Независимости – резиденции белорусского президен-
ты, однако путь им преградил милицейский кордон и солидные 
заграждения. К  дворцу на вертолете прибыл Александр Лука-
шенко с автоматом Калашникова в руках (но магазин к оружию 
не был пристегнут).  После 23 августа протестные выступления, 
оставаясь массовыми, потеряли накал и заряженность на по-
беду. 

27 августа Президент России Владимир Путин дал большое 
интервью тележурналисту Сергею Брилеву, в нем он сказал, 
что у Москвы есть обязательства перед Минском, сообщив, что 
сформировал по просьбе Александра Лукашенко резерв пра-
воохранителей для помощи Белоруссии при необходимости. 
Эта поддержка также способствовало стабилизации ситуации 
в Белоруссии.

После этого прозападная оппозиция стала менять тактику с 
силового захвата власти на взятие ее измором втихую. При-
ближалась важная дата в жизни любой страны – день знаний. 
1 сентября – радостный день для школьников республики и 
их родителей, в этот день начинается новый учебный день. И 
на этот святой праздник детей оппозиция также замахнулась. 
«Праздник непослушания и очень горячая осень», – так назвала 
оппозиция свой план. Надо прямо сказать, план прозападной 
оппозиции провалился, все учебные заведения функциониру-
ют в штатном режиме.

Важным звеном в деле укрепления позиции Белоруссии в 
послевыборный период стали прошедшие в Сочи 14 сентября 
переговоры между президентами России и Белоруссии, на ко-
торых в первую очередь обсуждали торгово-экономические во-
просы и дальнейшее развитие двусторонних связей. Также, по 
словам Дмитрия Пескова, они провели «конструктивный разго-
вор по нефтегазовым вопросам». Президент России Владимир 
Путин заявил действующему главе Белоруссии Александру Лу-
кашенко, что согласен предоставить кредит республике в раз-
мере 1,5 миллиарда долларов.

«Россия остается приверженной всем нашим договоренно-
стям, включая вытекающие из договора о Союзном государ-
стве и ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближай-
шего союзника и, безусловно, выполним все взятые на себя 
обязательства», – сказал Путин.

 К успеху по противодействию Западу, который никак не хочет 
оставить Белоруссию в покое, следует отнести и  проведение 
белорусско-российских учений «Славянское братство – 2020», 
которые стартовали 14 сентября и закончились 25 сентября. 
На полигоне неподалеку от границы с Польшей военные двух 
стран отработали десантирование на незнакомую площадку, 
расположенную в Брестской области.

Финалом всей  президентской выборной кампании в Бело-
руссии стала церемония инаугурации Александра Лукашенко, 
которая состоялась 23 сентября во Дворце Независимости в 
Минске, он официально вступил в должность Президента. Офи-
циально мероприятие никак не анонсировалось, о нем стало 
известно постфактум, и это обстоятельство  стало самым об-
суждаемым в СМИ в день проведения инаугурации.

На церемонию инаугурации было приглашено несколько со-
тен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты 
Палаты представителей и члены Совета Республики, руково-
дители государственных органов и организаций, местных ис-
полнительных и распорядительных органов, республиканских 
средств массовой информации, деятели науки, культуры и 
спорта. Ни один посол иностранного государства не был офи-
циально приглашён на инаугурацию.

 Внезапную инаугурацию Александра Лукашенко на Запа-
де назвали тайной. В мировых столицах отреагировали по-
разному.  Благожелательный отклик пришел из Пекина. Власти 
КНР уважают выбор белорусского народа, сообщил официаль-
ный представитель МИД республики Ван Вэньбинь. Европей-
ские руководители не признали А. Лукашенко законно избран-
ным Президентом и его инаугурацию.  На что Лукашенко отве-
тил:  «По законам Беларуси мы никого не должны из западных 
государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее 
дело нашей страны».

Как и ожидалось, вечером толпа не согласных с результата-
ми президентских выборов вновь вышла на улицы белорусских 
городов, и вновь были массовые задержания. «Выступления» 
прозападной оппозиции продолжились в субботу 26 сентября 
и в воскресенье 27-го.

