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Поздравление с Днем
Октябрьской революции
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с историческим праздником - Днем Октябрьской революции.
Несомненно, что события
октября 1917 года изменили судьбу огромной страны и создали
условия для национального возрождения населявших ее народов, а также для реализации права наций на самоопределение.
Героическая летопись боевых
побед и трудовых свершений в

годы советской власти поистине
беспрецедентна. Братские народы Советского Союза сообща создавали мощную экономику, науку,
культуру. Беларусь не только сохранила, но и приумножила этот
потенциал, выбрав собственный
путь развития. Присущие нашему
обществу мир, стабильность и согласие - закономерный итог того,
что мы не отвергли социальные
завоевания Великого Октября,
не предали идеалы равноправия,

справедливости и бескорыстного
служения людям.
Мы одни из немногих на постсоветском пространстве, кто отдает
дань уважения этой исторической
дате. Белорусы не отказываются
от собственного прошлого, но и
не хотят поступаться суверенным
правом самостоятельно определять свое будущее.
Искренне желаю вам, дорогие
соотечественники, крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в

Победила
дружба!

своих силах и новых достижений
на благо нашей Родины.
Александр Лукашенко

Цветы в разных городах беларуси
легли к памятникам В.И.Ленина

В день 97-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции события тех далеких лет вспоминали по
всей стране. В Гродно меняли партбилеты старого образца
на новые. А в Минске на пл.Независимости по традиции состоялось торжественное возложение венков и цветов.

Сборная Коммунистической
партии Беларуси по волейболу провела товарищескую
встречу с командой подшефной минской средней школы
№91 имени Хосе Марти
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«Когда говорит
история»
Взяв в руки эту книгу, читатель может подумать,
что перед ним – своеобразное
учебное пособие. И, по сути,
он будет прав...

Приняли участие свыше тысячи человек. Среди них - члены
Коммунистической партии Беларуси. В частности, Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко,
секретари ЦК КПБ Георгий Атаманов, Николай Волович, Алексей Кузьмич, Валентина Леоненко, председатель Совета КПБ
Алексей Камай, а также депутаты
Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь и Минского городского
Совета депутатов, члены Белорусского союза офицеров, ОО
«БРСМ», представители трудовых коллективов, ветеранских и
общественных организаций.

«Празднование годовщины
Октябрьской революции приобретает новое значение, революцию стоит оценивать гораздо
глубже», - считает первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Игорь Карпенко.
«Октябрьская
революция
1917 г. во главе с Владимиром
Лениным стала первой в истории
победоносной, и, кстати, вопреки всяким домыслам критиков,
малокровной революцией, которая привела к созданию первого
социалистического государства,
– отметил И.В.Карпенко. – Сложно представить себе более величественное событие. Оно

имело эпохальное значение, а
завоевания Октября никто никогда не затмит, их нельзя забыть или переписать. К примеру,
для Беларуси открылась дорога
к национальной государственности. Многие права и свободы
граждан – это тоже достояние
Октября. Право на труд гарантировалось не пустыми словесами, а созданием новых рабочих
мест, гарантировалось право на
отдых, невиданными темпами
шло жилищное строительство,
когда из рабочих казарм, подвалов и бараков люди переселялись в благоустроенные квартиры. Ленин не только создал
уникальную партию, но и новую
философию развития мира, новую социальную систему, общественный строй справедливости

и равных возможностей, братства народов и созидательного
труда. И, что немаловажно, без
войн, насилия и угнетения. А те,
кто отрицает идеи социализма,
по сути, скрывают свою алчность
и желание паразитировать на чужом труде. Эти люди разрушают
страны, стравливают народы в
войнах и конфликтах».
По словам первого секретаря ЦК Коммунистической партии
Беларуси, в наше время идеи
Октября до сих пор отражаются
на политике многих государств,
а партии, их разделяющие, активно влияют на экономические
и социальные процессы, предлагая обществу демократическую альтернативу развития.
Пресс-служба КПБ

Александр
Слобода:
солнце, которое
не заходит
50 лет назад началась
эпоха Брежнева – пленум
ЦК КПСС избрал его первым
секретарем ЦК партии
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БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ЭКВАДОРА –
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

