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В кругу национально- 
свядомых граждан  

отмечать 7 ноября  
не принято. Там празднуют 

День Воли — годовщину 
провозглашения Белорусской 

Народной Республики  
в 1918 году

Составной частью  
героической борьбы,  

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

Свидетельством   
эпохального события стали 
митинги, торжественные 
собрания, прошедшие во 

всех регионах страны 

4 ноября 2016 года в  
Республиканском Дворце 
культуры профсоюзов  

состоялось торжественное 
собрание-концерт

99-я годовщина 
Великой 

Октябрьской 
социалистической 

революции

Партийная 
жизнь

Партийная 
жизнь

Лицо белорусской 
оппозиции

Страницы
истории

День, 
изменивший 

историю

Как стать 
сябрам Рады БНР

В борьбе за 
сохранение и 
укрепление 

большевистской 
партии
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ А.Г. ЛУКАШЕНКО С 
ДНЕМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

II ПЛЕНУМ ЛИГИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ ПРОШЁЛ В МИНСКЕ

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем 
Октябрьской революции.

В XX веке это событие 
занимает особое место. Оно 
оказало значительное влияние 
на ход мировой истории и 
определило судьбы многих 
народов.

Доступные социальные 
блага, идеалы равноправия, 
мира, межнационального 
согласия, сложившиеся в 
советскую эпоху, актуальны 

и поныне. СССР осуществил 
мощный рывок в развитии 
промышленности, сельско-
го хозяйства, энергетики, 
космических технологий, 
заложив основу для целых 
отраслей производства, новых 
направлений исследований. 
Успехи Советского Союза в 
сфере культуры и спорта стали 
достоянием всего человечества 
и принесли стране мировую 
славу.

Сегодня мы гордимся 
трудовыми подвигами, 

воинским героизмом, научны-
ми открытиями советского 
времени. Стремимся сохранить 
и приумножить все лучшее, что 
досталось нам от предшествен-
ников, определивших своими 
приоритетами такие ценности, 
как справедливость, труд, 
равенство.

С нами бесценный опыт 
предыдущих поколений, а 
значит, нам многое по плечу.

С праздником!

Александр ЛУКАШЕНКО

5 ноября 2016 года в зале 
пленумов Центрального 
комитета Коммунистической 
партии Беларуси состоялся 
II Пленум Общественного 
объединения «Лига коммунисти-
ческой молодёжи». В меропри-
ятии приняли участие более 50 
молодых активистов – делегатов 
со всех регионов Беларуси. В 
качестве почетных гостей на 
Пленуме присутствовали Первый 
секретарь ЦК КПБ Игорь Василье-
вич Карпенко и секретарь ЦК 
КПБ по организационно-партий-
ной и правовой работе Георгий 
Петрович Атаманов.

На Пленуме были рассмо-
трены вопросы и внесены 
предложения по организации 
деятельности молодежного 
объединения. В частности, 
участниками пленума были 
приняты символика организации, 
порядок вступления в ряды ЛКМ, 

установление и порядок выплаты 
членских взносов, организация 
и полномочия территориаль-
ных отделений Лиги. Также в 
рамках Пленума была принята 
стратегия развития ЛКМ, а 
также молодежная программа 
«20.17», которая включает в 
себя основные мероприятия, 
посвященные празднованию 
100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Кроме того, в повестку дня 
вошли вопросы взаимодействия 
Лиги коммунистической молодё-
жи с Коммунистической партией 
Беларуси, а также представи-
тельства ЛКМ на международ-
ном уровне – в Международном 
союзе комсомольских органи-
заций – ВЛКСМ и Всемирной 
федерации демократической 
молодёжи.

К делегатам Пленума обратил-
ся Первый секретарь ЦК КПБ 
И.В.Карпенко. В своем выступле-
нии Игорь Васильевич подчер-
кнул особую роль молодежи 
в деятельности Компартии. Он 
отметил, что одним из основных 
приоритетов в работе партии 

является развитие молодежного 
движения. Также лидер КПБ 
проинформировал о результатах 
участия делегации Компартии в 
18-й Международной встрече 
коммунистических и рабочих 
партий, которая проходила с 
28 по 30 октября 2016 года в 
Ханое, а также в мероприятиях в 
рамках визита в КНР, а именно – 
в панельных дискуссиях, двух- и 

многосторонних встречах как 
с лидерами партий левого 
толка других государств, так и 
с представителями молодежи 
Китая.

Участники Пленума также 
посетили с экскурсией обновлён-
ную экспозицию Дома-музея I 
съезда РСДРП.

Пресс-служба КПБ

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

П р е д с е д а т е л ю 
Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии 
К о м м у н и с т и ч е с к о й  
партии Беларуси  
А.С. СВИРИДУ

Глубокоуважаемый Алексей 
Владимирович!

Ваш юбилейный 70-й день 
рождения счастливым образом 
совпадает с дорогой для всех 
нас датой – 99-ой годовщиной 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. Ваша 
трудовая биография созвучна 
с биографией тысяч советских 
людей: школа, сельхозакаде-
мия, бухгалтер, заместитель 
председателя, председатель 
колхоза, секретарь парткома, 
инструктор райкома партии, 
председатель райисполко-
ма, депутат белорусского 
парламента четырех созывов.

Ваш честный многолет-
ний труд отмечен высокими 
государственными наградами: 
орденами Почета, Содруже-
ства, Почетными Грамотами 
Верховного Совета БССР и 

Национального Собрания 
Республики Беларусь. Имея 
большой государственный и 
парламентский опыт работы 
в Верховном Совете БССР 
13-созыва, Палате представите-
лей Национального Собрания 
1, 2 и 3 созывов, Вы уверенно 
стояли на страже интересов 
своих избирателей, заботясь об 
их благополучии и достойной 
жизни. Проявляя заботу и 
внимание к чаяниям людей, Вы 
завоевали глубокое уважение 
окружающих.

Присущие Вам порядоч-
ность, целеустремленность 
и богатый практический 
опыт позволяют Вам сегодня 
успешно решать сложные 
задачи не только Председателя 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПБ, но 
и аналогичного органа Союза 
Коммунистических партий 

СКП-КПСС. В трудных услови-
ях развала СССР и запрета 
Компартии Вы сохранили 
верность коммунистическим 
идеалам, активно работали по 
восстановлению ее деятель-
ности. Ваши стойкость и 
мужество, верность идеалам  
народовластия, справедли-
вости и социализма, дружбы 
народов – образец для молодо-
го поколения.

Дорогой Александр 
Владимирович!

Желаем Вам крепкого 
здоровья, оптимизма, успехов 
в реализации программных 
целей КПБ, счастья и благопо-
лучия.

Центральный Комитет, 
Центральная контроль-
но-ревизионная комиссия, 
Совет Коммунистической 
партии Беларуси   
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От Коммунистической партии 
Беларуси в мероприятии участво-
вали Первый секретарь ЦК КПБ 
И.В.Карпенко, Председатель 
Совета КПБ А.С.Камай, Секретари 
Центрального комитета, депута-
ты-коммунисты Палаты предста-
вителей Национального собрания 
Республики Беларусь VI созыва, 
члены всех районных организа-
ций КПБ г.Минска, молодежный 
актив партии – члены ОО «Лига 
коммунистической молодежи». 
На концерте также присутство-
вали представители Минской 
городской организации Белорус-
ского общественного объеди-
нения ветеранов и Белорусской 
республиканской пионерской 
организации.

На мероприятие прибыли 
также представители дипломати-
ческого корпуса – Чрезвычайный 
и Полномочный посол Республи-
ки Куба в Республике Беларусь 
Херардо Суарес Альварес и 
Временный поверенный в 
делах посольства Боливари-
анской Республики Венесуэла 
в Республике Беларусь Мария 
Антония Кабеса.

С приветственным словом 
к присутствующим обратил-
ся секретарь Центрального 
комитета Коммунистической 
партии Беларуси Г.П.Атаманов:

– Великой Октябрьской 
социалистической революции 
исполняется 99 лет. Политическая 
победа революции потрясла не 
только Россию, но и весь мир. 
Чем дальше в историю уходят 
её свершения, тем отчетливее 
проявляется величие этого 
эпохального события, обозначив-
шего коренной перелом в судьбах 
многих народов мира.

Она покончила с эксплуа-
тацией человека человеком и 
положила начало переустрой-
ству общества в интересах 
самих трудящихся. 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-освободительного 
движения от колониального гнета. 
Для современных коммунистиче-
ских, «левых» партий, организа-
ций и движений день 7 ноября 
1917 года является мощным 
стимулом борьбы против власти 
крупного капитала, за подлинное 
социальное равенство и свободу 
трудящихся от эксплуатации.

Воплотив на практике важней-
шие идеи научного коммунизма 
о пролетарской революции 
и диктатуре пролетариата, о 
руководящей роли Коммунисти-
ческой партии, о союзе рабочего 
класса с не пролетарскими 
трудящимися массами, Октябрь-
ская революция обогатила своим 
опытом мировое коммунисти-
ческое и рабочее движение. Об 
этом шла речь на прошедшей 
28-30 октября 18-ой Междуна-
родной встрече коммунистиче-
ских и рабочих партий в Ханое 
(Вьетнам), в работе которой 
принимала участие и делега-
ция Компартии Беларуси во 
главе с Первым секретарем ЦК 
И.В.Карпенко.

Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
нанесла сильнейший удар по 

колониальной системе империа-
лизма, дала мощный импульс для 
подъема национально-освобо-
дительного движения в колони-
альных и зависимых странах. Её 
идеи и ныне освещают народам 
всех континентов путь борьбы за 
народовластие, мир, социализм, 
за светлые идеалы человечества.

Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
была вызвана стремлением 
народа осуществить преобразо-
вание общества на принципах 
социальной справедливости, 
равенства, свободы, солидар-
ности и коллективизма, заставила 
политическую и экономическую 
элиты Запада рассматривать 
экономику не только как средство 
извлечения прибыли, но и как 
основу для реализации насущных 
социальных потребностей 
широких слоев населения.

Давайте восстановим в памяти 
революционные события в 
Белоруссии, осмыслим прошлое, 
страницы героической борьбы и 
созидания, всеобщего стремле-
ния к подлинной независимости 
и процветанию нашей страны.

Великий Октябрь открыл 
историческую возможность 
государственного определения 
белорусов. 1 января 1919 года 
белорусский народ впервые за 
многовековую историю по воле 
и под руководством коммуни-
стов обрел государственность 
- была образована Белорусская 
Советская Социалистическая 
Республика.

Осуществляя ленинский 
план построения социализма, 
индустриализацию, коллекти-
визацию сельского хозяйства, 
культурную революцию, страна 
совершила гигантский скачок 
от отсталости к прогрессу. За 
годы первых пятилеток Беларусь 
разительно изменилась и стала 
развитой индустриально-
аграрной страной. Люди получи-
ли право на труд, на образование, 
на здравоохранение и отдых, 
право участвовать в управлении 
страной.

Поэтому нашествие фашист-
ских захватчиков было встречено 
мощным сопротивлением 
народных масс. Страна доказала 
жизненную силу общественно-
политического и экономического 
строя и преимущества социали-
стической системы. Белорусский 
народ заслуженно получил 
международное признание и стал 
одним из учредителей Организа-
ции Объединенных Наций.

Объективность оценок 
революции помогает лучше 
понять наше прошлое и 
разобраться в настоящем. Ведь 
идеи объединения и солидар-
ности трудящихся, равенства всех 
людей остаются актуальными и в 
наше время.

Сегодня, некоторые предпо-
читают память и величие этого 
огромного исторического 
события тихо похоронить в 
анналах истории, либо погуще 
вымазать грязью, выдумывая 
различные инсинуации о ней и её 
последствиях в угоду временной 
мировой политической конъюн-
ктуре.

Для людей, мыслящих 
объективно, независимо от 
политических пристрастий и 
убеждений, честных перед 
памятью предков, самими собой 
и своими потомками, патриотов, 
искренне любящих Родину-
мать, конечно, такие подходы 
неприемлемы.

Путь к народной революции 

был тяжел и долог. Он отмечен 
многочисленными крестьян-
скими бунтами и восстаниями, 
выступлениями против самодер-
жавия и крепостничества части 
просвещенного дворянства, 
а н т и п р а в и т е л ь с т в е н н ы м и 
протестами и актами возмездия 
передовой российской разночин-
ной интеллигенции, стачками и 
забастовками рабочих.

Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
была подготовлена всем ходом 
мирового исторического 
развития, особенностями сложив-
шегося социально-экономиче-
ского положения царской России 
к началу ХХ века. Она коренным 
образом отличалась от всех 
предшествующих социальных 
революций тем, что последние 
лишь заменяли одну форму 
эксплуатации людей труда другой, 
а социалистическая революция 
ликвидировала эксплуатацию и 
эксплуататоров.

Как бы сегодня кому-то не 
хотелось признавать этот истори-
ческий факт, но вдохновителем и 
организатором революции была 
Коммунистическая партия во 
главе с В.И.Лениным. Только она, 
опираясь в своей деятельности 
на знание законов обществен-
ного развития, сумела соединить 
в один революционный поток 
такие различные революцион-
ные движения, как общедемо-
кратическое движение за мир, 
крестьянское движение за землю, 
национально-освободительное 
движение угнетённых народов 
за национальное равноправие 
и социалистическое движение 
пролетариата за свержение 
буржуазии и установление 
диктатуры пролетариата. Победа 
Великой Октябрьской социали-
стической революции подтвер-
дила правильность ленинской 
теории социалистической 
революции.

Всем ходом историче-
ского развития человечества 
выдерживает проверку 
марксистско-ленинское учение 
о неизбежности крушения 
капитализма и утверждения 
социализма. Подтверждением 
этого являются текущие события 
в мире, связанные с мировым 
финансово-экономическим 
кризисом.

Даже буржуазные экономисты 
признают, что текущий глобаль-
ный экономический кризис нанес 
жестокий удар по междуна-
родной легитимности капита-
листической системы. Образцы 
свободного рынка, которые 
западные политические деятели, 
говорящие головы мировой 
прессы и многие профессора 
расхваливали в течение десятков 
лет как бесспорные истины, 
оказались опровергнутыми в 
интеллектуальном и моральном 
смыслах.

Прав оказался В.И.Ленин, 
давая семь характеристик 
империализму в работе «Импери-
ализм как высшая стадия капита-
лизма»:

1. это капитализм монополи-
стический;

2. это капитализм финансо-
вый;

3. это капитализм, вывозящий 
капиталы за границу;

4. это капитализм колони-
альный, поделивший мир между 
великими державами;

5. это капитализм, делающий 
неизбежными войны за передел 
мира;

6. это капитализм паразитиру-
ющий, загнивающий;

7. это капитализм, имеющий 
слабые звенья, дающий возмож-
ность победы революции в одной 
стране.

Развитие истории стало их 
хрестоматийным подтверждени-
ем. Эти тенденции сохраняются 
и сегодня. Наиболее ярким их 
проявлением стала глобализация 
мировой экономики.

Финансовый капитал подмял 
под себя капитал промышлен-
ный. Современным миром правят 
банки. Фондовые биржи вытесни-
ли биржи товарные. Конкуренцию 
товаров сменила конкуренция 
капиталов. Спекулятивный гений 
стал главным героем нашего 
времени. «Международный 
валютный фонд» превращается в 
теневое мировое правительство, 
оттесняя на второй план ООН.

Транснациональные корпора-
ции стали визитной карточкой 
современного капитализма. В то 
время как пролетариат разводят 
по национальным квартирам, 
лозунгом ТНК стал девиз: 
«Капитал отечества не имеет».

На смену раздела мира на 
колонии пришел раздел мира 
на валютные зоны. В пределах 
одной валютной зоны тот, кто 
держит печатный станок, снимает 
все сливки с эмиссии денежных 
знаков. Долларовая эмиссия 
стала важнейшим рычагом 
неоколониализма.

«Хельсинкские соглашения» 
1975 года о нерушимости границ 
в Европе бесцеремонно попраны. 
США сделали заявку на мировое 
господство, объявив весь мир 
«зоной своих интересов». В 
ответ на робкие мечты европей-
цев о «многополярном мире» 
американским руководством 
заявлено, что многополярный 
мир означает возврат к холодной 
войне. В качестве альтернативы 
«холодной войне» предложена 
серия малых локальных «горячих 
войн» в рамках борьбы с 
«мировым терроризмом».

Мир разделился на горстку 
государств-ростовщиков и гигант-
ское большинство государств-
должников. Государства-рантье 
хорошо живут не потому, что 
хорошо работают, а потому, 
что за них работают их деньги. 
Сегодня этих паразитов стало не 
меньше, а больше. На инвестора 
работают индустрия туризма, 
индустрия развлечений, средства 
массовой информации, целые 
отрасли науки. На свои доходы 
эти господа покупают уже не 
только интеллигенцию и рабочую 
аристократию, но и целые 
национальные отряды пролета-
риата, составляющие социаль-
ную базу социал-демократии. 
Почему-то в наше время принято 
оценивать экономику страны по 
тому, насколько она привлека-
тельна для инвесторов, т.е. для 
нахлебников. Тысячу раз оказался 
прав Ленин, обвиняя современ-
ный капитализм в паразитизме.

Современный кризис имеет 
системный, а не случайный 
характер. Он охватил все стороны 
общества - экономику, политику, 
культуру, мораль, экологию. 
Обнажил подлинные социальные 
отношения современного капита-
листического общества, показав 
непримиримость конфликта 
между интересами рабочего 
класса и капиталистической 
аристократии, подготавливая тем 
самым почву для возрождения 
рабочего класса и возобновления 
открытой масштабной классовой 
борьбы. Пролетариат втягивается 
в международный круговорот 
революционной классовой 
борьбы. В этом смысле можно 
говорить о том, что мировой 
кризис заложил основу для 
«возвращения истории».

Ленинская критика импери-
ализма и сегодня сохраняет 
актуальность по всем своим 
направлениям. Современное 

буржуазное общество не просто 
гниет, а смердит. Оно рухнет под 
грузом собственных пороков, 
которых накапливается все 
больше и которые делают его 
положение крайне неустойчи-
вым.

История нас учит тому, что 
международные системные 
обвалы капитализма неминуемо 
ведут к бурным политическим 
потрясениям. Капитализм 
находится на грани исчерпания 
своих возможностей развития. 
Вот и подвергаются всяческому 
шельмованию и поношению 
Великая Октябрьская социали-
стическая революция, плановое 
социалистическое строительство, 
великая советская история.

Республике Беларусь в 
современном её развитии 
удалось избежать влияния 
иноземных советников и 
власти либералов-рыночников. 
Объединяющей идеей развития 
общества остаются патриотизм, 
коллективизм, приверженность 
принципам социальной справед-
ливости, верность традици-
онным ценностям. Белорусы 
отстаивают суверенитет страны 
и собственную модель развития, 
свое священное право жить и 
трудиться в демократическом 
социальном правовом государ-
стве-коллективе, завоеванное им 
во время Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Беларусь создает привлека-
тельный образец переустройства 
страны на новых, человечных 
основах, на базе собственных 
традиций и исторического опыта. 
Опираясь на великие достижения 
и завоевания наших дедов и 
отцов, мы с уверенностью идем 
в ногу со временем, стремимся 
к упрочению политического и 
экономического потенциала 
страны, созданию достойных 
условий для жизни и труда людей, 
счастливого будущего детям и 
внукам.

Сегодня мы отдаем должное 
эпохальному историческому 
событию, пробудившему 
огромный потенциал народа, 
сплотившему массы в стремлении 
построить свободное и справед-
ливое общество. Мы гордимся 
тем, что нам удаётся отстаивать 
героику трудового и ратного 
подвига советского народа с его 
беспрецедентной жертвенно-
стью и единым патриотическим 
порывом духа ради будущего 
великой страны.

Мы никогда не смиримся с 
теми, кто опошляет и расшаты-
вает наши победы и достижения, 
никогда не согласимся с извраще-
ниями и навязыванием лживой 
трактовки истории.

От имени и по поручению ЦК 
и Совета Компартии Беларуси, 
Минского городского Совета 
депутатов и Минского горкома 
КПБ поздравляю с большим и 
светлым праздником — 99-й 
годовщиной Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции!

Искренне желаю мира, 
счастья, добра и благополучия 
каждой белорусской семье, всем 
соотечественникам!

Пресс-служба КПБ

99-АЯ ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

4 ноября 2016 года в Республиканском Дворце культу-
ры профсоюзов состоялось торжественное собрание-
концерт, посвященное празднованию 99-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции.
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К памятнику Ленину
В день 99-й годовщи-

ны Великой Октябрьской 
социалистической революции 
в Минске у памятника Ленину 
собрались члены Коммуни-
стической партии Беларуси, 
депутаты Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь, Минского 
городского Совета депутатов, 
представители дипломатиче-
ских миссий, общественных 
организаций и объединений, 
школьники, студенты, ветераны, 
пенсионеры и простые горожа-
не. Под звуки военного оркестра 
в 10:00  колонна людей направи-
лась к памятнику Ленину, где 
состоялось возложение цветов. 
Прозвучал гимн Беларуси, 
после чего первый секретарь 
Центрального комитета КПБ 
Игорь Карпенко обратился к 
присутствующим:

— Октябрьская революция 
фактически дала возможность 
национальным окраинам 
царской России обрести свою 
государственность, а потом 
эти республики объединились 
в единый Советский Союз. 
Было сформировано мощное 
государство, где провели коллек-
тивизацию сельского хозяйства, 
индустриализацию, был создан 
мощнейший экономический 
потенциал, который и сегодня 
действует на территории нашей 
республики и создает экономи-
ческие блага для страны. Те 
огромные заводы, предприятия, 
весь промышленный сектор, 
который сегодня функциониру-
ет. Сегодня идеи Октябрьской 
революции трансформируются 
под влиянием времени, а 
многие из них можно увидеть в 
нашей социально-ориентиро-
ванной модели государства. Это 
вопросы социальной справед-
ливости, уважение человека 
труда, обеспечение достойной 
старости, доступность образова-
ния и здравоохранения.

В заключении И.В.Карпенко 
поздравил всех с Великим 
Праздником.

Республиканская акция 
«Делу Ленина верны!» 
прошла 7 ноября на площади 
Калинина в Минске

Во время мероприятия 
активисты Коммунистической 
партии Беларуси (КПБ) и Лиги 
коммунистической молодежи 
возложили цветы к памятнику 
М.И. Калинину. Состоялся митинг, 
на котором выступили секретарь 
ЦК КПБ по работе с молодежью 
Сергей Клишевич, руководитель 
ОО «Лига коммунистической 

молодежи» Антон Лойко и 
секретарь Минского горкома 
КПБ по работе с молодежью 
Андрей Зуйков.

В этот день по всей стране 
молодые коммунисты, активи-
сты Коммунистической партии 
Беларуси и Лиги коммунисти-
ческой молодежи возложили 
цветы к памятникам вождю 
мирового пролетариата, 
советским государственным 
деятелям и деятелям коммуни-
стического движения. 

Торжественная церемо-
ния открытия памятника 
В.И.Ленину состоялась в 
сквере «70 лет МТЗ»

Ранее памятник вождю 
Октябрьской революции был 
установлен на прилегающей 
к предприятию территории. 
Но в связи со строительством 
новой центральной проходной 
МТЗ памятник перенесли на 
заводскую территорию. По 
многочисленным просьбам 
ветеранов завода, которым 
памятник дорог, прежде всего, 
как память о трудовой юности, 
отреставрированный монумент 
установили на новом постаменте 

в сквере.
В торжественной церемо-

нии приняли участие  первый 
секретарь Центрального 
комитета Коммунистической 
партии Беларуси Игорь Карпен-
ко, министр промышленности 
Республики Беларусь Виталий 
Вовк, председатель Минского 
облисполкома Семен Шапиро, 
руководство Минского 
тракторного завода, члены 
КПБ, активисты Коммунистиче-
ской партии Беларуси и Лиги 
коммунистической молоде-
жи, ветераны предприятия. 