* * *
Итак, подведем итоги событий за последние почти четыре с 

половиной месяца, связанных с выборами Президента Бело-
руссии.

Команда  Президента  Александра Лукашенко ставила за-
дачу продлить его полномочия на очередной срок, чтобы про-
должить ранее избранный социально-политический курс госу-
дарственного капитализма во внутренней политике и курс на 
независимость в сочетании  с экономической интеграцией с  
Россией – во внешней политике.

(Окончание  на  3-й стр.)
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Провал «цветной революции» в Белоруссии, которую пытался
осуществить Запад

Прозападная оппозиция не собиралась побеждать на этих 
президентских выборах, она знала, что проиграет их.  Это под-
тверждал еще в начале выборной кампании кандидат в пре-
зиденты на выборах 2010 года В. Некляев, прожженный  оппо-
зиционер, ярый противник сближения Белоруссии и России, 
который обратился к кандидатам Дмитриеву, Канопацкой и Че-
речню сняться с выборов. 

Поэтому заграничных кукловодов, в отличие от наивных бе-
лорусских обывателей, результаты выборов вообще не интере-
совали. Они ставили задачу использовать прошедшую избира-
тельную кампанию, как рычаг для совершения государствен-
ного переворота, разрушения  белорусской промышленности 
– конкурента западной и отрыва Белоруссии от России. 

Как известно, Белоруссия странами Запада во главе с США 
давно была включена в список стран-изгоев ввиду того, что ру-
ководство республики проводит независимую политику и пока 
не позволяет хозяйничать западным компаниям в белорусском 
государстве в той степени, как это им удается в других респу-
бликах бывшего СССР. В этом и заключается главная причина 
той ярости и остервенения, с которой обрушивается на Бело-
руссию империалистический Запад. 

Прозападная оппозиция и ее зарубежные спонсоры сделали 
ставку не на борьбу за «демократичность» избирательного про-
цесса «цивилизованными» методами, а на силовые акции по 
окончании выборов.

Хорошо, что обошлось без жертв, но все могло быть гораздо 
хуже, и полилась бы белорусская кровь за интересы капита-
листов Европы и Америки, которые сейчас не признают наши 
выборы. На осуществление переворота они бросили огромные 
деньги. Если на украинский майдан США израсходовали, по 
данным озвученным В. Нуланд, 5,5 млрд. долларов, то на пере-
ворот в гораздо меньшей Белоруссии олигархи Запада выде-
лили 6 млрд. евро.

Буржуазные выборы в Республике Беларусь, несмотря на  
перечисленные перипетии,  все-таки состоялись. Несомненно, 
высокий процент голосов, отданных за А. Лукашенко, был до-
стигнут не без помощи административного ресурса. 

Особенно ожесточенная борьба прозападной оппозиции 
против действующей власти  развернулась на улицах и пло-
щадях белорусских городов после выборов. И дело не только 
в огромных деньгах, выделенных на переворот, но и в примене-
нии в Белоруссии новейших технологий осуществления «цвет-
ной революции»,  основой которых является использование 
интернет-ресурсов (телеграмм-каналов), управляемых из-за 
рубежа. Белорусские власти оказались к этому не готовы. В 
результате сложилась парадоксальная ситуация, прозападная 

оппозиция, за которую проголосовало меньшинство белорус-
ских граждан на митинги и демонстрации выводит десятки ты-
сяч людей.

Необходимо отметить, что в этом виновата и белорусская 
власть. Например, постоянные чередования высказываний А. 
Лукашенко от «многовекторности политики белорусского госу-
дарства» до заверений в том, что Россия – главный стратегиче-
ский союзник, не добавляют уверенности в твердости внешне-
политического курса современного белорусского государства. 

К сожалению, подконтрольная А. Лукашенко власть ввела 
плату за проведение массовых мероприятий, противодейству-
ет акциям движения «Бессмертный полк» и отказывает в его 
регистрации, что фактически содействует разрушению свя-
щенной памяти об общей Победе советских народов в Великой 
Отечественной войне. 

