
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
Газета Коммунистической партии Беларуси

Открыл встречу член ЦК, 
заведующий международным 
отделом Центрального комите-
та Коммунистической партии 
Вьетнама.

В рамках международного 
форума коммунистов заплани-
рованы встреча с Генеральным 
секретарем ЦК Коммунистиче-
ской партии Вьетнама Нгуеном 
Фу Чонгом, выступления 
руководителей делегаций и 
принятие итоговой резолюции.

Представители партий, 
участвующих в 18-ой Междуна-
родной встрече коммунистиче-
ских и рабочих партий в Ханое, 
выступили с докладами, в 

которых дали принципиальную 
оценку современному финансо-
во-экономическому кризису 
империализма, обменялись 
мнениями по вопросам страте-
гии и тактики политической 
борьбы за права трудящих-
ся, за социализм с учётом 
специфики развития стран и 
регионов. С докладами также 
выступили заместители предсе-
дателя Центрального Совета 
СКП-КПСС, заместитель предсе-
дателя ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков, Первый секретарь 
ЦК КПБ Игорь Карпенко, 
Первый секретарь ЦК КПУ Петр 
Симоненко.

В рамках международного 
форума коммунистов делегация 
КПБ во главе с И.Карпенко 
провела ряд двусторонних 
встреч.

В частности, состоялся 
диалог по вопросам межпар-
тийного двустороннего 

сотрудничества с делегациями 
коммунистических партий Кубы, 
Китая, Чехии, Греции, Кипра, 
Венгрии, Израиля, КНДР, Лаоса, 
Португалии, России, Украины, 
Венесуэлы, Эквадора и др.

В заключении второго дня 
работы форума состоялась 
встреча руководителей делега-
ций коммунистических партий 
с Генеральным секретарем 
ЦК Коммунистической партии 
Вьетнама товарищем Нгуеном 
Фу Чонгом. Приветствуя 
представителей междуна-
родного Коммунистического 
движения, Генеральный 
секретарь затронул вопросы 
строительства социализма 
во Вьетнаме, консолидации 
прогрессивных сил в борьбе за 
мир и социальный прогресс.

Участники встречи приняли 
совместную резолюцию и 
определили, что очередная, 
девятнадцатая встреча, пройдёт 

в Москве в 2017 году и будет 
посвящена 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

По окончании междуна-
родного форума коммунистов 
состоялась встреча Первого 
секретаря ЦК КПБ И.Карпенко 
с заместителем заведующего 
международным отделом ЦК 
Коммунистической партии 
Вьетнама Чаном Дакар Лойем.

Во время встречи стороны 
обменялись мнениями по 
широкому кругу вопросов 
межпартийного взаимодей-
ствия, отметили положитель-
ную динамику политического 
и торгово-экономического 
сотрудничества между Вьетна-
мом и Беларусью.

Пресс-служба КПБ
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Прибалтика умирает, она 
безнадёжна – и пишет об 
этом никакая не «русская 

пропаганда», а видные 
западные СМИ

Составной частью  
героической борьбы,  

которую вели большевики, 
являлось разоблачение и 
пресечение подрывных  
действий охранки и её  
секретной агентуры

Мир на пороге столетия 
Великой Октябрьской 

социалистической  
революции. Это время 
для глубоких раздумий, 

важных выводов и активных 
действий

Выступление 
Первого секретаря  

ЦК КПБ 
И.В.Карпенко на  

18-й Международ-
ной встрече 

коммунистических 
и рабочих партий

Официально

В братских  
партиях

Аналитика

Страницы
истории

Время встать 
под знамёна 

Великого  
Октября!

Запад начинает 
признавать 

ошибочность 
евроинтеграции 

Прибалтики

В борьбе за 
сохранение и 
укрепление 

большевистской 
партии
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С ПРАЗДНИКОМ,  
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!

18-АЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА  
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ

Она покончила с эксплуа-
тацией человека человеком и 
положила начало переустрой-
ству общества в интересах самих 
трудящихся. Она открыла эру 
освобождения рабочего класса, 
всех людей труда от бедствий, 
страданий и унижений, 
порожденных тысячелетним 
господством угнетателей. 
Великий Октябрь дал всем 
народам ясную перспективу 
борьбы, стал могучим ускорите-
лем мирового революционного 
процесса, мощным стимулом 
развития международного 
коммунистического, рабочего и 
национально-освободительно-
го движения.

Путь, проложенный Великим 
Октябрем, отмечен выдающи-
мися достижениями советского 
народа и всего международного 

рабочего класса. Под руковод-
ством великой партии Ленина 
советский народ добился 
победы социализма в СССР, 
построил первое на земле 
развитое социалистическое 
общество.

Образование и укрепление 
мировой системы социализма 
явилось самым значительным 
событием после Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, продолжением ее 
бессмертного дела.

Октябрьская революция 
нанесла сильнейший удар по 
колониальной системе импери-
ализма, дала мощный импульс 
для подъема национально-
освободительного движения 
в колониальных и зависимых 
странах.

Великая Октябрьская 
социалистическая револю-
ция наглядно подтвердила 
всеобщность законов развития 
общества, социалистической 
революции, строительства 
социализма и коммунизма.

Воплотив на практике 
важнейшие идеи научного 
коммунизма о пролетарской 
революции и диктатуре 
пролетариата, о руководящей 
роли Коммунистической партии, 
о союзе рабочего класса с не 
пролетарскими трудящимися 
массами, Октябрьская револю-
ция обогатила своим опытом 

мировое коммунистическое 
и рабочее движение. Идеи 
Великого Октября и ныне 
освещают народам мира путь 
борьбы за демократию, мир, 
социализм, за светлые идеалы 
человечества.

Центральный Комитет, 
Совет КПБ

28-30 октября во Вьет-
наме прошла 18-ая Между-
народная встреча ком-
мунистических и рабочих 
партий. В этом году встре-
ча собрала более 150 участ-
ников от 59-и коммунисти-
ческих партий мира.

Великая Октябрьская  
социалистическая рево-
люция означала коренной 
перелом в судьбах народов 
мира, стала главным собы-
тием XX века.
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Уважаемые товарищи! 
Дорогие друзья!

От имени Центрального 
комитета Коммунистической 
партии и всех коммунистов 
Беларуси горячо и сердечно 
приветствую участников 18-ой 
Международной встречи 
коммунистических и рабочих 
партий. Символично, что 
обсуждая стратегию и тактику 
борьбы коммунистических 
партий в условиях капиталисти-
ческого кризиса, мы проводим 
свою традиционную встречу во 
Вьетнаме, где Коммунистическая 
партия является правящей и 
определяет путь социалистиче-
ского развития страны.

На фоне обострения в мире 
национальных, социальных, 
экологических и межимпери-
алистических противоречий и 
проблем у нас есть уникальная 
возможность приобщиться к 
теоретическим и практическим 
наработкам наших вьетнам-
ских товарищей, поделиться 
собственным политическим 
опытом и обменяться мнениями 
по широкому кругу актуальных 
проблем.

Для Коммунистической 
партии Беларуси период 
между нашими традиционны-
ми встречами был насыщен 
важными общественно-полити-
ческими событиями. В Беларуси 
прошли президентские и 
парламентские выборы, внеоче-
редной и отчетно-выборный 
съезды КПБ.

Мы рассматриваем Выборы 
как работу в массах, как дополни-
тельную возможность общения с 
широкими социальными слоями 
населения с целью донесения до 
избирателей наших программных 
целей. Такой подход в органи-
зации избирательной кампании 
КПБ, соответствует стратеги-
ческому курсу на укрепление 
и укрупнение нашей партии. В 
основе такого подхода лежит 
марксистско-ленинское учение о 
классовой борьбе как движущей 
силе развития общества и 
народовластии, что предполагает 
широкое участия трудящихся в 
делах государства.

Мы не раз отмечали, что в 
Республике Беларусь принцип 
народовластия успешно 
реализуется на практике. На всем 
постсоветском пространстве 
только в Беларуси политическая 
власть не допустила повальной 
приватизации, резкого рассло-
ения населения, и действует 
в интересах большинства 
трудящихся. В партийных 
решениях различного уровня, мы 
не раз акцентировали внимание 
на совпадении программных 
целей КПБ с политическим и 
социально-экономическим 
курсом, проводимым Президен-
том Республики Беларусь  
А.Г.Лукашенко, который сверяет 
его на всебелорусских народных 
собраниях при активном участии 
ученых, депутатов, представи-
телей трудовых коллективов, 

лево патриотических партий и 
общественных объединений. 
Главный результат прошедших 
электоральных компаний — это 
то, что белорусский народ 
продемонстрировал привержен-
ность принципам народовластия, 
социальной справедливости и 
традиционным нравственным 
ценностям. Не исключением 
стала и очередная программа 
социально-экономического 
развития страны на 2016-2020гг., 
которая широко обсуждалась в 
белорусском обществе, а затем 
была одобрена пятым Всебело-
русским народным собранием в 
июне 2016 года.

В результате белорусское 
общество получило ответы 
на ряд актуальных вопросов. 
Во-первых, государство продол-
жит реализацию социально 
ориентированного курса и не 
допустит ломки и либерального 
радикализма в экономике.

Во-вторых, собрание опреде-
лило основные экономические 
контуры будущей пятилетки. 
Это дальнейшая модернизация 
промышленности и сельского 
хозяйства; поиск и внедрение 
прорывных, наукоемких отраслей 
экономики, комплексное 
развитие национальной иннова-
ционной системы; осущест-
вление внешнеэкономической 
деятельности на основе развития 
кооперационных связей ЕАЭС и 
освоения новых рынков сбыта в 
странах так называемой «дальней 
дуги»; цифровая трансформа-
ция экономики и ускоренное 
формирование высоко техноло-
гического сектора, снижение 
затрат и повышение качества 
продукции; развитие транзитной 
привлекательности и индустрии 
гостеприимства; рост эффектив-
ности строительства, обеспече-
ние населения качественным и 
доступным жильем; повышение 
качества услуг и снижение затрат 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

В-третьих, будет совершен-
ствоваться политика в области 
занятости населения, цель 
которой – создание возмож-
ностей для каждого гражданина 
своим трудом обеспечить 
материально себя и свою семью. 
Для создания новых рабочих 
мест будут предусматриваться 
меры стимулирования, включая 
налоговые послабления.

В-четвертых, приоритетом 
социально-экономической 
политики станет развитие 
человеческого потенциала и 
повышение качества жизни 
белорусского народа через 
обеспечение демографической 
безопасности страны, укрепле-
ние здоровья нации, поддержку 
физической культуры и спорта, 
совершенствование системы 
социальной защиты уязвимых 
категорий граждан, рост качества 
и доступности образования, 
поддержку национальной 
культуры и творческого потенци-
ала, социализацию молодого 

поколения и его вовлечение в 
создание экономики знаний.