В преддверии дня Великого 
Октября в столице состоялся 
праздничный концерт

4 ноября 2016 года в 
Республиканском Дворце 
культуры профсоюзов состоя-
лось торжественное собрание-
концерт, посвященное праздно-
ванию 99-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

От Коммунистической 
партии Беларуси в мероприятии 
участвовали Первый секретарь 
ЦК КПБ И.В.Карпенко, Предсе-
датель Совета КПБ А.С.Камай, 
Секретари Центрального 
комитета, депутаты-коммуни-
сты Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь VI созыва, 
члены всех районных организа-
ций КПБ г.Минска, молодежный 

актив партии – члены ОО «Лига 
коммунистической молодежи». 
На концерте также присутство-
вали представители Минской 
городской организации Белорус-
ского общественного объедине-
ния ветеранов и Белорусской 
республиканской пионерской 
организации.

На мероприятие прибыли 
также представители диплома-
тического корпуса – Чрезвы-
чайный и Полномочный посол 
Республики Куба в Республике 
Беларусь Херардо Суарес 
Альварес и Временный поверен-
ный в делах посольства Болива-
рианской Республики Венесуэла 
в Республике Беларусь Мария 
Антония Кабеса.

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
секретарь Центрального комите-
та Коммунистической партии 
Беларуси Г.П.Атаманов:

— От имени и по поруче-
нию ЦК и Совета Компартии 
Беларуси, Минского городского 
Совета депутатов и Минского 
горкома КПБ поздравляю с 
большим и светлым праздником 
— 99-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической 

революции!
Искренне желаю мира, 

счастья, добра и благополучия 
каждой белорусской семье, всем 
соотечественникам!

Сегодня мы отдаем должное 
эпохальному историческому 
событию, пробудившему 
огромный потенциал народа, 
сплотившему массы в стремле-
нии построить свободное и 
справедливое общество. Мы 
гордимся тем, что нам удаётся 
отстаивать героику трудового 
и ратного подвига советского 
народа с его беспрецедентной 
жертвенностью и единым 
патриотическим порывом духа 
ради будущего великой страны.

Мы никогда не смиримся с 
теми, кто опошляет и расшаты-
вает наши победы и достиже-
ния, никогда не согласимся с 
извращениями и навязыванием 
лживой трактовки истории.

В праздничном концерте 
приняли участие артисты 
эстрады, коллективы детских 
музыкальных школ. Со сцены 
звучали пожелания мира, добра 
и процветания. 

В Гомеле прошёл 
торжественный митинг, 
посвящённый 99-й годовщине 
Октябрьской революции

В Гомеле 7 ноября прошёл 
торжественный митинг, 
посвящённый 99-й годовщине 
Октябрьской революции.

У памятника Владимиру 
Ильичу Ленину собрались 
представители областной 
и городской власти, члены 
городской организации 
Коммунистической партии 
Беларуси, ветераны войны и 
труда, общественных органи-
заций  «Белая Русь» и БРСМ, 
трудовых коллективов.

 С приветственным словом к 
участникам митинга обратился 
председатель Гомельского 
городского Совета депутатов 
Иван Бородинчик:

 - 7 ноября является государ-
ственным праздником Беларуси. 
И это – дань уважения  не 
только глобальному событию 
мировой истории, но и проявле-
ние  глубокого уважения к 
нашим ветеранам войны и 
труда, миллионам людей, 
родившимся в Советском Союзе, 
тем, кто добросовестным трудом 
воплощал в жизнь идеи Октября, 
кто защищал во время Великой 
Отечественной войны честь и 
независимость страны, восста-
навливал народное хозяйство. 
Несмотря на противоречивые 
мнения об октябрьских событи-
ях, результаты и завоевания 
революции для нашего общества 
стали неоспоримыми и незыбле-
мыми.

 Иван Бородинчик подчер-
кнул: революция объединила 
в едином могучем порыве 
миллионы людей, стала отраже-
нием интересов рабочих и 
крестьян, солдат и интеллиген-
ции в стремлении к социальной 

справедливости и общественно-
му прогрессу. Революционные 
свершения позволили устранить 
эксплуатацию человека челове-
ком, предоставить каждому 
право участвовать в обществен-
ной жизни и управлении 
государством.   Следуя идеям, 
провозглашённым в 1917 году, 
осмысливая свой исторический 
и политический опыт, Беларусь 
сохранила всё лучшее, что было 
присуще Советскому Союзу: 
систему бесплатного медицин-
ского обслуживания и образо-
вания, социальных гарантий и 
льгот. Повышение благосостоя-
ния людей, социальная справед-
ливость, поддержка молодых  
семей, ветеранов является 
главной задачей государства.

Участников митинга с 
праздником поздравил первый 
секретарь Гомельской городской  
организации КПБ Владимир 
Жабинский. Он назвал Октябрь-
скую революцию  выдающимся 
событием  двадцатого столетия, 
призвал молодых людей 
бережно относиться к истории, 
помнить, какой нелёгкий путь 
прошла наша страна, ценить 
вклад в её развитие старших 
поколений.

К памятнику  В.И.Ленину 
были возложены цветы.

С великим 
праздником 

В Бресте 
отдать должное 
г е р о я м -
революционе-
рам, достиже-
ниям Советской 
власти в 
г о д о в щ и н у 
В е л и к о г о 
Октября к 
п а м я т н и к у 
В . И . Л е н и н у 
на главной 
п л о щ а д и 
крепости-героя 

пришли члены Коммунистиче-
ской партии Беларуси, предста-
вители общественных объеди-
нений и организаций. Они 
возложили цветы к памятнику 
вождю революции.  Вечером 
прошли народные гуляния в 
микрорайонах города. 

День революции 
Торжественно отметил 

Праздник Великого Октября 
город Гродно. Возглавляемая 
членами бюро Гродненских 
обкома и горкома КПБ колонна, 
расцвеченная кумачом и 
символикой КПБ, пришла с 
цветами к памятнику В.И.Ленину 
в центре областного города. 
Член ЦК КПБ, второй секретарь 
обкома партии Кашенкова Л.В. 
поздравила присутствующих 
и вручила билеты членов КПБ 
молодому пополнению. 

Выступавшие на митинге 
вспоминали о достижениях 
советской власти, говорили о 
целях и задачах коммунистов 
и их союзников сегодня, о том, 
что еще многие поколения будут 
собираться на этой площади. 

Пресс-служба КПБ 
*** 

В адрес ЦК КПБ, Первого 
секретаря ЦК КПБ поступи-
ли поздравления с Днем 
Октябрьской социалистической 
революции от ЦК Коммунисти-
ческой партии РФ, Руководства 
СКП-КПСС, ЦК БРСМ, предста-
вителей дипломатических 
миссий и ряда других партий и 
организаций.

ДЕНЬ, ИЗМЕНИВШИЙ ИСТОРИЮ
99-ю годовщину Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции отметили в Беларуси. По многолетней 
традиции отмечается эта важнейшая историческая 
дата. Свидетельство этому эпохальному событию – ми-
тинги, торжественные собрания во всех регионах стра-
ны. 
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Ленин придавал большое 
значение организации борьбы 
против политической полиции 
и её секретных агентов. К этому 
вопросу он неоднократно 
обращался и в период создания 
партии нового типа, в годы 
реакции и нового револю-
ционного подъёма, и после 
победы Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
когда делился опытом больше-
визма с братскими партиями. 
Разрабатывая программные, 
тактические и организацион-
ные принципы марксистской 
партии и методы её деятель-
ности в условиях нелегального 
существования, Ленин глубоко 
обосновал важность борьбы 
против царских шпионов и 
провокаторов и указал её 
способы. Залог успеха борьбы 
против царизма и его полити-
ческого сыска Ленин видел 
прежде всего в самом характе-
ре партии, составе, выдержан-
ности, дисциплине и навыках 
конспирации её членов. В 
статье «Насущный вопрос» 
(1899 год) Ленин указывал: 
чтобы выстоять и победить в 
борьбе с полицейским государ-
ством, необходимо «довести 
революционную организацию, 
дисциплину и конспиративную 
технику до высшей степени 
совершенства». Эту же мысль 
Ленин подчёркивал и в «Письме 
к товарищу о наших организа-
ционных задачах» (1902 год). 
Рассматривая вопрос борьбы с 
провокаторами, он писал: «Мы 
должны внушать рабочим, что 
убийство шпионов и провока-
торов и предателей может быть, 
конечно, иногда безусловной 

необходимостью, но что крайне 
нежелательно и ошибочно было 
бы возводить это в систему, 
что мы должны стремиться 
создать организацию, способ-
ную обезвреживать шпионов 
раскрытием и преследованием 
их. Перебить шпионов нельзя, а 
создать организацию, выслежи-
вающую их и воспитывающую 
рабочую массу, можно и 
должно».

Борьбу с провокаторами 
и шпионами Ленин относил 
к особо важной функции 
нелегального аппарата, где 
должны сосредоточиться самые 
опытные революционеры-
профессионалы: «Лучшие 
революционеры» должны 
быть все в комитете или на 
особых функциях (типография, 
транспорт, разъездная агитация, 
организация, скажем, паспорт-
ного бюро, или дружины 
для борьбы со шпионами и 
провокаторами…». Умение, 
искусство бороться с политиче-
ской полицией царизма было 
одним из важнейших условий 
воспитания революционеров-
профессионалов.

***
Все крупные провалы 

были, как правило, делом рук 
провокаторов. Насколько остро 
в годы реакции стояла задача 
борьбы с провокаторами, видно 
из письма Ф.Э. Дзержинского 
от 4 февраля 1910 года. «Ясно 
вижу, - писал он, - в теперешних 
условиях подполья деятель-
ность наша в стране будет 
сизифовым трудом до тех пор, 
пока не удастся обнаружить 
и изолировать провокаторов. 

Надо обязательно организовать 
что-то вроде следственного 
отдела… Иначе мы будем 
посылать людей только для 
того, чтобы сделать очень 
немногое для большой награды 
провокаторам…». Ф.Э. Дзержин-
ский руководил следственной 
комиссией Главного правления 
СДП и Л по делу лиц, подозре-
ваемых в провокации.

Руководствуясь указаниями 
Ленина, местные партий-
ные организации создавали 
специальные следственные 
комиссии и штабы по борьбе с 
провокаторами. В них входили 
опытные революционеры, 
прошедшие школу борьбы с 
политической полицией. Состав 
таких комиссий и штабов не был 
постоянным, так как партийные 
следователи были объектом 
неусыпной полицейской слежки 
и нередко сами становились 
жертвами провокаций.

«Технология» разоблачения 
провокаторов была чрезвычай-
но трудной и сложной, требова-
ла неимоверных усилий и 
порой много времени. Охранка, 
оберегая от провалов своих 
агентов, старательно маскиро-
вала их деятельность. Хотя 
иудина служба щедро оплачи-
валась, провокаторы обязаны 
были вести «скромный» образ 
жизни и создавать у революци-
онеров видимость материаль-
ных затруднений. При налётах 
на партийные организации, 
чтобы замести следы, «аресто-
вывались» и провокаторы, а 
затем освобождались вместе с 
несколькими революционера-
ми, за которыми продолжалась 
слежка. Чтобы сбить с толку 

партийное следствие, охранка 
распускала клеветнические 
слухи об освобождённых 
подпольщиках. Желая спасти от 
разоблачения агентов, подозре-
ваемых в провокации, охранка 
шла даже на то, что отправляла 
последних в тюрьму или ссылку 
(конечно, с их согласия и за 
большую плату).

Однако все эти ухищрения, 
предпринимаемые репрессив-
ным аппаратом, не могли спасти 
от разоблачения его тайных 
агентов. В каждом конкретном 
случае следственные комиссии 
глубоко и всесторонне анализи-
ровали как аресты отдельных 
партийных работников, так и 
крупные провалы районных и 
городских комитетов, подполь-
ных типографий, транспорта 
заграничной партийной литера-
туры и т.д. С этой целью брались 
свидетельские показания у всех 
партийцев, которые участвова-
ли в организации и обслужи-
вании сугубо конспиративных 
мероприятий. Эти показания 
тщательно проверялись. Если 
происшедшее нельзя было 
объяснить беспечностью или 
нарушением правил конспира-
ции со стороны подпольщиков, 
то, естественно, возникали 
подозрения о наличии провока-
тора в организации.