Нам не раз отказывали в проведении митингов и демонстра-
ций 1 Мая и 7 ноября, в то же время разрешая прозападной 
оппозиции различные «шляхи» и многотысячные митинги, на-
пример, 50-тысячный митинг в 2018 году в связи со 100-летием 
БНР. Таким образом, власть содействует тренировкам много-
тысячных националистических сборищ.

В части протестов есть мнение некоторых активистов левого 
движения, что протестуют против своего бедственного поло-
жения. Это не совсем так. Я беседовал со многими протестую-
щими, их главные лозунги: «Жыве Беларусь!», «Уходи!», «Новые 
выборы!» и т.д. И ни одного лозунга социального характера. Та-
кое чувство, что разговариваешь с зомби. Хотя в буржуазном 
обществе всегда существует ущемление прав трудящихся. На-
пример, в Белоруссии введенная контрактная система найма 
на работу ставит трудящихся в рабское положение. 

Поэтому, проанализировав требования протестующих, при-
ходишь к четкому выводу: фактор протестов имеет в ос-
новном не внутренний социальный характер, а внешний, 
сформированный заказчиками из-за рубежа.

Что касается крокодиловых слез по поводу избиений проте-
стующих белорусскими силовиками, то как свидетель событий 
в октябре 1993 года в Москве могу сказать: Ельцин усеял центр 
российской столицы трупами и расстрелял парламент, и Запад 
его не осудил, дружил с ним. Почему? Потому что он разрушал 
Россию, он был свой. А если белорусский президент пока за-
щищает наши работающие государственные предприятия – он 
для них плохой.

Уже после того, как оппозиция после выборов стала выво-
дить тысячи людей с бело-красно-белыми флагами на митин-
ги, белорусская власть спохватилась и стала организовывать 
свои митинги с красно-зелеными флагами, хотя это надо было 

делать раньше. Но меня удивили узкой направленности призы-
вы на этих митингах: «За Батьку!», «За незалежную Беларусь!» 
и т.д. И хотя отдав более 80 процентов голосов за Александра 
Лукашенко, белорусы высказались за продолжение интеграции 
с Россией, соответствующих лозунгов я на провластных митин-
гах не увидел. Пытался сам выкрикивать, но меня не поддержи-
вали. Складывается впечатление, что власть вновь наступает на 
те же грабли, и «незалежнасць» вновь звучит из каждого утюга 
и чайника. 

Мы, большевики, правильно сделали, призвав граждан Бело-
руссии голосовать против продажной оппозиции, чтобы не до-
пустить профашистский переворот, как на Украине. Во время 
выборной кампании мы распространили массу антифашист-
ских листовок. 

Силовые структуры Белоруссии дали достойный отпор на-
глым действиям оппозиции. План «цветной революции» в 
Белоруссии, которую пытался осуществить Запад, прова-
лился. Правда, считать, что с оппозицией покончено неверно. 
Купленная Западом оппозиция еще не сломлена, капиталисты 
зря деньги не дают. Поэтому опасность фашистского перево-
рота сохраняется, и надо объединять антифашистские силы.

Но и главную задачу коммунистов – борьбу за социализм ни-
кто не отменял.

Капитализм изжил себя. Как бы ни модернизовали капитали-
стическое хозяйство, сохраняется его главное противоречие  
противоречие между общественным характером производства 
и частной капиталистической формой присвоения результатов 
общественного труда. Это ведет к дальнейшим кризисам, со-
кращению производства, безработице, обнищанию трудящих-
ся и неуверенности их в завтрашнем дне. У нас в Белоруссии 
уже и при государственном капитализме постоянно растут цены 
даже на товары первой необходимости, дорожают продукты 
питания, лекарства, коммунальные услуги, проезд в транспор-
те, все больше на платную основу переходят здравоохранение 
и образование. А при дальнейшей капитализации  нашей эко-
номики ситуация будет только ухудшаться.

