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Первого секретаря ЦК КПБ 
А.Н. Сокола 

на VII (октябрьском) 
совместном Пленуме 

Центрального Комитета, 
Центральной 

контрольно-ревизионной 
комиссии, Совета 

Коммунистической партии 
Беларуси и Центрального 

Комитета ОО «Лига 
коммунистической 

молодежи»

По традиции, перед 
началом мероприятия 
первый секретарь ЦК КПБ 
А.Н. Сокол торжественно 
вручил партийные билеты 
вступившим в партию 
коммунистам. Среди них - 
сотрудники и руководители 
столичных предприятий, 
учреждений образования, 
государственных организа-
ций, а также депутат Палаты 
представителей - Завалей 
Игорь Владимирович, член 
Постоянной комиссии по 
здравоохранению, физиче-
ской культуре, семейной и 
молодежной политике.

С докладом по первому 
вопросу Пленума выступил 
А.Н. Сокол. Доклад затронул 
вопросы изменения законо-
дательства Республики 
Беларусь, роль Компартии 
в развитии гражданского 
общества, а также задачи 
партии по подготовке депута-
тов всех уровней к избира-
тельной кампании 2024 года.

В своем выступлении А.Н. 
Сокол подробно охарактери-
зовал сложную международ-
ную обстановку, в которой 
белорусское государство и 
Компартия Беларуси реализу-
ют решения, принятые 
ранее на республиканском 
референдуме. Он отметил 
сложившиеся противоре-
чия между коллективным 
Западом и коммунистическим 
Китаем, рассказал о задачах 
США в Восточной Европе и 
на территории Украины, о 
попытках разрушить союзни-
ческие отношения Беларуси 
и России, о действиях 
польских элит в регионе, а 

также о роли национализма и 
русофобии в этих процессах. 
А.Н. Сокол отметил необхо-
димость подставить плечо 
Главе государства в вопросах 
исторической памяти и 
исторической политики. В 
этом ключе должны быть 
рассмотрены будущие 
крупные даты - 100-летие 
образование СССР и 105-я 
годовщина Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции.

Были затронуты также 
вопросы блокового сотруд-
ничества, работы в рамках 
ОДКБ, ШОС, СНГ, иных 
международных организа-
ций. Кроме того, А.Н. Сокол 
рассказал, как менялась 
структура потребления 
информации в республике, о 
падении доверия к интернет-
источникам из-за многочис-
ленных информационных 
провокаций и фейков.

Особую роль в такой 
ситуации приобретает 
разработка нового законо-
дательства об общественных 
объединениях, политических 
партиях и о Всебелорусском 
народном собрании, а также 
сотрудничество с крупными 
общественными организа-
циями республики, такие 
как Федерация профсоюзов 
Беларуси, Белорусский 
республиканский союз 
молодежи и иные.

Подробно Алексей 
Николаевич остановился на 
внутренней обстановке в 
партии, ряде организацион-
ных вопросов, связанных с 
низкой численностью ряда 
областных организаций, 

общей численности рядов 
партии, о дисциплине в 
партии, а также о развитии 
молодежных структур КПБ 
- Лиги коммунистической 
молодежи. Был предложен 
ряд организационных мер 
для упорядочения работы 
первичных организаций. 
«Необходима динамика и 
новый импульс в работе 
партии на местах», - отметил 
А.Н. Сокол.

Первым секретарем ЦК 
был предложен ряд меропри-
ятий для расширения взаимо-
действия партии со студента-
ми и рабочей молодежью, 
вопросы организации 
партийной печати и подписки 
на «Коммунист Беларуси», 
изменения формата партий-
ной газеты, а также работы 
со сторонниками партии и 
агитации для вовлечения в 
партию новых членов.

А.Н. Сокол также указал 
на необходимость создания 
единого информационного 
поля, централизации и 
координации партийных 
ресурсов, более интенсивной 
работы депутатов от Компар-
тии в выборных органах 

власти.
В рамках обсуждения 

доклада выступил Каневский 
Александр Альфредович, 
первый секретарь Пинского 
РК КПБ, который затронул 
вопрос корректировки 
будущего законопроекта о 
численности политических 
партии в сторону снижения 
порога регистрации.

Первый секретарь 
Столбцовского райкома 
партии Дубовик Нина 
Владимировна в своем 
выступлении рассказа-
ла о запланированных 

мероприятиях в Столбцах, в 
том числе с участием телеве-
дущего, сотрудника канала 
СТВ Григория Азаренка, 
а также о необходимости 
более широкой информа-
ционной работы со стороны 
коммунистов.

Первый секретарь 
Витебского областного 
комитета КПБ Сергей 
Дмитриевич Жудро отметил 
недостатки теоретической 
работы и ограниченность 
социальной базы партии, а 
также ошибки в организа-
ционной работе, слабость 
парламентской организации 
партии.

Первый секретарь 
Борисовского РК КПБ Сергей 
Федерович Гайдук рассказал 
о мероприятиях партии 
в Борисовском районе, а 
также о недостатках работы 
коммунистов в центральной 
прессе.

Депутат парламен-
та Сергей Михайлович 
Клишевич, руководитель 
ЛКМ, высказался за увеличе-
ние численности партии, 
а также предложил ряд 

мероприятий по линии Лиги 
коммунистической молоде-
жи.

На пленуме вторым 
секретарем ЦК КПБ был 
избран Сыранков Сергей 
Александрович, в состав 
Бюро ЦК КПБ избраны заведу-
ющий отделом идеологиче-
ской работы Центрального 
Комитета партии Волович 
Николай Викторович и 
первый секретарь Гомельско-
го обкома партии Мурашко 
Дмитрий Александрович.

Пресс-служба КПБ

VII (ОКТЯБРЬСКИЙ) СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ПРОШЕЛ В МИНСКЕ
15 октября 2022 в столице прошел совместный 

Пленум ЦК и ЦКРК Коммунистической партии Бе-
ларуси, Совета КПБ и ЦК общественного объедине-
ния «Лига коммунистической молодежи».
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Официал ь но

ДОКЛАД

Уважаемые товарищи, 
члены Центрального Комитета, 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии, Совета 
Коммунистической партии 
Беларуси, Центрального Комитета 
общественного объединения 
«Лига коммунистической молоде-
жи», приглашенные!

Сегодня в тяжелейших 
геополитических условиях, когда 
силы реакции для достижения 
своих целей открыли ящик 
Пандоры, активно используя 
гидру неофашизма и неонацизма 
(кстати, необходимо отметить, что 
нацизм, как и в 1941-м, уже у нас 
на пороге – у границ Республики 
Беларусь и Союзного государ-
ства), в условиях, когда силы 
международного империализма, 
акулы глобализации в борьбе 
за политический передел мира, 
сырьевые ресурсы и товарные 
рынки используют любые методы 
и фактически выступают поджига-
телями Третьей мировой войны, 
мы собрались в этом сакральном 
для каждого белоруса месте – в 
зале государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны, чтобы обсудить всем 
вместе, как повысить боеспособ-
ность партийных организаций, 
как добиться, чтобы все они 
были готовыми вести трудовой 
народ на борьбу за суверенитет 
и независимость Беларуси, за 
классовые интересы трудящихся 
и выработать план действий, 
направленных на усиление 
влияния нашей партии среди 
населения страны, определить 
роль и место Коммунистической 
партии Беларуси в формировании 
гражданского общества.

1. Усиление народовластия 
в стране

27 февраля текущего года 
в ходе республиканского 
референдума белорусский народ 
подавляющим большинством 
поддержал предложенные 
Главой нашего государства 
Александром Григорьевичем 
Лукашенко изменения и дополне-
ния Конституции Республики 
Беларусь. Опираясь на марксист-
ско-ленинскую теорию в оценке 
текущей общественно политиче-
ской обстановки внутри страны и 
за ее пределами, а также исходя 
из коренных интересов трудового 
народа Беларуси, коммунисты 
также поддержали изменения 
основного закона страны, 

продиктованные временем. 
Следует отметить, что борьба за 
государственный суверенитет и 
дальнейшее развитие подлинно-
го народовластия в стране была 
непростой. Но как бы не пытался 
коллективный Запад во главе с 
Соединенными Штатами Америки 
использовать всевозможные 
манипуляции, информационные 
вбросы и фейки, откровенный 
шантаж и беспрецедентное 
давление, белорусы поддержали 
нынешний социально-полити-
ческий курс, который оказался 
близким и понятным для простого 
народа.

Политическая воля и 
беззаветная преданность народу 
и Отечеству лидера белорусского 
народа А.Г. Лукашенко не просто 
позволили преодолеть трудности 
и сохранить все завоевания 
современной Беларуси, но и 
продолжать дальше эффективно 
противостоять беспрецедентному 
давлению коллективного Запада.

Сегодня обновленная Консти-
туция стала мощнейшим инстру-
ментом действий, не только на 
постсоветском пространстве, 
но и во всем мире. Она открыла 
еще более широкие масштабы 
возможностей для тех, кто думает 
и мыслит национальными катего-
риями, для тех, кто любит свою 
Родину и хочет ее процветания, 
установила преграды для полити-
ческих авантюристов и агентов 
влияния на пути антинародного 
манипулирования нашей полити-
ческой системой. Красной нитью 
проходит усиление принципов 
подлинного народовластия и 
социальной справедливости в 
стране.

Считаем, что позиция 
Центрального Комитета Коммуни-
стической партии Беларуси по 
поддержке социально-полити-
ческого курса Президента 
Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко в 2020 году, а также 
поддержка республиканского 
референдума в феврале 2022 года 
были единственно правильными. 
Конституционные изменения 
в целом отвечают принципам 
подлинного народовластия, 
выражают интересы трудящихся 
и совпадают с программными 
положениями нашей партии.

При этом следует отметить, 
что с принятием новой редакции 
Конституции преобразования в 
стране не заканчиваются. Особое 
значение сегодня приобретает 

подготовка изменений и дополне-
ний в Закон Республики Беларусь 
«О политических партиях», 
а также разработка Законов: 
«О гражданском обществе» и 
«О Всебелорусском народном 
собрании».

Борьба за реализацию 
намеченных целей осложняется 
крайне агрессивной полити-
кой империалистов, угрозой 
развязывания Третьей мировой 
войны и использования ядерного 
оружия, милитаризацией всех 
сфер (политики, экономики, 
информационного пространства, 
общественных отношений) и 
использованием неофашизма, 
разрушением международных 
структур определяющих мирное 
сосуществование.

2. Нет пожарищу новой войны
Анализ международной 

обстановки свидетельствует о 
радикализации империализ-
ма и резком обострении его 
современных противоречий по 
двум направлениям:

- идеологическом – между 
империалистическим Западом 
во главе с США и коммунисти-
ческим Китаем, который после 
разрушения СССР они видят 
не иначе как «империей зла» и 
своим основным конкурентом за 
гегемонию в мире, Вьетнамом, 
Кубой и КНДР;

- межимпериалистическом – 
США ведут борьбу за сохранение 
миропорядка, в котором они 
играют главенствующую роль.

