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С ДНЕМ ТРУДА!
От души поздравляем с Днём международной солидарности
трудящихся!
У каждого народа есть свои любимые праздники, которые с
радостью отмечает и стар, и млад. Первомай же уникален тем, что не
знает границ. Более ста тридцати лет назад люди труда учредили этот
поистине интернациональный праздник, и сто пятнадцать лет назад
началось профсоюзное движение Беларуси.

COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY

Сегодня мы встречаем этот день в колоннах демонстрантов, в
трудовых коллективах, среди родных и товарищей по борьбе. Среди
тех, кто решительно борется за наше правое дело, за мир, дружбу и
братство народов.
В мировом единении левых сил мы черпаем убежденность в
новой победе трудящихся разных стран и континентов в борьбе за
мир, труд, свободу и социальную справедливость.
С праздником, дорогие друзья!
Крепкого здоровья и исполнения желаний Вам, Вашим родным и
близким.
Центральный Комитет, Совет КПБ

ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ С
ПОСЛОМ КУБЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В Минске 26 апреля в ЦК
КПБ Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь Хуан Вальдес Фигероа
встретился с Первым секретарем Центрального
Комитета Коммунистической партии Беларуси,
депутатом Палаты представителей
Национального Собрания Республики
Беларусь Алексеем Николаевичем Соколом.
На встрече присутствовал
главный
редактор
газеты
«Коммунист Беларуси. Мы и
время» Геннадий Кудин.
А.Н.
Сокол
проинформировал о деятельности и
численности
КПБ.
Первый
секретарь рассказал о месте КПБ
в белорусской политической
системе о тесном взаимодействии коммунистов с другими
общественными объединениями
патриотической направленности. Отдельное внимание было
уделено участию Компартии в
в предстоящих избирательных
кампаниях. Подробно остановились
на
международных

связях партии, взаимодействии
в рамках СКП-КПСС и тесном
сотрудничестве с КПРФ. Кроме
этого А.Н. Сокол кратко остановился на текущей ситуации в
Украине. Компартия Украины
находится в положении фактически
запрещенной.
Членам
КПУ приходится действовать в
обстановке антикоммунистической истерии и травли, жестокого
террора, которому подвергаются
многие партийцы, члены их
семей.
Также он рассказал, что
Компартия широко информирует общественность о ситуации
на Кубе, о жизни кубинского
народа
через
партийные
средства массовой информации,
распространяет
коммюнике
МИД Кубы и другие материалы,
которые предоставляет посольство Республики Куба, обсуждает
положение дел на дипломатическом уровне.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба
в Республике Беларусь Хуан
Вальдес
Фигероа,
в
свою
очередь,
поблагодарил
за
организацию встречи в офисе

Партийная жизнь

Живем с
именем Ленина

Коммунистические идеи
живы, остаются близкими
людям труда. Наша главная
задача – донести их до
молодёжи
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Официально

Прекратить
американский
произвол против
Кубы

Центрального Комитета КПБ и
проинформировал о состоянии
взаимоотношений с США. В
настоящее время продвигается
цель повернуть вспять политику
нормализации
выстраивания
отношений между Кубой и США,
начатую предыдущим президентом Барак Обамой. Новые
меры, объявленные 17 апреля,
включают в себя применение
III и IV разделов так называемого закона Хелмса-Бертона,
из-за
экстерриториального
действия которого попадают под
санкции третьи страны, ведущие

торговлю с Кубой, что является
грубым нарушением международного права и норм свободной торговли. Были затронуты
и другие вопросы и прежде
всего вопросы взаимодействия с
Республикой Беларусь. С Беларусью Кубу связывают доверительные, прозрачные отношения. У
нас есть совместное будущее и
мы должны над этим постоянно
работать.
Встреча прошла в теплой,
дружественной обстановке.
Пресс-служба КПБ

СЛЮНЬКОВУ НИКОЛАЮ НИКИТОВИЧУ - 90 ЛЕТ
Уважаемый Николай Никитович!
От имени Центрального Комитета, Совета Коммунистической партии Беларуси и товарищей по партии горячо и сердечно поздравляем Вас, авторитетного государственного,
политического и партийного деятеля современности, с Вашим замечательным юбилеем
– 90-летием со Дня рождения!
Ваш талант руководителя, политический и хозяйственный опыт, обширные знания,
организаторские способности, самоотверженность в работе, высокий профессионализм,
умение решать сложные задачи и отстаивать свои позиции, непоколебимая вера в торжество добра и социальной справедливости помогали нашей партии и стране достигать
поставленных целей. Глубокие теоретические знания и умение работать с кадрами, понимание их решающей роли в экономическом и социальном развитии общества, позволили
внести Вам значительный вклад в повышение эффективности общественного производства.
Ваши заслуги перед Отечеством были по достоинству отмечены государством: Герой
Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного
Знамени, Лауреат Государственной премии СССР. Благодаря высочайшей гражданской ответственности, честности, открытости и человеческой порядочности, принципиальности и трудолюбию Вы снискали искреннее уважение и заслуженный авторитет среди соотечественников и соратников
по партии. Благодаря этим качествам сегодня Вы являете собой достойный пример мудрого и целеустремленного человека, активно отстаивающего интересы белорусского государства.
В этот праздничный день позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и семейного
тепла. Пусть каждый новый день дарит только хорошее настроение!
Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси
А.Н. Сокол
Председатель Совета Коммунистической партии Беларуси
А.С. Камай
Ветераны Коммунистической партии Беларуси

Заявление ЦК
и Совета
Коммунистической
партии Беларуси
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Страницы истории

Белорусское vs
польское
восстание в
1863-1864 годах
В учебнике русской
литературы для 8-х классов
восстание 1863–1864 годов
названо «Польским». Что же
подвигло авторов учебника,
пойти против официальной
линии исторической науки
Республики Беларусь?
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Лицо белорусской
оппозиции

Сталинизм и
розыгрыш
«куропатской
карты»
Мы видим, что
националистические
проекты моногосударств
в бывшем СССР
по-прежнему пытаются
реализовывать
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ЖИВЁМ С ИМЕНЕМ ЛЕНИНА
Вы заметили, что 22 апреля всегда стоит ясная и
тёплая весенняя погода? Наверное, природа тоже отмечает день рождения одного из величайших гениев человечества, воплотившего в жизнь идеи свободы, равенства и братства.
И этот год не стал исключением. С утра солнце осветило
центральную площадь Гродно,
носящую имя вождя, расцвели
возле памятника алые тюльпаны в тон шарфам на собравшихся здесь людях с алыми
гвоздиками.
Вижу новое лицо, подхожу,
чтобы познакомиться. У Галины
Викторовны
Морозовой,
как и у меня, - две родины.
Родилась она в Гродно, здесь и
сегодня в родительском доме
живут родственники, навещать
которых постоянно приезжает.
А теперь её дом в городе,
который для людей нашего
поколения навсегда останется
Ленинградом. Она – активный
член Российской коммунистической рабочей партии.
- Не могла в этот день не
прийти к памятнику Владимиру
Ильичу и рада, что встретила
здесь так много единомышленников.
Несмотря
на

некоторые различия в наших
программах, мы, мне кажется,
едины в главном: необходимо
бороться против всех проявлений
либерализма,
против
навязываемых нам буржуазных
ценностей, против расслоения общества на олигархов
и существующих на грани
выживания, не забывать, что
классовая борьба продолжается.
Митинг открывает первый
секретарь
Гродненского
горкома КПБ Лилия Кашенкова.
Она отметила, что ленинские
мысли и идеи никогда не
утратят своей актуальности,
а ленинские традиции живут
и будут жить: только два дня
назад
коммунисты
города
приняли активное участие в
субботнике, посадили аллею
плодовых деревьев в новом
микрорайоне города.
Кандидат исторических наук,
член Союза писателей Беларуси

Владимир Егорычев подчеркнул
в своём выступлении, что во
всех социологических опросах
в странах бывшего СССР имена
Ленина и Сталина занимают
верхние строчки рейтингов,
что свидетельствует о том, что
коммунистические идеи живы,
остаются
близкими
людям
труда. Наша главная задача –
донести их до молодёжи.
Звучат
над
площадью
бессмертные строки советского
поэта Роберта Рождественского:
Прозвучи же,
сигнал наступления,
Солнце яростное, свети!
Всё ещё впереди, и Ленин,
Будто молодость, впереди.
Возлагаются
цветы
к
памятнику. По уже сложившейся традиции, в этот день
на площади проходит награжденияе. В этом году памятная
юбилейная медаль ЦК КПБ к
100-летию БССР и КПБ вручается одной из старейших членов
городской партийной организации Светлане Пилипенко

Тоже
традицией
стало
проведение после митинга
городского
партийного
собрания. Кроме продолжения
разговора о Владимире Ильиче,
на нём обсуждались актуальные вопросы жизни партийной организации, в первую
очередь, подготовки к 75-летию
освобождения республики и
города от немецко-фашистской
оккупации
и
образования
Гродненской области. В утверждённом плане мероприятий

- общественно-политические
чтения в музее воинской части,
участие в научно-практической
конференции,
посвящённой
знаменательным
датам,
издание книги «75 историй о
женщинах Великой Отечественной», чествование ветеранов,
экскурсии.
Наталья ГОРБАЧЁВА,
член бюро Гродненского
горкома КПБ

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ В.И. ЛЕНИНУ
22 апреля 149 лет назад в Симбирске родился Владимир Ульянов – Ленин Секретарь Оршанской районной
партийной организации КПБ А.Н. Саламонов, секретарь
городской партийной организации, член ЦК КПБ С.Д. Жудро и присутствующие на городской площади коммунисты возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
Владимир Ильич Ленин,
отметил в своем выступлении
Жудро С.Д. вошел в историю,
как великий вождь Октябрьской
социалистической революции

и руководитель важнейших в
начале 20 века революционных
свершений, которые ознаменовали поворот человечества к
социализму. Под воздействием

идей Ленина – титана научной
мысли, подлинно народного
вождя и пламенного революционера – вырости поколения
коммунистов
беззаветно
преданных рабочему классу,
всем трудящимся. В.И. Ленин
был идеальным воплощением
великого
коммунистического
мировоззрения, был гениальным политиком, который с

ЛЕНИН В СЕРДЦЕ МОЕМ
На Столбцовщине традиционно и в этом году на площади Ленина у памятника состоялся митинг, посвященный 149-й годовщине со дня рождения вождя.

