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С ПРАЗДНИКОМ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

Дорогие соотечественники! Товарищи! Друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Октябрьской
социалистической революции. Почти столетие отделяет
нас от этой даты. Но и сегодня революция, свершившаяся
под знаком гуманистических ценностей и демократических
свобод не утрачивает своего значения как знаковое событие
мировой истории. Великий Октябрь превратил социализм
из мечты миллионов трудящихся в реальную, ежедневную
практику. Было доказано: многовековая борьба угнетенных
за человеческое достоинство, свободу и справедливость
была не напрасной.
Бесплатное образование и социально-ориентированная
медицинское
обслуживание, экономика, высокоразвитое обвосьмичасовой рабочий день, разование, наука, культура – во
ликвидация сословных приви- многом основаны на потенциалегий, свобода совести и равен- ле, накопленном в БССР.
ство гражданских прав женщин и
В нынешнем году к этому
мужчин – эти и другие, кажущие- празднику в разных уголках нася сегодня естественными и не- шей страны сдаются в строй
отъемлемыми, блага составляют новые дома, промышленные и
социальные объекты – свидезавоевания той поры.
Провозглашение
совет- тельство роста благосостояния
ской властью права наций на белорусского народа.
Уверены, что этот праздник
самоопределение стало фундаментом, на котором мы по- всегда будет отмечаться в Бестроили суверенное общество ларуси как символ нашего ува– Республику Беларусь. До- жения к славным традициям и
стижения, которыми гордится свершениям многих поколений.
независимая Беларусь сегодВеликий Октябрь останется
ня: сильная народная власть, во всемирной истории событиопирающаяся на систему Со- ем, неподвластным переоценке,
ветов депутатов всех уровней, пересмотру, отмене.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ КОМПАРТИИ
ЛИТВЫ

От имени Коммунистической партии Литвы сердечно
поздравляем
коммунистов
Беларуси с 97-ой годовщиной
Великой Октябрьской социалистической революции.
Для нас эта дата была и остается дорогим сердцу торжеством,
символом стремления миллионов людей к воплощению мечты о
новом мире, основанном на принципах уважения человека труда,
равенства и справедливости.
Коммунисты Литвы с большим
удовольствием воспринимают достигнутые Республикой Беларусь
успехи в построении суверенной,
сильной и процветающей страны,
в построении государства для народа.
Желаем Вам крепкого здоровья, мужества, уверенности в
будущем и твердой веры в необходимость и неизбежность восстановления обновленного Советского Союза.

Исторический опыт Октября
служил и продолжает служить
народам земного шара примером созидательной борьбы за
социальную справедливость, за
победу добра и гуманизма.
Желаем вам, дорогие соотечественники, крепкого здоровья,
счастья, благополучия, впечатС искренним уважением,
ляющих успехов и достижений
секретарь Центрального
во имя нашей любимой Родины.
Центральный Комитет, Комитета Коммунистической
партии Литвы
Совет Коммунистической
Чеслав ВЫСОЦКИЙ
партии Беларуси

В МИНСКЕ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ
XXXV СЪЕЗД СКП-КПСС

1 ноября в городе Минске проводился юбилейный XXXV
Съезд Союза коммунистических партий - Коммунистической
партии Советского Союза (СКП-КПСС).

Великий
Октябрь и
современность
Сегодня - 97 лет прошло с
того дня, когда
В.И.Ленин сказал:
«Товарищи! Великая
Октябрьская революция
свершилась!»
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Петр
Симоненко:
Я никуда не уеду
Петр Симоненко предрекает, что новому парламенту
жить недолго. Еще меньше,
чем предыдущему...
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Человек долга,
совести и чести

В работе Съезда приняли участие 119 делегатов из
17 коммунистических партий,
объединенных в СКП-КПСС,
ветераны-коммунисты. В частности,
Николай
Никитович
Слюньков, Герой Социалистического Труда, в 1983-1987 гг. первый секретарь ЦК КПБ - был
награжден Почетной грамотой
СКП-КПСС.
Местом проведения юбилейного XXXV Съезда СКП-КПСС
не случайно выбрана столица
Беларуси - город-герой Минск.
Именно здесь с 1 по 3 марта
1898 года проходил первый
съезд РСДРП.
Минск и в этот раз гостей
встретил очень гостепреимно.
Делегатам и гостям Съезда показали экспонаты историкокультурного комплекса «Линия
Сталина», а также музея истории Великой Отечественной
войны. Перед ними выступил
вокальный ансамбль Волковыского горкома КПБ «Поют коммунисты», а также звезды белорусской эстрады.

Партийный форум проводился в конференц-зале нового
здания государственного Музея
истории Великой Отечественной войны.
Приветственную телеграмму
Съезду направил Президент Беларуси А.Г.Лукашенко. Ее зачитал лидер белорусских коммунистов И.В.Карпенко. Участники
партийного форума встретили
это приветствие громкими аплодисментами.
С отчетным докладом выступил Председатель Центрального
Совета СКП-КПСС Г.А.Зюганов.
Отчетный доклад ЦКРК Съезду
представил А.В. Свирд.
Выступившие
делегаты
Съезда высоко оценили работу центральных органов СКПКПСС и его Председателя
Г.А.Зюганова.
Предоставили слово Первому секретарю ЦК Коммунистической партии Украины П.Н. Симоненко. Он выступал первым
сразу после отчетных докладов
не случайно. Дело в том, что политические события на Украине

волнуют всех делегатов Съезда.
Украинская тема сегодня поднималась в докладах и практически в каждом выступлении.
Петр Николаевич в жесткой
форме охарактеризовал пришедший к власти на Украине режим, он назвал его «прозападным и марионеточным». По его
мнению, территория Украины
стала своеобразным полигоном
для американского империализма, где реализуется тактика
«управляемого хаоса».
Киевская власть подвергает
собственный народ беспрецедентному психозу, она на собственной территории развязала
гражданскую войну.
Кампания лжи и клеветы
против Компартии в СМИ, незаконные аресты и даже пытки,
убийства коммунистов - все это
стало реалиями современной
Украины. КПУ выдавили из парламента, против нее ведется
позорный судебный процесс.
П.Н.Симоненко рассказал, что
новые власти Украины даже не

скрывают свои планы, вообще,
запретить
коммунистическую
идеологию.
Но, несмотря на все гонения
и преследования, украинские
коммунисты не теряют исторического оптимизма. Они уверены в правоте своего дела. Они
знают, что Победа все равно будет за ними.
П.Н.Симоненко поблагодарил делегатов Съезда за помощь и солидарность. Он видит
реальную угрозу расползания
фашизма и разжигания очередной мировой войны. В этой
связи он призвал организовать
мощное антифашистское движение. По его мнению, все прогрессивные
антифашистские
силы могли бы объединиться
вокруг коммунистов.
Петр Николаевич также
внес
предложение
создать
на базе СКП-КПСС научноисследовательский
центр
марксизма-ленинизма.
(Окончание - на стр.2)

И не случайно в декабре
2012 года Петра Борисовича Довгучица единогласно и
безоговорочно избрали
первым секретарем
Слуцкого районного
комитета КПБ...
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Генеральная
Ассамблея
приняла новую
резолюцию
против блокады
Кубы
Она призывает к
прекращению
экономической, торговой и
финансовой блокады Кубы
со стороны Соединенных
Штатов
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(Окончание.
Начало на стр.1)
По его мнению, сегодня остро
необходим системный анализ
и прогнозирование современных процессов в мире именно с
марксистских позиций.
Затем слово предоставили
Председателю Партии Коммунистов Республики Молдова В.Н. Воронину. Владимир
Николаевич также говорил о
необходимости консолидации
коммунистических сил на постсоветском пространстве. В этом
объединительном
процессе
он отметил высокую роль российских коммунистов и лично
Г.А. Зюганова.
Оратор рассказал о положении дел в современной Молдавии. После государственного
переворота, когда коммунисты
во второй раз оказались в оппозиции, жизнь простых граждан в
стране резко ухудшилась. Народ
сравнивает жизнь при коммунистах и сегодня. И это сравнение
явно не в пользу антикоммунистической власти.
Выступил лидер грузинских
коммунистов Т.И. Пипия. Он
считает, что Грузия еще раньше Украины пережила приход к

власти фашистов, имея в виду
период режима президента
Саакашвили. По мнению Темура Иосифовича, и сегодня над
его страной висит угроза возвращения во власть фашистов.
В Грузии до сих пор действует запрет на коммунистическую символику. В то же время
Т.И. Пипия отметил рост в обществе антиамериканских настроений, все с большей надеждой
и доверием простые граждане
смотрят на коммунистов.
Т.И.Пипия убежден, что только братский союз с Россией позволит его стране и всем другим
странам - бывшим республикам
СССР - вырваться из колониальной зависимости. Объединительную задачу сегодня решает
СКП-КПСС. Он также отметил
высокую роль в деле интеграции наших народов Президента
Беларуси А.Г. Лукашенко.
Секретарь ЦК Коммунистической партии Литвы Ч.И. Высоцкий рассказал о положении
дел в своей стране. Разрушена
промышленность, а население
обнищало. Молодежь уезжает
на заработки в Европу. «Как мы
живем? - грустно шутит оратор.
- Как в бане: все голые и кругом

шайки». Коммунисты Литвы находятся на нелегальном положении, власти их преследует,
сажают в тюрьмы. Но коммунисты не сдаются и продолжают
свою борьбу, несмотря на все
запреты.
На трибуну поднялся лидер
коммунистов
Приднестровья
О.О.Хоржан. Он зачитал приветственную телеграмму Съезду от Президента Приднестровской Молдавской Республики
Е.В.Шевчука. Он отметил высокие экономические достижения
Республики, рассказал, что в
Приднестровье этот опыт внимательно изучается и применяется.
Выступил Председатель ЦК
Коммунистической партии Азербайджана Р.М. Курбанов. Он
говорил о необходимости укрепления партийной дисциплины,
что, по его мнению, позволит
объединить вокруг себя новые
здоровые силы. В 2015 году в
Азербайджане состоятся парламентские выборы. Уже сегодня
азербайджанские коммунисты
начали готовиться к избирательной кампании. Несмотря на
дефицит средств, они рассчитывают получить депутатские
мандаты в новом составе парламента.
От Исполкома Международного Союза комсомольских организаций - ВЛКСМ участников
партийного форума приветствовал И.И. Гаписов. Он рассказал
о работе по укреплению и усилению интеграционных процессов
между нашими народами, проводимой по линии комсомола.
В завершение своего выступления И.И. Гаписов выразил оптимистическую надежду, что уже
следующий Съезд СКП-КПСС
состоится в столице обновленного Союза братских социалистических республик - городе
Москве.
Также выступил представи-

тель Коммунистической партии
Украины, известный партийный
деятель еще с советских времен Г.К. Крючков. Он говорил
о необходимости нового прорыва в революционной теории.
Активно поддержал идею П.Н.
Симоненко о необходимости
создания на базе СКП-КПСС
научно-исследовательск ого
центра марксизма-ленинизма.
По его мнению, отрыв практики от теории неизбежно ведет к
краху. Поэтому, как считает оратор, надо активнее заниматься
не только практической, но и
теоретической работой.
С завершающим словом
выступил Председатель Центрального Совета СКП-КПСС
Г.А. Зюганов. Он заверил, что
поддержка братской Украины
со стороны СКП-КПСС будет
полной и самой решительной.
Делегаты Съезда поддержали
заявление своего Председателя
громкими аплодисментами.
Он также предложил посвятить очередной Пленум Совета СКП-КПСС подготовке к
100-летнему юбилею Великой
Октябрьской Социалистической
революции. По его мнению,
наши партии в состоянии ответить на вызовы времени.
По итогам Съезда были приняты постановление, резолюция
«Достойно продолжим дело Великого Октября!» (о 100-летии

Великой Октябрьской Социалистической революции) и следующие заявления: «Верим в
будущее Украины!», «Бессмертный подвиг советских народов
будет жить в веках!» (к 70-летию
Великой Победы), «Пресечь
агрессию фашизма!».
Председателем Центрального Совета СКП-КПСС переизбран Г.А.Зюганов. Его первый заместитель - К.К.Тайсаев,
заместители - П.Н.Симоненко,
И.В.Карпенко, В.Н.Воронин, Д.Г.
Новиков,
Ю.Ю.Ермалавичюс,
И.Н.Макаров. Секретари Центрального Совета СКП-КПСС
- Л.И.Калашников, О.О.Хоржан,
И.И.Никитчук,
Ю.В.Фененко,
А.Е.Клычков,
В.И.Соболев,
И.И.Гаписов,
М.В.Костина,
Н.В.Волович, Е.И.Царьков.
В завершение Съезда состоялся торжественный вынос
знамен, его участники исполнили коммунистический гимн «Интернационал». В целом XXXV
Съезд СКП-КПСС был проведен
на высоком организационном
уровне.
После этого делегаты и гости
Съезда приняли участие в торжественном вечере и концерте,
посвященном 97-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции.