Важным источником для 
партийного следствия служили 
сведения, поступавшие от 
арестованных революцио-
неров. Им хотя и редко, но 
удавалось засечь в тюрьме 
тайные свидания мнимо 
арестованного секретного 
сотрудника с жандармским 
офицером. Подозрения в 

провокации усиливались и в 
тех случаях, когда на допросах 
жандармы, стремясь уличить 
арестованных в принадлеж-
ности к РСДРП, проявляли 
конкретную осведомлён-
ность о делах нелегальной 
организации. Все эти факты 
передавались на волю. Ц.С. 
Бобровская (Зеликсон), вспоми-
ная о провале Московской 
окружной конференции в июле 
1908 г., писала: «При аресте я 
назвалась дочерью чиновника 
из Калуги Лидией Никитиной, 
на имя которой у меня был 
паспорт. Я заявила, что живу 
на Арбате, даю частные уроки, 
ездила на дачу к знакомым и 
ни о какой конференции ничего 
не знаю. На эти слова получаю 
от допрашивавшего меня 
ротмистра ответ, что я нелегаль-
ная Ольга Петровна, секретарь 
Окружного комитета… Такая 
осведомлённость ротмистра 
насторожила меня и заставила 
подозревать провокацию. 
Даже наш пароль, по которому 
приходили на конференцию, 
был известен охранке, а это мог 
сообщить только кто-нибудь из 
своих».

Подозрение в провока-
ции обычно падало на лиц, 
допускавших нарушения 
партийной дисциплины, 
проявлявших чрезмерное 
любопытство к делам, которые 
не относились непосредственно 
к их работе, или пытавшихся 
толкнуть подпольщиков на такие 
действия, которые облегчали 
их арест и расправу над ними. 
Подозреваемые в провокации 
немедленно отстранялись от 
партийной работы или же 

В БОРЬБЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ  
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ

Страницы истории

(Окончание. Начало в №45 от 04.11.2016 г.)

Первому секретарю 
Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
Беларуси Карпенко И.В.

Дорогой и глубокоуважае-
мый Игорь Васильевич!

От имени Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Украины и себя лично 
горячо и сердечно поздравляю 
с 20-й годовщиной восста-
новления деятельности как 

самостоятельной и обновленной 
Коммунистической партии 
Беларуси — юридической и 
идейно-политической преемни-
цы КПСС.

В истории братской Беларуси 
этот день знаменателен еще и 
тем, что именно 2 ноября 1939 
года Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических 
Республик, заслушав заявле-
ние Полномочной Комиссии 
Народного Собрания Западной 

Беларуси, постановил удовлет-
ворить просьбу Народного 
Собрания Западной Беларуси и 
включить Западную Беларусь в 
состав СССР с воссоединением 
её с Белорусской Советской 
Социалистической Республикой.

Ваше миролюбивое государ-
ство во главе с Президентом 
Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко при активной 
поддержке Коммунистиче-
ской партии Беларуси сумело 

добиться впечатляющих 
достижений во многих отраслях 
народного хозяйства, в науке, 
культуре и искусстве.

В этот знаменательный 
день желаю Вам и всем членам 
Коммунистической партии 
Беларуси, братскому белорусско-
му народу мира, благополучия и 
процветания!

Да здравствует Коммунисти-
ческая партия Беларуси !

Да здравствует дружба между 

Коммунистической партией 
Беларуси и Коммунистической 
партией Украины, между нашими 
братскими народами!

С интернациональным 
приветом,

Первый секретарь ЦК 
Компартии Украины  

Петр Симоненко

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕТРА СИМОНЕНКО  
ПО СЛУЧАЮ 20-ЛЕТИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАРТИИ БЕЛАРУСИ

В братских партиях

99 лет отделяют нас от 
важного исторического события 
– Великой Октябрьской револю-
ции.

И мы, поколение сегодняш-
него дня, живущие в 21 веке, все, 
кому дороги идеи, заложенные 
Октябрём, обращаемся ко всем 
жителям родной Беларуси со 
словами: память, память за 
собою позови в те далёкие 

промчавшиеся дни, дни мечты 
свершений и надежд, и живущим 
значимость Октября верни!

Многострадальна история…
Но это событие стало поисти-

не историческим, впервые 
провозгласив свободу трудящих-
ся от эксплуатации, угнетения и 
бесправия.

7 ноября 1917 года народ 
сделал первый шаг на пути 

к социально справедливому 
обществу, реализовав право 
наций на самоопределение и 
заложил основы строительства 
белорусского государства.

Мы, коммунисты, призываем 
народ нашей страны бережно 
хранить своё историческое 
наследие. Взяв всё лучшее из 
советского периода, Республика 
Беларусь успешно развивается, 
уверенно проводит независимую 

политику на принципах добросо-
седства и миролюбия.

Мне Октябрь Великий дорог
Упрямой верою людей,
Что, хоть путь труден 
будет, долог,
Дождутся люди светлых дней.
И от того вас поздравляю,
Мои хорошие друзья.
Такой же веры в жизнь желаю,
Как у героев октября!

С праздником, дорогие 
товарищи! Старт дан к 100-летию 
Великого Октября!

Н.В.ДУБОВИК, 
секретарь Столбцовского  

РК КПБ                                   

НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ ОКТЯБРЯ
Великая Октябрьская социалистическая революция 

1917 года явилась закономерным итогом всей работы 
большевистской партии, ведомой Лениным, по беспо-
щадному разрушению отжившего строя.
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получали незначительные 
поручения. За ними устанав-
ливалось наблюдение. Иногда 
для проверки подозреваемому 
сообщались ложные адреса 
конспиративных квартир и 
места явок. И если за ними 
обнаруживалась полицейская 
слежка, то это являлось серьёз-
ным доказательством связи с 
охранкой.

Подозрение в провокации 
перерастало в обвинение, 
если в результате всесторонне 
проверенных свидетельских 
показаний и определённых 
улик удавалось доказать факт 
предательства. Например, 
прямым обвинением в измене 
служил выявленный следствием 
факт встречи подозреваемого 
с жандармским офицером на 
тайной квартире. В наиболее 
сложных ситуациях заключение 
следственной комиссии переда-
валось на рассмотрение партий-
ного суда, который и выносил 
окончательный приговор. На 
основе заключения следствен-
ной комиссии или приговора 
партийного суда комитет РСДРП 
принимал решение об объявле-
нии подпольщика свободным 
от подозрения в провокации 
и заслуживающим доверия 
партии или же об отстранении 
конкретного лица от партий-
ной работы по подозрению в 
провокации, в политической 
нечестности, а когда было 
достаточно улик, объявлял 
обвиняемого агентом-провока-
тором.

Проведение большеви-
ками ленинских принципов 
строительства партии в условиях 
глубокого подполья позволило 
им в годы реакции разоблачить 
десятки провокаторов, в том 
числе и таких матёрых, как Ю. 
Серова, Л. Бельский, Н. Манько и 
др. Следует отметить, что случаи 
необоснованного обвинения 
партийцев в политической 
нечестности или провокации 
были крайне редки. Эти дела 
немедленно пересматривались, 
как только выявлялись действи-
тельные предатели.

Пользуясь фракционными 
дрязгами меньшевиков-
ликвидаторов, охранка через 
провокаторов стремилась 
парализовать проведение 
ленинской политики сохранения 
партии. Ставя целью сорвать 
объединение большевиков с 
меньшевиками-партийцами, 
охранка давала задания своим 
агентам выступать на подполь-
ных собраниях против этого 
блока. Проявляя терпимость 
к ликвидаторам, жандармы 
подвергали непрерывным 
репрессиям членов РСДРП 
«ленинской фракции».

Следует принять во 
внимание, что партийная этика 
категорически запрещала 
социал-демократам вступать в 
какие-либо контакты с предста-
вителями политического сыска 
царизма, расценивалось это как 
прямое предательство и престу-
пление перед партией, если не 
было специального разрешения 
ЦК РСДРП. Это подтверждается 
и судебными процессами над 
разоблачёнными провокато-
рами после Великого Октября. 
Нам не известны факты 
проникновения партийцев в 
органы политической полиции 
с целью раскрыть её намерения 
в отношении РСДРП и выявить 
тайных агентов, подрывавших 
с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к и е 
организации. Отсутствие у 
большевиков подобной службы 
контрразведки, на наш взгляд, 
объясняется главным образом 
тем, что партия нового типа, 
которая строилась как массовая 

партия, на строго классовой, 
пролетарской основе, не имела 
и не желала иметь ничего 
общего с бланкизмом. Всё это 
не означает, что большевики 
не использовали секретную 
информацию, поступавшую 
как от лиц, сочувствовавших 
революционному движению, 
так и от отдельных чинов 
полиции, которые по различ-
ным причинам порвали с 
политическим сыском. Но важно 
подчеркнуть, что большевикам 
и не приходилось в своей 
деятельности рассчитывать «на 
услуги» или случайные промахи 
своих классовых противни-
ков… Партийная печать того 
времени и архивные докумен-
ты свидетельствуют о том, 
что благодаря бдительности 
большевиков агенты царской 
охранки были разоблачены во 
многих организациях РСДРП.

После каждого такого 
разоблачения партийные 
организации в срочном 
порядке меняли пароли и явки, 
псевдонимы революционеров, 
места подпольных типографий, 
за которыми полиция особенно 
охотилась.

Очень трудная, требовавшая 
особого искусства, но в целом 
результативная борьба с агенту-
рой царизма способствовала 
восстановлению и укреплению 
партийных организаций в стране. 
Вооружённые решениями V 
(Общероссийской) конферен-
ции РСДРП, партийные органи-
зации избавлялись от шатких 
и неустойчивых элементов и 
пополнялись главным образом 
за счёт передовых рабочих. 
К руководству большинством 
местных организаций пришли 
пролетарии, получившие 
опыт борьбы в годы первой 
российской революции. Они с 
успехом заменяли тех немногих, 
кто дезертировал из партийных 
рядов, на постах организаторов, 
пропагандистов и агитаторов. 
Ленин, подводя первые итоги 
налаживания партийной работы 
в России самими рабочими, 
писал в октябре 1910 г.: «Растёт 
новый тип с.-д. рабочего 
партийца, самостоятельно 
ведущего все дела партии и 
способного сплотить, объеди-
нить, организовать вдесятеро и 
во сто раз большие, по сравне-
нию с прежним, пролетарские 
массы».

Воспитание руководящих 
кадров непосредственно из 
рабочих, усиление конспирации 
во всех звеньях партийного 
аппарата, строгий подход 
к приёму новых членов, 
предварительная проверка 
их на легальной работе – всё 
это не только повышало 
жизнедеятельность партийных 
организаций, но и затрудняло 
и даже практически исключало 
вербовку охранкой агентов 
из среды подпольщиков. 
Рабочих, вступивших в партию 
в самое трудное для неё время, 
невозможно было запугать, 
подкупить и таким образом 
склонить к предательству. Сами 
провокаторы испытывали на 
себе ненависть рабочих. 

Если Ю. Серовой «никто не 
подавал руки», то обстановка 
презрения вокруг Е. Шорнико-
вой была так сильна, что она 
вынуждена была переезжать 
из города в город, а в 1913 г., 
опасаясь возмездия со стороны 
рабочих, при содействии 
жандармов бежала за границу.

Ленин, Большевистский 
центр направляли деятельность 
большевиков по раскрытию 
агентов охранки и в загранич-
ных организациях РСДРП.

В тяжёлые годы реакции 

провокаторы всплывали как 
грязная пена. Их разоблаче-
ние спасло от арестов многих 
подпольщиков, сохранило от 
разгрома целые организации. 
Ни раскольническая деятель-
ность ликвидаторов, троцки-
стов и отзовистов, ни царская 
охранка с её провокаторами не 
могли сломить мужества бойцов 
ленинской гвардии. Именно им 
вождь партии Ленин адресовал 
слова: «Нас недаром прозвали 
твёрдокаменными».

***
С лета 1910 года полоса 

господства черносотенной 
реакции в России кончилась. 
Начавшееся оживление 
революционного движения 
после злодейского расстрела 
на Ленских золотых приисках в 
апреле 1912 года переросло в 
мощный подъём. Необходимым 
условием успешного руковод-
ства революционным подъёмом 
масс являлось постоянное 
совершенствование форм и 
методов деятельности партий-
ных организаций, повышение 
конспиративного мастерства 
в непрерывных схватках с 
политическим сыском царизма 
и его секретной агентурой.