Поэтому нам, большевикам, по-прежнему предстоит боль-
шая работа по разъяснению трудящимся, что пока они будут 
терпеть капиталистическое рабство, лучшей жизни у них не бу-
дет. Лучшей жизни можно добиться только в классовой борьбе, 
свергнув путем СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ революции эксплуата-
торский  строй и  восстановив Советскую власть, социализм и 
Союз Советских Социалистических Республик. И другого пути 
нет.

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

Возложение цветов в городе-герое Минске в связи с 75-летием Победы 
над империалистической Японией и окончания ІІ мировой войны

3 сентября 2020 года левопатриотические общественные 
объединения Белоруссии, образовавшие Координационный 
совет «Единство» (Патриотическое общественное объедине-
ние «Отечество», основу которого составляют члены ВКПБ, 
Общественное объединение «За демократию, социальный 
прогресс и справедливость», Республиканское общественное 

объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза») 
провели в столице республики городе-герое Минске церемо-
нию возложения цветов к  Монументу 
Победы и Вечному огню на площади 
Победы в связи с 75-й годовщиной По-
беды Советского Союза над  Японией 
и окончания Второй мировой войны.

Участники церемонии пришли на 
возложение с портретами своих род-
ственников, служивших в Красной 
Армии – армии-победительнице, сра-
жавшихся с фашизмом в партизанских 
отрядах и в подполье. При этом в ря-
дах возлагавших развевались знамена 
СССР, БССР, копии Знамен Победы, и 
знамена Республики Беларусь. Участ-
ники мероприятия держали в руках 
также транспаранты «Наше дело пра-
вое, – победа будет за нами! (И.В. Ста-
лин)», «Слава Красной Армии!», «Все-
союзная Коммунистическая партия 
(большевиков) – организатор и вдох-
новитель Победы советского народа!», 
«Фашизм не пройдет!», «Союз России 
и Белоруссии вечен и сокрушим!» и 
баннер «Бессмертный полк».

С поздравительными речами пе-
ред участниками возложения цветов выступили руководители 
общественных объединений КС «Единство» и претендент на 
должность Президента Республики Беларусь А.А.Иванов.

Ниже приводится выступление Секретаря ЦК ВКПБ, Пред-
седателя Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской 
области, Председателя Республиканского Комитета ПОО «От-
ечество» В.Б. Зеликова.

«Дорогие товарищи!
От имени общественных объединений Белоруссии, образо-

вавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО» поздравляю вас 
с 75-летием Победы советского народа, частью которого яв-
лялся и белорусский народ, над империалистической Японией 
и окончания Второй мировой войны!

С окончанием войны в Европе и разгромом фашистской Гер-
мании II мировая война не закончилась, на востоке азиатского 

континента оставался второй крупный ее очаг, где продолжа-
лись боевые действия и гибли люди. Империалистическая Япо-
ния, оккупировав значительную часть Азии (большие терри-
тории в Китае, вся Корея, Французский Индокитай – Вьетнам, 
Лаос и Камбоджа, Малайя, Бирма, Индонезия, Филиппины, 
острова Океании в западной части Тихого океана), проводила 
политику жестокого геноцида в отношении народов, проживав-
ших на захваченной территории, совершая невиданные престу-
пления против человечности.

В течение всей войны советского народа против фашистской 
Германии империалистическая Япония держала на Дальнем 
Востоке готовые к агрессии свои войска. Японцами был под-
готовлен план нападения на СССР 29 августа 1941 года, однако 
провал гитлеровского «блицкрига» и поражение немецко-фа-
шистских войск под Москвой остудили головы японских мили-
таристов. Но они вовсе не отказались от агрессивных планов в 
отношении СССР и к августу 1945 года сосредоточили на даль-
невосточных рубежах нашей Родины миллионную Квантунскую 
армию.