В этой связи наша партия, как 
и прежде, ставит перед собой 
задачу осуществлять конструк-
тивное сотрудничество со всеми 
ветвями власти и всемерно 
содействовать реализации 
намеченных планов и программ, 
направленных на построение 
социально-ориентированного 
государства.

Вместе с тем, внешние 
п о л и т и к о - э к о н о м и ч е с к и е 
факторы оказывали доминирую-
щее влияние на осуществление 
внутренней политики Беларуси. 
Зависимость от внешних рынков, 
и, прежде всего, от россий-
ского, сказалась негативно на 
состоянии открытой, экспортно-
ориентированной национальной 
экономики.

Падение цен на нефть и 
кризис на валютном рынке 
лишили нашу страну значитель-
ных финансовых опор, ограничив 
объемы притока валюты.

Следует отметить, что в этой 
сложной ситуации оказались и 
наши партнеры по Евразийскому 
экономическому союзу. Казалось 
бы, все должны объединить 
усилия и совместно искать 
пути преодоления кризиса. 
Однако на деле Евразийский 
Экономический Союз оказался 
несостоятельным: помогать друг 
другу пока никто не собирается. 
Российский олигархический 
капитал больше озабочен 
собственными прибылями, 
нежели реальной интеграцией 
в интересах миллионов простых 
граждан. Мы глубоко убеждены, 
что в рамках интеграционных 
процессов на постсоветском 
пространстве экономики 
субъектов интеграционного 
образования должны взаимодо-
полнять друг друга, а не конкури-
ровать между собой. Только 
такой подход позволит наладить 
тесные кооперационные связи, 
которые в свою очередь сформи-
руют устойчивый общий рынок.

Вместе с тем мы должны 
признать, что ухудшение 
экономической ситуации в 
Беларуси начиная с 2015 года – 
это не только влияние внешних 
факторов, но и результат некото-
рых просчетов правительства. 
Об этом мы подробно говорили 
на своих съездах. Эта тема была 
ключевой и на совещаниях у 
Президента страны и на 5-ом 
Всебелорусском народном 
собрании.

Несмотря на принимаемые 
меры, мы пока не смогли 
преодолеть экономический спад 
и в первую очередь в крупном 
промышленном производстве, 
что сказывается на формиро-
вании валового внутреннего 
продукта. Так по итогам 
января-августа 2016 года ВВП 
составил 97 процентов, а объем 
промышленного производства  
— 98,2 процента к аналогичному 
периоду прошлого года.

Вместе с тем, активная работа 

по созданию новых рабочих мест 
и обеспечению занятости населе-
ния уже дает свои результаты. 
Если в начале 2016 года уровень 
регистрируемой безработицы 
был 1,1 процента от экономи-
чески активного населения, то 
на 1 октября текущего года он 
составил 0,6 процента.

Экономическая ситуация 
находится в нашем постоянном 
поле зрения, поскольку именно 
она является важным фактором 
общественно-политической 
стабильности в государстве и 
обществе. Рассматривая процесс 
социально-экономического 
развития как системную работу 
по совершенствованию произво-
дительных сил и производствен-
ных отношений, мы, коммунисты, 
активно разъясняем населению 
будущую перспективу.

Или наша страна скатится в 
пучину либерального хаоса, где 
спрос рождает предложение, а 
в условиях перепроизводства 
предприятия сворачивают свою 
деятельность, массово увольняя 
наемных работников.

Или все будут напряженно 
работать над продвижением 
отечественных товаров, над 
освоением новых рынков сбыта, 
созданием новых рабочих мест, 
над снижением энергоемкости 
и себестоимости выпускаемой 
продукции, повышением ее 
качества и конкурентоспособно-
сти ради обеспечения и развития 
социальных стандартов в интере-
сах трудового народа.

Для нас очевидно, и в этом мы 
солидарны с нашим Президен-
том, что второй путь хоть и 
более трудоемок, но способен 
обеспечить будущее экономи-
ческое развитие, рост благосо-
стояния белорусского народа и 
социальную стабильность. Этот 
вывод подтвердили результаты 
президентской и парламентской 
избирательных кампаний. В 
этой связи мы констатируем, что 
вторая попытка либерально-
националистического реванша в 
Беларуси не удалась.

Напомню, что первая попытка 
деструктивных антигосудар-
ственных сил осуществить его на 
практике имела место в декабре 
2010 года. Тогда основной упор 
был сделан на радикальные 
националистические группиров-
ки при поддержке внешних сил. 
Однако попытка радикальной 
смены власти провалилась, 
благодаря единству белорусско-
го общества и его поддержки 
эффективных действий руковод-
ства страны.

Сегодня же на первый план 
вышла новая либеральная 
интеллигенция, прежде всего 
экономисты, политологи, разного 
рода аналитики и журналисты. 
Именно с их подачи в обществе 
разгорелись жаркие и напряжен-
ные дискуссии о выборе 
пути развития национальной 
экономики и государства. И 
здесь мы имели дело с новой 
попыткой реализовать в 

Беларуси сценарий либерально-
националистического реванша. 
Этот сценарий состоит в том, 
что, используя экономические 
трудности, либеральные круги 
навязывают обществу дискус-
сию об отсутствии иной, кроме 
либеральной, альтернативы 
развития экономики. Используя 
свое лобби во властных структу-
рах, они начинают реализацию 
либеральных подходов и 
«рецептов» в социально-
экономической сфере. А реализа-
ция либеральных реформ всегда 
сопровождается недовольством 
граждан, тем самым подрывая 
стабильность в обществе. 
Возмущенные граждане выходят 
на улицы с протестом, радикали-
зацию которого обеспечивают 
так называемые оппозиционные 
силы, финансируемые из-за 
рубежа. В результате так называ-
емой «цветной» революции к 
власти приходят прозападные 
либеральные деятели. Главная 
их цель - за короткий период 
захватить в частные, лучше 
иностранные руки лакомые 
куски экономики, запретить 
коммунистическую идеологию 
и партию, советскую символику, 
ввести уголовное наказание за 
критику проводимой либера-
лами внутренней и внешней 
политики.

Антикоммунизм, антисо-
ветизм и русофобия – отличи-
тельные черты деятельности 
мировых правящих либеральных 
элит. Яркое тому свидетельство – 
братская Украина, где правящий 
либерально-националистиче-
ский режим использует антиком-
мунистическую истерию и 
русофобию для сведения счетов 
с оппонентами олигархической 
власти. Либерально-национа-
листические режимы только на 
словах констатируют плюрализм 
мнений. На деле мы наблюдаем 
тотальную борьбу с инакомыс-
лием, вплоть до физического 
устранения оппонентов. К 
сожалению, это не хотят 
замечать Европейские структуры 
и международные организации.

В последние два года мы 
тоже столкнулись с практикой 
внедрения либеральных принци-
пов в финансово-экономиче-
ской сфере Беларуси. К чему 

Официально

Выступление Первого секретаря  
Центрального комитета  

Коммунистической партии Беларуси И.В.Карпенко  
на 18-й Международной встрече  

коммунистических и рабочих партий  
(Ханой, 28-30 октября 2016)
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привела монетарная политика 
и либерализация цен – мы 
видим на состоянии экономики 
сегодня: девальвация рубля, 
высокие процентные ставки по 
кредитам для реального сектора 
экономики, рост безработицы и 
цен, падение реальных доходов 
населения. В результате – 
снижение доверия к власти и 
отсутствие социальной перспек-
тивы у части наших граждан. 
Только благодаря политической 
воле Президента Беларуси А.Г. 
Лукашенко реформаторский 
пыл либералов был остужен. 
Радикальным либеральным 
реформам в Беларуси не бывать 
– это принципиальная позиция 
Главы нашего государства. В 
свою очередь Коммунистическая 
партия Беларуси всегда выступа-
ла и выступает против попыток 
направить социально-экономи-
ческое развитие страны по 
либеральному курсу, который не 
отвечает основам ментальности, 

системе ценностей и идеалам 
белорусского народа, сложивше-
муся укладу жизни общества.

В этой связи, определяя 
стратегию и тактику политиче-
ской борьбы мы выдвигаем на 
первое место тезис о консоли-
дации всех левопатриотических 
сил с целью не допустить 
либерально-националистическо-
го реванша у нас в стране. Второй 
тезис – это дальнейшее развитие 
белорусской социальной модели 
на основе социалистических 
принципов и разумного сочета-
ния государственного и рыночно-
го управления. Далее следует 
необходимость совершенство-
вания системы политического и 
экономического просвещение 
трудящихся с целью аргумен-
тированно и профессионально 
противостоять навязываемым 
либеральным доктринам.

Для нас очевидно, что 
экономика должна обеспечи-
вать социальные гарантии и 

рост благосостояния людей. И 
люди должны понимать, что 
экономические знания в отрыве 
от общественно-политических 
и идеологических процессов не 
обеспечат развитие производ-
ственных отношений на новом, 
качественном и высоком уровне. 
В этой связи наша партия 
выступает за возобновление в 
университетах учебного курса 
«Политической экономии» как 
науки о законах, управляющих 
производством, распределением 
и обменом жизненных благ в 
человеческом обществе.

И наконец, для повыше-
ния качества просвещения 
граждан, формирования 
устойчивого мировоззрения 
необходимо укреплять и 
расширять структуру партии, ее 
идеологическое влияние через 
участие коммунистов в работе 
всех ветвей власти. Я не буду 
перечислять все мероприятия, 
которые мы осуществляем в этом 

направлении, лишь подчеркну, 
что наша партия уже сегодня 
представлена как в парламенте 
страны, так и в исполнительных 
органах власти и местных советах 
депутатов. Для реализации 
более эффективной молодежной 
политики нами создано и уже 
зарегистрировано молодежное 
общественное объединение 
«Лига коммунистической 
молодежи». Просил бы вашего 
содействия, уважаемые товари-
щи, в налаживании отношений 
нашей молодежной организации 
и молодежными организация-
ми, действующими при ваших 
партиях, а так же со всемирной 
организацией демократической 
молодежи.

В завершении своего 
выступления хочу внести 
несколько конкретных предло-
жений относительно нашего 
дальнейшего взаимодействия 
в рамках международного 
коммунистического и рабочего 

движения.
В следующем году мы будем 

отмечать 100-летие Великой 
октябрьской социалистиче-
ской революции. В этой связи 
предлагаю принять на нашей 
встрече совместное обращение, 
посвященное этой знаменатель-
ной дате.

На наш взгляд назрела необхо-
димость укрепить координацию 
и взаимодействие наших партий, 
а для этого нужно сформировать 
международную структуру по 
принципу Коминтерна. Думаю, 
будет правильно, если рабочая 
группа наших встреч прорабо-
тает этот вопрос организаци-
онно и юридически, включая 
финансирование и размещение 
штаб-квартиры. Особую роль 
здесь могли бы сыграть партии, 
которые являются правящими в 
своих странах.