На митинге звучала музыка,
песни советских времен – о
Ленине, о Беларуси, о партии.
Я искренне признательна

директору Столбцовского РЦК
Сущ Алле Анатольевне, которая
организовала
музыкальное
сопровождение митинга. Это

и Гимн Беларуси, и гордость за
нашу Родину.
На площади собрались все,
кому дорога история нашей
страны,
ее
уникальность,
а также память о Ленине,
который открыл новую страницу биографии человечества,
соединил научную теорию с
широкой социальной практикой. Впервые власть перешла
в руки рабочих и крестьян.
Для миллионов людей на всей
планете его имя стало символом
непреклонной
борьбы
за
освобождение от эксплуатации, интеллектуальной мощи
и нравственной чистоты. С
именем Ленина связаны и все
последующие
выдающиеся
достижения и победы многонационального советского народа.
Знамя Ленина вдохновляло
на трудовые подвиги героев

полным самоотвержением отдал
все свои силы осуществлению
социальной
справедливости.
Жизнь и деятельность Ленина
будет всегда служить воодушевляющим примером для революционных борцов за свободу,
демократию, за счастье людей
труда, за социализм. В заключение своего выступления от себя
лично, от имени членов райкома

партии поздравил всех присутствующих с 149 годовщиной со
дня рождения В.И. Ленина и
пожелал всем стойкости веры в
собственные силы и убежденности в победе социализма.
В.Г. ВИШНЕВСКИЙ,
зам. секретаря городской
парт. организации

Кто сказал, что Ленина не стало?
Кто сказал, что умер наш Ильич?
Просто Ленинское сердце биться перестало,
Но остался брошенный им клич!
первых пятилеток. Ленинский
пример жизни и деятельности –
образец для нас.
Имя и дело В.И. Ленина
переживут века, ибо идеалы,
которым он отдал себя без
остатка – это вечные идеалы
человечества.
Это
совесть,
справедливость,
забота
о
человеке труда. Эти идеалы и
сегодня активно используются
в
построении
социальноориентированного
государства, что отметил Президент
Республики
Беларусь
А.Г.
Лукашенко в Послании к
белорусскому
народу
и
Парламенту: «…всегда будет
уважаем тот, кто в любой сфере
трудится честно и добросовестно». Это и прозвучало в
выступлении первого секретаря
РК КПБ Нины Дубовик.
Продолжением
митинга

стало
принятие
учащихся
средней школы №3 г. Столбцы в
ряды пионерской организации
и в октябрята.
Поздравления в адрес ребят
прозвучали от заместителя
начальника отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома Светланы Анатольевны
Жибуль, которая всегда активно
помогает и организует помощь
в проведении традиционных
митингов и других мероприятий.
Я выражаю искреннюю
благодарность
районной
исполнительной
власти
за
понимание
и
поддержку
компартии района.
Н.В.ДУБОВИК,
секретарь РК КПБ
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VI ПЛЕНУМ СОВЕТА МИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ
24 апреля VI Пленум Совета Минского городского объединения профсоюзов рассмотрел ход реализации «Программы деятельности Федерации профсоюзов Беларуси
на 2016-2020 годы», принятой на VII съезде ФПБ.
В работе Пленума участвовали
председатели горкомов отраслевых профсоюзов, районных г.
Минска объединений профсоюзов, профсоюзных комитетов
предприятий и организаций
города, а также заместитель
председателя ФПБ Александр
Микша, председатель Минского
городского Совета депутатов
Василий Панасюк, заместитель

председателя Мингорисполкома
Артем Цуран, Первый секретарь
Минского городского комитета
КПБ Георгий Атаманов.
С докладом на Пленуме
выступил председатель Минского
городского
объединения
профсоюзов Николай Белановский.
Профсоюзный мониторинг за
динамикой и своевременностью

выплаты
заработной
платы
работникам, участие в разработке и реализации Государственной
программы
занятости
населения и Плана мероприятий
по обеспечению содействия
занятости, укрепление социального партнерства, осуществление общественного контроля за
соблюдением законодательства
об охране труда, оказание
правовой
помощи
членам
профсоюза
—
неполный
перечень забот и задач профсоюзов столицы на данном этапе.

- 2019 год - год 115-летия
профсоюзного
движения
Беларуси, 75-летия освобождения от немецко-фашистских
захватчиков,
год
отчётновыборной кампании в профсоюзных организациях. Главным
в работе профсоюзов остаются
внимание к людям труда и
результативность по защите их
интересов.
По окончании заседания
cостоялось
награждение
профсоюзного актива столицы
Почетными грамотами Минского

горсовета и Минского городского объединения профсоюзов.
За многолетнее взаимодействие профсоюзов и столичных
коммунистов в деле отстаивания
коренных
интересов
наемных работников в сфере
трудовых отношений юбилейными медалями КПБ «100 гадоў
Камуністычнай партыі Беларусі і
Беларусскай ССР» были награждены лучшие профсоюзные
активисты города-героя Минска.
Пресс-служба КПБ
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ПРЕКРАТИТЬ АМЕРИКАНСКИЙ ПРОИЗВОЛ ПРОТИВ КУБЫ
Заявление ЦК и Совета Коммунистической партии Беларуси
Государственный
департамент США 17 апреля 2019 года
объявил о разрешении подачи
исков против ряда кубинских
предприятий с требованием
компенсации за национализированное имущество после победы
Революции 1 января 1959 года в
соответствии с разделом III и IV
«Закона Хелмса-Бертона».
Об этом заявил госсекретарь
Майк Помпео. По его словам,
«поведение Кубы подрывает
стабильность и безопасность
стран по всему региону, что
угрожает интересам национальной безопасности США».
Мы расцениваем «Закон
Хелмса-Бертона» 1996 года как
акт агрессии против кубинского
руководства,
заключающийся
в попытке навязать Кубе свою
проамериканскую политику. Он

ужесточает политику экономической, торговой и финансовой
блокады, введенную против
Кубы, с целью свержения
правительства и в очередной раз попытаться навязать
Острову Свободы американский
«демократический режим».
Из-за экстерриториального
действия под меры, объявленные 17 апреля, подпадают третьи
страны, ведущие торговлю с
Кубой, что является грубым
нарушением
международного
права и норм свободной торговли.
Кроме того, правительство
США в очередной раз демонстрирует своё пренебрежение к
правам человека и презрение к
остальному миру.
Поскольку
юрисдикция
Закона
Хелмса-Бертона

ограничивается
Соединенными Штатами, то он не может
применяться за их пределами.
Поэтому ни одна суверенная,
уважающая себя страна, не
допустит экстерриториального
применения закона того или
иного государства на своей
территории.
На сегодняшний день опубликованы осуждения действий
США и заявлено о солидарности
с Кубой со стороны Европейского Союза и группы правительств
таких государств, как Канада,
Великобритания,
Испания,
Португалия, Мексика, Китай,
Россия, и Франция.
Мы
решительно
против
нарушения
международного
права, политического шантажа
и интервенционистской, высокомерной провокации против

Кубы.
Исторически
сложность
отношений между США и Кубой
заключается в неспособности
правительства
Вашингтона
признать, что Куба является
суверенной страной и её народ
обладает твёрдой и устойчивой
волей отстаивать это право
на построение собственного
будущего.
Мы уверены, что руководство
Кубы и впредь будут развивать
свою
страну,
добиваться
прогресса, пытаться улучшить
благосостояние населения, с
ясным чувством социальной
справедливости, предоставляя
гарантии иностранным партнёрам, что их инвестиции на
Кубе пользуются поддержкой
её законов и международного
права.

