
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
Газета Коммунистической партии Беларуси

5

 

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов принял участие 
в парламентских слушаниях. 

Тема мероприятия:  
«100-летие Революции  

1917 года в России:  
международные  

аспекты»

К столетию Октября  
оппозиционная пресса  

буквально сорвалась с цепи 
и заваливает читателя 
тоннами текстов про 

«савецкія рэпрэсіі»

Итоги отчётно- 
выборного собрания в  

Нововиленской первичной 
партийной  

парторганизации

Первый секретарь  
Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
Беларуси Алексей СОКОЛ 

отвечает на вопросы 
«Правды»

КПБ – 
хранительница 

социалистического 
жизнеустройства

Партийная жизнь

Партийная жизнь

В братских партиях

Актуально

Чтобы слова 
не расходились 

с делом

В.И. Ленин создал 
советское 

государство,  
где правил 

не капитал, а труд

Архивы 
стреляют

No45 COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY3 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

6

4

2

Для обсуждения на совеща-
нии были внесены несколько 
блоков вопросов, которые 
касаются кадровой политики, 
престижа, статуса государствен-
ной службы. «У вас есть предло-
жения и вопросы. Я готов к 
обсуждению, - сказал Александр 
Лукашенко. - Традиционно мы 
будем обсуждать на подобных 
совещаниях вопросы выполне-
ния поручений Президента. Я 
прежде всего предупреждал 
Главу Администрации - у нас 
проблемы есть (не знаю - 
большие, малые) - сегодня 
сделаем выводы по исполнитель-
ской и, к сожалению, трудовой 
дисциплине наших госслужащих. 
Я просил проверить эти вопросы 
и сегодня доложить».

По словам Президента, 
еще одна тема совещания - 
качество работы с обращениями 
граждан, о чем ранее давались 
соответствующие поручения. 
«Нам надо некую нормальную 
форму выработать в работе 
с обращениями граждан. Все 
тянется с советских времен: 
кто-то написал в Администра-
цию Президента или на имя 
Президента, кто-то жалуется на 
местные органы власти, а мы 
туда отправляем для рассмо-
трения эти жалобы и заявления. 
Поток ненужный информации, 
платим за это деньги, почта несет 

туда эти письма, потом они вам 
присылают обратно. А еще и 
фельдъегерскую связь исполь-
зуем недешевую. Пора этому 
положить конец. И я попросил, 
чтобы здесь были внесены 
конкретные предложения», - 
подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко 
отметил, что подобные совеща-
ния с руководством Админи-
страции Президента будут 
носить традиционный характер и 
проводиться примерно раз в два 
месяца. На мероприятие также 
были приглашены Госсекретарь 
Совета Безопасности Станислав 
Зась и Управляющий делами 
Президента Виктор Шейман.

Президент подчеркнул, что 
на подобных совещаниях хотел 
бы слышать не самоотчеты 
от их участников, а в первую 
очередь обсуждать актуальные 
вопросы, требующие решения 
на уровне Главы государства. «Я 
хотел бы построить работу так, 
чтобы не было такого мнения, 
что невозможно до Президента 
напрямую донести решение тех 
или иных вопросов или поставить 
напрямую перед ним вопрос. 
Пожалуйста, вот форма работы. 
Притом вы здесь инициаторы. 
Если таких вопросов накопилось 
множество, мы можем чаще 
проводить эти встречи», - сказал 
он.

Вместе с тем Александр 
Лукашенко заметил, что и вне 
формата совещания любой его 
участник может в любое время 
доложить Президенту тот или 
иной вопрос, что и происходит в 
действительности. «Тем не менее 
такие совещания позволяют 
конкретизировать какие-то 
направления деятельности 
и принять соответствующие 
меры», - отметил Глава государ-
ства.

«И предупреждаю всех, 
что решения, которые мы 
принимаем здесь (пусть даже не 
формализованные, а устные мои 
решения), должны безоговороч-
но исполняться. Замусоливать 
вопросы или прятать их в долгий 
ящик, под сукно положить 
не получится. Тем более что 
сегодня нам надо определиться 
по серьезнейшим направлениям 
нашей работы. Ну и, конечно, 
звучные вопросы. Это тоже те 
проблемы, которые мы должны 
сегодня рассматривать», - 
резюмировал Президент.

Все вопросы, которые 
обозначил Александр Лукашен-
ко, открывая встречу, были 
обсуждены предельно конкрет-
но и подробно. Руководством 
Администрации Президента 
были озвучены предложения по 
выстраиванию новой системы 
работы с обращениями граждан. 
Главное требование Главы 
государства в данном вопросе 
- слушать и слышать людей, 
видеть тенденции и оперативно 
на них реагировать.

Также Президенту были 
доложены первые резуль-
таты проверки трудовой и 
исполнительской дисциплины 
в госаппарате, данная работа 
будет продолжена. Предметом 
разговора стали и вопросы 
кадровой политики, работа 
средств массовой информации.

Кроме того, помощники 
Президента доложили о ходе 
реализации стратегических 
проектов.

 По материалам БЕЛТА

В рамках конкурса научно-
исследовательских работ Иван, 
ученик 10 класса, готовит проект 
«Есть такая партия», посвящен-
ный 100-летию Великой 

Октябрьской Социалистической 
революции. В работе освещены 
истоки создания партии, ее цели 
и задачи на начальном этапе, 
отдельная глава посвящена 

Владимиру Ильичу Ленину и 
другим членам партии, участво-
вавшим в подготовке револю-
ции и установлении Советской 
власти.

Алексей Николаевич Сокол 
с удовольствием встретился со 
школьником из Бреста, а также 
его мамой – Еленой Иванов-
ной, и ответил на вопросы об 
истории партии, исторических 
предпосылках революции и о 
тех задачах, которые решает 
Компартия на современном 
этапе.

Как историк, Второй 
секретарь ЦК Г.П. Атаманов 
рассказал о существующих 
исторических трактовках 
революции, различных периодах 
революционных процессов, 
захвате власти партией больше-
виков и распределении властных 
полномочий.

– Массовой организации, 
за которой бы вышел народ, 
на тот момент не было. 

И большевики гениально 
просчитали ситуацию с точки 
зрения законов общественного 
развития, учли недовольство 
крестьян-батраков, стагнацию 
промышленности, национальное 
угнетение, оккупацию кайзеров-
ской Германии, а затем Польши.

– А далее Советская власть 
стала прорывом: сформирова-
лись новые формы собственно-
сти, произошло нормирование 
рабочего дня, развитие промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
связи, транспорта. Огромные 
вещи были сделаны за 5-7 лет, 
более того, люди поняли, что они 
свободны и являются хозяева-
ми своей страны, и потому с 
таким патриотизмом встретили 
военные испытания и оккупацию 
и, несмотря на жертвы и кровь, 
добились свободы и независи-
мости, – подчеркнул Георгий 
Петрович.

(окончание на стр.2)

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ  
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК А.Н. СОКОЛ ВСТРЕТИЛСЯ 
С АВТОРОМ ПРОЕКТА «ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ» 

(1089)

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает 
наличие проблемных моментов с исполнительской дис-
циплиной среди госслужащих и в вопросе работы с об-
ращениями граждан. Об этом он заявил 24 октября на 
совещании с руководством Администрации Президента.

23 октября Первый секретарь ЦК КПБ Алексей Ни-
колаевич Сокол и Второй секретарь Георгий Петро-
вич Атаманов провели встречу с учащимся из Бреста  
Иваном Старикевичем.
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— Какую роль в станов-
лении и развитии вашей 
партии сыграли Великая 
Октябрьская социалисти-
ческая революция и опыт 
Советской власти в СССР? 

— Коммунистическая 
партия Беларуси берёт свои 
истоки именно в событиях 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. 

Идея создания Коммуни-
стической партии (большеви-
ков) Белоруссии зародилась 
на конференции белорусских 
секций РКП(б), проходившей в 
Москве 21—23 декабря 1918 
года. На конференции присут-
ствовали делегаты Москов-
ской, Петроградской, Саратов-
ской, Тамбовской, Минской и 
Невельской секций, представ-
лявшие почти тысячу коммуни-
стов-белорусов. Конференция 
избрала исполнительный орган 
— Центральное бюро белорус-
ских коммунистических секций 
во главе с Дмитрием Жилуно-
вичем. 

Коммунистическая партия 
(большевиков) Белоруссии 
была создана 30 декабря 1918 
года в Смоленске на проходив-
шей там VI Северо-Западной 
областной конференции 
РКП(б), объявившей себя 
первым и учредительным 
съездом новой партии. 
Созданная партия была 

составной частью Российской 
коммунистической партии 
(большевиков). Съезд избрал 
Центральное бюро КП(б) 
Белоруссии (председатель — 
А.Ф. Мясников), а также принял 
решение о создании Советской 
Социалистической Республики 
Белоруссия. 

Именно Коммунистиче-
ская партия Беларуси, а не 
какая-либо другая партия, 
имеет исторические заслуги 
перед белорусским народом 
и Отечеством в строительстве 
основ современной белорус-
ской государственности. После 
юбилея Великого Октября 
мы приступим к подготовке 
празднования 100-летия 
рождения нашей партии 30 
декабря 2018 года и 100-летия 
национальной белорусской 
государственности 1 января 
2019 года. 

В феврале—мае 1924 
года руководящим органом 
КП(б)Б являлось Временное 
Белорусское бюро ЦК РКП(б), 
созданное в связи с возвра-
щением в состав Белорусской 
ССР восточных белорусских 
территорий, находившихся 
ранее в РСФСР. На состояв-
шейся в мае 1924 года XIII 
конференции Компартии 
Белоруссии был избран 
Центральный Комитет КП(б)Б. 

— В какие периоды 

истории вашей партии 
наиболее ярко проявилось 
влияние идей Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции? 

— Идеи Великого Октября 
— народовластие, справед-
ливость, социализм — всегда 
были и будут лейтмотивом 
политической деятельности 
коммунистов Беларуси. 

Они проявлялись в органи-
зации масс, направленной на 
социально-экономические 
преобразования в первые 
послеоктябрьские годы, 
на борьбу за сохранение 
территориальной целостности 
Белоруссии, разделённой 
после Рижского мирного 
договора 1921 года, борьбу, 
завершившуюся воссоедине-
нием отчуждённых западных 
регионов в сентябре 1939 года. 