США создают новые военные 
блоки в Юго-Восточной Азии, 
острой остается ситуация на 
Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, официальный Вашингтон 
проводит агрессивную политику 
по использованию Украины 
против России, Тайваня против 
Китая. Провокационный визит 
спикера Палаты представителей 
США Нэнси Пелосси в Ереван и ее 
заверения в поддержке Армении 
неизбежно ведут к расширению 
конфликта на Кавказе между 
Арменией и Азербайджаном. 
Неспокойно и в Средней 
Азии (недавний вооруженный 
конфликт между Таджикистаном 
и Киргизстаном).

Неутешительным для всего 
мирового сообщества также 
является и наследство двадца-
тилетнего присутствия войск 
Североатлантического альянса в 
Афганистане.

Именно США и Британия 
после разрушения СССР присту-
пили к созданию на территории 
бывшей советской Украины 
неофашистского государства, 
стали его главными спонсорами и 
выгодополучателями.

В 2020 году Беларусь также 
пытались превратить в плацдарм 
Балто-Черноморской дуги 
противостояния коллективного 
Запада против России. Ставилась 
задача через смену руководства, 
смену политического и экономи-
ческого курса превратить 
Беларусь еще в одну антиРоссию, 
разрушить Союзное государство, 
внося раскол между Беларусью 
и Россией, и расширить террито-
рию, подконтрольную НАТО.

Следует отметить, что их 
замыслы потерпели крах. Мудрый 
белорусский народ не пошел на 
поводу у тех, кто хотел исполь-
зовать президентские выборы 
для разрушения фундамента и 
принципов развития молодого 
белорусского государства и 
превращения его в западную 
колонию по украинским лекалам.

Именно через эти силы 
в 2014 году США, используя 

прокси-методику развязали в 
Украине братоубийственную 
гражданскую войну против 
жителей Донбасса, отстаивающих 
свои конституционные права и 
свободы. Именно эти силы по 
требованию правящих кругов 
США сегодня привели к перерас-
танию гражданской войны 
на Донбассе к вооруженному 
противостоянию с Россией.

Человечество, по сути, уже 
втянуто в новую мировую войну. 
Хочу напомнить одну из трагиче-
ских параллелей. 

В годы Второй мировой войны, 
в войне против СССР практически 
вся Европа работала на Гитлера, 
помогая нацистам совершать 
преступления против человеч-
ности. Сегодня в интересах США 
практически вся Европа постав-
ляет оружие профашистскому 
режиму в Украине и укрепляет его 
финансами. Именно профашист-
ский реакционный режим они и 
привели к власти под лозунгами 
борьбы за права и свободы, 
развития демократии.

Продолжение такой политики 
неизбежно приведет к расшире-
нию театра военных действий на 
территорию ЕС.

Агрессивные попытки ряда 
европейских государств, в первую 
очередь со стороны Польши, 
Венгрии, Румынии, прибалтий-
ских государств пересмотреть 
границы, установленные по 
итогам Второй мировой войны, 
только ускорят этот процесс.

Приведу один наглядный 
пример. Бывший министр 
иностранных дел Румынии Марга 
недавно прямо заявил, что 
«Украина находится в неесте-
ственных границах». Завтра они 
готовы это сказать и по отноше-
нию к Беларуси. Ведь ни для 
кого не является тайной, с каким 
вожделением польский режим 
Дуды-Моравецкого смотрит на 
территорию Западной Беларуси.

В настоящее время ситуация 
в сфере безопасности по уровню 
напряженности на Планете уже 
переросла в ситуацию времен 
Карибского кризиса.

В связи с вышеизложен-
ным, значимость Республики 
Беларусь для всего коллективного 
Запада с каждым днем растет в 
геометрической прогрессии. Об 
этом говорят и закрытые данные 
ЦРУ. Таким образом для нашей 
страны появляется ряд новых 
вызовов и угроз. В частности, 
западные спецслужбы через 
наших беглых, бесспорно, будут 
пытаться расколоть белорус-
ский народ: оторвать молодое 
поколение от своих истоков; 
разорвать ментальную связь 
между молодежью и старшим 
поколением. И здесь вновь будет 
использоваться старая как мир 
тема национализма и русофобии. 
Я думаю, что все хорошо помнят, 
как в целях разрушения нашего 
социалистического Отечества в 
1990-ые насаждался оголтелый 
национализм. Очередное его 
появление в нашей истории уже 
в 2020 году было ознаменова-
но попыткой насильственной 
смены конституционного строя в 
Республике Беларусь.

Чтобы не допустить этого 
сейчас и в будущем необходимо 
оказать поддержку Президенту 
страны А.Г. Лукашенко. Считаю, 
что курс Главы государства 
по сохранению исторической 
памяти, в первую очередь о 
советском прошлом, является 
своевременным и правильным. 
Суверенное белорусское государ-
ство базируется на советском 
фундаменте. Все, что мы сегодня 

имеем, было заложено в годы 
БССР: культура, наука, промыш-
ленность, сельское хозяйство и 
т.д. И это нужно открыто говорить 
и пропагандировать! Тем более, 
что сегодня в своей работе мы 
можем, а лучше всего сказать 
– обязаны, использовать такие 
важные в истории Беларуси 
даты, как 100-летие образования 
Союза Советских Социали-
стических Республик и 105-ю 
годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. В 
этой связи Компартия Беларуси 
должна развернуть среди населе-
ния широкую просветительскую 
работу, используя все легальные 
формы и методы. Мероприятия, 
приуроченные к этим знамена-
тельным датам, необходимо 
провести в тесном взаимодей-
ствии с местными исполнитель-
ными органами власти, учрежде-
ниями образования и культуры во 
всех регионах страны.

При этом мы не должны 
питать иллюзий насчет того, что 
антисоветизм, антикоммунизм 
не сможет просочиться в наше 
общество. Этому способствует 
преобладание в информаци-
онном поле страны российских 
масс-медиа, в частности, телека-
налов, которые по-прежнему 
продолжают антисоветскую и 
антикоммунистическую повестку 
дня. Да, в последнее время в 
условиях проведения специаль-
ной военной операции на Украине 
российская пропаганда пытается 
шире использовать советский 
опыт и просоветскую риторику, 
но нам следует понимать, что 
сегодня Российская Федерация 
является капиталистическим 
государством, которое отражает 
интересы капитала, а не трудово-
го народа. Кроме того, лживая 
информация, искажающая наше 
историческое прошлое, продол-
жает литься через глобальную 
сеть интернет, а также социаль-
ные сети и мессенджеры. Да и в 
белорусском обществе достаточ-
но сил, которые исподтишка 
пытаются навязать антисоветскую 
повестку дня. Более того, не 
будем забывать и о гнилой 
интеллигенции, которая в 2020 
году поддержала мятежников.

Таким образом, нет никаких 
сомнений, что беспамятство – это 
путь к безумию, а воспитание 
молодежи на антисоветизме и 
антикоммунизме это не только 
путь к предательству историче-
ской памяти и национальных 
интересов, это путь, как в Украине: 
от антинародного Майдана к 
современному Майданеку.

В этой связи считаем необхо-
димым поддержать политику 
Президента Республики Беларусь 
по сохранению исторической 
правды и недопущению перепи-
сывания истории. Весь партийный 
актив сегодня обязан работать в 
поддержку этого крайне важного 
информационного направления.

Помимо информационного и 
политического прессинга, нашей 
стране объявлена экономическая 
война. 

Безусловно, противостоять 
данным глобальным вызовам 
можно только сообща и только 
укрепляя систему многопо-
лярного мира. Для Беларуси все 
большую значимость играет 
торгово-экономическое и 
военно-политическое сотруд-
ничество в рамках Содружества 
Независимых Государств, ЕАЭС, 
ОДКБ и Шанхайской организации 
сотрудничества. Самые тесные 
связи у Беларуси сложились и 
со многими странами-членами 
Совещания по взаимодействию и 

«Об изменениях в законодательство Республики 
Беларусь и роли КПБ в формировании гражданского 
общества, а также задачах партии по подготовке 
и участию в выборах депутатов всех уровней».
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мерам доверия в Азии, являюще-
гося уникальной диалоговой 
площадкой, которая объединяет 
27 государств.

Мы, коммунисты приветству-
ем и поддерживаем курс развитие 
сотрудничества в данном направ-
лении.

Сложная международная 
обстановка, безусловно, наклады-
вает отпечаток на настроение 
людей, на те задачи, которые 
предстоит решать. Но каждый из 
нас должен понимать: благода-
ря продуманным действиям 
Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко страна 
не была не втянута в локальные 
военные конфликты и продол-
жает динамично развиваться. 
Экономика по-прежнему 
эффективно работает в интересах 
белорусского народа, растет 
экспорт товаров и услуг, строятся 
и вводятся в эксплуатацию новые 
производства, объекты социаль-
ной инфраструктуры, жилье.

Все мы, находящиеся в этом 
зале, да и каждый коммунист, 
должны понимать все это, быть не 
только носителем этой объектив-
ной информации, а прежде всего 
доходчиво и аргументированно 
донести нашу позицию до 
каждого гражданина.

3. Какие изменения 
произошли в обществе

С целью более глубокого 
понимания процессов, происхо-
дящих в обществе, а также опреде-
ления основных направлений 
деятельности Коммунистической 
партии Беларуси в современных 
условиях, необходимо, используя 
диалектический метод осмысле-
ния социологических исследова-
ний, наших встреч с различными 
категориями граждан, провести 
сравнительный анализ измене-
ний, происшедших в белорусском 
обществе, особенно после 
событий 2020 года.

Уже более двух лет Республи-
ка Беларусь подвергается 
мощнейшему прессингу извне: в 
отношении страны Запад вводит 
незаконные и необоснованные 
санкции и ограничения, в странах 
Балтии и Польше у белорусских 
границ наращивается военная 
группировка НАТО, обостряется 
ситуация на белорусско-украин-
ской границе.

Без сомнения, все это 
НАТОвское отребье готово в 
любой момент обрушиться 
на Беларусь, в том числе и со 
стороны Украины.

Цель очевидна и понятна – 
подорвать суверенное и незави-
симое государство, проводящее 
самостоятельную внешнюю и 
внутреннюю политику, в основе 
которой находятся интересы 
белорусского народа. Мы видим, 
что санкции вводятся исключи-
тельно по тем позициям, где идет 
жесткая конкурентная борьба 
на международных рынках. 
Вместе с тем данные санкции 
имеют основную политическую 
задачу – демонтаж белорусских 
государственных промышленных 
гигантов, таких как, например, 
Беларуськалий, Гродноазот, 
БелАЗ, МАЗ, МТЗ, МЗКТ и т.д., а 
значит, – и социального государ-
ства, социальных гарантий для 
населения, которые формируются 
из налоговой базы этих предпри-
ятий. Несомненно, такие действия 
Запада направлены в первую 
очередь против простых людей. 
А это зарплаты врачей, учителей, 
служащих, доступность и качество 
образования, здравоохранения, 
пенсии стариков и инвалидов и 
т.д.

За этими действиями 
невозможно не видеть желание 
определенных сил обрушить 
белорусскую экономику и 
катастрофически снизить уровень 
доходов граждан Республики 
Беларусь, чем спровоцировать 
новые массовые акции протеста.