Центральный Комитет
и Совет Коммунистической
партии Беларуси
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БЕЛОРУССКОЕ VS ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ В
1863–1864 ГОДАХ
В учебнике русской литературы для 8-х классов (2018
г.) восстание 1863–1864 годов названо «Польским». Что
же подвигло авторов учебника, обладающих учёными
степенями и званиями, пойти против официальной линии исторической науки Республики Беларусь?
Попытаемся в статье как-то объяснить позицию
людей, которые, несмотря ни на что, высказали свою
точку зрения. Правы они или нет?
В
настоящее
время
в
Беларуси широко распространена точка зрения о том, что
во время «восстания 1863–1864
годов в Польше, Беларуси,
Литве и Украине» сформировался политический компонент
белорусской
независимости.
Викентий Константин (Кастусь)
Калиновский,
который,
по
мнению ряда историков, являлся
руководителем восстания, ныне
провозглашён
национальным

героем страны.
Тон в этой работе задают
различные фонды и организации приграничных с Беларусью
стран. Особенно выделяются
Польша и Литва. Не чужды
события на белорусской земле,
происходившие в XIX веке, и
другим западным государствам.
К примеру, в Соединённых
Штатах Америки в январе 2013
года проводились международные
публичные
чтения

«Пісьма з-пад шыбеніцы Кастуся
Каліноўскага». В них принимали участие следующие лица:
специалист по топливу для
космических кораблей Борис Кит
(США), посол Швеции в Беларуси
Стефан Эриксон, председатель
Рады БНР Ивонка Сурвила (США),
посол Чехии в Беларуси Иржи
Карас, белорусский историк,
ветеран борьбы с коммунизмом
Ян (Янка) Запрудник (Сергей
Вильчицкий) (США), директор
Белорусского института культуры
и искусства Витовт Кипель (США).
Очевидно, за основу были взяты
тексты из книги Янки Запрудника
и Томаса Бэрда, оригинальное
название которой звучит так:
«ПАЎСТАНЬНЕ НА БЕЛАРУСІ
1863 ГОДУ: «Мужыцкая Праўда»

і лісты «з-пад шыбеніцы» Тэксты i
камэнтары» («THE 1863 UPRISING
IN BYELORUSSIA: «Peasants Truh»
and «Letters from beneath the
Gallws» Texts and commentaries»
(1980). 27–29 марта 2014 года в
Лондоне прошла конференция
по теме «Кастусь Каліноўскі
і
нацыятворчы
працэс
у
Беларусі»…
Обращение
западного
сообщества к событиям на
белорусской земле XIX века
связано с тем, что Беларусь
входит в состав Союзного
государства и является ближайшим союзником России. Отсюда
установление полной гегемонии Запада над Российской
Федерацией – главной защитнице
восточно-христианской

цивилизации и обладательницей
несметных запасов минерального сырья – требует превращения
Республики Беларусь если не в
союзника, то хотя бы в партнёра
блока НАТО.
Польша в этом вопросе имеет
свой
собственный
интерес:
белорусские
земли
будут
связывать польские территории,
Литву, Латвию и Украину в
единое экономическое и политическое пространство будущей IV
Речи Посполитой, впервые идею
которой выдвинул польский
этнограф Ярослав Лещинский в
книге «Речь Посполитая Четырёх
Народов» (2005).
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Идеи
Лещинского
были
поддержаны
целым
рядом
политиков Польши и деятелей
польской диаспоры за рубежом.
Правовым
обоснованием
IV «Речи Посполитой Четырёх
Народов» стало закрепление
конституцией Польши 1989 года
за нынешним польским государством названия «Третьей Речи
Посполитой». Согласно данному
законодательному акту политические интересы поляков стали
«законно» распространяться на
Литву, Беларусь и Украину (земли
бывшего Великого Княжества
Литовского, входившего до 1772
года в состав Речи Посполитой).
Практическим воплощением
намерений, которые непосредственно коснулись Беларуси, с
целью создания нового объединения
восточноевропейских
народов под эгидой Польши
стали «Белсат», «карта поляка»,
всевозможные гранты, культурные и образовательные программы для белорусов, открытие в
Минске католической епархией
собственного университета (по
подобию Виленского, закрытого
в 1832 году) и католических
«школок», объявление польских
националистов историческими
героями Беларуси и т. д. Но
граждане Беларуси должны
знать: с вхождением её земель
в состав Польши закончится
райский период для белорусов,
эмигрировавших в польское
государство, а наступит эра
«белорусского
быдла»
(так
было во все века и так будет
сейчас), а белорусские элиты
за ненадобностью прекратят
своё существование (у поляков
есть своя знать и собственные
национальные интересы).
Зачем
белорусам
знать
правду о восстании 1863–1864
годов
Обобщённая
позиция
белорусской историографии на
те события отражена в четвёртом томе «Гісторыі Беларусі»
2005 года издания: «Напярэдадні
і ў час паўстання 1863 – 1864
гг. беларускі нацыянальны рух,
дзякуючы К. Каліноўскаму і яго
аднадумцам, узняўся на якасна
новы ўзровень; у ім зарадзіўся
палітычны
кампанент,
ідэя
дзяржаўнай
самастойнасці
Беларусі, якая разглядалася, з
улікам агульных гістарычных
каранёў, у адзінстве з дзяржаўнай
самастойнасцю Літвы».
Исключительно
большую
работу по белорусизации образа
Константина Калиновского в
Республике Беларусь проводят
Польский институт в Минске и
«Беларускае Гістарычнае Таварыства». Они же являются инициаторами большинства симпозиумов с участием иностранных
историков, на которых обсуждаемые темы истории Беларуси
насквозь пронизаны идеологией
и отсутствием всякой исторической объективности.
Так на состоявшейся 10–11
октября 2003 года под эгидой
Брестского
государственного университета имени А.С.
Пушкина очередной международной научной конференции
его преподаватель Сафроний
Жлоба «увидел» в Константине
Калиновском, кроме разработчика
«стратегии,
тактики
восстания» и «руководителя
боевых действий», создателя

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ /
«моделирующей
системы»
белорусского
национального
вопроса. По словам Сафрония
Жлобы, она включает в себя
следующие «структурообразующие элементы»: «1) определение
этнической общности «белорусы»; 2) стремление к росту и
укреплению этнического самосознания; 3) оппозиция этнической
общности «белорусы» другим
этническим
общностям;
4)
идея борьбы за национальную
независимость».
VII международная научная
конференция в Минске, к
примеру,
проходившая
25
сентября 2009 года, выделяется своей эпохальностью по
представлению
значимости
«борца
за
независимость
Беларуси» Константина Калиновскога. Название конференции
говорит само за себя: «Кастусь
Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі».
Наметившаяся ныне тенденция к объективной оценке
польских восстаний XVIII – XIX
веков ситуацию мало меняет.
В силу ряда причин историки
Беларуси не решаются показать
истинные цели повстанцев, что
они реально делали на белорусской земле. Так, из опубликованного сборника научных
статей «Паўстанне 1863 – 1864
гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і
Украіне» (2014) по материалам
конференции, организованной
Национальной академией наук
Беларуси и Институтом истории
НАН, видно, что только Вадим
Гигин был одним из немногих,
кто
в
своём
выступлении
«Прапагандысцкая
дзейнасць
В.
К.
Каліноўскага:
вытокі,
метады, наступствы» стремился
к объективности. Большинство
же учёных хотя и не провозглашали панегириков и осанн в
адрес польских повстанцев по
примеру историков Гродненского, Брестского и отчасти Белорусского государственного университетов, но всё ещё солидарны
с
польскими
инсургентами
XVIII – XIX веков. Об этом прямо
говорится
в
редакционной
статье
сборника:
«Абсалютная
большасць
беларускіх
гісторыкаў,
спецыялістаў
па
гісторыі паўстання 1863–1864 гг.,
адназначна ацэньвалі і ацэньваюць яго як важную вяху ў змаганні
за беларускую дзяржаўнасць,
асабліва
падкрэсліваючы
выдатную ролю ў гэтым кіраўніка
паўстання – Кастуся Каліноўскага
(1838–1864)…».
Подобной
точки
зрения
поддерживаются
и
авторы
«Истории белорусской государственности»
(2019).
Данная
работа
издана
Институтом
истории НАН Беларуси и претендует на роль законодательного
акта в исторической политике
Республики Беларусь. Некоторые
белорусские учёные считают,
что Константин Калиновский
призывал бороться «за свое
человеческое и народное право,
за свою веру, за свою землю
родную» и его обращения к
белорусскому народу легли в
основу «национальной идеи
белорусов XIX – начала XX в.».
Столь пристальное внимание
историков
и
публицистов,
белорусской
диаспоры
за
рубежом к восстанию 1863–1864
годов объясняется тем, что в
тот
период
противостояние
западно-христианской
и

восточно-христианской цивилизаций на белорусской земле
достигло своего апогея. Решался
принципиальный
вопрос
геополитического
будущего
белорусского края – коренному
населению
продолжать
оставаться в рабстве польского
панства, в последующем войти
в состав Польши и подвергнуться полной ассимиляции или
через этническое, культурное
и политическое возрождение
белорусской
народности
в
рамках Российской империи
превратиться в полноценную
нацию.
В событиях того времени
кроется ответ на один из самых
противоречивых
моментов
современной
белорусской
истории – если в Российской
империи и Советском Союзе
уничтожалось под корень всё
национально белорусское, как
утверждают ныне отдельные
историки и публицисты, то
почему в именно составе
России были созданы условия
для превращения белорусской
народности в полноценную
нацию в конце XIX столетия, а
также откуда же взялась Беларусь
XX века с заводами, фабриками, Национальной академией
наук, белорусской литературой,
искусством, театром, членством
в ООН?… Все, кто не согласен со
мной, ответьте, пожалуйста, на
этот скромный, но необходимый
вопрос!
Пока
эту
объективную
реальность
ещё
не
могут
вычеркнуть
из
сознания
белорусского народа современные «преобразователи» Беларуси, хотя кампании на сей счёт
ведутся.
Становится ясным, что данная
проблема является предметом
серьёзных научных исследований, а недостаточно примитивного
литвино-польского
исторического обмана, который,
к сожалению, господствует в
стране. Баннеры на каждом углу
в столице Республики Беларусь,
прославляющие графа Кароля
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Яна Александра Гуттена-Чапского («Гуттен» на баннерах не
упоминается) – прославляющие
представителя одной из самых
известных польских фамилий
города Минска второй половины
XIX – начала XX столетия яркое
тому подтверждение. Тщательного подхода к изучению периода
1863–1864 годов требует и
уже упомянутая 5-ти томная
работа Института истории НАН
Беларуси «История белорусской
государственности»
В реальности поражение
инсургентов (лат. insurgentes
- «повстанцы» - вооруженные
отряды гражданского населения, противостоящие властям),
боровшихся с оружием в руках
против России в 1863–1864
годах, стало исходной точкой
белорусского
национального
возрождения
в
новейшей
истории.
Разгром
польских
повстанцев и противодействие
России
полонизации
края
способствовали возвращению
на белорусскую землю исторических этнокультурных ценностей,
выводу белорусской этнической
культуры
из
исторического
забвения… Впервые в истории
белорусы стали собственниками
земли. Чувство собственника
объективно вызвало потребность в самоидентификации себя
как этноса.
Данные
обстоятельства
явились
политико-экономической основой белорусского
Возрождения XIX века, появлению национальной идеи независимости в среде православной
интеллигенции и формированию
белорусской нации со своим
литературным языком, культурой
и традициями.
В свою очередь, сложившаяся практика признания польских
инсургентов
основателями
национальной идеи белорусской независимости создаёт
предпосылки для превращения
Беларуси в польский «анклав»,
в состоянии которого её земли
находились со времён Люблинской унии(1569) и до первой
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половины XIX, а частично и
начала XX века. Такие действия
вновь отдают белорусов во
владычество польской знати.
Тиражируемая
«белорусскость» повстанцев в качестве
логической
необходимости
для становления и развития
современной
белорусской
государственности есть миф.
В идеологии и практике всех
трёх польских восстаний была
заложена историческая идея
недопущения
какой-либо
суверенной
независимой
Беларуси, объективно вытекающая из главной цели польских
революционеров:
единая
Польша в границах 1772 года с
Беларусью в качестве её провинции.
В этом аспекте доведение
исторической правды о польском
восстании 1863–1864 годов,
экономическом и культурном
состоянии «кресов» как доминирующей политической силы на
территории Беларуси XIX века,
её истинных целей и достаточно
презрительного
отношения
со стороны польских элит к
белорусским народным массам
является
важным
условием
сохранения Республики Беларусь
в
качестве
полноправного
субъекта международного права
и международных отношений.
В свою очередь отсутствие
объективного
понимания
политической сущности восстания 1863–1864 годов, исторической логики формирования
белорусской нации и этнокультурных ценностей белорусов
могут стать причинами ошибочного восприятия настоящей и
будущей реальности Беларуси,
стратегических просчётов в её
внутренней и внешней политике,
что может вызвать появление
системных недостатков во всех
сферах общественного бытия.
Окончание
номере.

