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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Президент пояснил: «Наш 
интерес заключается в том, что 
мы будем иметь очень мощ-
ную опору на такое гигантское 
государство, как Китай, без ко-
торого сегодня не решается ни 
одна проблема в мире». «Что 
касается вашего интереса, то я 
уже говорил Си Цзиньпину, что 
дальнейшее развитие КНР и по-
зиционирование ее в мире как 
супердержавы невозможно без 
сотрудничества с Европой», - за-
явил Александр Лукашенко. 

Он отметил, что Беларусь 
готова всемерно содействовать 
активизации контактов, в том 
числе торговых, между Китаем 
и Европой. «Беларусь готова по-
мочь в усилении влияния Китая 
в Европе», - заверил глава госу-
дарства. 

«Отношения Беларуси и 
Китая являются хорошим при-
мером выстраивания равно-
правного, уважительного и взаи-
мовыгодного диалога», - заявил 
Александр Лукашенко.

«Ваша страна всегда яв-
лялась нашим надежным 
партнером. Развитие отношений 
с Китаем было и остается стра-
тегическим приоритетом внеш-
ней политики Беларуси», - отме-
тил Александр Лукашенко. 

По словам Президента, ди-

намика контактов и уровень 
договоренностей, достигнутых 
в последнее время, свидетель-
ствуют, что связи Беларуси и 
Китая постоянно развиваются и 
крепнут. 

В ходе встречи основное 
внимание было уделено нара-
щиванию белорусско-китайского 
торгово-экономического взаи-
модействия. В этой связи Алек-
сандр Лукашенко поблагодарил 
китайскую сторону за предостав-
ление инвестиций и серьезную 
поддержку Беларуси в кредито-
вании совместных проектов, в 
числе которых наиважнейшим 
является Китайско-белорусский 
индустриальный парк. При этом 
Президент поддержал предло-
жение китайского гостя придать 
Парку статус межгосударствен-
ного проекта, а также привлечь 
в Парк наиболее крупные и из-
вестные компании не только из 
Беларуси и Китая, но также из 
Европы и других континентов 
мира. «Наша задача - совместно 
создать высокотехнологичные 
производства, которые будут 
востребованы на европейском 
пространстве», - отметил Алек-
сандр Лукашенко. Он высказал 
уверенность, что уже в этом году 
будут сделаны серьезные шаги 
по созданию Парка.

Глава государства подчер-
кнул, что Беларусь гордится 
высоким уровнем отношений, 
которые сложились с Китаем. 
«Беларусь чувствует плечо и 
поддержку Китая», - заметил 
Александр Лукашенко.

Он заверил, что позиция 
Беларуси в отношении Китая 
останется неизменной. «Раз-
витие торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудниче-
ства является важнейшим на-
правлением нашей совместной 
работы, - сказал Президент. - 
Реализацией проекта Китайско-
Белорусского индустриального 
парка мы должны продемонстри-
ровать высокий уровень нашего 
сотрудничества, показать всему 
миру, на что мы способны». 

Глава государства акценти-
ровал внимание на важности 
того, что в Беларуси с участием 
китайских компаний уже осу-
ществлен ряд экономических 
проектов: модернизация энерго-
системы и цементной отрасли, 
а также электрификация желез-
ных дорог. При этом работы в 
энергетике, дорожной отрасли, 
деревообработке и целлюлозно-
бумажной промышленности 
продолжаются. Реализуются и 
другие белорусско-китайские 
инвестиционные проекты, сре-
ди которых Президент выделил 
производство легковых автомо-
билей с участием китайской ком-
пании «Джили».

По материалам БЕЛТА
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Китайский 
опыт полезен 
и для России

Об 
организационно-
политическом 
укреплении 
партии 

и активизации 
работы с 

союзниками

Снесли самый 
большой в 
Украине 
памятник 
Ленину

Состоялся 
официальный визит в КНР 

по приглашению 
руководства 
ЦК Компартии 

Китая делегации ЦК КПРФ
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Великая всемирно-
историческая заслуга Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса 
состоит в том, что они 
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Несколько часов вандалы 
пытались свалить 

монумент. Первая попытка 
оказалась неудачной...
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Первому 
Интернационалу 

- 150 лет
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Доклад Первого секретаря 
ЦК КПБ И.В.Карпенко

СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК И ЦКРК КПБ 
(27 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.)

БЕЛАРУСИ И КИТАЮ НАДО СБЛИЖАТЬСЯ 
БОЛЕЕ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ

Уверенность в этом высказал Президент Александр 
Лукашенко на встрече с первым заместителем премьера 
Госсовета КНР, членом Постоянного комитета Политбюро 
ЦК КПК Чжан Гаоли.

1. Об организационно-
политическом укреплении пар-
тии и активизации работы с со-
юзниками.

2. О проведении отчетно-
выборной кампании в первич-
ных, районных и городских (до 
50 членов КПБ) организациях 
Коммунистической партии Бела-
руси.

Вместе с членами ЦК и 
ЦКРК в работе Пленума приня-
ли участие члены Совета пар-
тии во главе с председателем 
А.С.Камаем, депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
другие приглашенные.

По устоявшейся традиции 
работа Пленума открылась вру-
чение партийных билетов ново-
му пополнению Компартии. Сре-
ди вступивших в КПБ - рабочие, 
юристы, педагоги, работники 
сферы обслуживания. 

С докладом по первому 

вопросу в повестке дня вы-
ступил Первый секретарь ЦК 
КПБ И.В.Карпенко, который из-
ложил основные направления 
организационно-политического 
укрепления партии и активиза-
ции работы с союзниками на со-
временном этапе развития бело-
русского общества. 

В прениях по докладу высту-
пили: Л.В.Кашенкова - первый 
секретарь Гродненского горкома 
КПБ; Н.В.Дубовик - первый секре-
тарь Столбцовской районной ор-
ганизации партии; А.А.Денисенко 
- член Брестского обкома КПБ; 
Б.А.Васарев - секретарь первич-
ной партийной организации «Мо-
лодежная» Мозырского райкома 
КПБ; В.А.Кравченко - замести-
тель председателя ЦКРК КПБ; 
С.Д.Жудро - член Витебского 
обкома КПБ, заместитель секре-
таря Оршанской районной орга-
низации партии; Н.И.Дементей - 
член Совета КПБ, Председатель 

Верховного Совета Белорусской 
ССР 12-го созыва в 1990—1991 
годах. 

Итоги состоявшегося об-
суждения подвел Первый се-
кретарь ЦК КПБ И.В.Карпенко. 
Принято постановление «Об 
организационно-политическом 
укреплении партии и активиза-
ции работы союзниками». 

С информацией по второ-
му вопросу повестки дня вы-
ступил секретарь ЦК КПБ по 
организационно-партийной и 
правовой работе Г.П.Атаманов. 
Пленум принял решение о про-

ведении отчетов и выборов в 
первичных, районных и город-
ских организациях (до 50 членов 
КПБ) партии в октябре-ноябре 
2014 года. Пленум избрал деле-
гатов от Коммунистической пар-
тии Беларуси на предстоящий 
XXXV Съезд СКП-КПСС, кото-
рый состоится в Минске 1 ноя-
бря 2014 года. 

Материалы совместного 
Пленума ЦК и ЦКРК КПБ будут 
опубликованы в ближайшем вы-
пуске газеты «Коммунист Бела-
руси. Мы и время». 

Пресс-служба ЦК КПБ

Информационное сообщение
27 сентября в Минске состоялся XII (сентябрьский) со-

вместный Пленум Центрального Комитета и Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии КПБ. В ходе заседания 
рассмотрены следующие вопросы:

Посетителям выставки пред-
ставилась возможность больше 
узнать об истории Корейской 
Народно-Демократической Респу-
блики и о становлении советско-
корейских дипломатических отно-
шений. 

Ранее эта фотовыставка про-

ходила в  Центральном 
Выставочном зале Пхеньяна, где 
были представлены исключитель-
но видеоматериалы и фотогра-
фии, запечатлевшие пребывание 
Ким Ир Сена в Советском Союзе 
и сделанные во время визитов со-
ветских делегаций в КНДР.

Второй этап фотовыставки 
«История дружбы» проходил в 
Москве с 27 мая по 1 июня 2014, 
в Государственном централь-
ном музее современной исто-
рии России (Музей Революции), 
где были также представлены 
кино-фотодокументы, предметы 
декоративно-прикладного ис-
кусства из фондовых коллекций 
ГЦМСИР – декоративный дере-
вянный экран, украшенный худо-
жественной инкрустацией пер-
ламутром – подарок ЦК КПСС от 

президента КНДР Ким Ир Сена и 

другие подарки, преподнесенные 

во время официальных визитов.

Пресс-служба КПБ

1 октября в Минске открылась выставка, посвященная 
советско-корейским отношениям, по случаю 65-й годовщины 
первого исторического официального визита великого во-
ждя Ким Ир Сена в СССР и  30-й годовщины его официального 
визита в СССР в 1984 году. Она проходит по 5 октября 2014 
года.

ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ НА ФОТОГРАФИЯХ



№ 40 (928)  26 сентября – 3 октября 2014 года№
2

Партийная трибуна

Уважаемые товарищи!
В.И.Ленин в своих трудах не-

однократно указывал, что  любая 
политическая партия  опирается 
на «трех китов»: программу, так-
тику и организацию. Эти опоры 
важны для партии в равной сте-
пени и каждая несет свою на-
грузку. Если говорить о политиче-
ской организации, то ее задача, 
во-первых, обеспечить единство 
партии, во-вторых, не допускать 
застоя в программных вопросах 
и, в третьих, обеспечивать гиб-
кость и оперативность тактики. 
Именно этот ленинский подход 
должен лечь в основу обсуждения 
повестки дня нашего пленума. 

Именно с этих позиций мы 
должны проанализировать 
свою работу и определить пути 
дальнейшего организационно-
политического укрепления партии. 
Данный подход еще обусловлен и 
тем, что партия функционирует в 
условиях быстротечных процессов 
планетарного масштаба, которые 
определяют  будущее политиче-
ское и социально-экономическое 
развитие. И как живой механизм, 
как часть этих процессов, партия 
должна  адекватно реагировать 
на все современные вызовы и 
структурно соответствовать мас-
штабам решения предстоящих 
задач как внутри страны, так и в 
рамках международного коммуни-
стического и рабочего движения.  

XXI век подтверждает уже 
ставшую исторической истину, 
что природа современного капи-
тализма, при всех его метаморфо-
зах, остается неизменной. Приняв 
форму глобализма, империализм 
в попытках выхода из мирового 
финансово-экономического кри-
зиса, развязал, по сути, третью 
мировую войну на различных на-
правлениях – экономическом, 
идеологическом, информацион-
ном.  Действуя целенаправленно 
и последовательно, он ввергает в 
финансово-экономическую зави-
симость стран и целые регионы, 
что впоследствии приводит их и к 
политическому подчинению.

Гибнут люди в вооруженных 
конфликтах в различных «горячих 
точках»: Югославия, Ирак, Ливия, 
Афганистан, Сирия. Империали-
сты вмешиваются в дела Египта, 
Туниса, Бахрейна, Йемена, на-
гнетается напряженность вокруг 
Ирана. Они пытаются повернуть 
вспять демократические процес-
сы в Латинской Америке, на Аф-
риканском континенте.

Ежедневно на планете возни-
кают все новые и новые конфлик-
ты и очаги напряженности. Се-
годня война пришла в братскую 
Украину. Наследники Бандеры при 
поддержке США и Евросоюза со-
вершили на Украине фашистский 
переворот. Наемники подвергли 
артиллерийским и авиационным 
ударам жилые кварталы горо-
дов, больницы, школы и детские 
сады на юго-востоке страны, не 
считаясь с мнением их жителей, 
не считаясь с многочисленными 
жертвами среди мирного населе-
ния. Устроено судилище над ком-
мунистической партией Украины, 
ее лидеры подвергаются всевоз-
можным нападкам, включая при-
менение физической силы. Сно-
сятся памятники В.И.Ленину. 

В своих Заявлениях Цен-
тральный Комитет КПБ выразил 
глубокое возмущение развязан-
ным киевской профашистской 
хунтой геноцидом собственного 
народа, преследованием комму-
нистов. Нами были направлены 
соответствующие письма в ООН, 
ОБСЕ, Совет Европы. Секрета-
риат ЦК, актив партии на местах 
принимали самое активное уча-
стие в оказании помощи нашим 
товарищам с Украины, которые с 
семьями вынуждены были поки-
нуть свои дома и приехать в Бе-
ларусь. Вопросы взаимодействия 
наших партий, оказания солидар-
ной поддержки  народа Украины и 
КПУ обсуждались на прошедшей  
в августе текущего года встрече 
лидеров КПРФ, КПУ и КПБ. Как 
вы знаете, 8 августа состоялась 
встреча Президента нашей стра-
ны  А.Г.Лукашенко с председа-
телем ЦК КПРФ Г.А.Зюгановым 
и Первым секретарем ЦК КПУ 
П.Н.Симоненко, где обстоятель-
но обсуждался вопрос урегули-
рования  военного конфликта в 
Украине. Лидеры КПРФ И КПУ 
высоко оценили миротворческую 
позицию белорусского лидера, 
которая была положена в основу 
начала переговорного процесса 
по Украине.

Встреча в Минске лидеров 
государств Таможенного союза, 
Украины и Высоких представите-
лей Европейского Союза положи-
ла начало масштабному поиску 
компромисса. Открывая встречу, 
Президент Беларуси Александр 
Григорьевич Лукашенко особо 
подчеркнул: «За этим круглым 
столом нет посредников, здесь 
нет лоббистов, авантюристов. 
Здесь собрались люди, крайне 
заинтересованные в нормализа-
ции ситуации в центре Европы. 
Раскручивающаяся спираль вза-
имных ультиматумов, санкций 
чревата тем, что новые раздели-
тельные линии пройдут уже не на 
бумаге, а станут реальными глу-
бокими ранами на теле Европы. А 
это - дальнейшая эскалация на-
пряженности, которая может при-
вести к необратимым последстви-
ям для всего континента».

Конечно, немедленных, карди-
нальных решений не произошло. 
Но и Киев, и Москва, и Брюссель 
согласились, что военного пути 
решения у этого конфликта нет. 
Коммунисты Беларуси надеются, 
что именно минская встреча сде-
лает этот процесс необратимым, 
хотя, разумеется, никто не ждет 
быстрых результатов. Известие 
о достижении договоренностей о 
прекращении огня повсюду вос-
принимается с радостью и на-
деждой. Но мы должны отчетливо 
понимать, что это только первый 
шаг на длинном и трудном пути к 
миру в братской нам Украине.