идеологии и СССР. Капитализм
утратил монополию определять
экономический уклад жизни людей, а буржуазия – способы взаимодействия власти и граждан.
Выход социализма за пределы
одного государства, крушение колониальной системы, социальные
достижения в капиталистических
странах - убедительные свидетельства воздействия ленинских
идей на мир в ХХ столетии.
Диалектико-материалистический
метод предложил новые фундаментальные критерии оценки
жизни социума, которые отныне
правящей элите Запада необходимо было учитывать. Примечательным является тот факт, что
именно после 1917 года в ведущих капиталистических странах
было введено всеобщее избирательное право. Рабочий класс
получил политические права. Шаг
за шагом у буржуазии рабочие отвоевывали экономические и социальные права.
Строительство
советского
многонационального социалистического государства, составной
частью которого являлась и Белоруссия, позволило всем нациям и национальностям страны
преодолеть вековую отсталость и
подняться к высотам социальноэкономического и культурного

развития. Была установлена
власть трудового народа
как
олицетворение
подлинной демократии, осуществлен переход
к плановому ведению народного
хозяйства на основе общественной собственности. Бесценным
достижением социализма стало
формирование в каждой союзной
республике национальной интеллигенции.
Белорусскому народу Октябрь
помог обрести свою государственность, способствовал сохранению и развитию национальной
культуры. Великая Ок-тябрьская
социалистическая революция открыла историческую возможность
добровольного государственного
определения белорусов в союзе
братских народов. Первый опыт
национальной государственности
в лице БССР имел огромное значение для развития белорусского
народа на протяжении практически всего ХХ столетия. БССР
выполнила историческую миссию
конституирования белорусского
этноса в нацию-государство.
Обращаясь к событиям новейшей истории Беларуси, мы вновь
убеждаемся в правильности выбора в середине 90-х годов ХХ
века нашей страной модели развития, которая основывается на
системе социально-нравственных

По материалам
СКП-КПСС

Позиция

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Прошло уже двадцать три года с того времени, когда события и последствия исторических октябрьских дней 1917
года для советской страны и всего прогрессивного человечества были объектом внимания и обсуждения в обществе.
После распада СССР во многих постсоветских республиках
политические элиты, пришедшие к власти на волне антикоммунизма и антисоветизма, прилагали немало усилий для
того, чтобы придать забвению эту историческую дату. В
ход шли различные способы и методы: от фальсификаций
и прямой лжи до вычеркивания 7 ноября из «красного дня календаря», искусственного внедрения новых праздников, которые должны были отвлечь внимание граждан от данного
события. Только Республика Беларусь на государственном
уровне сохранила уважение к своей истории, к тем страницам, которые изменили не только судьбу белорусского народа, но и судьбы всего человечества. Беларусь остается единственной страной на постсоветском пространстве, где 7
ноября остается красным днем календаря и отмечается как
государственный праздник – День Октябрьской революции.
Однако, несмотря на смену
Великая Октябрьская социаидеологических и политических листическая революция
была
декораций в
постсоветских и закономерной вехой историческопостсоциалистических странах в го развития, обусловленной дол90-е годы ХХ века, придав заб- гими и мучительными поисками
вению
марксистско-ленинское путей достижения общественноучение и социалистическую прак- го прогресса. Она была вызватику, человечество развивается на стремлением народа осущепо тем же объективным законам, ствить преобразование общества
что и столетия назад. Динамика на принципах социальной спрапроисходящих в мире современ- ведливости, равенства, свободы,
ных политических, социально- солидарности и коллективизма,
экономических процессов, новые заставила политическую и эконовызовы, с которыми сталкивается мическую элиты Запада рассманаша планета, требуют их глубо- тривать экономику не только как
кого, объективного, научного ана- средство извлечения прибыли,
лиза и адекватного ответа на эти но и как основу для реализации
насущных социальных потребновызовы.
Политическая
победа стей широких слоев населения.
Октябрь
оказал
глобальОктябрьской революции в 1917
году потрясла не только Россию, ное влияние на ход всемирной
но и весь мир. Это потрясение истории. Более пяти лет бушебыло столь велико, что до настоя- вал в центре Европы огонь рещего времени в разных уголках волюционного пожара, который
мира об Октябре, его событиях, уничтожил германскую и австропричинах и следствиях пишут венгерскую монархии. События
многое и разное. Для современ- в России вызвали «цепную реных коммунистических, «левых» акцию» массовых национальнопартий, организаций и движений освободительных, антиимпериадень 7 ноября 1917 года является листических выступлений.
Безусловно, революционные
мощным стимулом борьбы против власти крупного капитала, за события 1917 года тесно связаподлинное социальное равенство ны с деятельностью В.И. Лении свободу трудящихся от эксплу- на, масштаб и величие личности
которого стали неоспоримыми.
атации.
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Многие: и преданные коммунистической идее, и далекие от нее,
согласны с тем, что именно ленинизм стал знаменем эпохи в ХХ
веке. В.И.Ленин был не только
единомышленником К. Маркса,
но продолжателем его учения.
К. Маркс доказал, что общество
развивается по тем же объективным, непреложным законам, что
и природа, определил, что экономический детерминизм является
основой всех процессов, которые
происходят в обществе: политике, культуре, нравственности. И
если он был в большей степени
теоретиком
коммунистической
альтернативы развития человечества, то В.И. Ленин – ее практиком. В.И. Ленин экстраполировал
марксистское учение на конкретную социально-экономическую и
политическую действительность,
применил марксистскую диалектику к оценке различных сторон
общественно-политической жизни.
Ярким воплощением
интеллектуального
творчества
В.И.Ленина в историческую практику стал факт существования
СССР. Октябрьская революция
изменила взгляд миллионов людей на общество, на свое место
в нем. Извечная мечта людей о
подлинном человеческом братстве, равенстве и свободе стала
реальностью. Советский социализм создал великий духовный
потенциал и могучие производительные силы. Социализм из течения общественно-политической
мысли стал феноменом мировой
практики. Революция разбудила
творческую инициативу и энтузиазм трудящихся. За сравнительно
короткий срок страна превратилась в могучую индустриальную
державу. Была создана система
трудовой занятости, бесплатного
образования, здравоохранения и
других социальных гарантий.
Все события и процессы ХХ
столетия происходили с учетом и
под влиянием коммунистической
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ценностей, которые заложил Великий Октябрь.
Сам факт существования
Советского Союза как субъекта международных отношений и
международной политики, его авторитет и геополитическое влияние в послевоенном мире является бесспорным и исторически
закономерным. Советский Союз,
по праву, стал историческим феноменом ХХ века.
Мировая буржуазия не могла принять исторический выбор,
сделанный народами России после Октября 1917 года. Отныне
ее стратегическая цель и главная
задача состояли в уничтожении
любыми средствами первого в
мире советского государства. Это
предопределило на многие десятилетия вперед единство Запада
против России, а также устойчивую русофобию в международной
политике. Вторая мировая война
стала испытанием на прочность
социализма как модели государственного и цивилизационного
развития. Итоги лобового столкновения СССР и агрессивных
империалистических сил привели
к выходу социализма за рамки
отдельного государства и созданию мировой социалистической
системы. Увидев бесплодность
своих попыток, капиталистические страны перешли к более изощренным средствам и методам:
информационно-идеологическим,
дипломатическим и т.д.
В идеологической борьбе с
Советским Союзом первостепенное значение придавалось новейшим техническим средствам
информации, прежде всего, телевидению, Интернету и др. Разрушение советского общества
произошло не в результате внешнего вооруженного вторжения
или экономической блокады, а
вследствие массированного пропагандистского, психологического
воздействия Запада на граждан
страны. Идеологи крупного капитала понимали, что социалистические идеи нельзя уничтожить.
Но их можно и необходимо вытеснить из общественного сознания иными идеями: безграничной
индивидуальной свободы, гедонизма и потребительства, и т.д..
С начала 90-х годов ХХ века на
постсоветском пространстве в общественное сознание настойчиво
внедрялась либеральная идеология, изменившая мировоззрение и
мировосприятие части населения,
особенно молодежи и подростков. В бывших советских республиках, избравших либеральный
путь развития, произошли существенные изменения в иерархии
ценностей и жизненных устремлений молодых людей. Искоренялось из памяти все, что могло напомнить о Советском Союзе, его
мощи и величайших социальных
и культурных достижениях. Все
настойчивее
предпринимались
попытки фальсифицировать или
вычеркнуть отдельные страницы
истории великой советской страны. Всеобщим нападкам политической обслуги зарождающейся
буржуазии, а также доморощенной либеральной интеллигенции
подверглась и Коммунистическая
партия. Либеральная идеология с
ее рационализмом и прагматизмом, пропагандой безграничной
свободы и прав человека упорно
разрушали принципы, которые
пронизывали советскую систему
ценностей: коллективизм, подлинный гуманизм, патриотизм и
интернационализм, а также оптимистическую устремленность человека в будущее.
Все это стало возможным при
прямой поддержке и попустительстве государственной власти на
пространстве бывшего СССР. На

волне «бархатных революций» в
постсоциалистических странах, а
также в некоторых постсоветских
республиках к власти пришли наследники тех, кто ненавидел лютой ненавистью советский строй,
сотрудничал с нацистским режимом и вынужден был бежать из
страны или же был подвергнут
преследованиям со стороны новой коммунистической власти.
Именно эта часть политической
элиты стала инициатором пересмотра итогов Второй мировой
войны, предприняла агрессивные
действия по сносу памятников советским воинам-освободителям в
своих странах.
Историческая практика убедительно свидетельствует, чем глубже
финансово-экономический
кризис капитализма, тем больше
нападок обрушивается на коммунистические и левые партии со
стороны буржуазных идеологов
и СМИ. Сейчас в очередной раз
предпринимаются попытки демонизировать коммунизм, придать
ему фашистское обличие и развернуть массированное наступление на коммунистическое и
рабочее движение.
Событийная картина мира начала ХХI века подтверждает гениальность и научную прозорливость
основоположников
марксизмаленинизма, которые, опираясь на
диалектико-материалистическую
методологию, сумели выявить
важнейшие
закономерности,
основные тенденции и направления
мирового общественноэкономического
развития. Несмотря на то, что мир находится
на ином витке цивилизационного
развития, внутренняя природа
капитализма остается неизменной: частная собственность и
деньги по-прежнему определяют
характер общественных отношений, безудержная погоня за прибылью и накопление капиталов,
всеобщая эксплуатация и мировые кризисы – неотъемлемая составляющая современной жизни
человечества. Народы мира, как
и прежде, ищут ответы на актуальные вопросы общественной
жизни, испытывают потребность в
стабильных социальных устоях,
оптимистической устремленности
в будущее, а потому ленинская
методология и сегодня остается
востребованной общественным
сознанием. Более того, до предела обострились противоречия
между странами в борьбе за контроль над источниками углеводородного сырья, а также над его
транспортными коммуникациями.
Актуальными до настоящего
времени остаются выводы В.И.
Ленина о том, что выход из кризиса мировая буржуазия будет
искать в развязывании империалистической войны. Международные институты и право утрачивают авторитет и влияние на
мировую политику, становятся
инструментом достижения ведущими державами своих гегемонистских целей.
Все более очевидным является
усиление тоталитарных
тенденций в политике ведущих
государств, прежде всего США,
которые открыто демонстрируют
нетерпимость и насилие, превращаются в мирового жандарма.
Американская доктрина «нового
миропорядка» превратила весь
мир в зону национальных интересов США. Следствием этого стали
размещение системы ПРО в Европе, превращение кавказского
региона в зону геополитического
соперничества США и России, неоднозначные последствия военного присутствия и политического
влияния различных империалистических центров в Центральной
Азии, расширение зоны военного