Борьба с агентами охранки в 
1910 – 1914 годах по-прежнему 
оставалась важной задачей, 
хотя острота её по сравнению 
с периодом реакции несколько 
уменьшилась. Это дало основа-
ние для утверждений октябри-
стов, кадетов и меньшевиков 
о том, что большевики якобы 
мирились с провокаторами в 
своих рядах. Однако это грубая 
ложь. Вся история больше-
вистской партии до 1917 года 
убедительно свидетельствует о 
решительной борьбе с провока-
торством.

Фальсификаторы раздувают 
версию, будто руководству 
большевистской партии в годы 
подъёма было известно о службе 
в охранке Р.В. Малиновского. 
Именно такое гнусное «предпо-
ложение» сочинил антисовет-
чик Л. Шапиро. Но подлинные 
документы свидетельствуют, 
что это фальшивка. На самом 
деле вопрос о провокаторстве 
Малиновского и других агентов 
охранки выяснился лишь после 
Февральской революции, когда 
были опубликованы списки 
секретной агентуры охранки, 
допросы и показания высших 
чиновников политического 
сыска царизма (подробнее об 
этом несколько ниже).

Извращения исторических 
событий содержатся в «трудах» 
Б. Вольфа и М. Агурского. Эти 
советологи раздувают проблему 
провокаторства в большевист-
ской партии и игнорируют тот 
факт (бесспорный), что тайные 
полицейские агенты засыла-
лись во все существовавшие 
тогда политические партии, а 
не только в большевистскую. 
Показательным в этом отноше-
нии является списочный состав 
секретной агентуры московской 
охранки, представленный её 
начальником полковником 
Заварзиным 6 апреля 1912 г. 
вице-директору департамента 
полиции С. Виссарионову. Из 
55 агентов, орудовавших в то 
время в различных политиче-
ских партиях и общественных 
организациях, не считая 
крайне правых, против 
социал-демократов (больше-
виков и меньшевиков) вели 
подрывную работу 15 человек, 
против эсеров – 14, против 
анархистов-коммунистов – 2, 
остальные 24 «освещали» 
студенческое движение, 
земские учреждения, левые 

культурно-просветительные 
общества. Следует также 
отметить, что не разоблачённые 
своевременно провокаторы 
имелись во всех без исключе-
ния партиях. У меньшевиков, 
например, оказались нераспоз-
нанными до 1917 года крупные 
провокаторы В.М. Абросимов, 
Н. Рахметов (О.В. Блюм), Никола-
ев-Ассинский и другие. Даже 
у В.Л. Бурцева, специализиро-
вавшегося на разоблачении 
провокационных дел департа-
мента полиции и особенно 
тайных агентов в партии эсеров, 
личный секретарь был сотруд-
ником охранки.

Псевдоисторики игнориру-
ют тот факт, что партия больше-
виков в годы нового револю-
ционного подъёма была самой 
организованной, боеспособной 
и влиятельной в массах и играла 
ведущую роль в борьбе против 
б у р ж у а з н о - п о м е щ и ч ь е г о 
строя России. Это вынуждены 
были признать руководители 
политического сыска царизма. 
«В устройстве всяких забасто-
вок, - доносил начальник 
петербургской охранки в 
департамент полиции в 1913 
году, - главнейшую роль играет 
неизменно местная социал-
демократическая организация 
большевиков-ленинцев». В 
обзорном докладе департамен-
та полиции о состоянии РСДРП 
за 1912 – 1913 годы подчёрки-
валось: «… Из всех революци-
онных организаций, существу-
ющих в России и за границей, 
единственная, которая не 
отстала от современного 
подъёма в рабочем движении, 
которая успела достаточно 
сплотиться и зафиксировать 
свои лозунги и связи, и теорети-
чески и практически не отстать 
от всеобщего оживления – это 
большевистская фракция 
Российской Социал-Демократи-
ческой Рабочей Партии. Даже в 
сравнении с эсерами, бундовца-
ми, поляками и т.п., большевики 
гораздо серьёзнее сохранили 
и укрепили свой партийный 
аппарат.

Ввиду изложенного, ничего 
удивительного в том, что в 
настоящее время сплочение 
всей подпольной партии идёт 
вокруг большевистских органи-
заций и что последние на деле 
и представляют собой Россий-
скую Социал-Демократическую 
Рабочую Партию».

Напуганное размахом 
революционного движения в 
стране, царское правительство 
прилагало огромные усилия 
для его подавления. Расправу с 
партией большевиков охранные 
службы царизма даже пытались 
поставить на научную основу. С 
этой целью жандармы занялись 
разработкой истории больше-
визма. В 1913 году из-под пера 
подполковника Рожанова 
вышло объёмистое «исследо-
вание» по истории револю-
ционного движения России. 
Значительное место в нём 
отводилось анализу программы 
и тактики большевиков. В 1914 
году начальник дворцовой 
охраны генерал Спиридович 
сподобился на книгу. Эти 
«труды» изучались на специаль-
но созданных в Царском Селе 
курсах по подготовке руково-
дителей политического сыска 
России.

Разумеется, подобного рода 
«изыскания» царских опрични-
ков являлись грубой карикату-
рой на большевизм. Сводя всю 
деятельность большевистской 
партии к подготовке вооружён-
ного восстания, они рассма-
тривали его как вооружённый 
заговор большевиков. Именно 

поэтому провокаторам 
поручалось заполучить все 
«нити подготавливаемого 
большевиками восстания». В 
годы подъёма революционного 
движения охранке удалось 
внедрить некоторых своих 
агентов в руководящие органы 
партии. «Это были уже не старые 
шпики, торчавшие на углах 
улиц, от которых можно было 
спрятаться, - вспоминала Н.К. 
Крупская, - это были Малинов-
ские, Романовы, Брендинские, 
Черномазовы, занимавшие 
ответственные партийные 
посты». Наряду с этими крупны-
ми провокаторами в партийных 
организациях орудовали агенты 
охранки рангом ниже – типа И. 
Сесицкого и И. Игнатьева – в 
Петербургской, А. Гольмана 
– в Екатеринославской, А. 
Полякова и А. Поскребухина – в 
Московской, Г. Серёгина – в 
Бакинской и т.д. Несомненно, 
провокаторы губили партийцев, 
вредили подпольным ячейка-
ми и комитетам, но они не в 
силах были помешать подъёму 
революционной борьбы и 
подорвать организаторскую 
деятельность партии.

Стремясь к разрушению 
нелегальных организаций 
РСДРП и их руководящих 
учреждений, охранка, конечно, 
учитывала позицию меньшеви-
ков-ликвидаторов. Так, лидер 
заграничных меньшевиков-
голосовцев Ф. Дан, считавший 
существование нелегальной 
партии и ЦК ненужным и 
вредным, настаивал на перене-
сении ЦК РСДРП из-за границы 
в Россию. Но ведь охранка 
могла сразу арестовать весь его 
состав! Ленин, узнав в начале 
1911 г. об этом предательском 
намерении заграничных 
ликвидаторов, потребовал 
привлечь Дана к партийно-
му суду. Ликвидаторы были 
повинны в провалах членов 
Русского бюро ЦК РСДРП И.Ф. 
Дубровинского (Инока) в 1910 
году, В.П. Ногина (Макара) в 
1911 году и других. Изобличая 
происки ликвидаторов, Ленин в 
мае 1911 года писал: «Всяческие 
попытки теперь, после опыта 
Инока, Макара и др., после 
разоблачений Ольгина (Ольгин 
(В.Г. Фомин) – меньшевик-
партиец, в 1911 году выступил с 
разоблачениями предательской 
политики Ф. Дана. – В.Е.) и т.д. 
восстановлять ЦК в России из 
старых лондонских цекистов 
мы считаем прямой работой 
на Столыпина. Мы предостере-
гаем партию от тех, кто ловит 
несведущих людей на удочку, 
посылая цекистов в условия 
невозможные, на задачу 
неосуществимую, прямо в пасть 
полиции. По вине ликвидато-
ров центральные учреждения 
партии не функционировали 
около двух лет.

(окончание на след.странице)
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Фабула статьи построена на 
публикации газеты «Звезда» за 
май 1919. Автор приводит цитату 
из газеты, где вынесен строгий 
выговор неким товарищам 
Гринбергу, Эфрону, Гутцайту, 
Боришанскому и Позняк за 
выезд из Минска. Им угрожают 
исключением из организации и 
судом, а остальным членам ЛКСМ 
запрещают выезд из города без 
разрешения городского комите-
та.

С позиции обычного читателя 
такие меры выглядят жестокими, 
и на этом пытается сыграть 
автор. Мол, вступили в больше-
вистскую организацию, и тут 
же попали чуть ли не рабство. 
При этом статья разбавлена 
такой авторской лексикой, как 
«трусливые партийно-советские 
чиновники», «дезертиры», 
«порученцы туземной компар-
тии» и пр.

Однако ЛКСМБ был не просто 
«общественным объединением» 
в современном понимании. 
Как и партия большевиков, он 
представлял собой систему 

управления. Безусловно, 
недопустимо, чтобы эта система 
управления разбегалась в услови-
ях войны – и здесь оправданы 
любые меры, вплоть до суда. 
При этом далее наш автор пишет, 
что на тот момент (весна 1919) 
в ЛКСМБ состояло порядка 300 
человек. Ну, 5 из 300 – не так уж 
и много.

Также автор несколько раз 
настойчиво упоминает «больше-
вистского вождя» Александра 
Мясникова, который первым 
«дезертировал», бросив тех 
самых минских комсомольцев. 
Вообще, после прочтения 
создается чувство, что больше-
вики сплошь дураки и трусы, а 
оборонялись от интервентов они 
исключительно путем расстрела 
сограждан в подвалах ЧК. Все 
это, конечно, святая правда и 
почитать об этом сейчас можно в 
любом украинском учебнике.

Однако господин историк 
показывает нам, так сказать, не 
всю картинку, без которой понять 
поведение военно-политическо-
го руководства ССРБ и ЛитБел 

(да и самих комсомольцев) 
невозможно.

Отметим, что в период 
советско-польской войны 
существенных подкреплений 
советские войска в Беларуси не 
получали, поскольку все резервы 
советский генштаб направлял 
на южное направление против 
Добровольческой армии Антона 
Деникина, которая в июле начала 
наступление на Москву.

А здесь, в Беларуси, была 
создана ЛитБел ССР, искусствен-
ное буферное образование. 
Существовало оно всего несколь-
ко месяцев (февраль – июль 
1919). После первых серьёзных 
боёв польских частей с красными 
войсками в начале марта 1919 
года польская армия, поддержан-
ная войсками литовской Тарибы 
и немецких частей, оставленных 
в Литве, перешла в наступление.

Территория ЛитБела первона-
чально охватывала Виленскую 
и Минскую губернии, а также 
часть Ковенской и Гродненской 
губерний. В связи с прибли-
жением польских войск к 
Вильно 8 апреля республика 
была объявлена на военном 
положении (та самая публикация 
«Звезды» о комсомольцах – от 
31 мая). 19 апреля был создан 
Совет обороны (в составе 

М и ц к я в и ч ю с а - К а п с у к а с а , 
Калмановича, Уншлихта; позднее 
были введены Е. Б. Бош, Кнорин, 
Циховский). К Совету обороны 
перешла вся полнота военной 
и государственной власти в 
республике.

После того, как польские 
части заняли Вильнюс (19 
апреля 1919), примерно в то же 
время были заняты Новогрудок, 
Барановичи, Лида, а руковод-
ство ЛитБела переместилось в 
Минск. В августе польские войска 
опять перешли в наступление, 
главной целью которого был 
Минск. После шестичасового 
боя 9 августа польские войска 
захватили белорусскую столицу, 
а 29 августа, несмотря на упорное 
сопротивление Красной Армии, 
поляками был взят Бобруйск. В 
октябре части Красной армии 
предприняли контратаку на 
город, однако потерпели пораже-
ние. После этого боевые действия 
затихли до начала следующего 
года: стороны заключили 
перемирие. Это объяснялось в 
том числе и нежеланием Антанты 
и Деникина поддерживать планы 
дальнейшей польской экспансии. 
Начался долгий переговорный 
процесс.

Несмотря на отступление, 
руководители ЛитБел свою 

задачу выполнили – они смогли 
выиграть время и стать буфером 
для польской интервенции в 
Советскую Россию. Однако, 
видимо, товарищу Мясникяну 
надо было в тех сложнейших 
условиях не эвакуироваться, а 
сдаваться полякам. Оно того 
стоило: тогда господин Крапивин 
наверняка похвалил бы за 
сознательность.

