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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ

Содружество Независимых Государств необходимо сохранять и развивать как важную площадку для межгосударственного диалога по широкому кругу вопросов. Такую позицию поддержали лидеры стран Содружества на заседании
Совета глав государств СНГ в Минске.
Александр Лукашенко, отАлександр Лукашенко накрывая заседание в узком со- звал основные направления, на
ставе, обратил внимание на то, которых, по его мнению, государчто в рамках председательства ствам необходимо существенно
Беларусь направила свои уси- усилить свою работу.
лия на решение задач, соответВо-первых, Президент Беластвующих девизу «Интеграция во руси призвал партнеров по СНГ
благо человека». По его словам, усилить координацию деятельисходя из этого, белорусской ности на международной арене.
стороной успешно реализован
«Далеко не всегда наши страряд мероприятий и инициатив в ны выступают с единых позиций.
сферах безопасности, экологии, К сожалению, это проявляется
зеленых технологий, расшире- даже на площадке Организации
ния межрегионального и пригра- Объединенных Наций. Иногда
ничного сотрудничества, диалога наши партнеры поддерживают
культур. Красной нитью также решения, направленные против
прошла тема экономического Содружества или его отдельных
партнерства.
членов. Вряд ли можно считать
Глава белорусского государ- эту практику продуктивной», ства отметил, что в этом году подчеркнул белорусский лидер.
были начаты активные перегоВо-вторых, по мнению Преворы по проекту договора о зоне зидента Беларуси, активизации
свободной торговли услугами. требует работа на региональКонкретным содержанием на- ном уровне. «Нам необходимо
полняется Межгосударственная более активно разрабатывать и
программа инновационного со- осуществлять трансграничные
трудничества.
проекты. Тогда и заинтересованПрезидент Беларуси напом- ность отдельных государств и их
нил, что на заседании Высшего стремление жить и работать в
Евразийского экономического со- рамках СНГ будут более ощутивета главы государств подтвер- мыми», - отметил Глава белорусдили, что двери новых объедине- ского государства.
ний открыты для всех. «Поэтому
В-третьих, Александр Лунастало время нам вместе по- кашенко обратил внимание на
думать о дополнительных ме- важность популяризации Соханизмах по наращиванию эко- дружества
среди
современномического взаимодействия в ной молодежи. По его мнерамках СНГ, - сказал белорус- нию, здесь государствам стоит
ский лидер. - Учитывая активиза- более активно использовать
цию интеграционных процессов новейшие
информационнона постсоветском пространстве, коммуникационные технологии,
считаю, что наше Содружество в первую очередь социальные
как старейшее интеграционное сети и мультимедийные платобъединение не должно отста- формы.
вать в этом деле».
«Уверен, что реализация этих

Коммунисты
защищают
интересы
народа
В 2015 году исполняется 70
лет Великой Победы.
СССР принес освобождение
народам Европы!
инициатив позволит достичь весомых результатов в нашем сотрудничестве», - подчеркнул белорусский лидер.
Говоря в целом о позиции
Беларуси относительно дальнейшего развития СНГ, Александр
Лукашенко подчеркнул, что наша
страна не мыслит своего суверенитета и независимости без теснейшего сотрудничества в рамках Содружества. «Более того,
мы не видим себя успешным
государством без сотрудничества с народами, с которыми мы
жили последний век как единая
семья», - сказал Глава белорусского государства.
Он подчеркнул, что это принципиальная позиция Беларуси.
«Суверенитет,
независимость,
достаток народа можно обеспечить только в единстве с республиками СНГ», - отметил белорусский лидер, добавив, что
такая принципиальная позиция
Беларусью будет поддерживаться и впредь.
Александр Лукашенко от лица
своих коллег по СНГ поздравил
Ильхама Алиева с убедительной
победой на президентских выборах в Азербайджане, а также пожелал Эмомали Рахмону победы

на предстоящих выборах Президента Таджикистана.
Глава белорусского государства предложил всем участникам
заседания высказать свое мнение по вопросам повестки дня, а
также другим интересующим их
темам.
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает,
что приоритетное внимание в
СНГ необходимо уделить состоянию дел в экономической сфере
в связи с тем, что прирост экономик государств Содружества в
2012 году составил 3,4%, а в нынешнем году этот показатель составит только 1,8%. То же самое
можно сказать и об инвестициях,
которые значительным образом
сократились.
«Разумеется, эти тенденции
нельзя рассматривать в отрыве
от ситуации в мировой экономике, а она оставляет желать лучшего. Однако нашим странам
вполне по силам сформировать
собственную повестку развития, генерировать крупные инвестпроекты, совершенствовать
деловой климат, не дожидаясь
улучшения внешней конъюнктуры», - уверен Владимир Путин.
(Окончание на 2 стр.)

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СЛОВАКИИ

23 октября 2013 года состоялась встреча Первого секретаря ЦК КПБ Игоря Карпенко с председателем Коммунистической партии Словакии Йозефом Хрдличка.
Мы считаем, что дело социаВо встрече также приняли
участие Заместитель председа- лизма может быть общим делом
теля Коммунистической партии всего народа», - отметил предсеСловакии Павол Сушко, Секре- датель Компартии Словакии.
тарь Центрального Комитета
Во время встречи товарищ
Коммунистической партии Бе- Хрдличка сказал, что белоларуси по работе с молодежью русская
модель
социальноНиколай Волович, заведующий экономического развития являмеждународным отделом ЦК ется наиболее эффективной на
КПБ Станислав Беликов.
постсоветском пространстве.
Йозеф Хрдличка проинфор«Обстановку в Беларуси можмировал о текущей социально- но назвать наиболее стабильэкономической и общественно- ной и безопасной, именно сюда
политической
обстановке
в едут многие мигранты, и в то же
Словакии.
время мало кто из белорусов
«Нам очень важен тот опыт, эмигрирует из страны», - подкоторый накопила Республика черкнул лидер Словацкой КомБеларусь и Компартия в области партии. В подтверждение своих
объединения различных слоев слов он привел факты того, что
населения. Включая не только на постсоветском пространстве
трудовые коллективы, рабочих, Беларусь лидирует по индексу
крестьян, но и широкие слои человеческого потенциала, в
других категорий общества. Так- стране самый низкий показатель
же нам интересны достижения расслоения общества.
вашей страны в области сель«Более того, Беларусь окаского хозяйства.
залась в числе немногих го-
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Негоже
возлагать на
Великий
Октябрь
чужие грехи!
В СМИ авторы нередко
допускают
необъективность,
предвзятость,
а то и откровенную ложь
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Рожденная
Октябрем.

Символ
белорусской
государственности
С БССР связана целая эпоха в
истории Беларуси.
Что для нас 1 января 1919
года?

сударств, которые смогли выдержать испытание мировым
кризисом», - подчеркнул словацкий политик.
Йозеф Хрдличка убежден,
что путь и опыт Беларуси заслуживают не только внимания,
но и дальнейшей активной поддержки.
В ходе беседы стороны обсудили практические аспекты межпартийного сотрудничества.
На встрече обсуждались вопросы деятельности КПБ в Республике Беларусь, повышения

ее авторитета среди населения
страны, а также сотрудничества
и взаимодействия КПБ и Компартии Словакии в рамках международного коммунистического
и рабочего движения.
Стороны выразили надежду,
что межпартийное сотрудничество КПБ и Коммунистической
партии Словакии будет и далее
развиваться исключительно в
положительной плоскости.

Об американцах
моложе 30 лет

Пресс-служба КПБ

С 1 НОЯБРЯ ПОВЫШАЮТСЯ ПЕНСИИ
Соответствующий указ № 478 «О повышении пенсий» Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 октября,
сообщили в пресс-службе Президента.
С 1 ноября 2013 года будет фактического заработка пенсиопроизведена
корректировка неров и перерасчет трудовых
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пенсий.
В результате трудовые пенсии граждан увеличатся в среднем на 5,1%.
По материалам БЕЛТА

Почему
молодые люди в США
сегодня сильно
разочарованы?..
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Он считает, что для эффективного противодействия влиянию
глобального кризиса необходимо
развивать интеграционные связи
в Содружестве.
В связи с намерением объявить 2014 год в СНГ Годом туризма
Владимир Путин подчеркнул, что
в качестве одной из приоритетных
задач Россия рассматривает разработку стратегии развития сотрудничества в области туризма на
период до 2020 года. «Страны СНГ
располагают уникальным многообразием культурно-исторических
и природных достопримечательностей. Необходимо повышать их
доступность, развивать региональную транспортную инфраструктуру, инвестировать в создание
совместных объектов», – сказал
Президент России.
В качестве примера он привел
сотрудничество с Беларусью по
созданию водного туристического
маршрута по Днепру, где проходил
путь «из варяг в греки».
В связи с тем, что Украина в
2014 году принимает председательство в СНГ, Президент Виктор
Янукович в своем выступлении
очертил круг приоритетных вопросов на этот период.
В частности, большое внимание Украина намерена уделять
дальнейшему развитию торговоэкономического сотрудничества,
которое должно основываться
на положениях договора о зоне
свободной торговли и принципах
ВТО. «Данный договор, по нашему
убеждению, должен заработать в
полную силу, а заложенные в нем
механизмы - стать реально действующими, - сказал Виктор Янукович. - Следует сформировать все
необходимые условия для обеспечения равноправной конкуренции,
защиты прав собственника и инвестора, снять искусственные барьеры, которые все еще имеют место
и препятствуют торговому и инновационному сотрудничеству».
«Важно также, чтобы на основе международных норм и принципов, заложенных в договоре, заработали механизмы рассмотрения
спорных вопросов в торговле», добавил Виктор Янукович.
Кроме того, усилия Украины
будут направлены на подготовку к
подписанию соглашений о транзите трубопроводным транспортом,
торговле услугами, протокола о
поэтапной отмене экспортных пошлин.
По мнению Виктора Януковича, общим интересам стран СНГ
также соответствует реализация
совместных проектов в научнотехнической и инновационной областях, энергетике, транспорте,
машиностроении, сельском хозяйстве. «Важнейшим аспектом
взаимодействия в СНГ Украина
считает энергетическую сферу.
Прежде всего, это касается развития сотрудничества по вопросам транспортировки энергоресурсов, обеспечения надежности
их поставок, выработки понятных
и четких принципов деятельности
государств-участников на рынке
энергоносителей», - сказал Президент Украины.
По его словам, необходимо
расширять взаимодействие и в
сферах, связанных с электроснабжением. В связи с этим предполагается провести ряд международных конференций, круглых столов
и заседаний органов отраслевого
сотрудничества.
Особое внимание в год председательства в Содружестве Украина планирует уделить культурногуманитарному
сотрудничеству,
при этом отдельный акцент будет
сделан на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Президент
Украины предложил очередное
заседание Совета глав государств
СНГ провести в октябре следую-
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щего года в Киеве, приурочив его
к знаменательной дате.
Виктор Янукович выразил признательность Президенту Беларуси Александру Лукашенко за
успешное председательство в СНГ
в нынешнем году, а также поблагодарил за прекрасную организацию
и проведение на высоком уровне
заседания. «Я думаю, что это один
из примеров для нас всех для
подражания, - сказал Президент
Украины. - По моему убеждению,
белорусской стороной проделана
большая работа в направлении
расширения взаимодействия наших стран в рамках СНГ во благо
каждого человека».
В свою очередь, Александр
Лукашенко от имени Совета глав
государств
пожелал
Украине
успешного председательства в
следующем году. «Та программа, которая сегодня предложена
Вами, является обширной и уникальной», - отметил белорусский
лидер.
Президент Украины Виктор
Янукович затронул также тему
подписания Украиной соглашения
с Евросоюзом об ассоциации. Он
считает, что Украина и в этом случае найдет компромисс по взаимодействию с Таможенным союзом.
В этой связи украинская сторона предложила сформировать
постоянно действующий консультативный формат Украина - Европейский союз - Таможенный союз
и рассчитывает на поддержку такой инициативы. Виктор Янукович
отметил, что эта тематика обсуждалась с Европейской комиссией.
«Она не возражает, чтобы мы постоянно искали пути преодоления
барьеров в торговле между нашими странами», - сказал Президент
Украины.
Другие участники заседания
также высказались в поддержку всех вопросов, составляющих
повестку дня саммита. В своих
выступлениях они подчеркнули
намерения и в дальнейшем содействовать развитию сотрудничества в СНГ по всем направлениям. Кроме того, особо отмечена
важность совместной подготовки
к празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
ради сохранения памяти о Великой Победе.
«Наш долг воспитывать у подрастающего поколения чувство
гордости за великий подвиг наших
народов в борьбе с фашизмом,
твердо противостоять различным
фальсификациям и попыткам
оправдать пособников нацизма,
- заявил Александр Лукашенко.
- Уверен, что принятые нами сегодня решения привлекут дополнительное внимание общественности к этой тематике и будут
способствовать
популяризации
великого подвига».
Открывая заседание Совета
глав государств Содружества в
широком составе, Александр Лукашенко проинформировал участников о результатах белорусского
председательства в СНГ.
Он подчеркнул, что Беларусь
выполнила все взятые на себя
обязательства. «Сделано многое,
по крайней мере, Беларусь выполнила все ваши поручения и
реализовала план конкретных мероприятий», - сказал белорусский
лидер.
«В рамках своего председательства мы постарались придать
дополнительный динамизм взаимодействию между странами СНГ
по всем направлениям», - сказал
Александр Лукашенко.
По его словам, особое внимание уделялось экономическому
сотрудничеству: работе по подготовке проекта договора о зоне
свободной торговли услугами, развитию межотраслевой и производственной кооперации. В первую
очередь это касается таких областей, как транспорт, энергетика,
сельское хозяйство, телекомму-

