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24 апреля 2021 года 
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Очередной амбициозный 
план оппозиции с треском 

провалился

76 лет назад, 9 мая 1945 г., 
была одержана Победа 

советского народа в Великой 
Отечественной войне

Доклад второго секретаря 
ЦК КПБ Карпенко И.В. 

на IV Пленуме 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 

Беларуси

Поздравляем вас с 76-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. Этот праздник — поистине всенарод-
ный. У каждого из нас есть среди близких ветераны, труженики 
тыла, дети войны. Это удивительные люди, первые поколения, 
воспитанные Советской властью. Их принципом было – «жила 
бы страна родная, и нету других забот». Родине-матери они без 
остатка посвятили себя в боях, на заводах и фабриках, в полях и 
на великих стройках.

На их долю выпала страшная схватка с фашистской нечистью. 
Они вышли из неё победителями и принесли освобождение 
народам Европы. А после — за считанные годы подняли из руин 
города и сёла.

Сегодня день, когда мы говорим тем, кто подарил нам 
право на жизнь, слова огромной признательности. Их Победа 
была поистине Великой. Будем же достойны их, проходя через 
испытания, которым вновь подвергается Беларусь. Наши силы 
укрепляют их мужество и стойкость, их вера в свою страну и в 
правоту дела, которому служишь! Пусть победное Красное Знамя 
вдохновляет новые поколения защитников Отечества!

С праздником! С Днём Победы!
Центральный Комитет, Совет КПБ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА КПБ 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Уважаемые товарищи и друзья!

В слушаниях принял участие 
секретарь Центрального Комите-
та Коммунистической партии 
Беларуси по идеологической 
работе Сергей Сыранков. Он 
выступил с докладом «Едины 
навсегда (о роли коммунистов 
в объединении белорусского 
народа)».

Открыл заседание Предсе-
датель Палаты представителей 
В.П.Андрейченко. Также в 
ходе парламентских слушаний 
выступили председатель 
постоянной комиссии по 
образованию, культуре и 
науке, член-корреспондент 

Национальной академии наук 
Беларуси, доктор исторических 
наук, профессор И.А.Марзалюк, 
директор Департамента по 
архивам и делопроизвод-
ству Министерства юстиции 
Республики Беларусь В.И.Кураш, 
ректор Академии управления 

при Президенте Республики 
Беларусь, кандидат исторических 
наук, доцент В.В.Данилович, 
декан факультета философии и 
социальных наук БГУ, кандидат 
исторических наук, доцент 
В.Ф.Гигин и др. ■

В современной Беларуси 
уже стало доброй традицией 
возлагать венки и цветы к 
памятнику вождя мирово-
го пролетариата, основателя 
первого в мире социалистиче-
ского государства Владимира 

Ильича Ленина. Именно больше-
вики стояли у истоков формиро-
вания белорусской националь-
ной государственности. Именно 
в рамках социалистического 
строительства наша республика 
реализовалась как республика с 

высоким человеческим, научно-
техническим, промышленным и 
экономическим потенциалом. 
Суверенная Республика Беларусь 
строит свое настоящее и будущее 
на фундаменте БССР.

Сегодня представители 
Коммунистической партии 
Беларуси, среди которых члены 
Бюро ЦК КПБ, депутаты Палаты 
представителей Республики 
Беларусь, секретари ЦК, МГК 
КПБ, а также коммунисты 
районов столицы, минский актив 
Лиги коммунистической молоде-
жи и минчане возложили цветы 
к подножию памятника В.И. 
Ленину у Дома правительства 

на площади Независимости в 
Минске. 

Пресс-служба КПБ

СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ СЕРГЕЙ СЫРАНКОВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ

БЕЛОРУССКИЕ КОММУНИСТЫ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ 
В.И.ЛЕНИНУ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 1 МАЯ

29 апреля 2021 года в Палате представителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь прошли парламентские слушания на тему «Территориаль-
ная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспек-
ты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР».

Первомай – это праздник, который отмечают 
еще в 142 странах. День международной солидар-
ности трудящихся и сегодня остаётся значимым и 
дорогим праздником для многих белорусов: для тех, 
чьи идеалы – социальная справедливость, подлин-
ное народовластие, равенство, труд и дружба на-
родов.
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Уважаемые товарищи!
Любая политическая партия, 

стремится добиться решающих 
позиций в осуществлении 
властных полномочий, влияния 
на политическую жизнь и 
организацию общества. Однако 
партия коммунистическая 
кардинально отличается от всех 
остальных тем, что обладает 
марксистско-ленинской научной 
теорией и ставит своей целью 
коренную ломку капиталисти-
ческой системы и замены ее на 
первом этапе социализмом, а 
затем коммунизмом. Еще в 1904 
году в своей работе «Шаг вперед, 
два шага назад» В.И. Ленин 
обосновал соединение револю-
ционной теории с политической 
организацией. Отвечая на 
вопросы: «Какая партия нужна 
рабочему классу? Как должна 
быть организована такая 
партия?» В.И. Ленин разоблачил 
закулисные методы, которы-
ми пользовались тогдашние 
оппортунисты, чтобы превра-
тить партию в слабо органи-
зованный клуб, открытый для 
всех желающих вступить в него. 
Довод оппортунистов состоял 
в том, что членство в партии 
должно основываться исключи-
тельно на принятии партийной 
программы и на регулярном 
оказании партии личной 
помощи. Мартов пошел дальше 
и заявил: «Каждый забастовщик 
должен иметь право объявить 
себя членом партии». Ленин же, 
напротив, настаивал на том, что 
каждому радикалу нельзя просто 
позволить называть себя членом 
партии – партия должна набрать 
тех товарищей, которые готовы 
не только принять программу 
партии, но и подчиниться 
партийной дисциплине и 
активно работать в партийной 
организации. Подчеркивая 
важность борьбы с анархизмом 
и дилетантством в вопросах 
партийного строительства, В.И. 
Ленин обозначил основные 
черты оппортунизма в органи-
зационных вопросах, которые 
наблюдаются во всех социал-
демократических партиях мира. 
И время показало правоту 
вождя мирового пролетариата. 
В каких бы странах социал-
демократические партии не 
приходили к власти, в них не 
происходило преобразований 
капиталистических производ-
ственных отношений в социали-
стические. По своей сути они 
встали на путь предательства 
интересов трудового народа. 
Буржуазные демократии так и 
устроены, де-юре провозгла-
шая политический плюрализм, 
де-факто удерживают власть 
капитала посредством партий-
ной избирательной чехарды. 
Как красноречиво заключил 
В.И. Ленин: «В своей борьбе за 
власть пролетариат не имеет 
иного оружия, кроме организа-
ции. Разобщенный господством 
анархической конкуренции в 
буржуазном мире, придавлен-
ный принудительным трудом 
для капитала, постоянно 
оттесняемый на «низшие 
ступени» крайней нищеты, 
дикости и вырождения, пролета-
риат может и неизбежно станет 
непобедимой силой только 
через свое идейное объеди-
нение на началах марксизма, 
подкрепляемое материальным 
организационным единством, 
которое сплачивает миллионы 

трудящихся в армию рабочего 
класса».

Именно с таких, марксистско-
ленинских позиций мы должны 
рассматривать вопрос, вынесен-
ный на пленум Центрального 
Комитета. И его актуальность 
весьма очевидна. Еще с 
ленинских времен «первички», 
действующие в самой гуще 
масс, всегда были и остаются 
основой Коммунистической 
партии. От их работы, от того, 
насколько прочно они связаны с 
трудовым народом, в решающей 
степени зависят наши успехи 
и неудачи. А непременным 
условием высокой боеспособ-
ности партийных организаций, 
их авторитета и влияния в массах 
является идейное и организа-
ционное единство партийных 
рядов и дисциплина.

Считаю, что сегодня мы 
должны дать взыскательную 
оценку деятельности партийных 
комитетов и выборного актива, 
принципиально проанализиро-
вать нашу повседневную работу, 
сверить позиции парторганиза-
ций по конкретной реализации 
программных и уставных 
положений Коммунистической 
партии Беларуси, подвести 
некоторые итоги и определить 
меры по дальнейшему организа-
ционно-кадровому укреплению 
выборных органов партии и 
повышению эффективности 
внутрипартийной работы.

Современная политическая 
ситуация требует не только 
сохранить накопленный опыт 
организационной, идеологиче-
ской, агитационно-пропаган-
дистской и других форм партий-
ной работы, но и во многом 
улучшить нашу деятельность 
по всем направлениям, чтобы 
выйти на новые рубежи на 
политическом поле страны.

Очевидно, для качествен-
ной организации работы, нам 
необходимо системно анализи-
ровать современные вызовы и 
угрозы. И сегодняшний Пленум 
ЦК не исключение. В этой связи, 
следует, как и прежде акцентиро-
вать внимание на ряде проблем 
социально-экономической и 
общественно-политической 
обстановки, которые обуслов-
лены как объективными, так и 
субъективными факторами.

Коммунисты не раз утверж-
дали, что природа современ-
ного капитализма, при всех 
его метаморфозах, остается 
неизменной. Приняв форму 
глобализма, империализм в 
попытках выхода из мирового 
финансово-экономического 
кризиса, пытается провести 
передел мира, для чего и 
развязал, по сути, третью 
мировую войну на различных 
направлениях – экономическом, 
идеологическом, информацион-
ном. Эти действия уже получили 
современную формулировку в 
виде гибридной войны. Действуя 
целенаправленно и последова-
тельно, он ввергает в финансо-
во-экономическую зависимость 
страны и целые регионы, что 
впоследствии приводит их и к 
политическому подчинению.

В 2020 году Беларусь испыта-
ла на себе разнообразные 
формы гибридной войны, и 
подверглась беспрецедентному 
внешнему воздействию, которое 
не прекращается и сейчас. 
Все это представляется как 
революция, а по сути, является 

контрреволюционным мятежом, 
направленным на устранение 
политического руководства 
страны и развал социального 
независимого государства. 
Почему события в Беларуси 
нельзя назвать - революцией? 
Потому что, любая революция 
имеет как объективные, так и 
субъективные предпосылки, а их 
в стране в виде революционной 
ситуации нет. В свою очередь, 
революция – это процесс ломки 
старой системы и замена ее 
прогрессивной формацией. 
В Беларуси прогрессивную 
социальную модель, которая по 
своим характеристикам ближе 
к социалистической, пытаются 
заменить диким капитализмом, 
под лозунгами антикоммунизма, 
антисоветизма, национализма 
и русофобии. Движущей силой 
контрреволюционного мятежа 
являются элементы так называ-
емой национальной буржуа-
зии, которая хочет большего 
влияния на принятие решений 
и вошла в сговор с внешними 
силами, которые преследуют в 
Беларуси свои геополитические 
цели. Капиталы этой группы 
формировались разными 
путями; но определяющую роль 
в ней сегодня играет ИТ-сектор, 
который работает на западный 
рынок. Кроме того, впервые в 
белорусской практике в протест 
были широко вовлечены 
криминальные, асоциальные 
элементы, которые стали 
ударной силой беспорядков. 
Надо трезво понимать, что 
им безразличны культурные, 
исторические и иные аргументы, 
которые традиционно трансли-
рует оппозиция, зато находит 
отклик агитация на лексике 
уголовных «понятий», прямая 
агрессия по отношению к МВД, 
корыстные, хулиганские мотивы. 
Содержание телеграм-каналов 
рассчитано, в том числе и на 
лиц, не имеющих образования, 
постоянной работы и облада-
ющих низкой культурой. К 
сожалению, такие маргинальные 
категории понимают только силу 
и наказание – так устроена их 
ценностная система.