Только КПБ имеет огромный 
организаторский и полити-
ческий опыт руководства 
борьбой за территориальную 
целостность, честь и достоин-
ство белорусов при отпоре 
фашистским агрессорам и в 
достижении Победы над ними. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны КПБ стала руково-
дящим ядром всенародного 
антифашистского сопротивле-
ния. В партизанских отрядах и 
в подполье на оккупированной 
территории насчитывалось 
свыше 35 тысяч коммунистов, 
действовали 10 обкомов, 185 
межрайонных и районных 

комитетов партии. Почти все 
послевоенные руководители 
Советской Белоруссии имели 
партизанское прошлое: П.К. 
Пономаренко, К.Т. Мазуров, 
П.М. Машеров, А.Е. Клещев, 
В.И. Козлов, И.Е. Поляков, С.О. 
Притыцкий, Ф.А. Сурганов. 

После освобождения в 
июле 1944 года благодаря 
титанической мобилизацион-
но-разъяснительной работе 
Коммунистической партии 
Белоруссии наша республи-
ка была восстановлена и 
добилась колоссальнейших 
успехов в социалистическом 
строительстве. 

Вместе с КПСС Компартия 
Белоруссии разделила горечь 
временного поражения 
советского социализма. После 
известного ельцинского 
запрета КПСС Верховный 
Совет республики, возглавляе-
мый С. Шушкевичем, 25 августа 
1991 года принял решение «О 
временном приостановлении 
деятельности КПБ—КПСС 
на территории Республики 
Беларусь». 

Пребывая в эйфории от 
«парада суверенитетов», 
Верховный Совет республики 
10 декабря 1991 года своим 
постановлением «О собствен-
ности КПБ—КПСС» объявил 
государственной собственно-
стью всё движимое и недвижи-
мое имущество, принадлежав-
шее КПБ, денежные средства, 
размещённые в финансовых 

и других учреждениях и 
организациях, расположенных 
на территории Республики 
Беларусь, а также собствен-
ность КПБ, находившуюся в 
других союзных республиках 
и за границей. Так в одночасье 
преступным внесудебным 
решением совершилась 
расправа над политической 
партией, под руководством 
которой были созданы 
белорусская государствен-
ность, передовое промышлен-
ное и сельскохозяйственное 
производство, народное 
образование и здравоохране-
ние, национальная культура 
и наука, государственная 
система социальной поддерж-
ки и защиты населения — всё 
то, чем гордились и гордятся 
белорусы. 

Но в отличие от других 
«новых государств», бывших 
прежде союзными республи-
ками в составе Союза 
Советских Социалистических 
Республик, в Белоруссии этот 
произвол, это беззаконие 
достаточно быстро были 

КПБ – ХРАНИТЕЛЬНИЦА  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА

Партийная жизнь

(Окончание, начало на стр.1)
– При этом белорусы не 

имели национальной государ-
ственности ни в составе Велико-
го княжества Литовского, ни 
в составе Речи Посполитой. 
Первую государственность 
закладывали большевики 
Беларуси, 1 января 1919 года 
было создано национальное 
государство – ССРБ. Поэтому 
критически важно сохранить 
независимость, традиции, 
культуру, обычаи, поскольку 
Беларусь – это вечный порог 
войны, – считает Г.П. Атаманов.

В свою очередь, Первый 
секретарь А.Н. Сокол как 
экономист и зампред парламент-
ской Комиссии по экономи-
ческой политике рассказал 

о текущем положении дел, 
взглядах КПБ на внутреннюю и 
международную обстановку.

Он отметил, что сегодня 
страна функционирует в услови-
ях недостатка ресурсов, зависи-
мости от внешнеэкономических 
связей, транспортной логистики.

– Поэтому то, что делает 
Президент - это уникальное 
явление на международной 
арене. Он оказывает противо-
стояние внешнему давлению и 
отстаивает белорусские интере-
сы, – отметил А.Н. Сокол.

Алексей Сокол также расска-
зал о ситуации в Союзном 
государстве и о том, что, несмотря 
на выполнение Беларусью всех 
союзных обязательств, решения 
власти в соседней стране не 

всегда суверенны по отношению 
к финансово-промышленным 
группам. Алексей Николаевич 
подчеркнул, что в Беларуси 
нет олигархических структур, 
а возникающие торговое 
конфликты – следствие противо-
речий интересов внутри отдель-
ных экономических кругов.

Тем не менее, огромная 
работа была проведена в 
рамках таможенного взаимо-
действия в ЕАЭС, а в ближайшие 
полтора-два года, считает 
Первый секретарь, необходимо 
продвинуться технологически, 
создать базу для высокотехноло-
гичных разработок – цифровых, 
биологических и других.

Также Алексей Николаевич 
рассказал о сложном взаимодей-
ствии с Еврозоной и о текущей 
нормализации отношений с ЕС:

– Зачастую представители 
ЕС формируют мнение о стране, 
вводят санкции, обсуждают 
политическую ситуацию, но 
при этом не имеют никакого 
представления о белорусских 
реалиях и даже не посещали 
страну, – отметил Алексей 
Николаевич. – Они пользуются 
информацией преимущественно 
интернет-источников. Тем не 
менее, была проведена огромная 
работа, и сегодня европейская 
площадка разворачивается к 
Беларуси.

– На сегодняшний день они 
считаются с нами, – отметил А.Н. 
Сокол. – Оппозиция при этом на 

словах выступает за конструктив-
ный диалог, но прилагает массу 
усилий для того, чтобы в отноше-
нии государства вводились 
ограничения и экономические 
санкции, не выдавались кредиты.

Алексей Николаевич Сокол 
также рассказал о механизмах 
формирования международных 
кредитных рейтингов, которые, 
как оказалось, во многом зависят 
от политической конъюнктуры. 
Первый секретарь привел 
пример того, как междуна-
родная финансовая структура 
изменяла собственное решение 
за непродолжительный период 
целых шесть раз.

Также первый секретарь ЦК 
КПБ рассказал об изменении 
финансирования оппозиции.

– На сегодняшний день 
доноры перешли от прямого 
финансирования активизма 
к финансированию медиа-
площадок, СМИ, блогов, работе 
в соцсетях. В свою очередь, это 
обуславливает видимый рост 
противостояние в социальном 
пространстве при достаточно 
низкой активности оппозицион-
ных партий, – считает Первый 
секретарь.

Для сравнения с «цивили-
зованной Европой» Алексей 
Николаевич отметил жестокость, 
с которой подавлялись протесты 
в Барселоне, и рассказал о 
неверном понимании свободы 
как вседозволенности.

Заключительная часть беседы 

была посвящена молодежной 
политике КПБ и сохранению 
интеллектуальной преемствен-
ности.

– Мы боремся за качество 
взаимодействия с молодёжью, 
молодые люди активно интере-
суются происходящими в стране 
процессами, – отметил А.Н. 
Сокол.

Первый секретарь ЦК КПБ 
подробно остановился на 
участии белорусов в междуна-
родном молодежном фестивале 
в Сочи. Столетие революции 
объединило молодежь всего 
мира, а белорусская делега-
ция в составе 300 человек 
под руководством министра 
образования Игоря Василье-
вича Карпенко была достойно 
и широко представлена, в том 
числе Лигой коммунистической 
молодежи.

Алексей Николаевич 
подчеркнул, что территориаль-
но левые идеи поддерживают 
более 40% населения мира, эти 
люди выступают за равенство, 
социальную справедливость, 
народовластие.

В завершении беседы 
Алексей Сокол вручил Ивану 
Старикевичу книгу писателя 
Владимира Егорычева, а также 
сладости, выпущенные столич-
ной «Коммунаркой» к столетию 
Великого Октября.

Пресс-служба КПБ

Первый секретарь Центрального Комитета Комму-
нистической партии Беларуси Алексей СОКОЛ отвечает 
на вопросы «Правды».
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Встречи уже состоялись 
с учащимися щучинской 
гимназии, волковысских 
аграрного и педагогического 
колледжей, коммуниста-
ми районных центров. На 
мероприятиях разгорелись 
дискуссии. Учащийся агрокол-
леджа Алексей Щикно, 
например, больше чем уверен: 
историческая правда должна 
быть сохранена для потомков, 
а поэтому молодежи никак 
нельзя быть равнодушной к 

далекой истории, ведь будуще-
го без этого нет.

– Не ожидала, что научная 
лекция может быть такой 
интересной и содержатель-
ной! – делится впечатлени-
ями от встречи учащаяся 11 
класса гимназии г. Щучина 
Елена Черняк. – Выступле-
ние Владимира Евгеньевича 
оказалось очень ярким и 
живым. Я ещё раз убедилась, 
что историю нужно знать, 
чтобы извлечь из неё правиль-
ные уроки.

В Щучине о роли КПБ 
в развитии политической 
системы Беларуси на 
современном этапе молоде-
жи рассказала секретарь 
районной организации Анжела 
Шпаковская. В Волковыске 

самым активным участникам 
дискуссии секретарь районной 
организации Виктор Павлович 
вручил сувениры.

25-27 октября выступле-
ния В.Е. Егорычева пройдут в 

Свислочском, Мостовском и 
Новогрудском районах.

Светлана ВАРЯНИЦА 

ЛЕКЦИИ К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

преодолены. Не обнаружив 
никаких противоправных 
действий в политическом 
курсе и практике Компартии 
Белоруссии и её руководства, 
Верховный Совет республики 
под давлением прогрессивной 
общественности постановле-
нием от 3 февраля 1993 года 
признал утратившим силу 
своё прежнее постановление 
о приостановлении деятель-
ности КПБ—КПСС. Таким 
образом были сняты всякие 
юридические претензии 
мракобесов, именующих 
себя «демократами», к нашей 
партии. Однако прежнее 
решение «О собственности 
КПБ—КПСС» осталось в силе. 

Оставаясь верными 
идеям Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции, опираясь на 
марксистско-ленинскую науку 
об общественном развитии, 
коммунисты Белоруссии 2 
ноября 1996 года провели 
XXXIII (I восстановительный) 
съезд КПБ, который воссоздал 
обновлённую политическую 
организацию под историче-
ским названием «Коммуни-
стическая партия Белоруссии», 
объявив её юридической 
и идейно-политической 
преемницей КПБ—КПСС. 
Первым секретарём ЦК был 
избран В.В. Чикин, а председа-
телем Совета — Е.Е. Соколов. 

Нынешняя Компартия 
Беларуси имеет взвешенный, 
научно обоснованный подход 
к организации и строительству 
социально ориентированного 
и справедливого общества, 
которое (строительство) 
было прервано предателями 
и перевёртышами в начале 
девяностых годов прошлого 
столетия. 

— Великая Октябрьская 
социалистическая револю-
ция была пролетарской 
революцией. Как ваша 
партия определяет в 
современных условиях свою 
социальную базу? Подели-
тесь опытом работы вашей 
партии на предприятиях, в 
среде трудящихся масс. 