Благодарю за внимание.

– Мы только что закончи-
ли работу в парламентской 
избирательной кампании, где 
все усилия были сосредоточены 
на поддержке нашего кандидата 
в депутаты Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого 
созыва, первого секретаря 
партизанского райкома КПБ 
Романа Никонова. Коммунисты 
Роман и Леонид Смоляры, Сергей 
Корсунов, София Казак, Лилия 
Ковалева активно работали в 
пикетах, раздавали листовки с 
Предвыборной программой КПБ, 
Обращением партии к избира-
телям, программой кандидата 
в депутаты, газету «Коммунист 
Беларуси. Мы и время», давали 
отпор популистской идеологии 
оппозиционеров. И в том, что 
коммунист Никонов занял второе 

место среди шести претендентов 
на депутатский мандат, есть 
заслуга и нашей первички. До 
первого места не дотянули, но 
приобретенный опыт будем 
использовать при подготовке к 
выборам депутатов Минского 
городского Совета депутатов 
двадцать восьмого созыва.

В отчетном периоде первичка 
постоянно работала над развити-
ем и совершенствованием 
форм и методов своей деятель-
ности, обеспечении партийной 
дисциплины, развитии критики 
и самокритики, последователь-
ного роста партийных рядов, 
их омоложения. Регулярно 
проводились собрания коммуни-
стов, систематически заслуши-
вались отчеты членов партии 
о выполнении ими уставных 
обязанностей.

– Но в организационной 
работе у нас есть еще и пробле-
мы, которые предстоит решать, – 
подчеркнул секретарь первички. 
Главная – расширение своего 
влияния среди многотысячного 
коллектива тракторостроителей. 
Такой численностью, как наша, мы 
не сможем решить эту проблему. 
Мы обязаны сделать все, чтобы 
общественные организации, в 
первую очередь профсоюзы, 
были нашими сторонниками. 
Если главная социальная опора 
для нас – трудящиеся, то мы 
обязаны тесно сотрудничать с их 
организациями, видя в них базу 
нашего роста.

Не оставили без внимания 
коммунисты и вопросы повыше-
ния идейно-теоретического 
уровня членов партии, их работы 
с политической, теоретической 
и художественной литературой. 
Александр Иваницкий, Леонид 
Смоляр, Юрий Мозоль занима-
ются в системе партийной учебы 

при горкоме партии. Роман 
Смоляр, Максим Червинский, 
София Казак являются слушателя-
ми школы молодых коммунистов, 
а коммунист Николай Слюньков 
совершенствует знания 
марксистко-ленинской методо-
логии анализа политических, 
экономических, социальных и 
гуманитарных проблем самосто-
ятельно.

– Главное, – отметил 
коммунист Леонид Смоляр, 
– обеспечить системность, 
непрерывность, наступатель-
ность, убедительность и доходчи-
вость в идеологической деятель-
ности.

– Нам необходимо добивать-
ся сочетания политической 
учебы с организационной 
деятельностью в среде тракторо-
строителей. Это находит класси-
ческое выражение в ленинском 
призыве к марксистам «идти в 
массы и в качестве теоретиков», 
и в качестве пропагандистов, и в 

качестве агитаторов, и в качестве 
организаторов, – напомнил он.

Однако нельзя сказать, что 
партийная организация работала 
весь отчетный период активно. 
Но все, что намечали, удалось 
выполнить.

Собрание приняло развер-
нутое постановление на 
очередном этапе деятельности 
первички, которое должно 
основательно, организационно 
и идейно укрепить партийную 
организацию «Тракторозавод-
ская». Секретарем вновь избран 
коммунист Александр Иваниц-
кий.

В работе отчетно-выборного 
собрания принял участие заведу-
ющий отделом организацион-
но-партийной работы ЦК КПБ, 
секретарь Минского горкома 
партии Александр Косенко.

Сергей КОРСУНОВ,  
член первичной парторгани-
зации «Тракторозаводская»

Так начал свой доклад на отчетно-выборном собрании 
первичной партийной организации «Тракторозаводская» 
Партизанского района столицы ее секретарь Александр 
Иваницкий.

В соответствии с постановлением Центрального Комитета КПБ в октябре – ноябре 2016 года проходит отчетно-выборная кампания 
в первичных, районных и городских (до 50 членов КПБ) организациях Коммунистической партии Беларуси.

Отчеты и выборы – серьезный экзамен в жизни каждого партийного коллектива. Партийным организациям предстоит подвести ито-
ги проделанной работы за отчетный период, проанализировать персональный вклад каждого коммуниста в реализацию партийной 
Программы и соблюдение уставных обязанностей, определить конкретные меры по выполнению решений XII (XLV) съезда партии.

В октябре отчет держит основное звено партии – первичные партийные организации. 

В РАБОТЕ ПЕРВИЧКИ ПЕРЕДЫШКИ НЕ БЫЛО

Партийная жизнь

До начала работы бюро 
обкома прошла встреча с 
кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва Левшуновым 
Олегом Федоровичем. Он расска-
зал о себе, о своей трудовой 
деятельности, о своей граждан-
ской позиции, о программе. Его 
главное правило: «Слово держу, 
дело делаю, слышу людей, 
работаю для людей».

На момент написания данной 
статьи Левшунов О.Ф. избран на 
второй срок депутатом Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва, с чем мы, 
коммунисты гомельщины, его 
поздравляем.

На заседании бюро были 
рассмотрены следующие 
вопросы:

- об организации партийной 
учебы и политического просве-
щения в первичных, районных 

организационных структурах 
Гомельской городской парторга-
низации;

- о работе Гомельского 
горкома КПБ по росту числен-
ности Новобелицкой районной 
партийной организации и 
укреплению ее ядра;

- о проведении отчетов и 
выборов в первичных, районных 
структурах Гомельской област-
ной организации КПБ;

- о подписке на газету 
«Коммунист Беларуси» в третьем 
квартале и задачах на IV квартал 
текущего года.

С информацией по первому 
и второму вопросам выступил 
Первый секретарь Гомельско-
го городского комитета КПБ 
В.Н.Жабинский.

На заседании бюро обкома 
был утвержден график проведе-
ния отчетов и выборов в 
первичных, районных структурах 
Гомельской областной организа-
ции КПБ.

Также принята к сведению 
информация членов бюро 
Мельника В.В. и Сельвич Т.В. о 
положении дел с подпиской на 
газету «Коммунист Беларуси» в 
курируемых ими райкомах.

Заслушав и обсудив информа-
цию по вопросам повестки дня, 
членами бюро было принято 
постановление, в котором 
указано на недостаточную работу 
Гомельского горкома КПБ по 
организации партийной учебы 
и политического просвещения в 
первичных, районных организа-
ционных структурах городской 
парторганизации.

Гомельскому горкому КПБ 
рекомендовано рассмотреть 
на своем очередном заседании 
вопросы организации партийной 
учебы в первичных структурах 
КПБ, особенно с молодыми 
коммунистами, и конкретизиро-
вать тематику занятий в новом 
учебном году. Подготовить план 
проведения партийной учебы в 
первичных структурах КПБ.

Секретариату горкома КПБ 
указано на недопустимость 

формирования Новобелицкой 
парторганизации в нарушении 
п.п.4.1., 5.1., 6.1. Устава компар-
тии Беларуси.

В постановлении также 
отмечена неудовлетворительная 
работа по организации подписки 
на газету «Коммунист Беларуси» 
в третьем квартале секрета-
рей Ельского, Петриковского, 
Светлогорского и Добрушского 
райкомов КПБ.

Завершая заседание, 

Е.В.Кличковская попросила 
членов бюро обкома оказать 
помощь секретарям курируемых 
ими райкомов в проведении 
отчетно-выборных собраний и 
организации подписки на газету 
«Коммунист Беларуси» на IV 
квартал текущего года.

Пресс-служба Гомельского 
обкома КПБ

В сентябре текущего года под председательством Пер-
вого секретаря Гомельского обкома КПБ Е.В.Кличковской 
состоялось очередное заседание бюро обкома КПБ.

В ГОМЕЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ КОМИТЕТЕ КПБ
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Поселок Антопольский – 
или как его теперь называют 
Смолевичская Хатынь – распола-
гался недалеко от деревни 
Юзефово (вблизи дороги 
Жодино-Логойск). 19 сентября 
1943 года налетел отряд 

немецких карателей. Жителей 
согнали в сарай и подожгли – в 
один миг оборвав двадцать 
восемь жизней.

Не партизаны, не подполь-
щики, простые мирные люди 
– белорусы – сожжены здесь 

заживо. «Немцы не пожалели 
никого. Взгляните на цифры, - 
рассказывает Олег Кузнецов, 
второй секретарь районной 
организации КПБ, член президи-
ума районного Совета ветера-
нов, – одному из убитых было за 
восемьдесят, а другому – самому 
маленькому – всего пару дней 
отроду. Фашистские изверги не 
остановились ни перед чем. 
Лишь бы уничтожить мирных, ни 
в чем не виновных жителей».

Сейчас на месте немецкой 
расправы находится братская 
могила. Черные гранитные 
кресты и надгробия на месте 
сожжения и захоронения 
местных жителей установил на 
свои сбережения Александр 
Яковлевич Тихонович, увекове-
чив память о своих земляках. К 
сожалению, этого человека уже 
нет в живых…

Могила чистая и ухоженная. 
Рядом негромко шумит береза, 
тихо напоминая о трагедии. 
Правда, так было не всегда. Еще 
год назад, чтобы найти мемори-
ал, требовалось приложить 
немало усилий. Мешали 
сельскохозяйственные культуры, 
высоким «забором» посаженные 

рядом.
Благо, руководители 

районной организации Компар-
тии Беларуси активно занялись 
восстановлением памятного 
места. Совместными усилиями 
облагородили территорию 
вокруг мемориала, проложили 
дорогу, поставили памятный 
знак.

- Это своеобразный маяк 
памяти, - говорит Михаил 
Жилянин, первый секретарь 
районной организации КПБ. 
– Маяк памяти о трагических 
и героических днях Великой 
Отечественной войны. Такие 
знаки напомнят и расскажут 
белорусам и гостям страны 
о событиях в годы Великой 
отечественной войны. Ведь 
зачастую случается так, что 
ежедневно сотни, тысячи людей 
проезжают мимо того или иного 
памятного места, но совершенно 
не знают о том, что, именно здесь 
был совершен выдающийся 
подвиг или произошла большая 
трагедия.