При этом следует отметить, что 
благодаря продуманным действи-
ям Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашенко 
Республика Беларусь не втянута 
в локальные военные конфлик-
ты и продолжает развиваться: 
экономика по-прежнему 
эффективно работает в интересах 
белорусского народа, растет 

экспорт товаров и услуг, строятся 
и вводятся в эксплуатацию новые 
производства, объекты социаль-
ной инфраструктуры, жилье.

Валовой внутренний продукт 
Беларуси за 2021 год вырос на 
2,3% по сравнению с 2020 годом. 
Согласно важнейшим параметрам 
прогноза социально-экономи-
ческого развития Республики 
Беларусь на 2022 год рост ВВП 
запланирован на уровне 2,9% к 
уровню 2021 года. Более того, в 
то время, как в странах Европей-
ского союза и США из-за санкций, 
введенных против Беларуси и 
России, повышаются цены на 
товары и услуги, сокращаются 
социальные гарантии, белорус-
ское государство не свернуло ни 
одной социальной программы. 
По-прежнему для граждан доступ-
но бесплатное образование и 
здравоохранение, обеспечивает-
ся бесплатное школьное питание, 
выплачиваются материнский 
капитал, пособия по рождению и 
уходу за ребенком до 3 лет, иные 
социальные выплаты, пособия 
и стипендии, осуществляется 
государственное субсидирование 
коммунальных услуг, оказыва-
ется социальная поддержка 
многодетным семьям, людям с 
ограниченными физическими 
возможностями, пенсионерам.

Поэтому мы в тесном взаимо-
действии с профсоюзными 
организация должны проводить 
разъяснительную работу в 
трудовых коллективах, среди 
работников предприятий, иных 
организаций и учреждений, 
убеждая их в том, что каждый 
работник на своем рабочем месте 
должен добросовестно трудиться 
и выполнять свои должностные 
обязанности, внося тем самым 
свой посильный вклад в сохране-
ние эффективной социальной 
политики в интересах трудового 
народа, мира и стабильности в 
стране.

Очевидно, что на развитие 
белорусского общества в 
современных реалиях серьез-
ное влияние оказывают 
информационные техноло-
гии. На сегодняшний день в 
стране уже сформировалось 
новое цифровое поколение, 
«вооруженное» разнообраз-
ными гаджетами и свободно 
чувствующее себя в глобальном 
киберпространстве. Вместе с тем 
потребность в информационных 
технологиях и соответственно 
уровень компьютерной грамот-
ности растет не только в среде 
так называемого поколения «Z», 
появившегося на рубеже XX– XXI 
столетий, – интернет-технологии 
интенсивно внедряются в повсед-
невность большинства белорусов, 
проникая во все сферы жизни. 
Во многом способствует этому и 
создание всевозможных социаль-
ных сетей.

Здесь следует отметить, что 
в 2020 году организаторы и 
исполнители попытки мятежа 
активно использовали именно 
интернет-технологии для раскач-
ки общества, используя для 
достижения своей цели всевоз-
можные манипуляции, фейки и 
ложную информацию. Разгонялся 
фейк о якобы 97% поддержки 
кандидатов от прозападной 
оппозиции и всего 3-процентном 
рейтинге Президента Республи-
ки Беларусь. Вместе с тем, 
объективная оценка обществен-
ных настроений даваемая 
аналитическим центром Ecoom, 
свидетельствует о том, что в июле 
2020 года Александра Лукашенко 
готовы были поддержать 72,3% 
белорусов, рейтинги остальных 
кандидатов составили суммарно 
около 10%, затруднились ответить 
- 10,9%, не захотели отвечать - 
3,1%, против всех - 3,7%.

Информирую членов ЦК 
о том, что среди источников 
информации, вызывающих 
наибольшее доверие у населения 
(при многовариантности ответов) 
телевидение по-прежнему 
уверенно занимало первое место 
(65,4%). Однако в противовес 
печатным СМИ на втором месте 
оказались интернет-СМИ (43,2%), 
высокое доверие к которым 
было характерно для молодежи 
(62,2%). Республиканская выборка 
составила 1879 респондентов.

Обращаю ваше внимание 
на то, что уже в декабре 2021 
года согласно результатам 
масштабного социологического 
исследования «Беларусь. Мнение 
о будущем», проведенного 
Аналитическим центром EcooM 
совместно с Институтом социоло-
гии Национальной академии 
наук Беларуси картина выглядела 
следующим образом: доверие к 
оппозиции снизилось почти в два 
раза, оказавшись на уровне 8,7%. 
При этом минимальный уровень 
доверия оппозиции зафиксиро-
ван во всех возрастных группах: у 
молодежи - 14%, граждан средне-
го возраста - 6,1%, пожилых 
людей - 5,2%.

Из средств массовой информа-
ции телевидению уже доверяло 
52,3% граждан, газетам - 43,3%, 
сайтам сети Интернет – лишь 
20,6%. Уровень доверия граждан 
государственным служащим 
на тот момент составлял 57,3%, 
местным органам местной 
власти - 56,8%, Центральной 
избирательной комиссии - 52,9%, 
политическим партиям - 31%. В 
данном опросе приняли участие 
10 217 респондентов.

С одной стороны эти 
исследования говорят о том, что 
большинство граждан имеют 
устойчивое доверие к существу-
ющим официальным источникам 
информации, то есть политика 
власти дает им уверенность 
в завтрашнем дне. С другой 
стороны результаты социссле-
дования говорят о способности 
государства поддержать человека 
в решении его проблем, в том, 
что именно действующая власть 
защитит малоимущих и обеспечит 
будущее молодому поколению.

При этом мы, коммунисты, 
знаем, что на сегодняшний день 
белорусы серьезно обеспоко-
ены ростом цен и снижением 
реальных доходов. Также гражда-
не должны знать, что мы будем 
защищать их интересы. Основой 
этой работы будет дальнейшая 
конструктивная работа с органа-
ми власти и подготовка наших 
предложений по дальнейшему 
усилению роли государства в 
социальной политике.

Необходимо отметить, 
что в современных условиях 
мы приветствуем поручение 
Президента Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко правительству 
страны создать оптимальный 
регулятор цен и выработать 
эффективный механизм 
ценообразования, что, безуслов-
но, соответствует интересам 
трудового народа.

4. Роль Коммунистической 
партии Беларуси 

в формировании гражданского 
общества

Сегодня крайне важной 
задачей партии является повыше-
ние уровня сознания трудящихся, 
консолидация общества, объеди-
нение всех прогрессивных сил 
вокруг законно избранного 
Президента А.Г. Лукашенко. Эта 
консолидация крайне важна, 
чтобы противостоять беспре-
цедентному внешнему полити-
ческому, экономическому и 
информационному воздействию, 
открытому террору агрессивного 
блока НАТО.

Вопрос для нас, коммунистов, 
состоит в том, чтобы опираясь на 
наш исторический опыт, мобили-
зовать общество на защиту 
независимости и суверенитета 
Беларуси, право иметь свое 
видение нашего будущего.

Мы видим, что коллективный 
Запад, США и НАТО продолжают 
изощренную политику на развал 
основополагающих столпов 
нашего государства и власти.

При этом, как ни парадоксаль-
но, на белорусскую политическую 
систему активно пытаются влиять 
уже после поражения так называ-
емой оппозиции, пытавшейся 
совершить переворот в 2020 
году. И если ранее это касалось 
исключительно оппозиционных 
партий и движений, которые 
методически и финансово 
находились на содержании 
западных центров, а вернее 
западных спецслужб и координи-
ровали свои действия с западны-
ми группировками, то сегодня мы 

видим попытки политтехнологов 
заходить на лево-патриотическое 
поле, ране никак не связанное 
с прозападными элементами. 
Поэтому надо быть готовыми к 
тому, что идеологическая борьба 
против нашей партии будет 
инспирироваться различными 
мелкобуржуазными либеральны-
ми и прочими организациями и 
партиями.

Прежде, чем говорить о роли 
КПБ в формировании граждан-
ского общества, формах и методах 
работы с различными социальны-
ми и возрастными группами, мы 
должны учитывать, что сегодня в 
нашей стране есть пять крупней-
ших общественных организаций. 
Это Федерация профсоюзов 
Беларуси – крупнейшая органи-
зация, выражающая интересы 
трудового народа и насчиты-
вающая в своих рядах более 4 
миллионов членов, Белорусское 
общественное объединение 
ветеранов, которое объединяет 
более 2 миллионов ветеранов 
войны, вооруженных сил и труда, 
Белорусский республиканский 
союз молодежи, насчитывающий 
в своих рядах около полумиллио-
на молодых граждан, Белорусский 
союз женщин и республиканское 
общественное объединение 
«Белая Русь».

Коммунистическая партия 
Беларуси выражает интере-
сы трудящихся, стремится 
объединить в единое массовое 
социально-классовое движение 
их борьбу по защите законных 
прав и свобод, придав ему 
осознанный и целенаправ-
ленный характер. Трудящиеся 
составляют социальную базу 
партии. Поэтому сотрудничество 
с профсоюзами, которому мы 
сегодня, к сожалению, недоста-
точно уделяем внимание, должно 
быть одним из приоритетных 
направлений. Более того, 2020-й 
год подтвердил, что общество 
будет здоровым тогда, когда 
каждый его член будет трудить-
ся. Все мы помним, как тогда 
посредством небольшой кучки 
провокаторов рабочих крупных, 
валообразующих государствен-
ных предприятий пытались 
раскачать. И некоторая часть 
рабочих качнулась. Такое стало 
возможным из-за многочислен-
ных информационных вбросов, 
фейков и манипуляций, что 
привело к неправильному 
пониманию отдельными предста-
вителями трудовых коллективов 
сложившейся ситуации. И это 
действительно является одной из 
важнейших проблем, которую не 
нужно игнорировать и сегодня. 
И Компартия, как принципи-
альная и последовательная 
политическая сила, которая 
борется за суверенитет и незави-
симость Беларуси, идеология и 
политическая практика которой 
организовывает трудящихся на 
борьбу за их классовые интересы, 
вместе с профсоюзами способна 
объединить и организовать 
рабочий класс на созидательный 
труд в интересах всего общества 
и защиту нынешнего социально-
политического курса, проводи-
мого Президентом страны А.Г. 
Лукашенко.

Вместе с тем нам следует 
серьезно подойти к вопросу 
социальной политики в 
государстве. Мы должны 
учитывать принцип социальной 
справедливости и социальной 
ответственности. Так, например, 
всеми социальными благами 
по-прежнему продолжают 
пользоваться все те, кто пытался 
в 2020 году уничтожить белорус-
ское социальное государство, те, 
кто не платит налоги и выводит 
капиталы за рубеж. Здесь мы 
должны оперативно реагировать 
и занимать принципиальную 
позицию исходя из классовых 
интересов трудового народа 
Беларуси.