Было бы большой ошибкой 
полагать, что сегодняшняя траге-
дия Украины обусловлена лишь 
негативным - внутри украински-
ми проблемами - деградацией 
экономики и масштабной корруп-
цией. Эти негативные явления 
- не причина нынешнего распада 
Украины, а лишь следствие той 
безрассудной политики, которую 
украинское буржуазное руковод-
ство проводило на протяжении 
всего постсоветского времени. С 
его молчаливого согласия в стра-
не начали переписывать историю 
и восхвалять бандеровцев. Под 
разгул антисоветской истерии 
были выпестованы националисты 
профашистского толка, которые 
объединились в официально за-
регистрированные политические 
партии. Коммунисты неоднократ-
но указывали на эти тенденции в 
государстве и украинском обще-
стве. Но их голос, как всегда,  не 
хотели слышать, как и в случае 
проведения референдума о даль-
нейшем пути развития страны, 
где должен был решаться вопрос: 
идти ли Украине по пути европей-
ской или евразийской интеграции. 
Именно этот ключевой вопрос до 
предела обострил политические 
и социально-экономические про-
тиворечия в стране и привел к во-

енному конфликту.  
Сегодня на Украине, где реани-

мирована бандеровщина, ведет-
ся не просто гражданская война, 
а ведется геополитическая война 
США против многополярного мира. 
Эта война носит многоаспектный 
характер: информационный, по-
литический, дипломатический, 
финансовый, экономический, 
ментальный, цивилизационный 
и, наконец, военный. Естествен-
но, геополитическая война США 
против многополярного мира 
на постсоветском пространстве 
– это в первую очередь против 
России, которая как раз активно 
выступает за строительство по-
лицентристского мироустройства. 
И здесь нет ничего уникального. 
Точно такую же геополитическую 
войну ведут США на Ближнем и 
Среднем Востоке против Сирии и 
Ирана. На востоке против Китая и 
КНДР. А на латиноамериканском 
пространстве эта война ведется 
против Венесуэлы, Кубы, Брази-
лии, Эквадора, Аргентины.

Республика Беларусь прово-
дит взвешенную многовекторную 
внешнюю политику, последова-
тельно держит курс на строитель-
ство суверенного, независимого 
государства, социально ориенти-
рованного, во главе которого че-
ловек труда.

Белорусская модель разви-
тия, основанная на фундаменте 
социально-нравственных ценно-
стей, заложенных в советское вре-
мя коммунистами, не дает покоя 
либералам-рыночникам и прочим 
правым, как в нашей стране, так и 
зарубежным «доброжелателям». 
Оппозиционные партии, в основе 
политических программ которых 
лежат так называемые «либе-
ральные ценности», пытаются 
переложить всю ответственность 
за кризисные явления в экономи-
ке на действующее руководство 
страны, в первую очередь на Пре-
зидента. Мол, страна не туда дви-
жется, проводит не те реформы. 
Им бы очень хотелось, чтобы Бе-
ларусь развивалась по законам 
стихийного «свободного» рынка 
с его обвальной приватизацией и 
резким социальным расслоением 
населения.

Вот почему на страну, где 
сохраняется государственная 
собственность на природные 
ресурсы и землю, стратегиче-
ски важные промышленные и 
сельскохозяйственные пред-
приятия, транспорт, энергоси-
стему, надежно обеспечивается 
национальная безопасность, на-
правлен огромный негативный 
информационно-психологический 
поток. Его цель – изменить пони-
мание и вектор развития незави-
симого белорусского государства, 
создать условия для дестабили-
зации общественной обстановки.

Социально-экономическое 
развитие республики в текущем 
году в целом имеет позитивную 
тенденцию. Внутренний валовый 
продукт страны за январь-июнь 
увеличился на 1,2 %. Удалось не-
сколько замедлить инфляцию и 
обеспечить сбалансированность 
внешней торговли товарами и 
услугами.

Зафиксирован небольшой 
рост объемов промышленного 
производства и некоторое сокра-
щение запасов готовой продук-
ции. Сельское хозяйство достиг-
ло 9 миллионного сбора зерна в 
тоннах.

Отмечены положительные из-
менения в динамике основных 
показателей деятельности строи-
тельных организаций. Замедли-
лись темпы сокращения объемов 
строительно-монтажных работ, 
возросла загрузка строительных 
мощностей.

В первом полугодии 2014 года 
грузооборот всех видов транспор-
та составил 65 миллиардов тонно-
километров, что на 2 % больше, 
чем в I полугодии 2013 года.

Темп роста розничного това-
рооборота торговли в первом по-
лугодии составил 110,9 % к уров-
ню соответствующего периода 
предыдущего года.

В первом полугодии текущего 
года получило дальнейшее раз-
витие малого и среднего предпри-

нимательства. Численность юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, стоящих на 
учете в налоговых органах, увели-
чилось на 8,5 тысячи. По состоя-
нию на 1 июля в республике дей-
ствовали 114 субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
и 253 тысячи индивидуальных 
предпринимателей. Поступле-
ния платежей в бюджет в той их 
части, которая контролируется 
налоговыми органами составило 
19 трлн. 782 млрд. рублей, удель-
ный вес в общих поступлениях – 
27,4 %.

Бюджетно-налоговая политика 
в первом полугодии текущего года 
была направлена на обеспечение 
устойчивости и сбалансированно-
сти бюджета с целью содержания 
инфляции, повышения эффектив-
ности и стабильности налоговой 
системы.

Доходы консолидированно-
го бюджета за январь-май 2014 
г. составили 86,6 трлн. рублей и 
увеличились по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 года в 
1,1 раза.

Финансовый рынок страны в 
первом полугодии этого года на-
ходился в относительно стабиль-
ном состоянии.

Ресурсная база банков уве-
личилась на 39,1 трлн. рублей, 
или на 9,9 % и составила на 1 
июля 434, 3 трлн. рублей. Вы-
платы по внешним и внутренним 
обязательствам Правительства 
Республики Беларусь в первое 
полугодии 2014 года исполнены в 
полном объеме, составившем 1,9 
млрд. долларов США.

Сохранились позитивные тен-
денции в развитии демографи-
ческих процессов. Увеличилось 
количество родившихся (на 2 %) 
и сократилось число умерших (на 
5,2 %).

Ситуация на рынке труда 
остается стабильной и управляе-
мой. Уровень официально заре-
гистрированной безработицы – 
0,5 % от экономически активного 
населения.

Республика Беларусь  по ин-
дексу человеческого развития 
занимает 53-е место среди 187 
стран мира (доклад ООН 2014 
г.), опередив Россию (57 место), 
Казахстан (70), Азербайджан (76 
место), Украина (83место). 

Однако, несмотря на опреде-
ленные позитивные изменения 
в экономике Беларуси в первом 
полугодии сохраняются отдель-
ные факторы, которые не позво-
ляют достичь устойчивости и ста-
бильности. К ним можно отнести 
снижение объема производства 
в промышленности и сельском 
хозяйстве, низкий платежеспо-
собный баланс, неплатежи потре-
бителей, недостаток платежных 
средств, высокие цены на сырье 
и материалы, высокий процент по 
банковским кредитам. Посколь-
ку  белорусская экономика име-
ет ярко выраженную экспортную 
ориентацию, то данные факторы, 
в значительной степени обуслов-
лены проблемами на междуна-
родных рынках.

На динамику сельского хо-
зяйства существенное влия-
ние оказало снижение на 5,5 %  
объемов реализации скота и пти-
цы на убой, а также производства 
молока на 1,3 %. Одна из причин 
этого – неблагоприятная эпиде-
миологическая ситуация в конце 
2013 года, приведшая к резкому 
сокращению поголовья свиней и 
как следствие – к низким темпам 
производства мяса.

В строительной отрасли за-
медлились темпы сокращения 
объемов строительно-монтажных 
работ, портфеля заказов и инве-
стиций.

Модернизация крупных про-
мышленных предприятий основ-
ных отраслей народного хозяй-
ства осуществляется медленно, 
порой необдуманно, без перспек-
тивы выхода на новые рынки.

Темпы роста реальной зара-
ботной платы превышают произ-
водительность труда. Дефицит 
внешней торговли, рост цен по-
требительского рынка, тарифов 
на платные услуги отбирают зна-
чительную часть прироста дохо-

дов населения.
Очевидно, что отражать ко-

ренные интересы рабочего 
класса, являться его идейным и 
организационным центром, без 
которого он бессилен победить 
своего классового противника, 
может только политическая пар-
тия коммунистического толка. 
Партия, состоящая в первую оче-
редь из наиболее сознательных 
и преданных идеям социализма 
рабочих, лидеров и организато-
ров рабочего движения, хорошо 
владеющих теорией марксизма-
ленинизма, для которых борьба 
за социализм есть главное дело 
жизни, а партийная работа стоит 
на первом месте.

Коренными интересами ра-
бочего класса в современных 
условиях продолжают оставаться 
стремление к уничтожению экс-
плуатации и угнетения со стороны 
частных собственников средств 
производства (заводов, предпри-
ятий, земли, зданий, сооружений, 
т.е. того, без чего материальное 
производство невозможно). Таким 
образом, построение социалисти-
ческого общества и есть коренной 
интерес рабочего класса. Осво-
бождая себя от эксплуатации и 
угнетения, пролетариат освобож-
дает тем самым от эксплуатации 
и угнетения всех трудящихся. 
Именно поэтому все, кто желает 
избавиться от пут капитализма, 
должны твердо встать на идей-
ные позиции рабочего класса.

Потенциал Коммунистической 
партии Беларуси сегодня – это око-
ло 6 тысяч членов КПБ, 6 обкомов 
и Минский горком партии, 118 рай-
онных, 23 районных в областных 
городах и в г. Минске, 1 с права-
ми районной – Красноармейская 
(парламентская), 25 городских и 
382 первичных партийных орга-
низаций. В числе союзников КПБ 
общественные объединения, в 
первую очередь – Белорусское 
общественное объединение ве-
теранов, Белорусский союз офи-
церов, Белорусский союз жен-
щин, общественное объединение 
«Белая Русь», Белорусский союз 
воинов-интернационалистов, Бе-
лорусский республиканский союз 
молодежи, профсоюзы.

Компартией проведен ряд 
мощных политических акций, ко-
торые оставили заметный след в 
сознании населения республики. 
В их числе – празднование юби-
лейных дат: 95-летие создания 
Коммунистической партии Бела-
руси, 70-летие освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских 
захватчиков, выборы депутатов 
местных Советов Республики 
Беларусь двадцать седьмого со-
зыва.

В настоящее время Компар-
тия располагает 6-ю мандатами 
депутатов Национального собра-
ния Республики Беларусь. 207 
коммунистов избраны депутата-
ми местных Советов республи-
ки двадцать седьмого созыва. 
Все они последовательно вы-
ступают за совершенствование 
белорусской модели социально-
экономического развития страны, 
понимают и отстаивают законные 
интересы людей труда.

Коммунистическая партия 
Беларуси выступает хранителем 
великих идей В.И.Ленина, дости-
жений социализма и Советской 
власти, ценностей прогресса и 
справедливости. Коммунисты 
вооружены теорией научного со-
циализма, новой редакцией Про-
граммы КПБ, которая дает четкие 
политические оценки и ясные 
ориентиры деятельности на пер-
спективу.

Однако совершенствование 
политического и экономического 
развития страны, предстоящие 
выборы Президента Республики 
Беларусь, обстановка за преде-
лами республики требуют акти-
визации деятельности партии по 
ключевым направлениям, укре-
пления всесторонних связей с 
союзниками и сторонниками на 
основе близости политических 
оценок и интересов, с широкими 
слоями населения.

О р г а н и з а ц и о н н о -
партийная и информационно-
пропагандистская работа КПБ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ УКРЕПЛЕНИИ ПАРТИИ 
И АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ С СОЮЗНИКАМИ

Доклад первого секретаря Центрального комитета КПБ 
И.В.Карпенко на совместном XII Пленуме ЦК и ЦККР КПБ.
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требуют серьезного совершен-
ствования. Численность и каче-
ственное соотношение ряда об-
ластных районных и городских 
организаций партии не в полной 
мере соответствует масштабу за-
дач общественно-политического 
и социально-экономического раз-
вития страны на современном 
этапе. В деятельности ряда пар-
тийных коллективов и первичных 
партийных организаций продол-
жают преобладать общие лозун-
ги, вместо конкретной, кропотли-
вой работы.

Население страны долж-
но быть ориентировано на 
марксистско-ленинскую идеоло-
гию коммунистической партии, на 
истинно научную теорию револю-
ционного преобразования обще-
ства. Ведь марксизм-ленинизм 
- наука о всеобщих законах раз-
вития природы, общества и мыш-
ления, единственное истинно 
научное мировоззрение, основа 
которого – диалектический мате-
риализм, который позволяет от-
разить действительность во всей 
ее полноте, такой, какая она есть 
без иллюзий и фантазий, без при-
месей оппортунизма и ревизио-
низма.

Именно такие положения и 
прописаны в Программе нашей 
партии. Однако мы не должны 
прекращать теоретическую ра-
боту партии. Сегодня крайне 
необходимо развернуть мас-
штабный научный поиск с целью 
найти ответы на вопросы, свя-
занные с дальнейшим развитием 
марксистско-ленинской теории в  
условиях развития белорусского 
общества и государства, а также в 
глобальных мировых процессах. 
Классики определяли, что  клас-
совая борьба – движущая сила и 
закономерность развития обще-
ства, основанного на частной соб-
ственности и эксплуатации одной 
части общества другой. С разви-
тием борьбы классов в капитали-
стическом обществе возникли по-
литические партии, выражающие 
интересы борющихся классов. 
Политическая партия есть орга-
низованная и наиболее активная 
часть класса. Без классов и клас-
совой борьбы не было бы и поли-
тических партий. Возникновение 
политических партий, как неодно-
кратно указывал Ленин, отражает 
высокую ступень  развития клас-
совой борьбы. Раскрывая связь 
политических партий  с обще-
ственными классами, Ленин пи-
сал: «В обществе, основанном на 
делении классов, борьба между 
враждебными классами неизбеж-
но становится, на известной сту-
пени ее развития, политической 
борьбой; самым цельным, пол-
ным и оформленным выражени-
ем политической  борьбы классов 
является борьба партий». Ленин 
писал, что следует отличать бо-
лее или менее устойчивые пар-
тии от различных политических 
групп и течений. Необходимо ви-
деть классовые «типы партий». 
Только такой подход даст возмож-
ность научного, т. е. классового 
анализа их»,  возможность выяс-
нить классовую природу той или 
иной партии. Этой диалектико-
материалистической постановки 
вопроса  о соотношении обще-
ственных классов и политических 
партий не признают идеологи 
буржуазии. Они всячески пытают-
ся затушевать классовый харак-
тер своих политических партий, 
их программ, их целей, всей дея-
тельности. Они стремятся изобра-
зить  свои политические партии 
надклассовыми, внеклассовыми, 
общенародными, выражающими 
и защищающими якобы инте-
ресы всех классов буржуазного 
общества – имущих и не имущих, 
интересы всего народа. В этой 
связи нам необходимо разобла-
чать такой подход, тем более, что  
примеры этому мы имеем с за-
видным постоянством. Партии, в 
основе идеологии которых лежат 
либеральные ценности, с завид-
ным постоянством эксплуатируют 
левые социальные лозунги, как 
на выборах, так и в повседневной 
политической работе. 