К слову, в стороне не 
остались и другие районные 
организации. Весомую помощь 
в обустройстве памятного места 

оказал коллектив филиала 
КУП «Минскоблдорстрой» - 
«ДРСУ-123». В этом благом 
деле активное участие приняли 
начальник предприятия Сергей 
Ляпкин; главный инженер 
организации Алексей Волынец, 
инженер по охране труда Наталья 
Притулик; а также заместитель 
гендиректора по сельхозпро-
изводству ОАО «Смолевичи-
Бройлер» Михаил Симонович; 
заместитель гендиректора по 
идеологической работе ОАО 
«Смолевичи-Бройлер» Зинаида 
Поправка, директор ОАО «ТБЗ 
Усяж» Петр Слесарчик; предсе-
датель Усяжского сельисполкома 
Сергей Грицкевич и др. Каждый 
из них внес свою частичку 
небезразличия в этой благород-
ной работе.

Конечно, поселок Антополь-
ский – не единственное трагиче-
ское напоминание о войне. Таких 
сожженных деревень тысячи, а 
в них – миллионы оборванных 
жизней. Долг нашего поколе-
ния – никогда не забывать о тех, 
благодаря кому над головами 
мирно синеет небо.

Яна ЧЕРЕПАНОВА

Дорогие товарищи!
Осенью 1917 года сверши-

лось одно из величайших 
событий всей мировой истории. 
Трудящиеся России под 
руководством ленинской партии 
большевиков свергли буржуаз-
ную власть. Они уничтожили 
пережитки дряхлого самодер-
жавия и установили советское 
народовластие. Выбросили на 
свалку истории сословный строй 
и привилегии. Начали строить 
справедливое общество. Заводы 
и фабрики перешли в руки 
рабочих, а земля стала крестьян-
ской. Россия вышла из кровавой 
и несправедливой Первой 
мировой войны.

Сегодняшняя власть в России 
идёт обратным путём. Её руками 
страна загнана в глубокий 
социально-экономический 
кризис. Общество разделено 
чудовищной пропастью. По одну 
её сторону - десять процентов 
богатейших, которые захватили 
девять десятых народного 
богатства. По другую - абсолют-
ное большинство людей, 
живущих своим трудом. Их 
лишают работы, обкладывают 
всё новыми и новыми налогами и 
поборами. У них уже нет свобод-
ного доступа к качественной 
медицинской помощи и образо-
ванию, нет гарантии достойного 
пенсионного обеспечения.

Российское общество 
лишается исторической перспек-
тивы. Олигархические кланы 
вполне устраивает тот факт, что 
наша страна стала бензоколон-
кой и лесопилкой для Запада. Им 
не нужен талантливый, грамот-
ный и умелый гражданин нашего 
Отечества.

Власть олигархии и чиновни-
ков в России замкнулась сама 
на себя. Она упивается своим 
господством. Последние 
выборы стали унизительным 
для страны фарсом. Не веря в 

существующую политическую 
систему, большинство людей 
просто не пришли на выборы. 
Уровень доверия к правитель-
ству, парламенту, губернаторам, 
местной власти резко снизился.

Чувствуя ослабление России, 
Запад открыто готовится 
объявить нас «страной-изгоем». 
Всё теснее сжимается враждеб-
ное кольцо натовских баз вокруг 
нашей страны. Судьба Югосла-
вии и Ирака, Ливии и Сирии, 
красноречиво напоминает о том, 
чем это всё грозит. Но правящие 
круги крайне непоследователь-
ны во внешней политике. Да и 
может ли быть иначе? Основные 
интересы чиновников и олигар-
хов - вне нашего государства. 
Они там, где учатся их дети, где 
находятся их виллы и яхты, где 
открыты многомиллиардные 
счета в банках.

Опыт Великого Октября 
стучится сегодня в наши двери. 
Это событие стало фундаментом 
для создания мощного многона-
ционального государства 
- Советского Союза. Народы 
России получили долгождан-
ную свободу от социального и 
национального гнёта. Каждый 
победный шаг пролетарской 
революции спасал миллионы 
людей от бесправия и разорения, 
от болезней и голода, от безгра-
мотности и невежественности.

Путь к социализму прокла-
дывался под алым знаменем 
созданной В.И. Лениным партии 
большевиков. Под руковод-
ством И.В. Сталина советский 
народ воплощал в жизнь план 
строительства социализма. Он 
осуществил индустриализацию 
страны, коллективизацию 
сельского хозяйства, культурную 
и научно-техническую револю-
цию. Был пройден славный 
исторический путь от штурма 
Зимнего до штурма космоса.

Он не был лёгким, этот путь. 

Но молодая Советская страна 
преодолела суровые испытания. 
Она прошла через жернова 
иностранной интервенции и 
Гражданской войны. Стойко 
выдерживала международную 
изоляцию и провокации импери-
алистических стран. Один, без 
союзников, СССР торил истори-
ческую дорогу социализма. Этот 
путь был победным, потому 
что Великая революция смогла 
освободить творческие силы 
нашего народа.

В 1941 году вероломное 
нападение фашистской Германии 
прервало мирный труд советских 
людей. И именно это стало 
началом конца гитлеризма. 
Громя фашистов на фронтах 
войны, народ Страны Советов 
защищал дело Октября, дело 
социализма. Он покрыл себя 
бессмертной славой, показав, 
какая это неодолимая сила - 
социалистический патриотизм. 
Победа СССР над гитлеровской 
Германией и её союзниками 
сыграла огромную роль в судьбах 
мировой цивилизации. Она 
вдохновила трудящихся многих 
стран на борьбу с классовым 
угнетением и колониализмом.

Рост коммунистического 
влияния в мире не устраивал 
недругов СССР. С помощью 
западных покровителей «пятой 
колонне» удалось получить 
серьёзное влияние в партии 
и государстве. Изощренными 
способами они нанесли мощные 
удары по идейно-теоретиче-
ским основам партии, посеяли 
сомнения в умах части советских 
граждан.

Советский Союз и блок 
социалистических государств 
были предательски разруше-
ны. Советская Конституция и 
парламент были расстреляны 
из танков. Капитал приступил 
к криминальному разделу 
собственности. Социальные 

права граждан оказались растоп-
таны. Поруганию подверглась 
история нашей Родины.

Но случилось так, что 
разрушив единую страну, новые 
российские капиталисты не 
заслужили дружбу империали-
стического Запада. Правящая 
верхушка России столкнулась с 
растущей агрессивностью США и 
их союзников. Она демонстриру-
ет беспомощность перед лицом 
труднейшего исторического 
вызова.

Время социализма возвра-
щается. Либеральная ложь 
и антисоветская пропаганда 
не уничтожили могучие идеи 
социальной справедливости 
и наследие Великого Октября. 
Они живут в памяти рождённых 
в СССР, в сердцах их детей и 
внуков. Их верность отцам 
и дедам, их вера в будущее 
вдохновляет Коммунистическую 
партию Российской Федерации 
продолжать борьбу за справед-
ливость и народовластие, борьбу 
за социализм.

Мы знаем: наша победа не 
будет быстрой и легкой. Мы 
готовы к долгой и изнурительной 
борьбе. Но есть только один 
выход: подниматься и действо-
вать. Чтобы победная битва за 
Берлин состоялась в 1945-м, 
нужно было защитить Москву, 
Ленинград и Сталинград, пройти 
много поражений и тяжёлых 
боев.

Тяжесть положения дел в 
нашей стране не должна стать 
причиной нытья и кухонного 
ворчания. Выход - в сплоче-
нии наших рядов и усилении 
борьбы. Молчаливо грустить и 
печалиться о судьбе Родины - не 
продуктивно и не патриотично. 
Патриотично - действовать в 
интересах страны и народа. 
Продуктивно - объединяться 
и объединять, действовать и 
побеждать. В одиночку этого не 

добиться. Для борьбы и победы 
нужна партия.

В рядах КПРФ те, кому 
небезразлично будущее страны. 
Те, кто не смирился с социаль-
ной несправедливостью. Те, 
кому дороги идеалы братства и 
дружбы народов.

Сегодня Коммунистическая 
партия Российской Федерации 
объявляет специальный призыв 
в свои ряды. Он посвящён 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. Мы обращаемся ко всем 
неравнодушным гражданам 
страны. Великий Октябрь 
вершило народное большин-
ство. Мы с вами - потомки этого 
большинства. У нас нет капита-
лов и заграничных поместий. 
Мы живём своим трудом и хотим 
лучшего будущего для нашей 
Родины. Значит, время совмест-
ных действий пришло.

Мы призываем в свои ряды 
людей, обладающих мужеством 
и совестью, энергией и стойко-
стью. Наш призыв к вам - 
рабочие и инженеры, учителя и 
врачи, работники села и учёные. 
Мы зовём в свои ряды думающих 
и отважных юношей и девушек.

Вставайте в авангард борьбы 
за лучшую жизнь, за социальное 
освобождение!

Вместе - проложим дорогу 
будущего, дорогу в социализм!

Центральный Комитет 
ЦК КПРФ

Прошло уже семьдесят три года, а боль в сердцах зем-
ляков так и не утихает. В очередную годовщину траге-
дии поселка Антопольский районная организация Компар-
тии Беларуси почтила память его погибших жителей в 
годы Великой Отечественной войны, установив у памят-
ного места специальный знак, который указывает путь 
к захоронениям сожженных фашистами жителей не воз-
родившегося после войны населенного пункта.

Обращение Центрального Комитета ЦК КПРФ

МАЯК ПАМЯТИ

ВРЕМЯ ВСТАТЬ ПОД ЗНАМЁНА  
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

В братских партиях
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Уважаемые товарищи!
Хотел бы остановиться на 

важнейшей, ключевой, по 
нашему мнению, проблеме 
- необходимости укрепления 
классовой, пролетарской 
солидарности, обеспечения 
более тесного единства действий 
коммунистических и рабочих 
партий в борьбе за достижение 
общих целей.

Выдвинутый К.Марксом и 
Ф.Энгельсом в ХIХ веке лозунг 
«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» стал базовым 
в борьбе трудящихся всей 
планеты и освободительных 
движений угнетённых народов. 
Под знаком верности этому 
знамени пролетариат, народы 
России под руководством 
большевистской партии во главе 
с В.И.Лениным совершили почти 
сто лет тому назад Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию. На интернацио-
налистских началах был создан 
Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, а после Победы 
над фашизмом формировалось 
Содружество социалистических 
государств.

И хотя в этой огромной 
созидательной работе не 
обошлось без ошибок и 
промахов, несмотря на времен-
ное поражение - в силу извест-
ных причин - в Советском Союзе, 
государствах Центральной и 
Восточной Европы, социализм, 
социалистический интернацио-
нализм явили миру принципи-
ально новый тип общественного 
устройства, межнациональных 
и межгосударственных отноше-
ний, основанных на началах 
равноправия и дружбы, 
взаимоуважения, всесторон-
него, взаимовыгодного сотруд-
ничества и взаимопомощи, 
подлинного гуманизма и учёта 
патриотических чувств народов.

В таком качестве, соответ-
ствующем его сущности, 
интернационализм прямо 
противоположен буржуазному 
космополитизму, национализму 
и шовинизму, национальному 
нигилизму, этнической и конфес-
сиональной ограниченности.