Для контраста стоит упомянуть 
еще об одних любителях, так 
скажем, переезжать – не будем 
уподобляться нашему объектив-
ному историку и использовать 
слова «трусы» и «дезертиры». 
Так, после отхода германских 
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«ПОДАРОК» КОМСОМОЛУ ОТ TUT.BY
Лицо белорусской оппозиции

Портал tut.by оригинально отметил день рождения 
ВЛКСМ – на сайте появилась статья Сергея Крапивина 
«Сбежавших из Минска комсомольцев сдать в револю-
ционный трибунал!», посвященная событиям советско-
польской войны.

(Окончание. Начало на стр.5)
В целях восстановления 

Центрального Комитета, 
преодоления кризиса в РСДРП 
Ленин и его соратники на 
основе решения июньского 
совещания ЦК 1911 г. повели 
настойчивую борьбу за созыв 
общепартийной конферен-
ции. Охранные службы всей 
Российской империи оказались, 
по существу, бессильными 
помешать выборам предста-
вителей рабочего класса на 
VI (Пражскую) конференцию 
РСДРП и её работе. Верх 
одержали беспримерная 
энергия, мужество и конспира-
тивное искусство партии.

Пражская конференция 
РСДРП, состоявшаяся в январе 
1912 г., имела выдающееся 
значение в завершении 
строительства партии нового 
типа. Она очистила её от 
меньшевиков-ликвидаторов и 
прочих оппортунистов, подвела 
итог длительной и упорной 
борьбе Ленина против меньше-
виков, закрепила победу 
большевиков и сохранила в 
чистоте знамя РСДРП. Всё это 
значительно усилило её роль в 
руководстве революционным 
движением страны и облегчи-
ло борьбу с провокаторами. 
На Пражской конференции 
в числе других обсуждался и 
вопрос о пресечении преступ-
ных происков тайных агентов 
полиции. Из секретного доклада 
московского охранного отделе-
ния в департамент полиции 
видно, что конференция 
поручила организовать новую 
следственную комиссию из 
трёх ответственных партийных 
работников: ранее созданная 
комиссия была малодей-
ственной и не отвечала 
требованиям момента. Новой 
комиссии предстояло рассмо-
треть заявление В.П. Ногина, 
находившегося в ссылке, об 
обвинении в провокационной 
деятельности одного из бывших 
членов ЦК – бундовца. Доклад 
московской охранки был 
составлен на основе подробных 

доносов провокаторов Р.В. 
Малиновского и А.С. Романова, 
пробравшихся на Пражскую 
конференцию при содействии 
полиции.

Избранный на конференции 
ЦК РСДРП во главе с Лениным 
оказывал систематическую 
помощь и поддержку больше-
вистским организациям в 
выявлении агентов охранки и 
в преодолении последствий, 
связанных с их подрывными 
действиями.

Задача повышения револю-
ционной бдительности стояла в 
центре внимания совещания ЦК 
РСДРП в Поронино 27 июля (9 
августа) 1913 года.

ЦК партии был серьёзно 
обеспокоен арестами членов 
Русской коллегии. Волна 
арестов прокатилась по всем 
крупным партийным органи-
зациям России накануне 
годовщины кровавых Ленских 
событий. Только в Петербурге 
для предупреждения выступле-
ний рабочих было аресто-
вано около 100 человек «по 
принадлежности к местным 
группам РСДРП». Охранка 
всеми способами стремилась 
ослабить влияние большевиков 
на пролетарские массы. Против 
них она использовала и меньше-
виков-ликвидаторов. В то время 
как большевики подверглись 
непрерывным репрессиям, 
ликвидаторы и их лидеры 
разгуливали на свободе и вели 
раскольническую работу. Ленин 
в марте 1913 г. писал: «Странная, 
архистранная история с Даном! 
Живёт свободно, ходит во 
фракцию, редактор «Луча» и 
т.д.!! Какую-то большую игру 
ведёт тут охранка!

У нас аресты тяжкие… У 
ликвидаторов куча интеллиген-
ции, а у нас берут всех…

Вся «интеллигенция» у 
ликвидаторов. Рабочие массы у 
нас (40 тыс. «Правды» contra 12 
тыс. «Луча»)…».

Беспокойство ЦК РСДРП 
усилилось летом того же года, 
когда через арестованных 
партийцев стало известно, 

что петербургская охранка по 
каким-то каналам выведала 
о подготовке важнейших 
конспиративных мероприятий 
партии (о созыве общепартий-
ного совещания за границей, 
о намерении ЦК организовать 
новую партийную школу и 
т.д.) и попыталась сорвать их. 
В ЦК возникло подозрение, 
что охранка могла добыть эти 
сведения от человека, который 
близко соприкасается с депута-
тами-большевиками IV Государ-
ственной думы. Где-то правила 
конспирации депутатами были 
нарушены, чем и воспользовал-
ся агент охранки. Но поскольку 
данных для подозрения в 
провокации определённого 
лица не было, ЦК предложил 
представителям думской 
шестёрки проявлять крайнюю 
осторожность с информацией 
секретных партийных решений. 
Одновременно намечались 
меры по усилению контроля во 
всех звеньях партийной работы.

На необходимость соблюде-
ния строгой конспирации вновь 
указывалось на заседании ЦК 
РСДРП с участием предста-
вителя думской фракции 
большевиков Г.И. Петровского, 
состоявшемся 2 – 4 (15 – 17) 
апреля 1914 г. в Кракове. 
В России не прекращались 
аресты руководящих партийных 
работников, вновь провалился 
Петербургский комитет. В ЦК 
усилилось подозрение, что 
охранка получает некоторую 
особо секретную информацию 
через лиц, тесно связанных с 
думской фракцией. Поэтому 
было решено «конспирацию 
удесятерить». Партия не знала 
тогда, что доносами занимался 
пробравшийся в ряды больше-
виков и депутатов IV Думы, 
провокатор Роман Малинов-
ский… Несмотря на большую 
осведомлённость и постоянное 
преследование большевиков, 
охранка тем не менее не 
могла добиться желаемых 
результатов. Подъём массового 
движения разбудил творческие 
силы пролетариата. Авторитет 

партии небывало вырос в 
глазах рабочих. Лучшие из них 
вступали в её ряды и заменяли 
арестованных товарищей.

***
В 1910 – 1914 годах, 

несмотря на неимоверные 
трудности, партия укрепила 
свои ряды и усилила руковод-
ство борьбой масс. Она стала 
огромной политической 
силой, за которой стояло 4/5 
сознательных рабочих России. 
Всё это убедительно свидетель-
ствовало о провале планов 
политического сыска царизма 
подорвать партию большеви-
ков и изолировать её от масс. 
В списках секретных агентов, 
опубликованных после сверже-
ния царизма, мы не видим 
сотрудников, которые были 
бы «заагентурены» из числа 
рабочих-правдистов. В охранке 
в основном служили агенты, 
завербованные ещё в период 
реакции и в 1910 – 1911 годах.

Систематическая и 
упорная борьба большеви-
ков с провокацией, бойкот и 
преследование разоблаченных 
агентов охранки, воспитание 
рабочих масс в духе презрения 
и ненависти к ним приводили к 
тому, что некоторые из агентов 
не выдерживали работы на два 
фронта и «выходили в тираж». 
Так, в 1911 г. покончили с собой 
провокаторы И. Коновалов (о 
провокаторской деятельности 
И. Коновалова стало известно 
лишь в 1917 году. В 1911 году 
в «Социал-демократе» (№23) 
ему был посвящён некролог), 
орудовавший в Петербургской 
организации РСДРП, и С. 
Искрянистов) – в Иваново-
Вознесенской.

Списки секретных сотруд-
ников царской охранки 
были опубликованы после 
Февральской революции. В них 
документально подтверждено 
преступление лиц, которые по 
подозрению в политической 
нечестности были отстранены от 
партийной работы или же прямо 
обвинены в провокаторстве. 

Однако буржуазное Временное 
правительство, усиленно травя 
большевиков за провокаторство 
Малиновского, Черномазова и 
других, не только не привлекло 
к судебной ответственности 
бывших агентов охранки, но 
даже использовало их в борьбе 
с революцией.

Должное возмездие 
провокаторы получили после 
Великого Октября. Большую 
роль в их разоблачении и 
привлечении к пролетарскому 
суду сыграла Следственная 
комиссия Верховного револю-
ционного трибунала при ВЦИК, 
председателем которой с 
декабря 1917 г. являлась Е.Ф. 
Розмирович. Карающая рука 
революционного возмездия 
настигла Л. Бельского, А. 
Романова, В. Шурканова, А. 
Полякова, А. Лобова, Ю. Серову, 
А. Поскребухина, А. Серебряко-
ву и др.

Итак, несмотря на широко 
поставленную систему провока-
торства и как её следствие 
– жесточайшие репрессии, 
охранным службам царизма не 
удалось, как это было, в частно-
сти, с партией эсеров, ни вызвать 
паники, ни дезорганизовать 
большевистские ряды. Полити-
ческий сыск с его тайной агенту-
рой не в силах был помешать 
созыву и работе Пражской 
конференции, Краковского и 
Поронинского совещаний ЦК 
РСДРП с партийными работни-
ками, обезглавить и прервать 
на сколько-нибудь длитель-
ное время работу местных 
большевистских организаций. 
Залогом успехов деятельности 
партии служили научные и 
проверенные в суровых услови-
ях ленинские нормы подполья, 
строгая выдержанность партий-
ных рядов, высокая бдитель-
ность к проискам реакции, 
умелое соединение подпольной 
и легальной работы, овладение 
всеми способами борьбы, 
тесная связь с массами.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Честно говоря, эта ежегодная 
возня вокруг БНР не вызывала 
у меня особого интереса, пока 
в один прекрасный день я не 
увидел заголовок, сообщавший 
о том, что очередной националь-
но-сознательный журналист 
(сотрудник польского «Белсата» 
– ред.) «стал сябрам Рады БНР». 

— И как стал-то? — подумал 
я. — Его укусил другой сябра 
Рады?.. 

Пришлось все-таки лезть в 
книжки, чтобы понять, как эти 
пожилые леди и джентльмены 
внезапно становятся якобы 
нашим «флагом, на который 
нужно равняться». 

На самом деле БНР — это 
как Столетняя война. В ту войну 
была серия конфликтов 14-15-го 
веков, позже получившее общее 
историческое название. А здесь 
— серия политических интриг, 
закрученных вокруг Беларуси в 
ХХ веке и объединенных общей 
аббревиатурой — БНР. Разуме-
ется, и попадали в эти Рады 
по-разному. 

ИНОГДА ОНИ  
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

Первая, классическая интрига 
с объявлением белорусской 
независимости группиров-
кой энтузиастов в 1918 году, 
закончилась в 1925-м роспуском 
структур, признанием БССР и 
возвращением костяка активи-
стов на Родину.

 Более того, многие деятели 
БНР, которые с большевиками 
мириться не собирались, просто 
плюнули на это дело. Роман 
Скирмунт — землевладелец 
и бывший глава Рады увлекся 
польской политикой и баллоти-
ровался в Сенат — такие всегда 
на плаву, он и при царе в Думе 
сидел. Бывший «министр» и 
будущий бургомистр Минска 
при немцах Вацлав Ивановский 
преподавал в варшавском вузе 
и т.д. 

От Рады остался пожилой 
Василий Захарко с небольшой 
компанией соратников, который 
умер в 1943-м. Это был конец. 

Для того, чтобы стать сябрам 
той, первой Рады, нужно было 
как минимум избираться делега-
том на 1-й Всебелорусский съезд 
в декабре 1917-го и войти в его 
руководство... На заре века ты 
был юн, много читал, и, быть 
может, даже писал стихи. Вступал 
в какой-нибудь народнический 
кружок, считал себя социалистом 
и, как умел, пытался агитировать 
рабочих или крестьян. В 1907-м 
был бит жандармами и, возмож-
но, даже сидел. 