Нам сегодня необходимо 
продолжить поиск ответов на во-
прос, что собой представляет 
общественная собственность на 
средства производства. В сен-
тябре 1917 года В.И.Ленин в ра-
боте «Грозящая катастрофа и 
как с ней бороться» определял 
социализм как «государственно-

капиталистическую монополию, 
обращенную на пользу всего 
народа». Мы не можем утверж-
дать, что  государственная фор-
ма собственности  равнозначна 
общественной. Если вниматель-
но проанализировать работы 
классиков марксизма-ленинизма, 
то мы увидим, что утверждение  
общественной собственности на 
средства производства должно 
коренным образом изменить цели 
развития этого производства, где  
свободный рынок и конкуренция 
должны быть заменены плановой 
организацией экономических про-
цессов, обеспечивающих всеоб-
щую занятость  работоспособного 
населения и создающих условия 
для всестороннего развития лич-
ности.

Одним словом, нам необходи-
мо объединить ученых социали-
стической ориентации для даль-
нейшей теоретической работы в 
содружестве партий, входящих в 
международное коммунистиче-
ское и рабочее движение. Однако 
эта работа разворачивается мед-
ленно, хотя мы и намечали пути 
соответствующей деятельности. 
Я имею ввиду организацию по-
стоянно действующего методоло-
гического семинара, результатом 
которого должны стать: подго-
товка экономической платформы 
КПБ и новейшая история партии. 
Думаю, что Секретариату и Бюро 
ЦК в решении этого вопроса нуж-
но ответственно посмотреть на 
свою организующую роль в пер-
вую очередь. Важным историче-
ским этапом как в теоретической, 
так и практической плоскостях 
деятельности коммунистических 
и рабочих партий, должен стать 
очередной съезд СКП КПСС, кото-
рый пройдет в г. Минске 1 ноября 
текущего года. Для нашей партии 
это почетное и ответственное по-
ручение – принимать столь авто-
ритетный форум коммунистов из 
стран постсоветского простран-
ства.  Секретариат ЦК, совет пар-
тии совместно с КПРФ уже вклю-
чились в масштабную работу по 
подготовке съезда. Сегодня на 
пленуме нам необходимо избрать 
7 делегатов. Предстоящий съезд 
нам необходимо активно исполь-
зовать для позиционирования 
нашей партии и идеологии у себя 
в стране, как площадку для обще-
ния актива партии и рядовых ком-
мунистов с делегатами съезда по 
ключевым вопросам политиче-
ской борьбы. Думаю, будет умест-
но, если мы пригласим на съезд 
делегации из областей  во главе с 
первыми секретарями ОК КПБ.

Особенности нынешнего 
времени и складывающаяся бе-
лорусская действительность 
требуют от нас настойчивой и 
исключительно принципиальной 
борьбы за строительство соци-
ально справедливого общества 
равных возможностей, в котором 
понятие товарищество и соли-
дарность людей труда - не пустой 
звук, а прямой результат трудо-
емкой и необходимой работы 
коммунистов нашей страны с на-
селением по месту жительства и 
в трудовых коллективах. Испол-
няя партийный долг, мы обязаны 
достучаться до общественности 
республики, чтобы совместными 
усилиями противостоять упорно-
му внедрению ложных ценностей 
в умы населения, в первую оче-
редь в сознание подрастающего 
поколения республики. Ведь в 
идеологической сфере развер-
нута открытая война, и не только 
слепой может этого не видеть.

К сожалению, приходится ви-
деть, как некоторые товарищи, 
искренне стремящиеся к револю-
ционному переустройству обще-
ства, занимаются какой-то десяти 
степенной ерундой или мыкают-
ся, не зная, куда себя приложить, 
в то время как дел, стоящих се-
годня перед коммунистами, в свя-
зи с натиском современного капи-
тализма, множество, и многие из 
них – найважнейшие.

Понять, что главное, а что 
второстепенное, можно, когда к 
решению стоящей перед партией 
и обществом задачи подходить 
системно, видя картину в общем 
и целом, а не упираясь в какие-то 
конкретные, часто не слишком су-
щественные детали, что зачастую 
и происходит.

В свое время В.И.Ленин пи-
сал, что марксизм это «наука, 
которая учит эксплуатируемых 
самостоятельной борьбе за свое 

освобождение». Вот наша глав-
ная задача как раз и состоит в 
том, чтобы научить пролетарские 
массы самостоятельной борьбе. 
Не бороться за них и вместо них, 
а научить их бороться самим! 
Этого частенько не понимают не-
которые наши товарищи и сорат-
ники ряда общественных форми-
рований и профсоюзов, которые 
норовят бороться за рабочий 
класс. Да и сам рабочий класс в 
значительной степени пребывает 
в тех же иллюзиях, надеясь не на 
кого-то стороннего – президента, 
депутата или коммунистов, кото-
рые должны сделать то, чего он 
хочет. С подобной позицией апо-
литичных слоев рабочего класса 
нам предстоит крепко работать – 
учить рабочий класс объединять-
ся в единое целое, верить в свои 
силы и возможность изменить 
мир.

Деятельность ЦК, областных 
и Минского городского комите-
тов партии, райкомов и горкомов 
должна быть насыщена полити-
ческими инициативами, с напо-
ристым разъяснением принципи-
альных программных положений, 
донесением смысла современной 
социалистической идеи до широ-
ких слоев населения, в первую 
очередь до молодежи, укреплени-
ем внутренней дисциплины пар-
тийных рядов, действительного 
обеспечения авангардной роли 
коммунистов во всех делах нашей 
страны, области, города, района, 
поселка или села.

Следует отметить, что в пар-
тии, ее организационных структу-
рах проводится определенная ра-
бота в этом направлении. Этому 
способствовали и встреча первого 
секретаря ЦК И.В.Карпенко с Гла-
вой государства, и выступления 
секретарей ЦК в печатных и элек-
тронных СМИ, и участие выборно-
го актива в научно-практических 
конференциях и «круглых сто-
лах».

Выборный актив районных и 
первичных парторганизаций до-
водят до коммунистов, состоящих 
на учете, программные цели, ста-
раются раскрыть смысл совре-
менной социалистической идеи, 
и каким-то образом донести их до 
соотечественников.

Однако мы не можем зани-
маться самолюбованием. Бюро 
ЦК считает, что проводимая ра-
бота нуждается в значительном 
улучшении, повышении узнавае-
мости партии на всех админи-
стративных территориях респу-
блики. Ряду партийных комитетов 
не удалось мобилизовать каждую 
первичную парторганизацию и 
каждого коммуниста на деятель-
ное участие в выполнении за-
дач, определенных Программой 
и Уставом партии. Это особенно 
важно в настоящий период, когда 
практически началась подготовка 
к предстоящим выборам Прези-
дента Республики Беларусь.

Как мы уже отмечали на X 
съезде партии, последующих 
Пленумах Центрального комите-
та, некоторые райкомы и горкомы 
партии, их выборный актив на-
ходится в дремотном состоянии. 
Поисков современных форм и 
методов деятельности не прояв-
ляют, инициативой и активностью 
в выполнении программных по-
ложений не загружены. На местах 
не всегда ярко видны разобла-
чения со стороны коммунистов 
антинародной сущности буржуаз-
ных партий и движений, а также 
либеральной и националистиче-
ской идеологии как своих главных 
идеологических противников. Не 
все обкомы, райкомы и горкомы 
имеют свои сайты для распро-
странения программных поло-
жений через интернет. Сложно 
привести примеры совершенство-
вания форм политической работы 
горкомов, райкомов и обкомов 
КПБ в трудовых и студенческих 
коллективах через профсоюзные 
и иные общественные патриоти-
ческие организации и движения, 
взаимодействия с творческими, 
женскими, молодежными, вете-
ранскими, благотворительными и 
иными общественными объеди-
нениями. Повышения боевитости 
партийных организаций в работе 
с массами не чувствуется, а ведь 
это одно из требований Програм-
мы партии.

Отсюда, наша главная зада-
ча – организационное и идейное 
укрепление партии.

В организационном плане не-

обходимо решить две крупные за-
дачи:

1.увеличение численности 
членов партии;

2.повышение эффективности.
Программа партии четко 

определяет одним из направле-
ний повседневной деятельности 
всех партийных структур и комму-
нистов «последовательное омо-
ложение и обновление состава 
партии и выборных партийных 
органов. Широкое вовлечение в 
партийные ряды новых, созна-
тельных и самоотверженных бор-
цов за социализм, прежде всего 
из числа молодежи, сочетая энер-
гию и задор молодых с опытом 
старших партийцев, обеспечивая 
необходимую преемственность в 
политике, поддержку и использо-
вание опыта ветеранов партии».

Однако выборному активу 
всех организационных структур 
от первички и до обкома, Мин-
ского горкома не удалось сделать 
устойчивой работу по наращива-
нию численности партийных ря-
дов. Мы не добились конкретных 
и весомых результатов в этом на-
правлении внутрипартийной дея-
тельности, а это значительно сни-
жает эффективность партийного 
влияния в массах. Ряд районных 
и городских парторганизаций 
Витебской, Могилевской обла-
стей насчитывают в своих рядах 
от 5 до 13 человек. И что может 
сделать такая малочисленная 
парторганизация, какое влияние 
оказать на население города или 
района?

В общем, выборный актив не 
реализовал решения X съезда 
КПБ о ежегодном 10%-ом приро-
сте своих парторганизаций от чис-
ла состоящих на учете. Работа по 
росту партийных рядов не стала 
постоянным партийным поручени-
ем для каждого члена первичной 
и районной парторганизаций, не-
смотря на то, что из постановле-
ния в постановление записываем: 
«Каждый коммунист должен при-
вести в первичку одного челове-
ка, разделяющего наши взгляды и 
готового выполнять Программу и 
Устав КПБ».

Вызывает обеспокоенность 
возрастной состав партии. Боль-
шинству наших активистов давно 
за 50 , а молодых в возрасте до 30 
лет в лучшем случае 3-5% от чис-
ла состоящих на учете. Надо ли 
говорить о том, какую опасность 
для будущего партии представ-
ляет эта тенденция? С нынешним 
численным и возрастным соста-
вом трудно будет заявить о себе 
как о партии, взявшей курс на глу-
бокое обновление социализма, 
как о партии, представляющей ко-
ренные интересы рабочего клас-
са и всех трудящихся.

Нам необходимы и жизненный 
опыт, и стойкость старших поко-
лений, и творческая энергия мо-
лодежи. Только этот сплав помо-
жет нам добиться осуществления 
задач, за которые мы боремся.

Повторяю: привлечение в пар-
тию энергичной, боевой молоде-
жи и людей среднего возраста 
должно стать основной задачей 
всех партийных организаций.

Это – важнейший критерий 
по которому мы будем оценивать 
деятельность партийных коллек-
тивов всех уровней и их руково-
дителей.

На очередном Пленуме ЦК в 
декабре текущего года мы под-
робно рассмотрим ход реализа-
ции молодежной политики КПБ 
роль партийных организаций в 
этом вопросе.

В то же время, сегодня мы мо-
жем с удовлетворением отметить, 
что ряду партийных комитетов 
все-таки удалось после X съезда 
КПБ существенно улучшить свою 
работу по росту партийных орга-
низаций.

В этом плане можно поставить 
в пример работу Гродненского об-
кома КПБ. Областная организация 
за два года приросла численно 
почти вдвое. В этом несомнен-
ная заслуга члена Центрального 
Комитета второго секретаря обко-
ма Хинской Татьяны Викторовны, 
членов бюро Олешкевича Дми-
трия Степановича, Бозак Марии 
Афанасьевны, первых секрета-
рей горкомов и райкомов.

Не могу не высказать слова 
признательности члену ЦК перво-
му секретарю Волковысской рай-
онной парторганизации Виктору 
Викторовичу Павловичу. Благода-
ря его целеустремленности, в 16 

первичных парторганизациях на 
учете состоит более 200-х чело-
век, представляющих различные 
группы населения района. При-
чем 40% из них люди моложе 30 
лет. Хорошо работает Гроднен-
ская городская парторганизация 
– секретарь Кашенкова Лилия 
Васильевна.

Комитетом Минской област-
ной организации КПБ внедряются 
новые инициативы и формы ра-
боты по росту численности пар-
тийных рядов. В основе наиболее 
перспективных методов деятель-
ности бюро обкома во главе с 
членом ЦК, первым секретарем 
Худой Марией Николаевной ле-
жит целенаправленная работа с 
населением, трудовых  коллек-
тивах, по месту жительства. Это 
позволило довести численность 
областной парторганизации до 
одной тысячи человек.

Сегодня мы также можем с 
удовлетворением отметить ра-
боту Пинской городской и Ля-
ховичской районной партийных 
организаций Брестской области, 
Бобруйской городской организа-
ции КПБ Могилевской области, 
Полоцкой районной Витебской 
области, которые возглавляют 
члены Центрального комитета 
Александр Альфредович Канев-
ский, Андрей Борисович Куркач, 
Юрий Владимирович Василеня, 
Виктор Владимирович Пасечник.

Вместе с тем, как я уже от-
мечал, работа ряда партийных 
комитетов по численному привле-
чению молодежи в ряды КПБ еще 
не в полной мере соответствует 
современным требованиям.

Областным, Минскому го-
родскому комитету партии, рай-
комам и горкомам необходимо 
незамедлительно разработать и 
осуществить конкретные меры, 
направленные на увеличение 
численности партийных рядов.

В контексте нашей повестки 
дня сегодня не могу не затронуть 
вопрос о стиле деятельность вы-
борного партийного актива первич-
ных и районных парторганизаций, 
который как раз и определяет не-
обходимые результаты в узнавае-
мости нашей партии, ее авторитет 
в обществе или иными словами 
эффективность организационно-
партийной работы. Он зачастую 
невнятный и довольно однооб-
разный, отсутствует творческий 
подход к местным проблемам по 
месту жительства во всех сфе-
рах социально-экономической и 
общественно-политической жиз-
ни. Для многих характерна инерт-
ность в работе.

Мы понимаем, что весь выбор-
ный актив работает на обществен-
ных началах, а многие сочетают 
общественно-политическую дея-
тельность с трудовой, на том или 
ином предприятии. Но для многих 
активистов характерно завышен-
ное ожидание особого отношения 
к себе и партии со стороны мест-
ных органов управления и самоу-
правления, средства массовой ин-
формации вместо каждодневного 
агитационно-разъяснительного 
труда среди тех, кто живет или 
работает рядом.

Где личный  пример комму-
ниста в оценке повседневности 
нашего бытия, где пламенное 
сердце бойца партии, которое 
заставляет биться в унисон со-
циалистическим идеалам серд-
ца соотечественников в каждом 
населенном пункте республики? 
Авторитет парторганизаций за-
воевывается активной работой, 
определенной напористостью, а 
не благими намерениями.

Если коммунисты парторга-
низаций оказали нам доверие 
быть у рули своих партийных 
коллективов, то, наверное, сле-
дует оправдывать доверие това-
рищей, а не искать оправдание в 
«объективных обстоятельствах» 
хронических провалов в партий-
ной деятельности ряда районных  
и городских организаций. Навер-
ное, спрос за то, что отдельные 
коммунисты самоустранились от 
практических дел по месту жи-
тельства, не посещают занятий 
в системе партийной учебы, не 
участвуют в массовых акциях, не 
подписывают партийную газету, 
уплачивают членские взносы с 
неполных сумм доходов – лежит 
в первую очередь на секретарях 
первичных и районных парторга-
низаций.