Осмысление исторического 
опыта борьбы за воплоще-
ние в практику принципов 
пролетарского интернациона-
лизма приобретает в нынешних 
условиях, когда над миром 
нависла реальная угроза 
мирового коллапса, особое 
значение. Мы не имеем права 
забывать, что обе мировые 
войны стали возможными в 
значительной мере и потому, что 
классовому противнику удалось 
разобщить и противопоставить 
друг другу национальные 
отряды пролетариата, отравить 
их ядом шовинизма.

Пристального внимания, 
по нашему убеждению, 
требует осмысление важной 
закономерности капитализма, 
особенно проявляющейся в 
его олигархически-империа-
листической стадии, а именно: 
нарастание реакции, наступле-
ние на демократические устои 
и жизненные права трудящихся, 

трансформации буржуазно-
демократических режимов в 
неофашистские.

Уместно вспомнить, что ещё 
в 1952 году в речи на XIX съезде 
КПСС И.В.Сталин призывал 
коммунистические и рабочие 
партии поднять и понести 
вперёд знамёна демократи-
ческих свобод и националь-
ного суверенитета, которыми 
кичилась буржуазия, но после 
войны за ненадобностью 
выбросила за борт.

К сожалению, этот призыв не 
был должным образом услышан 
ни тогдашним руководством 
КПСС, ни в других партиях. А 
буржуазия, воспользовавшись 
этим, лицемерно использует - и 
небезуспешно - тему демокра-
тии, прав и свобод в борьбе 
против социализма.

И над этим стоит задуматься, 
усиливая противодействие 
идеологической агрессии 
империализму, отстаивая 
историческую правду, нашу 
коммунистическую убеждён-
ность, интернационалистские 
устои, усиливая пропаганду 
марксизма-ленинизма.

Важно учитывать и такое 
обстоятельство. Временное 
поражение социализма в СССР 
и ряде других стран отодви-
нуло (не сняв полностью) 
противостояние двух систем 
- социализма и капитализма, 
не устранило внутриимпери-
алистических противоречий, 
острой борьбы между капита-
листическими государствами и 
союзами государств за доступ 
к сырьевым ресурсам и путям 
их доставки, за доминирование 
в мире. Важнейшими чертами 
современной международной 
обстановки являются стремле-
ние Соединённых Штатов 
Америки к сохранению своей 
гегемонии, которую им удалось 
навязать после реставрации 
капитализма на постсоциалисти-
ческом пространстве, преступ-
ного разрушения Союзного 
советского государства и 
Социалистического Содруже-
ства; разрушение однопо-
люсного мира, становление 
новых центров влияния и силы, 
противостоящих американской 
гегемонии; резкое обострение 
отношений капиталистического 
Запада и капиталистической 
России, что угрожает миру 
новой кровопролитной войной. 
Остроту этого противостояния 
мы видим на кровавых событиях 
в Ираке, Ливии, Сирии и других 
странах.

В этих условиях противо-
борствующие стороны особую 
ставку делают на Украину. Запад 
стремится - и не скрывает того, 
что хотел бы превратить её в 
ударный кулак, таран против 
России, используя в этих целях 
самые реакционные национал-
радикальные круги из числа 
последователей пособников 
фашистских оккупантов времён 
Великой Отечественной войны.

Без учёта этих обстоятельств 
невозможно понять и объектив-
но оценить то, что происходит в 
нашей стране.

А н т и с о ц и а л и с т и ч е с к и й 
переворот в Украине, как и в 
других странах на постсоци-
алистическом пространстве, 
был совершён ещё в конце ХХ 
столетия.

Он привёл к реставрации 
в стране капитализма в самой 
отвратительной - компрадор-
ской криминально-олигархиче-
ской - форме.

Думаю, участники Встречи в 
принципе осведомлены о том, 
что происходит в нашей стране. 
Наши люди, что называется, на 
собственной шкуре познали, что 
такое капитализм и фашизм. В 
Украине царят беспрецедент-
ная коррумпированность всех 
властных структур, правовой 
произвол и беспредел, террор 
в отношении любых оппози-
ционных сил, прежде всего в 
отношении Коммунистической 
партии. Правящий режим 
жестоко, по-гитлеровски, 
подавляет любые проявления 
инакомыслия, стремится уничто-
жить правду истории, без войны 
пересмотреть итоги Второй 
Мировой войны, возводит в 
ранг героев различного рода 
предателей, особенно пособни-
ков фашистских оккупантов, 
подобно древним варварам 
и современным ИГИЛов-
цам разрушает памятники 
советского периода, в том числе 
памятники воинам Советской 
Армии, освободившим Европу 
от коричневой чумы - фашизма. 
Поистине геббельсовскими 
методами ведётся информа-
ционная война против своего 
народа.

Первые удары неонацист-
ский режим, как и гитлеровцы, 
направил против нашей партии. 
Попытка обвинить её в сепара-
тизме, других преступлениях и 
на этом основании запретить её 
провалилась. Тогда были сварга-
нены и украинским парламентом 
приняты явно антиконституци-
онные законы о так называемой 
декоммунизации, нарушающие 
Основной Закон страны.

На их основании принято 
судебное решение о прекра-
щении её деятельности только 
за то, что партия не отказалась 
от своего наименования – 
коммунистическая и символики 
- красного знамени, пятико-
нечной звезды, серпа и молота. 
Даже буржуазные институции 
вынуждены отмечать, что 
указанные законы «не отвечают 
демократической практике 
европейских государств». Власти 
обещали внести в них соответ-
ствующие изменения, но за два с 
лишним года ничего не сделали, 
более семи месяцев апелляци-
онный суд не может рассмотреть 
нашу апелляцию.

Но партия фактически 
поставлена вне закона. Её 
деятели подвергаются незакон-
ным преследованиям - арестам 
и издевательствам. Несмотря на 
это, партия действует, борется.

Для нас было бы неоцени-
мой поддержкой выражение 
солидарности со стороны 
боевой партии одной из 
самых мощных держав мира 

- Коммунисти-
ческой партии 
Китая.

Уважаемые 
товарищи!

То, что 
х в а л е н ы й 
«демократиче-
ский» Запад не 
реагирует на 
творящиеся в 
Украине беспре-
дел и произвол, 
у н и ч т о ж е н и е 
одной из 
политических 
партий, отстаи-
вающей интере-
сы трудового 
н а р о д а , 
б е з у ч а с т н о 
наблюдает на 
а к т и в и з а ц и ю 
фашиствующих 
элементов в 
нашей и ряде 
других стран, 
свидетельству-
ет не только о 
фальшивом характере буржуаз-
ной демократии, но и о том, 
что на примере Украины наш 
классовый противник отраба-
тывает систему мер подавления 
социализма. На нашей стране 
его потуги не остановятся. 
Реально противостоять этому 
можно только объединёнными 
силами.

Поэтому образование 
мощного Антифашистского 
фронта мы рассматриваем 
как важнейшую, неотложную 
задачу. Сегодня его усилия, 
по нашему мнению, должны 
быть направлены прежде всего 
против зловещих планов и 
акций империализма, прежде 
американских правящих кругов, 
направленных на разжигание 
войн, поддержку террористи-
ческих режимов и организаций. 
Мы горячо поддерживаем идею 
провести в начале будущего 
года Неделю действий против 
фашизма и других подобных 
акций.

Опыт нашей партии 
свидетельствует об исключи-
тельной важности борьбы с 
буржуазным национализмом. 
Именно недооценка национали-
стической опасности со стороны 
руководства КПСС явилась 
одной из причин активизации 
последышей нацистов и в 
конечном итоге - поражения 
социализма.

Нам приходится вести 
борьбу по трём основным 
направлениям:

- против власти отечествен-
ного и зарубежного олигархи-
ческого капитала;

- против социал-реформист-
ских псевдооппозиционеров;

- против нестойких элемен-
тов внутри партии, из которых 
власть пытается формировать 
в ней - под видом различных 
группировок - свою агентуру. 
Только за последнее время 
партии довелось трижды 
отбивать попытки расколоть её 
изнутри. Партия выстояла, хотя 
и понесла немалые потери.

Жизнь убеждает: левацкий 

ревизионизм и правый оппорту-
низм, проявления национализ-
ма и шовинизма представляют 
большую опасность, дезориен-
тируют людей, дискредитируют 
партию, коммунистов в глазах 
трудящихся. В этих целях 
используется и такое явление, 
как псевдомногопартийность. 
В Украине зарегистрирова-
но более 300 политических 
«партий». Лишь единицы из 
них можно назвать политиче-
скими партиями. Подавляющее 
большинство создаётся «под 
выборы» или для удовлет-
ворения амбиций отдельных 
лиц, использующих в полити-
канских целях популистскую 
демагогию, на которую ведутся 
большие массы народа. Это 
делает политический ландшафт 
размытым, сбивает с толку 
людей. Сказываются и присущие 
многим украинцам гетманские 
устремления. Это является 
одной из причин того, что в 
стране не удаётся сформиро-
вать эффективно действующую 
левую оппозицию.

В нашей партии все чаще 
высказывается мнение о 
необходимости новых, более 
эффективных организационных 
форм координации деятельно-
сти коммунистических и рабочих 
партий мира с использованием 
опыта Коминтерна и Коминфор-
ма, учреждения журнала типа 
«Проблемы мира и социализма», 
издания популярной библиотеч-
ки для молодых коммунистов 
и вообще о налаживании 
солидной скоординированной 
издательской деятельности.

В общем, думать и работать 
нам есть над чем.

Позвольте, дорогие товари-
щи, искренне поблагодарить 
Центральный Комитет Коммуни-
стической партии Вьетнама 
за прекрасную организацию 
Встречи, за гостеприимство и 
внимание, а также пожелать 
всем нам успехов в нашей 
великой, Справедливой борьбе.

Благодарю за внимание.

ЗА УПРОЧЕНИЕ КЛАССОВОЙ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ  
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ АГРЕССИИ

По материалам выступления Первого секретаря Центрального комитета КПУ Петра Симоненко  
на 18-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий
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«С момента обретения 
независимости в 1990 году 
Литва потеряла пятую часть 
своего населения. И население 
в балтийской стране продол-
жает сокращаться», – такими 
словами начинается статья 
влиятельного австрийского 
издания Die Presse с характер-
ным названием «Великий исход 
из маленькой страны».

Австрийский репортёр, 
посетивший Литовскую 
Республику, без обиняков 
характеризует её как умираю-
щую, обескровленную страну. 
«С момента обретения 
независимости в 1990 году 
бывшая советская республика 
потеряла 800 тысяч жителей. 
Это связано и с низким уровнем 
рождаемости, но в основном 
– с беспрецедентной волной 
эмиграции, охватившей страну. 
В начале 1990-х годов уезжали 
российские военные и их 
семьи, но пиковые показатели 
в статистике эмиграции были 
после вступления в ЕС в 2004 
году и в результате финансо-
вого кризиса. И в 2015 году, 
когда Великий исход, казалось, 
уже был преодолён, население 
Литвы снова стало стремитель-
но сокращаться».