— В современной 
общественно-политической 
ситуации именно Коммуни-
стическая партия Беларуси 
последовательно и принци-
пиально защищает позиции 

по сохранению идеологии 
пролетарской партии и верна 
идеалам борьбы за коренные 
интересы трудящихся в 
сложных условиях антиком-
мунистической истерии, 
поднятой так называемыми 
демократами. КПБ опирается 
на уникальный опыт пролетар-
ской революции и социали-
стического строительства, 
накопленный коммунистами 
не только нашей республики, 
но и всего Советского Союза. 
Она продолжает созидатель-
ную деятельность по созданию 
надлежащих условий прогрес-
сивного развития страны, 
играет конструктивную роль, 
отстаивая интересы тех, кто 
своим трудом и талантом 
создаёт материальную и 
духовную основу строитель-
ства сильной и процветающей 
Беларуси. 

Это очень важно в современ-
ных условиях развития 
республики, когда против неё 
ведётся информационная и 
ресурсная война, постоянно 
предпринимаются попытки 
политического давления на 
руководство белорусского 
государства, шантаж и угрозы 
в его адрес. На границах 
Беларуси, в Прибалтике и на 
Украине поднимает голову 
национализм, оправдываются 
любые действия, направлен-
ные на расшатывание устоев и 
единства славянской цивили-
зации, ликвидацию общинных 
традиций нашего народа. 

Вот почему КПБ считает, 
что необходимо объеди-
нение усилий всех честных 
жителей нашей страны по 
поддержке главы государства 
и проводимого им курса в 
интересах большинства наших 
соотечественников. Рабочих 
промышленных предприятий, 
тружеников агропромышлен-
ного комплекса, сотрудников 
учреждений образования, 
здравоохранения и социаль-
ной сферы, белорусских 
учёных и деятелей националь-
ной культуры, студенческую 
молодёжь и предпринима-
телей — всех, кто разделяет 
идеи мирного и справедливого 
общественного обустройства, в 
центре которого стоит человек 
с его проблемами, свободой 
волеизъявления и равенством 
каждого перед законом, мы 

считаем социальной базой 
нашей партии. 

Коммунистическая партия 
Беларуси, выражая интере-
сы трудящихся, стремится 
объединить в единое массовое 
с о ц и а л ь н о - к л а с с о в о е 
движение их борьбу по защите 
законных прав и свобод, 
придав ему осознанный и 
целенаправленный характер. 
Партия отстаивает единство, 
целостность и независи-
мость Республики Беларусь, 
национальное достоинство, 
благополучие и безопас-
ность её граждан, физическое 
и нравственное здоровье 
белорусского народа, свободу 
и социальное равенство, 
справедливость и гуманизм, 
патриотизм и интернациона-
лизм, социалистический путь 
развития страны. 

КПБ действует в рамках 
национального законодатель-
ства, регулирующего деятель-
ность политических партий 
страны. Коммунисты активно 
разъясняют программные 
положения партии среди 
граждан по месту житель-
ства, в коллективах по месту 
своей работы или учёбы, 
проводят политические акции 
и массовые мероприятия 
республиканского и региональ-
ного масштаба, приуроченные 
к определённым датам или 
событиям. 

Партия активно участву-
ет во всех избирательных 
кампаниях по выборам 
главы государства, депутатов 
парламента и местных Советов 
депутатов. Коммунистическая 
партия Беларуси имеет своё 
представительство в высшем 
законодательном органе 
власти и в местных Советах 
депутатов, а в последние 
годы многие коммунисты 
работают в структурах местных 
и республиканских органов 
государственного управления. 

— В чём основные особен-
ности тактики вашей партии 
в современных условиях? 
Как вашей партии помога-
ют идеи и опыт Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции в нынешней 
классовой борьбе? 

— Центральный Комитет 
КПБ активно осущест-
вляет международные 
связи с зарубежными 

коммунистическими и рабочи-
ми партиями. Регулярно 
проводятся двусторонние 
встречи и переговоры, 
международные конференции 
и семинары. Представители 
КПБ работают в составе Союза 
коммунистических партий — 
КПСС. 

КПБ оценивает современ-
ное развитие, опираясь на 
м а р к с и с т с к о - л е н и н с к и й 
анализ складывающейся 
обстановки. Мы прекрасно 
понимаем, что уверения 
буржуазной пропаганды в том, 
что современный капитализм 
стал гуманным, «цивилизо-
ванным», бесклассовым и 
создаёт-де людям высокий 
уровень жизни, безоснова-
тельны. Невозможно не видеть 
того, что не только не ушли в 
прошлое, а, наоборот, стали 
более частыми экономические 
кризисы. Современный капита-
лизм существенно обострил 
экологические, демографиче-
ские, национальные пробле-
мы, растёт разрыв в уровне 
жизни «золотого миллиарда» и 
остального населения планеты. 
Не исчезла, а усиливается 
эксплуатация рабочего класса, 
всех трудящихся. Противоре-
чие между трудом и капиталом 
стало приобретать всё более 
открытый и острый характер. 
Диктат и монополизм олигар-
хических корпораций в 
установлении своего господ-
ства встречают ожесточённое 
сопротивление со стороны 
мелкого и среднего предпри-
нимательства, определённой 
части интеллигенции. Государ-
ство всё чаще становится на 
защиту интересов крупного 
капитала, противодействуя 
борьбе трудящихся за свои 
права. В последние годы не 
только обострились существу-
ющие противоречия, но и 
более отчётливо обозначились 
антагонизмы, вызванные 
империалистической глобали-
зацией: 

— между империалистиче-
скими группировками; 

— между различны-
ми транснациональными 
корпорациями, банками и их 
объединениями за господство 
в мире; 

— между богатыми и 
бедными странами, между 
Севером и Югом, что приводит 

к антагонизму планетарного 
масштаба; 

— между различными 
народностями, этническими 
и религиозными группами, 
населяющими капиталисти-
ческие страны, в их борьбе за 
независимое существование; 

— между местным населе-
нием и иммигрантами за новое 
место проживания и рабочие 
места. 

Капиталистическая форма 
организации общества 
приблизилась к пределу своих 
возможностей. Капиталисти-
ческая модель производства 
и потребления представляет 
собой тупиковую ветвь в 
развитии мирового сообще-
ства, подрывает бытие челове-
чества новыми локальными 
войнами, перекройкой границ, 
техногенными катастрофа-
ми, культурным упадком и 
духовной деградацией. Эти 
разрушительные процессы 
особенно ярко видны в пору 
мировых финансово-экономи-
ческих кризисов. 

Вывод очевиден: необхо-
дим жизнеутверждающий путь, 
предполагающий неуклонное 
повышение благосостояния 
всего населения Земли при 
обязательном сохранении 
глобального экологическо-
го равновесия на основе 
качественного изменения 
производительных сил, 
способа производства и 
потребления, гуманистической 
переориентации научного и 
технологического процесса. 

Именно идеи и опыт 
Великой Октябрьской 
социалистической революции 
как раз и приводят к такому 
выводу. Именно они помогают 
осмысливать и определять пути 
в нынешней классовой борьбе. 
Неразрешимые империа-
листические противоречия 
современной эпохи требуют от 
национально-патриотических 
и социалистически ориенти-
рованных классов и слоёв 
общества объединиться в 
борьбе против империалисти-
ческой глобализации и капита-
листического жизнеустройства.

Вопросы задавал  
Виктор ТРУШКОВ

К 100-летию Великой Октябрьской революции Грод-
ненский обком КПБ и Гродненская областная оргструк-
тура РГОО «Знание» проводят ряд встреч в регионе с 
одним из лучших лекторов «Знания», членом Бюро Грод-
ненского горкома Компартии, доцентом купаловского 
университета, кандидатом исторических наук Влади-
миром Егорычевым. Лейтмотивом мероприятий стало 
осознание исторического значения Октября и его роль в 
развитии общества.
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Предстояло подвести итоги 
проделанной за год работы, 
определить, что удалось, что не 
удалось и почему, наметить меры 
по совершенствованию деятель-
ности партийного коллектива.

В составе первички — 10 
человек. Но это тот случай, когда 
сила организации измеряется 
не числом, а ответственностью, 
активностью, самоотверженно-
стью людей состоящих в ней. В 
парторганизации нет ни одного 
«почетного»: каждый постоянно 
задействован в полную силу.

Борис Крючков — директор 
средней школы, председатель 
к о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о й 
комиссии районной органи-
зации КПБ; Геннадий Кудин 
— главный редактор газеты 
КПБ «Коммунист Беларуси. Мы 

и время», Инна Герасимова — 
директор территориального 
центра социального обслужи-
вания населения, депутат 
Минского городского Совета 
депутатов, Василий Герасимов 
— врач-хирург поликлиники; 
Кирил Герасимов — заведующий 
отделением центра социаль-
ного обслуживания; Виталий 
Адамович и Вадим Кудин — 
идеологические работники 
районного масштаба; Василий 
Рубан — главный бухгалтер 
коммерческой структуры; Нина 
Неведомая — член горкома 
партии, бывший работник 
республиканского общества 
«Знание».

Простое перечисление 
должностей коммунистов 
первички свидетельствует о том, 

что  первичная парторганизация 
имела возможность упрочения 
позиций и своего влияния среди 
всех слоев населения района.

Тон собранию задал отчет 
секретаря  первичной партийной 
организации Натальи Кушнеро-
вой. Опытный бывший партий-
ный и советский работник, она 
сумела всесторонне проанали-
зировать основные направления 
организационно-партийной, 
идеологической, агитацион-
но-пропагандистской работы 
коллектива, дать оценку деятель-
ности каждого коммуниста за 
истекший год.

Участники собрания 
предприняли, образно говоря, 
настоящий мозговой штурм и не 
только критически анализирова-
ли итоги года, но и формулиро-
вали интересные идеи, вносили 
дельные предложения, которые 
должны сделать работу еще 

лучше.
Особое внимание следует 

уделить усилению влияния  
партийной организации в 
трудовых коллективах, прежде 
всего в рабочих, среди интелли-
генции, молодежи, особенно в 
студенческой среде, в обществен-
ных организациях, которые 
разделяют наши взгляды. 
Отсюда задача — увеличение 
численности членов первички, 
что очень важно в преддверии 
предстоящих выборов  депута-
тов Минского городского Совета 
нового состава. Выступающие 
отмечали, что современная 
обстановка требует улучшения 
идейно-воспитательной работы 
среди всех слоев населения, 
освоения технологии современ-
ной информационно-психоло-
гической борьбы за умы и 
сердца людей. Для этого следует 
максимально использовать 

100-летний юбилей Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции. В рамках Октябрь-
ского призыва в партию, первич-
ка пополнила свои ряды двумя 
вновь принятыми коммунистами.