никации, нано- и биотехнологии,
космос.
Глава белорусского государства обратил внимание на то, что
получило развитие сотрудничество между субъектами хозяйствования стран СНГ. Этому способствовало проведение в Беларуси
Форума деловых людей, Белорусского промышленного форума,
международных и региональных
конференций, выставок и ярмарок.
Важным направлением стала
активная работа государств Содружества по формированию общего аграрного рынка.
«Нашим
партнерам
была
предоставлена возможность ознакомиться с развитием межрегионального и приграничного сотрудничества в Беларуси, что является
важным фактором укрепления отношений между государствамисоседями», - сказал белорусский
лидер.
Была обеспечена планомерная
работа по созданию и развитию
единой системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Александр Лукашенко отметил,
что белорусское председательство проходит в Год экологической
культуры и охраны окружающей
среды. «Мы стремились к тому,
чтобы благополучие нашего общего дома стало повседневной заботой каждого гражданина стран
Содружества», - подчеркнул Глава
белорусского государства. По его
словам, именно поэтому белорусская сторона инициировала принятие соглашения о сотрудничестве
в области охраны окружающей
среды. Беларусь предложила перечень региональных «зеленых»
энергетических проектов, выступила с конкретными идеями по
дальнейшей модернизации экономик государств СНГ посредством
широкого внедрения экологически
чистых технологий. По словам
Президента Беларуси, это подразумевает инновации, активное
использование возобновляемых
источников энергии, переход на
местные виды топлива.
В целях расширения диалога
культур продолжено формирование информационного и образовательного пространства Содружества. В Минске проведен
VIII Форум творческой и научной
интеллигенции СНГ. «Это мероприятие позволило выделить актуальные направления развития
трансграничного экологического,
культурного, образовательного и
научного сотрудничества», - отметил Президент.
«Мы также наметили перспективы взаимодействия Содружества с другими международными
организациями, в частности с
ЮНЕСКО», - сказал Глава белорусского государства.
Расширению сотрудничества
в информационной сфере способствовало проведение таких
тематических мероприятий, как
VIII Белорусский международный
медиа-форум, Минская международная книжная выставка. В этом
контексте Александр Лукашенко
отметил активизацию работы телерадиокомпании «Мир» по проблематике Содружества. По мнению
белорусского лидера, принятые в
текущем году решения о сотрудничестве по формированию единого
образовательного пространства
открывают для граждан новые
возможности.
Президент Беларуси считает,
что сегодня нельзя говорить о том,
что СНГ изжило себя, оно будет
искать возможности сотрудничества с центрами силы, возникшими вокруг Содружества.
«Мы ни в коем случае не должны потерять СНГ как площадку
для диалога», - считает Александр
Лукашенко.
«В последнее время многие
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говорят, что вокруг Содружества
Независимых Государств, республик бывшего Советского Союза
возникло много центров силы, которые так или иначе притягивают
наши государства. Это действительно так», - согласился Глава
белорусского государства. «Но
тем, кто сегодня заявляет о том,
что в связи с появлением новых
интеграционных образований Содружество чуть ли не изжило себя,
хотел бы сказать, что мы будем
сотрудничать с этими центрами
силы», - сказал белорусский лидер. Он добавил, что идет поиск
путей взаимодействия с Китаем,
Европейским союзом.
«Но то, что объединяет нас,
вряд ли когда-то объединит эти
центры силы с нами. Мы не только, образно говоря, разговариваем
на одном языке, мы, видимо, одинаково думаем. Это говорит о том,
что мы ни в коем случае не должны потерять эту великую площадку
для диалога, имя которой Содружество Независимых Государств»,
- сказал белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
отметил, что белорусская сторона
очень серьезно готовилась к этому
мероприятию, чтобы продемонстрировать, что независимость и
благосостояние народа зависят
прежде всего от сотрудничества
с государствами СНГ. Президент
считает, что в политике белорусского государства так будет всегда. Александр Лукашенко подчеркнул, что государствам СНГ стоит,
не снижая оборотов, продолжать
активную работу по всем направлениям, делать сотрудничество
теснее. «Мы ни в коем случае
не должны потерять друг друга в
этом бурном мире», - сказал белорусский лидер.
Подводя итоги заседания Совета глав государств Содружества,
Александр Лукашенко подчеркнул,
что были рассмотрены проблемы,
волнующие сегодня многих, и выразил уверенность, что одобренные решения отвечают интересам
всех государств Содружества и их
граждан.
В то же время Глава белорусского государства напомнил о
заявлении, сделанном накануне
белорусского председательства в
СНГ о том, что Содружество хотело бы возвращения в свой состав
Грузии.
Говоря о ее выходе из СНГ
несколько лет назад, Александр
Лукашенко заметил, что, «видимо, тогда для этого были определенные внутренние мотивы». «Но
жизнь не стоит на месте. Мы как
жили рядом друг с другом, так и
продолжаем жить», - сказал Глава
белорусского государства.
«Откровенно заявляю, и это не
только мое мнение, что мы хотели
бы, чтобы Грузия вернулась в состав Содружества», - подчеркнул
белорусский лидер. «Думаю, Грузия услышит это послание», - добавил он.
По словам Президента Беларуси, в Грузии очень много, в том
числе и в руководстве, желающих
иметь площадку, где можно обсуждать не только политические, но и
экономические вопросы.
«Думаю, для того чтобы от
слов перейти к делу, нам надо искать не то, что нас разъединяет, а
то, что объединяет, и мы получим
от этого соответствующий выигрыш. В конечном счете, все это
оценят наши люди как в Содружестве, так и в Грузии», - подчеркнул
Президент Беларуси.
«Хотелось, чтобы мы не забывали, что наше Содружество - это
живой организм, а любому организму нужно развитие», - добавил
белорусский лидер.
В свою очередь Президент
Украины Виктор Янукович выразил согласие с озвученной белорусским лидером позицией и подчеркнул, что двери СНГ для Грузии
всегда открыты.

Во время заседания большой
блок вопросов был посвящен тематике борьбы с основными вызовами современности: терроризмом и правонарушениями.
Главы государств утвердили
программы о сотрудничестве по
борьбе с терроризмом и иными
насильственными проявлениями
экстремизма на 2014-2016 годы,
сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств и противодействии наркомании на 2014-2018 годы.
Принята также межгосударственная программа совместных
мер по борьбе с преступностью на
2014-2018 годы.
Кроме того, была согласована программа о сотрудничестве
государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 20142018 годы. Александр Лукашенко
обратил внимание участников заседания на то, какое большое внимание Беларусь уделяет борьбе
с торговлей людьми. Страна неоднократно выступала инициатором активизации взаимодействия
в этом направлении как в рамках
двустороннего
сотрудничества,
так и в различных международных
организациях, в том числе в ООН.
Главы государств утвердили
также соглашение об образовании
Межгосударственного совета по
противодействию коррупции и концепцию сотрудничества в борьбе с
преступлениями, совершаемыми
с использованием информационных технологий.
На расширение культурного
сотрудничества на пространстве
СНГ направлено принятое главами
государств решение о реализации
в 2014 году Межгосударственной
программы «Культурные столицы
Содружества» – ими будут города
Алматы в Казахстане и Ош в Кыргызстане.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубочайшим
уважением относятся к ветеранам
Великой Отечественной войны,
которые отстояли свободу и независимость Родины. Он обратил
внимание на то, что в год белорусского председательства проведена большая работа по подготовке
к празднованию 70-й годовщины
Великой Победы. Александр Лукашенко выразил надежду, что
Украина, принимающая эстафету
председательства в СНГ, в течение следующего года также уделит этому направлению серьезное
внимание.
Участники заседания приняли
решение об объявлении 2015 года
Годом ветеранов Великой Отечественной войны, а также утвердили решение о единой юбилейной
награде к 70-й годовщине Победы
советского народа в 1945 году.
Кроме того, главы государств
объявили 2014 год в СНГ Годом
туризма. Александр Лукашенко
выразил убеждение, что привлечение дополнительного внимания к
туристическому потенциалу стран
Содружества будет содействовать
укреплению имиджа СНГ в мире,
а также расширению контактов
между гражданами.
Александр Лукашенко еще раз
поблагодарил коллег за визит в
Минск и выразил надежду на то,
что в скором времени увидит их
снова во время проведения в белорусской столице чемпионата
мира по хоккею в мае 2014 года.
В свою очередь, зарубежные
лидеры отметили высокий организационный уровень прошедших в
Минске саммитов и теплый прием,
оказанный белорусской стороной.
Состоявшиеся в белорусской
столице 24-25 октября саммиты
проходили в новом здании – Дворце Независимости. Президенты
стран СНГ заложили Аллею почетных гостей. Сажать деревья им
помогали представители белорусской молодежи в национальных
костюмах стран Содружества.
Пресс-служба Президента

Партийная жизнь. Отчеты и выборы

Точка зрения

«ТРАКТОРОЗАВОДСКАЯ» ДЕРЖИТ
МАРКУ
шенствует методы своей работы

Прошел ровно год, как в микрорайоне тракторостроителей Партизанского района столицы была создана первичная
организация Коммунистической партии Беларуси «Тракторозаводская».
Тогда их было восемь: инициатором создания «первички» стал
Александр Иваницкий, работавший до выхода на заслуженный
отдых начальником сталелитейного цеха завода. Сегодня «Тракторозаводская» насчитывает уже
тринадцать единомышленников. В
их числе Герой Социалистического
Труда Николай Никитович Слюньков, бывший начальник литейного
цеха Евгений Козырев, старший
мастер механосборочного производства Леонид Смоляр, а также
работники медицинского центра
МТЗ Ирина Борисенкова и Юрий
Мозоль, другие тракторостроители.
Символично, что коммунисты
пришли на свое первое отчетновыборное собрание именно в день
рождения «первички», чтобы подвести итоги прошедшего года,
определиться, что удалось, что не
удалось и почему, что предстоит
сделать в очередном отчетном периоде.
В докладе секретаря первичной парторганизации Александра Иваницкого, выступлениях
коммунистов
Леонида
Смоляра, Юрия Достанко, Ирины
Борисенковой, Юрия Мозоля и других отмечалось, что основная работа «первички» была направлена на
разъяснение программных целей
КПБ среди тракторостроителей,
а также по месту жительства заводчан, налаживание устойчивой

связи с трудовым коллективом,
привлечение сторонников партии
в свои ряды.
Каждый член «первички» имеет постоянное партийное поручение. Коммунисты Леонид Смоляр
– председатель цехового комитета цеха сборки тракторов; Денис
Корсунов – фрезеровщик; Сергей
Офик – токарь, работающие непосредственно в трудовом коллективе завода, помогают заводчанам
понять позицию партии в жизненно важных вопросах, которые затрагивают интересы людей труда.
Члены партии Ирина Борисенкова, Юрий Мозоль, Сергей Малей
– работники медицинского центра
завода, с учетом специфики работы постоянно общаются с теми,
кто работает в «горячих» цехах,
в непринужденных беседах привносят в их сознание социалистические идеалы. Коммунист Егор
Никандров работает с молодежью. Главная его цель – сформировать у молодых людей основы
марксистско-ленинского мировоззрения. У коммунистов Николая
Слюнькова, Юрия Достанко, Евгения Козырева, Ивана Лицкевича,
Татьяны Лисковой задача особая –
создать первичные партийные звенья при всех ЖЭСах микрорайона.
Было активно распространено обращение Партизанского райкома
КПБ к населению района с призывом вступить в КПБ.
«Первичка» постоянно совер-