(Окончание на стр.4)
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В братских партиях

В июне 1997 года наши партии 
подписали Протокол о сотрудни-
честве, который стал основой раз-
вития многосторонних отношений 
между КПРФ и КПК. В то время 
КПРФ после запрета и длитель-
ного процесса в Конституционном 
суде, преодолев сложный путь 
становления и возрождения, уве-
ренно набирала силу и завоевыва-
ла поддержку широких народных 
масс. Для нас подписание прото-
кола стало фактором большой мо-
ральной поддержки. Начавшиеся 
обмены делегациями позволили 
членам нашей партии ознакомить-
ся с достижениями китайского на-
рода, деятельностью КПК. В КНР 
побывали несколько групп пар-
тийных работников региональных 
отделений КПРФ. Среди них были 
специализированные делегации 
молодых, перспективных активи-
стов партии. Для них эти поездки 
стали своего рода стажировкой.

К нам в партию приходит много 
талантливой молодежи. Знаком-
ство с достижениями вашей стра-
ны в строительстве социализма с 
китайской спецификой является 
для них стимулом в повседневной 
работе. КНР посетили журнали-
сты нашей партийной печати. По 
итогам поездки были опубликова-
ны десятки материалов. Важным 
аспектом межпартийных отноше-
ний является участие представи-
телей КПРФ в различных семина-
рах и конференциях, проводимых 
научными организациями КПК. 
Представители Компартии Китая 
регулярно участвуют в работе 
съездов КПРФ, а также в между-
народных мероприятиях, прово-

димых в Москве по инициативе 
КПРФ.

Я посетил вашу прекрасную 
страну семь раз. Этот визит будет 
восьмым. Я имел возможность 
встретиться со многими руководи-
телями КПК. Товарищ Си Цзинь-
пин активно поддержал развитие 
отношений между КПРФ и КПК и 
высказался за их расширение. 
Считаю эти встречи важным вкла-
дом в отношения между КПРФ и 
КПК.

Я благодарен китайским това-
рищам за то, что они перевели на 
китайский язык и издали ряд моих 
работ, в которых отражены про-
цессы, происходящие в России, 
и деятельность нашей партии. В 
работе «Глобализация и судьбы 
человечества» содержится ана-
лиз современных международных 
отношений. Мне говорили, что она 
вызвала большой интерес у ки-
тайских читателей.

Как правило, в ходе поездок 
в Китай нам представлялись воз-
можности ознакомиться на местах 
с процессом реализации реформ, 
развитием науки, современным 
промышленным производством. 
Достигнутые китайским народом 
успехи поразительны. Я был в Пе-
кине в период, когда только начи-
налась подготовка к Олимпиаде. 
Затем посетил Пекин накануне 
всемирного праздника спорта и 
своими глазами увидел то, что 
было построено: стадионы, спор-
тивные центры, новая инфра-
структура. Все это произвело на 
меня неизгладимое впечатление.

Мы с большим вниманием 
следим за реализацией в КНР на-

меченных партией реформ. Китай 
стабильно удерживает первое ме-
сто в мире по темпам экономиче-
ского роста даже в условиях миро-
вого кризиса: в среднем 9—10% в 
год за последние 30 лет. Постоян-
но растут доходы граждан как в го-
роде, так и в сельской местности.

Мы знаем, что внутриполити-
ческий курс КНР определяется 
приверженностью  социалисти-
ческому строю. Вместе с тем со-
циалистический выбор не препят-
ствует вам развивать рыночные 
отношения в экономике. Поли-
тическая стабильность, успехи в 
народном хозяйстве вселяют на-
дежду жителей великого Китая на 
светлое будущее.

Для нас, российских коммуни-
стов, большой интерес представ-
ляет опыт сотрудничества КПК с 
демократическими партиями Ки-
тая. Мы неоднократно встречались 
с представителями Всекитайского 
комитета Народного политическо-
го консультативного совета Китая. 
Считаю, что этот опыт мог бы быть 
полезен и для России.

Российско-китайские отно-
шения характеризуются высокой 
динамикой развития. Они осно-
вываются на Договоре о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве 
между РФ и КНР от 16 июля 2001 
года. Эти отношения характеризу-
ются сегодня как всеобъемлющее 
равноправное доверительное 
партнерство и стратегическое 
взаимодействие. За этими фор-
мулировками официальных доку-
ментов кроются сотни конкретных 
договоров и соглашений. Недавно 
я ознакомился с планом действий 
на 2013—2016 годы. В нем отме-
чено, что заключено более 300 
межправительственных догово-
ров и соглашений, которые охва-
тывают практически все области 
сотрудничества.

Свой вклад в углубление от-

ношений между нашими странами 
вносят и парламентарии. Созданы 
и успешно функционируют меж-
парламентские комиссии по со-
трудничеству между Советом Фе-
дерации и Государственной думой 
и Всекитайским собранием на-
родных представителей. Первый 
заместитель Председателя КПРФ, 
первый заместитель председате-
ля Государственной думы Иван 
Мельников отвечает за развитие 
связей Государственной думы с 
ВСНП. Член нашей фракции — 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Василий Лихачев является 
координатором группы сотрудни-
чества депутатов Государствен-
ной думы и ВСНП.

Важное место в российско-
китайских отношениях занимают 
межрегиональные связи. Сегод-
ня более 60 субъектов Россий-
ской Федерации имеют контакты 
с провинциями КНР. Между ними 
подписано свыше ста соглаше-
ний о сотрудничестве. Депутаты-
коммунисты представительных 
органов власти этих субъектов 
всемерно поддерживают разви-
тие межрегиональных контактов. 
Большой успех имели националь-
ные Годы России в Китае и Китая 
в России, Годы русского и китай-
ских языков. В это сотрудничество 
вносит вклад и моя семья: один 
из внуков изучает китайский язык 
в школе и уже побывал на стажи-
ровке в Шанхае.

У наших стран хорошие пер-
спективы для углубления взаи-
мовыгодного сотрудничества. 
Главное, чтобы достигнутые дого-
ворённости наполнялись конкрет-
ным содержанием.

Мы являемся свидетелями 
резкого обострения международ-
ной обстановки. В различных рай-
онах мира полыхают войны, акти-
визировались силы терроризма, 
которые становятся угрозой мира 

и стабильности. Война пришла на 
границы России, в братской Укра-
ине идет гражданская война.

В дипломатических докумен-
тах, наверное, написали бы, что 
подходы России и КНР к прин-
ципиальным вопросам мировой 
политики и международным про-
блемам совпадают или близки. 
На практике это означает, что на-
шим странам удалось совместно 
преодолеть агрессию против Си-
рии. Военные моряки наших стран 
обеспечили успешное проведение 
операции по уничтожению си-
рийского химического оружия. В 
международный словарь прочно 
вошли такие понятия, как БРИКС, 
ШОС — объединения, в которых 
Россия и Китай принимают самое 
активное участие.

Убежден, что эти нарождаю-
щиеся международные структуры 
будут играть все возрастающую 
роль и влиять на ход мирового 
развития.

Сегодня с полным основанием 
можно заявить, что Россия и Ки-
тай в современном мире играют 
определяющую роль. Без них не 
может быть решена ни одна меж-
дународная проблема.

Геннадий ЗЮГАНОВ

КИТАЙСКИЙ ОПЫТ ПОЛЕЗЕН И ДЛЯ РОССИИ
Состоялся официальный визит в КНР по приглашению ру-

ководства ЦК Компартии Китая делегации ЦК КПРФ во главе 
с лидером партии Г.А.Зюгановым. В этот же день в печат-
ном органе ЦК КПК газете «Жэньминь жибао» была опублико-
вана статья Г.А.Зюганова. Сегодня мы знакомим читателей 
с ее русским вариантом.

(Окончание. 
Начало на стр.2-3)

Причины такого положения 
дел кроются в отсутствии повсед-
невной партийной требователь-
ности к коммунистам своих пар-
торганизаций по надлежащему 
выполнению ими уставных пар-
тийных обязанностей, добро-
вольно принятых на себя при 
вступлении в компартию. Поче-
му в повседневную партийную 
практику так и не вошли отчеты 
коммунистов о выполнении пар-
тийных поручений и соблюдении 
уставных норм внутрипартийной 
жизни. Кто мешает проводить 
заслушивания в райкоме партии 
секретарей первичек по различ-
ным вопросам организационно-
партийной работы, а секретарям 
первичек – каждого коммуниста?

Наверное, такая форма рабо-
ты партийного актива могла бы 
помочь сдвинуть в лучшую сторо-
ну и такой раздел партийной рабо-
ты, как своевременная и с полных 
сумм доходов уплата членских 
взносов. Думается, члены ЦК под-
держат данную позицию.

Оставляет желать лучшего 
исполнительская дисциплина от-
дельных обкомов, горкомов и 
райкомов.

Слабо налажен контроль за 
выполнением принимаемых ре-
шений. Бесполезно принимать 
самые лучшие решения, если они 
не выполняются.

В организационной и идеоло-
гической работе не хватает кон-
кретности, наступательности и 
оперативности.

Необоснованно низким оста-
ется уровень руководства первич-

ными партийными организация-
ми, поэтому жизнь во многих из 
них еле теплится.

Газету КПБ «Коммунист Бела-
руси. Мы и время» выписывает 
лишь каждый второй член партии. 
В ряде парторганизации не обе-
спечена своевременная и полная 
уплата взносов. 

Думается, Центральной 
контрольно-революционной ко-
миссией и ее структурами на 
местах следует принципиально 
оценивать факты низкой испол-
нительности и нарушений партий-
ной дисциплины и давать им со-
ответствующую оценку. 

Политическая работа – это 
прежде всего творчество. Сама 
жизнь заставляет нас отходить 
от схем, созданных в те времена, 
когда КПСС была правящей пар-
тией. Надо отбрасывать догмы 
канцелярщины, овладевать новы-
ми формами воздействия на мас-
сы, иначе поддержки народа мы 
не получим.

Особо хотел бы сказать о 
нашей работе с союзниками на 
основе близости политических 
оценок и интересов.

Не вызывает сомнения, что 
нашими союзниками по-прежнему 
являются промышленный проле-
тариат, крестьянство и трудовая 
интеллигенция. Нашими союз-
никами объективно являются и 
новые социальные слои – мел-
кие предприниматели, работники 
сферы услуг и так называемый 
офисный пролетариат, то есть 
высокообразованные люди, ко-
торые трудятся в офисах и так 
же подвергаются эксплуатации. 
Мы должны продолжать работу с 

пенсионерами – поколением, вы-
несшим на своих плечах тяжесть 
войны и послевоенного восста-
новления.

Мы обязаны изучать настрое-
ния каждой из общественных 
групп, привлекать их на свою сто-
рону.

У нас есть хороший опыт 
взаимодействия с обществен-
ными объединениями: «Респу-
бликанский Совет ветеранов», 
Белорусский союз офицеров, «Бе-
лорусский союз женщин», «Бе-
лая Русь», «Белорусский Союз 
воинов-интернационалистов», 
«Белорусский Республиканский 
Союз Молодежи», с профсоюзны-
ми организациями в лице Бело-
русской Федерации профсоюзов, 
с региональными организация-
ми общества «Знание». Почти 
во всех из них работают наши 
коммунисты. Республиканский 
совет ветеранов возглавляет 
член КПБ генерал-лейтенант в 
отставке А.Н.Новиков. Во главе 
Гомельского областного Совета 
– член ЦК КПБ В.С.Чарнаштан, 
Кричевского районного – член 
ЦК З.В.Скачкова. Эти примеры 
можно продолжить. Во главе Бе-
лорусского Союза офицеров член 
Совета партии генерал-лейтенант 
в отставке Е.В.Микульчик. В 
этом Союзе активно работает 
член ЦК КПБ, председатель Го-
мельского областного Совета 
В.В.Шевелев. Так же плодот-
ворно трудится в Союзе воинов-
интернационалистов секретарь 
ЦК КПБ Г.П. Атаманов, коммуни-
сты В.И.Шоков, И.Н.Кулан. Мин-
ский городской комитет БРСМ 
возглавляет Ю.И.Чечукевич. 
Коммунист Н.П.Авдеева – пред-
седатель профсоюзного комитета 
работников культуры БФП. Город-
ское отделение общества «Зна-
ние» возглавляет член ЦК КПБ 
П.В.Кикель, а в Минском област-
ном отделении – первый замести-
тель председателя – член Совета 
партии И.А.Линкин.

Однако следует признать, 
что мы еще слабо работаем с 
общественными организациями. 
Многие партийные организации 
все еще не считают эту работу 
приоритетной. Она – не простая. 
Но если мы претендуем на то, 
что представляет интересы тру-
дящихся, мы должны активизи-
ровать работу с общественными 

организациями, принимать в их 
деятельности активное участие. 
В них сосредоточено немало ак-
тивных людей, именно там резерв 
для расширения числа наших 
сторонников, а значит, и будущих 
членов партии.

Мы готовимся к выборам Пре-
зидента Республики Беларусь в 
2015 году и депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания республики  в 2016 году. 
Эти масштабные мероприятия 
потребуют от нас предельной кон-
центрации энергии, мобилизации 
всех сил партии, опоры на широ-
кие общественные слои.

Все руководители партийных 
комитетов, партийные активисты 
должны сознавать, что без опоры 
на широкий круг общественных 
организаций, наших союзников, 
мы рискуем остаться в изоляции.

Нам надо расширять влияние 
на союзников и сторонников. Мы 
добьемся наиболее успешных 
результатов там, где сумеем сло-
жить силы тех, кто сегодня открыт 
для диалога и поддержки людей, 
политические цели которых со-
впадают с нашими.

Таким образом, активизация 
работы с союзниками – еще одна 
из наших важнейших задач.

Еще одна из составляющих 
организационно-политического 
укрепления партии – повышение 
эффективности работы депу-
татского корпуса КПБ от Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь до поселкового и сель-
ского Совета депутатов. Не будем 
переоценивать свою роль. Не не-
дооценивать ее тоже нельзя. Их 
инициативная работа призвана 
укреплять связи Компартии с тру-
дящимися. Достичь этого можно 
через повышение активности в 
работе депутатов – коммунистов 
среди избирателей, в трудовых 
коллективах и по месту житель-
ства, с инициативными группами 
граждан.

Бюро ЦК КПБ, партийным 
комитетам всех уровней следу-
ет повысить ответственность 
депутатов-коммунистов за работу 
в избирательных округах и закре-
пленных территориях. Добивать-
ся регулярных отчетов каждого 
депутата перед своими избирате-
лями и партийными комитетами о 
деятельности по защите интере-
сов граждан.

Редакции газеты КПБ «Ком-
мунист Беларуси. Мы и время», 
интернет-сайту Компартии си-
стематически освещать практику 
конкретных дел депутатов от КПБ 
всех уровней.

Уважаемые товарищи!
Для того чтобы эффективно 

бороться за выполнение про-
граммных целей, требуется хо-
рошо организованная, дисци-
плинированная, идеологически 
обеспеченная партия. Для того 
чтобы наши идеи обрели мате-
риальную силу, превратились 
в действие надо идти к людям, 
общаться и убеждать. В нашей 
работе с различными социаль-
ными категориями населения ре-
спублики нужно широко исполь-
зовать такие истерические даты, 
как 95-летие образования БССР и 
КПБ, 70-летие освобождения ре-
спублики от немецко-фашистских 
захватчиков и 70-летие Победы 
советского народа в Великой 
отечественной войне, 135-летие 
со дня рождения генералисси-
муса И.В.Сталина, 145-летие со 
дня рождения В.И.Ленина. Эти 
даты предоставляют прекрасную 
возможность еще и еще раз по-
грузиться в наше историческое 
прошлое, чтобы на его основе 
уверенно прокладывать путь в 
будущее, чтобы давать аргумен-
тированный отпор всевозможным 
клеветникам и ревизионистам, 
чтобы пополнять и объединять 
ряды наших сторонников. Нам 
предстоит напряженная работа 
по оценке достигнутого, поиску 
путей  преодоления недостатков 
и укрепления партии.