Выполняя союзнические обязательства, Советский Союз  9 
августа 1945 года вступил в войну с Японией. Войска Забай-
кальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов  нанесли со-
крушительный удар по Квантунской армии, разгромив ее глав-
ные силы к 19 августа, после чего началась массовая сдача в 
плен японских солдат и офицеров.

Советские войска превзошли японские благодаря  высокому 
духу советского патриотизма и высокому уровню боевой вы-
учки, накопленной в предшествующих боях с гитлеровцами, а 
также благодаря лучшей военной технике, которой советский 
народ обеспечивал свою армию.

Не атомная бомбардировка американской авиацией япон-

ских городов Хиросимы и Нагасаки решила исход войны, а 
решительные действия Советских Вооруженных Сил, разгро-
мивших основные силы японских сухопутных войск – отборную 
Квантунскую армию предопределило поражение  милитарист-
ской Японии. 

2 сентября 1945 года на крейсере «Миссури», вошедшего в 
Токийский залив, был подписан акт о капитуляции Японии, оз-
начавший окончание II мировой войны. Наступил долгождан-
ный мир.

Главная роль в разгроме фашистской Германии и империа-
листической Японии принадлежит Советскому Союзу. Победа 
советского народа была одержана благодаря:

–    советскому общественному социалистическому строю;
– советскому государственному строю, сплотившему все на-

роды Советского Союза;

– руководящей и направляющей силе советского общества – 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков);

– Иосифу Виссарионовичу Сталину, который стоял во главе 
государства, партии и Вооруженных Сил Советского Союза. 

Окончание II мировой войны принесло мир и свободу от тира-
нии гитлеровского фашизма и японского милитаризма порабо-
щенным народам Европы и Азии.

Окончание II мировой войны открыло многим народам Евро-
пы и Азии дорогу к социализму и способствовало образованию 
мировой социалистической системы.

Окончание II мировой войны содействовало краху колониаль-
ной системы империализма.

Однако это не избавило мировое сообщество от войн и от 
угрозы III мировой войны. Несмотря на то, что Организация 
Варшавского договора была распущена, блок НАТО не был 
ликвидирован. Более того, войска агрессивного блока НАТО 
сейчас стоят на границе Союзного государства Белоруссии и 
России.

Страны Запада ведут против нашей республики гибридную 
войну, кукловоды этих стран подстрекают на протестные вы-
ступления против объявленных результатов прошедших пре-
зидентских выборов несознательных граждан Белоруссии, 
прежде всего молодежь. Цель этих выступлений отнюдь не де-
мократизация белорусского общества, как думают некоторые 
наивные люди, а совершение государственного переворота и 
отрыв Белоруссии от России.

В некоторых минских школах есть преподаватели, которые 
подстрекают своих учеников выходить на улицы и площади 
Минска под бело-красно-белыми флагами. Как известно, под 
бело-красно-белыми флагами белорусские коллаборациони-

сты прислуживали гитлеровским оккупантам и помогали осу-
ществлять геноцид белорусского народа.

Хочется спросить: разве можно назвать таких преподавате-
лей, которые втягивают в свои грязные политические игры де-
тей,  людьми. Нет, это нелюди! Я предлагаю на государствен-
ном уровне принять закон о полном запрете профашистских 
символов: бело-красно-белого флага и герба «Погоня» (бурная 
овация и возгласы «Правильно!»)

Я думаю: все здесь собравшиеся уверены в том, что (пере-
фразируя известное высказывание И.В. Сталина) наше дело 
правое, и, если НАТОвский враг посягнет нарушить границу Со-
юзного государства Белоруссии и России, он будет разбит, – 
победа будет за нами!

Фашизм не пройдет!»

(Окончание. Начало  на  1, 2-й стр.)
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17 сентября 2020 года в связи с 81-й годовщиной воссоеди-
нения Западной Белоруссии с БССР представители левопатри-
отических общественных объединений, образовавших Коорди-
национный совет «Единство», а также «Комитета 17 сентября» 
провели церемонию возложения цветов к мемориальной доске, 
установленной в честь Сергея Осиповича Притыцкого, видного 
государственного и политического деятеля БССР, установлен-
ной на доме 32 по улице Притыцкого в городе Минске.