для повышения авторитета партии, участвует во всех массовых
мероприятиях завода, посвященных праздничным и юбилейным
датам.
Секретарь
парторганизации
Александр Иваницкий уделяет
много внимания вопросам идеологического здоровья коммунистов
«первички». Каждый член партии
выписывает газеты «Коммунист
Беларуси. Мы и время», регулярно
знакомится с материалами газеты
«Правда», самостоятельно изучает труды классиков марксизмаленинизма. Им в помощь создана
библиотека из 50-ти произведений
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.
Конечно, многое не сделано
и многое еще предстоит сделать,
чтобы усилить партийное влияние
на многотысячный трудовой коллектив МТЗ.
Собрание признало работу секретаря «первички» за отчетный
период удовлетворительной и приняло решение, в котором определены основные направления деятельности на очередной год.
Секретарем первичной партийной организации «Тракторозаводская» вновь избран Александр
Иваницкий – начальник штаба
Гражданской обороны медицинского центра МТЗ.
В работе собрания приняла
участие член Совета КПБ, первый
секретарь Партизанского райкома
партии города Минска Нина Прокошина.
Александр КОСЕНКО

В братских партиях

КОММУНИСТЫ ЗАЩИЩАЮТ ИНТЕРЕСЫ НАРОДА
ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПРФ

Соотечественники! Товарищи!
В 2015 году исполняется 70 лет Великой Победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. 1418 дней
и ночей длилась беспримерная битва за сохранение нашего
Отечества. Сокрушив гитлеровскую Германию и свору ее сателлитов, Советский Союз добился величайшего в истории
военного триумфа, принес освобождение народам Европы.

Ведущую роль в той Великой
Победе сыграла Коммунистическая партия. Она была стержнем
советской социалистической системы. Ее политика позволила
нашей стране лишь за десяток лет
ликвидировать вековое экономическое отставание. Интернациональная партия коммунистов сплотила
нации и народности нашей большой Родины в единое советское
братство. И они сообща сражались
за свободу и независимость своей
многонациональной Отчизны.
На полях сражений у коммунистов была одна великая привилегия — первыми подниматься в
атаку. Каждый третий член ВКП(б)
пал на полях сражений. Именно
эта самоотверженность стала, по
словам Сталина, «залогом величайшего доверия к Советскому
правительству со стороны русского и всех других народов СССР».
Столь же гордо несли звание
коммуниста те, кто ковал Победу
над фашизмом в тылу. Быть передовиками на производстве — это
была святая обязанность каждого
представителя партии и в дни войны, и в дни мирного труда. Именно
это позволило построить Братск,
проложить БАМ, создать мощный
нефтегазовый комплекс, обеспечить ракетно-ядерный паритет, достичь небывалых высот в образовании, науке, культуре.
Великие достижения советской
эпохи ликвидируются в ходе капиталистического реванша. Вслед

за уничтожением Союза ССР его
народы лишились уникальных социальных гарантий. Безработица
для одних и нищенские заработки
для других — в такой обстановке
живет сегодня Россия. Промышленное производство стагнирует. Растет внешний долг. Десятки
миллиардов долларов утекают
за рубеж. Хорошее образование
и качественное здравоохранение
становятся недоступной роскошью
для большинства наших соотечественников. Рушатся надежды людей, ломаются их судьбы.
Либеральная колея власти все
глубже погружает страну в трясину кризиса. В этих условиях коммунисты вновь на переднем крае.
Более двадцати лет Коммунистическая партия Российской Федерации ведет борьбу за свою страну,
за ее историю, за лучшее будущее
наших детей. В последние годы в
разных частях планеты подняли
головы те, кому не дают покоя подвиги наших отцов и дедов. Идейные наследники фашизма ползут
со свалки истории, волоча за собой полуистлевших нацистских
идолов. Они не согласны с итогами
Великой Отечественной и Второй
мировой. Они глумятся над нашим
прошлым и унижают достоинство ветеранов-победителей. Они
тщатся поставить на одну доску
Советский Союз и гитлеровскую
Германию. Их ключевая задача
— не допустить возрождения той
могучей державы, что стала в ХХ
веке опорой всех угнетенных и надеждой всех сил прогресса.
Борьба за социализм, за Победу, за единую и могучую Родину
продолжается. Два десятилетия
наша возрожденная партия держит большой политический фронт,
отстаивает то, что достигнуто поколениями наших предков. Вместе с героями-ветеранами и всеми
людьми доброй воли мы защитили
Знамя Победы от поругания.
Прорывая
информационную
блокаду, наши товарищи действуют
в самых дальних уголках страны.
Мы делаем все возможное, чтобы
слово правды пробило дорогу к
людям. Вместе с партией эту задачу решает наша ленинская «Правда», отметившая свое столетие.

Вместе с нами это убедительно
делает «Советская Россия». Пропагандисты партии все активнее
используют новые информационные технологии. В сети Интернет
начал вещание телеканал КПРФ
«Красная линия».
Антикризисная
программа
партии получила признание лучших ученых и управленцев. Ее
поддержали миллионы граждан
в ходе Народного референдума.
На федеральном, региональном
и муниципальном уровнях законодательной власти представители КПРФ сражаются за интересы
трудящихся, ветеранов и молодежи. Новые задачи в этой работе
поставил Всероссийский съезд
депутатов-коммунистов.
Вокруг
партии сплотились, чтобы действовать сообща, общественные и профсоюзные организации, ветераны
и молодежь, ученые и студенты,
«дети войны» и спортсмены.
Мы, коммунисты, боремся за
сохранение исторической памяти
советского народа. Каждая великая дата нашей истории, каждая
победная годовщина становятся
для нас сегодня тем рубежом, той
боевой позицией, которую мы обязаны отстоять во имя наших великих предков. Мы верны светлой
памяти о них, об их военных подвигах и мирных свершениях. Свято
храня ее в своих сердцах, мы прилагаем все силы, чтобы передать
нашим детям и внукам эстафету
победителей. С каждым годом в
наших рядах все больше молодых,
искренних, надежных ребят. Многие из них пришли в наши ряды
в дни 140-летия со дня рождения
В.И. Ленина и 130-летия со дня
рождения И.В. Сталина.
В 2013 году мы с особым чувством отметили 70-летие победы
над фашистскими захватчиками
на Орловско-Курской дуге. Именно там, в городе первого салюта
— Орле, участники юбилейных
торжеств выступили с важной инициативой. В честь 70-летия нашей
Великой Победы они предложили
объявить Всероссийский призыв в
Коммунистическую партию Российской Федерации. Вслед за нашими
товарищами мы повторяем слова
этого воззвания: «Обращаемся ко
всем нашим сторонникам. КПРФ —
партия народа. Она не изменяла
идеалам социализма, сохранила
верность дружбе и братству народов. Наша программа — программа большинства».
GAZETA-PRAVDA.RU

«ВПЕРЕД НОГАМИ» ИЗ ЕС

Народная мудрость гласит: чем ближе беда, тем больше ума. Чем ближе дата подписания Соглашения с ЕС, тем
больше сомнений у некоторых ходоков за европейскими ценностями. Они стали задумываться, а может, правы коммунисты — наше спасение в Таможенном союзе?

В моем селе в базарные дни
часто собираются на центральной площади мужики, чтобы погутарить на житейские и политические темы. Как-то разгорелся
сыр-бор вокруг вступления Украины в ЕС. Люди возмущаются:
по какому праву нас, как баранов
на убой, гонят насильно? Почему
принуждают брататься с иноземцами?
Мой земляк пенсионер Виктор Сергеевич включился в спор:
«Успокойтесь, хлопцы, через
годик-полтора нашу нэньку вынесут ногами вперед из Евросоюза».
И правда, кому в голову пришла идея идти за семь верст
киселя хлебать, если домашний
борщ вкуснее? Наши интегранты
прилипли к «европейским ценностям», как смола на стенке.
Уже всем понятна выгода для
Украины от вступления в Таможенный союз. Это научно обосновано и доказано специалистами. Москва не ставит перед
нами никаких условий, не давит
на мозги. Наоборот, предлагает
и в дальнейшем укреплять экономические связи, расширять
сотрудничество. Дабы понять,
что это значит для Украины, не
надо быть ученым — надо быть
просто смышленым. Сколько бы
нацики ни драли глотки: «геть вид
Москвы!», сколько бы ни бесновались, для нас Россия не просто северный сосед, а братская
страна, с которой мы дружили и
будем дружить.
Кстати, в Евросоюзе нет независимых стран. Там никто не
говорит «независимая Германия,
Польша, Франция». То, что еще
при Кравчуке к Украине прицепили слово «незалежна», ничего
не значит. Мы никогда не были
незалежными. А когда вступим в
Евросоюз, нам вообще запретят
произносить это слово.
Европа уже предупреждает
наших деятелей, что им придется туго. Посол ЕС в Украине Ян
Томбинский открытым текстом
сказал: «Украина в результате
вступления в ЕС теряет некоторые отрасли экономики».
А еврокомиссар Стефан Фюле
даже намекнул украинской власти: дескать, одумайтесь, пока
не поздно, ибо после подписания
Соглашения с ЕС сотрудничество
с Таможенным союзом будет невозможным. Наблюдатель Еврокомиссии Иоахим Риббе заметил: «Украинский народ должен
самостоятельно решать свою
судьбу, и это решение должно
приниматься на основе всеобщего волеизъявления. Запрет референдума — нарушение главных
принципов Евросоюза. Введение
любых ограничений в данном
случае не только неприемлемо,
но и преступно».
Главный коммунист Украины
Петр Симоненко сказал по этому
поводу: «Вот почему я говорю, что
уже второй раз мировая общественность увидела то, о чем все
украинцы давно хорошо знают:
в нашей стране грубо и цинично
нарушаются нормы Конституции,
действующее законодательство,
гражданские права людей».
Меняется тональность и у
власти по поводу того, что нас

ожидает в будущем. Премьер
Азаров, наконец, сказал горькую
правду: «Соглашение об ассоциации является всеобъемлющим и
достаточно сложным для Украины. В течение 10 лет потребуется
165 миллиардов евро. Это огромная работа. Нам нужно будет
перестроить всю нашу экономику
на новые для нас стандарты».
Так что, люди добрые, нам
всем придется еще 10 лет мыкаться с затянутыми поясами,
пока олигархи будут впитывать
в себя «европейские ценности».
Пока из государственной казны
испарятся в никуда четыре годовых бюджета. Где брать такие сумасшедшие средства на «большую работу»? Послушайте, что
предлагает президент: «Наша
позиция последовательна: чтобы
добиться максимальной эффективности использования агропотенциала, земля в Украине должна быть товаром».
Как говорится, приехали! В
нашей Конституции записано:
«Земля — это собственность
народа». Неужели и земельная
авантюра пройдет без всенародного обсуждения? Дореформировались! Торговать нечем. За
22 года буржуи все разворовали,
разбазарили, вывезли за кордон.
Теперь взялись за святая святых
— за нашу кормилицу землю. Говорят, что уже состоялась сделка
Украины с Китаем. Заключен договор на аренду китайцами трех
миллионов гектаров земли на
50 лет. Первокласснику понятно,
что означает аренда земли на 50
лет. К нам прибудут военизированные хунвейбины, обоснуются,
как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Потом кричи не кричи «ганьба», а поезд уже ушел.
Наша страна быстрыми темпами будет пополняться украинокитайцами...
Пока писал этот материал, на
5-м канале выступал собственник этого канала миллиардер
П.Порошенко. Тот самый, у которого годовой доход - 87 миллионов гривен. Он очень хочет
в Европу. На этот раз Порошенко, вместе со своим коллегой«ЕСсовцем» Ю.Луценко пришли
к студентам, чтобы рассказать,
как хорошо живут в Европе.
Ю.Луценко копнул поглубже.
На полном серьезе высказал
мысль, что мы идем в ЕС не просто так, а чтобы в корне сломать
систему власти. Я сначала подумал, что бывший социалист
предложит вернуть наш законный социалистический строй. Ан
нет! Луценко собирается построить в Украине более «потужный»
капиталистический строй. Тот капитализм, который посадил его в
тюрьму, — ненастоящий. Что тут
скажешь?
Как бы там ни было, уже в
этом месяце Украина скорее всего получит желаемый многострадальный выбор. Сдача нэньки
Западу состоится. Вы спросите:
а что будет дальше? Дальше на
Украину наденут евроярмо, подгонят все, что мы имели, под
евростандарты. Через время наступит, как всегда, горькое разочарование...
Владимир БЕШУЛЯ,
Украина

№ 44 (880) 25 октября – 1 ноября 2013 года

3

Идеологическое противостояние

НЕГОЖЕ ВОЗЛАГАТЬ НА ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ ЧУЖИЕ ГРЕХИ!