противоборства на Ближнем Востоке, а также поддержка братоубийственной войны в Украине.
Последние события в Украине требуют особого внимания и
всестороннего анализа. Это обусловлено тем, что глобализм подошел непосредственно к границам Республики Беларусь и несет
серьезные вызовы суверенитету
нашей страны, приносит горе и
страдания братскому украинскому народу.
После разрушения Советского
Союза экономический и политический кризис в Украине не прекращался до настоящего времени.
Вместо того чтобы объединить
народ Украины в строительстве
своего национального «дома»,
предложить обществу идеи и систему ценностей, объединяющие
нацию, политические элиты, кланы и нарождающаяся буржуазия
вели ожесточенную борьбу за
передел собственности. Используя политическую власть, высшее
руководство дарило, передавало
за символическую цену государственную собственность своим
детям, зятьям, близким родственникам и друзьям. В одночасье
они становились собственниками
огромных сегментов экономики
страны. Народ Украины, простые
труженики, руками которых создавалось богатство и благополучие
страны, оказались отчужденными от национального достояния
страны, реального влияния на
политику, и, в конечном итоге, вне
поля зрения и внимания правящей элиты. На этом фоне стремительно нарастали социальное
неравенство, несправедливость,
ощущение простыми гражданами
собственной ненужности, всеобщей безнадежности. Украинское
общество стремительно утрачивало нравственные ориентиры:
стяжательство и неразборчивость
в средствах стали нормой поведения среди различных социальных групп населения. США и
европейские страны не скрывали
своей поддержки наиболее одиозных националистических политических группировок, тем самым
радикализируя
общественнополитическую обстановку в стране. Все это наряду с растущей
коррумпированностью власти и
чиновников стало катализатором
политического кризиса и общественного противостояния в 2004
году, а затем и на рубеже 20132014 годов. События на Майдане
в 2004 году привели к смене декораций и политических фигур во
власти, но не решили насущных
проблем граждан страны. Эти
проблемы еще больше усугубились с приходом к власти команды
В. Януковича. В 2014 году победу
на Майдане одержала группировка, объединившая прозападные,
крайне правые, националистические силы.
Таким образом, причинами социального и политического взрыва в Украине стали: законное недовольство народа постоянным
ухудшением своего положения,
непомерное мздоимство клана
Януковича и тотальная коррумпированность власти на всех уровнях; активное вмешательство Запада и интриги проамериканских
политиков, направленные на разрыв между Украиной и Россией.
Определенное влияние на
ситуацию в Украине оказала непоследовательная политика правящего руководства России в отношении соседнего государства.
Украина воспринималась прежде
всего как территория, по которой проложена газовая труба и
где российским олигархам можно было поучаствовать в дележе украинского «экономического
пирога», выгодно вложить свои
капиталы.
Сотрудничество на
государственном уровне в сферах
экономики и науки, культуры и образования, поддержка
политических и общественных
сил, выступающих за укрепление
исторической дружбы двух народов, оказалось за рамками приоритетов российской политики.
Взгляды и интересы российского
руководства были устремлены
далеко на Запад. Украина была
отдана на откуп странам Запада
и, прежде всего США, чем они не
преминули воспользоваться. Россия добровольно и бездарно, как
в свое время в отношении Югославии, сдала свои геополитиче-

ские интересы противнику. Порочный тезис российской власти
времен Ельцина: «Россия может
стать успешной в мире, только
«стряхнув со своих ног» союзные республики» - сыграл с ней
злую шутку. Слишком безоглядно
Россия бросилась в объятия Запада и США, забыв о своих национальных интересах. Когда же
нынешнее российское руководство осознало, что Украина для
России потеряна, изменить что-то
уже было поздно. Украина оказалась под внешним управлением,
используется США в качестве инструмента реализации своих геополитических целей в отношении
России. Те спонтанные действия,
которые предпринимает Россия,
чтобы нейтрализовать западное
влияние на Украину, не приносят
должного эффекта.
В результате февральского государственного переворота украинская олигархия только упрочила
свои позиции. Запад контролирует
и безоговорочно поддерживает
украинскую правящую элиту с целью развернуть ее политику в антироссийское русло. Объективно
эти устремления направлены не
только против России, но и против самого украинского народа.
Втягивание в западные структуры
не оставит Украине шансов на независимость. Интеграция в ЕС и
НАТО означает для страны утрату
экономической, политической и
военной самостоятельности.
Переворот в Украине позволил крупному капиталу решительно подмять государственный
аппарат, установить открытую антинародную диктатуру. Олигархи
активно устремились во власть,
Налицо
став губернаторами.
феномен сращивания финансовой олигархии с государственной
властью. В Украине установилась
прямая, ничем не прикрытая тоталитарная диктатура олигархии,
которая ради удержания власти
стала опираться на радикальнонационалистические силы. Олигархическая власть на протяжении
более двух десятилетий активно,
целенаправленно,
планомерно
внедряла национализм в общественное сознание через систему
образования, масс-медиа (общеизвестно, ведущие телеканалы
принадлежат олигархам), культуру. В истории мы уже это проходили. Именно крупный капитал
Германии в период экономического кризиса начала 30-х годов ХХ
века привел к власти Гитлера, тем
самым породив чудовище для
всего человечества – фашизм.
К сожалению, история повторяется. Захватив власть, наследники Бандеры тут же развернули
кампанию подавления своих политических оппонентов. Компартия Украины пережила погромы
в своих помещениях и запреты в
ряде областей. Физическому насилию подвергались депутаты и
активисты КПУ и Партии регионов. Верховная Рада отменила
закон, разрешавший использовать русский язык в качестве второго регионального. Началось
разрушение памятников Ленину
и советским воинам, освободившим Украину от гитлеровской
оккупации. Несмотря на то, что
число национал-радикалов и их
сторонников сравнительно невелико, нельзя забывать, что у них в
руках сосредоточены важнейшие
ресурсы: политические, экономические, социальные и силовые
(в их руках оружие). Более того,
политическая лексика и реальная политика нынешней власти в
Киеве свидетельствуют о том, что
национализм возведен в Украине
в ранг государственной политики.
Руководство страны вместо того,
чтобы вести диалог с той частью
граждан, которые не признали
госпереворот, предпочли силой
оружия покончить с инакомыслием. Национальная нетерпимость
на деле ведет к разрушению территориальной целостности государства и общества. Украинское
общество, поддавшись популистским и «ура-патриотическим»
лозунгам и избрав президентом
страны очередного олигарха, вынуждено нести ответственность
за последствия своего выбора.
Многие, и в России, и в Беларуси, задаются вопросом: почему
это стало возможным в Украине,
пострадавшей от фашизма и победившей фашизм?

В.С.ЛЕОНЕНКО, секретарь ЦК
КПБ по идеологической работе

Ответ на этот сложный вопрос
может дать анализ общественнополитических и экономических
реалий современной Украины.
Экономика Украины, как и других советских республик, после
распада СССР пережила разрушительную приватизацию и деиндустриализацию, что привело
к изменению социальной структуры общества, в которой преобладают мелкобуржуазные слои, а
рабочий класс не является доминирующим. Факт преследования
Коммунистической партии, как
лакмусовая бумажка, выявляет
содержание нынешней власти
на Украине как власти крупного
капитала. Звучат призывы запретить КПУ как несущую угрозу национальной безопасности.
Причем надуманные обвинения
в нарушении Конституции выдвигают именно те, кто захватил
власть путем переворота, кто
своими действиями попирает законы и права граждан страны.
Для них неважно, что Компартия
не финансируется иностранными
государствами и на выборах в
парламент за нее голосовали около трех миллионов избирателей.
Представители партии участвуют
в работе международных парламентских объединений и входили
в состав правительства Украины.
В действительности, проблема в другом: КПУ — единственная политическая сила, жестко
критикующая
олигархическую
власть. Поэтому расправиться
с нею стремятся те, кто жаждет
подавить инакомыслие и лишить
граждан свободы выбора. Мы
все хорошо помним из истории:
утверждение фашизма в Европе
начиналось с репрессий против
коммунистов.
Мы убеждены, что рано или
поздно украинский народ избавится от «евроинтеграционных»
иллюзий и националистического
угара, хотя отрезвление будет
болезненным. Здоровые силы
украинского общества сумеют
перевернуть эту тяжелую страницу своей истории.
Главной
политической силой, которая поможет трудящимся восстановить
подлинное народовластие и справедливость, будет
партия коммунистов.
Опыт прошлого многогранен. Полагаем, что, несмотря на
многочисленные попытки похоронить Октябрьскую революцию,
ее события будут еще долго будоражить умы тех, кто стремится
к собственным поискам сущности
общественного бытия. Свидетельством этому являются протестные
движения, митинги и демонстрации во всем мире, направленные
против политики глобализации
капитала, военной экспансии и
вмешательства во внутренние
дела суверенных государств со
стороны развитых капиталистических стран. Миллионы людей на
планете все больше убеждаются
в том, что многовековые общечеловеческие идеи социальной
справедливости и солидарности,
дружбы народов могут быть воплощены в жизнь только путем
свержения власти капитала и
торжества социализма.
Валентина ЛЕОНЕНКО,
секретарь ЦК КПБ по
идеологической работе,
кандидат исторических наук
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Актуальное интервью