с
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г. / КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ЛЕНИН С НАМИ
Окончание, начало в №17 от 26.04.2019
Ну а как же суета вокруг великого имени, злопыхательство и ненависть антисоветчиков? Неужели они
ничего не знают или не хотят знать о народном уважении к Ильичу, о мировом признании его заслуг? Ответ
таким людям объясняет всё: «Для ненавистников Ленина и Октября никаких моральных ограничений не существует».
И снова хочется обратиться
к Бердяеву: «Ленин призывает
к элементарным вещам, к труду,
дисциплине, к ответственности,
к знанию и учению и положительному
строительству,
он
громит революционное фразёрство, обличает анархические
наклонности… И он остановил
хаотический распад России».
Разве не актуально? Есть над
чем задуматься критикам, не
прочитавшим ни одной строчки
ленинских трудов, кто в своей
ненависти и невежестве крушит
памятники великому мыслителю
и вождю Октября.
Бывший крымский прокурор,
а ныне депутат Госдумы от
«Единой России» Н. Поклонская
дошла до того, что поставила
Ленина в один ряд с Гитлером.
Власти её не одёрнули. Ни разу
не пристыдили они и Жириновского с его «соколятами»,
которые призывают содрать
рубиновые звёзды с кремлёвских
башен и вынести тело Ленина из
Мавзолея. Что тут взять с печально известного Андрея Бильжо,
распространяющего
гнусную
ложь о Зое Космодемьянской…
Сегодня симпатии большинства современных россиян в
октябре 1917-го были бы на
стороне партии Ленина, а не
защитников Николая II или
Керенского. Согласно опроса
ВЦИОМ (2017), при оценке
«последствий, которыми обернулась Октябрьская революция для
страны», с более чем двукратным перевесом доминируют
позитивные: 64 процент против
27. При этом 38 % опрошенных
считают, что Октябрь дал «толчок
социальному и экономическому
развитию», а 23 процента – что
открыл «новую эру в истории
России». Этот результат – уже сам
по себе удар по всей антикоммунистической и антисоветской
пропаганде, которой много лет
подряд пичкают российское
население. Но не менее важно
то, что среди всех возрастных
категорий, позитивно относящихся к Октябрю, лидируют,
во-первых, пожилые россияне
(что, в общем-то, ожидаемо), а
во-вторых, молодые люди.
А ведь последнее обстоятельство чрезвычайно важно; оно как
раз и означает, что своё слово
сказало новое поколение, мозги
которого, во-первых, в детстве
и юности уже не были изгажены
горбачёвщиной и оголтелой
ельцинско-гайдаровской
проамериканской
пропагандой, лившейся всю вторую
половину 1980-х и 1990-е годы
на головы россиян буквально
отовсюду: от телевизора до, как
говорится, включённого утюга.
Во-вторых, на значительную
часть подросшей молодёжи
(конечно, имеются в виду те, что
не проводят по 24 часа в сутки

за всевозможными гаджетами и
в интернете) уже не действуют
мерзкие
целенаправленные
антиленинские сюжеты – вроде
тех, например, что в последнее
время стали звучать на ТВ, в
частности чуть ли не в каждой
передаче
«Постскриптум»
ведущего А. Пушкова на телеканале ТВЦ. Такая молодёжь
начинает мыслить самостоятельно.
И ответ на ещё одни вопрос,
содержащийся
в
опросе
ВЦИОМ, оказался настолько
убийственным для антикоммунистов и антисоветчиков, что его
и вовсе постаралось замолчать
большинство из прорежимных
средств массовой информации.
Какую же из действовавших
100 лет назад политических сил
поддержали бы сегодня россияне? Оказалось, что 32 процента
опрошенных пошли бы за
большевиками. И этот результат,
повторимся, получен, несмотря
на оголтелую антибольшевистскую пропаганду.
Но ещё выразительнее эти
цифры смотрятся в сопоставлении с нынешним отношением к
политическим силам, действовавшим осенью 1917-го. Эсерам
и кадетам отдали симпатии
лишь по 4 процента опрошенных, меньшевики же вообще
оказались на уровне социологической погрешности – 3 процента. Со всей этой публикой всё
было, в общем-то, понятно и до
опроса, но вот то, что оказавшиеся на втором месте монархисты
получили всего 5 процентов
голосов россиян, в сегодняшних
реалиях следует рассматривать
сродни разрыву политической
бомбы (Там же).
Враньё невежд
и злопыхателей
Смакует комментатор
тщательно.
Ни строчки не читавший
гения
Бормочет о его забвении.
Но полки дедовы заставлены
Томами ленинскими
славными,
И о Володе, об Ульянове
Читаю книжки внукам
заново.
Уже в четвёртом поколении
Сверяем жизнь свою
по Ленину.
Леонард Крайнов
Все
видят:
похороны
коммунизма оказались преждевременными,
есть
полные
основания
утверждать,
что
временное отсутствие социализма не означает поражения.
***
Крот истории иногда причудливо выставляет напоказ своих
выкидышей. В.И. Ленин умел с
беспощадностью снимать маски

народолюбцев с оппортунистов
всех мастей, выдёргивать из них
павлиньи перья околотеоретического
псевдоноваторства,
которое на самом-то деле
сводилось к повтору пронафталиненной
научной
ветоши
вековой, а то и двухвековой
давности. Но он умел также
соединять тактические заботы с
масштабностью стратегических
целей. Он считал чрезвычайно
важным докопаться до истоков
тех
разрушительных
волн,
которые
накатываются
на
коммунистическое
движение
с таким постоянствам, что
начинают казаться неизбежным
горьким спутником классовой
борьбы.
Ленинская работа «Марксизм
и
ревизионизм»
появились
именно тогда, когда в ней была
чрезвычайная
социальная
потребность. Столетие назад
Россия с трудом расставалась
с
глубочайшим
социальноэкономическим и общественно-политическим
кризисом.
Раздавленная унией царского
самодержавия
и
крупного
капитала Первая российская
революция сменилась реакцией.
Фиговый листок парламентаризма едва-едва прикрывал
политическое
бесправие
многомиллионных
масс.
Наметившиеся сдвиги в валовом
промышленном
производстве
стали замечаться только в
1907
году.
Быстрорастущая
мелкая буржуазия, пряча своё
недовольство, старалась приспособиться к условиям диктатуры
союза помещиков, капиталистов
и царской бюрократии…
Как всё похоже на нынешний
бегущий день! Речь-то ведёшь
о том, что было 100 лет назад,
а получается, что практически
с натуры списываешь Россию
начала ХХІ века.
В своё время Ленин не
позволил России закрыться в
общине, а освоить современную
промышленность и науку, минуя
пасть мирового капитала. И это,
как мы знаем, сбылось на целый
исторический период. В конце
его мы были не на высоте, опять
стали дёргаться на ниточках
чужих доктрин. И ведь доктрин
не Сунь Ятсена или Кейсна,
а жуликов вроде Джеффри
Сакса. Стыдно, господа! А ведь
Владимир Ильич не просто
понял чаяния крестьянства и
русского рабочего, но и дал им
язык, облёк в сильную теорию.
Назад из кризиса не выходят, и
ленинизм был рывком вперёд.
…За
идейное
оружие
контрреволюционеры выдавали
махровую
демагогию,
ложь
и обман. Они обманули даже
приверженцев капиталистического жизнеустройства. Ведь в
буржуазном обществе частная
собственность
священна
и
неприкосновенна. А они внаглую
ограбили
многомиллиардные
вклады (в долларовом исчслении) «частных собственников»,
хранивших
свои
трудовые
«капиталы»
в
Сбербанке.
Хотя основатель христианства