В средствах массовой информации авторы нередко,
спекулируя на провозглашенной свободе слова, допускают
необъективность, предвзятость, а то и откровенную ложь.
Здорово грешит этим Интернет. Оседлав те или иные сайты и блоги, некоторые ретивые журналисты или просто любители развязно тиражируют отсебятину и досужие вымыслы. Иногда доходит до парадоксальной нелепости. Так, уже
несколько раз в Интернете сообщали о кончине бывшего Генсека КПСС М.Горбачева и некоторых других известных лиц,
что всякий раз не соответствовало действительности. Но
все это шалости неугомонных остряков.
Гораздо опаснее для воздействия на сознание граждан,
особенно молодежи, необъективное и предвзятое освещение
нашей истории после Великой Октябрьской социалистической революции, агрессивная пропаганда антисоветизма и
антикоммунизма. Среди хулителей советской цивилизации
попадаются и ученые, и политики, и писатели, и журналисты. При этом многие из них, дабы убедить читателя в
объективности своих суждений, не прочь и покритиковать
власти, например, России, но основной удар наносят по Компартии и Советской власти. Долг и обязанность коммунистов не оставлять без внимания вылазки злопыхателей и
давать им решительный отпор.
1.
дов, наркомании, проституции и
Директор Института экономики прочих «прелестей» закордонного
РАН Руслан Гринберг вывесил в «рая».
Интернете статью, в которой обоСвое истинное отношение к
снованно критикует господство советскому прошлому Р.Гринберг
финансовых олигархов, сетует на выразил такой сентенцией: после
социальное неравенство, осуж- 1991 года «…с грязной водой содает негодные методы правящей ветского социализма, тоталитарэлиты по выходу из кризиса в уго- ного строя выплеснули ребенка
ду сохранения своего господства – науку, образование, социальное
и т.д., но по-сути его размышления обеспечение, помощь детям и т.п.
направлены на поиск путей сохра- (А кто просил их «выплескивать»
нения и укрепления эксплуататор- эти социальные блага? - А.К.) Это
ского строя.
произошло потому, что страна
Сосредоточимся на тех по- слепо копировала то марксизм,
зициях, с которыми согласиться то фундаментализм…» (Ну и ну!.).
нельзя. Рассуждая о двухсотлет- Как говорится, комментарии изнем споре двух философий о пу- лишни. Таким образом, справедтях роста экономики (по мнению ливо критикуя российских рефорпервых главное - инвестиции, вто- маторов, ученый одновременно
рые считают главным - масштаб- необоснованно
оскорбительно
ный средний класс с большой высказывается в отношении сопокупательной способностью), об ветского социалистического строя
иных течениях философской и и идеологии марксизма. Гринберэкономической мысли он предпо- гу, видимо, неведомо, что лучшие
читает умалчивать. Поэтому не умы России (и не только) говорят
случайно не счел нужным даже обратное. Достаточно сослаться
упомнить экономическую теорию на мнение выдающегося филосоК.Маркса, его актуальный и в фа современности А.Зиновьева,
наше время гениальный труд «Ка- который назвал советскую социапитал». Ученого не смущает, что листическую цивилизацию вершиусилия названных им философ- ной развития человечества.
ских течений нацелены на обеТо же и с называемым им ярспечение развития государства лыком «тоталитаризма», который
по капиталистическому пути в от- приклеили Советскому Союзу заличие от марксистско-ленинской падные политики. Большой энциконцепции об исторической неиз- клопедический словарь опредебежности перехода общества от ляет тоталитаризм как «одну из
форм государства, характеризуюкапитализма к социализму.
Обошел он вниманием поучи- щуюсяся его полным контролем
тельный опыт строительства соци- над всеми сферами, фактической
конституционных
алистической экономики в СССР, ликвидацией
о чем в сентябре прошлого года прав и свобод граждан, репрессишел обстоятельный научный раз- ями в отношении оппозиции и инаговор на круглом столе «Каковы комыслящих». Мы многие годы
опыт и уроки советской цивилиза- жили в Советском Союзе и хороции?», проведенный в редакции шо помним, что конституционные
газеты «Правда». Убедительным права и свободы не только провозсвидетельством жизненности со- глашались, но и гарантировались
циалистического пути развития на деле в отличие от государств
экономики являются впечатляю- буржуазных. Что касается контрощие успехи Китайской Народной ля и репрессий против оппозиции,
Республики. Но это не интересно то то же самое в не меньшей мере
апологету капитализма на этапе характерно и для хваленой заглобализации.
падной демократии. Американцы
Дальше - больше. Необъек- почему-то не вспоминают, как в
тивный ученый, обслуживающий годы второй мировой войны ребуржуазно-олигархическую госу- прессировали в массовом порядке
дарственную систему России, не сотни тысяч граждан США только
преминул воспользоваться воз- потому, что они по национальноможностью обвинить Великую сти японцы, Достаточно вспомОктябрьскую социалистическую нить дела наших дней – травлю
революцию в том, что «желание Д.Кэмпбела, Дж. Ассанджа, Э.
добиться справедливости любым Сноудена и других, кто осмелился
путем привело к полному заб- объективно освещать реальную
вению свободы» (естественно политику заправил буржуазного
в буржуазном понимании). Не- мира. Кстати, после разоблачений
объективность и цинизм налицо. американских служб в подслушиОктябрьская революция дала вании телефонных переговоров
трудовому народу подлинную государственных деятелей и гражсвободу. Ликвидация безработи- дан своей и других стран даже
цы, безграмотности, утверждение глава Еврокомиссии Ж.М.Боррозу
подлинного равноправия граждан охарактеризовал американскую
открытие широких возможностей державу как тоталитарную. Таким
для развития и творчества чело- образом, антисоветские утвержвека, дружба народов, бесплатная дения Гринбега тенденциозны и
медицина и образование, сильная дурно пахнут.
социальная политика, гордость
К сожалению, он не одинок.
за достижения своего Отечества Постоянно с экранов телевиденья
и многое другое – это и есть на- и в Интернете льют грязь на состоящее выражение свободы, как ветское прошлое и выдающихся
осознанной необходимости.
деятелей
ленинско-сталинской
Свободу по Гринбергу после эпохи либеральные идеологи
1991 года получила Россия. На типа Сванидзе, Познера, Караусамом деле, эта «свобода» от- лова и других подобных им перекрыла шлюзы в СНГ для мутного вертышей. Есть такие, к сожалепотока преступности, коррупции, нию, и в нашей Беларуси, даже
господства олигархов, мошенни- если не считать «пятой колонны».
ков, воров, бандитов и казнокра-
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2.
На страницах печати, на телевидении, в Интернете
нередко
«господствуют» либералырыночники и сторонники западных
ценностей. Случается, что и благие намерения авторов превращаются в свою противоположность.
9 сентября с.г. в «СБ. Белорусь сегодня» опубликована статья ее корреспондента Д.Портона
«Уже никто не умирает от стыда», которая вызвала активное
обсуждение в Интернете. Поднят
вопрос о совести, совестливости
в стыдливости, что, несомненно,
актуально в наши дни ввиду упадка нравов, особенно среди молодежи. Но зачем понадобилось
автору подтолкнуть аудиторию к
мысли, что якобы причина этого в
Октябрьской революции и нашем
коммунистическом прошлом. Он
вопрошает и тут же сам отвечает:
«Откуда это отсутствие стыдливости? Многие утверждают, что
виной тому коммунистическое
прошлое. С 1917 года власть обещала какой-то очень хорошей жизни, зачастую просто обманывая
народ и не стыдясь за содеянное.
Никто еще никогда не покаялся…
В СССР был атеизм. Голодоморы, политзаключенные, массовые
расстрелы, воровство, дефицит,
блат, какие-то жуткие хрущевские
аферы с государственными займами, в конце концов сгоревшие
на книжках миллионы накоплений
в советских рублях».
Что ни довод, то огульная
ложь, некорректное обобщение
или предвзятость. В чем обманывала народ советская власть
после 1917 года? Свое обещание улучшить жизнь трудящихся
успешно выполнила. Достаточно
обратится к результатам пятилеток. Его не устраивает атеизм
советских людей, а ведь это не
порок, а свидетельство высокого
уровня развития научных знаний
и интеллекта советских граждан,
новой ступени человеческой цивилизации. Или изобретенные оранжевым В.Ющенко «голодоморы»:
это не только советское явление.
В дореволюционной России голодовки, вызванные жесточайшими
засухами, периодически поражали село и приводили к человеческим жертвам. А в 1932-33 году на
Украине и в ряде районов южной
России тяжелым последствиям
засухи активно помогли антисоветские элементы, сопротивлявшиеся коллективизации сельского
хозяйства, мешавшие засевать
поля, заставлявшие вырезать скот
и совершавшие другие преступные деяния.
Теперь о политзаключенных
и массовых расстрелах. В условиях острой классовой борьбы,
ожесточенного
сопротивления
свергнутых эксплуататоров государство не могло обойтись без
репрессий ( с 1917 по 1953 год
было расстреляно 799455 человек
– Е.Прудникова «Хрущев. Творцы террора». Приложение №6,
стр.510). Были и ошибки. Но даже
после оправдания несправедливо осужденных, а также огульной
реабилитации троцкистов во времена Н.Хрущева, а при Б.Ельцыне
– всех выступавших против Советской власти и ее руководителей,
реабилитировано лишь около
30% репрессированных. Значит,
даже у буржуазной власти рука не
поднялась оправдать 70% осужденных, так как наличие состава
преступления в их деяниях не вызывало сомнения. Разве в так называемых цивилизованных странах не репрессируют противников
государства и преступников?
Поражает дремучей невежественностью ерничанье журналиста по поводу послевоенных государственных займов. Трудящиеся
участвовали в них добровольно в
целях помочь своему родному государству быстрее восстановить
разрушенное войной народное хозяйство. Кстати, это один из убедительных примеров патриотизма
и гражданской совести советских
граждан. Не соответствует действительности и утверждение о
сгоревших на сбергкнижках миллионах рублей накоплений. Это
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сотворила уже не советская
власть, а свергнувшие ее «реформаторы». Все другие обвинения
Д.Портона в адрес коммунистического прошлого можно предъявить
любому государству.
Но автор статьи не пожелал
увидеть главного: упадок нравов,
съевший совестливость и стыдливость, - результат контрреволюционного переворота 1991
года, распада Советского Союза,
реставрации капитализма, внедрения в головы людей частнособственнической
психологии,
культивирования человеконенавистнического принципа «человек человеку волк», аморальных
нравов и культуры Запада, пропагандирующей насилие, стяжательство, безнравственность и другие
пороки.
В СССР проводилась и небезуспешно огромная работа по
идейному и нравственному воспитанию народа. На это была направлена вся мощь идеологического, культурно-просветительного
аппарата. Важную роль играло
общественное мнение, формируемое партийными, советскими,
профсоюзными, комсомольскими,
пионерскими и другими общественными организациями, трудовыми коллективами. Категории
совести, совестливости и стыдливости прививались с малых лет
и находились под влиянием не
только семьи и школы, но и при
благотворном воздействии общественного мнения. После августа 1991 года все это рухнуло, а
начавшееся еще в годы так называемой перестройки поднятие
занавеса для проникновения в
страну западной массовой культуры с ее безнравственностью и
бездуховностью довершили дело.
Вот откуда прорехи в совести, совестливости и стыдливости. Это и
не заметил или, скорее, проигнорировал корреспондент.
3.
Вызывают неприятный осадок
попытки некоторых авторов вкрапить в свои сообщения предвзятость или заведомую неточность.
Необъективны отдельные фрагменты материала, размещенного
в Интернете (WWW. RUS-OBR, RU
) о военных преступлениях США.
С одной стороны, убедительно,
на конкретных неопровержимых
фактах повествуется о человеконенавистнической
агрессивной
политике американского империализма на протяжении всей его
истории, с другой стороны – отдельные утверждения обширного
повествования грешат надуманностью, замешанной на антисоветизме.
К сожалению, исследователи этой важной темы иногда тенденциозно излагают некоторые
события, особенно происходившие в странах социалистической
ориентации, которым Советский
Союз не только сочувствовал, но
и оказывал помощь, допускают
вольное, искаженное манипулирование терминологией. Тем самым создается впечатление, что
миролюбивая интернационалистская политика СССР ставиться на
одну доску с агрессивной империалистической политикой США.
Поэтому есть необходимость раскрыть ошибочность и тенденциозность отдельных утверждений
авторов материала, с которыми
нельзя согласиться.
В статье утверждается, что в
1975 году « СССР оказал военную,
политическую и экономическую
помощь в организации интервенции кубинских войск в Анголу».
Согласно словарю С.Ожегова интервенция – это агрессивное вмешательство одного или нескольких государств, преимущественно
вооруженное, во внутренние дела
какого-нибудь государства. В реальности интервенции кубинских
войск в Анголу не было. По просьбе народного ангольского правительства для отпора контрреволюционному движению «Унита»,
поддерживаемому спецслужбами
США, были приглашены кубинские добровольцы, которые после выполнения своей миссии
возвратились на родину. Есте-