Несмотря на то, что протесты 
координировались при участии 
националистического ядра, 
сегодня, спустя 9 месяцев 
ежедневной «обработки» 
рядовые участники протеста все 
равно имеют крайне смутное 
представление об истории 
БЧБ-символики даже в позитив-
ном контексте. К примеру, опрос 
учащихся по вузам показывает, 
что большинство не знает о БЧБ 
никаких фактов, ни позитив-
ных, ни негативных, и в целом 
относится к истории безразлич-
но.

Однако сказать, что они 
не имеют идеологии, будет 
неверно. Так, с августа 2020 вся 
оппозиционная пропаганда 
практически полностью строится 
на эмоциональных отсылках 
к Великой Отечественной 
войне. Буквально каждый пост 
телеграмм-каналов содержит 
слова-маркеры «каратели», 
«фашисты», «нацисты», 
применительно к силовым 
структурам. Т.е. наблюдается 
парадоксальная ситуация. С 
одной стороны, военная память, 
благодаря президентской власти, 
достаточно прочно укоренена в 
народе. Причем настолько, что 
ее активно пытаются использо-
вать против этой же власти. В 
массовом сознании не хватает 
отсылок конкретно к коллабо-
рационистам и карательным 

частям, которые использовали 
БЧБ-символику. Это следствие, 
в том числе того, что советская, 
да и наша система образования 
данные темы старалась деликат-
но обходить стороной.

Поэтому, на мой взгляд, в 
текущей ситуации контрпро-
паганда по теме экстремист-
ской символики, ее связи с 
коллаборационистами является 
первостепенной задачей и 
воспитательной, и партийной 
работы. И здесь важно сохране-
ние, и поддержание доверия к 
нашим силовым структурам. В 
противном случае все знаковые 
мероприятия по теме Великой 
Отечественной войны они будут 
пытаться использовать против 
нас. Не случайно в первые дни 
после выборов, протестую-
щих под БЧБ флагами, вели в 
сакральные места: Стелла Минск 
– Город Герой, Площадь Победы, 
Мемориал минского гетто «Яма» 
и др.

Политическое поле, на 
котором находятся сторонники 
Президента, сегодня не структу-
рировано и не однородно. 
Именно поэтому Президент на 
совещании по вопросу партий-
ной системы отметил, что он 
«ни с левыми, ни с правыми, 
а с народом». Что, однако, не 
мешает нам, коммунистам, 
однозначно считать его полити-
ком, с коммунистическим 
мировоззрением и левыми 
взглядами. Мы не раз утвержда-
ли, что поддерживаем не просто 
Президента А.Г.Лукашенко, а 
его политический и социально-
экономический курс развития 
страны. Данная поддержка 
объясняется тем, что такие 
ценности, как социальная 
справедливость, труд (а не 
с п е к у л я т и в н о - ф и н а н с о в а я 
деятельность), социальные 
стандарты, интернационализм, 
народовластие, которые КПБ 
провозглашает и разделяет, 
также составляют содержание 
проводимого руководством 
страны стратегического курса.

Мы приветствуем инициати-
ву из народа и появления новых 
общественных объединений, 
выступающих в поддержку 
Президента страны. Но мы не 
приемлем деятельность, направ-
ленную на раскол провластных 
структур. Уже сейчас мы 
слышим претензии к БРСМ, к 
Белой Руси, профсоюзам, да 
и к нашей партии: «Где вы все 
были когда?» И хотя этот вопрос 
изначально отдает нафталином 
конца 80 годов 20 века, так как 
задавался после провала ГКЧП, 
все же отвечу: «Там, где было 
предписано стратегией избира-
тельной компании. Работали в 

штабе Президента, в участковых 
и территориальных комиссиях, 
собирали подписи, выезжали в 
составе агитгрупп в трудовые 
коллективы и др.». Были ли 
ошибки и просчеты в нашей 
работе? Конечно, были. Но это 
не значит, что сегодня нас нужно, 
в чем то упрекать. Сегодня 
нужен системный, всесторонний 
анализ и работа над ошибками. 
А еще важнее консолидация 
общества, объединение всех 
прогрессивных сил вокруг 
законно избранного Президента 
А.Г.Лукашенко, чтоб противосто-
ять беспрецедентному внешнему 
информационному воздействию 
и открытому террору с целью 
сохранения страны и незыбле-
мости социального курса.

Мы видим, что противник 
настроен на долгую игру и на 
развал тех опорных структур, 
благодаря которым власть 
устояла в августе.

При этом, как ни парадок-
сально, на белорусскую 
политическую систему активно 
пытаются влиять уже после 
поражения переворота. И если 
ранее это касалось исключи-
тельно оппозиционных партий и 
движений, которые координиро-
вали свои действия с западными 
группировками, то сегодня мы 
видим попытки политтехнологов 
заходить на левопатриотическое 
поле, ранее никак не связанное 
с прозападными элементами. 
Поэтому надо быть готовым к 
тому, что борьба будет вестись, 
в том числе с позиций якобы 
недостаточной патриотич-
ности белорусской власти, ее 
неспособности контролировать 
обстановку, слабости, неэффек-
тивности и пр.

К слову, это именно та 
позиция, которую занимает 
группа отдельных либераль-
ных и националистических 
«экспертов» в РФ. На принятие 
властных решений они влияния 
не имеют, но в рамках россий-
ской системы, к сожалению, 
сложился целый класс так 
называемых предпринимателей 
от политики, профессиональных 
консультантов, политтехнологов, 
авантюристов, которые с этого 
живут. К этой профессиональной 
группе относился известный 
нам Шкляров, автор «страны 
для жизни» Тихановского. И 
поскольку основная задача 
Шкляровым выполнена не была, 
даже после подавления перево-
рота они будут пытаться наладить 
здесь новые каналы влияния, 
создать инфраструктуру, а потом 
продать свой проект «под ключ» 
кому угодно, кто заплатит. 
Такова логика капиталистиче-
ской конкуренции внутри элит. 

Об организационно-политическом укреплении 
партийных структур и повышении роли первичных 
партийных организаций КПБ

ДОКЛАД IV (АПРЕЛЬСКОМУ) ПЛЕНУМУ ЦК КПБ
Äîêëàä âòîðîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÁ Êàðïåíêî È.Â. 
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Американцы обтекаемо называ-
ют эту деятельность «публичной 
политикой», но она имеет мало 
общего с нынешним белорус-
ским государством.

Процессы в обществе гораздо 
сложнее, а нам их специально 
подсовывают как что-то простое 
и примитивное. Но отказ от 
марксистско-ленинских принци-
пов диалектики превратит нашу 
партию в шарашку, клуб по 
интересам. Чего мы допустить 
не можем. В этой связи вопросы 
изменения конституции, партий-
ного строительства, перерас-
пределения полномочий между 
ветвями власти рассматриваются 
нами исключительно с позиций 
сохранения социального 
государства, защиты националь-
ных интересов белорусского 
народа. Такой подход лежит в 
основе работы первого секрета-
ря ЦК КПБ А.Н. Сокола в составе 
конституционной комиссии.

С целью развития процессов 
партийного строительства в 
стране, Центральный Комитет 
выступил с инициативой стать 
объединительным центром 
всех левых организаций, но на 
идеологической платформе 
КПБ. В этом процессе мы будем 
руководствоваться марксистско-
ленинской теорией и практикой.

В своей работе «Пролетар-
ский класс и пролетарская 
партия» И.В. Сталин говорил, 
что «Партия, поставившая себе 
целью руководить борющимся 
пролетариатом, должна быть не 
случайным скоплением индиви-
дов, а единой централизован-
ной организацией, так чтобы 
ее деятельность могла быть 
направлена по единому плану». 
А это значит, что дискуссия по 
вопросам стратегии и тактики 
партийной работы, внутрипар-
тийной жизни приветствуется, 
но после выработки и принятия 
решения должен включаться 
механизм жесткой партийной 
дисциплины. Да, как партия, мы 
можем и должны укрепляться 
за счет новых, здоровых сил, 
которые появились в обществе, 
либо за счет тех организаций, 
которые испытали внутренний 
кризис. Но чтобы привлечь 
новых людей, необходимо 
внутреннее единство, дисципли-
на и приверженность партийной 
программе. Если же новый 
человек придет в организацию, 
где наши уважаемые товарищи 
(отнюдь не оппозиция!) ставят 
под сомнение компетентность 
партийного руководства и 
принимаемых решений, то 
это в лучшем случае вызовет 
недоумение. А в худшем, 
недисциплинированность будет 
работать на подрыв политиче-
ской программы. Подчеркивая 
глубокое значение строгой 
конституции и строгих правил, 
Ленин в работе «Шаг вперед, 
два шага назад» показал, что 
именно на этой основе следует 
строить политическую организа-
цию. Он опроверг утверждение 
членов партии индивидуалистов 
и анархистов о том, что такая 
конституция и такие правила 
препятствуют демократии. 
Напротив, по его словам, они 
являются организационным 
оружием, средством укрепления 
демократии и централизма 
внутри партии.

«[Партийное единство] 
требует ... единства организации, 
которое в партии, превратив-
шейся в нечто большее, чем 
просто семейный круг, немысли-
мо без формальных правил, 
без подчинения меньшинства 
большинству и части целому».

Анализируя текущую 
тактику протеста, мы видим, 
что руководство протестных 
группировок и их спонсоры не 
имеют принципов и убеждений. 
Против Президента возмож-
ны абсолютно любые, даже 
вроде бы идеологические 
непримиримые альянсы, если 
за ними в итоге стоит выигрыш 
крупного капитала. А в публич-
ное поле, при необходимости, 
может выпускаться та или 
иная «команда» экспертов 

(либеральных, шовинистических, 
прозападных, пророссийских). 
А в последнее время даже 
появилась критика Лукашен-
ко «слева» от несистемных 
организаций и блогеров. Для 
иллюстрации, вспомните, как за 
последние 4-5 лет одни и те же 
люди из российских СМИ, типа 
Регнума и Коммерсанта, обвиня-
ли Беларусь сначала в прозапад-
ности, а теперь – что мы слишком 
жестко подавили прозападный 
протест. Их не смущает ни 
американское управление 
протестом, ни польские кадры, ни 
украинская медийная поддерж-
ка, ни действия иностранных 
спецслужб. Все это так называ-
емые «русские патриоты» 
предпочитают не замечать. 
Даже меня, русского, человека, 
который родился на террито-
рии РСФСР, начали обвинять 
в «антироссийскости». Логика 
здесь простая. Те, кто считает 
Александра Лукашенко личным 
врагом, будут критиковать 
Президента и слева, и справа, 
подгоняя идеологическую базу 
под абсолютно любые действия 
власти, независимо от контекста 
и содержания ее работы.

Точно так же, независимо от 
идеологического наполнения, 
моделируется и сам протест. 
К примеру, как только было 
принято политическое решение 
о признании БЧБ-символики 
экстремистской, начали предла-
гаться новые формы обозначе-
ния протеста, иные цветовые 
комбинации и даже акции без 
символики. К слову, на началь-
ном этапе наибольшую популяр-
ность имело именно ношение 
повседневной одежды белого 
цвета, материи, головных уборов 
и пр. Это общая тактика «цветных 
революций», которая в Беларуси 
применялась еще во время т.н. 
«революции джинс» 2006 года, 
когда синие джинсовые элемен-
ты одежды использовались как 
маркер, чтобы записывать в свои 
сторонники случайных людей.