ПЕТР СИМОНЕНКО: Я НИКУДА НЕ УЕДУ

Расклад в Верховной Раде VIII созыва, а соответственно
- и ситуация в стране будет зависеть от того, сколько у
кого вооруженных батальонов, – уверен 1-й секретарь ЦК КПУ
Петр Симоненко, предрекая, что новому парламенту жить
недолго. Еще меньше, чем предыдущему.
На состоявшуюся 28 октября ности. Все эти заявления – мол,
пресс-конференцию, посвящен- мы из Африки привезем уголь,
ную итогам внеочередных выбо- из Польши, из Австралии.. Стыров в Верховную Раду, Петр Ни- доба! У нас огромное количество
колаевич пришел в приподнятом своего угля, но нынешние власть
настроении. Лидер украинских предержащие не хотят мирнокоммунистов выглядел как чело- го урегулирования ситуации на
век, с плеч которого буквально Донбассе, чтобы иметь возможминуту назад свалился тяжкий ность использовать собственгруз, и который твердо знает, ные ресурсы. И еще при этом
чем ему теперь необходимо за- заявляют, что будут атомные
энергоблоки строить! Да сегодня
няться.
на газ нет денег, какие еще энерВеселое времечко
гоблоки?
– Для нас, коммунистов, 26
Результаты этих выборов,
октября – это уже история, по- приход
в
законодательную
завчерашний день. Мы делаем власть милитаристски настроенвыводы, размышляем о случив- ных компрадоров, поставил под
шемся и думаем о дне завтраш- реальную угрозу экономический
нем. Правда, радужной картины, суверенитет нашего государства.
к сожалению, я не вижу, – с ис- Уже в ноябре начнутся проблемы
кренним огорчением сказал, от- с формированием государственкрывая встречу с журналистами, ного бюджета. Нет стабильных
источников его наполнения, не
Петр Симоненко.
По его словам, минувшие вы- работают предприятия. На 60%
боры в своем роде уникальные. упала добыча угля, падение в
И характеризуя их, очень умест- машиностроении – 23%, в химино использовать слово «впер- ческой отрасли – 22%. Серьезно
вые»:
будут ограничены все социаль– Впервые в современной ные программы, пострадают
украинской истории восток и юг пенсионеры, больницы, школы.
страны были фактически забло- У учителей уже забрали все надкированы, отстранены от уча- бавки, которые раньше были.
стия в выборах. Верховную Раду
Говоря об итогах выборов,
VIII созыва избрали представи- хочу вам напомнить, что к влатели западной части Украины и сти окончательно пришла «майчастично центральной. В ходе данная» команда – президент,
избирательной кампании был правительство, большинство в
проигнорирован целый спектр парламенте. Все есть для того,
проблемных вопросов, волную- чтобы выполнять обещанное. Но
щих жителей крупнейшего ре- будут ли выполнять? Нет, конечгиона нашей страны. А ведь от но. И свалить не на кого станет
этого зависит, будет ли Украина – коммунистов в новой Верховполитически независимым госу- ной Раде не будет. Мне вот интедарством или, наоборот, все по- ресно, кто этим танцорам теперь
будет мешать хорошо работать в
теряет.
Мы должны сегодня сказать парламенте?
– Ляшко, – ехидно прошептал
откровенно, что впервые выборы проходили в условиях войны кто-то из зала.
Лидер украинских коммунии в условиях информационной
монополии на все средства мас- стов улыбнулся и продолжил:
совой информации. Впервые по– Будет повторение 2005
литическая сила, представляю- года, когда в «оранжевой» кощая интересы трудящихся, не манде все дрались друг с друимела возможности встретиться гом за должности. Вообще я не
с избирателями, донести до них завидую Порошенко, потому что
свою предвыборную програм- ему уже сегодня надо думать –
му. И в конечном итоге впервые сколько осталось сидеть в кресукраинский народ, я имею в виду ле президента. Зыбкая у него
простых тружеников, остался ситуация, как мы видим по ребез политической поддержки в зультатам выборов, свое большинство в парламенте он не
стенах парламента. Это факт.
К
власти
окончательно получил. Все может закончиться
пришли олигархические кланы, очень печально. Многое будет
руководимые президентом и зависеть от того, сколько на чьей
премьер-министром. Парламент стороне батальонов. А когда эти
будет выражать интересы круп- отряды еще и с фронта придут,
ного бизнеса. Так называемый вообще веселая жизнь начнется,
«оппозиционный блок» – это в кавычках.
остатки олигархического клана,
Голосование ногами
уже бывшего при власти, и пусть
– Петр Николаевич, я вчера
никто не питает иллюзий – с новыми вожаками они быстро най- вернулся из Харьковской обдут общий язык, договорятся. ласти – ездил голосовать по
Новая Верховная Рада – цели- месту прописки. На округ – 15
ком компрадорская*, она полно- кандидатов. Треть – «старая
стью находится под контролем гвардия»: разнокалиберные
США, Евросоюза и Международ- олигархи и матерые депутаного валютного фонда.
ты, треть – никому не из* Компрадорская буржуа- вестные киевляне и треть –
зия – устойчивое выражение, молодая поросль из Харькова.
характеризующее чиновников- Поэтому все, кого ни спрашибюрократов и бизнесменов- вал, голосовали за местного
олигархов, наживающих свой коммуниста. Шансы у него
капитал на продаже за рубеж хорошие. Как вы считаете,
отечественных природных ре- может ли в новой Раде поясурсов, хранящих свои деньги виться из таких коммунистовв иностранных банках и не за- мажоритарщиков хоть недумывающихся о последствиях большая, но фракция?
– Трудно сказать что-то
для экономики своей страны.
Уже в ближайшее время в определенное по этому поводу.
парламенте начнут принимать- Давайте дождемся окончателься законы, требуемые МВФ. И ных результатов. Вообще хочу
что нас ждет? Еще не успели сказать, что у нас в стране наука
подвести итоги выборов, а уже социология осталась только в
курс доллара снова полез вверх. стенах институтов. Когда она выЗа этим обязательно последует ходит за их пределы, то банальрост цен и тарифов. А ведь стра- но зарабатывает деньги, отрана уже находится в состоянии батывает чей-то заказ. Когда мы
технического дефолта: креди- шли на выборы, то знали, что в
ты, которые берет Украина, ис- Администрации Президента отпользуются для выплаты старых рабатывается вопрос – ни в коем
долгов.
случае не допустить прохождеОгромные проблемы с точки ния в Верховную Раду коммунизрения энергетической безопас- стов. Поэтому были информаци-
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онные вбросы – мол, КПУ уже
запретили, социологи рисовали
какие-то результаты… Одним
словом, людям настойчиво внушали, что Компартия не пройдет и поэтому голосовать за них
бессмысленно. Возможно, это в
какой-то степени и повлияло.
– Чем, по вашему мнению,
обусловлена столь беспрецедентно низкая явка на прошедших выборах – 52,4%. Это
из-за неучастия жителей
Крыма и густонаселенных
районов Донбасса или люди
просто устали от всего
этого бардака и не пошли на
участки, проголосовав ногами?
– Я анализировал эту проблему и на ваш конкретный вопрос отвечу, что восточные и
южные регионы находились под
очень сильным психологическим
давлением. Обратите внимание,
Донбасс практически не голосовал. Состояние страха – это один
момент. Вообще я уже грешным
делом думаю, что, совершая
переворот на майдане, политические силы, которые пришли к
власти, преднамеренно сделали все для отторжения Крыма и
Донбасса. Они ведь реально понимали, что без отторжения этого электорального пространства
им не удастся установить свою
диктатуру.
Второй момент – недоверие
большинства граждан, проживающих на востоке и юге страны,
к нынешней киевской власти, нежелание идти на выборы. Чтобы
не прикоснуться к дальнейшему формированию этой власти,
легитимизации ее, укреплению.
Хочу отметить, что самая низкая явка – в Одесской области, я
не исключаю, что это серьезная
реакция одесситов на события
2 мая, когда заживо были сожжены люди – это был элемент
запугивания граждан. Одним
словом, почему такая низкая
явка – все по совокупности надо
учитывать.
Кстати, мои личные впечатления о выборах. В школу, где
находился избирательный участок, мы, одноклассники, шли
впятером. Но проголосовали
только двое – остальные пошли
просто за компанию. У одного
мотивация не голосовать была
«ненавижу», у двоих других «не
хочу ко всему этому быть причастным». Вообще участок был
практически пустой, очередей,
как раньше, не было.
– Вы согласны с тем, что
эра коммунизма в Украине
закончилась? Я имею в виду
массовый снос памятников
Ленина в Украине, – спросил
корреспондент донецкой телерадиокомпании «Мир».
– Когда вы спрашиваете, пошатнулись ли наши позиции или
нет, то ответьте сначала себе
на вопрос: а пошатнулись ли те
ценности, которые предлагают
коммунисты? Нет! Все, кто пришел сейчас в парламент, переписывали предвыборную программу Компартии. Да вы только
посмотрите на рекламные ролики олигархических партий.
Коммунистические идеи –
идеи справедливости, честности,
порядочности никогда не будут
низвергнуты с пьедестала. То,
что рушат памятники Владимиру
Ильичу Ленину… Во-первых, при
чем тут памятник? Во-вторых,
меня просто поражает политическая и историческая тупость
людей, которые это делают. Мне
как-то одна журналистка принесла кусочек гранита и спрашивает: «Петр Николаевич, что это?».
Я сразу понял, что. И ответил:
«Это руины Украины».
Ведь именно благодаря Ленину наша страна получила
многие области. Вы посмотрите
карту УНР – где там Донбасс, к
примеру? Большевики подарили
Украине практически половину
территории. Иосиф Виссарионович, которого националисты
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клянут на каждом шагу, подарил
Украине Черновицкую область,
которая вообще не была ни в составе царской России, ни Советского Союза.
Кстати, помните дискуссию
Сталина и Черчилля по итогам
Второй мировой войны, когда
британский
премьер-министр
заявил – мол, Львов мы вам не
отдадим, этот город никогда не
был русским. Сталин усмехнулся
и ответил: «зато Варшава была
русской». И дискуссия закончилась, Львов стал украинским. В
1954 году Хрущев по решению
Политбюро Крым Украине передал, все это прекрасно знают.
Нас сейчас пытаются обвинять во всех грехах, поддержке сепаратистов, но я еще раз
хочу подчеркнуть: коммунисты
всегда выступали собирателями земель. Мы придерживаемся
территориальной целостности
Украины и будем за нее бороться. Не на словах, а конкретными
делами, предложением обществу конкретных программ для
стабилизации ситуации и преодоления негативных тенденций
в условиях кризиса нашей экономики.
Хочу напомнить, что 22 февраля именно я предлагал всем
депутатам Верховной Рады лететь в Крым, встречаться со своими коллегами из парламента
АРК. Чтобы выслушать все, чего
они хотят, а вернувшись, решить
вопрос о предоставлении Крыму
широкой автономии. Поставив
этим точку и оставив Крым в составе Украины. Не послушали,
начали людей запугивать. Потеряли Крым. А что, у нас разве
на Донбассе были российские
войска, когда принимался указ
относительно АТО, объявлялась
война? Когда начали убивать
свой народ? Вы можете представить, чтобы в Великобритании
системами залпового огня уничтожали Глазго?
Коммунистическая
партия
всегда выступала против войны.
Еще в начале прошлого года мы
предупреждали, что если не проведем референдум о вступлении
в ЕС или Таможенный союз, то
в Украине будет кровопролитие.
Вот теперь 2 ноября состоятся
выборы на Донбассе, и, как вы
понимаете, они легализуют все
процессы, происходящие в этом
регионе. Если бы раньше послушали коммунистов, не было сейчас этой проблемы с фактически
независимой территорией.
И еще раз хочу сказать по поводу – пошатнулись ли коммунистические ценности. Я хотел бы
напомнить, что каждый пятый
житель планеты живет при коммунистической власти. Именно
она дала возможность Китаю
создать мировую супердержаву.
К слову, в 1991 году, при коммунистах, Украина входила в
десятку наиболее развитых государств мира. А сейчас мы на
каком месте? Где-то во второй
сотне.

До скорой встречи

– С какими трудностями
сталкивались ваши коллеги
во время предвыборной кампании?
– Прежде всего – это очень

сильное моральное давление.
Я уже говорил, что практически
во всех средствах массовой информации сообщали о том, что
Компартия закрыта или ее вотвот закроют, и поэтому зачем за
коммунистов голосовать.
Некоторых членов партии,
наиболее активных первых секретарей обкомов и горкомов,
арестовывали на 60 дней ни за
что. Некоторые до сих пор сидят в тюрьмах. Были проблемы
у агитаторов – на них оказывали
физическое давление, резали
агитационные палатки. Невозможно было проводить встречи
с гражданами. Это было по всей
Украине...
– Чем вы, после того, как
Коммунистическая
партия
не прошла в парламент, намерены теперь заняться?
– Какие бы ни были инсинуации – что я сразу сбегу за границу, в Испанию или еще куда,
ответственно заявляю: я буду
жить здесь, в Украине, и никуда
не уеду.
С еще большим удовольствием буду заниматься внутрипартийной работой. У меня до
нынешнего момента в течение
суток был двухсменный режим
работы: первую половину дня я
был в парламенте, а затем до
12 ночи занимался партийными
делами. Так что сейчас у меня
будет гораздо больше времени,
чтобы заниматься организацией
работы партии.
КПУ – это живой организм,
на учете состоит более 110 тысяч человек, в каждом населенном пункте – партийные ячейки.
Да, нас немного ограничили в
возможности использовать в
политических целях трибуну
парламента. Но мы поставили
уже перед собой задачу – идем
прямо к людям, излагаем свою
позицию не через микрофон,
не через экран телевизора или
радиоточку, а при конкретном
общении с нашими гражданами.
Остался кадровый потенциал, в том числе и научный, теперь будет время серьезно укрепиться и дальше продвигать в
массы коммунистическую идею.
У нас очень много депутатов на
местных уровнях. Компартия
будет по-прежнему бороться за
мир в Украине, отстаивать территориальную целостность, поддерживать малый и средний бизнес. Кстати, новому парламенту
мы оставили более 150 готовых
антикризисных законопроектов.
– Готовы ли вы будете
вернуться в Верховную Раду
через пять лет?
– Я просто уверен в том, что
на следующих выборах Компартия вернется в парламент. И также уверен, что это будет не через пять лет, а намного раньше.
Эта каденция будет работать
всего несколько месяцев. Я хочу
напомнить, что мой прогноз, который я дал ровно два года назад, в ночь с 28-го на 29 октября
2012 года на передаче у Савика
Шустера, к сожалению сбылся.
Я говорил, что эта Верховная
Рада работать не будет. Я в чемто ошибся?
Сергей НИКИТИН