Собрание оценило работу 
секретаря  первичной партийной 
организации Натальи Кушнеро-
вой удовлетворительной. 
Коммунисты доверили ей вновь 
возглавить свой коллектив. 
Принято развернутое постанов-
ление, которое представляет 
программу действий на следую-
щий год.

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

Александр СЕРГЕЕВ

Все члены парторганизации 
имеют постоянные партийные 
поручения и добросовестно 
их выполняют. Расстановка 
коммунистов позволила 
обеспечить партийное влияние 
в действующих на территории 
микрорайона при ЖЭС-13 
первичных организаций 
общественных объединений 
лево-патриотической направ-
ленности.   

Первичная парторганизация 
стала инициатором ряда важных 
начинаний. По её предложению 
при Центральном райкоме КПБ, 
начиная с мая, ежемесячно 
проводились октябрьские 
чтения. Из этой организации 
инициировались протесты 
против попыток увековечить 
в топонимике Города-героя 
Минска коллаборациониста  
Э. Войниловича, к сожалению, 
«не услышанные» большин-
ством депутатов Минского 
городского Совета депутатов.  
Отсюда же поступило поддер-
жанное райкомом и горкомом 
КПБ предложение о принятии 
Центральным Комитетом 

КПБ Заявления по поводу 
кощунственного решения 
Польского сейма о ликвидации 
памятников освободителям 
Польши от немецко-фашистских 
захватчиков. Резко осудили 
коммунисты первички безответ-
ственное заявление министра 
иностранных дел Польши, 
возложившего вину за развязы-
вание Второй мировой войны 
наряду с гитлеровской Германи-
ей на СССР.  Об этом была 
публикация в газете «Коммунист 
Беларуси. Мы и время». 

Коммунисты активно участву-
ют в проведении общественно-
политических мероприятий, 
Коваль А.А., Цыганков Л.М. 
неоднократно выступали с 
докладами и сообщениями на 
научно-практических и военно-
исторических конференциях и 
«круглых столах». Коммунист 
Атаманов Г.П. постоянно участву-
ет в политических дискуссиях на 
телевидении. Все коммунисты 
– подписчики партийной печати, 
двое постоянно выступают на 
страницах газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время».

Значительное место в работе 
коллектива занимали вопросы 
г е р о и к о - п а т р и о т и ч е с к о г о 
воспитания подрастающего 
поколения. Стало системой 
проведение большинством 
к о м м у н и с т о в - в е т е р а н о в 
Советской Армии во взаимодей-
ствии с членами БСО и ветеран-
ской организации «уроков 
мужества», приёма в пионеры и 
в октябрята в школах района.

Есть положительные 
моменты и во внутрипартийной 
работе. Ежемесячно проводятся 
партийные собрания, на которых 
рассматриваются актуальные 
вопросы партийной жизни, в 
том числе отчёты коммунистов. 
Так были заслушаны отчёты о 
выполнении партийных поруче-
ний т.т. Быковский В.В., Кацуба 
П.А., Мещеряков Ю.А. Об этих 
и других положительных делах 
говорилось не только в отчётном 
докладе, но и в выступлениях 
коммунистов, которые все 
приняли участие в прениях. 
Информацию о состоянии 
уплаты членских взносов сделала 
ревизор Шульга Л.Д.

Принципиальную оценку на 
собрании получили и нерешён-
ные вопросы. Например, 
требование отчётно-выборного 
собрания о необходимости 

организационного укрепления 
парторганизации выполнено 
своеобразно: было решено снять 
с учёта двух человек, утратив-
ших ещё в прошлом отчётном 
периоде связь с парторганизаци-
ей и не уплачивавших членских 
взносов. Освободившись от 
«балласта», парторганизация не 
смогла пополнить своих рядов, 
слабо работала со сторонниками 
партии, не нашла подходов к 
молодёжи. Хотя призывов было 
достаточно. Были высказаны 
критические замечания в 
адрес отдельных коммунистов-
ветеранов Вооружённых сил, 
не проявляющих активности в 
проведении «уроков мужества», 
а также тех, кто редко посещает 
партийную учёбу при горкоме 
КПБ.

Высказаны некоторые 
замечания, реагирование 
на которые в компетенции 
вышестоящих партийных или 
административных органов. 
Коммунисты считают, что горком 
партии не проявляет должных 
усилий и оперативности, чтобы 
поднять парторганизации на 
протестные действия против 
антисоветских, антикоммунисти-
ческих и антибелорусских актов, 
что проявилось, в частности, 
в случае с увековечением в 

топонимике Минска Войнило-
вича. Член КПБ Мещеряков 
Ю.А. высказал озабоченность по 
поводу отсутствия пополнения 
рядов БСО за счёт увольняющих-
ся в запас офицеров Белорусской 
армии, что свидетельствует о 
странной позиции соответствую-
щих военных структур.

В принятом постановлении 
собрание обязало коммунистов 
наращивать усилия в работе, 
принять участие в меропри-
ятиях в связи со 100-летними 
юбилеями Великого Октября, 
в подготовке и праздновании 
100-летия Вооружённых сил 
и ВЛКСМ. Парторганиза-
ция посчитала важнейшей 
задачей активное участие в 
избирательной кампании по 
выборам депутатов Минского 
Горсовета. В решении опреде-
лены конкретные постоянные 
поручения каждом члену партии 
и определены меры по устране-
нию имевшихся недостатков, 
о которых шёл разговор на 
собрании.

На очередной отчётный 
период вновь избраны: секрета-
рём парторганизации А.А.Коваль, 
заместителем секретаря Предко 
М.С.

Андрей КОРНЕЕВ

Как и подобает коммунисту, 
секретарь отметил не только 
положительные моменты в 
работе организации, но и 
обратил внимание на негатив-
ную сторону. Это, прежде всего, 

низкая активность коммунистов, 
граничащая порой с партийным 
иждивенчеством, когда члены 
КПБ думают, что кто-то придет 
и сделает за них необходимую 
работу. В выступлениях в 

прениях, давая оценку работы 
парторганизации коммуни-
сты заострили внимание на 
социальном паспорте своего 
региона. Для этого периоди-
чески организовывались 
встречи с жителями поселка. 
Было отмечено, что общение с 
людьми, для представления их 
интересов, позволяет увеличить 
число сторонников партии. 
Когда коммунисты встречаются с 
людьми, члены партии учатся их 
слышать и понимать проблемы 
народа, получая тем самым 
житейский, государственный и 

политический опыт.
Простых граждан тревожит 

ряд проблем. Это и рост цен на 
основные товары народного 
потребления и услуги ЖКХ, 
низкие доходы, отсутствие 
уверенности в будущем, 
социальная несправедливость 
при оплате труда между наемны-
ми работниками и руководством 
предприятий, закрытие и 
ликвидация промышленных 
предприятий, без создания 
новых рабочих мест, отсутствие 
диалога и внимания местной 
власти к нуждам и чаяниям 

людей, ряд других проблем. На 
все эти вопросы коммунисты 
обязаны дать ответ людям и 
разъяснить социальную полити-
ку государства.

Итогом собрания явилась 
удовлетворительная оценка 
работы первичной организа-
ции и избрания секретарем 
первичной парторганизации 
коммуниста Лузина Владимира 
Михайловича.

С.Д. ЖУДРО,  
секретарь Оршанского 

района КПБ

СИЛА ПЕРВИЧКИ ИЗМЕРЯЕТСЯ НЕ ЧИСЛОМ, 
 А АКТИВНОСТЬЮ ЛЮДЕЙ, СОСТОЯЩИХ В НЕЙ

ЧТОБЫ СЛОВА  
НЕ РАСХОДИЛИСЬ С ДЕЛОМ

НАВСТРЕЧУ ОКТЯБРЮ!

Коммунисты первичной партийной организации 
«Старовиленская» пришли на свое главное собрание в 
приподнятом настроении.

  Состоялось отчётно-выборное собрание в Новови-
ленской первичной партийной парторганизации. Эта не-
большая парторганизация из восьми пенсионеров отли-
чается своей сплочённостью и завидной активностью в 
общественно-политической жизни. Подводя итоги рабо-
ты за год, секретарь парторганизации А.А. Коваль под-
черкнул, что главные усилия направлялись на обеспече-
ние активного участия всех коммунистов в выполнении 
постановлений ХII съезда партии, решений других выше-
стоящих партийных органов, а также своей первички. 
Иными словами, чтобы у членов партийного коллектива 
слова не расходились с практическими делами. И резуль-
таты этих усилий находят выражение в конкретных 
делах. 

В первичной партийной организации «Ореховская» 
Оршанского райкома КПБ состоялось отчетно-выборное 
собрание. С обстоятельным докладом о проделанной ра-
боте за отчетный период выступил секретарь первички 
Будыс Сергей Геннадьевич. 

Завершается первый этап отчетно-выборной кампании в  Коммунистической партии Беларуси в 2017 году. Главный 
экзамен года держат около 400 первичных партийных организаций. 

Собрания демонстрируют политическую зрелость большинства первичек, единство и сплоченность их рядов. Сегод-
ня мы публикуем информацию о некоторых из них.
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В своем выступлении 
Геннадий Андреевич отметил, 
что очень внимательно изучил 

по первоисточникам данный 
вопрос. Он заявил: «В послед-
нее время наша точка зрения 
становится все более преобла-
дающей».

Лидер коммунистов 
напомнил участникам 
слушаний о развитии 
революционных событий в 
феврале 1917 года, подчер-
кнув массовый, стихийный 
характер народного протеста 
против голода, войны, разрухи 
и неумелого руководства 
страной. А затем неспособ-
ность Временного правитель-
ства справиться с возложен-
ными на него обязанностями 
привела к тому, что трудящиеся 
массы пошли за руководимой 

Лениным партией большеви-
ков, поддержали выдвинутые 
им лозунги и над державой 
был поднят красный флаг.

Председатель ЦК КПРФ, 
напомнив о тех трудностях, 
с которыми столкнулась 
молодая советская власть, 
отметил как ее огромную 
заслугу то, что удалось воссоз-
дать распавшееся государство, 
разгромить войска интервен-
тов и их пособников, решить 
важнейшие социальные 
задачи, а также в короткие 
сроки отстроить передовую 
индустрию.