ственно, Советский Союз оказал
военно-техническую помощь своим друзьям, которые осуществляли справедливую, а не захватническую миссию… Разве возможно
сравнить
интернациональную
дружественную помощь ангольскому народу с действительно
интервенцией
американских
войск, скажем, в Югославию, Ирак,
Ливию, а еще раньше во Вьетнам,
на Гренаду, в ряд государств Латинской Америки и другие страны,
о чем повествуется в статье? Конечно, нет.
Далее. В 1979 году «Америка
оказывает помощь повстанцам» в
Йемене. Повстанцы – это участники восстания против антинародного реакционного режима.
В Народно – Демократической
Республике Йемен действовали
мятежники, преследовавшие цель
свергнуть поддерживаемый населением страны прогрессивный
режим НДРЙ. США всемерно помогали мятежникам, которых называть повстанцами некорректно.
К сожалению, авторы статьи употребляют этот термин и по отношению к афганским моджахедам
1979-89 года. По телевиденью
тоже часто неправильно называют повстанцами мятежников и
наемников, как это в последнее
время приходится слышать относительно Сирии.
Далее в статье «Военные преступления США» повествуется;
«1979 – 1989 – Советское вторжение в Афганистан». Вторжение с
точки зрения военно-политической
– это вхождение силой на территорию врага. Имело ли это место? Конечно, нет1 Во-первых,
Демократическая
Республика
Афганистан не была враждебным
Советскому Союзу государством.
Во-вторых, советские войска были
введены в ДРА по неоднократным
просьбам афганского руководства.
Следовательно, к вводу ограниченного контингента советских
войск в Афганистан неприменимо
определение – вторжение. Был
ввод войск по договоренности в
дружественную страну для защиты ее интересов и безопасности
от агрессивных контрреволюционных сил, поддерживаемых извне
американцами и их союзниками.
Допускается неточность и в характеристике событий в Афганистане
после того, как его покинули советские войска. В частности, справедливо говорится, что в этот период продолжилась гражданская
война между противоборствующими фракциями моджахедов и
племенными объединениями, но
опускается главное: руками моджахедов и племен после вывода
советских войск была решена
главная для США на том этапе
задача – уничтожить народнодемократическое правительство
Наджибуллы и ликвидировать
дружественный Советскому Союзу режим.
К сожалению, авторы очень
важного и нужного материала не
доросли до трактовки событий
с классовых позиций, почему и
появились названные досадные
неувязки. Из-за тенденциозного и
некорректного применения терминологии и недоговорок у читателей может возникнуть необъективное представление о характере и
сути тех или иных исторических
событий и международной политике Советского Союза. Нельзя
оставлять без внимания подобные
искажения правды, которые предвзяты и сродни попыткам фальсификации истории. Истина и предвзятость несовместимы.
Андрей КОВАЛЬ,
заместитель председателя
Совета КПБ

Позиция

РОЖДЕННАЯ ОКТЯБРЕМ. СИМВОЛ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

С БССР связана целая эпоха в истории Беларуси, эпоха национального и государственного возрождения белорусского народа, что было характерно для
всех сфер жизни белорусского общества.
Что такое 1 января 1919 года: реликт социалистического прошлого. Предмет коммунистической ностальгии, рядовое малозначительное явление национальной истории или что-то чрезвычайно важное для нас всех?
У такого рода исторической шет и не шоу; поле ее деятель- Мы стали понимать, что истина
в жизни не обязательно одна.
судьбы есть и иная причина. ности − не паркет и не мрамор.
Однако для Беларуси рево- Что можно восхищаться одноМы настолько тесно связаны с
историей славянства в целом, люция означала очень многое. временно «Поднятой целиной»,
что зачастую трудно определить, Главное − страна оформилась «Белой гвардией», «Котловагде начинается судьба одного в своих собственных границах. ном» и стихами о партийном
славянского народа, а где закан- Стала называться республикой. билете. Вообще революция, а
чивается этап жизни другого. По Появился национальный универ- затем война многому нас научиэтому поводу сказано столь мно- ситет. Культурное строительство ли в этом аспекте. В частности,
Первая и главная констатация го, что вряд ли есть смысл повто- настолько быстро набирало тем- тому, что прощение все же может
заключается в том, что день 7 ряться. Единственное, что стоит пы, что всем становилось ясно: быть даже по отношению к люноября во многом символизирует выделить: сегодняшняя суверен- нация не родилась, она длитель- дям оступившимся. Что выбор знании французов сохранилось
рождение реальной белорусской ность вовсе не означает забор с ное время находилась в состоя- той или иной стороны баррикад и бережно хранится все то, что
государственности.
Хотелось колючей проволокой. Ее можно нии закованного в кандалы раба. может быть оправданным, все связано с национальным проСейчас совершенно ясно, дело лишь в точке зрения и соотбы подчеркнуть это слово: «ре- воспринимать как важный шаг на
шлым? Почему такой проблемы
альной». Потому что ранее на пути к созданию традиций неза- что революции не быть не мог- ветствующей аргументации. Что не существует у наших соседей,
висимости,
вне
которых
последуло.
Она
могла
произойти
в
иных
идеология
вовсе
не
незыблема,
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на, когда и сегодня он шествует затурканность, отсутствие раз- не сказочная, не историческая, ет почти все в сегодняшней полиОтвет очевиден: корни здесь
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поднимали легионы Суллы или скохозяйственного сектора и, русский премьер-министр, пусть утверждать, что революция 1917 продемонстрировала наше умеГая Мария. Можно понять по- соответственно, своих промыш- тогда он назывался по-другому. года принесла нам реальные ние помнить и своих героев, и
ступки француза, который горде- ленных, аграрных магнатов ста- Появились министры-комиссары. государственные формы, дала своих полководцев, и своих вожливо сравнивает свой профиль с ли общей констатацией. Гово- Появилась судебная власть. Ста- возможность конкретным людям дей. «Никто не забыт и ничто
профилями многочисленных Лю- рить о развитии национальной ли оформляться политические добиться в жизни небывалых вы- не забыто» − ведь это лозунг не
довиков и находит массу общего. культуры можно было исключи- партии, судьба которых, впро- сот, в какой-то степени идеализи- только исторический, но и поМожно согласиться с немцами, тельно в форме отдельных яв- чем, оказалась незавидной. На ровала нас самих и обществен- литический. Мы помним, очень
которые тащат на национальный лений и фактов. Национальная географической карте появилось ное сознание в целом. Вместе с хорошо помним все то, что было
пьедестал рыжебородого Барба- интеллигенция, даже на уровне наименование «БССР», пусть в тем революция не удержалась на в 1914−1915 годах. Полагаю, что
учительства, самой мощной и составе единого Советского го- высоте заявленных ею идеалов,
россу.
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Мнение

КОМСОМОЛ НАУЧИЛ ЕГО ЖИЗНИ…

«Есть традиция добрая в комсомольской семье: раньше
думай о Родине, а потом – о себе!». Именно эти слова популярной комсомольской песни прошлого века приходят на память, когда я вспоминаю в преддверии 95-летия ВЛКСМ свою
комсомольскую молодость. Проходя службу в рядах Вооруженных Сил СССР, мне довелось работать секретарем комсомольской организации батальона, секретарем комитета
комсомола полка, старшим инструктором отделов комсомольской работы Группы советских войск в Германии и Приволжском военном округе. До сих с особой теплотой вспоминаю армейских комсомольских работников Олега Зинченко,
Евгения Махова, Анатолия Новикова, Владимира Сидорика и
многих-многих других, с кем довелось работать в комсомоле
Вооруженных Сил СССР и служить на различных должностях
в последующие годы.
Мерилом активности комсо- происходит в армейских и трудомольских организаций, умело- вых коллективах, среди студенчего руководства и способностей ской молодежи и т. д.
комсомольских работников были
На протяжении многолетней
результаты боевой подготовки, комсомольской, а затем партийной
состояние воинской дисциплины, работы в армейских политорганах
успехи в развитии спорта, само- различного уровня и масштаба я
деятельного творчества. Поощря- встречал немало ярких, талантлись инициатива, стремление к ливых командиров и политработучебе, осознанный личный вклад ников, своих наставников и учитев дела коллектива, воплощенный лей. Но, пожалуй, самый заметный
в форму «Ленинского зачета». Это след в моей судьбе оставил генекогда обязывали каждого отчитать- рал армии Алексей Дмитриевич
ся перед молодежным коллекти- Лизичев (НА ФОТО слева, к сожавом, что он сделал полезного для лению, ушедший из жизни 11 октяорганизации. Сегодня это вызыва- бря 2006 года на 79-м году жизни).
ет улыбку, а тогда заставляло за- С 1962 по 1965 годы он возглавдуматься, поволноваться. Работа лял отдел комсомольской работы
в комсомольских структурах помо- Главного политического управлегала формировать кадры будущих ния Советской Армии и Военнокомсомольских и партийных руко- Морского Флота. В последующем
водителей. Во-первых, шел отбор занимал должности: начальника
лучших среди молодых офицеров. политотдела армейского корпуса,
Во-вторых, обеспечивался высо- первого заместителя начальника
кий уровень общения со старши- политуправления МВО, Группы
ми офицерами, опытными, квали- советских войск в Германии, члефицированными кадрами полка, на Военного совета – начальника
дивизии, армии. В-третьих, уча- политуправления Забайкальского
стие в работе выборных органов военного округа, заместителя наместных комсомольских организа- чальника Главного политического
ций вплоть до ЦК ВЛКСМ расши- управления Советской Армии и
ряло кругозор, позволяло увидеть Военно-Морского Флота, члена
и услышать чем живет страна, что военного совета – начальника по-

литуправления Группы советских
войск в Германии.
В июле 1985 года Алексей
Дмитриевич был назначен начальником Главного политического управления Советской Армии и
Военно-Морского Флота. В 1986
году ему присвоили звание генерала армии. С июля 1990 года
А.Д. Лизичев – в Группе генеральных инспекторов Министерства
обороны СССР. Его всегда отличали высокий профессионализм,
инициатива, настойчивость, творческий подход к делу, скромность,
необычайная вежливость, чуткое
и заботливое отношение к людям.
С ним я был знаком в течение многих лет работы на комсомольских
и других командно-политических
должностях.
У меня всегда в памяти его советы и напутствия при назначении
на должность первого заместителя начальника политуправления
войск Западного направления,
с которой я завершил военную
службу. «Будьте ближе к подчиненным, проявляйте постоянное
внимание к их нуждам и запросам,
учите командиров и политработников искусству простого общения с личным составом, всемерно
укрепляйте партийные ряды из
числа наиболее авторитетных и
компетентных людей», – наставлял меня на высокую должность
мудрый руководитель. Этому наставлению я старался следовать
всегда в практической деятельности.
Слушая выступления генерала
Лизичева на сборах комсомольских работников, на служебных
совещаниях, занятиях с высшим
командно-политическим составом
Вооруженных Сил, у меня сложилось твердое убеждение, что это
человек особого рода. Он имел