Люди и судьбы

ОН НЕ ПРЕДАЛ КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ

Эти слова наиболее емко характеризуют моего хорошего товарища, члена запрещенной ныне Коммунистической
партии Литвы Чеслава Игнатовича Высоцкого. Судьба свела меня с ним почти десять лет назад в годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции на площади Ленина в Минске, когда коммунисты Беларуси возлагали цветы
к памятнику вождю революции. Красные гвоздики возложил
и секретарь Центрального Комитета Компартии Литвы
Чеслав Высоцкий.
Родился 8 мая 1934 года в в простом пальто и кроличьей
бедной пролетарской семье. Ро- шапке-ушанке. На фоне других
дители были батраками и служи- партийных работников это выли у польского помещика Костел- зывает удивление. Он ни разу не
ковского. Жили очень бедно, но заглянул на склады райпотребверили, что и на их земле восто- союза, а членам своей семьи наржествует равенство и справед- строго приказал забыть, что есть
ливость – и дождались этого дня. «черный вход» в магазин…
Советская власть впервые наШальчининский район, котокормила всех досыта. Литовцы, рый он возглавлял, был многонаполяки, татары, евреи, все жите- циональным по своему составу.
ли Литвы за 20-30 лет из прозяба- И Чеслав Игнатьевич постоянно
ющей батрацкой окраины Европы думал, как укреплять, увековеблагодаря усилиям всех народов чить дружбу людей, особенно в
СССР превратились в население конце восьмидесятых годов, когпроцветающей, индустриально да всплеск националистических
развитой республики. Люди по- эмоций заглушил здравый расзнали все блага социализма: судок людей. По его инициативе
развитую промышленность и на границе двух областных райовысокоэффективное
сельское нов – Вороновского Гродненской
хозяйство, бесплатное среднее и области (БССР) и Шальчинского
высшее образование, доступную (Литовская ССР) – был заложен
медицину и санаторное лечение, парк дружбы народов. Сколько
сохраненные национальные куль- памятных, незабываемых встреч
туры и языки, государственное состоялось здесь: праздники пеобеспечение, безоблачное дет- сен, дни дружбы братских народов республик, молодежные эстаство и обеспеченную старость.
Деревенский
мальчишка феты, встречи ветеранов войны,
Чеслав успешно сдает экзаме- передовиков производства. В них
ны и его зачисляют студентом приняли участие тысячи людей
педагогического училища, по самых разных национальностей.
окончанию которого он начина- Их объединяла общность задач и
ет самостоятельную трудовую убеждений, стремление счастлижизнь учителем начальных клас- вее, богаче сделать нашу жизнь.
сов. Это была первая ступенька.
Чеслав был и остается больНадо было расти. И он поступает шим жизнелюбом. Любил петь;
в Вильнюсский педагогический неважно, на каком языке, так как
институт. Снова работает учи- свободно владеет, кроме литовтелем, но уже в средней школе. ского, русского и польского, чешМолодого, энергичного, его из- ским и немецким языками. По его
бирают секретарем Тракайского инициативе и при его участии в
районного совета. Спустя некото- районе был создан известный на
рое время Чеслава направляют всю республику народный хор.
в Высшую партийную школу при И он на протяжении многих лет
ЦК КПСС. Два года учебы в ко- оставался в нем душой коллеклыбели революции дали много в тива.
плане идейного, профессиональЕсли удавалось выкроить
ного и духовного развития. После свободное время, он увлекался
завершения учебы Чеслава Вы- резьбой по дереву и создал цесоцкого назначают заместителем лую галерею своих любимых гепредседателя, а затем и пред- роев – своеобразный музей под
седателем Шальчинского район- открытым небом. Ее так и называного исполнительного комитета. ют, «галерея Высоцкого». Кроме
Коммунисты района избирают того, он много рисовал, вкладыего вторым секретарем райкома вая в нарисованные им картины
компартии Литвы. Он был молод, все, что связано с его родным
полон энергии и сил и с головой краем, с человеком труда.
окунулся в работу. Не засиживалКоммунист Чеслав Высоцкий
ся в рабочем кабинете, допоздна верил в полную победу коммунаходился в трудовых коллекти- нистических идеалов. Ему и в говах. Был прост в общении, никог- лову не могло прийти, что в один
да не проявлялась в нем партий- момент все вокруг рухнет, не станая чванливость, как это было у нет великой страны, а у советских
многих. Он учил людей любить людей отберут настоящее и не
жизнь, сеять добро, и сам учился будет будущего.
у них житейской мудрости. И еще
Верховный Совет Литовской
одна очень важная деталь. У него ССР 11 марта 1990 отменяет
была чистая совесть. Все мы зна- действие Конституции СССР и
ем, как у некоторой части партий- Литовской ССР на территории
ной верхушки сквозили чванство, Литвы, изменяет общественный
вседозволенность, пренебреже- и политический строй, объявляние нормами морали. А он ходил ет в одностороннем, сепаратном

выходе из Союза ССР. Это был
парламентский государтсвенный
переворот, причем реакционный.
К власти пришли отъявленные
националисты, бывшие «лесные
братья». С этого момента Литва
перестала быть Литовской ССР.
Народ никто не спрашивал, несмотря на то, что Компартия
Литвы неоднократно вносила
предложения о проведении референдума, который позволил
бы определить мнение народа.
Население Литвы оказалось
расколото на сторонников и противников двух систем с противоположными властями. «Саюдис»
и СМИ не упускали случая призвать народ к борьбе с СССР,
психологически «зомбировали»
население тезисом, что самостоятельная Литва станет «процветающей Финляндией».
Коммунисты, члены их семей
подвергались преследованию, их
шанажировали, увольняли с работы. Многие дрогнули и растерялись, но Чеслав Высоцкий был не
из таких. Шальчининский район
во главе с коммунистом Высоцким (СМИ называли его «красный
район») 15 мая 1990 года принял
принципиальное и смелое решение о непризании решения Верховного Совета Литвы о выходе
республики из состава СССР.
- Литва должна находиться
в Составе СССР. Если и решать
вопрос о ее выходе, то только
на основании того закона о референдуме, который был принят Верховным Советом СССР в
1991 году, - заявил глава района
Чеслав Высоцкий. – На территории района действуют и признаются только Конституция СССР и
Литовской ССР. Никакие временные законодательные акты «независимой Литвы» к исполнению
не применяются.
Дорого ему это обходилось:
угрозы, шантаж, постоянные провокации. «Лесные братья» из
«Саюдиса» приговорили его заочно к смертной казни, но привести
в действие свой приговор у них
не получалось. А он продолжал
бороться, отстаивать свои позиции в самых высоких коридорах
власти.
Я нашел стенограмму XXVIII
съезда КПСС, на котором Чеслав
был делегатом от Компартии Литвы. Говоря о смертельной опасности, которая висела над партией и страной, с трибуны създа он
обратился к его участникам:
- На этом съезде решается судьба КПСС и СССР, всего
мира. Нам необходимо избрать
только созидательное Политбюро, верных делу партии Секретарей ЦК, а не разрушителейперерожденцев,
и,
прежде
всего, Генерального секретаря,
коммуниста-созидателя ленинского типа. Такие есть в нашей
партии. Если мы этого не сделаем, то очень скоро в угоду Запада
КПСС и СССР будут разрушены.
К сожалению, эти пророческие

слова литовского коммуниста не
были услышаны большинством
делегатов. В результате XXVIII
съезд КПСС стал последним
съездом для коммунистов страны, а Страна Советов оказалась
у последней черты.
Тяжелейшие испытания выпали на плечи тех, кто остался
верен делу КПСС. Компартия
Литвы, преданная прежними лидерами, была объявлена вне закона и перешла на нелегальное
положение.
Партийные боссы не один раз
пытались склонить Чеслава Высоцкого к предательству. Бывший
«лидер» литовских коммунистов
Бразаускас приглашал его для
личной беседы и предлагал самые высокие посты в буржуазной республике, требуя при этом
одного: отказаться от своей идеи,
от борьбы за сохранение Союза
ССР, и отменить в районе принятые ранее решения.
Убедившись, что Высоцкого
не сломить, новые власти распорядились немедленно арестовать
его как врага Литвы. Считанные
минуты оставались до ареста. Он
успел пересечь границу и оказался на территории Беларуси, среди своих единомышленников.
Трижды его пытались схватить
и вывезти в Литву. Последний раз
Чеслава Игнатовича задержали
в Москве, куда он приехал для
участия в работе Пленума Союза
коммунистических партий (СКПКПСС). Ночь провел в наручниках, а недалеко от Измайловского комплекса уже стояла машина,
на которой его должны были депортировать в Литву. И только
вмешательство депутатов и дру-

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА, СОВЕСТИ И ЧЕСТИ

Петра Борисовича Довгучица в нашем районе знают все.
Нет ни одного даже самого отдаленного населенного пункта,
где бы Петр Борисович не побывал, встречаясь и беседуя с
жителями, решая самые различные вопросы. Всегда доброжелательный, неравнодушный к чужим бедам, чуткий и внимательный, он снискал уважение всего населения нашего района. Не зря его назвали Человеком Года Минщины-2013 года.

И не случайно в декабре 2012
года Петра Борисовича единогласно и безоговорочно избрали
первым секретарем Слуцкого районного комитета КПБ. Тогда организация насчитывала всего 39
человек, многие из которых были
людьми преклонного возраста.
За прошедший, сравнительно небольшой, отрезок времени организация выросла до 144 человек.
Изменилось и качество работы,
что особенно радует.
Верный своим принципам
Петр Борисович во главу угла
ставит решение важнейших социальных вопросов. Уже стало
доброй традицией посещение с
вручением подарков ГУО «Слуцкий
социально-педагогический
центр», домов круглосуточного
пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Оказывается материальная
поддержка малообеспеченным
семьям и перед началом учебного года, и в канун государствен-

ных праздников. Посильная помощь была оказана в ремонте
музея 29 танковой дивизии.
Слуцкая районная организация КПБ работает в тесном контакте со всеми общественными
объединениями конструктивного
толка, многие из которых возглавляют коммунисты. Так, например,
Белорусский союз офицеров
Случчины возглавляет коммунист
Геннадий Панич, ветеранскую организацию 29 танковой дивизии
– коммунист Иван Саникович,
Слуцкую районную организацию
ОО «БРСМ» - коммунист Михаил
Лабкович, райком профсоюза работников государственных учреждений – коммунист Людмила Гындина, профсоюзную организацию
Слуцкой центральной районной
больницы – коммунист Вячеслав
Аскабович. Есть коммунисты и в
президиуме Слуцкой районной
организации ветеранов.
Радует то, что за последние 2
года в ряды партии вступило 15
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гих высоких должностных лиц из
Государственной Думы спасло
его от тюремных застенок.
Пережить пришлось многое.
Распалась семья. Оказывается,
супружеская любовь тоже может
быть разменной монетой. Пережил и это. Выстоял. Покой обрел
лишь тогда, когда Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко своим Указом предоставил
коммунисту-изгнаннику из Литвы
статус гражданина Беларуси.
…Мы сидим в уютной комнате
за чашкой душистого ароматного
чая, заваренного на целебных
травах, которые он лично собирал.
- Я не сломлен, как бы того
ни хотели, - говорит Чеслав Игнатович. - Конечно, чувство личной
ответственности за прошедшее
не покидает меня ни на один
день. Но история все расставит
на свои места.
- Есть у меня любимая дочь,
- продолжает он. – К ней у меня
единственная просьба. Если со
мной что случится, прошу ее: отрежь часть красного материала
от Знамени нашего района, которое я сохранил, и возложи на
мою могилу.
Таков он, мой добрый знакомый. Человек, который не перекрасился. Не сдался. Не поменял
свои убеждения. Коммунист, который остался верен коммунистической идее.
Александр КОСЕНКО,
член Белорусского союза
журналистов

человек в возрасте до 31 года,
много работающих коммунистов.
Это значит, что основополагающие идеи партии будут звучать в
трудовых коллективах предприятий и организаций и в молодежной среде.
Ни одно важное политическое
мероприятие не обходится без
участия коммунистов. Так во время выборов в местные Советы
депутатов 23 коммуниста были
наблюдателями на избирательных участках, 22 человека - членами избирательных комиссий,
17 коммунистов стали депутатами Советов различных уровней.
Когда за дело берется человек, который в самое тяжелое
для партии время остался верен ее принципам, не отказался
от истории своей страны, у нас,
коммунистов Случчины, есть будущее.
Валентина КРИВОГИНА,
член бюро Слуцкого РК КПБ
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На заметку партактиву

ЖИЗНЕННОСТЬ ВЫСОКИХ КАЧЕСТВ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №44 ГАЗЕТЫ «КБ МИВ»