«Ленин создал советское 
государство, - сказал Геннадий 
Андреевич, - где правил не 
капитал, а труд. Где знания 
и наука были превыше 
всего». Также он отметил 
колоссальный рост промыш-
ленного потенциала в годы 
сталинской модернизации, 

которая позволила разгромить 
фашистскую Германию. Особая 
заслуга советской власти еще и 
в том, что всем было гаранти-
ровано бесплатное образова-
ние. «Советская страна перед 
войной тратила на образо-
вание в три раза больше, 
чем сегодня», - подчеркнул 
Председатель ЦК КПРФ.

Обращаясь к истории 
русского государства, Предсе-
датель ЦК КПРФ отметил 
уникальность России как одной 
из немногих держав, за тысячу 
лет сохранившей свой сувере-
нитет в постоянной борьбе с 
завоевателями. И огромная 
заслуга в этом принадлежит 
советской эпохе. «Советская 
власть не просто защитила, 
- сказал Геннадий Андреевич, - 
она на съезде собрала распав-
шуюся державу».

Г.А. Зюганов поделился 
впечатлениями от прошедшего 

фестиваля молодежи, отметив, 
что на нем отчетливо просле-
живался рост социалистиче-
ских настроений. Также он 
выразил уверенность, что 
предстоящее празднование 
столетия Великого Октября 
с участием международных 
делегаций пройдет на высшем 
уровне.

Отмечая рост проблем и 
противоречий в обществе, 
Геннадий Андреевич выразил 
уверенность, что капитализм 
не в состоянии справиться с 
ними. Также он указал на то, 
что революции не придумы-
ваются, а имеют в своей 
основе ряд факторов, которые 
всегда необходимо учитывать. 
«Я за социализм», - заявил 
в завершение выступления 
лидер коммунистов.

По материалам 
пресс-службы КПРФ

К разговору, инициаторами 
которого стали отдел идеоло-
гической работы, культуры и 
по делам молодежи райиспол-
кома и Новогрудская районная 
организация Коммунистиче-
ской партии Беларуси, были 
приглашены заместители 
руководителей организаций, 
педагоги, представители 
общественного объединения 
«Белая Русь» и Белорусского 
общественного объединения 
ветеранов. Также в заседании 

приняла участие Ирина 
Степаненко – заместитель 
начальника главного управле-
ния идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Гродненского облисполкома. 

В своем обстоятельном 
выступлении секретарь 
Новогрудской районной 
организации КПБ Екатерина 
Казец акцентировала внимание 
присутствующих на уровне 
доверия граждан и руковод-
ства страны к коммунистам. 

Как подчеркнула Екатерина 
Ивановна, партия готова брать 
на себя долю ответственности 
и участвовать во всех процес-
сах, происходящих в обществе: 
от выработки и принятия 
властных управленческих 
решений, до их реализации на 
практике. 

Закончился семинар экскур-
сией по комнате мини-макетов 
исторических объектов 
«Утраченное наследие» и 
выставкой раритетных книг 
«Сокровища Беларуси». 

Е.И.КАЗЕЦ,  
секретарь Новогрудской 

районной организации КПБ

5

Ініцыятыву камуністаў 
падтрымалі грамадскія 
аб’яднанні — райсавет 
ветэранаў, саюз моладзі, 
піянерская арганізацыя, 
асіповіцкія “зялёныя” — ЭМГА 
“Дзеля жыцця на зямлі”, 
актывісты прафсаюзнага руху, 
работнікі шэрагу арганізацый, 
сярод якіх у першую чаргу 
варта адзначыць установу 
па захаванні матэрыяльных 
каштоўнасцей “Маяк” і УКП 
ЖКГ.

Не для ўсіх галоўным 

матывам удзелу ў “святочным 
суботніку” была павага да 
досыць далёкай гістарычнай 
падзеі, аднак кожны ішоў на 
яго з жаданнем зрабіць наш 
горад прыгажэйшым. Няхай 
і не адразу — пасаджаныя 
алеі вырастуць і набудуць 
сапраўднае хараство недзе 
праз чвэрць стагоддзя. Як раз 
да чарговай “круглай” даты 
— 125-годдзя Кастрычніцкай 
рэвалюцыі.

Падсумоўваючы вынікі 
акцыі, сакратар райарганізацыі 

камуністаў, член ЦК КПБ 
Аляксандр Пузік падкрэсліў, 
што кампартыя захоўвае 
традыцыю правядзення 
разнастайных карысных 
спраў з нагоды важных для 
нашай краіны дат і актыўна 
супрацоўнічае ў гэтым з іншымі 
грамадскімі арганізацыямі. 
Менавіта такі падыход сёння 
дазваляе найбольш эфектыўна 
распаўсюджваць ідэі і прынцы-
пы, якіх прытрымліваецца КПБ 
ў выкананні сваёй генеральнай 
лініі — умацаванні і ўсебаковым 
развіцці Рэспублікі Беларусь.

Дзмітрый САЎРЫЦКІ

З НАГОДЫ ЮБIЛЕЮ
21 кастрычніка Асіповіцкая раённая арганізацыя 

Камуністычнай партыі Беларусі запрасіла ўсіх землякоў 
прыняць удзел у акцыі, прысвечанай надыходзячаму 
100-годдзю Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай 
рэвалюцыі — пасадцы дрэў у трох сімвалічных пунктах 
горада: парку на паўднёвым баку горада, які быў закладзе-
ны падчас святкавання 50-годдзя Вялікага Кастрычніка ў 
1967 годзе, на вуліцах 60-годдзя Кастрычніка і Сташкевіча 
— барацьбіта за Савецкую ўладу, які нарадзіўся на 
Асіповіччыне.

В.И. ЛЕНИН СОЗДАЛ СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО,  
ГДЕ ПРАВИЛ НЕ КАПИТАЛ, А ТРУД

НОВОГРУДОК В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ  
100-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В братских партиях

В четверг, 26 октября, Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов принял участие в парламентских слушаниях, 
которые прошли в Малом зале Госдумы. Тема меропри-
ятия: «100-летие Революции 1917 года в России: между-
народные аспекты». В слушаниях приняли участие из-
вестные российские политики, ученые и общественные 
деятели, в том числе гости из зарубежных стран.

В преддверии празднования 100-летия Октябрьской 
революции в конференц-зале Новогрудской районной  
библиотеки состоялся семинар-совещание «Об организа-
ции идеологической работы в коллективах». В ходе меро-
приятия были рассмотрены критерии эффективности 
этой работы в районе.
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Некие правозащитные 
организации ведут переписку 
с МВД, КГБ и Минюстом на 
предмет открытия архивов, но 
все это проходит мимо внимания 
общественности. Также к 
Беларуси пытались неодно-
кратно подобраться через 
украинские архивы – для этого 
«Радио Свобода», например, 
искало дела КГБ УССР, связанные 
с белорусским приграничьем, но 
таких материалов – кот наплакал.

И вот, наконец, произо-
шло эпохальное событие. Как 
сообщил tut.by, глава архива 
СБУ Андрей Когут на IV Белорус-
ском правозащитном форуме 
в Вильнюсе призвал «открыть 
общий доступ к архивам 
белорусского КГБ». Ни название, 
ни место проведения форума  
tut.by не смутило.

Поэтому сначала давайте 
разберемся, кто приехал учить 
нас работать с архивами. Что 
такое «Институт национальной 
памяти» и при чем здесь СБУ?

КАК РАБОТАЕТ  
«МИНИСТЕРСТВО ПРАВДЫ» 

ВЯТРОВИЧА
В Германии, Польше, Прибал-

тике советские архивы изъяты 
из действующих спецслужб и 
выделены в отдельные учрежде-
ния – «институты национальной 
памяти», которые выполняют 
чисто пропагандистские задачи. 
В Украине эти архивы пока 
находятся в подчинении СБУ, 
но там существует внутренняя 
конкуренция между «декомму-
низаторами» – после принятия 
пакета законов о декоммуни-
зации СБУшников попытался 
«подмять» под себя местный 
«институт национальной 
памяти».

Именно его нынешний 
директор Владимир Вятрович 
считается главным обличителем 
репрессий на Украине – он 
продавливал открытие архивов 
еще при Ющенко и являлся 
главой архива СБУ в 2008-2010 
гг.

Владимир Вятрович обрел 

первоначальную известность 
в своей сфере как сотрудник 
«Центра исследований освобо-
дительного движения», который 
был создан для продвижения 
линии о героизме ОУН-УПА. 
Работать в этом центре Вятрович 
начал в 2002 году, а к 2006 стал 
его директором. За это время 
он успел опубликовать ряд 
книг, прославляющих ОУН-УПА, 
разработал программы, помога-
ющие продвигать национали-
стическую точку зрения, а также 
стал соединительным мостом 
с ультранационалистами из 
диаспоры, которые в основном 
и финансируют его центр.

В 2008 году бывший тогда 
президентом Виктор Ющенко 
назначил Вятровича начальни-
ком государственного архива 
Службы безопасности Украины. 
Для Ющенко продвижение 
мифологии ОУН-УПА было 
политическим вопросом. По 
его указанию переписывались 
школьные учебники, переиме-
новывались улицы, а лидеров 
ОУН-УПА стали чествовать 
как героев Украины. Будучи 
ведущим управленцем Ющенко 
в вопросах национальной 
памяти, Вятрович как глава 
«Центра исследований освобо-
дительного движения» и архива 
СБУ стал его правой рукой в этой 
сфере.

Когда в 2010 году президен-
том избрали Януковича, 
Вятрович исчез из поля зрения. 
В это время историк разъезжал 
по Северной Америке с серией 
лекций, а также непродолжи-
тельное время работал научным 
сотрудником в Украинском 
научном институте Гарвардского 
университета.

Новый президент Порошен-
ко назначил Вятровича 
руководителем Украинского 
института национальной 
памяти. Непонятно, чем 
руководствовался Порошенко, 
принимая такое решение, но 
прежняя работа Вятровича 
при Ющенко несомненно 
прибавила ему авторитета 

среди националистов, и вполне 
вероятно, что Порошенко таким 
способом отблагодарил поддер-
жавших Евромайдан радикалов.

Далее в мае 2015 Порошенко 
подписал закон о передаче 
всех национальных архивов 
«советских репрессивных 
органов», т.е. КГБ и СБУ (как 
правопреемника), в распоря-
жение Института национальной 
памяти.

Этот институт, отвечающий за 
«реализацию государственной 
политики в области восстановле-
ния и сохранения национальной 
памяти украинского народа», 
получил миллионы документов, 
в том числе о деятельности 
украинских националистических 
организаций, о разведыватель-
ной и контрразведывательной 
работе КГБ и об уголовных делах, 
с ними связанными. По закону об 
архивах (а это один из четырех 
«законов памяти» или «законов 
о декоммунизации», написанных 
самим Вятровичем), полномочия 
института – прикрытие, призван-
ное представить предвзятую и 
одностороннюю точку зрения 
на современную украинскую 
историю.