«Раздайте
всё
призывал:
имущество и идите за мной».
Подобного обмана – преступления в истории буржуазной
политики не бывало. С точки
зрения
буржуазной
морали
(о социалистической и речи
нет) фальшивкой невиданного
масштаба явились и чубайсовские ваучеры. Что сказал бы
по этому поводу деликатный
Ленин? Практика – критерий
истины. И не будем забывать
беспощадность истории: обман –
по большому счёту – не помогает… И с кого брать пример – с тех,
кто обирая простых тружеников,
набивает карманы и живёт в
своё удовольствие, или с тех,
кто самоотверженно борется за
лучшую, справедливую и достойную жизнь? Это каждый должен
решить для себя сам. Чтобы
молодёжь оценила всемирноисторическое значение Октябрьской революции и самоотверженный подвиг Ленина, она
должна знать правду.
Ленин с нами, если мы
и сегодня можем прочесть
в «Правде» о достижениях
подмосковного совхоза имени
Ленина.
Ленин с нами, если мы видим
ребятишек, которым повязывают
красные галстуки в торжественные даты.
Ленин с нами, если на вопрос
о самых выдающихся деятелях
нашей истории народ при
опросе назвал имена Ленина и
Сталина.
В.И. Ленин в диалектическом
единстве историзма и объективности видел гарантию научного
решения актуальных проблем
современности.
Мысль
о
необходимости
объективного
познания
современности
на
основе
познания прошлого красной
нитью проходит через труды
Ленина на всём протяжении его
деятельности: «…За наши взгляды,
– писал он, – вступается сама
история, вступается на каждом
шагу действительность». Ленин
призывал «…смотреть на каждый
вопрос с точки зрения с того,
как известное явление в истории
возникло, какие главные этапы
в своём развитии это явление
проходило, и с точки зрения
этого его развития смотреть,
чем данная вещь стала теперь».
Важно поэтому, указывал он,
«исследовать, научить, отыскать,
угадать, схватить национально-особенное,
национальноспецифическое в конкретных
подходах каждой страны к
разрешению единой интернациональной задачи, к победе
над оппортунизмом и левым
доктринёрством внутри рабочего движения…».
Марксистско-ленинский
историзм отнюдь не исключает, а, напротив, предполагает
уточнение научных выводов
и обобщений, сделанных на
основе тех или иных фактов: с
развитием исторической науки те
или иные факты получают более
глубокую интерпретацию, но не
утрачивают своего объективного

характера.
Если брать только теоретическую сторону вопроса, отмечал
он, то догматики неспособны
понять живую душу марксизма, осознать, что «при общей
закономерности
развития
во всей всемирной истории
нисколько
не
исключаются,
а, напротив, предполагаются
отдельные полосы развития,
представляющие своеобразие
либо формы, либо порядка этого
развития». И совсем, казалось бы,
крамольное для ортодоксального уха: «Мысль о превращении
идеального в реальное глубока:
очень важна для истории. Но и
в личной жизни человека видно,
что тут много правды… Различие
идеального от реального тоже не
безусловно»; «…мир не удовлетворяет человека и человек своим
действием решает изменить
его». Иными словами, «сознание
человека не только отражает
объективный мир, но и творит
его». А посему, пишет Ленин в
другом месте, «продолжение
дела Гегеля и Маркса должно
состоять
в
диалектической
обработке истории человеческой мысли, науки и техники».
Знал бы он, что пройдёт
два десятка лет и все эти
«гегелевские
штучки»
будут
выведены
официальными
«теоретиками» за рамки –
упрощённой для всеобщего
понимания
–
марксистской
философии в силу их «непонятности», а диалектика – важнейший
инструмент
познания
действительности – частенько
превратится в схоластику, в
умение уйти от ответа и запутать
самый простой вопрос. Так что
Владимир Ильич в своё время
справедливо заметил: «Прав был
философ Гегель, ей-богу: жизнь
идёт вперёд противоречиями и
живые противоречия во много
раз богаче, разностороннее,
содержательнее, чем уму человека спервоначалу кажется». Ленин
не раз указывал, что не следует
забывать того, чему учит наука,
опыт всех стран, что прежде чем
действовать, нужно разобраться
предварительно в истории.
Здесь придётся признать, что
категория «конкретный опыт
истории» и выдвинутое Лениным
требование
рассматривать
каждое положение в связи с
ним, хотя и упоминается очень
часто, на наш взгляд, оказались
недостаточно освоенными. Не
будем забывать и о том, что
исторический опыт выполняет
(по отношению к политике)
коррегирующую, регулирующую
функцию. Её учёт определяет
такую важную черту партийной
политики, как её реализм.
(окончание на стр.6)
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И ещё. Самое внимательное
отношение к опыту современности – ленинская традиция.
История
знает
немало
примеров, когда общественные
учения погибали потому, что
оказывались не в состоянии
«переварить» реальный опыт
общественного
развития.
Один из примеров тому –
народническая
социология.
Сила марксизма-ленинизма в
том, что он самой своей сутью
запрограммирован на обнаружение, восприятие всего нового
и, если можно так выразиться,
постоянно достраивается на
основе своих принципов и за
счёт обобщения исторического
опыта. Если теория истинна,
проверена
общественноисторической практикой, то
новый опыт (как впервые
обнаруживаемый в прошлом,
так и непрерывно приносимый
жизнью) не «отменяет», не
«отбрасывает» её основных
принципов, а в кристаллизованном виде обогащает её.
Она теснейшим образом
связана с обменом мнениями,
сопоставлениями
взглядов,
дискуссиями, она важнейшая
отрасль науки о познании.
Впрочем,
послушаем,
что
сказал по этому поводу нарком
иностранных
дел
Георгий
Васильевич
Чичерин:
«Он
никогда не действовал голым
авторитетом, а только аргументами и убеждениями, и он
никогда не пускал в ход факта
своего беспримерного влияния,
чтобы преодолеть сопротивление инакомыслящих, а всегда
аргументировал, убеждал и не
успокаивался, пока не убедит
других. Я получал он него
несколько
последовательных
записок с новыми аргументами, когда он старался меня в
чём-нибудь убедить. Я помню
его спор по одному больному
личному
внутрипартийному
вопросу с очень видным товарищем. Изложив свои аргументы,
Владимир Ильич сказал: «Я
убеждён, что пред всяким
партийным собранием я докажу,
что вы неправы, и что всякое
партийное собрание с этим
согласится». Он никак не мыслил
иначе победу над инакомыслящими кроме как в форме победы
своей аргументаций в пределах
организации.
Пусть
подрастающая
молодёжь учится на его живом
примере. В лице Владимира
Ильича мы имеем действительно неподражаемый образец
представителя
пролетарской
культуры, культуры, основанной на точности знания, на
рациональности всей человеческой работы, – одним словом, на
господстве разума над природой
и общественно урегулированного производства – над слепой
стихией».
Эти слова сказаны 3 февраля
1924 года. Из них не следует,
что при социализме уже нет
совершенно стихийных сил,
как это изображают некоторые
авторы. Есть, и они дают знать о
себе. Их надо изучать и находить
эффективные средства управления ими. Так давайте же учиться
у
Ленина
революционной
диалектике. Давайте извлекать
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творчески, не догматически, не
начётнически те уроки, которые
преподал нам Ленин в своих
последних работах.
Ведь
последние
работы
Ленина – это не только марксистский, диалектический анализ
объективных реальностей того
времени, но и смелый взгляд в
будущее, концепция социализма
на многие десятилетий вперёд.
Политическое
завещание
Ленина – это методологический
ключ к пониманию и развитию
основных принципов социализма, путей его строительства в
целом.
У Ленина мы найдём постоянные напоминания о том, что
практика и познание, познание
и практика представляют собой
лишь бесконечное приближение
к истине. Ленинский подход
предполагает дальнейший поиск
и постоянное развитие, всегда
оставляет решения открытыми для совершенствования,
отвергает стремление придать
политике и теории предельность, завершённость, считая
это верным средством того,
чтобы впасть в застой. У Ленина
мы найдём также требования
проверять
«практическим
опытом каждый свой шаг, не
боясь переделывать начатое
неоднократно, исправлять свои
ошибки, внимательно вникая
в их значение». Для Ленина
совершенно
естественно
требование
корректировать
вчерашнее
решение,
если
сегодня жизнь уже требует
поправок. Мы видим также,
что он как бы «институционализирует», то есть превращает
в
постоянно
действующее
«учреждение»
критику
и
самокритику в партии, вводит их
в само понятие партии. «Открыто
признать ошибку, вскрыть её
причины,
проанализировать
обстановку её породившую,
обсудить внимательно средства
исправить ошибку – вот это
серьёзной
партии,
признак
вот это исполнение ею своих
обязанностей, вот это – воспитание и обучение класса, а затем
массы».
Ленин
привлекал
внимание коммунистов к тому,
что в практике строительства
нового общества не обойтись
«без
некоторого
возвращения назад, без проверки, без
отдельных исправлений, без
новых приёмов, без напряжения
сил для убеждения отсталых и
неподготовленных».
Мы помним, что Ленин со
всей силой обрушивался на тех
революционеров, кто по тем или
иным соображениям выдавал
(или принимал) желаемое за
действительное, считал свою
волю или субъективную идейную
позицию объективной реальностью. По поводу ошибок такого
рода Ленин писал: «Большего
неразумия,
большего
вреда
для революции, приносимого
«левыми»
революционерами,
нельзя себе и представить!». Но
в условиях бюрократизации в
советском обществе нарастало
это неразумие. Под словом
«бюрократизм» имеется в виду
не канцелярская волокита, а
нечто куда более значительное:
прежде
всего
отстранение
масс от формирования политики, от влияния на власть, на
управление
государством
и