Потом были мировая война, 
работа с беженцами и — семнад-
цатый год. И эти непонятные 
большевики, которые тоже 
социалисты, но совершенно 
другие, и которых все больше 
вокруг. Вы с товарищами 
собираете съезд, тебя избирают 
единомышленники, но... вы 
понимаете, что опоздали. Власть 
уже взял и надежно держит 
другой Совет и другой съезд, он 
не собирается делиться и за ним 
вся мощь, хоть и подгнившего, но 
Западного фронта империи. Вас 
просто разгоняют. 

Но, кажется, ветер переме-
нился — немцы вышибают ваших 
недоброжелателей из столицы. 
А вы решаетесь на старую игру 
«провозгласи собственную 
страну и получи дивиденды». 
Дальше — немножко позора 
с «письмом Кайзеру» — и 
нулевой результат. Потом такие 
же заигрывания с поляками, 
литовцами, украинской Радой — 
с тем же эффектом. 

Идет гражданская война, 
и в цене только те вожди, за 
которыми есть армии. У больше-
виков армии есть, они пережили 
кризис, оклемались и возвраща-
ются — нужно бежать. 

И вот ты сидишь в Праге или 
Берлине, пьешь пиво и думаешь: 
ну вот я и Сябра Рады... А в 
БССР сейчас бывшим приятелям 
научные степени дают и должно-
сти в Инбелкульте, они не ждут 
непонятно чего, они работают. И 
ты допиваешь это пиво, собира-
ешь вещи и домой! Чем бы это 
все ни закончилось. 

ЧЁРНАЯ МЕТКА 
Первую попытку реанимации 

почившей Рады предприняли 
немцы в конце 1943 года, просто 
назначив её из числа лояльных 
аборигенов. 

Но, поскольку, даже нацисты 
понимали, что сябрам Рады 
некрасиво просто «стать», 
комплектом к ней следовал 
2-й Всебелорусский конгресс 
в 1944-м, который должен 
был продемонстрировать 
преемственность по отношению 
к 1-му Всебелорусскому съезду 
1918 года и придать Центральной 
Раде некоторую легитимность. 
Конгресс хронологически совпал 
с началом операции «Баграти-
он», что многое говорит нам о 
его участниках. 

В эмиграции руководство 
Центральной Рады продолжало 
считать себя истинными наслед-
никами Рады БНР, не отказавши-
мися от идеалов молодости и 
яростно сражаться на страницах 

малотиражек с «предателями» из 
обновленной Рады БНР, пока не 
вымерло физически к 90-м. 

Если ты решил стать Сябрам 
Рады и связать свою судьбу с 
немцами в июне 1944-го, когда 
ни то, что Курск и Сталинград, 
а Украина уже снова советская, 
значит ты или по-настоящему 
одаренный парень, или настоль-
ко ненавидел Советы и коммуни-
стов, что Курск со Сталинградом 
не имели значения — «лучше 
ужасный конец, чем ужас без 
конца». 

Хотя, скорее всего, ты вляпал-
ся, еще в 41-м заняв какую-
нибудь опустевшую должность, 
и если не замочил руки в крови, 
а организовывал хозяйство под 
немцами — считай счастливчик. 
Мог бы связаться с подпольем и 
замолить грешки — таких много 
было в 44-м, но либо не захотел, 
либо не сложилось. И вот ты ехал 
в Минск, на 2-й Всебелорусский 
Конгресс, а маршал Рокоссов-
ский уже последние стрелки на 
карте рисовал, подкрепления 
подтягивались и саперы по 
ночам, тайком снимали мины.

И ты становишься настоящим 
Сябрам Рады... а потом садишься 
в вагон и бежишь на запад, пока 
не догнали. Потому что красные 
уже рванули вперед, чтобы 
смять немецкую группу «Центр», 
остановившись только на Висле. 
А «ужасный конец» — это только 
звучит красиво и пафосно. И 
пока ты бежал, над головой 
пролетали самолеты со звездами 
на крыльях — твои дети будут в 
мемуарах писать про эти самоле-
ты и звезды и крылья, так оно в 
память врезалось. 

А добежав до Германии 
или Франции, ты понимал, что 
нацистов и в Европе не жалуют. 
Твоя Рада — клеймо, с которым 
можно оказывать мелкие услуги 
ЦРУ, но сложно быть «правитель-
ством в эмиграции». Для этого 
нужны биографии почище. 

А дальше — лагерь для 
беженцев, страх, что выдадут 
на Родину и там пристрелят 
как собаку, склоки за место на 
корабле в Америку и борьба 
за выживание. Ловкость рук и 
никакого мошенничества 

Следующая интрига началась 
в 1947-м. Большое количе-
ство собравшихся в Европе 
беженцев, сотрудничавших на 
родине с оккупантами, отчаянно 
нуждались в пятновыводите-
ле для своей политической 
биографии. Оригинальную 
идею ребрендинга предложил 
бывший соратник Захарко 
молодой Микола Абрамчик. 
Он предъявил публике печать 
Рады и «тестамент»-завещание 
Василия Захарка, на основании 
которых предложил считать Раду 
БНР живой, себя ее председате-
лем, а темные времена сотруд-
ничества с нацистами забыть как 

страшный сон — Рада БНР ведь с 
ними никогда не сотрудничала. 

Шалость удалась. В ранге 
сябра Центральной Рады какой-
нибудь Ауген Калубович был 
недостаточно хорош, а в статусе 
сябра Рады БНР стал хорош 
достаточно. В 60-70-е весь этот 
дружный коллектив бывших 
коллаборационистов работал 
в белорусской редакции радио 
«Свобода» и на других «голосах», 
неся нам сквозь «глушилки» 
идеалы демократии. 

Как стать сябрам Рады? Если ты 
не из счастливчиков, воевавших 
в Армии Андерса, то наверняка 
из «бывших», которым на родине 
светит что-то очень неприятное. 
Но ты не из упоротых, ты гибкий. 
И когда приходит какой-то тип и 
трясет своей печатью и каким-то 
«тестаментом», ты, конечно, 
понимаешь, что это трагикоме-
дия — царь Николашка «сдал 
Россию, как эскадрон», а пан 
Захарко завещал «республику» 
как конюшню? Что это абсурд — 
передавать власть посредством 
сундука с погремушками. Так 
только в сказках бывает. Однако 
это открывает определенные 
двери. Ты можешь продолжать 
борьбу с большевизмом уже не 
в качестве парии с нацистским 
прошлым, а как уважаемый 
представитель «правительства 
в изгнании». Можешь быть 
уважаемой публичной персоной, 
работать на радио, например. 
Последовательный арийский 
воин из БЦР Франц Кушаль потом 
трудился в Америке лифтером, а 
точно такой же Борис Рогуля стал 
доктором медицины и получил 
чин виртуального генерала 
несуществующей армии.

Ты соглашаешься, короткое 
голосование в лагере для 
беженцев, и ты — Сябра Рады. 
Париж стоит мессы. 

НОВАЯ КРОВЬ 
К середине 90-х в истории 

Рады БНР началась новая 
веха — поколение, покинувшее 
Беларусь в немецком обозе 
начало покидать бренный мир. 
Это уже как-то забылось, но 
до 1997 года нас точно так же 
поздравлял и поучал в роли 
Председателя Рады эталонный 
гитлеровский «полицай» (он 
реально в железнодорожной 
полиции служил при немцах) 
Иосиф Сажич. 

Ветеран радио «Свобода» 
Галина Рудник вспоминала, как 
в конце 50-х все материалы 
белорусской редакции подвергал 
цензуре специально обучен-
ный американец — дружную 
компанию «бывших» заносило 
даже по меркам американской 
антисоветской пропаганды. 

И вот, наконец, лед тронулся. 
В 1997 году Раду БНР возглавила 
Ивонка Сурвилла. Забавно, но 
в мемуарах Ивонки нет ничего 

про то, как она стала Сябрам 
Рады. Рада, как воздух, окружа-
ла ее с рождения, а новостью 
стало только кресло главы этого 
учреждения. Ты — дочь Сябра 
Рады. И из воспоминаний о своей 
Родине у тебя только эти самые 
звезды на крыльях пролетающих 
самолетов, от которых вы много 
лет назад убегали. Да рассказы 
родителей — то ли сказка то ли 
быль, о кровавых комиссарах и 
сибирских лагерях. Это уже и не 
Родина — после такого-то. 

Однако, спасибо предкам, 
ты потомственный профес-
сиональный белорус, и это 
открывает определенные двери 
— ты можешь получить хорошее 
образование и работу. Ты 
выходишь замуж за Сябру Рады 
и летишь в солнечную Испанию 
организовывать радиовещание 
на Беларусь. На дворе конец 
50-х, Испанией железной рукой 
правит Франсиско Франко, 
которому 20 лет назад Гитлер и 
Муссолини помогли выиграть 
гражданскую войну. В стране нет 
никаких парламентов, зато армия 
методично добивает остатки 
сопротивления, а приговоренных 
к смерти романтично душат 
гарротой — лучшего места, 
чтобы нести ценности свободы 
на Беларусь, придумать сложно. 

Но тебе не до мелочей. 
Дальше — собственная НГО, 
потом Фонд помощи жертвам 
Чернобыля — респектабельная 
политическая карьера. Шли годы, 
уходили люди, и Рада понемногу 
дозрела до мысли, что пора 
сменить старого фашиста на 
благопристойную даму. И ты 
сидишь такая на пенсии, пьешь 
кофе и смотришь в интернете, 
как пул дружественных журнали-
стов лепит из тебя едва ли не 
английскую королеву: традиции, 
преемственность, равнение на 
флаг... Жизнь удалась. 

В конце 90-х приток свежей 
крови продолжился — Раду 
обильно пополнили граждане 
независимой Беларуси. По 
старой традиции — журналисты 
демократических СМИ — 
«Свободы», «Белсата» и т. д. Это 
очень удобно, когда в качестве 
журналиста ты можешь воспеть 
самого себя как политика и как 
высокий моральный авторитет. 
Они не очень-то распространя-
лись, какие ходы их туда привели. 
И я не буду гадать. Может быть 
еще сами расскажут — у каждого 
Сябра Рады должно быть право 
на собственный 1925 год.

А у нас есть право почитать 
книжки, чтобы понять, кто 
собрался под флагом, на который 
нам предлагают равняться, и 
сделать выводы. Будем этим 
правом пользоваться.

Дмитрий ИСАЕНОК,  
imhoclub.by
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КАК СТАТЬ СЯБРАМ РАДЫ БНР
В кругу национально-свядомых граждан отмечать 7 

ноября не принято. Там празднуют День Воли — годов-
щину провозглашения Белорусской Народной Республики 
в 1918 году, тем самым декларируя преемственность 
этому «небольшевистскому» государственному проек-
ту. Загадочная пожилая леди по имени Ивонка исправно 
поздравляет всех белорусов с этим днем, а журналисты 
объясняют, почему это важно. Ивонка — «сапраўдная бе-
ларуска з натуральнай мовай», а возглавляемая ею ор-
ганизация якобы показывает пример другой, некоммуни-
стической Беларуси и поддерживает «традицию».

оккупационных войск с оккупи-
рованных территорий Рада БНР 
переехала в продолжавшую 
оставаться в зоне германской 
оккупации столицу новообразо-
ванной Литовской Республики 
Вильнюс, в то время как Минск 
был занят Красной Армией. 
Поскольку Вильнюс после отхода 
оттуда немецких войск стал 
ареной борьбы между поляками 
и Красной Армией, Рада вновь 
перебралась в оккупированное 
немцами Гродно, в котором 
действовали государственные 
структуры Литовской республи-
ки. После того, как германские 
войска отступили и из Гродно 
и город перешёл под польский 
контроль, Рада, по согласованию 
с правительством Литовской 
Республики, переехала во 
временную столицу Литвы Ковно.

У этих хлопцев, судя по всему, 

времени работать вообще не 
было – одни переезды. Зато 
когда в апреле 1919 польская 
армия заняла Вильнюс и 
Гродно, представители Рады 
БНР установили контакты и вели 
переговоры с польским руковод-
ством и лично Пилсудским, 
которые закончились очередным 
расколом в Раде.

Нет в статье и некоторых 
других фактов. В частности, 
еще не успев организационно 
оформиться в конце 1918 года, 
комсомол Беларуси уже весной 
1919 ушел на фронт. В мае по 
постановлению ЦК в Беларуси 
была проведена мобилизация 
20% членов комсомола, а на 
оккупированной террито-
рии активно действовали 
подпольные комсомольские 
организации. Сотни белорусских 
комсомольцев храбро сражались 

на фронтах гражданской войны 
и иностранной интервенции, а 
после работали, восстанавливая 
молодую советскую республику.