Условно, в изложении 
Вятровича перед нами предстает 
история партизан, которые 
отважно сражались за независи-
мость Украины против всеподав-
ляющей советской власти.

Основная ревизия касается 
двух украинских национа-
листических группировок: 
Организации украинских 
националистов (ОУН) и Украин-
ской повстанческой армии 
(УПА). Во время войны бойцы из 
этих организаций уничтожили 
десятки тысяч евреев и провели 
жестокую кампанию этнических 
чисток, убив 100 тысяч поляков. 
Так, ОУН, созданная в 1929 году 
для освобождения Украины от 
советской власти, приняла на 
вооружение идеи этнически 
чистоты украинской нации. 
Когда Германия в 1941 году 
напала на СССР, ОУН и ее лидер 
Степан Бандера приветствовали 
вторжение, назвав его «шагом к 
независимости Украины». Члены 
этой организации устроили в 
городе Львове погром, убив 
пять тысяч евреев, а бойцы ОУН 
сыграли важную роль в насилии 
против еврейского населения 
западной Украины, уничтожив 
до 35 тысяч евреев.

Достоверность и честность 

Вятровича как историка 
подверглась мощной критике 
со стороны западных стран, а 
также со стороны авторитетных 
украинских ученых. Отмеча-
ется, что используется целая 
серия сомнительных процедур: 
опровергаются компромети-
рующие ОУН источники, безо 
всякой критики принимаются на 
веру источники из эмигрантских 
кругов ОУН и не признается 
антисемитизм, присутствующий 
в документах ОУН.

Еще большую обеспокоен-
ность за неприкосновенность 
украинских архивов при 
Вятровиче вызывает его дурная 
слава среди западных историков, 
считающих, что он игнорирует 
или даже фальсифицирует 
исторические документы.

В частности, когда Вятрович 
был главным архивариусом в 
СБУ, он создал цифровой архив, 
открытый как для украинских 
граждан, так и для иностран-
цев. При этом он со своей 
командой исключил из этого 
архива все документы, которые 
в негативном свете представ-
ляют ОУН-УПА, в том числе 
их причастности к холокосту и 
прочим военным преступлени-
ям.

Сотни переживших холокост 
евреев подтверждают, что УПА 
в массовом порядке уничто-
жала тех евреев, которые еще 
оставались на западе Украины 
к 1943 году. Более того, хотя 
Вятрович называет убийство 
от 70 000 до 100 000 поляков 
в 1943-1944 годах побочным 
эффектом «польско-украинской 
войны», исторические докумен-
ты полностью опровергают 
его заявления. Доклады УПА 
подтверждают, что эта органи-
зация уничтожала поляков 
систематически, действуя теми 
же методами, какими нацисты 
истребляли евреев. Верховный 
командующий УПА Дмитрий 

Клячкивский открыто заявлял: 
«Мы должны проводить 
крупномасштабные акции по 
ликвидации поляков. Во время 
эвакуации немецкой армии мы 
должны найти удобный момент 
для ликвидации всего мужского 
населения в возрасте от 16 до 60 
лет». Учитывая то, что более 70 
процентов руководящего звена 
УПА в свое время сотрудничали 
с нацистами, все это не вызывает 
удивления.

Националисты добрались и 
до средней школы. В июне 2015 
года Министерство образования 
Сергея Квита (бывшее правитель-
ство Яценюка) издало директиву 
для учителей о необходимости 
«подчеркивать патриотизм 
и высокую нравственность 
активистов освободительного 
движения», представляя УПА в 
качестве «символа патриотизма 
и самопожертвования в борьбе 
за независимость Украины», а 
Бандеру называть «выдающимся 
представителем» украинского 
народа.

Так что «Институт националь-
ной памяти» – это, скорее, 
институт беспамятства.

Архивы они, конечно, 
откроют, но уничтожат то, что 
им невыгодно публиковать. 
Националисты, а также их 
коллеги из СБУ заметают следы, 
причем не только о военных 
преступлениях ОУН-УПА, но и 
руководителях «Новой Краины».

Напомним, в 2017 году 
произошло целых два характер-
ных разоблачения: оказалось, 
Лех Валенса являлся агентом 
госбезопасности ПНР и сотруд-
ничал со службой в 1970-х годах. 
Аналогичное расследование 
было проведено литовской 
журналисткой Рутой Янутене 
в отношении Ландсбергиса и 
сделан вывод о сотрудничестве 
последнего с КГБ. Характерно, 
что в обоих случаях информация 
была изъята из архивов служб 

АРХИВЫ СТРЕЛЯЮТ
К столетию Октября оппозиционная пресса буквально 

сорвалась с цепи и заваливает читателя тоннами тек-
стов про «савецкія рэпрэсіі». Все эти сенсационные ма-
териалы строятся на неких байках, рассказах очевидцев, 
которые «мой дед услышал от бабки», а также мемуари-
стике. При этом любой публикуемый бред оправдывает-
ся тем, что «архивы закрыты», «власти скрывают», а 
цифры репрессий берутся если не с потолка, то, наверно, 
с показаний электросчетчика в квартире «исследовате-
ля», и поэтому постоянно растут.

Актуально

Генеральному секретарю
Центрального Комитета 

Коммунистической партии
Китайской Народной 

Республики
Товарищу Си Цзиньпину

Уважаемый товарищ Си 
Цзиньпин!

От имени Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси поздравляем 
делегатов XIX съезда Коммуни-
стической партии Китая с 
успешным завершением съезда.

Глубоко и сердечно поздрав-
ляем товарища Си Цзиньпина 

с переизбранием на должность 
Генерального секретаря КПК 
и внесением вашего имени 
и концепции пути дальней-
шего развития страны в устав 
Коммунистической партии Китая.

С уверенностью заявляем, что 
все принятые решения делегатов 
XIX съезда Коммунистической 
партии Китайской Народной 
Республики непременно 
приведут к активному экономи-
ческому и технологическому 
развитию, а также расширению 
международного влияния Китая.

Глубоко убеждены, что 
сложившиеся дружественные 

взаимоотношения и плодотвор-
ное сотрудничество Коммуни-
стической партии Беларуси и 
Коммунистической партии Китая 
будут и впредь служить укрепле-
нию международных связей на 
благо наших стран.

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья и процве-
тания Китайской Народной 
Республике!

С уважением,
Первый секретарь ЦК КПБ 

А.Н. Сокол

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПК  
В СВЯЗИ С ПЕРЕИЗБРАНИЕМ
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безопасности. В современной 
Украине тоже есть что прятать, 
особенно с такими надежными 
«архивариусами».

Что касается экс-главы СБУ 
Наливайченко, при котором 
происходило «реформирова-
ние», то, к примеру, в сентябре 
появилась информация о том, 
что во время конфликта он летал 
в Белгород вместе с главным 
«переговорщиком» Виктором 
Медведчуком.

Если руководитель спецслуж-
бы втайне от Порошенко летает 
в «страну-агрессор», то можно 
понять, какой бардак в этой 
службе творится. И не им учить 
нас, как работать – тем более, что 
сейчас на украинскую спецслуж-
бу плотно сели ЦРУшники, для 
которых СБУ превратилась в 
проходной двор и придаток.

ЧТО ДЕЛАЛИ  
«ВЫДАЮЩИЕСЯ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

УКРАИНСКОГО НАРОДА»  
В БЕЛАРУСИ

Выступая 23 марта 2014 в 
Минске Александр Лукашенко 
отметил, что после антикон-
ституционного переворота 
на Украине пришли к власти 
«разные люди», многие из них 
считают себя наследниками идей 
Степана Бандеры и традиций 
его идейных последователей 
из «Украинской повстанческой 
армии» (УПА), о которых у 
белорусов и украинцев остались 
самые плохие воспоминания.

Лукашенко тогда сообщил, 
что ещё до 1917 года были 
созданы ячейки украинских 
националистов и боевые отряды 
УПА, которые проявили себя 
в годы Великой Отечествен-
ной войны как гитлеровские 
прислужники, выполнявшие 
задания по уничтожению 
мирного населения в Беларуси и 
на Украине.

«Я в последнее время 
запросил для этого материалы, 
чтобы не выглядеть каким-то 
абсолютно дилетантом и 
человеком, который поддался 
советской пропаганде в своё 
время. Некоторые из политиков 
так называемых, которые сегодня 
около власти и у власти на 
Украине, называют себя «наслед-
никами Бандеры», УНА-УНСО, 
УПА «Украинской повстанческой 
армии, «Организации украин-
ских националистов», которые 
действовали до революции. 
Оказывается, они были созданы, 
эти ячейки – «Организации 
украинских националистов», 
а затем боевой отряд - УПА, в 
1929 году, на Полесье, на севере 
украинского Полесья. Затем они 
распространили своё влияние 
на всё Полесье и к концу войны 
боевиков этой организации, 
оказывается, у нас действовало 
до 15 тыс. Это уже приличная 
армия, и не одна. Как они себя 
вели – вы тоже знаете. Я только 
приведу один пример – Хатынь».

«Да, в советские времена 
это не принято было обсуждать, 
исследовать – кто там, как, но 
потом-то мы разобрались, что 
грязными делами, и не только 
в Хатыни, занимались предста-
вители вот этих «повстанцев», 
которые были в своё время 
сформированы на Украине. Они 
сожгли немало людей наших - в 
том числе и Хатынь, на террито-
рии Беларуси, и не только - 
наверное, и Украине хватило. Но 
больше всего они бесчинство-
вали на территории Беларуси. 
И ликвидировали это отребье, 
оказывается, только в 50-х годах, 
1952-1953 год, последних убрали, 
которые действовали на Полесье 
уже как одиночки. Они уничто-
жили тысячи наших людей!», 
- подчеркнул Лукашенко.

«Скажите: если люди, 
которые сегодня во власти на 
Украине ассоциируют себя с 
этими нелюдями, какое у нас 
- у белорусов, к этому должно 
быть отношение, да не только 
белорусов? Соответствующее», - 
добавил он.

ХАТЫНЬ И УКРАИНСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ

Хатынь вошла в память 
человечества как дело рук 
немецких карателей. В действи-
тельности ее вместе с жителями 
сожгли не немцы, а сотрудники 
118-го батальона, укомплекто-
ванного в основном полицей-
скими украинского происхожде-
ния.