Акцентируя внимание на 
внешней атрибутике (БЧБ, 
полицаи и так далее), мы не 
снимаем с повестки экономиче-
ские предпосылки протеста. А 
они таковы, что впервые с 90-х 
годов представители крупного 
частного капитала гласно и 
негласно выступили против 
Президента, при этом заручив-
шись внешней поддержкой. Они 
рассчитывали, что пандемия 
значительно ухудшит экономи-
ческое положение страны, 
однако в январе–феврале 
2021 года валовой внутренний 
продукт демонстрирует неболь-
шой, но рост – 100,8 процента. 
Темп роста промышленной 
продукции составил – 108,3 
процента. Объем внешней 
торговли товарами и услугами 
обозначен темпом роста – 113,3 
процента, при этом экспорт 
вырос на 116 процентов. Это 
говорит о том, что белорусская 
экономическая модель выстояла 
на фоне масштабных локдаунов 
во всем мире, благодаря государ-
ственному регулированию 
экономики и системной работе 
по модернизации промышлен-
ности и сельского хозяйства.

Впервые со времен Ельцина 
мы наблюдаем неопределен-
ную ситуацию внутри нашего 
ближайшего союзника – России, 
в вопросах расстановки полити-
ческих сил. Люди, типа Наваль-
ного, ранее представляли там 
интересы либеральной группи-
ровки, которая, скажем мягко, 
имеет свое собственное видение 
белорусско-российских отноше-
ний, далекое от стратегического 
партнерства и дружбы. Поэтому в 
целом, несмотря на дружествен-
ную позицию нынешнего 
руководства РФ и федераль-
ных СМИ, мы по-прежнему 
наблюдаем ряд лиц в частных 
коллективах, которые критику-
ют белорусское руководство. 
Основное их умение – быстро 
обосновать враждебную 
позицию, исходя из любой 
фактуры, даже диаметрально 
противоположной вчерашней.

Если же смотреть шире, то 
причина появления таких групп 
– в том, что мало подготовить 
государственный переворот, 
необходимо обеспечит его 
международное признание. А 
любая коммерческая деятель-
ность крайне зависима и уязвима, 
поэтому транснациональный 
капитал всегда ищет варианты, 
с кем можно договориться в 
стране. И, как видим, Президент 
Лукашенко и на Западе, и на 
Востоке для многих является 
недостаточно сговорчивым, за 
что, кстати, его и ценит наше 
население, ради которого было 
построено и защищается сегодня 
социальное государство.

Поэтому, на мой взгляд, в 
контрпропагандистской работе 
нельзя сосредотачиваться 
только на коллаборационистах, 
БНР и националистах, тем самым 
упрощая проблему. Национа-
лизм – это только один из 
возможных вариантов, которые 
выбирает капитал, и без денег 
крупного капитала национали-
сты ничего не смогут сделать, 
оставаясь, по сути, сектой.

Поэтому для полной победы 
должна быть ликвидирована 
экономическая база протеста, а 
не только его внешняя атрибу-
тика, которая может изменяться 
бесконечно. Реальная проблема 
нашего социального государства 
заключена в противоречии 
между новым либеральным 
экономическим базисом, 
который активно насаждался, и 
старыми элементами социаль-
ной надстройки. В результате 
этого затяжного конфликта 
идеологическая вертикаль, 
идеологическая и воспитатель-
ная работа, БРСМ- отдельными 
управленческими кругами стали 
подаваться как что-то ненужное 
и устаревшее, как некий 
«пережиток прошлого».

Кроме того, существовала 
иллюзия, что высокие зарплаты 
в отдельных секторах экономи-
ки, типа ИТ, смогут обеспечить 
лояльность молодежи без всяких 
идеологических надстроек. 
Однако именно этот социальный 
класс, наравне с банковской 
сферой, стал одной из опорных 
точек протеста. И если вчера его 
выводили под националистиче-
ской идеологией и скомпроме-
тированными БЧБ-знаменами, 
то завтра это может быть совсем 
другая идеологическая атрибу-
тика, например, мягкий либера-
лизм и сближение с США под 
полностью новой, нейтральной 
символикой.

И в итоге мы получим еще 
одну цветную революцию, но 
уже без выраженных криминаль-
ных, националистических и иных 
элементов на первых ролях. И 
она, к сожалению, может стать 
следствием наших недоработок 
и упрощения проблемы.

Нельзя обойти стороной 
тему польско-американского 
вмешательства во внутренние 
дела суверенной Беларуси. 
Белорусская служба «Радио 
Свобода» осуществляла коорди-
нацию телеграмм-каналов, 
инструктировала блогеров, как 
работать, организовывать людей 
на протестах, предоставляла 
технику для стримов. По сути, это 
не СМИ, а враждебная органи-
зация. Сотрудник американ-
ского «Радио Свобода» Франак 
Вечерка является главным 
помощником Тихановской. 
Он использует свои связи, как 
работника американского радио, 
чтобы водить за руку Тиханов-
скую по западным посольствам, 
пользуется американскими 
контактами и средствами. Без 
американцев сама Тиханов-
ская никому не интересна, вся 
революция происходит под 
американской «дипломатиче-
ской» крышей. Это подтвердил 
и недавно раскрытый заговор с 
целью физического устранения 
Президента, его детей и ряда 
должностных лиц.

При этом и Польша, и Литва, 
и Чехия открыто действуют 
по указке США. Эти страны не 
самостоятельны, они выполняют 

то, что им говорят американцы. 
А американцы делают их руками 
здесь переворот, как бы остава-
ясь чистыми, не при делах. Надо 
также вспомнить, что США не 
признали ни одни наши выборы, 
начиная с 1994 года. И еще 
администрацией Буша-младшего 
был принят специальный Акт о 
демократии в Беларуси, действие 
которого они не приостанав-
ливали. Однако это не мешало 
американским компаниям здесь 
работать и получать прибыль, 
например, в ПВТ. Это называется 
двойные стандарты – дайте нам 
льготные налогообложение и все 
условия, а мы все равно будем 
устраивать вам перевороты. Это 
и есть американская политика 
управляемого хаоса – но похоже, 
что у наших отечественных и 
«западников» и «либералов» 
в органах госуправления были 
определенные иллюзии.

Обратите внимание, что 
американский посол Джули 
Фишер встречается с предста-
вителями оппозиции, совершает 
вояж по европейским странам, а 
сейчас уже в открытую заявляет 
свою поддержку протесту с 
территории Литвы. Это ничто 
иное, как знак враждебности. 
Американцы этим прямо показы-
вают, что готовы вмешиваться 
в наши дела. Вместе с тем, 
американцам нужна не Беларусь 
сама по себе. Они преследуют 
цель максимально поссорить нас 
с Россией. Разжечь махровый 
национализм и по аналогии 
с Украиной создать зону 
нестабильности и враждебности 
у границ РФ. Кстати, именно для 
этих целей после войны многие 
военные преступники, которые 
убивали людей и жгли деревни, 
на оккупированных фашистами 
территориях получили убежище 
в США. Многих уже нет в живых, 
многие так и не пригодились, 
но потомки этих пособников 
до сих пор спокойно живут в 
США, и даже учат нас жизни, 
прикрываясь общественными 
организациями «диаспор».

Сегодня США обещают 
наложить санкции на нашу 
экономику, и, в частности, на 
нефтяную промышленность. 
Это значит, что большие деньги 
потеряет бюджет, а это – пенсии, 
зарплаты, социальная сфера, 
образование, медицина. То 
есть их действия направлены 
не против Лукашенко, как 
они говорят, а против народа 
Беларуси. Вместе с тем, США 
наращивают свои войска на 
востоке НАТО, в Польше и Литве 
стоят их танковые батальоны и 
десантники, т.е. ударные войска. 
Эти войска, в случае войны, будут 
воевать с нами, с белорусами. То 
есть нам уже угрожают военным 
вмешательством, как это было, 
например, в Югославии.

При этом мы увидели, что 
польское правительство, по 
факту, не признает воссое-
динение Западной Беларуси 
в 1939 году. Для них Гродно, 
Брест, Барановичи, Пинск и 
другие города – это территории 
Польши. Они даже рисуют в 
учебниках новые карты, где 
белорусские земли включены в 
состав современного польского 
государства.

Может ли польская политика 
измениться? Нет, не может, 
пока польское правительство 
покупает американское оружие, 
строит новые военные базы и 
размещает у себя американские 
войска. К войне их подталкивают 
американцы, которым желате-
лен новый большой конфликт в 
регионе.

А Польше очень нужна 
дешевая рабочая сила, потому 
что сами поляки уезжают 
работать на запад, в более 
благополучные страны. На 
места с низкими зарплатами они 
набирают украинцев, например, 
собирать клубнику, мыть унитазы, 
работать санитарами. Белору-
сы вторые на очереди, после 
украинцев. И вся эта цветная 
революция была организована 
только для того, чтобы мы под 
разными предлогами уезжали 

в Польшу и Литву, в качестве 
дешевой рабочей силы. Это то, 
что нас ждет, если оппозиция 
придет к власти в стране.

Какие можно сделать прогно-
зы по действиям оппозиции? 
Утратив уличную инициативу, 
оппозиция будет заниматься 
имитацией протеста с помощью 
технических средств. Анонсируя 
«переговоры с режимом». С 
Тихановской тем самым сбрасы-
вают ответственность за провал 
уличных акций 25-28 марта. 
Кроме того, как и ранее, публич-
ная группа вокруг Тихановская 
старательно отрицает свою связь 
с радикальными формирования-
ми.

Напомню, что в августе у 
них наблюдалось определен-
ное «разделение труда», когда 
ведущий польский телеграмм-
канал и ряд анонимных 
«силовых» каналов осущест-
вляли управление боевыми 
группами, в то время как 
Тихановскую использовали в 
качестве лица «мирных акций», 
дистанцируя ее от массовых 
беспорядков. Сегодня мы видим, 
что радикальные группиров-
ки по-прежнему действуют 
автономно, а Тихановскую опять 
используют в качестве более 
«мягкой», «мирной», «перего-
ворной» фигуры.

Для этих целей Тихановскую 
называют лидером некоего 
виртуального большинства и 
используют уже знакомые нам 
средства технического контро-
ля (т.н. ботоферму). Тактика с 
применением этих средств в 
последнее время использова-
лась в отношении коммерческих 
брендов, которые атаковали в 
соцсетях. Теперь, к примеру, 
они добрались до артистов 
Славянского базара. Фактически, 
это единственное направление, 
где они еще могут действовать 
относительно эффективно, 
потому что все эти аппарат-
ные средства территориально 
вынесены за рубеж.

Вместе с тем существует 
внутренний конфликт между 
«польским» и «литовским» 
центрами управления 
протестом, а также сложности с 
дальнейшим финансированием. 
Поэтому Тихановской и предла-
гается крайне пассивный план 
действий, исходя из наличных 
сил и возможностей. Не имея 
активистов на улице, они будут 
заниматься имитацией протеста 
с помощью технических средств.

В белорусской партийной 
системе наступает переход-
ный период, обусловленный 
конституционной реформой. 
В этот период, партии необхо-
димо сохранить кадровый, 
материальный и интеллекту-
альный потенциал, выработать 
современные формы и методы 
политической деятельности, 
подготовиться к предстоящим 
выборам в местные Советы 
депутатов и республиканскому 
референдуму. И здесь ключевая 
роль отводится первичным 
организациям, как основе 
Коммунистической партии.

От работы первички, от того, 
насколько прочно она связана 
с трудящимися, в решающей 
степени зависят наши успехи 
и неудачи. А непременным 
условием высокой боеспособ-
ности партийных организаций, 
их авторитета и влияния в массах 
является идейное и организа-
ционное единство партийных 
рядов.

Поэтому перед нами стоит 
задача повышения уровня 
работы партийных органи-
заций в главном, низовом 
звене, выработки современных 
решений которые организаци-
онно и политически укрепят 
нашу партию!