Не менее важным является 
и сотрудничество с остальными 
четырьмя вышеназванными 
общественными организациями. 
И цель этого сотрудничества 
проста и понятна: формирование 
гражданского общества, которое 
должно защитить как рядовых 
членов этих организаций, так 
и общество в целом от всего 

того, что сегодня нам пытаются 
навязать извне: от ложных 
посылов и ценностей, ложного 
понимания понятий демократия, 
свобода слова и так далее.

Наша задача – использовать 
эти структуры гражданского 
общества для формирования у их 
членов четкого понимания того, 
что борьба за экономические 
и социальные интересы только 
тогда будет результативной, когда 
она будет соединена с борьбой за 
истинное народовластие.

И в этой части мы должны 
выстроить работу с нашими 
общественными партнерами 
и союзниками таким образом, 
чтобы продвигать членов 
Компартии Беларуси в руководя-
щие органы данных организаций. 
Да, это задача очень сложная. Но 
мы сегодня должны поставить 
задачу, чтобы коммунисты 
активно работали в составе 
этих организаций. То есть роль 
Компартии должна заключать-
ся в том, чтобы посредством 
коммунистов в составе этих 
структур гражданского общества 
продвигать интересы трудового 
народа, интересы белорусского 
социального государства, нашу 
социалистическую идеологию.

При этом не нужно игнориро-
вать и возможность взаимодей-
ствия с этими организациями и 
более активно принимать участие 
в совместных мероприятиях. 
Здесь считаю целесообразным 
привести пример сотрудничества 
в интересах трудового народа 
с Федерацией профсоюзов 
Беларуси. Так, ФПБ обратилась 
к нашей партии с просьбой 
оказать содействие в намерении 
заручиться поддержкой междуна-
родного коммунистического и 
рабочего движения на площадке 
Международной организации 
труда (МОТ) с целью недопуще-
ния применения к Республике 
Беларусь статьи 33 Устава МОТ, 
которая может быть исполь-
зована в качестве легализации 
противоправных односторонних 
ограничительных мер, введенных 
Европейским союзом, США и их 
сателлитами в отношении нашей 
республики.

Через комдвижение наша 
партия поддержала данную 
позицию профсоюзов Беларуси 
в Международной организации 
труда, которая фактически 
сегодня выполняет заказ 
западного империализма. В этой 
связи необходимо укрепление 
коммунистического движения на 
просторах бывшего Советского 
Союза. Настало время создать и 
зарегистрировать международ-
ное общественное объединение 
коммунистов постсоветского 
пространства со штаб-квартирой 
в Минске.

Подобное взаимодействие 
необходимо укреплять и с 
республиканским Советом 
ветеранов, Белорусским союзом 
женщин, Белорусским республи-
канским союзом молодежи.

Более того, основная цель 
– способствовать выдвижению 
в органы власти тех представи-
телей, которые будут глубоко 
понимать происходящие события, 
иметь принципиальные позиции 
по сохранению существующего 
курса социально-экономического 
развития. Ведь не секрет, что 
удержать победу сложнее, чем 
ее добиться. На февральском 
референдуме народ Беларуси 
закрепил в Основном Законе 
систему подлинного народов-
ластия, а сегодня эту победу, эту 
основу белорусской государ-
ственности, повышая уровень 
политического, классового 
сознания, мы обязаны не только 
отстоять и удержать, а главное 
помочь избирателям не допустить 
прихода к власти олигархов и 
крупного капитала, соросят и 
либералов разных мастей. 

Они мастаки словоблудия и 
политического шарлатанства. Все 
их патетические вопли о борьбе 
за права трудящихся заканчива-
ются разграблением, нищетой 
и бесправием трудовых масс. 
Мракобесие золотого тельца 
многих сбивает с толку. 

(окончание на стр.4)
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Чтобы кто ни говорил, либера-
лы всегда переходят к отстаива-
нию интереса капитала. Именно 
либеральные взгляды ведут к 
потере исторической памяти.

В этой связи, сотрудничество 
КПБ с местными исполнитель-
ными и распорядительными 
органами власти, лево-патрио-
тическими организациями 
необходимо наладить по всей 
вертикали, начиная от областных, 
районных и городских комите-
тов до первичных партийных 
организаций. А то у нас порой 
наблюдается противоборство и 
противопоставление отдельных 
организационных структур партии 
органам власти. И здесь не нужно 
далеко ходить: пример тому, как 
Брестская городская организация 
при поддержке второго секрета-
ря обкома в общем-то неплохую 
инициативу без информирования 
и согласования с Центральным 
Комитетом партии превратила ее 
в жупел шельмования местных 
властей, используя при этом 
возможности печатного органа 
КПРФ – газеты «Правда», газеты 
Союзного государства Беларуси и 
России.

Необходимо также отметить, 
что проект Закона Республики 
Беларусь «О всебелорусском 
народном собрании» и измене-
ния и дополнения в Избиратель-
ный кодекс Республики Беларусь 
не позволит КПБ напрямую, 
как партии, выдвигать своих 
представителей во Всебелорус-
ское народное собрание. Таким 
правом планируется наделить 
организации, насчитывающие в 
своих рядах не менее 100 тысяч 
членов. Таким образом, мы 
сможем продвигать наши идеи 
посредством работы во Всебело-
русском народном собрании 
либо через взаимодействие с 
крупнейшими общественными 
организациями страны, работу 
в этих организациях, либо 
через получение депутатских 
мандатов в Палате представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь и местных 
Советах. 

Поэтому для нас крайне 
важным становится вопрос 
участия в выборах, расширения 
партийного представительства в 
сельских и поселковых Советах.

5. Критический анализ 
состояния партии

Как вы знаете, я являюсь 
членом экспертного совета при 
Совете Республики Национально-
го собрания Республики Беларусь 
по подготовке проекта Закона 
Республики Беларусь «Об измене-
нии законов по вопросам деятель-
ности политических партий и 
других общественных объедине-
ний». На последнем заседании 
членами совета (за исключением 
первого секретаря ЦК КПБ) 
было поддержано предложение 
увеличить минимальный порог 
численности, необходимый для 
государственной регистрации до 
10 тысяч членов. При этом проект 
данного Закона содержит норму, 
предписывающую политическим 
партиям, зарегистрированным до 
вступления в силу этого Закона, в 
течение трех месяцев обеспечить 
представление в Министерство 
юстиции документов, необхо-
димых для перерегистрации, с 
учетом новых требований либо 
принять решение о ликвидации.

Мы научились анализировать, 
давать оценки происходящим 
событиям, ставить задачи. Сейчас 
я подхожу к главному вопросу 
нашего сегодняшнего разговора: 
в состоянии ли партия пройти 
государственную перереги-
страцию в связи с принятием 
поправок в Закон о политических 
партиях, в состоянии ли вести за 
собой трудящихся республики 
на борьбу за суверенитет и 
независимость Беларуси, за свои 
коренные интересы и способна 
ли она выполнить поставленные 
масштабные задачи? В этом 
сложном и большом перечне 

основополагающих и первооче-
редных задач – определить то 
звено, как учит нас В.И. Ленин, 
взявшись за которое мы вытащим 
всю цель.

Для того чтобы мы с вами 
понимали реальность выполне-
ния задач, нам необходимо по 
партийному, честно и объективно 
на Пленуме повести разговор 
о том, что происходит внутри 
партии.

Наша численность и особенно 
прием в партию не позволяют 
нам говорить, что партия сегодня 
мобилизована на выполнение 
стоящих перед партией масштаб-
ных задач. 

Сегодня на Пленуме ЦК 
КПБ будет принято решение о 
проведении в ноябре – декабре 
месяце 2022 года отчетно-
выборной кампании в первичных 
организациях.

Вношу предложение до 
1 января 2023 года провести 
общепартийную сверку 
членов партии, в ходе которой 
встретиться с каждым членом 
партии, выяснить волнующие его 
вопросы, уточнить его готовность 
конкретно принимать участие 
в реализации задач партии, 
его оценку и предложения по 
улучшению во время подготовки 
к отчетно-выборному собранию 
первички.

Анализ возрастного состава 
нашей партии показывает, что у 
нас большой процент коммуни-
стов преклонного возраста. Мы 
должны понимать, что эти люди 
исходя из физических сил могут 
выполнять меньший функционал, 
меньше поставленных задач. К 
сожалению, на данный момент 
нам не удаётся приостановить 
старение партийных организаций 
большинства крупных городов, 
областных центров, где более 
половины состава – пенсионеры.

Поэтому особо остро на 
данный момент стоит вопрос о 
пополнении партийных рядов 
свежими, молодыми силами, 
расширении сети партийных 
организаций. При этом, решая 
данную задачу, напомню о 
необходимости выполнения 
решения Центрального Комитета 
партии о создании при каждой 
районной организации КПБ 
районной структуры Лиги 
коммунистической молодежи, 
что позволит готовить нашу 
молодежь к последующему 
вступлению в ряды КПБ.

Какая база у нас имеется для 
роста партии и понимания того, 
что сегодня делает секретарь 
первички? Вот почему мы и 
предлагаем сегодня дневник 
секретаря парторганизации, 
чтобы упорядочить эту работу, 
инструкции, которые мы предла-
гаем для ведения внутрипартий-
ной работы. В этой части инициа-
тором всех этих дел должны быть 
прежде всего секретари первич-
ных организаций. Тогда мы и 
будем монолитом, когда кадры, 
как говорится, решают всё. То, как 
эти кадры понимают эти задачи и 
выполняют их, зависит многое. 

Времени на раскачку у нас 
нет! Беларусь оказалась на острие 
империалистических противо-
речий, и мы должны придать 
совершенно иную динамику 
работе, новый импульс, как всем 
организационным структурам, так 
и партии в целом, способствовать 
закреплению места и роли партии 
в нашей стране и в целом в жизни 
белорусского общества! Место в 
числе задних или быть середнеч-
ками не для нас, коммунистов.

На переднем фронте должны 
выступать воедино все партийные 
комитеты от первичных партий-
ных организаций, райкомов, 
горкомов и обкомов до ЦК 
нашей партии. От их понимания 
ситуации и конкретной работы 
на местах зависит очень многое. 
Улучшение качественного состава 
парторганизаций за счет более 
эффективного отбора в партию, 
охват сетью первичек территории 
всех сельских советов, создание 
партийных организаций при 
трудовых коллективах должны 

стать на ближайшую перспективу 
главными организационными 
задачами партии.

Боевитость первичных 
парторганизаций, их способность 
успешно решать поставленные 
задачи в огромной мере зависит 
от того, как направляют их работу 
вышестоящие партийные комите-
ты. 

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

Ключевой фигурой в органи-
зации работы первички является 
ее секретарь. Тревожит даже 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 секретаря выбира-
ют 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 
должности секретарей первич-
ных организаций должна стоять 
во главе всей кадровой работы 
партийных комитетов.

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

Должно стать правилом 
ежемесячное проведение в 
горкомах и райкомах семинаров-
совещаний секретарей первич-
ных организаций, а также органи-
зация учебы по повышению 
профессионального мастерства и 
политической грамотности актива 
первичек. Необходимо добить-
ся, чтобы подобная система 
работы с секретарями первичек 
существовала во всех горкомах и 
райкомах. А вообще, товарищи, 
считаю необходимым ввести в 
практику работы нашей партии 
проведение партийных собраний 
с единой повесткой дня.