Расстреливал Хатынь 118 
батальон Украинской вспомо-
гательной полиции, именно так 
он официально именовался. 
Командиром данного батальо-
на был немец Эрих Кёрнер и 
заместителем – Константин 
Смольский. По поводу Смольско-
го известно следующее — он 
служил артиллеристом в царской 
армии, а после революции стал 
полковником в войсках УНР 
(Украинская Народная Республи-
ка). Войска УНР по имени 
своего главнокомандующего, 
назывались «петлюровцы» и 
были разбиты Красной Армией. 
После этого Смольский жил в 
эмиграции.

Начштаба 118 батальона был 
Григорий Васюра, украинец, 
уроженец Черкасской области, 
старший лейтенант Советской 
армии, который в первые же дни 
войны добровольно перешел на 
службу к противнику.

На допросе после войны сам 
Васюра рассказал, что «будучи 
офицером Красной Армии и 
оказавшись в плену у гитлеров-
цев, изменил Родине — в 
феврале 1942 года дал согласие 
на сотрудничество с немцами и 
тогда же добровольно поступил 
немецкую школу пропаганди-
стов, которая готовила кадры из 
числа советских военнопленных 
для ведения антисоветской 
пропагандистской работы на 
оккупированной территории 
Украины. После окончания 
школы в октябре 1942 года меня 
в группе в количестве не менее 
50 человек в сопровождении 
немецкого офицера направи-
ли в гор. Киев. Там всех нас 
зачислили в местную полицию. В 
ноябре 1942 года я добровольно 
поступил на службу в 118-й 
украинский полицейский 
батальон».

На момент расстрела Хатыни 
Васюра имел звание лейтенанта 
в 118 Schutzmannschaft Battalion 
Ukrainische Hilfspolizei. Главным 
режиссером зверства в Хатыни, 
когда были расстреляны и 
сожжены живьём 149 человек, 
из них 43 женщины и 79 детей, 
был именно Григорий Васюра.

Вскрылось это спустя много 
лет после окончания войны 
при рассмотрении трибуналом 
Белорусского военного округа 
уголовного дела по обвинению 
некоего Мелешко в измене 
Родине. За этим лейтенантом 
немецкой армии, команди-
ром роты 118-го батальона, 
тянулся шлейф кровавых 
преступлений против мирных 
жителей БССР, за которые его 
приговорили к высшей мере 
наказания. Он ретиво исполнял 
жестокие приказы, которые ему 
отдавал Васюра. Эта фамилия, 
неожиданно всплывшая в ходе 
следствия, вынудила подклю-
читься к расследованию органы 
госбезопасности. Они быстро 
нашли Васюру. Будучи старшим 
лейтенантом, начальником 
связи укрепрайона стрелко-
вой дивизии, этот уроженец 

Черкасской области в первые 
дни войны попал в плен и 
добровольно перешел на службу 
к фашистам.

Дело Васюры было рассекре-
чено КГБ Беларуси, он нем 
был также снят видеосюжет 
АТН. В нем рассказывается, как 
Васюра лично допрашивал, 
пытал и расстреливал партизан 
и жителей.

Однако нынешние свядомые 
украинофильские историки все 
равно считают, что убийц Хатыни 
следует называть не «украин-
цами», а «бывшими советскими 
офицерами», «перебежчиками» 
и т.д. Понятно почему – Украина 
у них теперь ходит в лучших 
друзьях.

Но советским офицером 
делала не национальность, 
а присяга Родине. И вовсе 
не национальность сделала 
Смольского, Васюру и других 
полицаев украинскими 
офицерами, а присяга, которую 
они добровольно приняли, 
поступив на службу в украинский 
полицейский батальон. Изменив 
советской присяге, Васюра, как и 
другие каратели, перестали быть 
советскими офицерами.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУН И УПА  
В БЕЛАРУСИ

В 2017 КГБ Беларуси был 
рассекречен архив госбезопас-
ности о зверствах украинских 
националистов и сформирован-
ных из них карательных полицей-
ских батальонов. Приведем 
некоторые «украинские» данные 
из материалов сотрудника ИНБ, 
историка спецслужб Игоря 
Валахановича о деятельности 
ОУН-УПА на территории южных 
районов БССР.

О р г а н и з а ц и о н н ы м и 
звеньями ОУН руководили так 
называемые проводы, которые 
подразделялись (по возрастаю-
щей субординации) на подрай-
онные, районные, надрайонные 
и окружные.

Три подрайона образовыва-
ли районный провод (район), три 
района объединялись в надрай-
онный провод (надрайон), три 
надрайона – в окружной провод 
(округ). Во главе проводов 
стояли проводники. Окружные 
проводы подчинялись краевым, 
а те, в свою очередь, Централь-
ному проводу ОУН в «крае».

Проводы, начиная с 
районного, имели в своем 
составе несколько референ-
тур во главе с референтами: 
организационную (занималась 
вербовкой и подготовкой 
кадров); службы безопасности 
(выполняла функции контрраз-
ведки); пропаганды (отвечала 
за информационное сопрово-
ждение деятельности); военную 
(занималась военной подготов-
кой оуновцев, разработкой 
диверсий и терактов). В подчине-
нии у каждого референта, как 
правило, была специальная 
вооруженная группа («боёвка»).

К моменту полного освобож-
дения от германских оккупантов 
на территории БССР действовал 
Брестский окружной провод 
ОУН («Кричевский», «100») во 
главе с Зиновием Савчуком 
(«Шварц», «Александр»). 
«Кричевский» входил в состав 
краевого провода на северо-
западных украинских землях 
(ПЗУЗ), включавшего, помимо 
территории Белорусского 
Полесья, Волынскую, Ровенскую, 
Житомирскую и Винницкую 
области Украины. Руководи-
ли проводом Микола Козак 
(«Смок»), затем Иван Литвин-
чук («Дубовой»). В 1948 году 
Брестский окружной провод был 
переименован в Белорусский 
(«Нива», «1042»), объединявший 
до 1952 года три надрайонных 

провода: Брестский, Кобринский 
и Пинский. В 1948–1952 годах 
Белорусский окружной провод 
возглавлял Александр Степанюк 
(«Мефодий», «Богун»).

Организационно-террито-
риальное построение антисо-
ветского украинского подполья 
не совпадало с административ-
но-территориальным делением 
в стране. Это было сделано 
специально для того, чтобы 
затруднить советским органам 
безопасности работу по нейтра-
лизации подпольных структур 
ОУН.

На территории Брестской, 
Пинской и частично Полесской 
областей Беларуси, помимо 
подпольных структур ОУН, 
действовали подчинявшиеся 
им вооруженные формирова-
ния УПА. Первые отряды УПА 
были созданы бандеровцами в 
конце 1942 года на территории 
Волыни. В 1943 году сложилась 
подпольная военная структура 
УПА, подчинявшаяся ОУН(б). 
Руководили УПА главное 
командование и штаб во главе 
с Клячковским («Клим Савур»), а 
затем Р. Шухевичем («Тур»). УПА 
включала Северную, Южную, 
Западную и Восточные группы.

В 1939-1941 годах герман-
ские спецслужбы использовали 
кадры украинских и белорусских 
националистов для создания 
в приграничных советских 
районах агентурной сети. Также 
они задействовались курато-
рами для контроля за деятель-
ностью друг друга. Например, 
весной 1941 года в Кракове 
был завербован абвером под 
псевдонимом «Рак» будущий 
руководитель так называемой 
«Белорусской партии незави-
симости» Всеволод Родько. По 
заданию абвера «Рак» выяснял, 
какими связями располагает ОУН 
на советской территории, какая 
практическая работа проводится 
организацией.

Оперативная разработка 
и нейтрализация оуновского 
подполья в военный период 
осуществлялись главным 
образом через возможности 
специальных разведывательно- 
диверсионных групп, действо-
вавших на оккупированной 
территории по линии органов 
госбезопасности. В целом в ходе 
оперативной деятельности, в 
том числе благодаря сведениям, 
полученным спецгруппами НКГБ 
БССР, органы государственной 
безопасности выявили органи-
зационную структуру подполья 
ОУН–УПА на оккупированной 
территории республики, а также 
его примерную численность в 
12–14 тыс. участников. Получен-
ные данные позволили чекистам 
развернуть эффективную работу 
по нейтрализации и окончатель-
ной ликвидации украинского 
антисоветского подполья в 
Белорусской ССР сразу после 
ее полного освобождения от 
немецко-фашистской оккупации.

Третий период охватывал 
1944–1952 годы. В означенный 
отрезок времени подпольные 
структуры ОУН–УПА действова-
ли в интересах спецслужб стран 
Запада и использовались ими 
для дестабилизации внутриполи-
тической ситуации в Советском 
Союзе в годы холодной войны.

Всего в 1944–1946 годах 
украинские антисоветские 
подпольные группы и нелегаль-
ные вооруженные формиро-
вания на территории БССР 
совершили 2384 диверсии и 
теракта, в результате которых 
погибли 1012 человек (из них 50 
сотрудников НКВД, 8 офицеров 
и 28 солдат и сержантов Красной 
армии, 171 советский партийный 
работник – остальные, как можно 
догадаться, гражданские лица).

В 1947–1949 годах произо-
шло изменение тактики действий 
подпольных антисоветских 
украинских формирований. 
После разгрома основных сил 
УПА открытые вооруженные 
выступления уступили место 
терактам, сбору разведданных в 
пользу западных спецслужб.

В итоге по состоянию на 
апрель 1953 года в розыске 
значились 159 лиц, принадле-
жавших ранее к подполью ОУН–
УПА. Всего органы госбезопас-
ности Беларуси с октября 1943 
по апрель 1953 года арестовали 
1282 украинских националистов.

Антисоветское подполье 
ОУН–УПА на территории 
Белорусской ССР представля-
ло собой многочисленную и 
многоуровневую структуру, 
оказывавшую крайне негатив-
ное влияние на внутриполи-
тическую ситуацию не только 
республики, но и Советского 
Союза в целом. Формы и методы 
деятельности участников антисо-
ветского украинского подполья 
основывались на принципах 
националистической идеоло-
гии и отличались крайним 
радикализмом и экстремизмом. 
Конечные цели борьбы структур 
ОУН–УПА шли вразрез с интере-
сами белорусского народа, хотя 
и были умело закамуфлированы 
под «благородные» посылы о 
необходимости противодействия 
«сталинскому империализму» и 
построения «демократического» 
государства.

Деятельность органов 
государственной безопасности 
по нейтрализации антисо-
ветского подполья ОУН–УПА в 
БССР в рассмотренный период 
объективно была направлена 
на сохранение территориальной 
целостности союзной республи-
ки. Противодействие структурам 
антисоветского украинского 
подполья по формам и методам 
было адекватным и достаточно 
эффективным.