После вероломного, предательского разрушения СССР
противники социализма, антисоветчики предпринимают все
возможные меры и усилия к тому, чтобы вытравить из общественного сознания и исторической памяти образ советской цивилизации и советского человека, очернив и извратив
их. Начало XXI века показывает, что он обещает быть веком
не менее острой борьбы, чем в XX веке, прогрессивных сил
против реакции. Чем глубже и ускореннее проявляется кризис капитализма, тем все отчетливее и яснее видятся язвы
его жизнеустройства, ущемления прав человека, падение морали. Все более изощренными становятся методы и формы
приспособления власть имущих к складывающимся условиям, в стремлении удержать власть в своих руках, расширить
сферы своего влияния и господства.
честву.
Единение народов СССР
Во взаимодействии тендени советский
ций развития и сближения напатриотизм
Величайшей исторической за- родов СССР ведущую роль, кослугой советских людей является нечно же, играла тенденция все
осуществленное под руковод- большего сближения народов.
ством Коммунистической партии Поэтому вполне закономерно, что
многонациональное
преобразование национальных Советское
отношений, решение националь- государство стало новой интернациональной социалистической
ного вопроса.
На основе ленинских идей и общностью людей – Советским
принципов национальной поли- народом.
Во всем мире гордо звучали
тики в ходе социалистического
строительства преодолевались высокие звания – Советский ченационализм и шовинизм, порож- ловек, Гражданин Советского Соденные эксплуататорскими клас- юза. Правда, в стране еще остасами, устранялось неравенство вались некоторые пережиточные
народов, создавались необходи- проявления национализма, да и
мые условия для становления и на бытовом уровне тоже.
Преданность
Родине,
соукрепления единства многонационального советского государ- ветским ценностям люди проявства. Трудящиеся в совместном ляли в конкретных социальноколлективном труде независимо политических действиях – в труде,
от национальности сплачивались, в защите страны. Советский паналаживали сотрудничество и триотизм многие проявляли уже
взаимопомощь, укрепляли това- в период Гражданской войны, защиты молодой советской страны
рищество и дружбу.
Созданный волей советских от иностранной военной интернародов в 1922 году СССР, рас- венции. Великий патриотический
ширявшийся в последующие и интернациональный подвиг
годы, являл собой в мировой совершил советский народ под
истории образец решения слож- руководством Коммунистической
ного
социально-политического партии в годы Великой Отеченационального вопроса, был фун- ственной войны 1941 – 1945 годаментом единения и сплочения дов против немецко-фашистских
более 100 наций и народностей. захватчиков.
Исторически сложилось так,
В Советском Союзе были общие
классовые цели и интересы – ра- что поколения, создавшие велибочих, крестьян и трудовой интел- кую Советскую державу, встали
лигенции. Ликвидация социаль- на защиту социалистической Отного и национального угнетения в чизны. Советские люди во главе
корне преобразовывали положе- с И.В.Сталиным проявили высоидейно-нравственные
ние народов и межнациональные чайшие
отношения. В стране создавались качества, патриотизм и интернаблагоприятные условия станов- ционализм, массовый героизм,
ления и динамичного развития мужество. Коммунисты шли впесоциалистической
экономики, реди атакующих, поднимали боекультуры, других сфер жизнеу- вой моральный дух воинов, укрестройства каждого народа. В то пляли уверенность и стремление
же время вся экономика СССР побеждать врага. Каждый второй
представляла собой единый на- коммунист – фронтовик погиб в
роднохозяйственный комплекс с боях за Советскую Родину.
В битвах под Москвой и Лесоответствующим планированием и учетом кооперирования, спе- нинградом, Сталинградом и Сециализации экономики регионов, вастополем, на Кавказе и КурскоОрловской дуге, в сражениях по
республик.
От этапа к этапу социалисти- освобождению захваченных фаческого строительства расширя- шистами территории нашей стралось и углублялось всестороннее ны и ряда государств Европы,
сотрудничество республик Со- при взятии Берлина проявились
ветского Союза. Во всех сферах высокие морально-политические,
решались общие задачи совмест- идейные и нравственные качеными усилиями, путем взаимо- ства советских воинов. Их подвипомощи и поддержки. Например, ги составляют овеянные славой
всем известны великие советские страницы военной летописи Красстройки – возведение крупней- ной Армии. Героические сражеших заводов и фабрик, атомных и ния Красной Армии на фронтах
гидроэлектростанций, железных активно поддерживались развердорог, освоение целинных земель нутым партизанским движением
и т.д. Совместная работа мил- на оккупированных врагом террилионов людей разных националь- ториях. В тылу самоотверженно
ностей объединяла, сплачивала, трудились на заводах, фабриках,
взаимообогащала и способство- на колхозных полях мужчины,
вала воспитанию патриотических женщины, подростки. Везде кои интернационалистских чувств, валась Великая Победа.
Победив фашистскую Гермаверности Советской Социалистической Родине. У людей формиро- нию, советский народ убедительвались общие социалистические но подтвердил величие советскодуховно-нравственные качества, го патриотизма, преимущество
черты советского человека – па- социалистического государственного и общественного строя над
триота – интернационалиста.
капиталистическим.
НеизмериПроводимая Коммунистической партией и Советской вла- мо велика заслуга перед челостью национальная политика вечеством советского народа,
обеспечивала в становлении и прокладывавшего путь мироворазвитии многонационального со- му прогрессу, воодушевлявшего
ветского государства и общества трудящихся мира. Победа совзаимодействие национального ветского народа имеет всемирно
и интернационального. Неуклон- историческое значение. Это слено и последовательно преодо- дует отметить особо. Дело в том,
левалось все то, что обособляло что победоносные битвы Красной
и могло разъединять народы, и Армии и роль в них всего советв то же время всячески поддер- ского народа поражали мировое
живалось все то, что сближало, сообщество тогда да и в послеобъединяло и взаимообогащало дующие годы. И теперь, в услонароды СССР, способствовало их виях различных антисоветских
крепнущему единству и сотрудни- измышлений, нередки честные
правдивые оценки, суждения о
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Великой Отечественной войне,
феномене высоких качеств советских людей.
Показательно в этом отношении мнение Джонатана Платта,
американского ученого-слависта,
подготавливающего
книгу
и
фильм о Зое Космодемьянскойразведчице. В беседе с обозревателем «Правды» В. Ф. Кожемяко
он довольно обстоятельно определил свою позицию, отвечая на
вопрос:
- Вы много читали о Зое, что
после этого скажете о роли коммунизма в ее подвиге?
Профессор, отметив высокий
уровень советского образования
и воспитания в 1930-е годы, подтвердил:
- Война стала ключевым этапом, когда решалась судьба социалистической
революции.
Важно сегодня знать, как поколение Зои готовилось к этой
схватке и, стремясь отстоять
дело революции, отдало за это
все, не щадя собственной жизни.
(Правда, № 88, 2013г.)
Все дальше во времени уходят те военные суровые годы. Но
из поколений военных лет передается молодежи историческая
народная память, гордость за
разгромивших фашистские полчища советских людей, водрузивших победный советский флаг
над Берлином. Великая Победа
навсегда останется в благодарной памяти потомков как вдохновляющий образец мужества,
жертвенности, массового героизма, стойкости в защите социалистического отечества.
Велика заслуга тех поколений
еще и в том, что они восстановили разрушенные войной города
и села, наладили народное хозяйство и продолжили развитие
страны, создали необходимый
оборонный потенциал, обеспечивавший безопасность Родины.

Трудовая активность,
идейность,
нравственность

Советские люди под руководством Коммунистической партии
совершили трудовой подвиг в создании экономических, социальных, культурных основ социалистического общества. Преодолев
разруху, отсталость, осуществили
индустриализацию (за первые
два десятилетия были построены
более шести тысяч предприятий),
провели коллективизацию, культурную революцию. Всем известны славные советские пятилетки,
каждая из которых поднимала Советский Союз на новый, все более
высокий уровень государственного и общественного развития.
Растущая мощь советской
экономики, развитие образования, науки и техники в результате
успешного созидательного труда
советских людей позволили Советскому Союзу выдвинуться на
второе место в мире по уровню
экономического развития. Советские люди первыми в мире стали
использовать атомную энергию в
мирных целях - создали атомную
электростанцию, атомный ледокол. Первый спутник на околоземную орбиту выведен Советским
Союзом, первый полет в космос
совершил советский человек –
коммунист Ю. А. Гагарин.
Условия советской действительности, задачи строительства
социализма открывали реальные
возможности становления социалистического отношения к труду,
проявления инициативы и творчества. Общность целей, коренных
интересов в трудовой деятельности, сознательное подчинение
личных интересов общественным
становилось нормой, сутью проявления коллективизма, влиявшего на формирование личностных качеств членов коллектива. В
процессе труда вырабатывалось
социалистическое коллективистское сознание, преодолевались
индивидуализм, эгоизм. Освобожденный от эксплуатации труд приобретал новое социалистическое
содержание.
На заре Советской власти, в
первых субботниках В. И. Ленин
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увидел ростки массового проявления коммунистического отношения к труду. В работе «Великий
почин» (1919 г.) он с особой силой подчеркивал, что в субботниках надо видеть начало переворота более трудного, более
существенного, более решающего, чем свержение буржуазии.
Среди трудящихся широкое распространение получило социалистическое соревнование. Оно
стало мощным нравственным
рычагом социально – экономического развития, воспитания человека в коллективистском духе,
стремления к товарищеской взаимопомощи, сотрудничеству. Вырабатывалась коллективистская
мораль: один за всех и все за
одного. Воспитывалось массовое
стремление трудящихся работать
эффективнее, инициативнее и качественно. Дух соревновательности придавал людям творческую
энергию, энтузиазм. Весь Советский Союз подхватывал славные
почины и инициативы передовиков, их тогда называли маяками.
Вспомним, к примеру, стахановское движение. Начало ему положил шахтер Донбасса Алексей
Стаханов, достигший рекордной
добычи угля. А сколько подобных
починов было в стране!
В годы Великой Отечественной войны люди самоотверженно
работали под девизом «Все для
фронта, все для Победы!» Это
был великий трудовой идейнонравственный подвиг советского
народа во имя социалистической
Родины.
В труде, вместе с трудовыми достижениями возвышались
в своих идейно-нравственных,
социально-политических
качествах люди. Этому процессу способствовала целенаправленная
организаторская и воспитательная работа Компартии, советского государства, комсомола,
профсоюзов и других общественных организаций, трудовых коллективов. В общественной жизни
ценились и всячески поддерживались, поощрялись проявления высоких моральных качеств, трудовая и общественно-политическая
активность людей, их скромность
и благородство, стремление к
справедливости. И в тоже время
общественностью
осуждались
несоблюдение требований социалистических принципов, норм
морали, нарушения трудовой
дисциплины и др. Для многих социалистические моральные принципы и нормы становились правилами жизнедеятельности.
Многие советские люди материально жили скромно (за рублем
не гонялись), но целеустремленно, трудились одухотворенно,
проявляя энтузиазм и великую
энергию, укрепляя коллективистские отношения, товарищество.
Личная и коллективная материальная заинтересованность в
результате труда все более сочеталась с бескорыстным духовнонравственным интересом, с моральными статусами труда, хотя
материальная сторона с повестки
дня не снималась. Высоко ценились государственное и общественное признание трудовых
достижений. Кроме государственных (правительственных) наград
орденами, медалями, присвоения
почетных званий и др. широко
практиковались награждения на
местах, в трудовых коллективах.
Заслуги людей отмечались По-

четными грамотами, премиями,
объявлялись
благодарности,
оформлялись Доски почета и т.д.
Успехи передовиков, ударников
труда отмечались на проводимых
коллективных мероприятиях. О
них издавались книги, им посвящались пьесы и кинофильмы,
теле- и радиопередачи и т.д.
Не только в процессе активного созидательного труда складывался духовно-нравственный
облик советского человека. В
Советском Союзе целеустремленно осуществлялся процесс
коммунистического
воспитания
советских людей во всех сферах
образования, просвещения, культуры. Стержнем всестороннего
и гармоничного развития членов
общества, становления личности
социалистического типа являлось
усвоение социалистических, коммунистических идей и принципов
марксистско-ленинской
теории
– философии, политической экономики, научного коммунизма.
Знания марксистско-ленинского
учения обогащали мировоззрение людей, становились для многих компасом - убеждениями по
претворению их в жизнь.
В образовательной сфере,
например, большое внимание
уделялось коммунистической направленности содержания обучения и воспитания. Люди активно
тянулись к знаниям и не только
к профессиональным. В стране функционировала широкая
сеть образовательных, просветительских учреждений – школ,
профессионально-технических
училищ, средних и высших учебных заведений и др. В первой половине 80-х годов прошлого века
в СССР всеми видами обучения
было охвачено более 103 млн.
человек. Системно марксистсколенинское учение преподавалось
и изучалось там, где это было
предусмотрено программами и
учебными планами.
Широкое
распространение
знаний
марксистско-ленинской
теории среди различных слоев
населения осуществляли библиотеки, СМИ (печатные и электронные, особенно телевидение),
общество «Знание». Хорошо
подготовленные опытные лекторы, пропагандисты несли знания
в массы по многим вопросам
марксизма-ленинизма, коммунистического воспитания, внутренней и внешней политики Коммунистической партии и Советского
государства.
В стране массовыми тиражами издавалась научная, научнопопулярная литература, журналы, газеты. И все это духовное
богатство было доступно любому
человеку в многочисленных библиотеках, в читальных залах, на
предприятиях, в организациях,
учреждениях. К слову, и в торговой сети по недорогой цене можно
было приобрести многое. Не случайно советские люди считались
самыми читающими в мире.
Под руководством Компартии
и Советской власти осуществлена
культурная революция, обеспечившая становление и развитие
в Советской стране культуры социалистической по содержанию и
многообразной по национальным
формам. Создававшаяся социалистическая культура впитывала
в себя достижения прошлого и
становилась великой силой идейного и нравственного сплочения
наций и народностей СССР, а

также в борьбе по преодолению
буржуазной идеологии и формированию нового человека. В этом
велика заслуга советской культуры, что не подлежит забвению.
Отметим, к примеру, огромную
роль советских писателей, поэтов, драматургов, композиторов,
художников, артистов в формировании у людей социалистического
сознания, социального оптимизма,
идейно-нравственных ориентиров, общественно-политической
активности, советского патриотизма и интернационализма. Благодаря творческой деятельности
тружеников культуры лучшие примеры самоотверженного труда,
ратных подвигов становились образцом, способствовали тому, что
поколения советских людей ровнялись на Павку Корчагина (по
книге Николая Островского «Как
закалялась сталь»), Пашу Ангелину, Валерия Чкалова, Алексея
Маресьева, Зою Космодемьянскую, Александра Матросова,
Юрия Гагарина и многие другие
героические имена, служившие
для советского человека образцом высокой нравственности,
благородства и скромности, верности идеалам социализма.
Некоторые, читающие эти
строки, могут сказать, что не все
было так радужно. Конечно, не
все, но реальные трудовые дела,
ратные подвиги советского народа говорят сами за себя. Это
убеждает в том, что совершенно
явственной главной преобладающей тенденцией жизнеустройства
было созидание и защита становления социалистического строя,
а также формирования нового
человека.
Писатель, публицист, фронтовик Великой Отечественной
войны В. С. Бушин в своих стихах
«Мое время» убежденно и емко
сказал о социализме, людях советского времени и о себе:
Я жил во времена Советов
Я видел все и убежден:
Для тружеников, для поэтов
Достойней не было времен.
Я жил в Стране Социализма,
Я взвесил все ее дела
И понял: никогда Отчизна
Сильней и краше не была.
Я жил в эпоху пятилеток
И был голодным иногда
Но видел я – мой глаз был меток,
Нам светит горная звезда.