«Для нас это был шок. Это 
парадокс: все экономические 
показатели идут вверх, число 
эмигрантов должно было 
уменьшиться», – цитирует 
Die Presse представителя 
Международной организации 
по миграции в Вильнюсе, по 
оценкам которого в нынешнем 
году из Литвы уедет 50 тысяч 
человек.

Солидное австрийское 
издание делает о современной 
Литве все те выводы, которые 
литовские власти и их средства 
массовой информации со 
злобным шипением именуют 
«русской пропагандой».

Литва – вымирающая 
страна, будущее которой из-за 
эмиграции и старения населе-
ния находится под угрозой. 
По прогнозу Еврокомиссии, 
Литва к 2030 году потеряет 
больше трудоспособного 
населения, чем любая другая 
страна ЕС. «Эмиграция нависа-
ет над страной дамокловым 
мечом», – пишет Die Presse. 

Старение населения отягощает 
бюджет страны и пенсионную 
систему; кроме того, в Литве 
давно ощущается недостаток 
квалифицированных специали-
стов.

Понятны австрийцам и 
причины такого плачевного 
состояния прибалтийской 
республики.

«Каждый местный житель, 
просыпаясь утром, первым 
делом думает о том, как ему 
свести концы с концами при том 
количестве денежных средств, 
которыми он располагает, – 
пишет Die Presse. – На отопле-
ние трёхкомнатной квартиры 
холодной зимой у литовцев 
уходит до двухсот евро в месяц, 
притом что минимальный 
размер заработной платы 
составляет 380 евро, а в среднем 
жители Литвы зарабатывают 
748 евро без вычета налогов. 
В итоге недостаток денег гонит 
литовцев за границу».

Австрийское издание не 
настроено к Литве враждебно. 
Оно отмечает, что в стране 
имеет место экономический 
рост, а у правительства страны 
есть шанс вернуть эмигрантов 
назад, если оно найдёт для 
них стимулы возвращаться. 
Но в то же время приходится 
честно признавать: сегодня 
в Литве демографическая 
катастрофа, народ в стране не 
живёт, а выживает, поэтому в 
ней отказываются жить и бегут 
оттуда даже беженцы из Азии и 
Африки.

Мифология «истории 
успеха» Литвы и других стран 
Прибалтики, сбросивших с себя 
ярмо «советской оккупации» и 
превратившихся в «балтийских 
тигров Свободного мира», 
не может обмануть никого 
на Западе: европейские и 
американские союзники Литвы, 
Латвии и Эстонии всё прекрас-
но про сегодняшнюю Прибал-
тику понимают.

Если бы публикация 
репортажа о Литве в Австрии 
была единичным случаем, то 
литовские «патриоты» могли 
бы строить в ответ конспиро-
логические теории о том, что 
репортёр и вся редакция Die 
Presse куплены Кремлём, что 
Австрия является нейтральной 

страной, не входящей в НАТО, 
что там много российского 
бизнеса и вообще орёл на 
гербе держит в лапах серп и 
молот – запрещённую в Литве 
коммунистическую символику.

Проблема литовских 
«патриотов» в том, что 
подобные материалы о Литве, 
Латвии и Эстонии в западной 
прессе далеко не единичны.

«Страны Балтии, часто 
представляющиеся в западной 
прессе как смелые экономиче-
ские реформаторы и образцы 
“Новой Европы”, как представ-
ляется, самая быстро вымира-
ющая область во всём мире, 
– писал несколько лет назад 
экономический обозреватель 
американского Forbes Марк 
Адоменас. – Так что в следую-
щий раз, когда вы услышите, 
как “Балтией” оправдывают 
ту или иную консервативную 
экономическую политику, 
имейте в виду, что в течение 
последних двух десятилетий 
численность их населения 
рухнула с исторически беспре-
цедентной скоростью».

«Малая открытая экономика 
может восстановить полную 
занятость через дефляцию и 
внутреннюю девальвацию. 
Проблема, однако, в том, что 
такая модель несёт многие 
годы страданий, и в долгосроч-
ной перспективе мы все 
мертвы», – охарактеризовал 
в своей авторской колонке в 
New York Times опыт выхода 
Литвы, Латвии и Эстонии 
из экономического кризиса 
лауреат Нобелевской премии 
по экономике – американский 
экономист Пол Кругман.

Помимо выбранной модели 
развития в целом, Литва и 
Прибалтика подвергаются на 
Западе критике и по частностям.

Например, за провальное 
председательство Литвы в 
Европейском союзе и неумелое 
руководство программой 
«Восточного партнёрства», 
спровоцировавшее кризис на 
Украине.

«Напряжённость в отноше-
ниях между странами Балтии, 
включая Литву, и Россией 
заметно выросла после украин-
ского кризиса. Но ЕС должен 
избегать втягивания в этот 
всё углубляющийся конфликт, 
связанный с внутренними 
причинами в данных странах, 
которые “имеют зуб” на Россию, 
– писал два года назад брюссель-
ский European business review о 
плачевных итогах Вильнюсского 
саммита. – […] Президент Литвы 
Даля Грибаускайте заявила, 
что действия России являются 
прелюдией к новой холодной 
войне. Она сказала, что для ЕС 
очень важно дать «сильный 
ответ» российскому президенту 
Владимиру Путину. Однако 
сама Литва была недавно 
подвергнута критике несколь-
кими политическими деятелями 
ЕС, заявившими, что корни 
нынешнего кризиса в Украине 
– в ноябрьском провале 
Соглашений об ассоциации с 
восточными партнёрами ЕС».

Или за постоянное напряже-
ние в отношениях с Россией, 
которое создают своими 

провокациями в наднацио-
нальных западных институтах 
страны Прибалтики.

«И это то, что я говорю 
латышам, литовцам и эстонцам: 
как вы оцениваете свою 
значимость в Евросоюзе? Вы 
считаете, что вы ценны тем, что 
страдаете навязчивой идеей 
быть чем-то вроде крепости, 
постоянным провокатором 
по отношению к этому очень 
большому, очень важному, 
очень необходимому соседу? 
– говорил три года назад 
тогдашний вице-президент 
Европарламента Мигель-
Анхель Мартинес-Мартинес. 
– Я сказал несколько дней назад 
президенту Литвы: я понимаю, 
что это легче – говорить о 
врагах, о вашей истории и тому 
подобном. Гораздо сложнее 
сказать: давайте посмотрим, как 
мы можем помочь в налажива-
нии отношений. Иначе никто 
не будет с вами считаться. Вы 
являетесь единственными, кто 
может реально сделать вклад 
в строительство моста. А мы 
нуждаемся в таком мосте. И 
это вам решать, хотите вы быть 
значимыми или не хотите».

Или за стиль литовской 
дипломатии. «Эта тирада – не 
соответствующая риторике ЕС, 
но совершенно типичная для 
г-на Линкявичюса – демонстри-
рует ту роль, которую Литва, 
страна с населением в три 
миллиона человек и размером 
с Западную Виргинию, отводит 
для себя в украинском 
кризисе, – писала в прошлом 
году американская The Wall 
Street Journal о выступлении 
«внушительных размеров 
взъерошенного министра 
иностранных дел Литвы» Линаса 
Линкявичюса на встрече глав 
МИД стран ЕС. – Правительство 
Литвы стало самым резким 
критиком России и реагирует 
на её действия с неприкрытым 
раздражением и гневом, притом 
что другие высказываются 
более сдержанно, используя 
язык дипломатии».

Наконец, на Западе начали 
критиковать самих себя – 
собственные правительства, 
которые возятся с Литвой, 
Латвией и Эстонией, хотя 
их налогоплательщикам эти 
страны, в общем-то, не нужны.

«Расширение за счёт балтий-
ских государств оказалось 
колоссальной ошибкой, в 
результате которой членами 
НАТО стали беспомощные 
нации, в защите которых не 
заинтересована остальная 
Европа, страны, не имеющие 
никакого геополитического 
значения для Америки, однако 
вовлечённые в острую полеми-
ку с Россией, – писал зимой 
прошлого года американский 
Forbes. – Если произойдёт 
что-нибудь плохое, то Америка 
при минимальной поддержке со 
стороны европейских «союзни-
ков» – они, вероятно, будут 
искать убежище в Брюсселе 
– должна будет, судя по всему, 
иметь дело с обладающей 
ядерным оружием Россией 
по поводу спорных вопросов, 
представляющих значительно 
больший интерес для Москвы, 

чем для Вашингтона». Поэтому 
«безопасность Соединённых 
Штатов существенно пострада-
ла в результате добавления в 
НАТО Эстонии, Латвии и Литвы».

В итоге всех этих публикаций 
получается крайне негатив-
ный образ Литвы и других 
Прибалтийских республик. 
Нищие вымирающие провока-
торы-попрошайки, из которых 
повально бегут собственные 
жители.

На Западе всё больше 
осознают: проект интеграции 
бывших республик советской 
Прибалтики в западную 
цивилизацию окончился 
неудачей – вместо полноцен-
ной части евроатлантического 
мира Прибалтика стала 
двойной периферией России 
и Евросоюза, являющейся для 
западных союзников мелкими 
паразитами.

Что получили страны 
Запада от Прибалтики за эти 
25 лет? Советский металлолом 
по бросовым ценам в начале 
1990-х годов? Собирающих 
клубнику гастарбайтеров в 
2000-е? Непрестанные истери-
ки о том, что злобная Россия 
на них смотрит? Необходи-
мость обслуживать их фобии, 
комплексы и фантомные боли 
по линии НАТО? Литовские 
банды, грабящие мирных 
бюргеров в Южной Германии, 
о чём этим летом рассказа-
ли телеканал WDR и газета 
Süddeutsche Zeitung, расследо-
вание которых, что характерно, 
перевела на иностранные 
языки, включая русский, и 
перепечатала на своём сайте 
Deutsche Welle – немецкая 
государственная телерадиоком-
пания для зарубежной аудито-
рии, которая, как известно, абы 
какой материал о Германии у 
себя не опубликует.

Помимо углубления кризиса 
европейской интеграции, у 
западных союзников растёт 
искушение выгнать и из Евросо-
юза, и из НАТО Литву, другие 
страны Прибалтики и в целом 
страны Восточной Европы, как 
балласт, тянущий Запад на дно, 
не дающий ему выбраться из 
кризиса и не представляющий 
для него ценности.