В силу объективных обстоя-
тельств, таких, например, 
как последствия германской 
оккупационной политики 
на захваченной нацистами 
территории Советского Союза, 
активная поддержка действий 
подполья ОУН–УПА спецслуж-
бами Германии накануне и в 
годы Второй мировой войны и 
спецслужбами США и Велико-
британии в период холодной 
войны, лишь к началу 1950-х 
годов нейтрализация деятель-
ности подполья ОУН–УПА на 
территории Белорусской ССР 
органами государственной 
безопасности была завершена.

***
После всех военных престу-

плений украинский национализм 
долгое время был, мягко говоря, 
непопулярен. Но сегодня он 
опять выгоден власть предержа-
щим, накачан иностранными 
деньгами, реабилитирован и 
поставлен на службу антисо-
ветской пропаганды, в том числе 
с помощью фальсификаций, 
замалчивания и уничтожения 
архивных документов. Так какую 
правду они хотят теперь искать в 
белорусских архивах? Спасибо, 
сами разберемся.

И особенно уродливо 
выглядит, когда в хоре украин-
ских друзей появляются голоса 
белорусских националистов и 
даже крупнейшего интернет-
портала, которые не имеют ни 
малейшего представления ни о 
собственной недавней истории, 
ни о тех грязных политических 
комбинациях, которые разыгры-
ваются в соседнем государстве.

Андрей ЛАЗУТКИН
По материалам 

открытых источников
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

Вяртанне да роднай крыніцы

Скажы, мой сябра, што ячшэ нам трэба, 

Пакуль не згінулі ў вечнай барацьбе? 

На возера зipнi, альбо на неба –

Вось гэта цуд i гэта ўсё табе.

Я мову бацькі вельмі дрэнна ведаў,

Бо ўсё па-руску стала навакол. 

А без яе, як быццам бы не снедаў, 

Блукаў, як цень, альбо стаяў як кол.

Мне родны кут цяпер начамі сніцца.

Ен, як прывід, спакою не дае. 

Над iм палае ў выci зараніца, 

Любы мастак так марыць пра яе.

Я обдымуся с гонкаю бярозкай 

I запар пью чароўны водар траў, 

Гучать званы царквы над нашай вёскай 

Душу маю спакой апанаваў.

Александр КОВАЛЕНОК

Вице-премьер отметил, что 
БГУФК, празднующий в эти дни 
80-летний юбилей, является 
одним из старейших вузов стра-
ны, он стал мозговым центром 
подготовки специалистов для 
спортивной отрасли. Кроме того, 
успешно работают Республикан-
ский научно-практический центр 
спорта, самые перспективные 
юные спортсмены тренируются 
в школах олимпийского резерва, 
при непосредственном участии 
государства создана разветвлен-
ная спортивная база. Василий 
Жарко считает, что сейчас в 
первую очередь нужно улучшить 

уровень подготовки тренеров, 
которые в дальнейшем будут 
работать с молодым поколением 
спортсменов.

Министр спорта и туризма 
Александр Шамко отметил, что 
конференции, посвященные 
работе со спортивным резервом, 
планируется проводить раз в два 
года. На них тренеры из разных 
стран в открытом диалоге смогут 
почерпнуть друг у друга новые 
интересные практические идеи, 
яркие научно-методические раз-
работки.

По материалам БЕЛТА

В творческом состязании, 
которое призвано поддержать 
развитие детских и юношеских 
коллективов, примут участие 
артисты от 6 до 25 лет из Белару-
си, России, Казахстана, Польши, 
Китая.

Фестиваль-конкурс проводит-
ся в два тура: первый (заочный) 
проходил с 1 июля по 10 октября. 
В нем участвовали более 600 
коллективов и индивидуальных 
исполнителей. По итогам заоч-
ного тура во второй прошли 242 
коллектива и исполнителя.

Цель мероприятия - создать 

для детей и молодежи возмож-
ность творческого общения, 
выявить новые таланты, познако-
мить с образцами национальной 
культуры и искусства различных 
стран. Участники фестиваля 
окунутся в мир творчества, по-
знакомятся с культурами других 
народов, заведут знакомства с 
ребятами из разных стран. На 
форуме запланировано большое 
число мероприятий: конкурсы, 
концерты, мастер-классы, этно-
дискотека, тематические зоны, 
игровые площадки, научные экс-
перименты.

Учредители фестиваля-кон-
курса «Творчество без границ» 
- Министерство образования 
Беларуси, Национальный центр 
художественного творчества 
детей и молодежи.

Выступления артистов оценит 
жюри, в состав которого вошли 
заслуженные работники об-
разования и культуры, педагоги 
специализированных учебных 
заведений, известные певцы, 
композиторы, музыканты, пред-
ставители СМИ.

«Юбилей литературного 
классика - это не просто юбилей 
одного человека или даже от-
дельной национальной литера-
туры, это юбилей народа, ведь 
из судеб лучших сынов отечества 
состоит судьба Отечества. Жизнь 
народного поэта Беларуси Якуба 
Коласа - замечательная страница 
в истории белорусской литерату-
ры, а творчество поэта иллюстри-
рует целую эпоху в культурной 
жизни страны, огромный пласт 
национальной жизни», - отмети-
ли в музее.

Откроет программу 31 ок-
тября детский утренник «Казкі 
жыцця». На празднике дети 
прочтут стихи Якуба Коласа, по-
играют в белорусские народные 
игры. На мероприятие приглаше-
ны известные детские писатели.

Пресс-конференция, по-
священная празднованию юби-
лейной даты, пройдет в музее 
1 ноября. А 2 ноября здесь со-
стоится торжественное гашение 
почтовой марки, выпуск которой 
приурочен к 135-летию со дня 
рождения народного поэта. 
Затем начнется ХХХІ междуна-
родная научная конференция 
«Каласавіны-2017», в которой 
примут участие ученые из разных 
регионов Беларуси, сотрудники 
Центра исследований бело-
русской культуры, языка и лите-
ратуры, столичных и областных 
высших учебных заведений, му-
зеев, а также ученые из России, 
Украины и Литвы.

На сцену Белорусской го-
сударственной филармонии 3 
ноября выйдут участники празд-

ничного концерта «Спяшайцеся 
з паэтам стрэцца…» - ведущие 
художественные коллективы и 
исполнители, а на площади Якуба 
Коласа состоится возложение 
цветов к памятнику песняра.

Празднования пройдут и на 
малой родине Якуба Коласа в 
Столбцовском районе (филиал 
«Николаевщина»). Здесь 4 ноя-
бря организуют республиканский 
праздник поэзии, песни и народ-
ных ремесел «То - водгулле душы 
паэта…» с участием представите-
лей творческой интеллигенции 
страны: писателей, поэтов, арти-
стов, художников, сотрудников 
музеев, ученых, художественных 
коллективов страны.

По материлам БЕЛТА

ПОДГОТОВКА СПОРТРЕЗЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ БГУФК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  
«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ

ПРОГРАММУ К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЯКУБА 
КОЛАСА ПОДГОТОВИЛ МУЗЕЙ КЛАССИКА

Подготовка спортивного резерва, тренерских кадров 
является одной из главных задач Белорусского государ-
ственного университета физической культуры. Такое 
мнение высказал сегодня заместитель премьер-мини-
стра Беларуси Василий Жарко на открытии междуна-
родной научно-практической конференции «Система 
подготовки спортивного резерва» в БГУФК.

III Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ» пройдет 1-3 ноя-
бря в Минске.

Программу к 135-летию со дня рождения Якуба Коласа подготовил Государствен-
ный литературно-мемориальный музей классика. Цикл праздничных мероприятий 
пройдет с 31 октября по 4 ноября.

4 ноября 1956: начало 
операции «Вихрь» (второй 
этап ввода в Венгрию совет-
ских воинских частей и штурм 
Будапешта) под командованием 
маршала Г.К. Жукова. Перед 
началом операции до всего 
личного состава советских войск 
в Венгрии был доведён приказ 
№ 1 Главнокомандующего 
Объединёнными вооружёнными 
силами. В приказе содержался 
анализ военно-политической 
обстановки в стране и ставились 
задачи личному составу совет-
ских войск.

4 ноября 1967: введена в 
эксплуатацию Останкинская 
телебашня, на момент постройки 
высочайшая в мире.

6 ноября 1924: первые в 
СССР магистральные тепловозы 
(системы инженера Гаккеля и 
системы инженера Ломоносова) 
совершили первую испытатель-
ную поездку.

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.

6 ноября 1943: войска 1-го 
Украинского фронта под коман-
дованием генерала армии Н.Ф. 
Ватутина в ходе Киевской насту-
пательной операции освободи-

ли от гитлеровских войск Киев.
6 ноября 1967: вступил в 

строй первый по классификации 
Главного Штаба ВМФ ракетный 
подводный крейсер стратегиче-
ского назначения.

7 ноября 1917: Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция.

7 ноября 1941: парад на 
Красной площади проведён во 
время Московской битвы.

7 ноября 1966: в СССР 
состоялся один из крупнейших 
военных парадов. Парад прини-
мал Маршал Советского Союза 
Родион Яковлевич Малинов-
ский. Впервые на военном 
параде в Москве 7 ноября 1966 
года был продемонстрирован 
подвижной грунтовой ракетный 
комплекс, оснащённый межкон-
тинентальной баллистической 
ракетой (прообразом будущего 
«Тополя-М»), противоракета 
А-35, самоходная пусковая 
установка зенитно-ракетного 
комплекса «Круг».

8 ноября 1943: учреждён 
Орден «Победа» — высший 
военный орден СССР. Облада-
телем ордена № 1 стал команду-
ющий 1-м Украинским фронтом 
Маршал Советского Союза Г. 
К. Жуков. Орден № 2 получил 
начальник Генерального штаба 
Маршал Советского Союза А. М. 

Василевский. Орденом «Победа» 
№ 3 был награждён Верховный 
Главнокомандующий Маршал 
Советского Союза И. В. Сталин. 
Все они отмечены этой наградой 
за освобождение Правобереж-
ной Украины.

8 ноября 1956: открытие 
Музея обороны Брестской 
крепости.

9 ноября 1917: завершился 
II Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов. 
Съезд фактически решил задачи, 
стоящие перед Учредительным 
собранием в вопросе о выборе 
формы власти в стране. Съездом 
был сформирован новый состав 
ВЦИК и первый состав Совнар-
кома, выпущен ряд ключевых 
декретов (Декрет о мире, Декрет 
о земле, Декрет о полноте 
власти Советов, постановление 
об отмене смертной казни на 
фронте и др.)

9 ноября 1989: создан 
Дом-музей деда Талаша в дерев-
не Новоселки (Петриковский 
район, Гомельская область).

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.