собственное мнение, отношение
ко всем важнейшим происходящим
процессам в стране, Вооруженных
Силах и военно-политической обстановке в мире. Он представлял
собой сильную стержневую личность в обществе. Алексей Дмитриевич прошел славный путь
от курсанта военного училища
до начальника Главного политического управления Советской
Армии и Военно-Морского Флота.
А.Д.Лизичев внес весомый вклад
в укрепление обороноспособности страны, поддержание высокой
боевой готовности Вооруженных
Сил, совершенствование системы
воинского воспитания, укрепление воинской дисциплины, повышение престижа военной службы.
Его всегда отличали высокий профессионализм, инициатива, настойчивость, творческий подход
к делу, скромность, необычайная
вежливость, чуткое и заботливое
отношение к людям.
На всю жизнь запомнилась
его яркая, эмоциональная и попартийному глубокая и осмысленная речь на Первом съезде
народных депутатов СССР 1 июня
1989 года. В Кремлевском Дворце

съездов он тогда заявил: «Не личная корысть, а высочайшая ответственность за судьбу Отчизны, за
ее безопасность всегда определяла цель службы военных людей.
Такая позиция будет и впредь
основой всей нашей воспитательной работы». Являясь членом
КПБ, участвуя в работе первичной
партийной организации, считаю,
что эти слова видного советского
партийного руководителя актуальны и в наше время.
Вспоминая сегодня о юбилее
Ленинского комсомола, не могу
не сказать, перефразируя вопросительные слова пролетарского
поэта Владимира Маяковского
«Делать жизнь с кого», добавлю с
полным основанием – с Алексея
Лизичева. Он этого заслужил всей
своей жизнью, верным служением
родине, Коммунистической партии
и комсомолу.
Василий КРАЮШИН,
генерал-майор в отставке,
член КПБ, ветеран
армейского комсомола.

Фальсификациям - нет!

ПУЗЫРИ ЛЖИ НА ОСТРИЕ ФАКТОВ.

Стремясь доказать свое право управлять великой страной, буржуазия, захватившая власть в 1991 году, не прекращает клеветать на советское прошлое. То появляются якобы
документальные материалы о злодеяниях СМЕРШа, то телезрителей угощают очередным пасквилем на Сталина, то в
печати и на телеэкране атакуют Ленина. Даже короткий репортаж в новостях может служить поводом для распространения измышлений о советском времени.
Так, в недавнем сообщении
из Берлина о внуке бывшего посла Германии в СССР Курта фон
Шуленбурга корреспондент НТВ
Гольденцвайг мимоходом заметил, что до 22 июня 1941 года его
дед якобы неоднократно пытался
предупредить наркома иностранных дел СССР В.М.Молотова о
неминуемом нападении Германии
на нашу страну. «Но безуспешно»,
– уверял корреспондент НТВ.
На самом деле никаких предупреждений со стороны Шуленбурга не было. Даже после вызова к
В.М.Молотову 21 июня 1941 года
Шуленбург умолчал о том, что нападение Германии – дело ближайших часов. Во время состоявшейся тогда беседы Молотов обратил
внимание посла на многочисленные нарушения советской границы
немецкими самолетами. Молотов
сказал: «Есть ряд указаний на то,
что германское правительство недовольно советским правительством. Даже циркулируют слухи,
что близится война между Германией и Советским Союзом. Они
основаны на том факте, что до сих
пор со стороны Германии еще не
было реакции на сообщение ТАСС
от 14 июня. Оно даже не было
опубликовано в Германии. Советское правительство не в состоянии понять причин недовольства
Германии. Я был бы признателен,
если бы вы, господин посол, смогли объяснить мне, что привело
к настоящему положению дел в
германо-советских отношениях».
Ответ Шуленбурга был таков:
«Я не могу дать ответа на этот вопрос, поскольку я не располагаю
относящейся к делу информацией... Однако я передам ваши слова в Берлин». Но факты не нужны
российским электронным СМИ.
Они переворачивают истину на
180 градусов, объявляя Шуленбурга другом нашей страны, а Моло-
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това – ее врагом.
К сожалению, многие зрители,
особенно те, кто помоложе, могут
поверить корреспонденту НТВ. Но
постоянное распространение лжи
оказывает ядовитое воздействие
на сознание даже лиц пенсионного
возраста, которые забывают свое
прошлое, заменяя свои воспоминания кошмарными фантазиями
клеветников. Так, одна немолодая
дама, врач по профессии, уверяла
меня в том, что в советское время
ведение дневников было запрещено.
Некоторые пожилые люди
активно участвуют в распространении небылиц. Мой знакомый
ветеран войны пересказывал мне
байки, которые поведал ему сосед по больничной палате. Он,
например, уверял, что президент Академии медицинских наук
Н.Н.Бурденко отказался подписывать протокол Комиссии по расследованию расстрела польских
офицеров немецко-фашистскими
войсками в Катынском лесу и покончил жизнь самоубийством.
Лишь после того, как я указал, что
комиссия завершила свою работу
в 1943 году, а Н.Н.Бурденко умер
от тяжелой болезни в 1946-м, мой
собеседник стал сомневаться в
достоверности лживой байки.
Как бороться против лжецов?
В советское время Агния Барто в
своем стихотворении рассказала,
как, столкнувшись с постоянным
враньем одноклассника Сережи,
его друзья не могли сразу придумать, как же его остановить: «Как
Сережу отучать? Приложить ко
рту печать? Ключ приделать к языку? Нет! Кричать ему: ку-ку!»
Однако прежде чем закричать
«ку-ку!», надо доказать лживость
сказанного. За последние десятилетия защитники исторической
правды обрели немалый опыт ее
защиты, применяя разнообразные

КАК ЗАЩИЩАТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ?

приемы для разоблачения господствующей лжи. Можно предложить
некоторые из таких приемов, доказавшие свою эффективность.

***

Антисоветская ложь зачастую
претендует
на
опровержение
правдивых фактов о прошлом нашей страны, а потому для нее часто характерна громогласная сенсационность. На деле подобные
шумные «разоблачения» строятся
на фальшивках или ничем не подкрепленных заявлениях и поэтому
напоминают «пузыри», создаваемые финансовыми спекулянтами.
Как и финансовые пирамиды, обеспеченные не реальными ценностями, а лишь голословными обещаниями о возможности быстро
обогатиться, «пузыри» антиисторических сочинений не имеют ничего общего с фактами, а потому
уязвимы. Их можно проколоть
острым свидетельством правды.
История – точная наука. Допуская разные интерпретации совершившихся общественных процессов, исторические исследования
опираются на неоспоримые события, их даты, подлинные имена
исторических персонажей, точные
названия существовавших организаций, географических мест.
То, что лживую историю можно
опровергнуть даже одним правдивым свидетельством, стало ясно
герою рассказа американской писательницы Карсон Маккалерс
«Мадам Зиленски и король Финляндии». Преподаватель музыки
мистер Брук долго подозревал
свою коллегу по музыкальному
училищу мадам Зиленски во лжи.
Однако Брук не мог уличить Зиленски, пока та не стала вдохновенно рассказывать историю о
своих приключениях в Финляндии
в 1930-х годах. При этом Зиленски
заметила: «Однажды, когда я стояла перед кондитерской, по улице
на санях проехал король Финляндии». Зная, что Финляндия в ту
пору была республикой, мистер
Брук понял, что собеседница врет
и никогда не была в этой стране.
Поскольку лживая версия за-
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частую строится на игнорировании
важных деталей в повествовании,
внимание к ним помогает разоблачить вруна. Герои романа Ф.М. Достоевского «Подросток» Версилов
и его сын опровергли сочинение
досужего болтуна Петра Ипполитовича о том, как в царствие Николая I с улицы Петербурга остроумным способом убрали огромный
камень, так как вспомнили, что камень по-прежнему стоит на улице.
Порой абсурдность лживой
версии разоблачается указанием
на технические свойства предметов, которые упомянуты в рассказе. Виктор Правдюк в своем
90-серийном фильме «Вторая
мировая война» уверял, будто во
время войны для преодоления
танками минных полей посылали
красноармейцев, под ногами которых мины взрывались. (Его поддержал некий пользователь интернета Антон П.) Чтобы опровергнуть
эту чудовищную ложь, писатель
В.С. Бушин обратился за разъяснениями к Маршалу Советского
Союза Д.Т. Язову. Опровергнув это
измышление, маршал указал, что
противотанковая мина срабатывает лишь в том случае, когда на ее
взрыватель оказывается давление
в 200–250 килограммов. Разумеется, солдат такого веса в Красной
Армии не могло быть.
Как и при расследовании уголовного преступления, указание на
неопровержимые вещественные
улики разоблачает тех, кто пытается пустить следствие по ложному
следу. Поэтому обнаружение гильз
от пуль немецкого производства
(марка «Гезо», серия D, калибр
7,65 мм) в могилах в Катынском
лесу разоблачило лживость геббельсовской пропаганды об ответственности советских властей за
расстрел польских офицеров. Эти
свидетельства были предъявлены
на Нюрнбергском процессе и стали частью обвинений для главных
военных преступников. Это доказательство, а также другие свидетельства (в частности, бечевки,
которыми связывали руки расстреливаемых, тогда производились в

Германии, но не в СССР) не оставляли камня на камне от клеветнических геббельсовских обвинений
в адрес советских властей.
Однако клеветники пользуются
тем, что с годами свидетельства
забываются, а потому Катынское
дело снова было взято на вооружение врагами советской власти. В
1993 году по решению правительства Б.Н. Ельцина была создана
комиссия, которая предприняла
попытку опровергнуть давно доказанные выводы о вине гитлеровцев. После нескольких месяцев
работы 2 августа 1993 года членами комиссии было подписано
«Заключение комиссии экспертов
главной военной прокуратуры по
уголовному делу № 159 о расстреле польских военнопленных из Козельского, Осташковского и Старобельского спецлагерей НКВД».
Чтобы доказать подлинность
немецких свидетельств, авторы
«Заключения» голословно утверждали: «Военных расстреливали в
подвальном помещении по одному
выстрелом в затылок из немецкого
пистолета «Вальтер». Никаких свидетельств о наличии злополучного
«Вальтера», с помощью которого
якобы были расстреляны тысячи
польских офицеров, ельцинские
«эксперты» предъявить не смогли.
Кроме того, клеветников подвела
склонность мыслить расхожими
стереотипами. Из антисоветской
литературы они запомнили, что «в
НКВД расстреливали в подвалах».
Поэтому они даже не удосужились
ознакомиться с документами, из
которых следовало, что гильзы
от немецких патронов были об-

наружены в могилах, вырытых в
лесу. Ясно, что они туда попали во
время расстрелов в лесу польских
офицеров.
Невозможно
предположить,
что после расстрелов в подвале
гильзы собрали с пола, чтобы затем захоронить вместе с трупами. Подобные действия были бы
уместны, если бы служащие НКВД
заранее знали, что через год немцы займут Смоленскую область,
затем раскопают могилы и, к своему смятению, обнаружат, что гильзы от патронов были немецкими.
Большего абсурда трудно было
придумать.
Лишь вопиющее игнорирование правды правительством Польши при поддержке руководителей
России позволило снова надуть
этот уже давно проколотый и выброшенный на свалку истории пузырь лжи.
Порой для разоблачения лживых версий, которые опираются на фальшивые материалы,
нужны свидетельства экспертов.
Подделка многих писем, с помощью которых клеветники пытались опорочить Ленина и Сталина, была разоблачена как только
установили особенности пишущих
машинок, на которых они были
отпечатаны. Внимательное изучение писем, якобы посланных из
разных городов Европы Лениным
и направленных ему в одно и то
же время (их содержание должно было доказать сотрудничество
В.И. Ленина с германским генштабом), показало, что на всех них
были одинаковые изъяны в одних
и тех же буквах. Это означало, что
все бумаги печатались на одной
пишущей машинке. А ведь фальсификаторы и популяризаторы
этих фабрикаций уверяли, будто
письма были отправлены разными
людьми из разных городов мира
почти одновременно.