Обозначенную задачу, мы 
определили как модернизация 
партии, то есть, повышение 
боевитости всех ее звеньев, 
усиление влияния в обществе.

(окончание на стр.4)
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Сила ленинской партии 
всегда заключалась в ее умении 
идти в ногу со временем. 
Все победы она одерживала 
потому, что лучше своих 
противников оценивала особен-
ности политического момента, 
точнее определяла место и 
направление главного удара, 
быстрее перестраивала ряды для 
решения текущих задач.

Поэтому модернизация – не 
разовая акция, и не набор 
мероприятий. Это процесс 
обновления и совершенствова-
ния партии.

Модернизация партии – это, 
прежде всего, ее омоложение. 
И огромная роль в решении 
данной задачи принадлежит 
нашим «первичкам», непосред-
ственно работающим среди 
людей. От того, сумеют ли они 
привлечь к борьбе за социализм 
новое поколение трудящихся, 
зависит очень многое!

Но модернизация – не 
только физическое омоложе-
ние коммунистических рядов. 
Это творческое применение 
марксистско-ленинской методо-
логии к анализу общественных 
процессов, которые происходят 
сегодня в нашей стране и во 
всем мире.

Это организационное 
укрепление всех партийных 
структур на базе ленинского 
принципа демократического 
централизма.

Это кропотливая работа по 
политическому просвещению 
и психологической подготовке 
каждого коммуниста.

Это широчайшее использо-
вание новейших информацион-
ных технологий.

Это всесторонний учет 
социальной, национальной, 
языковой, религиозной специфи-
ки региона, где приходится 
работать.

Это создание широкой сети 
экспертов-сторонников КПБ в 
разных областях общественной 
жизни.

Это, наконец, целенаправ-
ленный поиск новых форм и 
методов работы с людьми. И, в 
частности, широкое использова-
ние механизмов совещательной 
демократии через постоянный 
диалог партии с общественно-
стью. Причем такой диалог, в 
ходе которого вырабатывается 
конкретное решение и его 
реализация. Яркий пример 
тому - участие нашей партии 
в диалоговых площадках по 
вопросам конституционной 
реформы.

Таким образом, модерниза-
цию партии, можно сравнить с 
постоянным оснащением всех 
подразделений армии новым, 
более совершенным оружием.

При этом очевидно, что 
какой бы элемент партийной 
модернизации мы ни взяли, 
- то ли омоложение состава 
коммунистических рядов, то ли 
обновление арсенала средств 
влияния на массы и использова-
ние новейших информационно-
коммуникационных технологий 
в агитационно-пропагандист-
ской работе, - решение каждой 
из этих задач зависит от того, как 
работают первичные партийные 
организации.

Какая здесь картина?
Действительно, КПБ имеет 

саму разветвленную сеть 
партийных организаций. От 
областного уровня до районных, 
городских и районных в городах 
партийных организаций. Однако, 
мы не в полной мере выполняем 
решения Съездов и Пленумов 
ЦК по росту партийных рядов.

Расширение сети партий-
ных организаций, пополнение 
партийных рядов свежими, 
молодыми силами остается 
нашей важнейшей задачей. 
На это Центральный Комитет 
постоянно нацеливал внимание 
обкомов, горкомов, райкомов 
партии. Особое внимание 
необходимо уделить работе 
по созданию при первичных 

организациях, районных, 
городских и областных комите-
тах КПБ организационных 
структур Лиги коммунистиче-
ской молодежи. Они должны 
стать площадками для подготов-
ки молодых членов партии. 
При этом нельзя забывать о 
выстраивании взаимодействия 
со структурами БРСМ. Об этом 
должен состоятся предметный 
разговор на очередном форуме 
молодых коммунистов, который 
готовит секретарь ЦК А.Беляков.

Создание новых партийных 
ячеек более успешно идет в тех 
партийных организациях, где 
серьезно отнеслись к работе со 
сторонниками партии, органи-
зована их учеба, где обеспе-
чили широкое привлечение 
их к проведению различных 
мероприятий, участию в избира-
тельных кампаниях в качестве 
агитаторов, распространителей 
газет и листовок, членов избира-
тельных комиссий. Где состав 
сторонников партии пригла-
шают на партсобрания, дают 
им поручения, контролируют 
их выполнение, т.е. где с ними 
налажена прямая и обратная 
связь.

Товарищи! Нам необходимо 
поставить перед собой задачу 
- обеспечить ежегодный рост 
численности партийных органи-
заций не менее 10%. Однако этот 
рост не должен идти в ущерб 
качеству. К сожалению, участи-
лись факты, когда мы принимаем 
человека в партию, а он затем 
в силу неподготовленности, не 
дисциплинированности или еще 
хуже из-за нереализованных 
депутатских амбиций исключа-
ется или оставляет партию по 
собственному желанию.

Центральный Комитет 
констатирует крайне слабую 
работу партийных комитетов 
и первичных организаций 
со студенчеством и рабочей 
молодёжью. В значительной 
мере это объясняется бытующей 
во многих партийных организа-
циях недооценкой работы и в 
этой среде.

На сегодняшний день важен 
не столько набор в партию, 
сколько отбор. Прежде чем 
принять человека, необходи-
мо проверить на конкретной 
работе его политические, 
деловые, моральные качества. 
Секретариат даже подумывает о 
том, чтоб на очередном съезде 
рассмотреть вопрос об измене-
нии в устав партии и установить 
институт кандидатства в члены 
КПБ, который существовал в 
советское время.

Практика показывает, 
что первичные организации 
успешно работают там, где 
регулярно в соответствии 
с Уставом партии проходят 
партсобрания.

Но еще более эффективно 
работают организации, где 
они проходят ежемесячно. Это 
дисциплинирует, устанавливает 
тесную связь и взаимопонима-
ние между коммунистами.

Эффективность партийного 
собрания находится в прямой 
зависимости от выбора повестки 
дня и тщательности подготовки 
его решения – программы 
конкретных действий каждого 
коммуниста по обсуждаемой 
теме.

Такие подходы позволяют не 
только контролировать соблюде-
ние уставных сроков проведения 
собраний, но и своевременно 
оказывать практическую 
помощь, добиваться систематич-
ности в работе «первичек».

Целенаправленная работа 
в этом направлении позволяет 
находить и выращивать способ-
ных организаторов, расширять 
круг сторонников нашей партии, 
пополнять ее ряды молодыми, 
но уже проверенными на 
конкретных делах активистами.

К сожалению, наши первич-
ки, да и районные комитеты 
увлекаются обсуждением 
глобальных проблем мировой 
и отечественной политики, 
критикой вышестоящих органов. 

Но при этом у самих нет 
взыскательности к вопросам, 
относящимся к их компетенции: 
подготовка и прием в ряды КПБ, 
регулярность и полнота уплаты 
членских взносов, требователь-
ность за выполнение партий-
ных поручений, укрепление 
партийной дисциплины. Я уже 
не говорю о качестве владения 
информацией, о развитии своего 
региона, поселка, населенного 
пункта.

А вместе с тем главная 
задача низовых структур 
партии заботится об улучшении 
качественного состава парторга-
низаций за счет более эффектив-
ного отбора в партию, охвата 
сетью «первичек» территории 
всех сельских советов, осущест-
вления связи партийных органи-
заций с трудовыми коллектива-
ми должны стать на ближайшую 
перспективу главными органи-
зационными задачами партии на 
местах.

С первичных партийных 
организаций начинается подбор 
и подготовка партийного актива, 
здесь берет начало ответствен-
ная работа по формированию 
состава руководящих органов 
партии.

Ключевой фигурой в органи-
зации работы «первички» 
является ее секретарь. Тревожит 
не возраст секретарей (среди 
них есть такие энергичные люди, 
которые дадут фору молодым), а 
то, что их некем заменить.

Для многих «первичек» 
стало «нормой», когда секрета-
ря выбирают не за качества, 
которыми должен обладать 
партийный лидер, а потому, что 
он еще может ходить и адекватно 
реагировать на происходящие 
события.

Поэтому работа с резервом 
на секретарей первичных 
организаций должна стоять во 
главе всей кадровой работы 
партийных комитетов.

В этом году в райкомах, 
горкомах партии необходимо 
провести семинары-совещания 
секретарей первичных партор-
ганизаций с повесткой дня «О 
мерах по активизации деятель-
ности и повышению боевитости 
первичных организаций».

Должно стать правилом 
ежемесячное проведение в 
горкомах и райкомах семина-
ров-совещаний секретарей 
первичных организаций, а 
также организация учебы по 
повышению профессионального 
мастерства и политической 
грамотности актива «первичек». 
Необходимо добиться, чтобы 
подобная система работы 
с секретарями «первичек» 
существовала во всех горкомах и 
райкомах.

Нужно также вооружить 
секретарей «первичек» методи-
ческим материалом и в регионах 
организовать учебу для наших 
товарищей. Это тоже, если 
хотите, вопрос дисциплины, 
ответственности, с которой в 
ряде парторганизаций далеко не 
все в порядке.

Товарищи! Мы имеем 
партию, которая опирается на 
разветвленную сеть первичных 
организаций, охватывающую 
практически все без исключе-
ния регионы. Подавляющее 
большинство ее членов твердо 
уверены в правоте нашего дела. 
Но боеспособными мы станем 
только в том случае, когда будут 
на должном уровне готовы наши 
«первички» - базовые подраз-
деления, батальоны партии. Что 
нужно для этого сделать?

Первое. Необходимо обеспе-
чить качественное улучше-
ние идейно-теоретической 
подготовки всех без исключения 
членов партии.

Каждый коммунист обязан:
– быть уверенным в правоте 

нашего дела;
– постоянно изучать 

марксистско-ленинскую теорию, 
непрерывно совершенствуя 
свои познания, применять их к 
анализу окружающей действи-
тельности;

– хорошо разбираться в 
расстановке политических сил в 
Беларуси и мире;

– занимать активную, 
принципиальную политическую 
позицию;

– уметь убедительно и 
доходчиво говорить с людьми;

– знать своего классового 
противника и в любой ситуации 
давать тому идейный отпор;

– не поддаваться на провока-
ции разного рода ревизионистов 
и догматиков;

– быть примером личной 
д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т и , 
ответственности и организован-
ности.

Все это обеспечивают 
внутрипартийная система 
информации, образования, 
воспитания, кадры ее пропаган-
дистов, то есть учеба в широком 
смысле слова. Прерывание этого 
процесса есть умирание партии, 
даже если она обеспечивает 
рост рядов. В партию в наше 
время приходят, как правило, 
молодые люди, не знающие 
ни ее теории, ни истории, ни 
программных целей. Если партия 
их ничему не научит, она утратит 
свою коммунистическую основу. 
Будет численность, но не будет 
коммунистов. Идейная зрелость, 
идейное единство, дисциплина, 
вот основа организационного 
единства партии, противоядие 
против узколобого делячества.

Второе – мы должны немедля 
приступить к очередному, но не 
формальному этапу организации 
в каждой первичной партийной 
организации постоянно действу-
ющей системы учебы. Задача ЦК, 
ОК, ГК, РК и «первички» состоит 
в том, чтобы

– вменить в обязанность 
членам партии овладение 
знанием марксизма-ленинизма 
хотя бы в общих чертах, ибо 
непоследовательно и нелогич-
но требовать от коммуниста 
«добиваться достижения 
программных целей партии» и 
«пропагандировать ее идеи», 
если не требовать знания основ 
теории, определяющих ее 
стратегию и тактику;

– наладить систему обучения 
молодых коммунистов. В городах 
и крупных поселках с созданием 
школ молодого коммуниста 
проблем возникать, пожалуй, 
не должно. Намного сложнее 
организовать такую учебу в 
сельских районах. Думаю, стоит 
подумать над дистанционными 
формами работы.