концентрация власти в руках
чиновников. Такая линия лишала
партийное руководство возможности реалистически оценивать
собственные действия, обнаруживать те или иные необоснованные или ошибочные моменты
политической линии, выявлять
и устранять их, укреплять свои
позиции, наконец, учитывать
возможность различных альтернативных решений, которые
предлагаются
историческим
развитием, активностью субъективного фактора.
Критическая функция будто
бы продолжала существовать,
но реализовывалась главным
образом лишь в стремлении
нарисовать
оптимистическую
картину мирового развития,
где противоречия капитализма
непрерывно
обостряются,
его общий кризис постоянно
углубляется и капитализм ни при
каких обстоятельствах не может
приобрести нового дыхания,
тогда как революционные силы
всё более растут и крепнут, идут
от победы к победе.
Общеизвестно,
какими
оказались последствия этого
подхода. Безудержное восхваление существующего порядка
стало источником консерватизма
и застоя, инструментом замедления общественного развития,
постепенно подавляло революционный
настрой,
инициативу, новаторство советского
общества. Возник механизм
торможения. Это подвело наше
общество к опасной грани…
В представлении Ленина
пролетарский вождь – крупнейший теоретик, знаток и в то же
время продолжатель революционной
науки,
способный
анализировать
и
обобщать
явления повседневной жизни
с помощью теории марксизма.
Он практик революционных
сражений, постоянно сориентированный на действие. Всё это
воплотил в себе Ленин.
Реальная
общественная
практика нанесла окончательный удар по вымыслам, изображающим ленинизм «идеологией
авторитарных методов управления». Рушится метафизическая
постановка
вопроса:
либо
партия – либо массы, либо
партийное руководство – либо
самодеятельность масс, либо
стихийность – либо сознательность, либо спонтанность – либо
организованность.
Ленин
отвергает все такие «или-или»,
«либо-либо», которые разрывают то, что в жизни неразрывно.
Ленинская диалектика такова:
классовая сознательность масс
повышается благодаря деятельности партии, но одновременно
и сама партия учится у масс,
обобщает их опыт. Повторимся:
Ленин
был
непримиримым
противником всяческих абсолютов.
Разве не актуально сегодня
для
политических
партий
полагать
себя
обязанными
считаться с действительным
состоянием масс, с тем, какой
именно уровень сознательности
достигнут ими сегодня, каков
характер
их
общественных
представлений, считаться и с
возможными «деформациями»
их духовной жизни; знать, что
для них сегодня представляет
наибольший интерес, что они
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сегодня чувствуют и к чему
стремятся, и как эта сегодняшняя
ситуация может и должна быть
связана с их долгосрочным
интересом и конечной целью?
Чтобы развивать навыки и
опыт масс в управлении делами
общества и государства, следует
вооружить их орудиями этого
управления. К числу таких
орудий относятся необходимые
общие знания и широкая,
достоверная,
откровенная
информация о положении дел, о
новых общественных проблемах.
Это значит, что массы должны
знать жизнь во всех её противоречиях и сложностях, и хорошее,
и плохое; главное, чтобы была
правда!
Касаясь
характеристики
социализма, Ленин отмечает:
«Каждый
член
общества,
выполняя
известную
долю
о б щ е с т в е н н о - н е о б х од и м о й
работы, получает удостоверение
от общества, что он такое-то
количество работы отработал.
По этому удостоверению он
получает
из
общественных
складов предметов потребления
соответственное
количество
продуктов. За вычетом того
количества
труда,
которое
идёт на общественный фонд,
каждый рабочий, следовательно,
получает от общества столько
же, сколько он ему дал… Всё
общество будет одной конторой
и одной фабрикой с равенством
труда и равенством оплаты»
. В области государственного
строительства, социализм, по
Ленину, «поставит большинство
населения в условия, позволяющие всем без изъятия выполнять
«государственные
функции».
Таким образом, социализм, как
он представлялся тогда Ленину
на основе конкретизации и
развития взглядов Маркса и
Энгельса, – это общество высокоорганизованной
экономики,
базирующейся
на
единой
общественной
собственности
и прямом продуктообмене, с
государством-«общиной» (или
отмирающим
государством),
самоуправлением трудящихся.
Вместе с тем он выступал за
дальнейшую
конкретизацию,
уточнение и углубление этого
представления, прежде всего
на базе практического опыта
социалистического строительства.
***
Нынешние демократы хотят
демократии для класса нарождающейся буржуазии, чьи интересы и выражает демвласть. А
также для тех, кто поддерживает
эту власть, неважно, из корысти
ли или по наивности. А как
же демократам не ненавидеть
Ленина? Ведь это они, бывшие
идеологи и партпропагандисты
вытряхнули из ленинизма живую
душу, а из Ленина сотворили
гипсовое чудище. Теперь они всё
сваливают на Ленина.
Кто превратил субботники
– эти чудесные ростки коммунизма – в бесстыжую показуху?
Ленин? Нет, бывшие секретари
горкомов и обкомов. Кто
требовал от писателей партийности? Ленин? Нет. Он в статье
«Партийная
организация
и
партийная литература» говорил,
помнится, о партийности печати,
то есть газет и журналов. А на
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художественную
литературу
этот принцип распространили
бывшие партидеологи. Это они
отправляли в ГУЛАГ, сажали в
психушки и высылали за границу
уклонистов от партийности. А
кто протаскивал в Советы ткачих,
поварих, свинарок и доярок?
А теперь дружно гогочут над
ленинской мечтой научить даже
кухарку управлять государством.
Научить-то не научили, а так
просто, дуриком, ради процента,
впихивали их в Советы.
Да, бывшие партбоссы и
партидеологи немало потрудились, чтобы исказить до неузнаваемости и Ленина, и его учение.
И теперь они, конечно же, боятся
отвечать за содеянное. Поэтому
и спешат замести следы, как
воры поджигают ограбленный
ими дом. Стараются поскорее
убрать из жизни все напоминания о Ленине.
Чего, в самом деле, воевать с
теориями, которые и понять-то
надо. Вон один чувак попробовал все глупости правителей
объяснить
доктринальными
причинами: мол, марксизм во
всём виноват. Впечатление –
нулевое. Другое дело, когда
после
очередной
глупости
публичную
демонстрируют
порку. Раз спорят, значит,
виноват. А, говорите, Ильича
выпороли? Ну так он главный
виновник и есть…
Кто виноват, что раздавлен
СССР? Горбачёв, Ельцин, Кравчук,
Шушкевич и… Ленин. Скинуть
ещё десяток памятников? Кто
виноват, что инфляция переросла в гиперинфляцию? Ельцин,
Гайдар, Бурбулис и… Ленин. Ах
он, такой-сякой, не давать денег
на его музей! Кто виноват, что
всё народное добро прихватизировано, разворовано? Ельцин,
Гайдар, Чубайс, Шумейко и…
Ленин. Ах он, эдакий-разэдакий,
закрыть его музей!
Вообще-то,
это
старыйпрестарый приём – выпускание
пара. Скинули памятник, и люди
ходят с флагами, протестуют,
забыв, что в магазинах ничего
нет. Расстреляли парламент,
и снова ходят с флагами, со
свечами и цветами, забыв о том,
что магазины хоть и полны, да
купить не на что.
…Советское
прошлое
не
исчезло из нашего сознания. Тем
более, ныне, при тошнотворной
бессовестности доморощенного
неокапитализма. Оно избавляется от мифов, приобретает более
реалистический характер.
Большинство страны как
почитало Ленина так и почитает.
Как верило в социалистические
ценности, так и верит. Вот о
чём бы провести референдум!
Спросить бы у народа, хочет
ли он капитализации страны?
Согласен ли и дальше терпеть
кампанию лжи и клеветы против
нашего великого соотечественника? Вина-то на ниспровергателях большая: если бы не антиленинская свистопляска, может
быть, наши реформаторы в своё
время хоть немного поучились
бы у Ленина уму-разуму.
Плодотворных вам раздумий,
господа-товарищи!
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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СТАЛИНИЗМ И РОЗЫГРЫШ
«КУРОПАТСКОЙ КАРТЫ»
На минувшей неделе TUT.BY решил взглянуть на коррупцию глазами детей, чтобы разжалобить читателя.
Разумеется, не обошлось
без сталинизма, но как можно
догадаться, говорят о нем
исключительно
в
контексте
современных уголовных дел. В
частности, статья Н. Поспеловой
была посвящена председателю
Гомельского
райисполкома
Александру Ситнице, бабушка
которого «будет страдать», а дети
будут вынуждены указывать в
анкетах судимость родителя и
таким образом поломают себе
жизнь.
Сама статья была написана
после того, как Ситница заявил
в суде о давлении следствия на
близких: дочери якобы сказали
в школе, что отец – преступник,
супруга «получила взыскание от
руководства» и пр.
Так из ничего получился
сюжет для либеральной прессы
о том, что белорусское государство якобы преследует детей
осужденных.
Напомним Натальи Поспеловой и прочим сочувствующим,
что
из-за
коррупционных
проявлений страдают тысячи
детей и тысячи бабушек, зато у
отдельных лиц потом появляются гаражи, набитые деньгами.
Не бороться с этими позорными проявлениями – означает
развалить государство.
Нет в нравоучительной статье
ни слова о том, что Александр
Ситница за взятки предоставлял необоснованные льготы и
преимущества
коммерческим
структурам в сфере земельных
отношений,
строительномонтажных работ, коммунально-бытовых услуг. Несмотря на
попытку скрыться на территории
РФ, был задержан сотрудниками ГУБОПиК и водворен в
следственный
изолятор.
На
прошлой неделе суд дал ему 10
лет с конфискацией.
После вынесения приговора
гособвинитель Павел Тишковский
сообщил «Гомельскай праўдзе»,
что по заявлениям Ситницы о
применении в отношении него
и его родных недопустимых
методов со стороны следователей и милиции была проведена
проверка. Заявленные обвиняемым факты не подтвердились
– но, конечно, TUT.BY это не
мешает о них писать.
КАК ШУШКЕВИЧУ
НЕ МЕШАЛА АНКЕТА
В этой и подобных заметках
сталинизм всегда подается как
«произвол» государства, в то
время как все репрессированные
осуждались по действующему
законодательству.
Что касается несправедливости приговоров, то в перестройку в РФ реабилитационные дела
рассматривались по 700 день,
что практически исключало
возможность их подробного
изучения.
Реабилитировали
скопом, просто чтобы показать
«преступность» того времени.
Однако это отнюдь не означает, что судимость была неким
клеймом, которая ложилась на
семью.