Поддержка «Новой Европы» 
для «доноров» европейской 
интеграции – это во многом 
благотворительность, которую 
не все могут себе позволить при 
нынешних кризисных тенден-
циях. Великобритания тащить 
на себе Восточную Европу этим 
летом уже отказалась, проголо-
совав за избавление от наплыва 
литовских и иных иммигрантов. 
Идея пойти британским путём 
теперь носится в воздухе 
континентальных стран «Старой 
Европы». По публикациям в их 
ведущих изданиях видно, что 
там всё понимают о Литве и 
прочих «балтийских тиграх». 
Эти страны умирают, они 
безнадёжны – об этом пишет 
никакая не «русская пропаган-
да», а западный медийный 
мейнстрим.

Александр НОСОВИЧ,  
аналитический портал 
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ЗАПАД НАЧИНАЕТ ПРИЗНАВАТЬ ОШИБОЧНОСТЬ  
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ ПРИБАЛТИКИ

Аналитика

Рассказы об успешном постсоветском развитии «про-
грессивных и демократических» стран Балтии не могут 
обмануть никого на Западе. Европейская пресса открыва-
ет своим читателям неприглядную правду о Прибалти-
ке, в частности о Литве, которая вместо «балтийского 
тигра» предстаёт вымирающей нищей страной, из ко-
торой бегут даже беженцы из Азии и Африки.



No45 (1037)  29 октября — 04 ноября 2016 года

Царское самодержавие в 
России держалось на насилии, 
крови и провокациях. Царизм 
прибегал к самым жестоким 
методам и гнусным средствам, 
чтобы выжечь «крамолу» и 
сохранить своё господство. 
Имена жандармского полков-
ника Зубатова, тайных агентов 
охранки попа Гапона и эсера 
Азефа стали синонимами 
подлых политических провока-
ций, грубого обмана, беззако-
ния и кровавых преступлений 
царского режима.

Политический сыск в 
царской России осуществляли 
хорошо отлаженные и раскинув-
шие свои сети охранные 
службы: департамент полиции, 
созданный при Министерстве 
внутренних дел в 1880 году 
вместо печально знаменитого 
третьего отделения, корпус 
жандармов и секретно-розыск-
ные отделения, называвшиеся 
с 1903 года охранными. Весь 
этот реакционнейший полити-
ческий аппарат народ окрестил 
ненавистным словом – охранка.

Для подрыва и дезоргани-
зации деятельности больше-
вистской партии охранка 
организовывала шпионскую 
слежку за революционерами 
через службу «наружного 
наблюдения» - филеров, 
тайный просмотр всей почтово-
телеграфной корреспонденции 
(перлюстрация) засылку в ряды 
партии секретных агентов-
провокаторов. К их услугам 
охранка прибегала ещё в 
период создания марксистской 
партии в России и после II съезда 
РСДРП. Но партия противо-
поставила всем проискам 
царизма повышенную револю-
ционную бдительность. Со всей 
остротой этот вопрос встал 
после поражения Декабрьского 
вооружённого восстания 1905 
года и особенно в период 
жесточайшей столыпинской 
реакции.

Царизм бешено мстил 
революционным массам, 
направляя главные удары 
против пролетариата и его 
авангарда – партии большеви-
ков. Партия вынуждена была 
уйти в глубокое подполье. Ей 
приходилось действовать в 
обстановке упадка рабочего 
движения, бегства из РСДРП 
политически неустойчивых 
представителей интеллигенции 
и мелкобуржуазных элемен-
тов, враждебных нападок 
меньшевиков-ликвидаторов 
и троцкистов на нелегальные 

с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к и е 
организации, дезорганизатор-
ских действий отзовистов и 
массовых арестов.

Разгул контрреволюцион-
ного террора после третьеи-
юньского государственного 
переворота можно подтвер-
дить конкретными сведениями. 
Так, например, по неполным 
данным, царскими судами в 
1907 – 1909 гг. было осужде-
но по политическим делам 
более 26 тыс. человек, из них 
приговорено к смертной казни 
5086 человек. О чудовищных 
репрессиях самодержавия 
в листовке Нижегородского 
комитета РСДРП говорилось: 
«Матери радовались, когда 
их дети получали бессроч-
ную каторгу, а не смертную 
казнь. Всю силу своего дикого 
произвола правительство 
направило на рабочие массы, 
которые так беззаветно 
боролись против него. В союзе 
с капиталистами оно тысячи 
рабочих выбросило за ворота 
фабрик и заводов, населило ими 
снежные отдалённые пустыни 
севера России, тысячи их были 
военными судами повешены и 
расстреляны…».

Многие активные работники 
большевистских организаций 
были брошены в тюрьмы или 
сосланы. В.В. Куйбышев и С.М. 
Киров находились в Томской 
тюрьме, С.С. Спандарян – в 
Бакинской, Я.М. Свердлов – в 
Екатеринбургской и т.д. В 
тюрьмах, на каторге и в ссылке 
большевики мужественно 
переносили лишения, отстаивая 
свои взгляды, беззаветно веря в 
торжество грядущей социали-
стической революции. Яркое 
представление об этом даёт 
дневник Ф.Э. Дзержинского, 
заключённого в Варшавскую 
тюрьму.

В 1907 – 1910 годах политиче-
ские провокации были основой 
внутренней политики царизма. 
Провокация была пущена в ход 
царским правительством в ходе 
подготовки третьеиюньского 
государственного переворота 
1907 года, положившего начало 
периоду реакции. Готовя 
разгон II Государственной 
думы, охранка с помощью 
провокаторов Б. Бродского 
(о провокаторстве Бродского 
было сообщено в большевист-
ском «Пролетарии», №24, 5 
(18 марта 1908 года. – В.Е.) и Е. 
Шорниковой (о предательстве 
Шорниковой стало известно 
в социал-демократических 

организациях России в конце 
1907 года), пробравшихся 
в военную организацию 
Петербургского комитета 
РСДРП, сфабриковала подлож-
ный солдатский наказ к социал-
демократической фракции, 
который был использован 
главой правительства Столыпи-
ным для обвинения фракции в 
«подготовке к ниспроверже-
нию государственного строя» 
(фабрикацией подложного 
дела против социал-демокра-
тической фракции II Думы по 
поручению Столыпина руково-
дил начальник петербургской 
охранки генерал А. Герасимов). 
Этот «документ» послужил 
предлогом для роспуска II Думы, 
ареста и предания суду социал-
демократической фракции.

Главную ставку в «освеще-
нии» нелегальной деятельности 
большевиков и деморализации 
их сил охранка делала на своих 
секретных сотрудников. Н.К. 
Крупская, вспоминая трудно-
сти периода реакции, писала 
об усиленном насаждении 
царизмом тайной агентуры: 
«Нелегальные организации 
вынуждены были уйти в 
глубокое подполье. Это плохо 
удавалось. За время революции 
состав партии стал иным: партия 
пополнилась кадрами, не 
знавшими дореволюционного 
подполья и не привыкшими к 
конспирации. С другой стороны, 
царское правительство не 
жалело денег на организацию 
провокатуры. Вся система 
провокатуры была чрезвычай-
но продуманна, разветвлена, 
окружала центральные органы 
партии.

Ещё в конце 1906 года 
царское правительство, 
стремясь быстрее подавить 
революционное движение, 
реорганизовало политический 
сыск. Наряду с действовав-
шими во всех губерниях 
охранками и жандармскими 
управлениями были созданы 
10 новых районных охранных 
отделений. Деятельность 
каждого из них охватывала 
территории нескольких 
губерний (Московского – 12, 
Самарского – 11, Киевского – 5 
и т.д.). Одновременно была 
значительно увеличена числен-
ность жандармов. В 1907 – 1909 
годах особый (политический) 
отдел департамента полиции 
разработал две подробнейшие 
инструкции, которые касались 
вербовки секретных сотрудни-
ков, приёмов их осведомления 
и дезорганизации партийных 
рядов.

Крупных провокаторов 
«вели» лично директор 
департамента полиции или 
начальники охранок.

Из каких социальных слоёв 
вербовались провокаторы? В 
основном из неустойчивых по 
своим политическим взглядам 
мелкобуржуазных элементов, 
в том числе и отдельных 
выходцев из интеллигенции, 
примкнувших к РСДРП в период 
подъёма революции.

В отличие от 

профессиональных шпионов 
– жандармских офицеров, 
которых в условиях конспира-
тивной деятельности больше-
вистской партии трудно было 
внедрять в партийные ряды, 
лица из социал-демократиче-
ской среды, будучи завербо-
ванными, на первых порах не 
вызывали недоверия своих 
товарищей и, зная состояние 
дел в организации, могли 
быстро дать охранке интересу-
ющую её информацию.

При «заагентуривании» 
охранка не гнушалась уголовны-
ми элементами, которые иногда 
примазывались к рабочему 
движению в корыстных целях. К 
такой категории тайных агентов 
принадлежал Р.В. Малиновский, 
имевший несколько судимостей 
за квартирные кражи. Он начал 
доносить полиции о деятельно-
сти профессионального союза 
металлистов в Петербурге, а в 
1910 году добровольно предло-
жил свои услуги московской 
охранке.

Жандармы предпринимали 
многочисленные попытки 
завербовать революционеров-
профессионалов. При этом они 
применяли самые гнусные и 
жестокие методы: запугивание 
арестованных, грозя «сгноить в 
Сибири», пытали их, шантажи-
ровали родственников, 
стремясь через них склонить 
революционеров к сотрудни-
честву. Не последнее место 
в планах охранки занимал и 
подкуп: жандармы предлагали 
солидное вознаграждение за 
единичный, разовый донос и 
постоянный оклад за согласие 
стать секретным осведомите-
лем.

Ф.Э. Дзержинский, брошен-
ный в известный своими 
жестокостями Х павильон 
Варшавской цитадели, писал 
в своём тюремном дневнике: 
«Сегодня зашёл ко мне полков-
ник Иваненко, жандарм, с 
целью узнать, убеждённый ли я 
«эсдэк», и, в случае чего, предло-
жить мне пойти на службу к 
ним…». С чувством негодования 
и омерзения Дзержинский 
отверг предложение царского 
опричника. Архивные докумен-
ты и следственные показания 
высших чинов царской 
полиции, данные после Февраля 
1917 года, свидетельствуют, 
что охранке, несмотря на все 
усилия, не удалось склонить 
к измене ни одного профес-
сионального революционера 
ленинской школы!

В услужение охранке шли, 
как правило, падкие на деньги, 
беспринципные и трусливые 
элементы из временных 
попутчиков революции. 
Они засылались в руково-
дящие партийные комитеты, 
«подсаживались» к аресто-
ванным революционерам в 
тюрьмах, были непосредствен-
ными исполнителями грязных 
политических провокаций и т.д.