Предлагается возобновить 
своего рода политпросовское 
наставничество опытных 
коммунистов над своими 
молодыми товарищами по 
партии, помочь им в самосто-
ятельном овладении марксист-
ско-ленинской теорией.

– организовать или восста-
новить кадровое обеспечение 
системы политической учебы. 
Здесь существенную роль может 
сыграть общество «Знание», 
кстати, ряд коммунистов и ученых 
социалистической ориентации 
работают в его структуре.

Задача очень сложная. 
Когда-то В.И.Ленин, решая 
аналогичную, говорил, что «во 
всякой школе самое важное 
– идейно-политическое направ-
ление лекций. Чем определяется 
это направление? Всецело и 
исключительно составом 
лекторов», поскольку всякий 
контроль, руководство, програм-
мы и уставы – «все это звук 
пустой по отношению к составу 
лекторов»;

Если мы всерьез хотим 
скроить партию по ленинским 
лекалам, то начинать нужно с 
этого. Предлагается вменить в 
обязанность каждого секретаря 
первичной партийной органи-
зации или его заместителя быть 
пропагандистом. Понятно, что 
это должны быть подготовлен-
ные люди.

На должный уровень надо 
поднять и систему подготовки 
пропагандистских кадров, 
обеспечения их самих, слушате-
лей школ и теоретических 
семинаров методическими и 

информационными материала-
ми.

В плане поставленной 
перед КПБ задачи – обеспе-
чения модернизации партии 
в целом, необходим поиск 
новых, наиболее эффективных 
форм работы, продвижения 
коммунистической идеологии в 
современное общество.

Этому может поспособ-
ствовать разработка системы 
подготовки и переподготовки 
пропагандистских кадров для 
системы политического просве-
щения, которая до недавнего 
времени практически не 
осуществлялась ни в центре, ни 
на местах. В ближайшее время 
секретариат ЦК обсудит этот 
вопрос и организует соответ-
ствующую работу.

Все это требует организа-
ции серьезной теоретической 
работы, одним из главных 
условий результативности 
которой является организа-
ция политических дискуссий 
и диалоговых площадок. 
Секретариат ЦК вернулся к теме 
разработки и издания Истории 
КПБ, и экономической платфор-
мы партии. Уже прошло первое 
совещание по данному вопросу. 
Думаю, секретарь ЦК по 
идеологии С.А.Сыранков сумеет 
реализовать данное решение 
партии.

Необходимо обратить 
внимание на качественное 
улучшение работы имеющейся 
информационно-пропаган-
дистской вертикали. Это не 
только кадры пропагандистов, 
это и качество нашей газеты, 
и наращивание ее тиража. 
Это обновление сайта КПБ 
и расширение присутствия 
партийной информации в 
социальных сетях. Каждый 
рядовой коммунист может здесь 
внести свой вклад. Научиться 
самому и научить других с 
целью расширения подписчиков 
телеграмм каналов КПБ и ЛКМ.

С целью устранения 
имеющихся недостатков и 
дальнейшего совершенство-
вания Интернет-ресурсов 
партии Секретариат ЦК принял 
решение о создании собствен-
ной современной, разветвлён-
ной информационной сети в 
электронном пространстве. 
Планируем провести соответ-
ствующую учебу.

Наступило время активно 
включиться наряду с проверен-
ными информационными 
потоками в овладении Интернет-
ресурсом по единой системе: ЦК 
- обкомы - горкомы, райкомы 
- крупные «первички», в т.ч. и 
с целью укрепления обратной 
связи «первичек» с вышестоя-
щими партийными органами. Не 
решив эту задачу, мы не сможем 
идти в ногу со временем!

Наша задача быть с массой, 
жить в массе, знать и откликаться 
на все, что волнует массу - таков 
бессмертный ленинский завет.

Время слов уходит! Пришло 
время действий!

Для будущего нам важнее 
булыжник теории, гранит науки 
и люди, надежно защищенные от 
манипуляций их сознанием.

Впереди нас ждет, нелёгкая, 
кропотливая, но очень важная 
для всех нас работа! Уверен, мы 
обязательно с ней справимся, 
окрепнем и станем ещё более 
политически и организационно 
зрелыми!

Товарищи, давайте 
приложим все свои усилия в 
деле укрепления Ленинской 
Коммунистической партии, 
напряжем все свои силы и 
покажем всем, что есть такая 
ПАРТИЯ - ПАРТИЯ истинных 
патриотов и государствен-
ников! Выразительница 
интересов трудового народа 
Беларуси! 
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

24 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛСЯ XVIII ОЧЕРЕДНОЙ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНЫЙ 
СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СМОТР-КОНКУРС ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

ВЕРНЫЕ ТРАДИЦИИ

В сборник вошли стихи 
семи поэтов-коммунистов, 
в том числе ушедших от нас 
Петра Семинского, Ромуальда 
Векшнера, Виктора Менчени. 
Уже прошли встречи в средней 
школе №7 города Гродно и в 
Гродненском погранотряде. 

На очереди презентации в 
социальном центре Ленинского 
района и в колледже искусств.

Со своими стихами выступа-
ют ветеран Вооружённых Сил, 
участник военных действий в 
Афганистане Анатолий Федори-
шин, ветераны педагогического 

труда, ведущая, член бюро 
горкома Компартии Беларуси 
Н.Горбачёва читает стихи 
участника освобождения 
Гродно Анатолия Кузнецова и 
поэта Петра Семинского.

Гродненский ОК КПБ

Съезд рассмотрел пять 
вопросов повестки дня:

1. Политический отчёт 
Центрального Комитета КПРФ 
XVIII Съезду партии.

2. Отчёт Центральной 
к о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о й 
комиссии КПРФ XVIII Съезду 
партии.

3. Выборы Центрального 
Комитета КПРФ.

4. Выборы кандидатов в 
члены Центрального Комитета 
КПРФ.

5. Выборы Центральной 
К о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о й 
комиссии КПРФ.

Политический отчёт 
Центрального Комитета делега-
там и гостям Съезда представил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов.

С отчётом о работе Централь-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии выступил её Председа-
тель Н.Н. Иванов.

Съезд утвердил доклад 
Мандатной комиссии (докладчик 
– председатель комиссии Г.П. 
Камнев).

В прениях по докладам 
выступили: А.Е. Локоть (Новоси-
бирская обл.), Н.И. Васильев 
(Московская обл.), А.Е. Клычков 
(Орловская область), В.П. 
Исаков (Тульская обл.), С.Г. 
Левченко (Иркутская обл.), А.В. 
Куринный (Ульяновская область), 
Н.А. Останина (г. Москва), 
Л.И. Калашников (Самарская 
обл.), В.Ф. Рашкин (г. Москва), 
Н.В. Коломейцев (Ростовская 
обл.), Р.И. Кононенко (г.Санкт-
Петербург), В.И. Соболев 

(Республика Северная Осетия),
В адрес Съезда поступил 

целый ряд приветственных 
телеграмм от имени коммуни-
стических и рабочих партий 
стран мира и международных 
демократических организаций.

С заключительным словом 
к участникам XVIII Съезда КПРФ 
обратился Г.А. Зюганов.

От имени Редакционной 
комиссии проекты документов 
Съезда представил Д.Г. Новиков. 
Принято постановление по 
Политическому отчёту. Работа 
Центрального Комитета КПРФ 
за отчётный период признана 
удовлетворительной. Утверждён 
отчёт Центральной контрольно-
ревизионной комиссии.

Съездом приняты резолюции 
и обращения:

- «За социализм, против 
нищеты и бесправия!»;

 - «Правда и сила социализ-
ма - оплот победы СССР над 
фашизмом»;

- «К братскому народу 
Украины!».

В ходе работы XVIII Съезда 
КПРФ избран Центральный 
комитет партии в составе 
188 человек. Кандидатами в 
члены ЦК стал 141 коммунист. 
35 человек избраны в состав 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии. Доклад 
по соответствующим вопросам 
повестки дня представил Ю.В. 
Афонин.

Принято решение не 
закрывать работу Съезда. Его 
Второй этап будет проведён 
для обсуждения вопросов 

участия партии в выборах в 
Государственную Думу ФС РФ, 
региональные органы власти и 
органы местного самоуправле-
ния.

Под звуки Интернационала 
Первый этап XVIII Съезда КПРФ 
завершил свою работу.

В ходе работы Съезда его 
Президиум провёл два брифинга 
для средств массовой информа-
ции. Прямую трансляцию с 
заседания организовал телека-
нал КПРФ «Красная Линия».

Материалы Съезда будут 
опубликованы в партийных 
средствах массовой информа-
ции и выпущены отдельным 
изданием.

Пресс-служба 
ЦК КПРФ

На первом этапе в нем 
приняли   младшие школьники 
– учащиеся 1-5 классов. Среди 

членов жюри: первый секретарь 
Борисовской организации 
КПБ, воин-интернационалист 
Гайдук Сергей Федорович, 
секретарь РК КПБ, председатель  
комиссии по патриотическому 
воспитанию районного совета 
ветеранов Семычкин Александр 

Васильевич.   Среди зрителей 
– многочисленный отряд 
родителей, которые очень 
тепло приветствовали и поддер-
живали выступления всех детей.  
Проигравших не  было.  Зато у  
всех участников  мероприятия  
было  ощущение  причастности 

к  героической  истории  нашей  
Родины, гордость за  людей,  
принесших на  нашу  землю  
свободу от  фашистского  
ига.  В  тоже  время  часть  
коммунистов  во  главе с членом  
райкома  партии  Сковлюком  
В.С. трудилась на  субботнике:  

приводили в  порядок  захоро-
нение  партийных и  советских  
активистов,  расстрелянных  
белополяками в  20-е годы  
прошлого  века. 

СЕМЫЧКИН 
Александр Васильевич

Под звуки государственного 
Гимна замерли в строю около 
двухсот школьников. Взволнован-
но стучат в груди их маленькие 
сердечки, да налетающий ветерок 
треплет бережно зажатые на 

руках детей двухцветные пионер-
ские галстуки. Под звуки горна и 
барабана на линейку вынесено 
знамя районной пионерской 
организации. В Год народного 
единства вместе со школьниками 
на линейке присутствуют ветера-
ны пионерского и комсомоль-
ского движения, руководство 
отделов по идеологической 
работе и по делам молодёжи и по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома, представители 
общественных объединений, 
ветеранов труда, коммунисты 
районной организации КПБ, 
учителя и родители.

Ребята долго и старательно 

готовились к этому важному 
событию в их жизни. Всем 
присутствующим передаётся 
их волнение, когда с гордостью 
будущие пионеры и октябрята 
произносят торжественное 
обещание. Мальчики и девочки 
пообещали быть верными 
наследниками пионерских 
и октябрятских традиций, 
поклялись оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается, а ещё 
беречь традиции и культуру 
родного края, быть честными и 
справедливыми, расти настоя-
щими патриотами Республики 
Беларусь. 

Приветствуя юных граждан 
страны, Александр  Мелешко, 
начальник отдела по образова-
нию спорту и туризму Кличев-
ского райисполкома  высказал 
надежду, что подрастающее 
поколение будет достойно нести 
звание октябрят и пионеров 
и возьмёт в попутчики самые 
лучшие традиции,  делами 

доказывая верность данному 
обещанию. 

Лилия Жовняк, секретарь 
районной организации КПБ 
напомнила школьникам, что 
22 апреля – день рождения 
В.И.Ленина. Она рассказа-
ла  о его роли в построении 
первого в мире социалистиче-
ского государства, о подвиге 
старшего поколения в годы 

Великой Отечественной войны 
и восстановлении разрушен-
ного народного хозяйства, а 
также  пожелала верно хранить 
традиции своего народа, всем 
достойно и гордо нести звание 
юных пионеров и октябрят. 