С.О. Притыцкий являлся одним из организаторов комсомоль-
ского и коммунистического подполья Западной Белоруссии. 
Как активный борец с польскими оккупантами был приговорен 
польским судом к смертной казни, заменённой на пожизненное 
заключение.

После освобождения Западной Белоруссии от польской ок-
купации Притыцкий стал активным участником  установления 

Советской власти в Западной Белоруссии. 2 ноября 1939 г. на 
внеочередной пятой сессии Верховного Совета СССР он высту-
пил с заявлением Полномочной комиссии  Народного собрания 
Западной Белоруссии о присоединении Западной Белоруссии 
к БССР. Участники церемонии подчёркивали его статус в наци-
ональной памяти как народного героя.

В руках участников церемонии на улице Притыцкого были 
траспарант «Слава Красной Армии!», плакат «17 сентября – 
День воссоединения Западной Белоруссии с БССР», извест-
ный плакат 1939 года со словами И.В. Сталина «Наша Армия 
есть армия освобождения трудящихся!», на котором изобра-
жены обнимающиеся западнобелорусский крестьянин и воин 
Красной Армии,  карта Белоруссии с выделенными воссоеди-
нёнными землями, а также флаги СССР, БССР и Республики 
Беларусь.

Место проведения церемонии возложения цветов являет-
ся оживленным местом города Минска около станции метро 
«Пушкинская», проходящие мимо минчане высказывали свою 
поддержку проводимой акции.

На церемонии возложения цветов были зачитаны два обра-
щения. От имени «Комитета 17 сентября» обращение в адрес 
Администрации Президента Республики Беларусь, Националь-
ной академии наук и Мингорисполкома зачитал председатель 
комитета С.А. Шиптенко. От имени левопатриотических обще-
ственных объединений, образовавших Координационный со-
вет «Единство», обращение в адрес Президента Республики 
Беларусь Лукашенко, текст которого приводится ниже, зачитал 
секретарь ЦК ВКПБ, председатель Республиканского Комитета 
ПОО «Отечество» В.Б. Зеликов. Оба обращения приняты еди-
ногласно.

17 сентября в истории Белоруссии является датой, которую 
можно назвать поворотной в судьбе современных белорусских 
земель. На протяжении послевоенной истории в БССР данное со-
бытие всегда воспринималось сугубо положительно, и ни у кого не 
возникало даже тени сомнения в том, что в сентябре 1939 года на-
чался «освободительный поход Красной Армии». 

Прогрессивная белорусская общественность традиционно от-
мечает дату воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской 
Советской Социалистической Республикой (БССР) проведением 
различных мероприятий: конференций, симпозиумов на данную 
тему, возложением цветов к памятным местам, связанным c датой 
17 сентября.

 К большому сожалению, в современной Республике Беларусь 
17 сентября – одна из самых знаменательных дат в истории бе-
лорусского народа – до сих пор так и не стала государственным 
праздником, и в последние годы эта дата не отмечается достойно 
на государственном уровне. Если в советское время дата 17 сен-
тября широко отмечалась как славная дата белорусской истории, 
то в современной  Республике Беларусь она практически предана 
забвению. 

Более того, в связи с обострением политической ситуации в ре-
спублике, сложившейся после президентских выборов, оживились 
реваншистские силы как на территории Республики Польша, так и 
на территории Республики Беларусь, мечтающие о возрождении 
Речи Посполитой от моря до моря.

Мы, представители общественных объединений Белоруссии, 
образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО», считаем, 
что подобное забвение своей собственной истории просто недо-
пустимо, т.к.  историческая память составляет основу националь-
ного самосознания. По вопросу истории очень убедительно вы-
сказался всемирно известный испанский писатель Мигель де Сер-
вантес: «История – сокровищница наших деяний, свидетельница 
прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение 
для будущего».