Например,
Станислав
Шушкевич, у которого отец
был репрессирован и сослан
в Сибирь, сам состоял в КПСС,
получил передовое на тот
момент высшее образование,
защитил докторскую диссертацию, был завкафедрой ядерной
физики, руководил партийной
организацией БГУ, был избран
народным
депутатом
СССР,
депутатом Верховного совета, а
впоследствии – первым замом
председателя ВС.
Напомним, все это происходило в годы «коммунистической диктатуры» и анкета ему
нисколько не мешала.
Более того, как показала
практика,
оппозиционные
активисты помоложе сделать
таких блестящих карьер в годы
независимости не смогли –
видимо, в силу того, что подсели
на валютную иглу легких денег, с
чего жили почти два десятилетия. Однако сегодня все как один
жалуются на советский строй,
который их всячески «не пущал»
и, видимо, еще в ранние годы
поломал судьбы.
СТАЛИН И 70%
КПРФ
и
белорусские
коммунисты
последовательно
выступали за политическую
реабилитацию И.В. Сталина, а
также изучение его подходов к
социалистической экономике.
Либеральная
оппозиция
данную точку зрения до недавнего считала маргинальной.
Сегодня же мы имеем
ситуацию, когда симпатии к
Сталину в РФ достигли максимума. Как показал опрос «Левадацентра»,
70%
российских
респондентов считают положительной его роль в истории
страны, а 46% россиян в той или
иной степени считает оправданными «человеческие жертвы,
которые понес советский народ
в сталинскую эпоху».
Этим
настроениям,
как
ни странно, вторит польский
«Белсат». Как сообщается в
их репортаже, опрошенные
минчане на улицах столицы
называют Сталина «интересной
личностью» и человеком, при
котором «было много репрессий, но и порядок».
Во время республиканского
субботника на Линии Сталина
Александр Лукашенко отметил,
что, когда создавался историко-культурный комплекс, было
много
противников
этого,
которые обвиняли власти в
увековечивании
памяти
о
Сталине.
– Да я не имя Сталина
возрождал, хотя и он этого
заслуживает. Я возрождал этот
объект, который говорит о той
части истории, которая была у
нас, и которую, к сожалению, на
то время неправильно понимали, – подчеркнул Александр
Лукашенко.
Даже, по его словам, были
попытки со стороны некоторых чиновников остановить
строительство
комплекса:

«Хватало
людей,
которые
работали в государственных
органах и пытались кого-то
наклонить, противостоять, чтобы
это не было создано».
Хватает противников Сталина
и сейчас.
Однако
в
российском
обществе, с которым мы живем
в схожем информационном
пространстве, появился отчетливый запрос на справедливость
и порядок, что выражается в
симпатиях к Сталину.
А коробки с долларами в
качестве национальной идеи не
приживутся никогда, несмотря
на все либеральные усилия.
ЧТО ЗА СВЯЩЕННИКИ
БЫЛИ В КУРОПАТАХ
Подключаются к либеральной кампании против Сталина и
представители РПЦ – к примеру,
TUT.BY
разместил
у
себя
видеоблог молодого батюшки,
который рассуждает о сталинизме.
Кстати, несмотря на общий
мотив, он таки признает его
эффективность.
– Сталинизм — это дико
эффективно: индустриализация
ускоренными темпами, война и
атомная бомба тому свидетели.
Однако это столь же эффективно,
сколь и бесчеловечно, – сообщается в видео.
Далее приводятся разные
данные о количестве захоронений и убитых, однако отсутствует
какое-либо
подтверждение
«советской
версии»,
она
принимается как данность. В
интервью
«Радио
Свобода»
священник
подчеркнул,
что
работает в основном на российскую аудиторию – но судя по
опросам
«Левада-центра»,
получается это у него, как и у
прочих
либеральных
групп,
не очень эффективно. Сталина
любят еще больше.
Справедливости
ради
отметим, что в полемике вокруг
Куропат БПЦ, в отличие от
католиков, заняла сдержанную
позицию.
Однако во время разного
рода «Куропатских молебнов»
и «крестных ходов» мы могли
наблюдать на фотографиях лиц в
православных рясах.
Кто эти люди? В действительности в Куропатах работали
представители
автокефальной
неканонической церкви.
Как выяснилось, это люди
не самых простых биографий.
Например, иеромонах Викентий
(на фото он в рясе, справа)
рассказал о себе в эфире
польского «Радио Рация».
С его слов, он якобы был
ранен во время штурма дворца
Амина в Афганистане, впал в
кому и увидел ангела. После
этого его пять лет держали на
психиатрическом лечении, где
подвергали
инсулинотерапии,
после чего к нему явился уже
сам бог и провел экскурсию по
раю.
– Тогда, в спецтюрьме, меня
привели в рай, я видел там людей,
было такое хорошее настроение,
неописуемое состояние. Потом

мне сказали вернуться и сказать,
чтобы я говорил людям, что
скоро появится Христос. После
того, как я это рассказал, меня
всего лишили. Звания и даже тех
льгот, которые имеют афганцы
сейчас, – сообщил Викентий
журналистам.
Выглядит история не очень
правдоподобно.
При этом Викентий представляет БАП(Н)Ц – Белорусскую
Автокефальную Православную
Народную Церковь.
Эта структура была организована белорусской эмиграцией в
США, и своим происхождением
и стилем церковной жизни
скорее близка к протестантским
сообществам.
«Епископом
Минским
и
Белорусским» этой организации
в 90-е годы был некто Петр Гуща,
не менее интересная личность.
В сети размещена информация о том, что Гуща в 1975 г.
совершил
серию
грабежей,
нападений
на
разбойных
граждан,
краж
личного
имущества. В процессе следствия
дважды
проходил
судебнопсихиатрическую
экспертизу,
был признан вменяемым в
отношении содеянного и 15 июля
1975 г. осужден на 6 лет лишения
свободы за хищение государственного и личного имущества,
разбойное нападение, незаконное ношение холодного оружия,
вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность
(ст. ст. 87 ч.2, 141 ч.2, 143 ч.2, 213
ч.3 и 205 УК БССР).
После отбытия наказания в
течение марта-апреля 1982 г.
П.Н. Гуща совершил несколько
ограблений, изнасилований и
покушений на изнасилование
женщин. В июне-июле 1982
г.
проходил
стационарную
экспертизу в Республиканской
клинической психиатрической
больнице «Новинки» (г. Минск),
признан невменяемым с диагнозом «шизофрения параноидальная» (позднее «шизофрения
вялотекущая
психоподобной
формы») и нуждающимся в
принудительном
лечении
в
психиатрической
больнице
специального типа системы МВД
в связи с особой социальной
опасностью. На принудительном
лечении находился до 1988 г.
В нач. 1990-х гг. Гуща примкнул
к «Белорусской Автокефальной Православной Народной
Церкви». В 1995 г. иностранным
предстоятелем БАП(Н)Ц был
рукоположен во «священника».
С 1996 г. проводил богослужения
в католической часовне в д.
Семково Минского района.
6 марта 1998 г. в отношении
«епископа Минского и Белорусского» Петра Гущи было возбуждено уголовное дело № 366798
по признакам ст. 118 УК РБ (по
факту длительной демонстрации
обнаженного полового органа
малолетним девочкам (8 и 10
лет), а также занятия онанизмом
в их присутствии на территории
детсада №375 по ул. Восточной,
54а, в г. Минске около 17 часов 6
марта 1998 года).
21 августа 1998 г. «епископ»