Лилия ЖОВНЯК, секретарь 
Кличевской районной 

организации КПБ

Коммунисты Ирина Енджеевская и Наталья Горбачёва организовали с уча-
стием Гродненского литературного объединения «Надежда» в канун празд-
ничной даты ряд презентаций сборника патриотической поэзии «Память 
огненных лет», изданного областным советом ветеранов.

В клубе овеянного 
славой 60-го  Барано-
вичского  дважды орде-
ноносного  отдельного  
полка  связи  состоялся  
смотр-конкурс  военно-
патриотической  песни  
в  ГУО  СШ  № 11.

22 апреля 2021 года на центральной площади го-
рода Кличева было многолюдно, шумно и весело. По 
доброй традиции здесь состоялась районная тор-
жественная линейка, посвящённая приёму новых 
членов в ряды Белорусской Республиканской пионер-
ской организации, в ряды октябрят и Белорусского 
республиканского союза молодёжи.

Ïàð ò èéíà ÿ  æè ç í ü

Â  áðà ò ñ ê è õ  ïàð ò è ÿ õ
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

9 мая 1945 г. в «Обраще-
нии к соотечественникам и 
соотечественницам» Верхов-
ный Главнокомандующий И. 
В. Сталин отметил: «Великие 
жертвы, принесённые нами во 
имя свободы и независимости 
нашей Родины, неисчислимые 
лишения и страдания, пережитые 
нашим народом в ходе войны, 
напряжённый труд в тылу и на 
фронте, отданный на алтарь 
Отечества, – не прошли даром и 
увенчались полной победой над 
врагом. Слава нашему великому 
народу, народу-победителю! 
Вечная слава героям, павшим 
в боях с врагом и отдавшим 
свою жизнь за свободу и счастье 
нашего народа!». В этот же день в 
ознаменование Победы советско-
го народа над фашистской 
Германией Президиум Верхов-
ного Совета СССР объявил 9 мая 
днем всенародного торжества 
– Праздником Победы и учредил 
медали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Приказом 
Маршала Советского Союза И.В. 
Сталина по войскам Красной 
Армии и Военно-Морскому Флоту 
«в ознаменование полной победы 
над Германией 9 мая, в День 
Победы, в 22 часа столица нашей 
Родины Москва салютует доблест-
ным войскам Красной Армии, 
кораблям и частям Военно-
Морского Флота, одержавшим эту 
блестящую победу, – тридцатью 
артиллерийскими залпами из 
тысячи орудий». Первый День 
Победы праздновался так, как, 
наверное, отмечалось очень 
мало праздников в истории 
СССР и России. Люди на улицах 
поздравляли друг друга, обнима-
лись, целовались и плакали. В тот 
день центральный орган ВКП(б) 
и Московского горкома партии 
газета «Правда» писала: «Девятое 
мая! Никогда не забудет этот день 
советский человек. Как не забудет 

он 22 июня 1941 г. Между этими 
датами прошло как бы столетие. 
И как бывает в народном эпосе, 
за это время сказочно вырос 
советский человек. Он вырос 
так, что красноармеец, стоящий 
у развевающегося знамени в 
Берлине, виден всему миру. Мы 
не ждали двадцать второго июня. 
Но мы жаждали, чтобы наступил 
день, когда последний удар 
свалит с ног чёрное чудовище, 
оскорблявшее жизнь. И мы 
нанесли этот удар… Невероятно 
радостно на душе сегодня. И 
ночное небо над Москвой, 
кажется, излучает отражение той 
радости, какой полна советская 
земля. Мы были свидетелями 
событий, о которых можно писать 
тома. Но мы сегодня вмещаем 
их все в одно слово: Победа!..». 
С 1945 по 1947 годы 9 мая было 
нерабочим днём, а в конце1947 г. 
объявлено рабочим днём вплоть 
до 1964 года. А вновь нерабочим, 
праздничным днем 9 мая стало 
в 1965 г., в год 20-летия Великой 
Победы.

В центре Минска есть место, 
которое одинаково дорого 
и священно для всех – и для 
местных жителей, и для гостей 
столицы. Это сердце города – 
площадь Победы – одна из самых 
величественных и торжественных 
площадей белорусской столицы. 
Как написал известный белорус-
ский поэт Анатоль Астрейко:

Нібы на варту, каля абеліска
Пасталі ёлкі ў веснім шынялі.
Завецца плошчай Перамогі 
ў Мінску
Адна з найлепшіх плошчаў 
на землі.

На этой площади гордо 
возвышается символ столицы – 
Монумент Победы – памятник 
мужеству и самоотвержен-
ности всех воинов, партизан и 
подпольщиков, отстоявших в боях 
свободу и независимость нашей 
Родины. Главным скульптурным 

украшением Монумента Победы 
(арх. В.А. Король, Г.В. Заборский), 
открытого в мае 1954 г., являются 
четыре монументальных горелье-
фа, отображающих события 
Великой Отечественной войны. 
О долгожданном дне Победы 
рассказывает центральный 
горельеф «9 мая 1945 года» 
(скульптор. А. Бембель). Радостно, 
с букетами цветов, со слезами 
на глазах встречали счастливые 
минчане своих освободителей в 
День Победы. В центре горелье-
фа – фигура советского офицера 
с развевающимся Красным 
Знаменем. 

В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. 
жители Минска не спали. Поздно 
вечером по армейским каналам 
связи пришло неофициальное 
известие о подписании Акта о 
безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил. 
Газетчики ринулись в столичный 
Дом печати, где телетайп выстуки-
вал сообщения из Москвы и 
Берлина. Заготовки праздничных 
номеров республиканских газет 
уже имелись. Ветераны Дома 
печати позже будут вспоминать, 
что в кабинете ответствен-
ного редактора «Советской 
Белоруссии» В.Е. Самутина 
громко работал приемник 
«Пионер» выпуска Минского 
радиозавода имени Молотова: 
слушали праздничные сообще-
ния радиостанций Белграда, 
Лондона, Парижа об окончании 
войны в Европе. Общегородской 
митинг назначен в полдень. Рано 
утром 9 мая 1945 г. из радиопри-
емников граждане нашей 
республики, как и все население 
необъятного СССР, услышали 
торжественно-ликующий голос 
диктора Юрия Левитана: «8 мая 
1945 г. в Берлине представите-
лями германского верховного 
командования подписан акт о 
безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил. 
Великая Отечественная война, 
которую вел советский народ 
против немецко-фашистских 
захватчиков, победоносно 
завершена. Германия полностью 
разгромлена!». Первый День 
Победы праздновался так, как, 
наверное, отмечалось очень мало 
праздников в истории многостра-
дальной белорусской стране. 
Люди на улицах поздравляли друг 
друга, обнимались, целовались и 
плакали. С 8 часов утра в Минске 
начали расклеивать плакаты, а 
также листовки, где был напеча-
тан Акт о капитуляции.  Листовки 
также сбрасывали с самолёта. 
Вот строки репортажа легендар-
ного журналиста и писателя 
Ефима Ильича Садовского «Огни 
Победы» в республиканской 
газете «Советская Белоруссия» 
от 9 мая 1945 г.: «Весть о полной 
победе над лютым фашистским 
хищником пришла весенней 
майской полуночью. Эту весть, 

радостную и прекрасную, как 
молодость, узнали мгновенно. 
Из дома в дом, из квартиры в 
квартиру, от улицы к улице. Улицы 
ожили! Зазвенела песня «Широка 
страна моя родная», – с какой 
особенной гордостью зазвучали 
сейчас эти слова!». Вот любопыт-
ный документ – отчёт секретаря 
Минского горкома КП(б)Б А.Д. 
Молочко секретарю ЦК партии 
по пропаганде Т.С. Горбунову «О 
проведении праздника Победы 
9 мая 1945 г.». Партийный 
секретарь сообщал: «Когда 9 мая 
радио передало радостную весть 
о Победе, улицы города ожили. 
Трудящиеся торопились скорее 
пойти на свои предприятия, в 
учреждения с тем, чтобы совмест-
но высказать волнующее чувство 
радости по поводу окончатель-
ного разгрома ненавистных 
немецких захватчиков».

На всех предприятиях сразу 
же начались торжественные 
митинги. На заводе имени С.М. 
Кирова выступавшая на митинге 
работница, бывшая партизанка 
Анна Барсук сказала: «Я, как и 
тысячи других трудящихся нашей 
страны, очень пострадала от 
немецких оккупантов. На фронте 
погибли мой сын, брат, убита 
немцами сестра. Но я горжусь тем, 
что они погибли за нашу любимую 
Родину. Я горжусь своей страной, 
своей могучей державой, которая 
победила ненавистного врага. Все 
свои силы я отдам на восстанов-
ление родного завода. Я хочу, 
чтобы он вернул себе свою былую 
славу».  Актёр 1-го Белорусского 
драматического театра (ныне 
Национальный академический 
театр имени Янки Купалы), 
участник фронтовой театральной 
бригады народный артист БССР 
Владимир Иосифович  Владомир-
ский, выступая на митинге 
работников драмтеатра, сказал: 
«Большой праздник радости и 
счастья настал. Все свободолюби-
вые народы мира сейчас дышат 
легко и свободно. Воздух очищен 
от фашистской нечисти.  Слава 
доблестной Красной Армии!».  В 
этот день по архивным данным 
на предприятиях, в учреждениях, 
учебных заведениях проведено 
свыше 530 митингов. 

С 10 часов утра колонны 
трудящихся организованно, с 
портретами Сталина и членов 
Политбюро, со знамёнами, 
лозунгами и транспарантами 
под звуки оркестров, баянов, 
гармоней пошли на площадь 
Ленина на общегородской 
митинг. К 12 часам дня десятки 
тысяч людей были на площади 
и в прилегающих к ней улицах. 
В общегородском митинге 
приняло участие 55 тысяч человек 
трудящихся города. На митинге 
выступили: Первый секретарь ЦК 
КП(б)Б и Председатель СНК БССР 
П.К.Пономаренко, член ВКП(б) с 
1939 года, первый секретарь ЦК 
ЛКСМБ М.В. Зимянин, участник 
Великой Отечественной войны 
генерал-майор И.С. Калядин, 

железнодорожник С.В. Лемза. Это 
так выразительно отразили на 
полотне белорусские художники 
Е.Н.Тихонович, И.А.Давидович 
«Праздник Победы 9 мая 1945 
г. в Минске». Днём и вечером 
на площади Свободы, в парке 
имени Горького играли духовые 
оркестры, баянисты, были органи-
зованы танцы, массовые игры. 
В массовом гулянье приняло 
участие свыше 5 тысяч человек. 
Вечером над городом взвились 
разноцветные огни фейерверка. 
Все зрелищные учреждения были 
открыты для трудящихся бесплат-
но. В театрах и кино было дано 
16 сеансов, на которых присут-
ствовало до 10 тысяч трудящихся. 
В Доме Красной Армии силами 
Госфилармонии и Государствен-
ного театра оперы и балета БССР 
был дан большой праздничный 
концерт, в котором приняли 
участие народные артисты 
Белорусской ССР А.Д. Арсенко, 
Р.В. Млодек и другие. В клубах 
города проводились массовые 
игры, танцы, показ художествен-
ной самодеятельности. 

В Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны в зале 
№9 «Беларусь после освобож-
дения 1944 – 1950 гг. Память о 
войне» экспозиция открывает 
фотопанорама Минска, располо-
женная   в верхнем поясе на 
ведущей стене зала (предостав-
лена Дзержинским архивом 
кино-фото-фоно документов). 
Так выглядел город в июле 1944 
г., сразу  после освобождения от 
оккупантов. Сюжетные фото о 
работе кондитерской фабрики 
«Коммунарка», радиозавода 
имени В. Молотова, витебской 
фабрики «КИМ», торфодобы-
вающего предприятия  им. Г.К. 
Орджоникидзе в Смолевичском 
районе Минской области, 
рассказывают о первых успехах 
восстановления. Совершенно 
верно сказано в стихотворении 
«Мы выстояли!» воина-интерна-
ционалиста, заслуженного 
деятеля культуры Республики 
Беларусь, лауреата Специальной 
премии Президента Республики 
Беларусь «За высокие творческие 
достижения в области культуры 
и искусства», первого замести-
теля председателя Белорусского 
союза журналистов, председателя 
Минского областного отделения 
общественного объединения 
«Союз писателей Беларуси» 
Григория Соколовского:

Мы выстояли в страшном
лихолетье,
Не изменив стране в 
кромешной мгле…
Да разве есть ещё на 
белом свете
Величественней подвиг 
на Земле?

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

76 лет назад, 9 мая 1945 г., была одержана Победа советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, которая длилась долгих 1418 дней и ночей. День 
Победы в нашей республике отмечается как один из самых важных и светлых 
праздников в истории страны. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашен-
ко на военном параде в городе-герое Минске в ознаменование 75-й годовщины 
Великой Победы отметил: «Этот праздник для нас священный. Вклад бело-
русского народа в разгром фашизма не подлежит никаким сомнениям. Это 
миллион 300 тысяч наших воинов, которые сражались в рядах Красной Армии. 
Это более 400 тысяч подпольщиков и партизан, которые к концу сорок тре-
тьего года контролировали 60 процентов оккупированной территории стра-
ны. Это гибель каждого третьего белорусского жителя, заслонившего собой 
дорогу нацистов дальше, на восток, на столицу нашего Союза. И пока наши 
сердца отзываются болью за тех, кто не вернулся с полей сражений, пока зву-
чит правда о той войне – мы помним!». 

СТЯГ НАШИХ ДЕДОВ В ТВЕРДЫХ РУКАХ – 
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ В НАШИХ СЕРДЦАХ!
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УГРОЗЫ НАРАСТАЮТ

ПОЛЬША КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГИЕНА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Председатель КГБ И. 
Тертель рассказал, что в ходе 
многоступенчатой спецоперации 
удалось предотвратить попытку 
вооружённого мятежа в стране, 
во время которого планиро-
валось физическое устранение 
ряда высших должностных лиц, 
включая президента и членов его 
семьи. В состав группы входили 
белорусские и иностранные 
граждане. Операция называлась 
«Тишина».

О п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы е 
мероприятия велись более 6 
месяцев. Задокументированы 
неоднократные встречи заговор-
щиков, обсуждавших подробно-
сти готовящегося преступления. 
Свой план они сравнивали с 
убийством бывшего президента 
Египта А. Садата, уничтоженного 
террористами.

Участниками встреч были 
бывший соратник президента 
А. Федута (именно он активно 
разрабатывал силовой сценарий 
смены власти), юрист Ю. 
Зенкович, имеющий белорусское 
и американское гражданство, 
лидер партии БНФ Г. Костусёв, 
бывший боец спецподразде-
ления МВД «Алмаз» И. Макар, 
находящийся в Литве, и другие 

лица. Сценарий финансировался 
из-за рубежа. Деньги направля-
лись на подкуп и вербовку людей 
из силовых ведомств. 

Заговорщики планировали 
сперва «устранить самого 
главного», потом «блокировать 
внутренние войска и ОМОН», 
«занять несколько символиче-
ских объектов в центре Минска, 
в том числе радиостанцию и 
телевидение, чтобы зачитать 
обращение», а также «обрушить 
энергосистему». В случае успеха 
мятежники готовились устано-
вить диктатуру на 5 лет: изменить 
конституционный строй, упразд-
нить пост президента и возложить 
власть на комитет национального 
примирения, дабы «не появился 
новый Лукашенко» и «вырастить 
демократию». Заговорщики 
распределили управленческие 
полномочия и планировали 
присвоить имущество президен-
та, которое тот, по их мнению, 
где-то спрятал.

А. Федута и Ю. Зенкович 
были задержаны в Москве в 
ходе совместной операции КГБ 
и ФСБ. В отношении них возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Заговор или иные действия, 
совершённые с целью захвата 

или удержания государственной 
власти неконституционным 
путём». Горе-революционерам 
грозит от 8 до 12 лет лишения 
свободы. Задержанные находятся 
в СИЗО КГБ, активно сотруднича-
ют со следствием и дают призна-
тельные показания.

Ответственность за организа-
цию покушения на себя и попытку 
госпереворота А. Лукашенко 
возложил на американские 
спецслужбы и руководство 
США. Госдеп отрицает причаст-
ность к разработке плана по 
насильственной смене власти в 
Беларуси.

Самоназначенный нацлидер 
С. Тихановская назвала заговор 
провокацией спецслужб РФ и 
РБ, подчеркнув, что «последова-
тельно выступает за разрешение 
политического кризиса путём 
переговоров и проведения 
свободных, честных выборов». 
При этом «избранный предста-
витель белорусского народа» 
почему-то не упомянула о 
многочисленных призывах к 
участию к несанкционированным 
акциям протеста, зато заявила, 
что «никакая дополнительная 
«защита» со стороны России нам 
не нужна».

«Независимые» СМИ 
умышленно дискредитируют 
раскрытый заговор, считая его 
«сфабрикованным делом по 
методичке Сталина». Зафиксиро-
ванные видеодоказательства в 
расчёт не берутся, ибо представ-
ляют оппозицию в неприглядном 
виде. 

После ареста А. Федуты, 
Ю. Зенковича и Г. Костусёва 
их сообщники стали спешно 
открещиваться от участия в 
попытке госпереворота, назвав 
свои интернет-посиделки «не 
более чем дискуссионным клубом 
политических теоретиков». 
Однако в КГБ считают, что их 
«деятельность выходила далеко 
за рамки простого обсуждения в 
конференциях и чатах».

Тем временем Палата предста-
вителей конгресса США приняла 
резолюцию «В поддержку народа 
Беларуси и его демократических 
устремлений, осуждение фальси-
фикаций на выборах и последу-
ющих жестоких репрессий 
против мирных протестующих со 
стороны нелегитимного режима 
Лукашенко». Конгрессмены не 
признают результаты прошло-
годних президентских выборов 
и призывают к организации 
новых под наблюдением ОБСЕ, 
требуют от властей немедленного 
освобождения «политзаключён-
ных» и начала диалога с нелеги-
тимным Координационным 
советом оппозиции, угрожают 
санкциями и обещают увеличить 
поддержку гражданскому 
обществу. Ничего нового.

В свою очередь ПАСЕ 
вслед за США также приняла 
две резолюции по Беларуси с 
требованиями к властям начать 
широкий национальный диалог 
с оппонентами, провести избира-
тельную реформу по междуна-
родным стандартам и досрочные 
президентские выборы. Занятно, 

что рекомендации основаны на 
итогах наблюдений за давнишни-
ми выборами в стране, поскольку 
на прошлогодних наблюдатели от 
ПАСЕ не работали, сославшись на 
пандемию.

Стоит ли удивляться, почему 
из-за такой «дружественной» 
политики в Беларусь до сих 
пор не приехала американский 
посол Д. Фишер, назначенная 
ещё в прошлом году. Дипломат 
не вылазит из Варшавы и 
Вильнюса, где раздаёт советы 
беглой оппозиции и обещает 
ей поддержку. Такие послы, 
считают в белорусском МИДе, 
республике не нужны, в отличие 
от услужливой Литвы, оператив-
но предложившей аккредитовать 
Д. Фишер у себя. В белорусском 
МИДе заявили, что в таком 
случае «посол, находящийся в 
Литве, никакого отношения к 
Беларуси не может и никогда не 
будет иметь».

По словам министра иностран-
ных дел В. Макея, Минск готов 
принять американского посла 
в любое время, но хочет иметь 
«чёткую и понятную перспективу 
дальнейшего взаимодействия по 
всем направлениям с американ-
скими партнёрами». Очевидно, 
что заокеанские «друзья» 
отступать не собираются, пока не 
добьются желаемого.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь Брестского 

горкома КПБ

Антисоветское правительство 
Польши одно из первых ухвати-
лось за троянского коня гитлеров-
ской дипломатии о двусторонних 
соглашениях: оно дало согласие 
на заключение договора о 
ненападении с Германией, 
который и был подписан в форме 
декларации 26 января 1934 года. 
«Этот пакт нужен был Гитлеру 
для того, - говорится в историче-
ской справке «Фальсификаторы 
истории», - чтобы расстроить 
ряды сторонников коллективной 
безопасности и показать на этом 
примере, что Европа нуждается 
не в коллективной безопасности, 
а в двусторонних соглашени-
ях. Это давало возможность 
немецкой агрессии самой решать 
на кого и когда произвести 
нападение. Несомненно, что 
немецко-польский пакт был 
первой серьезной брешью в 
здании коллективной безопас-
ности».

И совсем не случайно 
гитлеровская Германия в 
сентябре 1934 года заявила, 
что она решительно возража-
ет против Восточного пакта, 
проект которого был предложен 
министром иностранных дел 
Франции Луи Барту, что позволи-
ло бы организовать в Европе 
систему коллективной защиты 
мира. Но самое показательное во 
всем этом, что самым активным 
сообщником гитлеровской 
Германии в срыве Восточного 
пакта было польское правитель-
ство, вставшее к этому времени 
на путь сговора с немецким 
фашизмом. Польское правитель-
ство также отклонило предло-
жение о Восточном пакте, хотя 
этот пакт как раз предусматривал 
безопасность польского государ-
ства. Польский посол в Париже 
Ю. Лукасевич 25 сентября 1938 
года высокомерно заявил послу 

США У. Буллиту: «Начинается 
религиозная война между 
фашизмом и большевизмом, и 
в случае оказания Советским 
Союзом помощи Чехословакии 
Польша готова к войне с СССР 
плечом к плечу с Германией. 
Польское правительство уверено 
в том, что в течение трех месяцев 
русские войска будут полностью 
разгромлены, и Россия не будет 
более представлять собой даже 
подобие государства».

19 сентября 1938 года 
польский посол в Берлине Ю. 
Липский сообщил Гитлеру о 
желании польского правитель-
ства полностью ликвидировать 
«Чехословацкую Республику 
как создание искусственное, не 
связанное с действительными 
потребностями и здоровым 
правом народов Центральной 
Европы».

29 сентября 1938 года в 
Мюнхене по вопросу судьбы 
Чехословакии принято решение 
конференции глав четырех 
держав – Германии, Италии, 
Великобритании и Франции. 
Англия и Франция при согласии 
США пошли на уступки агрессо-
ру и подписали позорное 
соглашение о разделе Чехосло-
вакии. Судетская область, которая 
составляла 20% ее территории с 
населением в 4 млн. человек, где 
располагалась половина тяжелой 
промышленности Чехословакии, 
присоединялась к Германии. 
Поэтому не пакт «Молотова-
Риббентропа», а ныне старатель-
но замалчиваемый многими 
политиками и экспертами на 
Западе «мюнхенский сговор» 
стал фактическим прологом 
ко Второй мировой войне. В 
качестве агрессоров выступи-
ли также Польша и Венгрия. 
Если Германии передавалась 
Судетская область, то Польша и 
Венгрия отхватили от Чехослова-
кии: Тешинский промышленный 
район и Закарпатскую Украину. 
Уинстон Черчилль, характеризуя 
поведение Польши, отметил, 
что она «с жадностью гиены 
приняла участие в ограблении 
и уничтожении чехословацкого 
государства».