Нужно также вооружить 
секретарей первичек методиче-
ским материалом и в регионах 
организовать учебу. Это тоже, 
если хотите, вопрос дисциплины, 
ответственности, с которой в ряде 
парторганизаций далеко не в 
порядке.

Современная действитель-
ность ставит перед Компартией 
Беларуси масштабные задачи 
по своей модернизации. Их 
решение позволит повысить 
эффективность деятельности 
КПБ, укрепить организационную 
структуру партии и организаци-
онно-идейное единство наших 
рядов, повысить авторитет и 
роль коммунистов в обществе. 
Усиление работы среди всех 
категорий трудящихся – вот одна 
из главных задач партийных 
организаций! Наш нынешний 
уровень работы в массах, мягко 
говоря, недостаточный. Многие 
проверенные практикой формы 
агитации, основа работы с 
людьми, такие, как работа по 
принципу «от дома к дому», 
напрочь забыты. А ведь наша 
задача быть с массой, жить в 
массе, знать и откликаться на 
все, что волнует массу - таков 
бессмертный ленинский завет.

При обсуждении форм 
работы по созданию партийных 
организаций на местах, необхо-
димо обратить особое внимание 
к формированию реестра партии, 
как наиболее эффективному 
методу пополнения наших рядов 
свежими силами, а именно:

«родственник (знакомый) 
коммуниста – сторонник партии 
– организатор беспартийного 
актива – парторганизатор – 
организатор создания парторга-
низации – секретарь первички»;

«подписчик партийной печати 
– сторонник партии – парторгани-
затор – секретарь;

«избиратель – депутат 

местного Совета – сторонник 
партии – парторганизатор – 
секретарь;

«ветеран» – сторонник партии 
– секретарь парторганизации»;

«житель – участник, активист– 
сторонник партии – парторгани-
затор – секретарь организации».

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 конкрет-
ных делах активистами.

Центральный Комитет не 
может согласиться с неудовлет-
ворительной работой партийных 
комитетов со студенческой и 
рабочей молодёжью. Партия, 
не ослабляя идейно-воспита-
тельной работы с различными 
категориями населения, должна 
кардинальным образом изменить 
своё отношение к работе с 
молодёжью. И это архитрудное 
дело нужно начинать, по сути, с 
новой точки отсчёта. Выход один: 
нам, коммунистам, надо идти, в 
школьные и студенческие аудито-
рии, нести молодежи правду 
о нашей партии, ее целях, ее 
политике. И здесь нашей опорой 
должна стать Лига коммунистиче-
ской молодежи.

Нам также необходимо 
активизировать работу на селе! 
Эта работа должна сегодня стать 
приоритетной для областных 
и районных комитетов, ибо в 
большинстве сельских населен-
ных пунктов пока что вообще нет 
первичных партийных организа-
ций.

В работе среди различных 
категорий населения не существу-
ет единого подхода. Необходимо 
дифференцированное отношение 
к социальным интересам каждого 
слоя, каждого класса. Если мы 
научимся работать, учитывая 
особенности всех катего-
рий граждан то, вне всякого 
сомнения, не заставит себя ждать 
положительный эффект партий-
ного влияния на политическое 
сознание большинства населения 
Беларуси.

6. Овладение 
информационным 

пространством
Огромное значение имеет 

овладение информационным 
пространством страны. 

Необходимо ответственно 
подойти к выполнению собствен-
ных решений и подписать каждого 
коммуниста на данные каналы. 
Чтобы коммунисты сосредо-
точились на работе с массами 
и подписали на электронные 
партийные СМИ своих родствен-
ников, сторонников партии и 
сочувствующих.

Сегодня материально-
техническая база в Центральном 
Комитете партии позволяет 
расширить партийное присут-
ствие в информационном 
пространстве страны, однако и 
она не используется в полной 
мере для внесения социалистиче-
ского сознания в общественные 
массы.

Необходимо обратить 
внимание и на работу действу-
ющих депутатов-коммунистов 
Палаты представителей и местных 
Советов всех уровней. Активно 
выступают в республиканских, 
региональных и партийных 
средствах массовой информации 
лишь товарищи Клишевич Сергей 
Михайлович и Сыранков Сергей 
Александрович. Необходимо, 
чтобы действующие депутаты-
коммунисты всех уровней в своей 
деятельности руководствовались 
Программой партии, решениями 
партии по конкретным вопросам 
и максимально использовали 
выступления для разъяснения 
позиции партии.

Поэтому, уже сегодня просма-
триваются два основных направ-
лений в нашей работе.

1. Наращивание организа-
ционных возможностей партии, 
пополнение ее рядов новыми 
силами, создание партийных 

ячеек в каждом населенном 
пункте, а там, где такой возмож-
ности пока нет, смелее внедрять 
в практику уполномоченного 
партии, и в короткие сроки 
обеспечить массовое партий-
ное влияние на общественное 
сознание, политическое просве-
щение трудящихся масс.

2. Создание единого информа-
ционного поля, обеспечения 
скоординированной работы всех 
партийных средств массовой 
информации, включая мировую 
сеть интернет для борьбы против 
информационного террора, 
развернутого коллективным 
Западом против нашей страны и 
коммунистической идеологии.

Для этого следует:
- резко повысить уровень 

работы партийных кадров, 
уровень профессионализма в 
партийной работе;

- создать партийную школу 
при ЦК Компартии Беларуси, 
областные партийные школы или 
постоянно действующие курсы;

- оказать помощь областным, 
городским и районным комитетам 
партии в укреплении руководства 
партийными комитетами;

- создать региональные 
партийные электронные средства 
массовой информации;

- поднять уровень партийной 
печати, усилить журналистские 
кадры центральной партийной 
прессы;

- направить во все населен-
ные пункты, где нет партийных 
организаций, наиболее подготов-
ленных коммунистов для образо-
вания новых партийных ячеек, 
партийным комитетам взять эту 
работу на постоянный и жесткий 
контроль;

- категорически избавиться 
от пустой говорильни там, где 
необходимо дело, а не дискуссия;

- повысить партийную 
дисциплину, не допускать 
проявлений шапкозакидатель-
ства или пессимизма, чванства и 
бездеятельности;

- для более широкой работы 
с массами организовать при 
обкомах, горкомах и райкомах, 
на постоянной основе работу 
общественной приемной;

- определить круг агитаторов 
и организаторов, работающих в 
молодежной среде; 

- построить контрпропаган-
дистскую работу так, чтобы она 
давала людям ясное представ-
ление о том, что их ожидает в 
ближайшем будущем и какие 
выходы есть из сложившейся 
ситуации;

- обязать секретарей обкомов, 
горкомов, райкомов периоди-
чески выступать в партийных 
средствах массовой информации.

Центральный Комитет 
считает, что серьезной активи-
зации требует организация 
работы депутатов-коммунистов 
в Парламенте и местных Советах. 
Следует интенсифицировать 
активность и законодательную 
инициативу наших депутатов. 
Политический момент ставит 
перед депутатским корпусом 
задачу по ускорению разработки 
и принятию законов о политиче-
ских партиях, о выборах депутатов 
по пропорциональной системе и 
ряде других.

В своей практической работе 
нам следует твердо помнить, что 
сила ленинской партии всегда 
заключалась в ее умении идти в 
ногу со временем. Все победы она 
одерживала потому, что лучше 
своих противников оценивала 
особенности политического 
момента, точнее определяла 
место и направление главного 
удара, быстрее перестраивала 
ряды для решения текущих задач.

Впереди нас ждет, нелёгкая, 
кропотливая, но очень важная 
для всех нас работа! И мы с вами 
обязаны с ней справиться! Это 
наша историческая задача! Нам 
необходимо напрячь все свои 
силы и показать всем, что есть 
такая ПАРТИЯ! КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ БЕЛАРУСИ! ■
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ПИКЕТ ПРОТИВ АГРЕССИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

КОММУНИСТЫ ГРОДНО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ДВЕНАДЦАТОЙ ДЕКАДЕ «ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

От имени коммунистов выступил секретарь первичной организации Овсейчик Д.С., 
который ярко и эмоционально подчеркнул необходимость единства белорусского 
народа в борьбе за безопасность страны.

Коммунисты вышли на митинг с лозунгами «Политика Варшавы - угроза миру в 
регионе», «Руки прочь от Беларуси». В руках коммунистов были Государственные 
флаги и Знамя горкома Компартии Беларуси.

Гродненский ГК КПБ

Коммунисты Гродно приняли активное участие в мероприятиях декады «Золотого 
возраста». Многие из них были награждены различными наградами. Среди награж-
денных - Овсейчик Д.С., Горбачева Н.В., Степанова Г.А., Енджеевская И.И.

Очень приятно, что наши ветераны не стареют и передают добрые настроения и 
пожелания ветеранам труда, показывают пример стойкости и уверенности в жизни. 
Так держать, дорогие друзья! ■

На празднике присут-
ствовали почетные гости: 
председатель районного 
Совета депутатов Грибович 
Иосиф Францевич, 
директор ЖКХ Полоцко-
го района Михалевич 
Александр Николае-
вич, первый секретарь 
Полоцкого горкома КПБ 
Епишен Иван Геннадье-
вич, первый секретарь 
Полоцкого райкома КПБ 
Трофименко Василий 
Юрьевич, представите-
ли Полоцкого ГРОЧС, 
Полоцкого РОВД, Департа-
мента охраны Полоцкого 
района, автоклуб "NWC" 

и ОО «Мотосодружество 
Полоцкого района».

Ровно год назад, в 
День народного единства 
силами ветеранов органов 
пограничной службы и 
ветеранов гвардейского 
402 ракетного полка был 
установлен памятный знак 
в честь военнослужащих и 
жителей военного городка, 
где в разные годы с 1921 
года дислоцировались 22 
отдельная погранкомен-
датура 13 погранотряда, 11 
кавалерийский полк, 333 
и 55 стрелковые полки, 86 
механизированный полк, 
328 танковый, 402 полк 

РВСН.
Ветераны совместно с 

учащимися Ветринской 
средней школы заложили 
Аллею Памяти в честь всех, 
кто в разные годы служил 
в этих местах, защищал 
рубежи Родины, строил 
мирную жизнь, писал 
летопись родного края.

Именно в октябре 1942 
года состоялось боевое 
крещение партизанского 
отряда «Смерть фашизму«. 
24 октября Ветринская СШ 
торжественно отмечает 
День рождения славного 
комбрига Д.В.Тябута. А 7 
октября почетные гости, 
ветераны, учащиеся 
школы посадили новые 
деревья на Аллее Памяти. 
Ведь дерево - это древний 
славянский символ памяти, 
жизни и связи поколений.

Далее мероприятие 

продолжили государ-
ственные и общественные 
организации, которые 
подарили учащимся много 
позитивных эмоций и 
отличное настроение. Для 
школьников в интерак-
тивных формах были 
продемонстрированы 
показательное выступле-
ние сотрудников ГАИ и 

Департамента охраны, 
показательное выступле-
ние сотрудников ГРОЧС 
Полоцкого района и 
общественного объедине-
ния «Мотосодружество». 
Мероприятие прошло под 
общим девизом: «Патрио-
тизм в действии».