***

Фальсификаторы
истории
обычно прибегают к ее вульгаризации, игнорируя сложность и
противоречивость происходивших
событий. В лжеистории действие
развивается по упрощенным, стандартным сюжетам, в которых действуют люди-маски: Злодей, Плут,
Благородный Рыцарь, Невинная
Жертва. При этом авторы таких
лживых, примитивных версий старательно устраняют все факты,
которые им противоречат.
Сведение советской истории
к однозначным и сокращенным
до предела формулам привело
к тому, что значительная часть
фактов, относящихся к советскому прошлому, оказалась в тени.
Именно таким образом препарирована советская история в проекте «Историко-культурного стандарта», составленного рабочей
группой по подготовке концепции
нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.
Представленный в нем перечень
«понятий и терминов», «персоналий», «событий и фактов», относящихся к советскому времени,
свидетельствует о том, что сжатое
до предела изложение истории
позволяет неоправданно преуве-

личить значение сравнительно
частных событий, имен, понятий
эпохи и устранить важнейшие вехи
истории.
Так, о литературной жизни
60–70-х годов упомянуто лишь в
связи с выходом в свет рассказа
А.И. Солженицына. Это событие
поставлено в один ряд с запуском
в космос первого советского спутника и полетом Юрия Гагарина (о
других событиях, связанных с покорением космоса, в «Стандарте»
не сказано ни слова). Примитивная «стандартизация» привела к
тому, что об индустриализации,
коллективизации, культурной революции в предвоенные годы читатель учебно-методического комплекса узнает чрезвычайно мало.
Зато много сказано о голоде в начале 1930-х годов и «шарашках»,
которые изображены ведущими
научными лабораториями страны.
«Стандарт» отражает восторжествовавшие в последние два десятилетия произвольно окургуженные, а потому искаженные оценки
советского прошлого.
Поэтому внимательное освещение тех сторон прошлого, которые оказались за пределами предвзятых представлений, позволит
разоблачить лживость распространяемых ныне антиисторических
версий. Чтобы показать масштабы
предвоенной индустриализации,
необходимо привлечь не только
цифры о беспрецедентных темпах
роста промышленного производства, но и показать качественное
преобразование советской промышленности, создание таких
отраслей производства, которых
прежде не было в России.
Хотя коллективизация в нашей
стране осуществлялась с огромными трудностями, вызванными
яростным сопротивлением врагов
социализма и ошибками партийных руководителей, она помогла
решить стране проблему снабжения продовольствием накануне и
во время войны. Для разоблачения
нынешних мифов о коллективизации сельского хозяйства, которая
ныне объявлена катастрофой,
следует привести данные о том,
как выросла техническая вооруженность села в 30-х годах. В 1928
году сельское хозяйство страны
имело 27 тысяч тракторов, всего
лишь два комбайна и 700 грузовых
машин. Уже в 1940-м в распоряжении колхозов и совхозов имелась
531 тысяча тракторов, 182 тысячи
комбайнов и 228 тысяч грузовиков.
Возросшая в результате механизации
производительность
сельскохозяйственного труда позволила существенно увеличить
производство продуктов питания.
Если в 1913 году 130,7 миллиона
российских крестьян обеспечивали продовольствием себя и 18,4
миллиона горожан, то в 1940 году
131 миллион работников сельского хозяйства СССР смог обеспечить продовольствием не только
себя, но и городское население,
которое к тому времени достигло
63,1 миллиона. Благодаря этому
страна оказалась обеспеченной
продовольствием накануне и даже

в тяжелые годы войны, несмотря
на утрату пахотных земель Украины, а затем и Северного Кавказа.
Эти достижения советского
сельского хозяйства клеветники
отрицают. В ходе съемок одного
из выпусков телепередачи «Суд
времени» о предвоенных преобразованиях в советском хозяйстве
антисоветчики упорно твердили о
том, что в те годы население оказалось обреченным на недоедание
и голод. Не отрицая немалых трудностей и даже трагических событий начала 30-х годов, защитники
советского строя указывали на то,
что уже в середине тридцатых продовольственное снабжение резко
улучшилось. При этом Н. Сванидзе, который играл роль арбитра
в этой передаче, спросили, как
он относится к книгам Валентина
Бережкова. Поскольку этот автор
в последние годы своей жизни не
раз атаковал Сталина и его время,
Сванидзе сказал, что с доверием
относится к нему.
После этого на огромный монитор была выведена следующая
цитата из книги воспоминаний
Валентина Бережкова «Рядом со
Сталиным», где содержался перечень продуктов, которые в 1935
году появились в магазинах: «В деревянных кадках стояла черная и
красная икра по вполне доступной
цене. На прилавках лежали огромные туши лососины и семги, мясо
самых различных сортов, окорока,
поросята, колбасы, названия которых теперь никто не знает, сыры,
фрукты, ягоды – все это можно
было купить без всякой очереди
и в любом количестве. Даже на
станциях метро стояли ларьки
с колбасами, ветчиной, сырами,
готовыми бутербродами и различной кулинарией. На больших
противнях были разложены отбивные и антрекоты. А в деревнях в
любом дворе в жаркий день... вам
выносили кружку молока или холодной ряженки и не хотели брать
деньги». Хотя наши оппоненты тут
же стали атаковать Бережкова, которому высказали доверие пару
минут назад, было очевидно, что
их ложь была разоблачена.
Внедренное в общественное
сознание представление о том,
что период с 1964 по 1982 год был
«застойным», разоблачается множеством фактов, которые противоречат этому штампу. Известно, что,
несмотря на некоторое снижение
темпов развития в эти годы, экономический подъем в стране не
прекращался и СССР постепенно
обгонял другие страны мира по
промышленному
производству.
К середине 70-х годов Советский
Союз вышел на первое место в
мире по производству угля, железной руды, цемента, стали, нефти,
минеральных удобрений и ряда
других продуктов. Общий прирост промышленной продукции
позволил СССР добиться военностратегического равновесия с
США. Эти достижения позволили
совершить подлинную революцию в быту советских людей. Если
в 1960 году из 100 семей лишь 8
имели телевизоры, 4 – холодильники и 4 – стиральные машины, то

В оплоте демократии
ОБ АМЕРИКАНЦАХ МОЛОЖЕ 30 ЛЕТ

Почему молодые люди в Америке в наше время так разочарованы? Сейчас вы поймете это.
Дело в том, что большинство
молодых людей начинали жизнь,
веря в систему. Они усиленно трудились, получали хорошие оценки, были законопослушными, и
многие из них поступили в институт. Но закончив образование, они
обнаружили, что обещанная им
хорошая работа их вовсе не поджидает. Даже во время так называемого «восстановления экономики» процент полной занятости
для американцев моложе 30 лет
продолжает падать. И доходы этой
возрастной группы также снижаются. В то же время эти молодые
люди связаны рекордным количеством студенческих ссуд. В результате многие молодые американцы
вместо брака и создания семьи
возвращаются жить к родителям.
Налицо огромное разочарование,
появляющееся в момент, когда
обещанное системой «светлое
будущее» оказывается обманом.
Многие молодые люди в конце
концов перестают верить системе

и просто бесцельно дрейфуют по
жизни. Вот пример из недавней
статьи в Wall Street Journal…
В последние шесть лет Джеймс
Рой (26 лет), меняя места работы,
выплачивал студенческую ссуду
за два года колледжа в размере
$14,000. Сейчас он работает администратором в кафе в СентЧарльзе, пригороде Чикаго. Рой
видит перспективу «довольно
мрачной».
«Думаю, когда люди поступают в колледж и берут студенческую ссуду, обычно они делают
это в полной уверенности, что
смогут выплатить долг, получив
хорошую работу, — говорит этот
молодой человек родом из Колорадо, имеющий специальность по
английскому языку. — Но сейчас,
при теперешней экономике, с нашей возрастной группой обошлись
круто».
Молодежь в последние годы
претерпела огромное количество
экономических проблем. Вот по-

разительные статистические факты о молодых американцах до 30
лет…
№1 Уровень экономической активности в возрастной категории
от 18 до 24 лет находится на историческом минимуме.
№2 Соотношение между заработком людей в возрасте от 18 до
29 лет и общим средним заработком находится на историческом
минимуме.
№3 Только треть всех взрослых
людей в возрасте до 25 лет имеют
работу с полной занятостью.
№4 Для всей возрастной группы от 18 до 29 лет уровень полной
занятости продолжает падать. В
июне 2012 года 47% этой возрастной группы имели работу на полную ставку. Годом позже, в июне
2013 года, — только 43.6%.
№5 В начале 2000 года 80%
молодых людей в возрасте от 25
до 30 лет имели работу с полной
занятостью. Сейчас — только
65%.
№6 В 2007 году уровень безработицы в возрастной группе 2029 лет составлял 6.5%. Сегодня в

к концу 1982-го телевизоры были в
91 семье, в 89 – холодильники и в
70 имелись стиральные машины.
Заметно увеличилось число людей, приобретших новые, комфортабельные городские квартиры.
Рост благосостояния советских
людей отразился и в увеличении
населения на 40 миллионов человек за эти 18 лет.
Порой разоблачение расхожих
представлений требует привлечения новых документов и глубокого
анализа, позволяющего по-иному
трактовать целый исторический
период. Обнаружив ряд документов, которые прежде были неизвестны историкам, а также осуществив аналитическую работу по
сопоставлению разнообразной информации относительно наиболее
существенных событий середины
30-х годов, историк Юрий Жуков
по-новому осветил их и опроверг
расхожий штамп о «сталинских репрессиях» этого периода.
Внимание Жукова ко многим
страницам прошлого, находившимся вне поля зрения исследователей, позволило ему опровергнуть устойчивые представления
об ответственности Сталина и его
ближайшего окружения за эти репрессии и установить имена тех,
кто был их инициатором. Одновременно освещение наиболее важных событий середины 30-х годов
позволили Юрию Жукову раскрыть
сложную борьбу вокруг конституционных реформ, которая происходила в советском руководстве.
Он предъявил неоспоримые свидетельства того, что Сталин и его
ближайшие союзники вопреки сопротивлению многих местных партийных руководителей стремились
добиться проведения в стране не
только тайных, прямых, равных и
всеобщих выборов, но и голосования с несколькими кандидатами в
депутаты. Так темная полоса советской истории была освещена, а
ложь клеветников опровергнута.
Особенно много лжи нагорожено в характеристиках различных
исторических фигур прошлого.
Демонизация советских руководителей и идеализация врагов советской власти сопровождают изложение 74 лет советского прошлого.
Как правило, для характеристики
советских руководителей их враги
прибегают к брани и для доказательства правоты своих оценок
приводят сомнительные сведения. В своем антикоммунистическом сочинении «Мастера обмана» шеф ФБР Эдгар Гувер потряс
своих богобоязненных читателей
сообщением о том, что еще в детстве юный Володя Ульянов сорвал
со своей шеи крестик, бросил на
землю и плюнул на него. Такой
«факт» должен был, по мнению
главы ФБР, доказать порочность
Ленина и марксизма-ленинизма.
Для дискредитации же Сталина
Юрию Бореву потребовалось несколько тысяч баек, которые сочиняли и распространяли в кругах
столичной интеллигенции.
Поэтому для разоблачения
лжи относительно советских руководителей необходимо использовать правдивые сведения об

их биографиях, воспоминания
очевидцев о встречах и беседах с
ними, но главное – обращаться к
свидетельствам их практической
деятельности и творческого наследия. Только таким образом можно
представить глубокую и всестороннюю характеристику советских
руководителей той эпохи.
В то же время привлечение
разнообразных фактов, позволяющих создать полноценное
представление о том или ином
историческом деятеле, разбивает
идеализированные образы, спешно созданные сочинителями примитивных исторических версий.
Во время открытия памятника
Лавру Корнилову в Краснодаре 13
апреля с.г. было сказано немало
восторженных слов о блистательном генерале, «слуге царю»,
«отце солдатам». Однако вряд ли
ораторы, среди которых было немало бывших местных работников
КПСС, внимательно ознакомились
с воспоминаниями коллег Корнилова, очевидцев его деятельности
и даже с его биографией.
Из документов тех лет и воспоминаний лиц, лично знавших
генерала, ясно, что в годы Первой мировой войны «талантливый
полководец» постоянно терпел
поражения на поле боя. Ознакомившись с этими материалами,
современные поклонники генерала могли бы узнать, как «отец солдатам» губил подчиненных ему
солдат и офицеров во всех проведенных под его руководством операциях, так как не продумывал их
толком. Они бы увидели, что, обласканный царем, Корнилов первым делом после назначения на
пост начальника Петроградского
военного округа арестовал семью
свергнутого императора. Они бы
могли задуматься, какая невидимая рука за 12 дней 1917 года превратила командарма Корнилова в
Верховного главнокомандующего.
Неопровержимые свидетельства
показывают, что Корнилов послушно выполнял указания тех,
кто тайно руководил организацией
контрреволюционного переворота.
А среди них были не только богатейшие люди России, но и иностранные державы.
Беспощадными расправами с
мирными жителями был отмечен
путь «радетеля о России» Корнилова по Кубани весной 1918 года.
Авантюризм Корнилова неумолимо вел Белую гвардию к поражению. Лишь гибель Корнилова,
официальное объяснение которой
вызывает сомнения, позволило
белым отказаться от авантюристического плана штурма Екатеринодара и отойти от города.
Таким образом, для разоблачения произвольно сокращенных
версий исторических событий, а
также лживости идеализированных или демонизированных портретов деятелей прошлого защитники исторической правды должны
вооружать себя обильной информацией о прошлом и умело применять ее в борьбе против идейных
противников.
Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ,
Россия