Хотелось бы, чтобы участники 
заседания прониклись общей оза-
боченностью за положение регио-
нальных партийных организаций 
и их структурных звеньев во всех  
районах республики, высказались 
по важнейшим направлениям на-
шей повседневной партийной 
деятельности, разделяя ответ-
ственность с членами обкомов, 
горкомов и райкомов партии. Мы 
выполним свою задачу, если вы-
работаем хорошее решение по 
совершенствованию организаци-
онной и идеологической работы, 
сумеем повысить ответственность 
каждого коммуниста за точное вы-
полнение положений Программы 
и Устава Коммунистической пар-
тии Беларуси.
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На заметку партактиву

Советское 
правительство старалось 

дистанцироваться 
от рейха

Эстафета обсуждения - 
у Ю.В. Емельянова:

— После начала военных дей-
ствий против Польши в Берлине 
стали истолковывать подписан-
ный 23 августа 1939 года советско-
германский договор о ненападе-
нии как пакт о союзе двух стран 
в войне против Польши. По этой 
причине министр иностранных 
дел Третьего рейха Риббентроп 
с начала сентября 1939 года от-
правлял одно послание за другим 
в Москву, призывая своего посла 
Шуленбурга добиться вступления 
СССР в войну против Польши. 
Москва же строго держалась бук-
вы договора, который предусма-
тривал лишь обязательство о 
ненападении двух стран. В то же 
время Советское правительство 
не желало обострять только что 
налаженные отношения с Герма-
нией, поэтому ответы Молотова 
на запросы Шуленбурга были 
уклончивыми.

9 сентября в беседе с Шулен-
бургом Молотов сообщил, что 
«Советское правительство было 
застигнуто совершенно врасплох 
неожиданно быстрыми герман-
скими военными успехами» и 
Красная Армия не готова к высту-
плению. (К этому времени поль-
ское правительство уже переме-
щалось из Люблина в Румынию, 
а Рыдз-Смиглы находился во 
Владимире-Волынском. — Ю.Е.). 
В ответ на призыв Шуленбурга 
обеспечить «быстрые действия 
Красной Армии» Молотов повто-
рил, что «уже было мобилизовано 
более трёх миллионов человек», 
но потребуется «еще две-три не-
дели для приготовлений».

Военные приготовления 
СССР, о которых Шуленбургу 
сообщал Молотов, явно превы-
шали потребности возможных 
действий против распадавшейся 
армии Польши. Учитывая, что 
подготовка должна была занять 
ещё две-три недели и Красная 
Армия собиралась выступить не 
ранее 25 сентября — 2 октября, 
то к этому времени, кроме окру-
жённых немцами Хеля, Молдина 
и Варшавы, уже нигде в Польше 
не оказалось бы организованных 
сил сопротивления. Очевидно, 
что военные приготовления, о ко-
торых подчеркнуто сообщал Мо-
лотов Шуленбургу, имели целью 
поднять армию, способную про-
тивостоять не остаткам польской 
армии или объединенным силам 
других стран «санитарного кордо-
на» и даже не только германским 
войскам, которые действовали в 
Польше (около миллиона чело-
век), а всем тем потенциальным 
силам, которые, по расчетам К.Е. 
Ворошилова, изложенным на 
XVIII съезде ВКП(б), могла вы-
ставить Германия в случае войны 
(около 7 миллионов человек). 
Совершенно очевидно, что пра-
вительство СССР, заключившее 
договор о ненападении с гитле-
ровской Германией менее месяца 
назад, не имело основания дове-
рять правителям третьего рейха и 
на всякий случай стремилось мо-
билизовать силы, намного превы-
шавшие те, которые были необ-
ходимы для возможных действий 
против остатков польской армии.

К тому же Советское прави-
тельство не могло исключать 
возможности и совместного вы-
ступления германо-польских 
войск. Известно, что после 17 
сентября некоторые польские 
военачальники вели переговоры 
с немецко-фашистским командо-
ванием о сдаче гитлеровцам без 
боя украинских и белорусских 
городов при условии совместной 
борьбы против советских войск. 
Ими были сданы Белосток, Дро-
гобыч, Стрый и другие крупные 

населённые пункты. 
Заявление Браухича о том, что 
«ведение военных действий на 
германском восточном фронте 
уже не является необходимым», 
создало у советского руковод-
ства представление о готовности 
Германии заключить перемирие 
с Польшей. Последовало специ-
альное заявление Риббентропа 
13 сентября о том, что «вопрос о 
необходимости заключения пере-
мирия с Польшей не ставится».

У советских руководителей, 
не отличавшихся доверчивостью, 
могла вызывать подозрение и 
обстановка на западном фронте 
Германии. Какими бы соображе-
ниями ни руководствовались в 
Лондоне и Париже, для Советско-
го правительства было очевидно, 
что «странный» характер войны 
на западе позволял Гитлеру про-
должить успешное движение на 
восток. Соблазн же Германии к 
таким действиям был связан с 
приуменьшением немцами воз-
можностей Красной Армии, о чем 
советским руководителям было 
хорошо известно.

Опасения возможного стол-
кновения с германскими войска-
ми могли вести к стремлению 
максимально оттянуть момент 
сближения с ними. Ведь если бы 
переход польско-советской грани-
цы Красной Армией был отодви-
нут до конца сентября — начала 
октября, то у германской армии 
оставалось бы совсем немного 
времени для боевых действий до 
начала осенней распутицы и зим-
них морозов. Однако не входить в 
Польшу — означало бы уступить 
всю ее территорию немцам, что 
привело бы к серьезному ухудше-
нию военно-стратегического по-
ложения СССР в случае конфлик-
та с Германией.

В результате было принято 
решение, чреватое обострением 
советско-германских отношений. 
16 сентября в 6 часов вечера Мо-
лотов в ответ на заявление Риб-
бентропа сообщил Шуленбургу, 
что Красная Армия собирается 
перейти границу «завтра или 
послезавтра». Вместе с тем он 
сказал, что «в совместном ком-
мюнике уже более нет нужды; 
Советский Союз считает своей 
обязанностью вмешаться для за-
щиты своих украинских и белорус-
ских братьев и дать возможность 
этому несчастному населению 
трудиться спокойно». По словам 
Шуленбурга, «Молотов согласил-
ся с тем, что планируемый Со-
ветским правительством предлог 
содержал в себе ноту, обидную 
для чувств немцев, но просил, 
принимая во внимание сложную 
для Советского правительства 
ситуацию, не позволять подоб-
ным пустякам вставать на нашем 
пути. Советское правительство, 
к сожалению, не видело другого 
предлога, поскольку до сих пор 
Советский Союз не беспокоился о 
своих меньшинствах в Польше и 
должен был так или иначе оправ-
дать за границей свое тепереш-
нее вмешательство».

Таким образом, СССР, с одной 
стороны, выполнял требование 
Германии о введении войск в 
свою сферу влияния, а с другой 
— отказывался объявить себя 
соучастником «нового порядка» 
в Польше. Явно не желая, чтобы 
Германия успела выступить с но-
выми инициативами, Советское 
правительство ускоряло события. 
Через 7 часов после беседы с Мо-
лотовым Шуленбурга вновь вы-
звали в Кремль. Сталин объявил 
ему, что через 4 часа Красная Ар-
мия пересечет границу.

Предпосылки и мотивы 
воссоединения

Рассказ о событи-
ях тех дней продолжил 
Л.Е.Криштапович:

— 17 сентября 1939 года 

правительство Советского Сою-
за распространило заявление: 
«Польское государство и его 
правительство перестали суще-
ствовать, а следовательно, дого-
воры, заключенные между СССР 
и Польшей, прекратили свое дей-
ствие. В связи с этим Советский 
Союз не может оставаться ней-
тральным и вынужден взять под 
защиту единокровное украинское 
и белорусское население, а также 
снять нависшую угрозу границам 
СССР». Так начался освободи-
тельный поход Красной Армии на 
территорию Западной Белорус-
сии и Западной Украины.

Доктор философских наук, 
профессор Александр Терен-
тьевич ДРОБАН предложил 
открутить пленку событий 
чуть назад, чтобы не упу-
стить одно важное обстоя-
тельство:

— Советско-польская граница 
была зафиксирована в 1921 году 
Рижским мирным договором от 18 
марта. В апреле 1920 года пан-
ская Польша начала наступление 
на советские республики и даже 
захватила Киев. Красная Армия 
мощным ударом отбросила вра-
га и перенесла боевые действия 
на территорию агрессора. Импе-
риалисты Запада бросились на 
помощь Польше. Оборону Вар-
шавы организовала французская 
миссия, в которую входил, между 
прочими, молодой офицер Шарль 
де Голль.

После неудачи советского на-
ступления на Варшаву и Львов 
Красная Армия вынуждена была 
отступить. В ходе Советско-
польской войны министр ино-
странных дел Великобритании 
лорд Керзон 12 июля предлагал 
сторонам пограничную линию, 
установленную 8 декабря 1919 
года комиссией по польским де-
лам Парижской мирной конфе-
ренции. Эта граница учитывала 
этнографические критерии. Дело 
в том, что творцы Версальского 
договора и послевоенной систе-
мы государств заботились как об 
интересах восстановленной реак-
ционной Польши, так и… об ин-
тересах России, которой, как они 
надеялись, будут вскоре править 
белогвардейцы.

Однако неудача Красной Ар-
мии под Варшавой вынудила Со-
ветское государство соглашаться 
на границу, которая проходила 
много восточнее линии Керзо-
на. Западные области Украины и 
Белоруссии оказались в составе 
Польши.

СССР, не желая допускать, 
чтобы украинцы и белорусы попа-
ли под иго фашизма, в заявлении 
17 сентября 1939 года конста-
тировал крах польской власти и 
взял под свою защиту население 
земель, расположенных к востоку 
от линии Керзона.

Враги и ненавистники СССР и 
современной России ведут посто-
янную кампанию дискредитации 
этих исторических событий. Во-
первых, они пытаются изобразить 
Советский Союз как союзника гит-
леровской Германии и ее пособ-
ника в развязывании Второй ми-
ровой войны. Эти клеветнические 
упражнения не имеют никаких 
оснований. Советский Союз по-
стоянно отстаивал свои интересы 
перед лицом многолетней враж-
дебности фашистской Германии. 
Так было и в Польше в 1939 году.

Во-вторых, русофобы пуска-
ют в ход клеветнические заявле-
ния насчет «четвертого раздела» 
Польши между Германией и Рос-
сией. Ни в каком разделе Польши 
СССР не участвовал. Он вернул 
Украине и Белоруссии украинские 
и белорусские земли, признан-
ные таковыми даже Антантой в 
1919 году. Правительство СССР 
игнорировало предложение Гит-
лера установить границу по Вис-
ле. Красная Армия остановилась 
на линии Керзона. СССР под-
разумевал сохранение польской 
государственности. Гитлеров-
ская Германия оккупировала всю 
оставшуюся Польшу, превратив 
ее в генерал-губернаторство. 

В-третьих, доказательством по-
следовательной политики Совет-
ского государства было немецкое 
отступление в тех районах (осо-
бенно на юге Польши), где они в 
ходе агрессии пересекли линию 
Керзона.

Продолжая предложенный 
анализ, Л.Е. Криштапович до-
бавил:

— Показательно, что тогда ни 
одна из крупных держав не вос-
приняла освободительный поход 
Красной Армии как войну против 
Польши. Иначе Англия и Франция 
объявили бы войну СССР как со-
юзнику Германии. Подчеркивая 
правомерность похода Красной 
Армии, У. Черчилль без всяких 
экивоков констатировал: «Для за-
щиты России от немецкой угрозы 
явно необходимо было, чтобы 
русская армия стояла на этой 
линии» (линии Керзона. — Л.К.). 
Освободительный поход Крас-
ной Армии был также в интере-
сах польского народа, поскольку 
только Россия могла обеспечить 
будущее возрождение польской 
государственности. Именно так и 
произошло в 1945 году.

О.А.Степаненко обра-
тил внимание на социально-
классовую сторону условий, 
в которых происходило вос-
соединение украинского и бе-
лорусского народов:

— В период диктатуры Пил-
судского было разорено хозяй-
ство Западной Белоруссии. Её 
земли составляли 24% терри-
тории II Речи Посполитой, здесь 
жило 13% населения, а удель-
ный вес промышленного произ-
водства к концу польской оккупа-
ции не превышал 3%, выработка 
электроэнергии — 2%. Текстиль-
ная промышленность крупнейше-
го промышленного центра Запад-
ной Белоруссии была полностью 
уничтожена. Из двухсот промыш-
ленных предприятий, например, 
к 1939 году там осталось только 
83.

Хищнически уничтожались 
природные богатства белорусской 
земли. За время польской оккупа-
ции было вырублено 589,2 тысячи 
гектаров леса, а его натуральный 
прирост составил только 41,8 ты-
сячи гектаров. Политика польских 
властей носила вполне откровен-
ный захватнический характер. 
На «кресы всходне» (восточные 
окраины) переселялись бывшие 
легионеры Пилсудского и другие 
польские граждане — «осадни-
ки». На льготных условиях или во-
обще бесплатно им передавали 
огромные земельные участки. В 
то время как коренное население 
страдало от малоземелья.

До какой нищеты были дове-
дены жители «кресов всходних», 
можно судить по официальной 
статистике. Среднегодовое потре-
бление мяса в Западной Белорус-
сии, например, составляло менее 
половины от нормы потребления 
его жителем центральной Поль-
ши — всего десять килограммов, 
а во многих населенных пунктах 
оно едва превышало четыре ки-
лограмма на человека. За более 
продолжительный рабочий день 
(12— 14 часов) белорусский ра-
бочий получал наполовину мень-
ше рабочего Лодзи и Варшавы. И 
это при том, что заработная пла-
та 90% городского пролетариата 
Польши была значительно ниже 
прожиточного минимума. Обыч-
ная капиталистическая эксплуа-
тация, как видим, дополнялась 
открытым национальным угнете-
нием.

В монографическом описа-
нии западнобелорусской деревни 
Ажевиче известный сподвижник 
Пилсудского генерал Желиговский 
вынужден был признать: «По-
требление деревни находится на 
чрезвычайно низком уровне. Ни-
щета и голод являются постоян-
ными гостями восточных районов. 
Хлеб с примесью мякины и дре-
весной коры — вот чем питаются 
в наших деревнях. Многие кре-
стьяне большую часть года сидят 
обычно без хлеба».