Таким образом, панско-
шляхетская Польша, всячески 
противодействуя созданию 

системы коллективной безопас-
ности в Европе, объективно 
сыграла роль поджигателя 
Второй мировой войны, в огне 
которой сгорела и сама вторая 
Речь Посполитая.

Парадокс заключается в 
том, что и во время Второй 
мировой войны, даже уже тогда, 
когда фашистская Германия и 
ее союзники были накануне 
разгрома, польское эмигрантское 
правительство в Лондоне продол-
жало играть роль политической 
гиены и лелеять надежду на 
войну Запада против Советско-
го Союза ради ее шляхетских 
интересов. Польская гиена на 
полном серьезе «маялась дурью 
о величии Польши и ее историче-
ской роли на Востоке» и считала, 
что весь мир должен думать 
только о ее интересах и петь 
только одну песню, что «Польска 
еще не сгинела».

Когда Уинстон Черчилль 
узнал об этих замыслах польской 
шляхты, то он пришел в ярость 
и во время московской встречи 
с руководителем эмигрантского 
правительства Станиславом 
Миколайчиком в 1944 году сделал 
следующую характеристику этому 
сборищу гиен:

«Недавно я беседовал с 
вашим генералом Андерсом, и 
мне кажется, что он тешит себя 
надеждой, что после разгрома 
Германии союзники затем 
разобьют Россию. Это сумасше-
ствие. Русских разбить невозмож-
но!

В вашем упорстве вы не 
видите того, чем рискуете… Мы 
сообщим всему миру, каково 
ваше безрассудство. Вы стреми-
тесь развязать войну, в которой 
погибнет 25 млн. человек… Вы не 
правительство, вы ослепленные 
люди, которые хотят уничтожить 
Европу. Я не буду заниматься 
вашими делами. Думайте о них 
сами, если вы хотите оставить на 
произвол судьбы ваш народ. У 
вас нет чувства ответственности 
перед вашей Родиной. Вы безраз-
личны к ее мучениям. У вас на 
уме только низменные собствен-
ные интересы… Ваша аргумента-
ция является, попросту говоря, 
преступной попыткой сорвать 
соглашение между союзниками 
с помощью «либерум вето». Это 

трусость с вашей стороны. Если 
вы хотите завоевать Россию, то 
действуйте самостоятельно. Вас 
следует посадить в больницу для 
умалишенных».

То, что сказал Уинстон 
Черчилль о польской шляхте в 
1944 году, на все сто процен-
тов верны и по отношению к 
польской шляхе в наше время. 
В самом деле, природа полити-
ческой гиены остается неизмен-
ной. Только сейчас вместо 
немецкого Шерхана польская 
шляхта флиртует с американским 
Шерханом. Она сейчас не только 
стремится вместе с бандеров-
цами и другими русофобскими 
режимами развязать войну 
против России и тем самым, как 
говорил Черчилль, уничтожить 
Европу, но и пытается давать 
руководящие идеологические 
указания самому Европейскому 
союзу. Все-таки еще «Польска не 
сгинела!».

В этом плане примечателен 
донос польского ресурса Do 
rzeczy (К делу) на марш сторон-
ников идеологии коммунизма, 
который состоялся 14 апреля 
2021 года в связи с празднова-
нием 90-летия Второй Испанской 
Республики.

«Об этом с ужасом пишет 
Do rzeczy, авторы которого с 
неприятным чувством обнару-
живают коммунистов не только в 
Испании, но даже в руководящих 
органах ЕС».

«Как пишут журналисты 
издания, польские основные 
СМИ только неделю назад 
обнаружили, что в коалици-
онном правительстве Педро 
Санчеса (кстати, он социалист) 
присутствие секретаря Компар-
тии Испании Энрике Санчеса. В 
Польше удивлены, что Западная 
пресса пропустила тот факт, что 
представители этого движения 
получили министерские портфе-
ли в январе 2020 года.

Более того, одна из предста-
вителей Компартии Испании в так 
называемом «втором кабинете» 
Санчеса, сформированном в 
январе прошлого года, Иоланда 
Диас, является действующим 
министром труда и социальной 
экономики и одновременно 
третьим заместителем предсе-
дателя главы кабинета. Вот так 

сторонники идеи и движения, 
опасного для капиталистического 
миропорядка спокойно проника-
ют в руководящие органы 
государства в центре Европы и 
занимают знаковые места.

Именно Диас принадлежит 
парадоксальный для западного 
сознания девиз и заявление о 
том, что «Коммунизм – это и 
есть демократия и равенство!» 
Этот девиз член правительства 
озвучила в который раз во время 
скандального интервью для «Эль 
Диарио».

Как описывают грандиозное 
шествие коммунистов местные 
газеты, «бойцы» испанской 
ячейки Компартии организовали 
демонстрацию, отмечая 90- 
летний юбилей провозглашения 
Второй республики.

Во время шествия 
демонстранты несли огромные 
портреты Сталина и Ленина, а 
также символы СССР. Шествие 
прошло почти в самом центре 
Мадрида, по улице Гран-Виа, 
считающейся главной в столице 
Испании.

Колонные демонстрантов 
шли под флагами с лозунгами 
«мы клянемся, что все равно 
победим».

Понятно негодование 
польской гиены. Надо же 
выслуживаться перед американ-
ским Шерханом.
Лев КРИШТАПОВИЧ, доктор 

философских наук

Пока самоназначенный нацлидер С. Тихановская, 
начальник придуманного «народного антикри-
зисного управления» П. Латушко и прочие беглые 
«благодетели» без устали взывают к санкциям и 
требуют ухода А. Лукашенко, политолог-лите-
ратуровед-пушкинист А. Федута на пару со скан-
дальным юристом Ю. Зенковичем сколотили банду 
безумцев для силового захвата власти в республи-
ке. Однако очередной амбициозный план оппозиции 
с треском провалился.  

Общеизвестно, что в 
межвоенное время пил-
судская Польша с упо-
ением флиртовала с 
гитлеровской Германи-
ей, пытаясь встроить-
ся в новую фашистскую 
Европу, создаваемую 
Адольфом Гитлером.
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ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 

8 мая 1923: Велико-
британия предъявила 
советской России ряд 
ультимативных требова-
ний («Ультиматум Керзо-
на»). В романе И. Ильфа 
и Е. Петрова «Золотой 
телёнок» (время действия 
– 1929–1930 гг.) советская 
реакция на ультиматум 
была упомянута в таком 
ключе: «Человеку с 
неотягчённой совестью 
приятно в такое утро 
выйти из дому, помедлить 
минуту у ворот, вынуть 
из кармана коробочку 
спичек, на которой 
изображён самолёт с 
кукишем вместо пропел-
лера и подписью «Ответ 
Керзону».

8 мая 1945: в пригоро-
де Берлина Карлсхорсте 
подписан акт о безого-
ворочной капитуляции 
Германии во Второй 
мировой войне. В 22:43 
по центральноевропей-
скому времени (23:43 по 
московскому времени) 
генерал-фельдмаршал 
вермахта Вильгельм 
Кейтель, а также генерал-
полковник люфтваффе 

Штумпф и адмирал 
кригсмарине фон Фриде-
бург, имевшие соответ-
ствующие полномочия от 
Дёница, подписали ещё 
один акт о капитуляции, 
который также вступал 
в силу 9 мая в 00:01 по 
московскому времени. 
Праздник был установ-
лен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 8 мая 1945 года и 
отмечается 9 мая каждо-
го года. В 1945–1947 и с 
1965 года День Победы – 
нерабочий праздничный 
день.

10 мая 1933: демон-
стративное сожжение 
книг национал-социали-
стическими студентами 
в Берлине, положившее 
начало массовому 
уничтожению книг, 
противных немецкому 
духу.

11 мая 1918: с подачи 
Феликса Дзержинского 
президиум ВЦИК вынес 
постановление о закры-
тии московских газет, 
помещающих «ложные 
слухи… исключительно 
к тому, чтобы посеять 

среди населения панику 
и восстановить граждан 
против Советской 
власти».

12 мая 1927: первый 
полёт спортивного 
самолёта АИР-1, на 
котором были установ-
лены первые советские 
мировые рекорды (эту 
дату считают началом 
деятельности конструк-
торского бюро Яковлева).

12 мая 1944: полным 
освобождением Крыма 
завершилась Крымская 
наступательная операция 
советских войск.

13 мая 1918: декрет 
ВЦИК и Совнаркома «О 
предоставлении народ-
ному комиссару чрезвы-
чайных полномочий по 
борьбе с деревенской 
буржуазией, укрываю-
щей хлебные запасы и 
спекулирующей ими».

14 мая 1955: СССР, 
Албания, Болгария, 
Венгрия, ГДР, Польша, 
Румыния, Чехословакия 
подписали в Варшаве 
Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаим-
ной помощи.

Õðîíèêà
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У ДЗЕНЬ ПЕРАМОГІ

У свята радасным гучанні 

Адна мінута ёсць - маучання. 

Я папрашу, каб вецер сціх, 

І пакланюся нізка бацьку, 

Яго магіле, строгай, брацкай, 

3 адною зоркаю на ўсіх.

Я памаўчу пад ціхшм промнем, 

Ды толькі бацькі зноў не ўспомню,

I не удавалася яшчэ: 

Яго запомнщь не паспела...

На фотаздымку ж чорна-белым 

Не ўбачыш колеру вачэй.

Не ўчуеш голасу, парады, 

Як жыць было, чаму быу рады 

I чым на свеце даражыу... 

Паклон усім, хто, як і бацька, 

Да Перамогі не дажыу.

Любоў РУСІЛКА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Восьмое мая. Вечер. Тишина.
Лежим. Взволнованы. 
Мечтаем чуть устало.
Минуты ждём - закончится война.
Вдруг пуля грубо тишину взорвала.

Солдату Ване Соколову в грудь 
Вонзилась. А он шел от Сталинграда. 
Не выдохнуть, ни даже не вздохнуть. 
«Постой, побудь, не уходи, не надо!

Ах, гад-фашист! Откуда он стрелял?
- Вон с чердака! - Сейчас и он схлопочет!»
А он уже и руки вверх поднял,
И по-немецки что-то всё лопочет.

Худой парнишка, кое-как одет. 
Трясётся, плачет, маму вспоминает... 
Пустить в расход - уже желанья нет. 
А Ваня наш глаза не открывает...

«Конец войне! Войне конец! Ура!!!» 
Восторг. Салюты тишину взрывают. 
А по щеке всё катится слеза,
И взвод в могилу Ваню опускает.

Николай САНЬКО

В 2021 году на конкурс 
представлено 335 заявок 
периодических изданий, ин-
формационных агентств и 
персоналий в 25 номинациях. 
Из них региональными СМИ 
- 270 заявок, республикански-
ми - 48, корпоративными и 
городскими - 17.

Конкурс проводится 
ежегодно для содействия 
развитию печатных средств 
массовой информации, 
информационных агентств и 
сетевых изданий Беларуси, 

актуализации значимых 
тематических направлений 
деятельности СМИ по реали-
зации государственной ин-
формационной политики, по-
вышения профессионального 
и идейно-содержательного 
уровня СМИ, стимулирования 
творческой деятельности 
журналистов и других твор-
ческих работников, занятых в 
процессе производства СМИ.

По материалам 
БЕЛТА

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «ЗОЛОТАЯ ЛИТЕРА» 
Подведены итоги XVII Национального конкурса «Зо-

лотая Литера». Церемония награждения победителей и 
лауреатов, традиционно приуроченная ко Дню печати, 
состоится 5 мая. 
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