Время испытаний и
защиты Советских
ценностей

Живущие ныне поколения советских людей и то поколение,
которое появилось после вероломного предательского разрушения СССР, оказалось в усло-

виях острейшей идеологической
борьбы за умы и сердца людей.
Противники Советского Союза,
социализма повели активную и
упорную идеологическую борьбу
по очернению советской эпохи,
Коммунистической партии, В.И.
Ленина, И.В. Сталина. Используются для этой цели разнообразные формы, методы и средства.
В их арсенале беззастенчивая
ложь, наглая клевета, подтасовки, фальсификация, навешивание ярлыков и др. Весь этот набор
приемов антисоветизма рассчитан на то, чтобы убедить людей в
нежизнеспособности Советского
Союза, социализма. И в тоже время подтолкнуть к отступничеству
от марксизма-ленинизма, идейнонравственных идеалов социализма и коммунизма, ценностей и достижений СССР.
Как повели себя советские
люди в период и после разрушения Советского Союза?
Бесспорным фактом стало то,
что разрушительная ситуация на
огромных просторах Советской
страны, действия антисоветчиков
породили смятение в умах людей
и условия переоценки всего, что
связано с рождением и развитием
первого в мире социалистического строя. Подавляющее большинство советских людей отвергали
сам замысел ликвидации СССР и
осуждали отступников от идеалов
и принципов интернационализма и социализма. Напомним, что
уже самим фактом совершенного
Беловежского сговора Ельцина,
Кравчука, Шушкевича была попрана воля советского народа,
высказавшего ее на референдуме, в котором свыше 76% высказалось за сохранение Советского государства. Но народное
волеизъявление было проигнорировано. К сожалению, со стороны
народа не была проявлена политическая активность по противодействию, организации сопротивления разрушителям страны. Не
проявила должных и решительных действий и Компартия, ряд
руководителей, которой был в
числе организаторов разрушения
СССР.
Дальнейшие разрушительные
процессы набирали обороты, совершался поворот к реставрации
капитализма. Только в Белоруссии с избранием в 1994 году
А.Г.Лукашенко Президентом была
намечена и успешно создается
социально ориентированная модель государства с элементами
рыночных отношений в экономике.
Белоруссия,
единственная
в СНГ, уже в 2001 году достигла
уровня производства ВВП советского времени. В республике

сложилась политическая стабильность и спокойствие, отсутствуют межнациональные и
конфессиональные конфликты,
русский язык является наряду с
белорусским
государственным,
улучшается материальное положение людей, развивается культура, хорошеют города и села.
Конечно же, разрушение
СССР явилось большой утратой
наиважнейшей советской социалистической ценности – единства народов, гордого и высокого
звания Советский человек, Гражданин Советского Союза. Стали
культивировать не интернационалистское, сближающее, а национальное обособление. Более
того, появились откровенно националистические, русофобские
проявления. Об этом свидетельствуют многочисленные факты,
события, доходящие до кровавых
конфликтов. Война на Украине,
где разгул фашиствующего национализма, опирающегося на
поддержку империалистических
сил США и Запада тому яркое
подтверждение.
К большому сожалению, у людей качества Советского патриотизма и интернационализма притупляются, а у некоторой части
утрачиваются. Это обстоятельство все больше тревожит левопатриотические силы во главе с
коммунистами. На состоявшемся в июле 2014 г. Пленуме СКПКПСС подчеркнуто: « Новый Союз
- единственный путь к спасению
братских народов!».
Теперешнее время не только
испытывает каждого на верность
идеалам социализма, советским
ценностям, но и обязывает защищать их, отстаивать интернациональную общность народов
прежних советских республик,
бороться с проявлениями национализма.
Многие, ныне живущие советские люди, не утратили приверженности коммунистическим
идеалам, советским ценностям,
верности Союзу СССР. Одним из
ярких в когорте борцов за возрождение социалистической Отчизны является Ч. И. Высоцкий.
Убежденный и активный советский патриот-интернационалист,
секретарь ЦК компартии Литвы
(деятельность легальная запрещена). Вместе со своим товарищем на передовом рубеже борьбы в своей книге «Наше будущее»
проникновенно пишет:
- Я, как и миллионы моих соотечественников, хочу внести
свой посильный вклад в дело
возрождения СССР. Хочу, чтобы
мой голос услышали те, кому не
безразлична судьба СССР. Ради
этого я живу. Ради этого я пишу

В мире

опытный, авторитетный, с исследовательскими
способностями
педагог и с активной жизненной
позицией. Ее принципиальность,
репутация борца за справедливость, видимо, раздражала коекого. Антонину Ивановну лишили
любимой работы, уволив жестко,
с использованием административных рычагов.
Подобные факты не только
ломают трудовую судьбу, морально травмируют коммуниста, но
и отрицательно сказывается на
авторитете и росте партийных рядов. Думается, активно позиционируя нашу партию, нужна еще в
необходимых случаях хорошо организованная коллективная партийная защита коммунистов.
И еще об одной проблеме,
волнующей не только коммунистов. В современных условиях
острой идеологической борьбы
возрастает общественная роль
знаний
марксистско-ленинской
теории. Следует вспомнить завет
В. И. Ленина о том, что «… всякое умолчание социалистической
идеологии, всякое отстранение от
нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной» (том
6, с. 40).
Известно, что более 20-ти лет
тому назад так называемые «демократы», упразднив волевым
способом преподавание, изучение марксизма-ленинизма в сферах образования и просвещения,
лишили людей возможности системно овладевать коммунистической идеологией. Эта ситуация,
к сожалению, длится по сей день.
Отрицательные последствия этой
меры в условиях активных действий антикоммунистов и антисоветчиков вполне зримы и ощутимы, особенно среди молодежи,
студентов, учащихся.
Коммунисты не забывают об
этом. Вот и на сентябрьском Пленуме ЦК КПБ шла речь о важности и необходимости усиления
партийно-идеологической, организаторской работы партии. Первый секретарь ЦК И. В. Карпенко в
докладе подчеркнул: «Население
страны должно быть ориентировано на марксистско-ленинскую
идеологию
коммунистической
партии…».
Современные условия идеологической борьбы за умы людей
остро востребовали необходимость целеустремленного вооружения людей научными идейнотеоритическими
знаниями
марксизма-ленинизма и его творческого развития. Ведь социализм
еще не сказал своего последнего
слова.
Александр ЕГОРОВ,
Член КПБ КПСС с 1950 года

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
ПРИНЯЛА НОВУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ
ПРОТИВ БЛОКАДЫ КУБЫ

СКАНДИНАВСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ

Сегодня некоторые марксисты, пытаясь найти пример
претворения своей идеологии в жизнь, хотят окрестить
любую систему, заявляющую о своей социальной направленности, социализмом. Под руку зачастую попадаются страны, в которых социализмом не пахнет вовсе. В этой заметке
речь пойдет о скандинавской модели.
Восторженные возгласы
о рынку. Например, в Швеции неоли«социальном капитализме» в беральная политика за последние
Финляндии, Швеции и Норвегии десятилетия привела к самому
звенят уже не первое десятиле- быстрому росту социального нетие. Так что же там, собственно, равенства среди стран, входящих
происходит? Можем ли мы, социа- в Организацию экономического солисты, равняться на скандинав- трудничества и развития. Думаю,
скую модель?
не стоит упоминать и о том, что
частная собственность в странах
Социальное
скандинавской модели является
государство?
Начнем с того, что скандинав- в гораздо большей степени «свяские социал-демократы пытаются щенной» и неприкосновенной, чем
создать гибрид рыночной и со- государственная. Устремления к
циалистической экономики, что отмиранию буржуазной собственсамо по себе является попыткой ности и установлению демокраскрестить ужа с ежом. Конечно, в тической диктатуры трудящихся,
рамках мировой капиталистиче- ясное дело, отсутствуют.
Украденная
ской системы отказываться от
прибавочная стоимость
некоторых элементов рынка не
Подачки от правящих класпредставляется возможным, но
в данном случае речь идет о той сов и демагогия о «социальном
ситуации, когда рынок не рассма- партнерстве» являются простотривается как мера временная, а напросто попыткой буржуазии соразговора о мировой революции хранить существующее положене ведётся вообще. По сути, мы ние дел и отгородить трудящихся
имеем соглашательство с импе- от любого намека на классовую
риалистами, небрежно прикрытое борьбу. Создавая для капиталипропагандистским шаблоном о стов устойчивый рынок сбыта,
государстве всеобщего благосо- скандинавская модель не устрастояния. В итоге, попытка создать няет отчуждение и эксплуатацию,
социальное государство на не- так как под видом «социальных
больших отрезках суши, не меняя пособий» трудящиеся получают
капитализм по существу, застав- ранее ими же созданную и у них
ляет идти на все большие уступки же изъятую прибавочную стои-

эту книгу. Верю, мы обязательно
победим!
Не случайно антисоветчики,
антикоммунисты стремятся не
только принизить, но и дискредитировать роль Коммунистической партии в советской истории,
используют для этого любые недостатки, просчеты в ее деятельности. Их подрывные действия
нацелены на то, чтобы закрепить
в сознании людей, особенно у
молодежи, негативные представления о Компартии, о В. И. Ленине, И. В. Сталине, а значит о
Советской эпохе, советском народе. Нельзя не сказать и о том, что
недруги социализма и Компартии,
безусловно, используют в своих
действиях и общеизвестный факт
значительного падения авторитета коммунистов в народе в связи
с предательской деятельностью
ряда руководителей КПСС и Советского государства по разрушению СССР, социализма. Ныне все
более остро встает задача - активно разоблачать антисоветские
измышления, фальсификации.
Было ли ошибкой недооценивать
представляющего
не
меньшее зло и замалчивания
(сознательное или бессознательное) исторической роли, заслуг
Компартии Советского Союза не
только перед советским народом,
но и в международном коммунистическом движении. Обратимся
к конкретному примеру принципиального партийного реагирования
на подобные факты. А. А. Коваль
(заместитель председателя совета КПБ), анализируя итоги международной
научно-практической
конференции,
посвященной
70-летию освобождения Советской Белоруссии от немецкофашистских захватчиков, отметив
отсутствие докладов, отражающих роль Компартии, подчеркнул:
- Замалчивание роли компартии в формировании моральнополитического единства советского народа и высокого боевого духа
защитников Социалистического
Отечества является вариантом
фальсификации истории Великой
Отечественной войны, что вносит
негатив в сознание потомков. ( Газета « Коммунист Беларуси.Мы и
время», №27, 2014г.)
Нельзя обойти и вопрос об
имеющихся фактах недоброжелательного отношения к работающим коммунистам со стороны
некоторых руководителей на предприятиях, в учебных заведениях и
т.д. Проявляется, например, несправедливость, если коммунист
активен в общественной жизни,
принципиален и т.д. Из известных
мне фактов приведу один.
А.И. Адинцова – старший преподаватель английского языка,