Расходы на армию и 
полицейские органы, в том 
числе и на целую свору 
шпионов и провокаторов, 

составляли больше половины 
государственного бюджета 
России. Как стало известно 
после Февральской революции, 
царское правительство, кроме 
официально выделенных 
средств, ежегодно располагало 
10-миллионным фондом на 
затраты, которые не подлежали 
«оглашению» и расходова-
лись «безотчётно». Из них 3,5 
млн. рублей приходилось на 
Министерство внутренних дел и 
шло в основном на содержание 
секретной агентуры в различ-
ных революционных партиях 
и организацию провокаций. 
Достаточно сказать, что 
оклады наиболее крупных 
провокаторов доходили до 
200 – 500 рублей в месяц. Это 
были большие деньги, если 
учесть, что жалованье губерна-
тора составляло 500 рублей, а 
фабрично-заводские рабочие 
в 1908 году в среднем получали 
всего по 20 рублей 50 копеек в 
месяц.

Провокаторы, стремясь 
своей подлой деятельностью 
посеять в организациях больше-
вистской партии атмосферу 
недоверия и подозрительности, 
в годы реакции причинили 
ей огромный вред: по их 
доносам были арестованы 
и сосланы на каторгу сотни 
революционеров, провалены 
многие партийные комитеты, 
подпольные типографии. 
Охранка бросала большевиков 
в тюрьмы, часто даже не имея 
никаких вещественных доказа-
тельств, основываясь только на 
донесениях провокаторов.

Преступным подрывным 
действиям охранки большеви-
ки в годы реакции противопо-
ставляли искусно налаженную 
организацию и ленинские 
нормы партийного подполья: 
соблюдение строжайшей 
партийной дисциплины и 
конспирации, строгие условия 
приёма в партию и воспита-
ние руководящих кадров 
непосредственно из рабочих, 
сочетание нелегальной и 
легальной работы, революци-
онное поведение арестованных 
во время следствия и суда, 
принятие энергичных мер 
по борьбе с провокацией. 
Совокупное применение этих 
организационных и тактических 
мер создавало необходимые 
условия для обезврежива-
ния агентов охранки или же 
сведения до минимума их 
подрывной деятельности в 
партийных организациях.

Окончание в следующем 
номере.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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В БОРЬБЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ  
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ

Страницы истории

Составной частью героической борьбы, которую вели 
большевики под руководством В.И. Ленина за сохранение 
и укрепление РСДРП в годы реакции и подготовку масс 
к новой революции, являлось разоблачение и пресечение 
подрывных действий охранки и её секретной агентуры.

Организация политических провокаций, использова-
ние секретных агентов для подрыва революционного 
движения пролетариата были возведены царизмом в 
ранг государственной политики. Ленин, разоблачая эти 
преступные акции царизма, писал, что правительство 
«приспособилось к новым условиям борьбы и сумело по-
ставить на надлежащие места свои, вооружённые всеми 
усовершенствованиями, отряды провокаторов, шпионов 
и жандармов». Коварным и изощрённым приёмам поли-
тического сыска царизма большевики противопоста-
вили высокую бдительность, стойкость и выдержан-
ность, ленинские нормы партийной работы в условиях  
подполья.
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Хроника

Творчество

СпортКультура

Кастрычнік і лістапад 

Вымалёўвае крок лістапада

Сілуэты далёкіх падзей.

Разам с бурай ідзе наша свята,

Разам с восенню жоўтай ідзе.

Ветрык гоніць маркотную восень

І пануры зацягнуты час.

Лісце з дрэваў ляце, як матросы

Па пляцоўцы на Зімні палац.

Лістапад, такі цяжкі і лёккі,

За багнет ад вінтоўкі вастрэй,

У ім кастрычніка подых далёкі

І “Аўроры” раскацісты стрэл.

Як жыццё, што імкнецца наладзіць

Той эпохі балючы порыў,

Сонца кроплі гараць у лістападзе

Ў плямах цёмнай працоўнай крыві.

Шчасця іншага нам не пазычыць,

Долі нашай у нас не адняць.

Гулкім рэхам нясецца кастрычнік

Папярэдзіць сабой лістапад.

Сяргей ПРОХАРАЎ

Делегацию тепло привет-
ствовал директор музея Дмитрий 
Геннадьевич Шляхтин. Обзорную 
экскурсию по залам музея с 
членами китайской делегации 
провел заведующий сектором 
научно-методической работы, 
ветеран Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, участник 
боевых действий в Афганистане 
полковник в отставке Владимир 
Поликарпович Фалецкий. В ходе 
экскурсии внимание китайских 
военных обращено на экспо-
зицию, раскрывающую военное 
взаимодействие Народно-ос-

вободительной армии Китая 
и Красной Армии в 1937–1941 
гг. и в ходе Советско-японской  
войны 1945 г., завершившейся 
разгромом японской Квантун-
ской армии и освобождением 
всех оккупированных ею 
китайских территорий. Особо 
подчеркнута всесторонняя по-
мощь СССР китайскому народу 
в борьбе за его национальное 
освобождение и послевоенное 
сотрудничество в военной сфере.

С интересом члены китайской 
военной делегации ознакоми-
лись с серией картин народного 
художника Беларуси Михаила 
Андреевича Савицкого «Цифры 
на сердце».

По залам музея делегацию 
Народно-освободительной ар-
мии Китая сопровождал замести-
тель директора музея полковник 
запаса Юрий Николаевич Цыкал.

В Зале Победы заместителю 
начальника Объединенного 
штаба Центрального военного 
совета генерал-полковнику И Ся-
огуану вручен памятный сувенир.

К труженикам агропро-
мышленного комплекса рай-
она обратился председатель 
Витебского райисполкома Г.Г. 
Сабынич, который отметил, что 
«Дaжынкi-2016» – это праздник 
не только работников сельского 
хозяйства, но и всех сельских 
жителей: работников образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
торговли, дорожных служб и 
служб жилищно-коммунального 
хозяйства. Геннадий Геннадьевич 
выразил глубокую благодарность 
труженикам хлебной нивы, руко-
водителям предприятий, специ-
алистам сельскохозяйственного 

производства за преданность 
крестьянскому делу, бережное 
и рачительное ведение работ 
на родной земле, неоценимый 
вклад в укрепление экономики 
района.

Боевая история Суражской 
земли богатая и героическая: 
здесь в начале июля 1941 г. был 
создан первый партизанский 
отряд под командованием ле-
гендарного батьки Миная – Героя 
Советского Союза Миная Фи-
липповича Шмырева. И именно 
здесь находились знаменитые 
«Суражские ворота» – 40-кило-
метровый участок линии фронта, 

образовавшийся благодаря 
героической стойкости бойцов 
Красной Армии и соединений 
Суражской партизанской зоны. 

В целях увековечения под-
вига воинов Красной Армии, 
трудящихся, партизан и под-
польщиков, совершенного ими 
при защите и освобождении 
Суража от немецко-фашистских 
захватчиков населенный пункт 
награжден вымпелом «За муже-
ство и стойкость в годы Великой 
Отечественной войны».

Участники торжественных 
мероприятий в течение всего дня 
знакомились с новым культурно-
историческим проектом Бело-
русского государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны – мобильной экспозици-
ей «Освобождение Беларуси. 
Сентябрь 1943 г. – июль 1944 г.», 
представленной в передвижном 
полуприцепе. Главная цель этого 
проекта – формирование темати-
ческих знаний о незабываемом 
пути советского народа к Вели-
кой Победе и обеспечение их 
доступности для жителей разных 
регионов Беларуси. 

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси

Наиболее высокого 
результата добился студент 
Гродненского госуниверситета 
и национальной сборной 
страны Павел Лях. В категории 
до 71 кг борец греко-римского 
стиля выиграл в финале у пред-
ставителя Казахстана Демеу 
Жадраева.

Серебряных наград миро-
вого форума удостоились бор-
цы классического стиля Кирилл 
Грищенко (130 кг), Николай 
Стадуб (85 кг), Сослан Дауров 
(66 кг). Бронзовыми призерами 
студенческого чемпионата 

стали Сергей Стародуб (98 кг), 
Виктор Сосуновский (80 кг). 
Среди представителей воль-
ной борьбы третье место в 
белорусской команде удалось 
занять Александру Гуштыну (97 
кг) и Веронике Ивановой (63 
кг).

В командном зачете 
белорусская команда греко-
римского стиля борьбы за-
няла второе место, уступив по 
количеству набранных очков 
борцам из Турции.

По материалам БЕЛТА

В МУЗЕЕ – КИТАЙСКАЯ ВОЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

МОБИЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ  
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕЛОРУССКИЕ БОРЦЫ – ОБЛАДАТЕЛИ 
8 НАГРАД НА ЧМ СРЕДИ СТУДЕНТОВБелорусский государственный музей истории Великой 

Отечественной войны посетила делегация Народно-ос-
вободительной армии Китая во главе с заместителем 
начальника Объединенного штаба Центрального воен-
ного совета генерал-полковником И Сяогуаном.

22 октября 2016 г. в городском поселке Сураж Витеб-
ской области состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные 73-й годовщине освобождения Суража от 
немецко-фашистских захватчиков, а также районный 
фестиваль-ярмарка «Дажынкi-2016» и чествование ра-
ботников сельского хозяйства. В мероприятиях приняли 
участие трудовые коллективы различных организаций 
и предприятий, ветераны войны и труда, почетные го-
сти из ближнего зарубежья, учащиеся учебных заведений 
Витебского района. Кроме ярмарок-продаж сельскохозяй-
ственной продукции, продовольственных и промышлен-
ных товаров, в поселке были развернуты выставки сель-
скохозяйственной и пожарной техники и оборудования, 
детская игровая, спортивная, а также интерактивная 
площадка БРСМ.

Белорусские борцы завоевали восемь различных  
наград на чемпионате мира среди студентов, который 
завершился в турецком Чоруме.

5 ноября 1918: Революцион-
ный военный совет Республики 
утвердил штат Полевого штаба 
РВСР, в структуру которого входи-
ло Регистрационное управление 
с функциями координации 
усилий разведывательных 
органов подразделений РККА и 
подготовки разведывательной 
информации для Полевого 
штаба РККА. Регистрационное 
управление стало первым 
центральным органом военной 
агентурной разведки РККА и 
первым центральным органом 
военной контрразведки. Этот 

день считается днём рождения 
военной разведки.

5 ноября 1958: выпуск 
первых автомобилей Белорус-
ским автомобильным заводом в 
г. Жодино.

6 ноября 1941: обращение 
И.В. Сталина к советскому 
народу, доклад на торжествен-
ном заседании перед парадом 
войск Красной Армии 7 ноября 
на Красной площади в Москве.

7 ноября 1917: Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция.

7 ноября 1989: создан 

Дом-музей деда Талаша.
9 ноября 1917: завершился 

II Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов. 
Обращение Совета Народных 
Комиссаров (СНК) ко всем 
народам о мире.

10 ноября 1917: в Советской 
России принято постановление 
«О рабочей милиции». С 1962 
отмечается как профессиональ-
ный праздник.

10 ноября 1974: пуск перво-
го троллейбуса в Гродно.