Как известно, в результате агрессии панской Польши при под-
держке стран Антанты против молодого советского государства и 
навязанного затем ему несправедливого Рижского мирного дого-
вора 1921 года Западная Белоруссия и Западная Украина оказа-
лись в составе польского государства.

В экономическом отношении Западной Белоруссии была от-
ведена роль аграрно-сырьевого придатка центральных районов 
Польши, источника крайне дешевой рабочей силы. Развивать про-
мышленность в крае правительство буржуазной Польши не стре-
милось. Удельный вес Западной Белоруссии в промышленном 
производстве Польши еле превышал 3%, а выработка электро-
энергии – 2% (это при том, что по площади Западная Белоруссия 
составляла 21 %  территории тогдашней Польши, а по населению 
– порядка 13% ).

Трудовое крестьянство страдало от безземелья и малоземелья, 
тяжелых налогов, высоких цен на промышленные товары широко-
го потребления (спички, керосин, табак, соль), от задолженности  
в банках. Особенно тяжелым было положение батраков. Перена-
селенная деревня не имела оттока в промышленность, что вынуж-
дало крестьян массово эмигрировать в страны Западной Европы 
и Америки.

Природные богатства грабились иностранными капиталистами. 
Леса на вырубку, в том числе Беловежскую пущу, продавали ан-
глийским и французским предпринимателям.

Помимо нещадного социального гнёта коренное население За-
падной Белоруссии подвергалось национальному гнёту. В отноше-
нии него правительство панской Польши проводило шовинисти-

ческую политику, осуществляло принудительное ополячивание и 
окатоличивание. Официальным названием Западной Белоруссии 
и Западной Украины было «восточные окраины»  («кресы всход-
не»). Из 500 белорусских школ, которые существовали накануне 
белопольской  интервенции, к 1936 г. осталось 15, а к 1939 г. не 
осталось вообще. Были закрыты также 5 белорусских гимназий и 2 
учительские семинарии. В 1939 г. 35 % населения Западной Бело-
руссии  было неграмотно.

 Главным методом господства и управления панской Польши в 
Западной Белоруссии был массовый террор. При этом действова-
ли чрезвычайные военные и полевые суды. Политзаключёнными 
были переполнены тюрьмы и концлагерь в Картуз-Берёзе.

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

Особенно активную борьбу против оккупации вела Коммуни-
стическая Партия Западной Белоруссии  (КПЗБ), в рядах которой 
были такие выдающиеся деятели как С.О. Притыцкий, В.З. Хору-
жая, Р.И. Сержант, В.З. Царюк и другие.

Чтобы подавлять борьбу трудящихся за свои права, в том числе в 
Западной Белоруссии, польские власти ввели в  стране откровен-
но террористический режим и шли на сближение с гитлеровской 
Германией, вынашивая агрессивные планы в отношении СССР, что 
было роковой ошибкой.

1-го сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на Поль-
шу. Началась Вторая мировая война. Реакционное польское пра-
вительство, систематически проводившее профашистскую по-
литику, действовавшее в русле англо-французской дипломатии и 
незадолго до начала войны отвергшее советское предложение о 
помощи, оказалось неспособным организовать эффективное со-
противление гитлеровской 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 Румынию. 
В этих условиях Советское Правительство приняло решение при-
нять под свою защиту братское население Западной Белоруссии и 
Западной Украины. Согласно распоряжению правительства Крас-
ная Армия 17 сентября 1939 г. перешла границу Польши и начала 
свой освободительный поход. В течение 6 дней советские войска 
освободили всю территорию Западной Белоруссии. Трудящиеся 
освобождаемых городов и сел радостно встречали советские во-
йска, выходили на улицы с красными знаменами, цветами, хлебом-
солью. Повсюду проходили митинги, участники которых требовали 
воссоединения с БССР. В деревнях создавались крестьянские ко-
митеты, бравшие на учет имущество помещиков, распределявшие 
панские земли и инвентарь. В городах начали работать временные 
городские управления – органы новой, народной власти.