А в это время большевики 
решали задачи национального 
строительства и создавали с 
нуля совершенно новую систему 
управления в тяжелейших, 
невозможных условиях. Победа 
коммунистов в гражданской 
войне вообще была фантасти-
ческим, невероятным подвигом, 
ведь территория Советской 
России на пике гражданской 
войны сжималась в кольце 
фронтов до нескольких централь-
ных областей РСФСР.

К сожалению, комментарии 
на форуме tut.by преобладают 
в стиле «как страшно жить», 
«мракобесие», «большевики 
заставляли комсомольцев 
воевать» и т.д. Возникает вопрос, 

а комсомольцы и некомсо-
мольцы, что, должны встречать 
оккупантов хлебом-солью, в то 
время как в стране идет граждан-
ская война? Впрочем, прецеден-
ты еще будут, как верно подметил 
один комментатор с форума.

canonir2010: Ну так в 1941 
ещё быстрее бежали, минимум 
до Москвы...

Ф. Крюгер: Может, кто и 
бежал, но потом возвращался 
либо на фронт, либо в тыл 
в партизанский отряд или 
подполье. А некоторые бегали, 
как дурачки наскипидаренные, 
кричали «слава Гитлеру – 
асвабадзицелю» и всячески 
сотрудничали с оккупантами.

К сожалению, некоторые и 
сейчас бегают, как дурачки, но 
историк Сергей Крапивин по 
митингам не ходит и на круглых 
столах не выступает. Он широко 

представлен в интернете: 
диапазон публикаций колеблется 
от «Советской Белоруссии» и «Во 
славу родины» до «Народной 
воли», «Белорусских новостей» и 
«Нашей нивы». Однако ни одной 
фотографии или биографии 
этого талантливого писателя-
многостаночника нет. В связи 
с чем хотелось бы поинтере-
соваться: автор сам из бывших 
комсомольцев? А то, может, и 
партработников, перекрасив-
шихся в националисты? Это 
объяснило бы безграничные 
симпатии Крапивина к коммуни-
стам и комсомольцам, но никак 
не объясняет, почему подобные 
антикоммунистические матери-
алы публикует не «Народная 
воля», а интернет-портал tut.by.

Андрей ЛАЗУТКИН
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Гродненского областного и городского комитетов Дмитрия Степановича ОЛЕШКЕВИЧА и выражают 
искреннее соболезнование его родным и близким. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

ЦИТАДЕЛЬ ИСТОРИИ

Слава героев бессмертна!
Потомки их подвиги чтят
И, чтоб не развеяло время,
В ратном музее хранят.

В нем все как в фокусе бинокля,
И все как было наяву:
И взгляд голодного ребенка
И избы черные в дыму.

В нем насмерть битва под Москвою,
Под Курском танковый таран,
И плен фельдмаршала Вермахта,
И рейды красных партизан.

В нем кровь советского солдата.
И пламя доменных печей.
В нем Сталинград и штурм Рейхстага
И суд над сворой палачей.

В нем тени героев витают.
Всевышнего просят они,
Чтоб, Беларусь процветала,
И люди не знали войны.

Слава героев бессмертна!
Потомки их подвиги чтят.
И, чтоб не развеяло время,
С гордостью в сердце хранят.

Николай КУКИН

Среди членов делегации – Са-
лихат Расуловна Гамзатова – дочь 
народного поэта Дагестана, Героя 
Социалистического Труда Расула 
Рамзатова, чьи книги изданы 
миллионными тиражами на де-
сятках языков мира.

Мне кажется порою, 
что солдаты,
С кровавых не пришедшие 
полей,
Не в землю нашу 
полегли когда-то,
А превратились 
в белых журавлей.

Слова этой знаменитой песни 
«Журавли» до сих пор считаются 
своеобразным гимном всем 
тем, кто погиб в годы Великой  
Отечественной войны. Однако 
мало кто сегодня знает о том, что 
стихи написал известный даге-
станский поэт-коммунист Расул 
Гамзатов. Примечательно, что в 
оригинале эти стихи были созда-
ны на аварском языке, с которого 
их впоследствии перевел Наум 
Гребнев.

Салихат Расуловна расска-
зала, что у этого стихотворения 
своя интересная предыстория. В 
Японии в 1965 году поэту дове-
лось посетить мемориал, посвя-
щенный жертвам американских 
атомных бомбардировок. Там 
был памятник японской девочке, 
страдавшей от лейкемии после 
атомного взрыва в Хиросиме. 
В руках у нее был журавлик. 
Девочка верила старинной 
японской легенде о том, что, 

если сделать тысячу бумажных 
журавликов, – болезнь отступит. 
Однако она умерла, так и не 
успев выполнить задуманное. 
Поэта поразила эта история. Так 
родился образ белых журавлей. 
Само стихотворение Р. Гамзатов 
написал во время авиаперелета 
её отца Р. Гамзатова из Токио в 
родной Дагестан. Все те, кто ушел 
из этой жизни, ассоциируются у 
Расула Гамзатова с белоснежны-
ми журавлями, которые «летят и 
подают нам голоса».

«Настанет день, и с журавли-
ной стаей я поплыву в такой же 
синей мгле», – предсказывает ав-
тор, но своим близким, которые 
останутся на земле, поэт обе-
щает, что непременно окликнет 
каждого из них по имени, когда 
будет покидать землю вместе с 
очередной журавлиной стаей. 
Благодаря этому стихотворению 
Расул Гамзатов не только получил 
широкую известность как поэт, 
но и снискал славу советского 
романтика. Более того, именно 
после того, как стихи были пере-
ложены на музыку, в СССР повсе-
местно стали возводить стелы с 
журавлями там, где когда-то шли 
кровопролитные бои.

Гамзатов написал это сти-
хотворение на аварском языке. 
Через три года друг поэта, пере-
водчик Наум Гребнев, перевел 
это стихотворение на русский 
язык. Оно было напечатано в 
журнале «Новый мир» и начи-
налось словами: «Мне кажется 
порою, что джигиты, с кровавых 
не пришедшие полей…». Затем 
оно попало на глаза Марку 
Бернесу, который, с согласия 
автора и переводчика, немного 
изменил текст стихотворения, за-
менив слово «джигиты» на слово 
«солдаты». Он же попросил Я. 
Френкеля написать музыку. В 
1969 году Марк Бернес исполнил 
эту песню, которая стала его по-
следней песней. В этот же год он 
ушел из жизни. 

В составе дагестанской деле-
гации – М.А. Ахмедова (Колюба-
кина) – заместитель председателя 
Правления Союза писателей 
Дагестана, редактор приложения 
«Литературный Дагестан» к га-
зете «Дагестанская правда». Ма-

рина Анатольевна – член Союза 
писателей СССР и Союза журна-
листов России, автор восьми по-
этических сборников, изданных 
в Москве и Махачкале, лауреат 
первой Государственной лите-
ратурной премии Республики 
Дагестан имени Расула Гамзатова 
за 2005 г., заслуженный работник 
культуры Российской Федерации 
и Республики Дагестан.

Гостей из далекого горного 
Дагестана сопровождал пред-
седатель правления Междуна-
родного общественного объ-
единения дагестанцев «Горо» 
(в переводе с аварского – «Кру-
пинка») Хизри Газиевич Асаду-
лаев – заслуженный художник 
Республики Дагестан, член Со-
юза писателей Беларуси, Союза 
художников Беларуси, лауреат 
республиканских фестивалей 
национальных культур, член ме-
жэтнического консультативного 
совета при Уполномоченном по 
делам религий и национально-
стей Республики Беларусь.

Экскурсию с дагестанскими 
гостями провел заведующий 
сектором научно-методической 
работы, воин-интернационалист 
Владимир Поликарпович Фа-
лецкий. Во время экскурсии он 
отметил, что белорусы гордятся 
сыновьями дагестанского народа, 
участвовавшими в боях на терри-
тории Беларуси во время Великой 
Отечественной войны. Почетным 
гражданином Рогачева Гомель-
ской области является уроженец 
села Карлан-Юрт Хасавюртов-
ского района Дагестанской АССР, 
Герой Советского Союза Джума-
гулов Эльмурза Биймурзаевич. 
Танковый взвод 42-го отдельного 
танкового полка 48-й армии 1-го 
Белорусского фронта под коман-
дованием старшего лейтенанта 
Джумагулова отличился 24 июня 
1944 г.: форсировал реку Друть 
западнее Рогачева, перерезал 
шоссе Рогачев – Бобруйск и спо-
собствовал успешному наступле-
нию советских частей.

В завершении экскурсии 
делегация Дагестана посетила 
выставку народного художника 
Беларуси Михаила Савицкого 
«Цифры на сердце». 

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси

Первый период встречи 
прошел в равной борьбе. Обе 
команды имели несколько 
моментов, чтобы открыть счет. 
Первыми забросить удалось 
белорусам, в составе которых 
на 6-й минуте отличился Кирилл 
Бовин. В самом начале второго 
периода нападающий латвийцев 
Никита Антонов сравнял счет - 
1:1. Вывел вперед подопечных 
Юрия Файкова точный бросок 
Андрея Белевича на 40-й минуте, 
который забросил при игре в 
меньшинстве. Белорусы исполь-
зовали численное большинство 
после отдыха. На 41-й минуте 
отличился Евгений Фаравонтов, 
а окончательный счет встречи 
установил Кирилл Куцырь, от-
правив шайбу на 59-й минуте 
в пустые ворота латвийцев, 
заменивших вратаря на шестого 

полевого игрока.
Лучшим игроком в составе 

белорусов признан центральный 
нападающий Андрей Белевич.

Турнир в Граце для молодеж-
ной сборной Беларуси является 
важным этапом подготовки к 
чемпионату мира в дивизионе 
I группы А, матчи которого 
пройдут с 11 по 17 декабря в 
немецком Бремерхафене. Со-
перниками белорусов за право 
выхода в сильнейший дивизион 
станут команды Франции, Норве-
гии, Германии, Казахстана и Ав-
стрии. Сборная, занявшая первое 
место в группе А, получит право 
выступить в элитном дивизионе 
молодежного чемпионата мира-
2018.

По материалам БЕЛТА

В МУЗЕЕ – ДОЧЬ НАРОДНОГО ПОЭТА ДАГЕСТАНА
РАСУЛА ГАМЗАТОВА

УСПЕХИ ХОККЕЙНОЙ МОЛОДЁЖКИ 
БЕЛАРУСИ

В рамках культурного сотрудничества Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечествен-
ной войны посетила делегация Министерства культуры 
Республики Дагестан.

Молодежная сборная Беларуси по хоккею (U-20) побе-
дила сверстников из Латвии на турнире «Кубок четырех 
наций» в австрийском Граце со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

12 ноября 1917: Зимний 
дворец в Петрограде объявляет-
ся Государственным музеем.

12 ноября 1982: на Пленуме 
ЦК КПСС Генеральным секрета-
рём ЦК КПСС после смерти Л. 
И. Брежнева избирается Юрий 
Владимирович Андропов.

13 ноября 1917: разгром 
революционными войсками 
мятежа Керенского — Краснова.

13 ноября 1931: образован 
«Дальстрой» — государственный 
трест по дорожному и промыш-
ленному строительству, специ-

ализированный государственный 
институт, осуществивший в 
30—50 гг. XX столетия освоение 
Северо-Востока СССР.

15 ноября 1925: в эфир 
вышел Первый Национальный 
канал Белорусского радио.

15 ноября 1962: началось 
учредительное собрание 
Белорусского союза кинемато-
графистов.

16 ноября 1941: 28 героев-
панфиловцев во главе с политру-
ком Василием Клочковым, 
осуществляя оборону в районе 

разъезда Дубосеково в 7 км к 
юго-востоку от Волоколамска, 
совершили подвиг, в ходе 
4-часового боя уничтожив 18 
вражеских танков.

17 ноября 1905: В.И. Ленин 
заканчивает статью «Наши 
задачи и Совет рабочих депута-
тов».

17 ноября 1948: крейсер 
«Аврора» ставится на вечную 
стоянку у Петроградской 
набережной на Большой Невке.