Пресс-служба КПБ 

Представители всех первичных организаций Гродненского горкома КПБ 
приняли участие в пикете против агрессивной политики Республики Польша 
в отношении Беларуси.

Ежегодно 1 октября в Беларуси отмечается День пожилых людей. В этот 
праздник стремятся отдать дань уважения мудрости и опыту старшего по-
коления. На Гродненщине ветеранов Великой Отечественной войны и труда, 
пенсионеров всех категорий уже больше десяти лет чествуют не один день, а 
на протяжении целой декады.

В городском поселке Ветрино состоялось патриотическое мероприятие 
«Память поколений», посвященное годовщине заложения Парка Памяти в 
честь военнослужащих и жителей военного городка «Ветрино – 1» и в пред-
дверии Дня рождения командира партизанской бригады имени К.Е. Ворошило-
ва Дмитрия Васильевича Тябута.
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Мнение

ПУТЁМ ТЕРРОРА
В преамбуле утверждается, 

что «Лукашенко проиграл 
президентские выборы 
2020 года и не имеет права 
исполнять функции президен-
та», а его «марионеточный 
режим предаёт национальные 
интересы Беларуси, подрывает 
государственный суверени-
тет и несёт реальную угрозу 
независимости и террито-
риальной целостности из-за 
предоставления гражданской 
и военной инфраструктуры 
республики для агрессии 
России против Украины». 
Исходя из этого «кабмин» и 
состряпал «постановление» о 
«действиях, направленных на 
восстановление независимости 
и суверенитета Беларуси» за 
подписью «лидера демсил» С. 
Тихановской. 

Главарю террористиче-
ского формирования BYPOL 
А. Азарову, назначенному 
«министром МВД», было 
поручено подготовить «доклад 
о готовности и сроках реализа-
ции плана мобилизации 
«Перамога», предусматриваю-
щего силовой захват власти в 
Беларуси. 

«Министру обороны» 
В. Сахащику с российским 
гражданством предписывалось 
составить «план организаци-
онного, информационного и 

материально-технического 
обеспечения белорусских 
добровольцев, в том числе на 
территории Украины», которые 
будут задействованы в сверже-
нии «режима Лукашенко».

«Министру иностран-
ных дел» В. Ковалевскому 
было велено предоставить 
«список практических шагов 
международного сообщества 
в поддержку усилий объеди-
нённого переходного кабинета 
по защите независимости, 
территориальной целостности 
и восстановлению суверените-
та Беларуси».

От «министра по транзи-
ту власти» и начальника 
«народного антикризисного 
управления» по совместитель-
ству П. Латушко требовалось 
«подготовить и направить 
госслужащим, готовым 
поддержать демократические 
преобразования в Беларуси, 
инструкции к действию при 
запуске плана «Перамога», 
«внести на рассмотрение и 
утверждение проект положе-
ния о присвоении воинских 
и специальных званий в 
Беларуси», а также в тандеме 
с В. Ковалевским «подготовить 
предложения по пересмотру 
договорно-правовой базы 
отношений между Беларусью и 
Россией».

На выполнение поставлен-
ных задач членам «объединён-
ного переходного кабинета» 
отводились две недели. Время 
истекло. Как и ожидалось, 
ничего нового беглая оппози-
ция не наваяла, а некоторые 
«поручения» и вовсе не 
выполнила. 

Собравшись в Варшаве, 
«кабинет» провёл ряд рабочих 
посиделок. На первых из них, 
посвящённых «оборонитель-
ной стратегии», «благодетели» 
заявили, что «план «Перамога» 
доработан» и теперь «нужно 
готовить общество к его 
реализации». Как – не сказали, 
но радостно сообщили, что к 
банде самозванцев «присоеди-
нились несколько активных 
представителей правоохрани-
тельных органов в офицерском 
звании». Кто именно – опять не 
уточнили.

За две недели «кабинет» 
доработал «план открытия 
учебных центров для 
участников мероприятий по 
восстановлению законности 
и правопорядка в Беларуси 
(хоругв)», которыми будут 
руководить «министр МВД» 
А.Азаров и «министр обороны» 
В. Сахащик. Они не скрывают, 
что там будут обучать террори-
стической деятельности: 
«Хоругвы объединят белорусов, 
желающих вернуться на родину 
для участия в запланированных 

специальных операциях, 
по примеру шляхетского 
ополчения времён Великого 
княжества Литовского и Речи 
Посполитой».

А. Азаров признался, что 
уже полгода разъезжает па 
польским городам и весям 
в поисках резервистов для 
региональных (зарубежных) 
ячеек в рамках плана «Перамо-
га». По словам «министра 
МВД», желающих попасть туда 
– «огромная очередь»: только 
за первых три дня в ряды 
террористов якобы записались 
аж 800 человек, а всего готовы 
встать под ружьё не менее 200 
тысяч. Спецподготовка членов 
«хоругв», которые возгла-
вят «ротмистры», включает 
«занятия спортом, стрельбой, 
единоборствами и прочими 
специальными предметами под 
руководством инструкторов». 
Правда, стоит это очень дорого, 
сокрушается А. Азаров, а денег 
катастрофически не хватает. 

Среди прочего «правитель-
ство» обсудило «план 
материально-технического 
обеспечения белорусских 
добровольцев на Украине», 
«установление официальных 
отношений с Украиной», 
«укрепление международной 
коалиции для поддержки 
Беларуси в переходный период: 
международное призна-
ние кабинета и получение 

финансовой поддержки для 
Беларуси», а также кадровые 
вопросы.

Комментируя деструк-
тивную деятельность 
«объединённого переходного 
кабинета», председатель КГБ 
Беларуси И. Тертель отметил: 
беглая оппозиция давно 
пришла к мнению, что власть в 
стране можно свергнуть только 
путём вооружённого мятежа. 
На эти цели Западом выделены 
огромные деньги. Комитет 
госбезопасности знает о счетах 
и фондах, через которые они 
поступают, а потом разворовы-
ваются.  

По словам И. Тертеля, 
в создании «правительства 
в изгнании» участвовали 
американские спецслужбы 
и политтехнологи. Цель 
«переходного кабинета» - 
аккумулировать финансовые 
средства и притушить распри 
между различными оппозици-
онными структурами, куриру-
емыми разными странами 
и спецслужбами. Поскольку 
быстро найти нового лидера 
«политэмигрантам» не удалось, 
они оставили в его качестве 
С.Тихановскую. 

Органы госбезопасности 
осведомлены, что в Польше, 
Литве и Украине готовятся 
вооружённые формирования 
из числа радикалов для захвата 
власти в Белоруссии. Из-за 

На исходе сентября «объединённый переходный 
кабинет» С. Тихановской в Вильнюсе выдал второе 
«постановление». В отличие от первого оно уже со-
держало конкретные поручения своим «уполномо-
ченным представителям».

В  бра т с к и х  пар т и я х

В ПЕКИНЕ ОТКРЫЛСЯ XX СЪЕЗД КОМПАРТИИ КИТАЯ

Съезд завершит свою работу 
22 октября, за это время делегаты 
рассмотрят доклад ЦК КПК 19-го 
созыва, изучат доклад о работе 
Центральной комиссии КПК по 
проверке дисциплины 19-го 
созыва, рассмотрят и одобрят 
поправки к уставу КПК, а также 
изберут Центральный Комитет 
и Центральную комиссию по 

проверке дисциплины 20-го 
созыва.

После закрытия съезда 
состоится первый пленум 
Центрального Комитета 20-го 
созыва. Согласно устоявшейся 
традиции, он должен пройти 
на следующий день. Пленум 
изберет новый состав Политбю-
ро ЦК и Постоянного комитета 

Политбюро.
Центральный Комитет 

Коммунистической партии 
Беларуси направил приветствие 
делегатам и гостям XX Съезда 
КПК:

«Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси горячо и сердечно 
приветствует делегатов и гостей 
XX съезда Коммунистической 
партии Китая. Его проведение 
является важнейшим политиче-
ским событием в жизни партии, 
государства и всего китайского 
народа, поскольку он определит 
стратегию развития государства, 
уверенно идущего по пути 
социализма.

Коммунистическая партия 
Китая, являясь частью мирового 
коммунистического и рабоче-
го движения, вносит свой 
достойный вклад в развитие 
теории и практики социализма, 
активно выступает за дальней-
шее укрепление отношений с 
братскими партиями во имя 
торжества мира и социального 
прогресса.

В настоящее время идеи 
генерального секретаря ЦК 
КПК товарища Си Цзиньпина 
о социализме с китайской 
спецификой в новую эпоху 
являются идеологическим 
фундаментом Компартии Китая, 
главным ориентиром социально-
политической жизни китайского 
государства, руководством к 
действию для достижения цели 
великого возрождения Китая 
и продуманным сценарием 
формирования Сообщества 

единой судьбы человечества.
Сегодня Китайская Народная 

Республика вступает в новый 
этап своего развития. Практи-
ка предыдущих десятилетий 
подтверждает, что социализм с 
китайской спецификой является 
верной дорогой, которая, без 
сомнений, ведет к успешному 
построению процветающего, 
могучего, демократического, 
цивилизованного и гармонично-
го современного социалистиче-
ского государства.

Компартия Беларуси выража-
ет твердую уверенность, что 
социализм с китайской специфи-
кой будет и дальше развиваться, 
направляя не только Китай 
к достижению цели второго 
столетия, но и указывая справед-
ливый путь развития всем без 
исключения народам мира».

Также от имени Центрально-
го Комитета Коммунистической 
партии Беларуси его первый 
секретарь направил поздрав-
ление по случаю открытия 
XX Съезда КПК Генеральному 
секретарю Центрального 
Комитета Компартии Китая 
товарищу Си Цзиньпину, в 
котором говорится:

«Глубокоуважаемый товарищ 
Си Цзиньпин!

От имени Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси позвольте 
поздравить Вас с началом 
работы XX съезда Коммунисти-
ческой партии Китая.

Его проведение является 
важнейшим политическим 
событием в жизни партии, 

государства и всего китайского 
народа, поскольку он определит 
стратегию развития государства, 
уверенно идущего по пути 
социализма.

Постоянно совершенствуясь, 
КПК отвечает требованиям 
времени и добивается гранди-
озных практических результатов, 
завоевывает всё больший 
авторитет на международной 
арене. В достижении этих 
важных исторических рубежей 
несомненна и Ваша личная 
роль, уважаемый товарищ Си 
Цзиньпин.

Ваши идеи о социализме с 
китайской спецификой в новую 
эпоху являются идеологическим 
фундаментом Компартии Китая, 
главным ориентиром социально-
политической жизни китайского 
государства, руководством к 
действию для достижения цели 
великого возрождения Китая 
и продуманным сценарием 
формирования Сообщества 
единой судьбы человечества.

Коммунисты Республики 
Беларусь выражают несомнен-
ную уверенность в успешном 
проведении ХХ Съезда КПК 
и уверены, что все принятые 
решения будут претворены в 
жизнь.