Таким образом, в результате освободительного похода Красной 
Армии в Западную Белоруссию насильственно разделенный бело-
русский народ вновь стал единым, а в составе Советской Белорус-
сии были воссоединены все этнические белорусские земли. БССР 
затем стала одной из стран-учредителей ООН, без воссоздания в 
1939 году единого белорусского государства не было бы и совре-
менной Республики Беларусь.

Попытки очернить дату 17 сентября прозападной белорусской 
оппозицией тщетны, так как вопрос единения любого народа 
всегда был для него священным. В новейшей истории мы имеем 
примеры, когда день единения народа торжественно отмечается 
в странах, ранее разделенных границами. Таким днем, например, 
во Вьетнаме является 2 июля. В этот день  в 1976 году произошло 
историческое событие – объединение двух частей страны – Север-
ного и Южного Вьетнама. 3 октября в Германии отмечается наци-

ональный праздник – День германского единства. Он отмечается 
в день официального воссоединения Западной и Восточной Гер-
мании 3 октября 1990 года. События на Корейском полуострове 
свидетельствуют об огромном вдохновении, с которым корейский 
народ решает свою судьбу по воссоединению нации. 

Прозападная белорусская оппозиция усиленно очерняет собы-
тия, связанные с воссоединением Западной Белоруссии с БССР, 
которые, по её мнению, имели отрицательные последствия для 
белорусского народа. В её рядах находятся и такие, которые вос-
хваляют профашистский режим панской Польши. 

Широкое использование ею коллаборационистской символики 
(бело-красно-белого флага, герба «Погоня») и клича «Жыве Бела-
русь» наглядно свидетельствует о том, что она представляет собой 
идейных наследников предателей белорусского народа, прислу-
живавших гитлеровским оккупантам во время  Великой Отече-
ственной войны, так что ей лучше помалкивать, а не дискутировать 
о белорусском прошлом. Эта оппозиция позиционирует себя как 
националистов, и в то же время негативно оценивает факт воссое-
динения белорусского народа в едином государстве, при котором 
был положен конец политике полного закрытия школ с белорус-
ским языком обучения.

Патриотически настроенная общественность неоднократно 
поднимала вопрос о восстановлении в официальном календаре 
17 сентября в качестве государственного праздника. Были также 
предложения учредить день 17 сентября как общереспубликан-
ский праздничный день или памятную дату.  Однако вопрос до сих 
пор не решен.

Патриотическая общественность нашей республики  считает, 
что  дальше такая ситуация неопределенности продолжаться не 
может.

Подводя итог вышеизложенному, мы, представители левопа-
триотических общественных объединений Белоруссии, образо-
вавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО», вновь обращаемся 
к Вам с предложением внести 17 сентября как День воссоедине-
ния белорусского народа в перечень государственных праздников 
Республики Беларусь. 

Данное решение станет не только очередным подтверждением 
современной Белоруссией акта исторической справедливости 
1939 года, но и покажет еще раз всем реакционным мечтателям 
соседней Польши о «восточных кресах», что в нашей стране им 
рассчитывать не на кого.

От имени участников возложения цветов, посвященного 
81-й годовщине воссоединения Западной Белоруссии с БССР 
подписали руководители левопатриотических общественных 
объединений Белоруссии, образовавших Координационный 
Совет «ЕДИНСТВО»:

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель Республиканского                                                     
Гражданского Комитета Патриотического 
общественного объединения «Отечество»  

В.В. ДРАКО, Председатель Республиканского 
совета общественного объединения «За демокра-
тию, социальный прогресс и справедливость»,
депутат Палаты представителей
Национального собрания РБ  I cозыва, 
председатель комиссии по информационной
политике и взаимодействию с общественными 
объединениями Парламентского Собрания
Cоюза Белоруссии и России (1997 – 2000 гг.) 

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

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

Минск, 17.09.2020 года

В Минске отметили 81-ю годовщину воссоединения  
Западной Белоруссии с БССР

Президенту Республики Беларусь Лукашенко А.Г.

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

Дата 17 сентября должна стать государственным праздником белорусского народа