В изданном польским госу-

дарственным Институтом соци-
альной экономики сборнике кре-
стьянских писем можно встретить 
такие сообщения: «Народ до того 
ослабел, что во время последней 
косьбы в имении помещика ко-
сари падали в обморок. Огром-
ная часть крестьян больна ту-
беркулёзом». В особенно жутких 
условиях находились дети: «Уже 
в первые месяцы своей жизни, 
— писала в 1938 году газета «Ро-
ботник», — крестьянский ребенок 
испытывает чувство голода. Уста-
лая от работы и изголодавшаяся 
мать быстро теряет молоко. Лишь 
только прорезываются у ребенка 
первые зубы, картофель начина-
ет служить ему единственной пи-
щей, даже сухой хлеб является ро-
скошью. Вследствие недоедания, 
ужасающей грязи и кошмарных 
жилищных условий среди дере-
венской детворы распространены 
туберкулез, трахома, скарлатина, 
дифтерит и тиф».

Такова картина голода и ни-
щеты украинских и белорусских 
крестьян, изнывавших под пятой 
польских помещиков и капитали-
стов. Депутат английского парла-
мента Беккет после своей поездки 
по «кресам всходним» писал: «Я 
знаю Индию, и вы, конечно, также 
слышали о чудовищной нищете в 
индусских деревнях. Но никогда я 
еще не имел возможности видеть 
столь ужасающую и подавляю-
щую нищету, как здесь...»

Анализ О.А. Степаненко 
продолжил Л.Е. Криштапович:

— Польское правительство 
стремилось лишить наш народ 
своей истории, своей культуры, 
своей интеллигенции и даже сво-
ей территории. В польских офи-
циальных документах Западная 
Белоруссия называлась «Креса-
ми всходними», то есть восточной 
окраиной. Были ликвидированы 
все белорусские школы, которые 
в 1939 году были преобразованы 
в польские.

По данным официальной ста-
тистики, начальную школу не по-
сещали 13% детей, а неграмотные 
составляли 35% населения За-
падной Белоруссии. В 1927 году в 
Западной Белоруссии издавалось 
27 белорусских газет и журналов, 
в 1937-м осталось только восемь, 
которые проходили жесткую пра-
вительственную цензуру. Не было 
белорусских театров. Фактически 
своим небывалым террором в 
Западной Белоруссии польское 
правительство, как отмечалось 
в Обращении комитета научных 
работников и писателей БССР к 
представителям науки и культуры 
мировой общественности 4 марта 
1928 года, подписанном народны-
ми поэтами Белоруссии

Я. Купалой и Я. Колосом, 
осуществляло физическое уни-
чтожение белорусского народа. А 
в открытом письме Белорусского 
рабоче-крестьянского клуба (бе-
лорусских депутатов Польского 
сейма) к белорусским рабочим 
и крестьянам Америки в ноябре 
1928 года говорилось, что «при-
шло новое крепостничество, еще 
более страшное, чем старое, дав-
нее под знаком мести трудящим-
ся массам, под знаком их созна-
тельного уничтожения».

Окончание - в следующем 
номере газеты

Подготовили 
Александр ОФИЦЕРОВ, 

Виктор ТРУШКОВ
«ПРАВДА», 
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УКРАИНА И БЕЛОРУССИЯ: ВОССОЕДИНЕНИЕ НАРОДОВ 75 ЛЕТ НАЗАД. 
КАК ЭТО БЫЛО

17 сентября исполнилось 75 лет важному историческому 
событию - воссоединению народов Украины и Белоруссии. 
Два десятилетия они были разделенными народами. Импе-
риалистическая интервенция против молодого Советского 
государства разрубила каждый из них на две части. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В №39 ГАЗЕТЫ «КБ МИВ» 
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Великая всемирно-
историческая заслуга Карла Марк-
са и Фридриха Энгельса состоит в 
том, что они указали пролетариям 
всех стран их роль, их задачу, их 
призвание: подняться первыми 
на революционную борьбу против 
капитала, объединить вокруг себя 
в этой борьбе всех трудящихся и 
эксплуатируемых.

С именем К.Маркса связа-
но и его именем названо самое 
передовое, подлинно научное 
мировоззрение, которое дало че-
ловечеству и наиболее револю-
ционному классу – пролетариату 
великое орудие познания и пре-
образования мира – марксизм.

 Под названием Первого Ин-
тернационала в историю вошло 
Международное Товарищество 
Рабочих (1864-1876), деятель-
ность которого неразрывно свя-
зана с именами Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса.

28 сентября 1964 года в малом 
зале лондонского Сент-Мартинс-
холла, где нередко проходили 
рабочие и демократические ми-
тинги, состоялось многолюдное 
собрание представителей ан-
глийских и французских рабочих, 
а также пролетарских и демокра-
тических эмигрантских организа-
ций. Скромный зал, традиционно 
разукрашенный флагами раз-
личных наций, стал в этот вечер 
зарождения первой массовой 
международной организации про-
летариата – Интернационала. 
Под ром аплодисментов собра-
ние постановило создать Между-
народное товарищество Рабочих 
(I Интернационал).

Среди всех участников собра-
ния в Сент-Мартинс-холле, как 
писал впоследствии Ф. Энгельс, 
«был только один человек, ко-
торый ясно понимал, что проис-
ходит и что нужно основать; это 
был тот человек, который еще в 
1848 году бросил в мир призыв: 
«Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» (Маркс, К., Энгельс Ф. 
Соч. Т. 22. – С. 355).

Зародившиеся в результате 
стихийной тяги рабочих различ-
ных стран к интернациональному 
единству Международное Товари-
щество Рабочих благодаря руко-
водству Маркса и Энгельса сыгра-
ло выдающуюся роль в истории 
революционной освободительной 
борьбы пролетариата.

В состав Международного То-
варищества Рабочих вошли ан-
глийские тред-юнионисты, фран-
цузские прудонисты и другие.

Карл Маркс написал «Учре-
дительный манифест Междуна-
родного Товарищества Рабочих» 
и общий устав. В «Учредитель-
ном манифесте» - первом про-
граммном документе, Карл Маркс 
подводит рабочие массы к мыс-
ли о необходимости завоевания 
политической власти, создания 
самостоятельной пролетарской 
партии, а также братского союза 
между рабочими разных стран.

Центральной идеей «Учреди-
тельного манифеста» было про-
граммное положение пролетар-
ского движения: «Освобождение 
рабочего класса должно быть за-
воевано самим рабочим классом» 
(Маркс, К., Энгельс Ф. Соч. Т. 16. 
– С. 12). Особую важность пред-
ставлял тезис, что численность 
рабочих «только тогда решает 
дело, когда масса охвачена орга-
низацией и ею руководит знание» 
(Маркс, К., Энгельс Ф. Соч. Т. 16. 
– С. 12). В этой фразе заключена 
идея необходимости политиче-
ской партии рабочего класс. Карл 
Маркс обосновал вывод о необ-
ходимости интернациональной 
солидарности пролетариев всех 
стран, объединения их усилий 
в борьбе против общего врага – 
международной буржуазии.

В уставе были определены ор-
ганизационные формы Товарище-
ства и принципы его руководства, 
в нем содержались элементы 
демократического централизма. 
Устав учитывал исторически сло-
жившиеся формы рабочего дви-
жения в разных странах. Интер-
национал не противопоставлял 
себя уже существующим рабочим 
организациям, а стремился опе-
реться на них и направив их дея-
тельность к единой общей цели. 
Первый параграф устава гласил, 
что Международное Товарище-
ство Рабочих (I Интернационал) 
должно «служить центром сно-
шений и сотрудничества между 
рабочими обществами, суще-
ствующими в различных странах 
и преследующими одинаковую 
цель, а именно - защиту, развитие 
и полное освобождение рабоче-
го класса» (Маркс, К., Энгельс Ф. 
Соч. Т. 16. – С. 12).

«Учредительный манифест» 
и «Временный устав Междуна-
родного Товарищества Рабочих» 
относятся к важнейшим докумен-
там марксизма. В них были на-
учно определены великие цели и 
задачи, а также средства борьбы 
и форма организации пролетар-
ского движения во всем мире. 
Со времени «Манифеста Комму-
нистической партии» 1848 года 
и «Учредительного манифеста» 
1864 года ведет свое начало 
традиция интернационального 
коммунистического движения: из-
учать и анализировать междуна-
родные условия, в которых разви-
вается это движение; определять 
для каждого исторического перио-
да основные задачи в целях при-
ближения полного освобождения 
пролетариата и всех трудящихся.

История I Интернационала – 
история борьбы за распростра-
нение марксистских идей в ра-
бочем движении. Долгое время 
главным противником марксизма 
в Интернационале был прудо-
низм (в его основе лежат взгляды 
французского социалиста, теоре-
тика анархизма П. Ж. Прудона). 
В Интернационале прудонисты 
выступали против создания про-

летарской партии, надежды на 
освобождение рабочего класса 
они связывали с развитием част-
нособственнической кооперации. 
Основоположники марксизма 
стремились не к примирению 
различных течений, а к преодо-
лению путем систематической 
терпеливой разъяснительной ра-
боты ошибочных представлений, 
к завоеванию масс на сторону 
передовой, единственно научной 
теории, боролись за единство ра-
бочего движения на базе научно-
го коммунизма.

Создавая Международное То-
варищество Рабочих (I Интерна-
ционал), Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс стремились содейство-
вать великой цели социального 
освобождения. Вместе с тем они 
добивались, чтобы эта организа-
ция направляла каждодневную 
борьбу за насущные интересы 
трудящихся. Организация должна 
была также разоблачать преступ-
ную внешнюю политику междуна-
родной буржуазии. Капиталисты в 
начальный период своего господ-
ства играли на национальных 
предрассудках, в грабительских 
войнах проливали кровь и рас-
точали богатства народов. Карл 
Маркс ставил перед рабочим 
классом задачу: «овладеть тай-
нами международной политики, 
следить за дипломатической дея-
тельностью своих правительств и 
в случае необходимости противо-
действовать ей всеми средства-
ми, имеющимися в его распоря-
жении» (Маркс, К., Энгельс Ф. 
Соч. Т. 16. – С. 11). Следователь-
но, история создания Междуна-
родного Товарищества Рабочих 
(IИнтернационала) показывает, 
что Маркс был главным лицом 
среди его организаторов. Его на-
правляющая плодотворная рабо-
та в интернационале явилась, как 
говорил Ф. Энгельс, венцом всей 
его практической революционной 
деятельности. Маркс и Энгельс 
теоретически обосновали полити-
ческую линию Первого Интерна-
ционала, выработали его важней-
шие документы. Маркс помогал 
наметить порядок дня, составлял 
документы и инструкции, писал 
воззвания, давал указания и со-
веты по всем важным вопросам 
деятельности Интернационала.

Карл Маркс строжайшим об-
разом соблюдал демократиче-
ские принципы в осуществлении 
руководства Интернационалом. 
Он, как и Энгельс, решительным 
образом выступал против созда-
ния культа той или иной лично-
сти. «Мы оба, - заявлял Маркс, 
- не дадим и ломаного гроша за 
популярность. Вот, например, 
доказательства: из отвращения 
ко всякому культу личности я во 
время существования Интерна-
ционала никогда не допускал до 
огласки многочисленные обраще-
ния, в которых признавались мои 
заслуги и которыми мне надоеда-
ли из разных стран» (Маркс, К., 
Энгельс Ф. Соч. Т. 34. – С. 241).
Воспитываю деятелей Первого 
Интернационала К. Маркс и Ф. 
Энгельс внушали им убеждение, 
что не суеверное преклонение 
перед той или иной личностью, а 
беззаветное служение и верность 
делу рабочего класса должны 
быть для них высшим долгом и 
обязанностью.

Поскольку Первый Интерна-
ционал действовал  большинстве 
стран как легальная организация, 
К. Маркс и Ф. Энгельс учили чле-
нов Интернационала бдитель-
ности, учили сохранять в тайне 
внутренние партийные дела и 
принимали специальные меры 
предосторожности против засы-
лаемых буржуазией и правитель-
ствами в организации Интернаци-
онала шпионов и провокаторов. 
Требуя систематической отчет-
ности от секций Интернационала, 
К. Маркс указывал, что эти отчеты 
должны быть всегда правдивы и 
конкретны.

Опорой Карла Маркса и Фри-
дриха Энгельса на протяжении 
деятельности Первого Интер-
национала были Август Бебель, 
Вильгельм  Либкнехт (Германия), 
И. Б. Беккер (Швейцария), Фри-
дрих Зорге (США), Х. И. Меса, 
Пабло Иглесиас (Испания).

В деятельности Интернацио-

нала активно участвовали рус-
ские революционеры Николай 
Исаакович Утин, Герман Алексан-
дрович Лопатин (перевел «Капи-
тал» Маркса в 1876 году), Елиза-
вета Лукинична Димитриева, Петр 
Лаврович Лавров и другие.

С конца 1860 года К. Маркс 
самостоятельно занялся изуче-
нием русского языка и затем, 
овладев им, посвятил изучению 
России и вопросов ее социально-
экономического развития много 
времени и труда. Результат сто-
ит усилий, говорил К. Маркс, так 
как России предстоит совершить 
великую народную революцию, 
последствия которой будут неиз-
бежно иметь международное зна-
чение. Русских революционных 
демократов К. Маркс и Ф. Энгельс 
считали выразителями чаяний 
великого народа, находившегося 
в тисках ужасающего угнетения, 
народа готового подняться на 
грозную социальную революцию. 
В Чернышевском и Добролюбо-
ве основоположники марксизма 
видели не только глубоких иссле-
дователей и талантливых писате-
лей, но и вождей революционного 
лагеря, воспитателей и руководи-
телей нового поколения русских 
революционеров-социалистов.

12 марта 1870 года группа 
русских политических эмигрантов 
из разночинной демократической 
молодежи, воспитанных на идеях 
Чернышевского и Добролюбова, 
обратилась в Женеве к Карлу 
Марксу с письмом, в котором про-
сила его быть представителем 
Русской секции в Генеральном 
совете Первого Интернацио-
нала. «Наше настойчивое же-
лание,  - говорилось в письме 
Марксу, - иметь Вас нашим пред-
ставителем объясняется тем, что 
Ваше имя вполне заслуженно по-
читается русской студенческой 
молодежью, вышедшей в зна-
чительной своей части из рядов 
трудового народа». Карл Маркс 
лично поддержал в Генеральном 
совете просьбу Русской секции 
об утверждении ее программы и 
устава и согласился принять на 
себя обязанности ее представи-
теля в руководящем органе Ин-
тернационала. Общение с члена-
ми Русской секции дало Марксу 
и Энгельсу возможность ближе 
ознакомиться с важнейшими со-
бытиями русского революционно-
го движения.

Внимательно следя  всеми 
симптомами назревавшей в Рос-
сии демократической революции, 
К. Маркс заявлял на Лондонской 
конференции Интернационала 
(1871), что особые надежды он 
возлагает на русский пролетари-
ат, у которого, как он отмечал, так 
силен «дух товарищества и соли-
дарности» (Маркс, К., Энгельс, Ф. 
Соч. Т. 2. – С. 469).

Карл Маркс читал на всех ев-
ропейских языках, а на четырех – 
немецком, французском, англий-
ском и русском читал и писал так, 
что восхищал знатоков этих язы-
ков. Он любил повторять изрече-
ние: «иностранный язык есть ору-
жие в жизненной борьбе». Карл 
Маркс овладел русским языком 
так, что он мог с удовольствием 
читать русских поэтов и прозаи-
ков, из которых особенно ценил 
Пушкина, Гоголя и Щедрина (Поль 
Лафарг Личные воспоминания о 
Карле Марксе // Воспоминания о 
К. Марксе и Ф. Энгельсе Ч. 1. – М., 
1988. – С. 144).