Желаем всем коммунистам и 
всем гражданам Великого Китая 
новых побед в деле создания 
процветающего и высоко-
развитого социалистического 
общества!».

Пресс-служба КПБ

В Доме народных собраний в Пекине сегодня на-
чал свою работу XX Съезд Коммунистической пар-
тии Китая. Делегаты, представляющие все реги-
оны Китайской Народной Республики, собрались в 
столице КНР, чтобы определить дальнейший курс 
развития страны и избрать новое руководство 
партии.
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КАК ОРДЕН ИЕЗУИТОВ И ЦЕРКОВНАЯ УНИЯ 
СТАЛА ИНСТРУМЕНТАМИ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ

Орден иезуитов, специально 
созданный для противодействия 
государственному и националь-
ному развитию европей-
ских народов, играл самую 
отрицательную роль в любых 
странах. Даже в Польше против 
иезуитов поднялось грозное 
волнение. «Сеймы оглашались 
криками против них. Имя 
«народной язвы» сделалось 
обыкновенным названием 
иезуитов и лучшие люди того 
времени серьезно советовали 
польскому правительству 
выгнать их из литовско-
польского государства». Когда 
во Франции в 1764 году орден 
иезуитов был запрещен, то в 
качестве причины приводилось 
указание, что «существование 
такой корпорации не может 
быть терпимо в благоустроен-
ном государстве».

Еще менее терпимым, 
а точнее, просто нетерпи-
мым было существование 
иезуитов в Беларуси. Если на 
Западе, в какой-то степени 
в Польше, иезуиты, заменив 
собой духовно-рыцарские 
ордена, хотя и препятствовали 
социальному и духовному 
развитию общества, но не 
затрагивали сущности Западной 
цивилизации, выражавшейся 
в грабительской политике 
«крестовых походов», «натиска 
на Восток», то в Великом 
княжестве Литовском иезуиты 

в еще большей степени 
способствовали столкновению 
двух различных цивилиза-
ций – Русско-православной и 
Западно-латинской. На террито-
рии Беларуси иезуиты действо-
вали не столько хитростью и 
коварством, сколько прямым 
насилием. «Где было русское 
братское училище, там редко 
когда ученики возвращались 
из училища домой с неповреж-
денными лицами. На них 
нападали и били иезуитские 
школьники, которые не давали 
житья и никакому иноверцу, так 
что иноверцы даже объезжали 
обыкновенно на далекое 
расстояние иезуитские школы».

Практически между иезуита-
ми и немецкими крестоносца-
ми не было никакой разницы. 
Религиозная война, которую 
члены «Общества Иисуса» 
объявили православному люду, 
освящалась папским престо-
лом. Это находило свое отраже-
ние в устройстве иезуитских 
заведений. «Коллегии иезуит-
ские не были ни монастырями, 
ни светскими училищами, а то и 
другое вместе. Самую низшую 
степень иезуитства составляли 
так называемые новиции. Они 
должны были открывать всю 
душу своим руководителям 
и, кроме того, следить друг за 
другом и доносить обо всем 
начальству. После надлежаще-
го искуса, новиции поднима-
лись на более высокую ступень, 
становились схоластиками. 
Схоластики изучали высшие 
богословские науки или 
занимались преподаванием 
учебных предметов в училищах. 
Далее следовали коадъюторы, 
которые были двух родов: 
или схоластики, которым 
поручались более важные 

занятия, проповедничество, 
преподавание высших предме-
тов, или люди, поступавшие в 
иезуитский орден без ученого 
приготовления и занимавшиеся 
исполнением разного рода 
поручений. Высшую степень в 
иезуитском ордене составляли 
так называемые профессы 
(профессоры). Они занимали 
все важнейшие должности и 
исполняли самые секретные 
дела».

Опираясь на мощную 
поддержку католической 
церкви, Римского Папы, 
государственной власти, 
иезуиты развернули широкое 
наступление на православие и 
протестантизм. Первоначально 
все свои миссионерские усилия 
они сосредоточили на высшем 
сословии Великого княжества 
Литовского с целью отрыва его 
от некатолических вероиспо-
веданий. В короткое время 
иезуиты обратили из протестан-
тизма в католичество сыновей 
Николая Радзивилла Черного, 
Льва Сапегу, Ивана Ходкевича, 
Ивана Чарторыйского, Самуила 
Сангушко, Януша Заславского. 
Из православных в католики 
были обращены Януш Острож-
ский, жена Ивана Ходкевича и 
другие русские паны.

Значительное содействие 
иезуитской деятельности в 
Беларуси оказывал польский 
король Стефан Баторий, 
который рассчитывал на 
дипломатическую помощь 
иезуитов, в частности, папского 
посла Антония Поссевина в 
Ливонской войне с Иоанном 
Грозным. В 1578 году Виленская 
иезуитская коллегия была 
преобразована в Виленскую 
иезуитскую академию с 
солидным финансовым обеспе-
чением. Отвоевав Полоцк 
у Иоанна Грозного, Стефан 
Баторий в 1581 году возвел 
также Полоцкую иезуитскую 
коллегию в степень Иезуит-
ской академии. А в 1582 году 
польский король передал 
иезуитам в Полоцкой земле 
большую часть православных 
церквей и монастырей. Иезуит-
ские коллегии были основаны 
в Несвиже, Бресте, Бобруйске, 
Витебске, Гродно, Минске, 
Могилеве, Орше и других 
белорусских городах.

Основная деятельность 
иезуитов в Беларуси сводилась 

к денационализации нашего 
(западнорусского) народа, хотя 
она и прикрывалась якобы 
высшими государственными 
и религиозными целями. Это 
хорошо понимали и чувство-
вали белорусы. «Иезуиты, 
поселенные в Полоцкой 
области в 1582 – 1583 годах, так 
много наделали зла православ-
ным до 1587 года, что в этом 
году белорусские дворяне 
требовали на сейме, чтобы они 
были изгнаны из их областей». 
Руководствуясь ложно понятым 
государственными интересами, 
польско-литовское правитель-
ство делало вид, что не замеча-
ет, какое гибельное влияние 
оказывали иезуиты на все сферы 
жизни в Речи Посполитой. 
Особенно распоясались они во 
время правления Сигизмунда 
III, который был не столько 
королем Речи Посполитой, 
сколько орудием иезуитов в 
реализации их антиправослав-
ных и антирусских замыслов. 
Иезуиты развернули настоя-
щую войну против Руси, против 
Русской цивилизации, хотя 
виднейшие деятели иезуитизма 
признавали, что территория 
Белой и Малой Руси – это 
неразрывные части единой 
общерусской цивилизации.

Историческая справка. 
Антоний Поссевин в своих 
«Записках о Московии» (XVI 
век) отмечал, что Русь приняла 
христианскую (православ-
ную) веру «500 лет назад при 
московском князе Владимире» 
и что польский король занима-
ет добрую часть Руси. Здесь 
показательна мысль Антония 
Поссевина о московском 
князе Владимире, хотя во 
время крещения Руси еще не 
было никакой Москвы, но для 
Поссевина не было никакой 
разницы между Киевом X века 
и Москвой XVI века, поскольку 
и Киев, и Москва были всегда 
русскими городами. Это 
было правильно как для того 
времени, так это правильно 
и для сегодняшнего времени, 
поскольку в цивилизационном 
плане Киев – это не какой-то 
украинский, а именно русский 
город. А исторически Киев – 
первая столица Руси (России).

Сигизмунд Герберштейн, 
посланник императора 
Священной Римской Империи 
германской нации, автор 

«Записок о Московии» (1549) 
писал: «Руссией владеют ныне 
три государя; большая ее часть 
принадлежит великому князю 
московскому, вторым является 
великий князь литовский, 
третьим – король польский».

Известный чешский славист 
Любор Нидерле в работе «Быт 
и культура древних славян» 
(1924) писал: «И Белоруссия, 
и Украина, и Великороссия 
– даже если каждая из них 
получит свою политическую 
самостоятельность, все же 
останутся частями единого 
народа. Слишком много общего 
еще до сих пор связывает 
части русского народа между 
собой. И тот грешит против 
себя и славянства, кто насильно 
разбивает то, что сковали века». 
Данная мысль крупнейшего 
ученого как никогда актуальна 
при проведении национально-
освободительной операции 
российской армии на Украине 
по освобождению Русской 
земли от западных агрессоров 
и бандеровцев.

Обратив в католическую 
веру большую часть русского 
высшего сословия, иезуиты 
приступили к осуществлению 
своей главной цели – церков-
ной унии, предназначенной 
для всего «тутейшего» русского 
народа (нынешних белорусов 
и украинцев). «При непосред-
ственном попечительстве 
Римского Папы в Риме было 
открыто униатское училище для 
юношества восточной церкви и 
в нем несколько вакансий для 
православных русинов». А в это 
время иезуит Антоний Поссевин 
хлопотал об устройстве в 
Вильно типографии для издания 
книг против православной 
церкви. Ему в этом принялся 
с жаром помогать польский 
иезуит Петр Скарга. В общем, 
все самые деятельные католи-
ческие силы были брошены 
на уничтожение православной 
русской веры. Однако эта 
политика католическо-иезуит-
ского лагеря встретила упорное 
сопротивление со стороны 
нового русского института – 
православных братств, вызван-
ных к жизни всем предшеству-
ющим развитием общерусского 
национального характера.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

Бесспорно, что мысль о церковной унии была на-
вязчивой идеей польско-литовских католиков. Но, 
бесспорно, и то, что это зло не приобрело бы та-
кого ужасающего характера, если бы не яростная 
антиправославная и антирусская деятельность 
иезуитов. В 1565 году иезуиты проникли в Польшу, 
а в 1569 году уже появились в Вильно. «Иезуитство, 
– по замечанию Михаила Кояловича, – составляет 
самое логическое, неизбежное развитие латинской 
системы веры». И с этим заключением белорусско-
го историка следует согласиться. Ибо латинский 
принцип наделяет своего верховного владыку – 
Римского Папу – духовной и светской властью, что 
абсолютно несовместимо с духом христианского 
вероучения. «Отсюда правило, выработанное ла-
тинством, что цель оправдывает средства, что 
для святого дела все позволительно. Отсюда же 
вышло и иезуитство».

внутренних конфликтов они 
раскололись и насчитывают 
сегодня около 100 человек, из 
которых в боевых действиях 
на Украине участвуют не более 
20. Их курирует украинская 
военная разведка.

В сопредельных государ-
ствах созданы базы, где 
тренируют людей для соверше-
ния террористических актов. 
Боевики планируют войти в 
Беларусь со стороны Украины 
и захватить райцентры. 

Возможны попытки проникнуть 
в республику также из других 
стран для отвлечения внимания. 
Задача радикалов – создать 
плацдарм, по которому они 
будут двигаться к Минску. Но 
для этого оппозиции необходи-
мо раскачать ситуацию внутри 
Беларуси, как в августе 2020 
года. Никаких предпосылок для 
такого сценария сейчас нет, чем 
крайне недовольны «политэми-
гранты», от которых западные 
кураторы требует результатов. 