этой возрастной группе 13% безработных.
№7 Среди американских семей
с кормильцем моложе 30 лет уровень бедности составляет 37%.
№8 В 2012 году доля людей моложе 30 лет в общем количестве
работающих была равна 23%, а их
доля от общего числа безработных — 36%.
№9 В 2011 году 53% всех американцев со степенью бакалавра
в возрасте до 25 лет были безработными или работали с неполной
занятостью.
№10 На данный момент примерно 50% всех недавних выпускников колледжа заняты работой,
не требующей диплома о высшем
образовании.
И эта тенденция не ограничивается Соединенными Штатами.
Уровень безработицы среди молодежи в Европе поднялся до невиданных высот. Например, число
безработных в возрасте до 25 лет
в Италии достигло 40,1 процента.
Целое поколение вступает в
пору зрелости, не имея возможности покинуть родное гнездо или

получить достойный заработок в
своей стране. А проблемы экономики сильнее всего затрагивают
молодых людей.
Их нанимают последними,
увольняют первыми, первыми посылают воевать в другие страны, и
они первыми лишаются льгот.
А если им повезет найти достойную работу, перед ними встает
перспектива работать всю жизнь
для выплаты долгов других поколений, через все более высокие
налоги.
OKO-PLANET.SU
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Культура
КТО ПРЕДСТАВИТ БЕЛАРУСЬ НА «ЕВРОВИДЕНИИ-2014»?
Уже стартовал национальный отбор на этот конкурс.
Положение о его проведении размещено на сайте Белтелерадиокомпании.
Отбор включает два этапа: или иным способом, не передавапрослушивание и финал. Побо- лась в радио- или телевизионный
роться за путевку в Данию мо- эфир, а также не исполнялась пугут певцы и авторы, которым на блично до 1 сентября 2013 года.
продолжительдату подачи заявки об участии Максимальная
исполнилось 16 лет. Участвовать ность композиции три минуты.
Для участия в конкурсе нев отборе могут граждане Беларуси либо иностранцы и лица без обходимо ценной бандеролью
гражданства, постоянно прожи- направить заявку по адресу:
220807, г. Минск, ул. Макаенка,
вающие на территории страны.
В проекте может участвовать 9, с пометкой «Национальный
песня (музыка и (или) текст), ко- отборочный тур конкурса песни
торая не была коммерчески реа- «Евровидение-2014». Последний
лизована, то есть не распростра- день приема заявок - 24 ноября.
нялась через Интернет, а также До 29 ноября профессиональное
на каких-либо носителях (аудио- жюри проведет прослушивание
кассетах, компакт-дисках, мини- участников и определит не более
дисках) посредством продажи пятнадцати исполнителей для

участия в финале.
Финал отбора пройдет в январе в формате телевизионного
концерта. Исполнитель, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования
профессионального жюри и зрительского голосования, станет победителем проекта и представит
Беларусь на международном конкурсе песни «Евровидение-2014»
в Копенгагене.

МИРСКИЙ ЗАМОК ПОЗОВЕТ ТУРИСТОВ
НА РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БАЛЫ

Об этом сообщила директор музейно-замкового комплекса «Мир» Ольга Попко.
Стилизованные рождествен- музеем Литвы «Дворец великих
ские балы впервые прошли в князей литовских».
Мирском замке в январе этого
Ольга Попко рассказала, что
года. «Планируется, что 3, 4 и 5 музейно-замковый комплекс такянваря в Мирском замке будут ор- же готовится принять гостей ЧМганизованы стилизованные балы. 2014 по хоккею: «Мы ожидаем
Ретросалон в стиле джаз ждет го- во время хоккейного первенства
стей 4 января, а 5 января пройдет большое количество инострандетский бал», - сообщила Ольга ных туристов. Сейчас у нас есть
Попко. «Но это не массовые ме- 150 аудиогидов на белорусском,
роприятия, куда можно позвать русском и английском языках.
тысячу человек, залы рассчитаны Также готовятся аудиогиды на нена определенное количество лю- мецком, французском, польском
дей», - добавила она.
и литовском языках».
Также среди планов на будуКак отметила Ольга Попко, пощий год - заключение договора о сещаемость музейно-замкового
сотрудничестве с Национальным комплекса растет с каждым годом,

ФУТБОЛИСТКИ «МИНСКА» ВПЕРВЫЕ СТАЛИ
ЧЕМПИОНКАМИ БЕЛАРУСИ

Победой спортсменок ФК «Минск» завершился чемпионат
Беларуси по женскому футболу.
В матче заключительного
тура подопечные Романа Левицкого разгромили на своем поле
гродненскую «Ниву-Белкард» со
счетом 6:0 и впервые в истории
женских первенств стали обладательницами золотых медалей.
Награды высшей пробы минчанки
добавили к Кубку, который был
завоеван ранее. В нынешнем сезоне чемпионки и обладательни- ных наград, обыграв в последней
цы Кубка страны потерпели лишь встрече гомельчанок на их поле 2:0. Бронзу завоевали спортсменодно поражение.
Футболистки «Бобруйчанки», ки столичного клуба «Зорка-БДУ»,
сложившие с себя чемпионские разгромившие у себя дома мополномочия в этом сезоне, ста- гилевскую «Надежду-Днепр» со
ли обладательницами серебря- счетом 4:0.

АНДРЕЙ АРЯМНОВ СОШЕЛ С ДИСТАНЦИИ

в нынешнем году в нем побывали
248 тыс. туристов. Кстати, в 2011
году комплекс «Мир» посетили
213 тыс., в 2012 году - 275 тыс.
человек. По словам специалиста,
отдых постепенно перестает быть
привязанным к такому понятию,
как сезонность.

ФИЛЬМ О МИЛОСЕРДИИ

Презентация документального фильма «Зима пройдет»,
направленного на привлечение внимания к ценностям милосердия и сострадания в современном обществе, прошла в
Минске.
Главная героиня - сестра ми- жизни и смерти стариков сегодня
лосердия Красного Креста Нина актуальна, как никогда. Жизнь не
Близнюк. Каждый день своей жиз- бывает только черной или только
ни она посвящает больным, оди- белой: в природе, как и в жизни
ноким людям. Истории ее жизни любого человека, на смену бедам
и ее подопечных легли в основу приходят радости, на смену зиме
сценария фильма. Съемки прохо- приходит весна. «Зима пройдет»
дили в Беларуси и длились более - фильм о жизни и надежде», года.
рассказал автор идеи, продюсер
«Мы пришли в этот мир, что- Александр Терещенко.
бы помогать друг другу. Сегодня
Это картина о человеке, без
у нового поколения трансформи- которого невозможна жизнь друруются ценности: у общества исчезает чувство ответственности гих людей, одиноких, больных,
и сопереживания. Ухаживать за брошенных.
Документальный фильм «Зима
стариками стало неудобно. Тема
пройдет» не будет представлен в

Спорт

Чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине по тяжелой
атлетике белорус Андрей Арямнов не выступит на чемпионате мира-2013 в польском Вроцлаве из-за повреждения мышц
бедра, полученных на одной из последних тренировок перед
выездом на турнир.
Андрей Арямнов должен был
вылететь во Вроцлав, однако последнее обследование выявило
у спортсмена микронадрыв мышцы бедра. Предположительно,
это повреждение стало следствием застарелой травмы, полученной Арямновым накануне
Олимпиады-2012 в Лондоне, а
также высоких тренировочных и лицензии на Игры 2016 года в
нагрузок перед нынешним миро- Рио-де-Жанейро. Борьба за них
вым форумом.
развернется на планетарных фоТренерский штаб сборной румах 2014 и 2015 годов.
Беларуси не стал рисковать здоВыход на большой помост Анровьем Андрея Арямнова и ре- дрея Арямнова, таким образом,
шил отзаявить его с чемпионата вновь отложен. Он не выступал
мира для полноценного восста- на международном уровне с 2010
новления. Сам штангист под- года. Тогда на чемпионате Евродержал тренерскую инициативу. пы в Минске он стал сильнейшим
Не последнюю роль в этом со- в весе до 105 кг, однако впоследвместном решении сыграл и тот ствии был лишен награды и дисфакт, что на нынешнем старте квалифицирован на полгода за
не разыгрываются олимпийские положительную допинг-пробу.
очки для национальных команд

Творчество

массовом прокате. Судьбу картины определят международные
кинофестивали документального
кино, где она будет представлена
в 2013-2014 годах.

ПЕРВАЯ КАРТИНА ВАНЬКОВИЧА ВЕРНУЛАСЬ В БЕЛАРУСЬ

Один из белорусских банков приобрел у частного российского коллекционера «Портрет поэта Томаша Зана». Работа
стала единственной картиной художника.
Эксперты отметили большую оригинал работы художника. До
художественную и историческую настоящего времени в стране не
ценность портрета. Появление было ни одной подлинной картиэтой работы имеет особое зна- ны мастера, так как многое было
чение еще и потому, что из мно- вывезено в другие страны или
жества созданных художником утеряно. Валентий Ванькович
произведений лишь небольшая (1800 - 1842) - один из самых изих часть сохранилась в музеях и вестных белорусских художников
частных собраниях Великобри- ХIХ века. Живописец получил
тании, Франции, Италии, Поль- признание как яркий представиши, Литвы, России. Теперь и в тель романтизма в живописи.
Беларуси можно будет увидеть
По материалам БЕЛТА

Столик, заправленный белою скатертью,

Стоя сейчас пред своими товарищами,

Лики вождей здесь украсили стену.

Глядя в глаза им, даю обещание

А на диване сидит, затаившись,

Красному флагу служить до погибели,

Красным отрядам достойная смена.

Уничтожать супостатов отчаянно!

Ленина бюст возле вазы с гвоздиками

Людям нести свет идей, чтобы заново

Солнечным светом стоит, озаряемый.

Голову поднял рабочий измученный,

Видит он, что, как и сто лет назад,

Чтобы вставали под гимн пролетарский,

Светлый завет его в жизнь претворяем мы.

Бесславно забытый, но снова заученный!

Может быть, в комнате этой обыденной

Столик с графином, надменная лампочка

Через мгновенья, минуты иль месяцы

Сверху свисает мерцающим светом.

Выпьем во славу победы восстания.

Выбор мой в пользу движения левого!

Пусть буржуины в панике крестятся!

Знаю, что не пожалею об этом!
Владимир ОКТЯБРЕВ, Гомель

Работа над ошибками
В 43 номере газеты «КБ.МиВ» (25.10.2013г.) была допущена ошибка в материале «Делегация
КПБ приняла участие в Пленуме ЦК КПРФ». Вместо «председатель ЦКРК СКП-КПСС Г.М.Бенов
следует читать «заместитель председателя КРК СКП-КПСС Г.М.Бенов».

Хроника
6 ноября 1957: в Ленинграде на Марсовом поле
зажгли первый в стране Вечный огонь.
7 ноября 1917: День Великой Октябрьской социалистической революции.
8 ноября 1956: открытие Музея обороны Брестской крепости.

ГАЗЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БЕЛАРУСИ

9 ноября 1989: в ночь на 10 ноября открывается
свободный проход граждан из Восточной в Западную
часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской
стены.
10 ноября 1970: Советский Союз запускает научную космическую станцию «Луна-17».
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