Как первая массовая между-
народная организация рабочего 
класса Первый Интернационал 
составил важный этап в истории 
международного рабочего движе-
ния. Объединив различные пото-
ки рабочего движения, существо-
вавшего в отдельных странах, он 
направил их в русло общей борь-
бы пролетариата. В организациях 
первого Интернационала пере-
довые представители рабочего 
класса усваивали идеи научного 
коммунизма, обучались проле-
тарской партийности, проходили 
школу пролетарской солидарно-
сти. Первый Интернационал, по 
словам В. И. Ленина, «заложил 
фундамент международной  орга-
низации рабочих для подготовки 
их революционного натиска на 
капитал» (Ленин, В. И. ПСС. Т. 38. 
– С. 302).

К концу 1873 года Первый 
Интернационал по существу со-
шел с исторической арены, дея-
тельность его организаций почти 
везде прекратилась, хотя оконча-
тельное решение о его роспуске 
было принято на конференции в 
Филадельфии 15 июля 1876 года 
(США). Закончилась одна из са-
мых блестящих страниц деятель-
ности К. Маркса. Позже, вспоми-
ная это время, Ф. Энгельс писал, 
что Интернационалом» «мог гор-
диться тот, кто его создал, даже 
если бы он не создал больше ни-
чего» (Маркс, К., Энгельс, Ф. Соч. 
Т. 19. – С. 352).

В течение девяти лет, отрывая 
время от научной работы, жерт-
вуя здоровьем, К. Маркс отдавал 
свои силы руководству первой 
массовой международной органи-
зацией пролетариата. Результаты 
ее деятельности были поистине 
величественны. Благодаря Ин-
тернационалу революционная 
борьба пролетариата прошла 
один из важнейших этапов своего 
развития и достигла новой, значи-
тельно более высокой ступени.

В годы Первого Интернацио-
нала десятки тысяч рабочих стран 
Европы и Америки объединились 
под знаменем пролетарского ин-
тернационализма, осознали себя 
бойцами единой армии труда. Ра-
бочее движение впервые высту-
пило в международном масштабе 
как могучий фактор общественно-
го развития.

В результате деятельности 
Карла Маркса как руководителя 
Международного Товарищества 
Рабочих был сделан огромный 
шаг вперед в приобщении широ-
ких масс трудящихся к великим 
идеям научного коммунизма. 
Потерпели поражение и стали 
вытесняться различные разно-
видности домарксовского мелко-
буржуазного социализма, была 
основана марксистская пролетар-
ская партия в Германии и созда-
ны предпосылки для образования 
таких партий в других странах.

В годы первого Интернацио-
нала рабочий класс приобрел 
огромный опыт борьбы за свои 
интересы. Исключительное зна-
чение для последующего про-
летарского движения имела 
Парижская Коммуна, создание 
которой было подготовлено всей 
деятельностью Товарищества Ра-
бочих (18 марта 1871 года над ра-
тушей Парижа взвилось красное 
знамя пролетарской революции, 
а 28 марта была провозглашена 
Парижская Коммуна).  А также  
- теоретическое  обобщение К. 
Марксом уроков Парижской Ком-
муны. В рядах Первого Интерна-
ционала под непосредственным 
влиянием Карла Маркса выросла 
блестящая плеяда пролетарских 
революционеров, организаторов, 
публицистов, пропагандистов. 
Идеи Интернационала проникли 
во многие части света, в том чис-
ле в отсталые в то время страны 
Восточной Европы и Латинской 
Америки.

Наследником и продолжате-
лем I Интернационала, заложив-
шего идейные основы борьбы 
международного пролетариата 
за социализм, явился III Комму-
нистический Интернационал 
(1919-1943), созданный под руко-
водством В. И. Ленина (Москва) и 
развернувший свою деятельность 
после победы Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, когда в Советском Союзе 
стали впервые осуществляться 
на практике великие идеи Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса.

То, что создал Карл Маркс как 
человек науки, как защитник ра-
бочего класса, не нуждается ни 
в памятниках, ни в пламенных 
речах. Не бронзовые и гранит-
ные памятники говорят о делах 
Маркса, а неисчислимые ряды 
рабочих всех частей света, сле-
дующих бессмертному боевому 
кличу Маркса: «Пролетарии всех 
стран соединяйтесь!» (Ф. А. Зор-
ге  - пламенный революционер 
США).

  Ю. И. ТЛИСОВ, кандидат 
исторических наук,  доцент,

г. Черкесск, 
28 сентября 2014 г.

ПЕРВОМУ ИНТЕРНАЦИОНАЛУ – 150 ЛЕТ
28 сентября 2014 года исполнилось ровно 150 лет со дня 

создания Первого Интернационала.
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Будни западной демократии

Однако обо всем по порядку. 
Как  пишет «Newsmax Finance», 

ссылаясь на данные опроса цен-
тра Пью (Pew Charitable Trusts), 
подавляющее большинство (82 
процента) 30- и 40-летних аме-
риканцев (так называемое поко-
ление X), имеющих высшее об-
разование, зарабатывают сегодня 
больше, чем зарабатывали их 
родители в том же возрасте, но 
реальный доход их намного ниже. 
Лишь 30% от их числа сколотили 
состояния, превышающие состоя-
ния преуспевающих родителей.

Виной такого нелепого поло-
жения, которое в целом развен-
чивает «американскую мечту», 
— непомерные долги банкам, 
накопившиеся со студенчества. 
Долги по кредитам за учебу в кол-
леджах многие из поколения X 
(люди, родившиеся между 1965 и 
1980 гг.) не могут выплатить даже 
в среднем возрасте. Доходит до 
того, что иные из них не могут 
оплатить высшее образование 
своим детям («инвестировать в 
своих детей»).

США, ранее всегда хвастав-
шиеся тем, что создают оптималь-
ные условия для образования, 
карьеры и процветания, теперь 
находятся в незавидном положе-
нии. Дошло до того, что, согласно 
опросу, лица с высшим образова-
нием живут в целом хуже, чем их 
сверстники без дипломов и науч-
ных степеней!

А ведь более двадцати лет 

тому назад в книге «Конец исто-
рии» мистер Фукуяма писал о про-
клятии людей «второго сорта», то 
есть необразованных. Теперь же 
картина поменялась: проклятие 
настигло тех, кто получил хвале-
ное американское образование и 
даже научную степень.

Образованные люди в возрас-
те от 30 до 39 лет нынче задол-
жали банкам 321.000.000.000 $ по 
студенческим кредитам (данные 
конца 2012 года). Для сравнения: 
в начале 2005 года аналогичные 
долги составляли чуть не втрое 
меньше — 124 млрд. долл. (Ин-
формация Федерального резерв-
ного банка Нью-Йорка.)

Многие американцы вынужде-
ны работать в двух местах и от-
казываться от рождения ребенка, 
поскольку элементарно не хвата-
ет денег на жизнь.

США — государство, которое 
хвастается всевозможным равно-
правием и во главе которого сто-
ит чернокожий президент. Однако 
жизнь негров в Америке вовсе не 
похожа на рай.

Согласно исследованию Ин-
ститута Гэллапа, чернокожие вы-
пускники колледжей имеют более 
низкий уровень благосостояния, 
нежели белые. Половина негров, 
окончивших колледжи в 2000-2014 
гг., имеет студенческих долгов на 
сумму более 25000 $. Для срав-
нения: столько же студенческих 
долгов должны выплатить лишь 
34% белых. Социологи отмечают 

большой межрасовый разрыв в 
уровне заимствований.

Чуть более одной пятой чер-
нокожих выпускников колледжа 
(22%) оканчивают учебное заве-
дение школы без долгов; белых 
же выпускников колледжей без 
долгов — 39%.

Заглянем в счастливый двад-
цатый век. Менее половины (48%) 
чернокожих, окончивших коллед-
жи в 1970-е годы, говорят, что они 
брали студенческий кредит, что-
бы получить степень бакалавра. 
Показатель вырос до 63% у вы-
пускников 1980-х гг., до 67% — в 
1990-х годах, и, наконец, до 78% 
— для тех, кто окончил колледжи 
в 2000-2014 гг.

Из чернокожих выпускников 
колледжей 2000-2014 гг. сегод-
ня лишь 17% имеют финансовое 
благополучие. Для сравнения: 
среди белых аналогичная доля 
составляет, согласно исследова-
нию, 31%.

Таким образом, Барак Обама 
не сумел привести своих братьев 
по крови, в прошлом интенсивно 
угнетаемых в Америке, ни к от-
носительному процветанию на 
уровне среднего класса, ни тем 
паче к богатству. Не удивительно, 
что в последние месяцы доверие 
к президенту, согласно опросам, 
составляет всего 40%, и популяр-
ность Обамы среди афроамери-
канцев падает.

Впрочем, несчастны в США 
не только негры, но и белые. Как 
выяснилось на днях, многие аме-
риканские граждане ненавидят 
свою работу до такой степени, что 
мешают работать другим.

По данным одного из исследо-
ваний того же Института Гэллапа, 
лишь 30% американцев с неко-
торым вдохновением трудятся 
на своих рабочих местах, все же 
остальные, т. е. 70%, на работе 
скорее всего несчастны.

Согласно подсчетам, прове-
денным в рамках исследования, 
равнодушие к собственной рабо-
те и даже горе от нее обходятся 
США в суммы от 450 до 550 мил-
лиардов долларов ежегодно. Кро-
ме того, «несчастье от работы» 
снижает производительность ком-
паний.

Институт Гэллапа провел мас-
штабное исследование, разослав 
тысячи и тысячи специальных ан-
кет. Всего в Соединённых Штатах 
насчитывается 100 миллионов 
штатных работников. Сотрудники 
института задались глобальной 
целью: узнать, какое количество 
людей из этих ста миллионов 
«заинтересовано (engaged) чем-
либо», «не заинтересовано» или 
вообще «активно выключено» на 
своих рабочих местах.

Лишь 30 процентов заявили, 
что они engaged. Более же по-

ловины американцев (52%) от-
носится ко второй категории (их 
работа их не интересует). Тех же, 
кто полностью «выключен» на 
своих рабочих местах, — 18 про-
центов. Эти глубоко несчастные 
люди фактически подрывают до-
стижения других сотрудников ком-
пании.

Американцев в XXI веке уже 
не спасают дорогостоящие стра-
тегии по работе с персоналом. В 
докладе института сделан сле-
дующий вывод: счастье в офисе 
падает сверху вниз…

Напомним, ранее, в августе, 
были проведено еще несколько 
социологических исследований, 
которые стали первыми звеньями 
в цепной реакции «несчастий», 
прокатившейся по американскому 
обществу.

В газете «Вашингтон Пост» 
были обнародованы данные опро-
са «NBC News» и «The Wall Street 
Journal», посвященного вере 
граждан в американскую мечту. 
Основа упомянутой мечты — 
убежденность американцев в том, 
что поколение детей начнет жить 
лучше поколения родителей.

Социологи задали людям на 
улицах городов единственный 
ясный вопрос: уверены ли они 
(люди) в том, что поколение их де-
тей будет жить лучше, чем живут 
сейчас они? 76% респондентов 
ответили, что такой уверенности 
у них нет.

А ведь в 2001 г. тех, кто верил 
в американскую мечту, набралось 
49%. Результаты опроса 2014 г. 
оказались худшими за всю исто-
рию соответствующих социологи-
ческих исследований!

Сегодня в США не принято 
верить в светлое будущее даже 
в богатых семьях. Судите сами: 
бедняков, не верящих в «мечту», 
— 73%, а количество богачей, по-
лагающих, что их дети ни в коем 
случае не будут жить лучше их, — 
75%. Тотальный пессимизм пома-
леньку распространяется и среди 
молодежи: лишь 64% на что-то 
еще надеются. Американские ста-
рики не верят в будущее практи-
чески поголовно — 86%.

В том же августе на сайте 
медиакомпании «Rasmussen 
Reports» появились любопытные 
результаты телефонного опроса 
«Pulse Opinion Research, LLC».

Оказывается, по мнению ре-
спондентов, американские кон-
грессмены — тунеядцы. 76% 
потенциальных избирателей 
заявили, что американские за-
конодатели работают вовсе не 
больше, чем рядовые граждане. 
А 70% опрошенных полагают, что 
конгрессмены чересчур долго от-
дыхают в отпусках.

43% вероятных избирателей 
согласны с утверждением, что ра-

бота у президента Б.Х.Обамы не 
труднее, чем у них.

Крамольная мысль, в сущно-
сти! Так ведь можно додуматься и 
до известных коммунистам тези-
сов о кухарке, управляющей госу-
дарством. Словом, Обама довел 
страну до ручки.

И за одну ручку — точнее, ру-
коятку, — на днях взялся один ре-
шительный гражданин по имени 
Омар Гонсалес.

Как передает «NBC News», 
человек по имени Омар Гонсалес 
(Omar J. Gonzalez), 19 сентября 
перелез через забор, окружающий 
Белый дом (да-да, тот самый, где 
прописаны Б. Х. Обама и его се-
мья), имея в качестве вооружения 
нож (knife).

Ему удалось не только пере-
лезть незамеченным через забор, 
но и перебежать через лужайку, 
расположенную непосредственно 
перед Белым домом. Федераль-
ные агенты заметили его уже пе-
ред входом в здание. Гонсалесу, 
прописанному в штате Техас, 22 
сентября были предъявлены об-
винения в незаконном проникно-
вении с оружием на охраняемую 
территорию.

Товарищ Гонсалес неплохо 
подготовился к операции: в его 
машине следователи нашли 800 
патронов, мачете и два топора.

Очевидно, бывший военный 
(Гонсалес служил в армии США с 
1997 по 2012 гг.), зная о том, как 
небрежно выполняют свои обя-
занности пьяницы из Секретной 
службы, планировал покончить с 
Обамой, орудуя одним только но-
жиком. Топоры и мачете могли по-
надобиться ему при отступлении; 
перелезать же с ними через высо-
кий забор — задача не из лёгких, 
тем более что Гонсалес покинул 
ряды армии по инвалидности.

На прошедшем заседании 
суда прокурор заявил, что Гонса-
леса уже останавливали у южного 
забора Белого дома. 25 августа 
он гулял по дорожке с топором за 
поясом. Почему-то в тот день его 
отпустили.

Впрочем, его и раньше отпу-
скали.

19 июля его серый «Ford 
Bronco» остановили в штате Вир-
джиния. Гонсалеса задержали, 
поскольку обнаружили у него мно-
гочисленное оружие, в том числе 
обрез. Главное же — у него оказа-
лась карта с обведенным кружком 
Белым домом…

Мораль: от осознания наро-
дом своего несчастья до сноса 
президенту головы — один шаг.