На фоне непрекращающих-
ся попыток беглой оппозиции 
дестабилизировать обстанов-
ку в республике вызывает 
недоумение лицемерное 
ликование «независимых 
СМИ» по поводу попадания 
С. Тихановской в шорт-лист 
Нобелевской премии мира. 
Насаждать его путём террора 
– дело привычное не только 
для западных «благодетелей», 
но и для самоназначенного 
нацлидера, их способной 

ученицы. Благо норвежско-
му Нобелевскому комитету 
хватило ума увидеть это, 
оставив её без награды.

Зато не обошли вниманием 
другого профессионального 
безработного – «политсидель-
ца» А. Беляцкого, основавшего 
ещё в 1996 году «правозащит-
ную» шарашку «Весна», где он 
успешно с дружками осваивал 
иностранные гранты под 
предлогом «борьбы за права 
человека и демократические 

ценности». В компании с 
нобелевским лауреатом по 
литературе С. Алексиевич, 
снискавшей любовь у западной 
публики за антисоветские 
опусы, новоиспечённый 
лауреат выглядит органич-
но, поскольку ещё в 1980-х 
примкнул к рядам белорусских 
националистов.   

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ
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Хроника
22 октября 1922: ВСНХ 

организовал при ЦАГИ комис-
сию по постройке металличе-
ских самолётов – официальная 
дата основания старейшего 
в России и в мире авиацион-
ного конструкторского бюро 
А. Н. Туполева (ныне ОАО 
«Туполев»).

22 октября 1941: Государ-
ственный комитет обороны 
СССР принял постановление 
о создании городских комите-
тов обороны в Севастополе, 
Сталинграде, Туле, Ростове, 
Курске – всего в 46 городах.

22 октября 1942: советские 
войска уничтожили немецко-
финский десант, пытавшийся 
захватить остров Сухо и 
прервать Ладожскую комму-
никацию, по которой шло 
снабжение Ленинграда.

23 октября 1937: начался 
812-дневный арктический 
дрейф советского ледокола 
«Георгий Седов». Встретив 
седовцев в Москве, правитель-
ство СССР высоко оценило их 
подвиг. Все члены экипажа 
3 февраля 1940 года указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР были удостоены 

звания Героев Советского 
Союза. Одним из существенных 
научных достижений экспеди-
ции «Георгия Седова» стало 
окончательное уничтожение 
легенды о «Земле Санникова», 
продержавшейся более 125 
лет.

24 октября 1962: СССР 
объявил протест в связи с 
блокадой Кубы, начатой США.

24 октября 1990: на 
Северном испытательном 
полигоне «Новая Земля» было 
проведено последнее ядерное 
испытание СССР.

25 октября 1922: части 
Народно-революционной 
армии Дальневосточной 
республики под командовани-
ем И. П. Уборевича вошли во 
Владивосток, что стало завер-
шением основного театра 
гражданской войны.

27 октября 1962: Кариб-
ский кризис: разведыватель-
ный самолёт U-2 ВВС США сбит 
над Кубой советской зенитной 
ракетой, пилот майор Рудольф 
Андерсон погиб. Принято 
считать, что «Чёрная суббо-
та», 27 октября 1962 – день, 
когда мир был ближе всего к 

глобальной ядерной войне.
28 октября 1942: нациста-

ми уничтожено гетто в Пинске. 
Нацисты включили Пинск 
и Пинский район в состав 
территории, административно 
отнесённой в состав Пинской 
округи генерального округа 
Волынь-Подолия рейхскомис-
сариата Украина. Вся полнота 
власти в районе принадлежала 
зондерфюреру – немецкому 
шефу района, который подчи-
нялся руководителю округи 
(окружному комиссариату) 
– гебитскомиссару Паулю 
Герхарду Кляйну.

Для осуществления полити-
ки геноцида и проведения 
карательных операций сразу 
вслед за войсками в район 
прибыли карательные подраз-
деления войск СС, айнзатц-
группы, зондеркоманды, 
тайная полевая полиция (ГФП), 
полиция безопасности и СД, 
жандармерия и гестапо. Всё 
еврейское население Пинска в 
количестве 18 644 человека с 1 
мая 1942 года было заключено 
в гетто. По времени создания 
это было последнее гетто на 
территории Беларуси.

В героическую историю 
Беларуси большой неоценимый 
вклад внесла творческая интел-
лигенция, в славном ряду кото-
рой особое место принадлежит 
известному члену ВКП(б) с 1941 
года, народному поэту БССР, ла-
уреату двух Сталинских премий, 
участнику Великой Отечествен-
ной войны Аркадию Алексан-
дровичу Кулешову. Уроженец 
деревни Самотевичи Костюко-
вичского района Могилёвской 
области, сын сельских учителей, 
он первое стихотворение на бе-
лорусском языке «Ты, мой брат» 
напечатал в 1926 году в газете 
«Клiмавiцкi працаўнiк».  В 14 лет 
Кулешов написал и опубликовал 
в журнале «Полымя» своё самое 
знаменитое стихотворение 
«Бывай, абуджаная сэрцам, дара-
гая!», которое через многие годы 
белорусский композитор Игорь 
Лученок сделал песней «Алеся». 
Первый сборник стихов 16-лет-
него Аркадия «Росквiт зямлi» 
вышел в 1930 году. На книгу 
появились хорошие рецензии, 
поэта приняли на литературный 
факультет Минского педагогиче-

ского института. Вскоре вышли 
из печати новые сборники 
стихотворений и поэм – «За 
песней, за солнцем!..», «Меди 
дождь» и другие, в которых были 
отражены грандиозные преоб-
разования в социалистической 
стране. О поэме «Амонал» лестно 
высказался один из классиков и 
основоположников новой бело-
русской литературы Якуб Колас. 
Окончив педвуз, Аркадий Куле-
шов работал в газете «Чырвоная 
змена» и на Белорусском радио. 
С началом Великой Отечествен-
ной войны поэт добровольно 
вступил в ряды Красной Армии, 
окончил военно-политическое 
училище. До 1943 года служил 
корреспондентом в армейской 
газете «Знамя Советов», а затем 
был направлен в Белорусский 
штаб партизанского движения. 
К лучшим страницам белорус-
ской поэзии военного периода 
принадлежат его стихотворения 
«Мельник», «Баллада о четырёх 
заложниках», «Над братской 
могилой», «Письмо из плена», 
«Комсомольский билет», поэма 
«Знамя бригады». 

После окончания войны по-
эт-коммунист Кулешов работал 
в Минске главным редактором 
газеты «Літаратура і мастацтва» и 
на киностудии «Беларусьфильм». 
Из-под пера мастера слова выш-
ли такие поэмы, как «Простые 
люди», «Только вперёд!», «Гроз-
ная пуща», «Песня о славном 
походе». В 1948 году Госиздатом 
БССР (редакция художественной 
литературы) издана книга стихов 
Аркадия Кулешова «Коммуни-
сты». А.А. Кулешов вёл активную 
общественную деятельность: 
многие годы избирался де-
путатом Верховного Совета 
БССР, членом правлений Союза 
писателей БССР и СССР, пред-
седателем республиканского 
Комитета защиты мира, членом 
редколлегии журналов «Новый 
мир» и «Полымя». Скончался 
поэт 4 февраля 1978 г. Имя Ар-

кадия Кулешова присвоено Мо-
гилёвскому государственному 
университету и Самотевичской 
средней школе. Именем Куле-
шова названы улицы в Минске и 
Могилёве.

НА МИНСКОМ ШОССЕ

Идти устали маленькие ноги, 
Но он послушно 
продолжает путь. 
Ещё вчера хотелось близ дороги 
Ему в ромашках полевых уснуть.
И мать несла его, теряя силы, 
В пути минуты длились, 
словно дни, 
Всё время сыну непонятно было, 
Зачем свой дом покинули они.
Что значат взрывы, плач, 
дорога эта? 
И чем он хуже остальных ребят, 
Что на траве зеленой у кювета, 
Раскинув руки, 
рядом с мамой спят?
Как тяжело 
выслушивать вопросы... 
Могла ли малышу 
ответить мать, 
Что этим детям, 
спящим у березы, 
Что этим мамам 
никогда не встать?
Но сын вопросы задавал упрямо, 
И кто-то объяснил ему в пути, 
Что это спали неживые мамы, 
От бомбы не успевшие уйти.
И он задумался 
под лязг машин железных, 
Как будто 
горе взрослых понял вдруг, – 
В его глазах, 
недавно безмятежных, 
Уже блуждал осознанный испуг.
Так детство кончилось. 
Он прежним больше не был. 
Он шёл и шёл. 
И чтобы мать спасти, 
Следил ревниво 
за июньским небом 
Малыш, седой от пыли, 
лет шести.

Аркадий КУЛЕШОВ

Т вор че с т во Поздравляем юбиляра!

НАРОДНОМУ 
ПИСАТЕЛЮ БЕЛАРУСИ  
НИКОЛАЮ ЧЕРГИНЦУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ

Николай Иванович 
родился 17 октября 1937 
года в Минске. Его дет-
ство пришлось на военные годы. Оккупацию семья 
Чергинец пережила в Минске, а отец будущего писате-
ля воевал на фронте. После войны Николай Чергинец 
поступил в среднюю мужскую школу, единственную 
в округе, где учился до седьмого класса. После этого 
пошел в вечернюю школу, чтобы была возможность 
работать.

После учебы начал служить в органах внутренних 
дел, где прошел путь от рядового сотрудника до на-
чальника управления уголовного розыска Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь. С 1984 
по 1987 год он участвовал в войне в Афганистане.  
С 1987 по 1993 год занимал пост начальника управ-
ления внутренних дел на транспорте Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь. С 1993 по 1997 
год был председателем Комитета по социальной 
защите военнослужащих, ветеранов войны и увеко-
вечения памяти погибших при Совете Министров 
Республики Беларусь.

C 1997 по 2008 год возглавлял Постоянную комиссию 
Совета Республики Национального собрания Республи-
ки Беларусь по международным делам и национальной 
безопасности. С 1988 по 2008 год был делегатом Ре-
спублики Беларусь в ООН.

Николай Иванович является почетным председа-
телем Союза писателей Беларуси.

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Беларуси поздравляет Николая Ивановича Чергинца с 
85-летним юбилеем со Дня рождения.

«Природа наделила Вас многими замечательными 
качествами характера, прежде всего, принципиаль-
ностью и исключительным трудолюбием. Ваша сила 
Духа, несгибаемость перед любыми трудностями и 
стойкость для всех нас являются примером того, как 
следует жить и трудиться. Ваш яркий жизненный 
путь – пример самоотверженного и бескорыстного 
служения Родине и своему народу.

За годы трудовой деятельности благодаря высо-
чайшей гражданской ответственности и человече-
ской порядочности Вы снискали искреннее уважение и 
признательность соотечественников. В самые пере-
ломные времена нашей истории Вы всегда оставались 
верны себе и своему Отечеству.

Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, не-
иссякаемой жизненной энергии на долгие годы, успехов 
и вдохновения во всех добрых делах», - говорится в 
поздравлении.

Пресс-служба КПБ