мость. Таким образом, система
действует по принципу скафандра
с замкнутой системой дыхания,
где кислород кончится рано или
поздно - это всего лишь вопрос
времени. «Бархатные» реформы
рыночной экономики только в области распределения являются
неэффективными и в перспективе - убыточными. С течением
времени, противоречия будут обостряться, системные недостатки
вылазить наружу, а издержки, связанные с их устранением, тяжким
грузом упадут на плечи рабочего
класса.
Попытка усидеть на двух стульях еще ни одну экономическую
систему, ни один государственный
строй не приводила к успеху. История социалистического строительства явно показывает, что победа
социализма на незначительном
куске суши невозможна, а история
развития капитализма и провал
концепции «государства всеобщего благоденствия» давно доказала, что невозможно жить в капиталистическом обществе и при этом
быть защищенным слева.
Павел КАТОРЖЕВСКИЙ,
Минск

Генеральная Ассамблея ООН 28 октября приняла новую резолюцию, которая призывает к прекращению экономической,
торговой и финансовой блокады Кубы со стороны Соединенных Штатов.
затрагивают суверенитет других государств.
Это уже 23-я по счету резолюция Генеральной Ассамблеи,
причем подавляющее большинство голосующих стран высказывается за снятие эмбарго.
Выступавшие
представители государств сослались на
блокаду как анахроническую
меру, которая, в свою очередь,
За осуждение эмбарго про- приносит вред всему населеголосовали 188 стран, три воз- нию. Это выражается в запрете
держались (Палау, Микроне- на поставку некоторых товаров
зия и Маршалловы острова), и в случаях, не терпящих отлагатолько две против – США и Из- тельства, например, некоторых
раиль. Генеральная Ассамблея медицинских препаратов.
вновь призывает не применять
Кроме того, послы подчермеры против суверенитета и кнули, что, несмотря на эмбарравенства государств, наруша- го, Куба продолжает получать
ющих принципы невмешатель- поддержку
международной
ства во внутренние дела и сво- общественности, а также подбоды международной торговли черкнули тот факт, что страна
и судоходства.
направила медицинские бригаВ резолюции также вы- ды в страны, пострадавшие от
ражается озабоченность по лихорадки эбола.
поводу принятия и применения таких законов, как закон
Посольство Кубы в
Хелмса-Бертона, экстерритоРеспублике Беларусь
риальные последствия которых
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Спорт

Культура

БОЛЕЕ 160 ФИЛЬМОВ ИЗ ПОЧТИ 50 СТРАН
УВИДЯТ ЗРИТЕЛИ НА КИНОФЕСТИВАЛЕ «ЛІСТАПАД-2014»

Он пройдет с 7 по 14 ноября в Минске, сообщила первый
заместитель министра культуры Ирина Дрига.
Главной площадкой фору- участии спонсоров», - сказала
ма станет кинотеатр «Москва», первый замминистра культуры.
где состоится церемония откры- Появление такого конкурса осотия фестиваля и пройдет показ бенно важно для белорусских
фильма открытия. Ирина Дрига кинематографистов, потому что
отметила, что формат открытия их работы оценит независимое
приобретет европейскость. По- международное жюри.
Основными площадками для
добно как на иных фестивалях,
главный акцент будет сделан на показов станут лучшие кинопрезентации самого фестиваля, театры, оснащенные современего жюри, конкурсных программ, ным оборудованием: «Москва»,
«Центральный», «Победа», «Пиучастников этих программ.
Второй значительной темой онер», «Мир» и Дом кино.
Фестиваль «Лістапад» заявнынешнего праздника кино станет тема белорусской кинемато- лялся как фестиваль для стран
графии. Впервые в программе СНГ и Восточной Европы, но до«Лістапада» появился конкурс стойные фильмы из других стран
национального кино. «Беларусь также выходят на экраны белопредставлена в этом году поч- русского кинофорума. Фильмы
ти 40 фильмами, игровыми и пяти континентов будут участводокументальными, анимацион- вать в фестивальных програмными. Это заслуга наших кине- мах.
Конкурсная программа вклюматографистов, создающих картины и при господдержке, и при чает шесть позиций. Это основ-

ной конкурс игрового кино, конкурс игрового кино «Молодость
на марше», основной конкурс
документального кино, конкурс
молодого документального кино
- конкурс национальных киношкол, конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории
«Лістападзік» и национальный
конкурс.
Ряд внеконкурсных программ
представят творчество режиссеров, ретроспективы, разные жанры киноискусства. Интересной
будет презентация деятельности
Государственного фильмофонда
Российской Федерации, где хранятся и белорусские фильмы.

ШЕСТЬ СЛУЦКИХ ПОЯСОВ
ИЗ ВАРШАВЫ ПРИВЕЗЛИ В МИНСК
Шесть слуцких поясов прибыли из Варшавы для экспонирования в Национальном художественном музее Беларуси.
Об этом сообщила заведующая отделом древнебелорусского искусства музея Елена Карпенко.
Пояса Слуцкой мануфактуЭто не первый выставочный
ры - экспонаты из богатейших проект, когда слуцкие пояса вреколлекций Национального му- менно возвращаются на родину.
зея в Варшаве. Собрание музея В Минске «гостили» экспонаты
насчитывает 300 кунтушовых из Москвы, Львова, Вильнюса.
поясов, из которых 58 - слуцких.
Кунтушовый пояс - обязаПять поясов на выставке вы- тельный аксессуар мужского паполнены в период, когда пред- радного костюма шляхты Речи
приятием руководили Ян и Леон Посполитой, высокий образец
Маджарские (1767-1807), один ручного ткачества. Искусно выпояс создан после 1807 года. полненные шедевры создаваПояса были приобретены музе- лись на протяжении середины
ем у частных лиц в 1940-1960-е XVIII - первой половины XIX века
годы.
на мануфактурах, самой известСегодня в музее монтируется ной из которых была Слуцкая, и
экспозиция, а с 5 ноября выстав- носились обычно поверх кунтука открыта для широкой публи- ша - верхней одежды с разрезанки. Как отметила Елена Карпен- ными спускающимися рукавами.
На выставке представлены
ко, выставка слуцких поясов из
Национального музея в Варша- пять четырехсторонних и один
ве реализуется согласно Госу- двусторонний пояс. Кунштовые
дарственной программе возрож- пояса по праву стоят в одном
дения старинного мастерства ряду с высочайшими достижениями мировой культуры благоткачества.

Старт продаже билетов на матчи чемпионата мира-2015
по хоккею в элитном дивизионе, который пройдет в чешских
городах Прага и Острава, дан 4 ноября.
На первом этапе реализации хоккею (www.iihfworlds2015.com).
Чемпионат мира-2015 по хокбилетной программы в продажу поступили пакеты билетов на кею в элитном дивизионе пройдет
игровой день. Обладатель такого с 1 по 17 мая. Национальная сборпакета сможет посетить два или ная Беларуси будет проводить
три матча на одной из арен («О2
Арене» в Праге или «CEZ Арене»
в Остраве).
На втором этапе билетной программы, который начнется в феврале, в продажу поступят билеты
на отдельные игры.
Цена билета на один матч
предварительного раунда будет
варьировать от 7 до 61 евро (1901690 чешских крон). Билеты на свои матчи в группе В на «CEZ
матчи плей-офф будут доступны Арене» в Остраве. Команда встув двух ценовых категориях: чет- пит в борьбу 2 мая. Первым сопервертьфиналы - 86 и 107 евро, по- ником белорусов станет сборная
луфиналы - 168 и 208 евро, матч Словении. Их поединок начнется в
за бронзовые награды - 154 и 194 16.15 по местному времени.
Расписание остальных игр
евро, финал - 258 и 323 евро. Организаторы чемпионата мира-2015 сборной Беларуси на первом этаподчеркивают, что суммы в евро пе таково:
являются ориентировочными и
3 мая. Беларусь - Словакия
приобретаемые билеты должны (начало в 16.15 по местному вребыть оплачены в чешских кронах.
мени),
Билеты можно будет приоб5 мая. Дания - Беларусь
рести онлайн на официальном (16.15),
интернет-сайте билетного опера7 мая. США - Беларусь (16.15),
тора ЧМ-2015 (www.sazkaticket.
9 мая. Беларусь - Россия
cz).
(12.15),
Подробная информация о би11 мая. Финляндия - Беларусь
летной программе, ценах, услови- (16.15),
ях покупки и оплаты билетов раз12 мая. Норвегия - Беларусь
мещена на официальном сайте (12.15).
предстоящего чемпионата мира по
По материалам БЕЛТА

Творчество
Ко дню Великой
Октябрьской Революции

Ты вспомни, товарищ, семнадцатый год,
И памятней не было года,
Когда изможденный войною народ
За правду шел в бой и свободу,
Не стало тогда для народа преград
И с верной дороги не сбили
Ни козни Антанты, ни яростный град
Из пуль и осколков, и были
Сердца у бойцов тогда тверже свинца,
даря своеобразной изысканной Ведь
были сердца их из стали,
орнаментике, композиционной Их храбость и твердость не знали конца,
гармонии, природному чувству Они за тебя воевали!

цвета, тонкому художественному вкусу. Увидеть шедевры ткачества минчане и гости столицы
смогут до 6 апреля будущего
года.
По материалам БЕЛТА

Хроника
8 ноября 1917: II Всероссийский съезд Советов
объявил о переходе всей власти в руки Советов.
Съезд принял декреты о мире, о земле и создал
первое Советское правительство - Совет Народных
Комиссаров - во главе с В.И.Лениным.
8 ноября 1943: учрежден Орден «Победа» - высший военный орден СССР. Всего было 20 награждений и семнадцать кавалеров (трое награждались
дважды, один лишен награды посмертно).
8 ноября 1956: открытие Музея обороны Брестской крепости.
8 ноября 1883: родился Вацлав Ластовский, белорусский писатель, общественный деятель, историк,
филолог, литературовед (ум. 1938). Работал директором Белорусского государственного музея, заведующим кафедрой этнографии при Инбелкульте.
С 1928 академик БелАН, секретарь Инбелкульта.
Редактировал «Труды кафедры этнографии», работал в «Комиссии живого белорусского языка»,
входил в «Комиссию по охране памятников древности в БССР». Организовывал этнографические
экспедиции в регионы Беларуси, во время одной из
них найден Крест Евфросинии Полоцкой.
9 ноября 1920: Красная Армия берет Перекоп,
обороняемый 3-им армейским корпусом Вооруженных сил Юга России. Город Перекоп подвергся
сильным разрушениям и был стерт с лица земли.
Впоследствии рядом возникло село Перекоп, на-

НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА МАТЧИ ЧМ-2015 ПО ХОККЕЮ

званное в память о разрушенном городе.
10 ноября 1961: в процессе десталинизации, начатой XXII съездом КПСС, 10 ноября 1961 года
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Сталинград переименован в Волгоград. О прежнем
названии города - Царицын - уже мало кто помнит,
а второе навсегда останется в истории в связи со
Сталинградской битвой.
12 ноября 1910: выход в Париже первого номера
«Рабочей газеты» - нелегального органа большевиков.
12 ноября 1960: вступила в строй первая советская АПЛ проекта 658 с 3 баллистическими ракетами Р-13. Советский Союз создал свою первую
атомную подводную лодку, оснащенную баллистическими ракетами.
13 ноября 1917: разгром революционными войсками мятежа Керенского - Краснова. Керенский
безуспешно пытался организовать подавление
большевиков военной силой с помощью 3-го кавалерийского корпуса генерала Краснова. Однако
казаки не испытывали особого желания воевать за
уже успевшего себя дискредитировать Керенского.
14 ноября 1931: выход первого номера газеты
«Мундо обреро» - центрального органа Коммунистической партии Испании.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Центральный Комитет, Совет КПБ, Могилевский областной и городской комитеты партии выражают глубокое соболезнование члену Бюро ЦК КПБ, первому секретарю Могилевского обкома партии,
депутату областного Совета Шепелевичу Владимиру Николаевичу в связи с постигшим его горем смертью матери – и разделяют горечь невосполнимой утраты.
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И вспомни, товарищ, другой грозный год,
Ты вспомни парад в сорок первом,
Когда был фашистский урод у ворот
На радость предательским стервам,
Да, снова был западный враг под Москвой,
Но в бой, на беду вражьим гадам
Под взрывы снарядов и бомб дикий вой
Бойцы по Москве шли парадом.
И шли за Победой, и шли защищать
Отчизну, Советскую Родину-Мать.
Так не посрами же их память и ты
Не сдайся в жестоком бою,
За то, чтоб реальностью стали мечты,
За жизнь и за правду твою,
Пусть весть разлетится о нас как стрела,
В рядах наших смело иди.
Считал, Революция в прошлом была?
Неверно, она впереди!
Александр БОРОВСКИЙ
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