Петр Гуща был приговорен к
трем годам лишения свободы
в колонии строго режима.
14 октября 1998 г. решением
Верховного суда Республики
Беларусь освобожден из-под
стражи в связи с заменой наказания на 2 года условно.
После того, как в декабре
1998 г. Президиум Минского
городского суда восстановил
приговор о трехлетнем заключении, «епископ» Петр Гуща
скрылся.
В настоящий момент в
оппозиционных мероприятиях
участвуют священники-автокефалисты Леонид Акалович и уже
знакомый нам Викентий (Ковальков). Именно их фотографии в
рясах можно постоянно видеть в
фоторепортажах СМИ. По их же
словам, в их церкви 5 священников на всю Беларусь и немногим
более 20 прихожан только в
одном минском приходе.
По
нашему
мнению,
БПЦ стоило бы внимательно
относится к подобным проявлениям, поскольку опыт Украины
однозначно
демонстрирует
интерес радикальных кругов к
автокефалии. Интересно и то,
что вместо спасения души эти
церкви заняты исключительно
вопросами мовы, антисоветизма
и противостояния с Россией.
ПОЧЕМУ МЫ ОБ ЭТОМ
ПИШЕМ ТАК ПОДРОБНО
Несмотря на то, что в Беларуси оппозиционные мероприятия
зачастую выглядят жалко, все они
имеют свою функцию – методом
«подбора» анализируются и
прощупываются болевые точки
нашего общества.
Вовлеченность в куропатские
события, религиозность и споры
вокруг религии, отношение к
коррупции и детям коррупционеров, отношение к наркотикам
и наркопреступлениям – все эти
сюжеты западным аналитикам
интересны лишь с точки зрения
мобилизации
протестного
потенциала, т.е. возможности
вывести людей на улицы. К
обществу подбирается тот ключ,
который
сможет
вызывать
наибольшее возмущение масс.
В далеком 1988 году таким
ключом стали Куропаты и
национализм.
Сегодня
национального уздыма не получилось.
Максимум, что сделал «курапацкая варта» за год «стояния» –
изрядно загадила близлежащую
лесополосу.
Это значит, что куропатская
карта отыграна и больше не
сработает. Но, как и тридцать
лет спустя, мы видим, что
националистические
проекты
моногосударств в бывшем СССР
по-прежнему пытаются реализовывать (последним стало «вера,
мова, нация» от Порошенко). А
значит этнические и конфессиональные факторы и дальше будут
использоваться в грязной игре
на разделение.
Андрей ЛАЗУТКИН
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КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ СТАНЕТ ЛИДА
Культурной столицей Беларуси в 2020 году выбрана Лида. Такая информация размещена на сайте Министерства культуры.
Республиканская акция «Культурная столица года» проводится
Министерством культуры и заинтересованными с 2010 года.
В каждом из городов, которые
были объявлены культурной столицей, реализуются инновационные проекты по презентации
культурной самобытности этих
городов, развитию и популяризации традиций и достижений
национальной культуры, активизации творческой инициативы,
повышению
туристической
привлекательности
регионов.
Главная цель - познакомить
жителей страны с лучшими
достижениями
национальной
культуры, привлечь отечественных и иностранных туристов в
регионы.
Первым статус культурной
столицы Беларуси в 2010 году по-

лучил город Полоцк. В 2011 году
эстафету принял Гомель, затем
Несвиж (2012), Могилев (2013),
Гродно (2014), Брест (2015). В 2016
году титул «Культурной столицы
Беларуси» носил Молодечно, в
2017 году - Бобруйск, в 2018-м
- Новополоцк. Почетный статус
2019 года - у Пинска. Коллегией
Министерства культуры принято
решение о придании статуса
«Культурная столица года» в 2020
году Лиде.
Лида - культурный и промышленный центр Беларуси,
второй по величине город в
Гродненской области. Его визитной карточкой является Лидский
замок, памятник оборонительного зодчества XIV века.
Сферу культуры города представляют 7 государственных
учреждений, действует 36 непро-

фессиональных (любительских)
коллективов
художественного
творчества с наименованиями
«народный», «образцовый», два
имеют почетное звание «Заслуженный любительский коллектив
Республики Беларусь».
Ежегодно в Лиде проводится
свыше 3 тыс. творческих мероприятий. Среди районных и городских праздников, фестивалей
и конкурсов хорошо известными
стали «Рождественский фестиваль в Лидском замке», фестиваль средневековой культуры
«Меч Лидского замка», республиканский фестиваль-конкурс
детского искусства «ЛьВенок»,
областной джазово-эстрадный
фестиваль-конкурс «Птица», и
многие-многие другие.

ФОТОВЫСТАВКА «БИТВА ЗА БЕЛАРУСЬ» ОТКРОЕТСЯ
В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 2 МАЯ
Фотографическая экспозиция «Битва за Беларусь», отражающая основные этапы
освободительных операций на территории страны во время ВОВ, откроется 2 мая в
Президентской библиотеке, сообщили в отделе библиотечного маркетинга.
«На выставке, приуроченной
к 75-летним юбилеям освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,
будут представлены около 60
экспонатов. Среди них - военные
артефакты из личных коллекций
и фондов музея Президентской
библиотеки, реквизиты и костюмы, которые использовались
на съемках военных фильмов.
Кроме того, мы покажем газетыплакаты «Раздавім фашысцкую
гадзіну», периодические издания
военных лет, письма участников
военных событий», - рассказали
в библиотеке.
Заведующая отделом библиотечного маркетинга Президентской библиотеки Юлия
Сермяжко отметила, что один из
организаторов проекта - молодой и динамично развивающий-

ся Гомельский областной музей
военной славы, открытый десять
лет назад. «Созданные экспозиции в нем никого не могут
оставить равнодушным. Через
артефакты и свидетельства эпохи
музей знакомит посетителей с
военными событиями на территории Беларуси и участниками
этих событий: солдатами, офицерами и генералами, вписавшими немало славных страниц
в героическую летопись нашего
Отечества», - сказала она.
«Музей собирает, сохраняет
и
экспонирует
подлинные
исторические предметы и документы по военной истории.
Об эффективном использовании
этого потенциала, о сотрудничестве учреждений культуры,
образования и Белорусской
православной церкви в деле
воспитания
подрастающего
поколения в духе патриотизма,

гражданского
самосознания,
высокой нравственности пойдет
речь на открытии выставки», анонсировала заведующая.
Кроме того, на мероприятии
обсудят знаковые книги белорусских писателей, написанные в
последнее время и посвященные
теме войны, а также состоится
презентация фильма, посвященного трагической судьбе деревни
Ола
Светлогорского
района
Гомельской области.
Выставка «Битва за Беларусь»
будет работать по 5 июля.
Организаторами
проекта
выступают
Президентская
библиотека, Гомельский областной музей военной славы,
Союз писателей Беларуси, Национальная киностудия «Беларусьфильм».

телепередача.
30 апреля 1907: открылся
V (Лондонский) съезд РСДРП,
который оказался последним
совместным съездом большевиков и меньшевиков.
30 апреля 1920: публикация
в газете «Правда» Обращения
ВЦИК и СНК РСФСР «Ко всем
рабочим, крестьянам и честным
гражданам России» в связи с
польским наступлением.
1 мая: День труда. После
Октябрьской революции 1917
года праздник стал официальным. В РСФСР первоначально он
назывался «день Интернационала», позднее он стал называться
«День международной солидар-

ности трудящихся — Первое
Мая» и отмечаться 1 и 2 мая.
1 мая 1945: в Берлине над
Рейхстагом водружено Знамя
Победы.
3 мая 1957: постановление
о преобразовании колхозов в
совхозы. В отличие от колхозов,
являвшихся
кооперативными
объединениями
крестьян,
созданными
на
средства
самих крестьян, совхоз был
государственным
предприятием. Работающие в совхозах
были наёмными работниками,
получавшими фиксированную
заработную плату в денежной
форме.

По материалам БЕЛТА
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27 апреля 1960: на экраны
СССР вышла 1-я серия экранизации романа Михаила Шолохова
«Поднятая целина», созданная
Александром
Гавриловичем
Ивановым («Ленфильм», 1959).
Фильм стал лидером проката:
его посмотрели 30,2 миллионов
человек.
27 апреля 1963: лидер
Кубинской революции Фидель
Кастро впервые прибыл в СССР.
29 апреля 1929: обращение XVI конференции ВКП(б) к
рабочему классу СССР о развёртывании
социалистического
соревнования.
29 апреля 1931: в СССР
проведена
первая
опытная
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БЕЛОРУССКИЕ ГРАЦИИ ВЫИГРАЛИ ДВЕ
НАГРАДЫ НА ЭТАПЕ КМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Белорусские спортсменки завоевали две медали на
этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который прошел в Баку (Азербайджан).
Белоруска Анастасия Салос в
упражнении с лентой показала
первый результат - 20,650 балла.
На вторую ступень пьедестала
почета поднялась россиянка
Арина Аверина (20,600), на третьей позиции остановилась ее
сестра Дина Аверина (20,200).
В композиции с мячом бронзовую медаль белорусской сборной принесла Екатерина Галкина
(20,500). Победила в данном виде
спортсменка из Израиля Линой
Ашрам (21,750), серебряную награду завоевала Дина Аверина

(21,100).
Ближайшим крупным стартом
для белорусских граций станет
международный тестовый турнир к II Европейским играм по
художественной
гимнастике,
который пройдет 3-4 мая в
«Минск-Арене».
Во время II Европейских игр
в Минске по художественной
гимнастике 22 и 23 июня будет
разыграно восемь комплектов
медалей.
По материалам БЕЛТА

Òâîð÷åñòâî
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ В. И. ЛЕНИНА
«Имярек» Ильича винил в неслыханных грехах:
В порядочных кругах - поступок редкий...
Быть может совесть он продал
на политических торгах,
А, может, доктор прописал ему не те таблетки!?
Чтоб Ленина постичь - тут нужен светлый ум!
Коль нет его, не мучься: все - напрасно!
Его наследие преодолеть наскоком, наобум,
не мог никто,
Хотя бы и читал его весьма пристрастно!
В расчетах ренегатов явный перебор:
Стремленье опорочить имя Ленина...
Их не смущает либеральный вздор Ведь Память о вожде давно уж вечной славою
овеяна!!
Он был, и есть велик - в бессильной злобе
о стенку бейтесь головами!
Хулите вы его занудным скулежом иль
отголоском пения...
Подчеркивая этим, что вам не по дороге с нами,
За грязными бумажками предательских купюр
пропал для вас навеки светлый образ Гения!
Вы рядом с ним, что моська со слоном Уж как не совместимы величины!
Он виден большинству в своем обличий родном,
А вас не разглядеть под пошлою личиной...
Виктор ГОРДЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).
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