Олег ЧУВАКИН

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. АМЕРИКАНЦЫ УСТАНОВИЛИ, ЧТО ИХ ГЛАВНОЕ ГОРЕ — РАБОТА, 
А НА ОБАМУ ПОКУСИЛСЯ ЧЕЛОВЕК С ДВУМЯ ТОПОРАМИ

Жизнь в Соединенных Штатах пошла под откос. Целый 
ряд социологических опросов, результаты которых стали 
известны в последние дни, показал: большинство американ-
цев ненавидит свою работу, не верит в счастливое будущее 
для себя и своих детей и задыхается в банкирских тисках. 
Жить в США, променявших свободу на кредиты, стало так 
плохо, что один решительный человек по имени Омар не вы-
держал, взял оружие, перелез через забор, окружающий Бе-
лый дом, и побежал по лужайке, рассчитывая в ближайшие 
минуты покончить с тиранией Барака Обамы. Похмельные 
агенты Секретной службы сумели остановить этого чело-
века только у центрального входа…

У наших соседей

Установлен в 1963 г. Авторы 
— скульпторы М. Вронский и А. 
Олейник.

Несколько часов вандалы 
пытались свалить монумент. 
Первая попытка оказалась неу-
дачной – оборвался один из тро-
сов, которым митингующие его 
тянули и которым выбило глаз у 
одного из разрушителей…

Только после того, как бесну-
ющиеся еще раз подпилили бол-
гаркой ноги у памятника, его сва-
лили с помощью двух тросов.

В то же время, как сообщили 
в ГУ МВД Украины в Харьковской 
области, «сотрудниками мили-
ции с организаторами собрания 
была проведена беседа о недо-
пустимости совершения прово-
каций и нарушений действующе-
го законодательства, указанные 
лица проигнорировали требо-
вания правоохранителей, ведут 

себя вызывающе и провоцируют 
других граждан на радикальные 
действия».

Но только днем ранее та же 
харьковская милиция в наруше-
ние статьи 39 Конституции Укра-
ины и статьи 68 Закона Украины 
«О выборах народных депутатов 
Украины», действовала жестко, 
насильно затолкала организато-
ров Марша Мира, инициирован-
ного коммунистами, в свои ма-
шины и вывезла в неизвестном, 
на то время, направлении.

Возникает закономерный во-
прос: почему правоохранитель-
ные органы не действовали та-
ким же образом по отношению 
к фашиствующим молодчикам, 
которые явно чинили правовой 
беспредел с памятником Ленину 
на площади Свободы?

Политика двойных стан-
дартов прослеживается и в ни-

жеследующем заявлении харь-
ковских правоохранителей: «В 
настоящее время следствен-
ными органами открыто уголов-
ное производство по ч. 2 ст. 298 
(уничтожение, разрушение или 
повреждение объектов культур-
ного наследия) Уголовного ко-
декса Украины. Санкция статьи 
предусматривает до 5 лет лише-
ния свободы, а также по ч. 1. ст. 
259 (заведомо неправдивое со-
общение об угрозе безопасности 
граждан, уничтожение или по-
вреждение объектов собствен-
ности)».

Чтобы там не заявляли в 
харьковском милицейском глав-
ке, прослеживается явное  пре-
ступное соучастие милицейских 
чинов с организаторами фашист-
ского шабаша. О том, что это так, 
свидетельствуют показания  ми-
нистра внутренних дел Авакова, 
выставленные им же самим на 
своей странице в социальных 
сетях.

Также оказывается, что  па-
мятник  разрушили по распоря-
жению местного гауляйтера Ба-
луты в качестве мести Ленину за 
«голодомор 1932-33 годов» и с 

целью  охраны  культурного на-
следия (!)

Мог ли Балута без благосло-
вения сверху принять самостоя-
тельно такое решение? Отнюдь. 
Команда явно поступила с Пе-
черских холмов, оккупирован-
ных национал-олигархической 
властью, которая в антикомму-
нистической злобе продолжает 
осуществлять политический тер-
рор против инакомыслящих.

Компартия Украины в оче-
редной раз предостерегает 
украинскую и зарубежную обще-
ственность: за уничтожением 
памятников советской эпохи 
наступит уничтожение всех не-
согласных с проводимой профа-
шистской внутренней и внешней 
политикой режима в стране. Мы 
также призываем: «Люди! Будьте 
бдительны!»

Центральный Комитет 
КПБ принял заявление, осуж-
дающее деятельность ван-
далов. Текст заявления был 
направлен в Посольство 
Украины в Беларуси.

Пресс-служба СКП-КПСС

СНЕСЛИ САМЫЙ БОЛЬШОЙ В УКРАИНЕ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ
В воскресенье, 28 сентября, около 22:25 обезумевшие от 

безнаказанности доморощенные нацисты в масках, при под-
держке вооруженных боевиков  из националистических пар-
тий и с благословения харьковского губернатора Балуты и 
министра внутренних дел Авакова,  уничтожили памятник 
Ленину в Харькове на  площади Свободы в центре города.  
Это был один из лучших памятников Ленину в мире.
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Хроника
4 октября 1980 года: трагически погиб Петр Ми-
ронович Машеров (род. 13 февраля 1918 деревня 
Ширки, Сенненского уезда Западной области - ныне 
Сенненский район Витебской области, Белоруссия) - 
видный советский и белорусский партийный деятель.
4 октября 1965: основана газета компартии Кубы 
«Гранма». Получила название в честь яхты «Гран-
ма», на которой Фидель Кастро со своими бойцами 
высадился на Кубе в декабре 1956 года. Сегодня 
существует международное издание газеты — еже-
недельник на английском, французском, немецком, 
итальянском и португальском языках.
5 октября: ООН отмечает Всемирный день учите-
лей.
5 октября 1952: в Москве открылся XIX съезд КПСС. 
ВКП(б) переименована в КПСС.
7 октября 1949: образование Германской Демокра-
тической Республики. Это день стал национальным 
праздником в ГДР — Днем Республики. В день празд-
ника проводилась церемония награждения Нацио-
нальной премией ГДР.
7 октября 1977: в СССР принята брежневская кон-
ституция. День Конституции отмечался с 1977 по 
1991.
7 октября 1998: коммунисты и профсоюзы России 
провели всеобщую забастовку протеста против поли-
тики Бориса Ельцина.
7 октября 1932: родился Иван Пташников, бело-
русский писатель. Тема войны занимает в творчестве 
писателя значительное место: трагедии сожженных 
вместе с людьми деревень, таких, как Дальва (по-
весть «Тартак», 1968), борьба партизан и жителей 
оккупированной Беларуси против оккупантов (по-
весть «Найдорф», 1976), антивоенный пафос многих 

рассказов свидетельствуют о том, что война у Ивана 
Пташникова была своя, пережитая в детстве.
8 октября  1967: в Боливии схвачен Че Гевара. 
Партизанский отряд Гевары насчитывал около 50 
человек и действовал как «Армия национального 
освобождения Боливии». Информатор Сиро Бустоса 
выдал боливийским специальным войскам место рас-
положения партизанского отряда Че Гевары в ущелье 
Куэбрада-дель-Юро.
8 октября 1885: родился Александр Бурбис, бело-
русский советский политический и общественный де-
ятель, один из основателей белорусского театра.
9 октября 1943: состоялось полное освобождение Та-
манского полуострова, завершившее Новороссийско-
Таманскую операцию и Битву за Кавказ во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
9 октября 1977: полетел в космос белорус Владимир 
Коваленок, уроженец села Белое Крупского района. С 
9 по 11 октября 1977 Коваленок  совершал свой пер-
вый полет в космос на корабле «Союз-25» (позывной 
«Фотон-1») в качестве командира корабля. По про-
грамме полета «Союз-25» должен был состыковаться 
со станцией «Салют-6», но из-за нештатных режимов 
работы системы сближения стыковку осуществить не 
удалось, и полет был досрочно прекращен.
10 октября 1932: торжественно открыт ДнепроГЭС. 
Себестоимость квт-ч электроэнергии, вырабатывае-
мой на Днепровской ГЭС, оказалась самой дешевой 
в мире. Проектная себестоимость квт-ч была установ-
лена в 0,6 коп., а фактически в 1934 году она состав-
ляла 0,44 копейки. С 1932 по 1941 годы Днепровская 
ГЭС дала стране 16 млрд кВт-ч электроэнергии.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

В начале сентября Президент 
Беларуси Александр Лукашен-
ко провел рабочую встречу, на 
которой был и Вадим Девятов-
ский. Глава государства поручил 
известному спортсмену, а ныне 
депутату, вплотную заняться 
вопросами повышения эффек-
тивности в белорусской легкой 
атлетике и изучить все проблем-
ные моменты как на уровне на-
циональной команды, так и в 
детско-юношеском спорте, ин-
фраструктуре, в том числе с уче-
том предстоящих летних Олим- пийских игр в Рио-де-Жанейро.

ДЕВЯТОВСКИЙ ВОЗГЛАВИЛ БЕЛОРУССКУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Известный спортсмен, заместитель председателя По-
стоянной комиссии Палаты представителей Национального 
собрания Беларуси по здравоохранению, физической культу-
ре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский 
избран председателем Белорусской федерации легкой атле-
тики.

Творчество
Молодость

Ах, молодость, ах, зелень, свет и тени,
Когда б не ошибалась ты, порой! 
Когда бы опыт старших поколений
Брала смелее - и уж с ними в бой…
Каких бы ты высот быстрей достигла!
Освободила бы от горя род людской
И не вертелась бы на острых иглах,
На все махнув неопытной рукой.
Но молодость достоинства не прячет,
Ее порывы мощные волною, 
Громадой безоглядной рвут вперед,
Как половодье бурное весною
Ломает на могучих реках лед.
И созидает молодость в разлете
Усилий мускулов, и мыслей, и спины. 
Работает! Работает и мыслит…
Как уберечь народы от войны.
И молодость поэта блещет силой,
Энергией стиха барьер берет, 
Ловчее, может, чайки быстрокрылой
Поднять над морем чудо-самолет.
И завершит свой путь по небосводу
Звездою непогашенной в весне,
Чтобы всегда служить семье народов
И наяву, и в мирном вечном сне.

Анатолий ШАРОВАРОВ

В дипмиссии отметили, что 
мероприятие состоялось в клу-
бе Cercle de l'Union Interalliee, 
который объединяет предста-
вителей высшего руководства 
французских и зарубежных пра-
вительственных и деловых элит, 
послов иностранных государств. 
Клуб основан в 1917 году и рас-
положен в историческом здании 
частного особняка Анри Рот-
шильда, которое находится воз-
ле Елисейского дворца. 

Президент клуба Cercle de 
l'Union Interalliee Денис де Керго-
ле и Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Беларуси во Франции 
Павел Латушко познакомили с 

творчеством Виктора Альшев-
ского пришедших на вернисаж 
членов клуба и приглашенных 
представителей политической и 
бизнес-элиты Парижа. 

Вернисаж прошел с большим 
успехом. Приглашенные отме-
тили яркость мастерства и ори-
гинальность таланта белорус-
ского художника. Знакомство с 
картинами Виктора Альшевского 
состоялось под аккомпанемент 
белорусской цимбалистки, про-
живающей во Франции, - Аллы 
Фроловой-Селарье. Ее предста-
вила франко-белорусская ассо-
циация «Жизнь в музыке», ко-
торую возглавляет белорусский 

композитор Георгий Сосновский. 
Виртуозное исполнение Аллы 
Фроловой-Селарье классиче-
ских и фольклорных произведе-
ний внесло белорусский шарм 
в стены аристократического па-
рижского особняка.

Выставка продлится до 24 
октября.

ВЫСТАВКА БЕЛОРУССКОГО ХУДОЖНИКА ОТКРЫЛАСЬ В ПАРИЖЕ
Выставка белорусского художника Виктора Альшевского 

под названием «Цветы для Парижа» открылась во француз-
ской столице. Об этом сообщили в посольстве Беларуси во 
Франции.

В первую очередь это 
историко-культурный музей-
заповедник «Несвиж» и замко-
вый комплекс «Мир». В нынеш-
нем году был открыт Белорусский 
государственный музей истории 
Великой Отечественной войны, 
интерес к экспозициям которо-
го превзошел все ожидания. «В 
Беларуси ежегодно создаются 
новые музеи, в том числе част-
ные. Появляются и уникальные 
коллекции. Мы наблюдаем уве-
личение числа посетителей из-
за рубежа. Причем не только из 
стран - наших ближайших сосе-

дей, но и из дальних», - отметил 
министр. 

В Гомеле прошел Второй 
национальный форум «Музеи 
Беларуси». Борис Светлов под-
черкнул, это очень значимое яв-
ление в культурной жизни стра-
ны. Форум выполняет двойную 
миссию. «Во-первых, это пре-
красная возможность показать, 
что было приобретено в музей-
ном деле за два прошедших 
года, а во-вторых, у каждого из 
участников появляется возмож-
ность изучить тот опыт, который 
есть у соседей», - сказал он. 

На Втором национальном фо-
руме «Музеи Беларуси» свои экс-
позиции представили около 100 
государственных, ведомствен-
ных и общественных организа-
ций и компаний, работающих в 
сфере музейных технологий и 
индустрии. 

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЙНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ БЕЛАРУСИ С 2012 ГОДА ВЫРОСЛО ВДВОЕ

Об этом сообщил министр культуры Беларуси Борис 
Светлов. 

«Тимур и дракон» - забавная 
история про мальчика, который 
хотел стать героем, победив 
страшного дракона, и о том, что 
из этого вышло. Эксперты еди-
нодушно признали этот фильм 

лучшим среди 85 режиссер-
ских работ из 28 стран мира. 
«Мультфильм отвечает всем 
параметрам: он по-настоящему 
зрительский, смешной, с велико-
лепной драматургией и озвучкой, 

замечательными персонажами», 
- отметил заслуженный деятель 
искусств России, председатель 
жюри конкурсной программы 
фестиваля «Анимаевка-2014» 
Леонид Носырев. 

По материалам БЕЛТА

ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ «АНИМАЕВКА-2014» ПОЛУЧИЛ 
КАЗАХСКИЙ МУЛЬТФИЛЬМ «ТИМУР И ДРАКОН»

Фестиваль, который проходил 17-21 сентября, подарил 
зрителям творческие встречи с создателями мультфиль-
мов, театрализованные представления, концерты, выстав-
ки, прошедшие не только в областном центре, но и по всей 
Могилевской области. Настоящим сюрпризом стал приезд 
на форум ведущего известной российской телепрограммы 
«Поле чудес» Леонида Якубовича. Впервые на «Анимаевке» 
демонстрировалась экспозиция работ жюри и гостей фе-
стиваля. 

Спорт

Белорусские грации Мели-
тина Станюта, Арина Шарапа 
и Екатерина Галкина стали об-
ладательницами серебра в 
командном зачете, набрав в 
сумме 136,073 балла. Золото 
чемпионата планеты завоевали 
российские гимнастки Марга-
рита Мамун, Яна Кудрявцева и 
Александра Солдатова (147,914 
балла), а украинская команда в 
составе Виктории Мазур, Анны 
Ризатдиновой и Элеоноры Рома-
новой показала третий результат 
(135,515).

Первую награду мирового 
первенства для белорусских «ху-
дожниц» - бронзу в упражнениях 
с мячом ранее завоевала лидер 
сборной Мелитина Станюта.
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УСПЕХ БЕЛОРУСОВ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
Сборная Беларуси завоевала вторую награду на чемпио-

нате мира по художественной гимнастике в турецком Изми-
ре.