В канун 97-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 6 ноября Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Игорь Васильевич Карпенко
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эквадор в Беларуси Карлосом Ларреа Давила.
В ходе встречи Игорь Кар- мые встречи в Эквадоре, котопенко проинформировал Посла рые будут способствовать расо ближайших планах Коммуни- ширению сотрудничества. При
стической партии Беларуси. В этом Посол отметил, что Белачастности, он отметил, что деле- русь для Эквадора – стратегичегация Компартии примет участие ский партнер. Он поблагодарил
в 16-й Международной встрече за прием и отметил важность
коммунистических и рабочих нынешней встречи в Минске для
партий, которая состоится 13-15 укрепления левого политическоноября в Гуаякиле, крупнейшем го движения.
городе Эквадора, а также с офиОбсуждение всех вопросов
циальным визитом посетит Кубу. проходило в теплой и дружеВ свою очередь Карлос Лар- ственной атмосфере. По окончареа Давила выразил готовность нии встречи Первый секретарь
способствовать тому, чтобы де- ЦК КПБ подарил Чрезвычайнолегация Компартии Беларуси му и Полномочному Послу Ресмогла провести все необходи- спублики Эквадор в Беларуси
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Коллективный
Чемберлен

картину с изображением зубра –
национального символа нашего

государства.

Николай БОЙКО

Только интеграция
постсоветских республик,
укрепление их
обороноспособности и
мерная поступь железных
батальонов российской
армии могут быть
надежной гарантией
демократического и
независимого развития
наших народов...
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Партийная жизнь

КОММУНИСТЫ БЕЛАРУСИ УКРЕПЛЯЮТ СВЯЗИ С
ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ ЭКВАДОРА И КУБЫ
Государство проводит реалиДелегация Коммунистической партии Беларуси во главе с ные ученые, государственные и

Первым секретарем ЦК КПБ Игорем Васильевичем Карпенко
принимает участие в работе 16-й Международной встрече
коммунистических и рабочих партий, которая проходит с 13
по 15 ноября в Гуаякиле, крупнейшем городе Эквадора.
На встрече идет обмен опытом родные встречи коммунистичеи мнениями о событиях, связан- ских и рабочих партий проводятся
ных с империализмом, основных с 1998 года по инициативе Коммупричинах, которые способствуют нистической партии Греции. Провозрождению фашизма, угрозе водились они в Бразилии, Сирии,
Индии, ЮАР, Ливане…
империалистических войн…
В 2007 году представителей
«Роль коммунистических и рабочих партий в борьбе против им- коммунистических и рабочих парпериализма и капиталистической тий принимала и Беларусь: 9-я
эксплуатации, которые порожда- Международная встреча Коммуют кризисы и войны, способству- нистических и рабочих партий
ют возрождению фашизма и край- проходила в Минске. В повестке
не реакционных сил. За права дня стоял вопрос: «90-я годоврабочих и народных масс, нацио- щина Великой Октябрьской сональное и социальное освобож- циалистической революции. Актудение, за социализм», - с такой альность и жизненность ее идей.
повесткой дня проходит встреча Коммунисты в борьбе против имв Гуаякиле.
периализма, за социализм».
В прошлом году делегация
В этом мероприятии тогда учаКоммунистической партии Бе- ствовало 148 представителей 70
ларуси, во главе с секретарем коммунистических и рабочих парЦК КПБ по работе с молодежью тий, которые приехали в Минск из
Николаем Воловичем, принимала 58-ти стран со всех 5 континентов
участие в работе 15-й Междуна- нашей Планеты. Среди участниродной встрече коммунистиче- ков Встречи руководители партий,
ских и рабочих партий, которая секретари и члены центральных
проходила с 8 по 10 ноября в Лис- комитетов, представители междусабоне (Португалия).
народных отделов, депутаты наНадо отметить, что междуна- циональных парламентов, вид-

общественные деятели.
Очень символично, что 16-я
Международная встреча коммунистических и рабочих партий
проходит в Гуаякиле. В этом городе родился нынешний Президент
Эквадора - Рафаэль Висенте
Корреа Дельгадо, в основе деятельности которого лежит идея
социального государства, новой
демократической, подлинно народной республики. Именно она
стала тем полюсом, который объединил в Эквадоре сторонников
Корреа в альянс PAIS («Гордое и
суверенное Отечество»). По результатам выборов в апреле 2009
года это левое движение в Национальной ассамблее имеет 59
депутатов.
Именно благодаря этому в
2010 году в Эквадоре был принят Закон о высшем образовании, направленный на развитие
общественного вузовского сектора, повышение уровня и качества
магистратуры и докторантуры.
Запущена и дает положительные
результаты Национальная программа ликвидации неграмотности. Заметно улучшилось медицинское обслуживание и питание
студентов общественных учебных
учреждений.

стичную и социально ориентированную жилищную политику, активно реализует разнообразные
широкие программы микрокредитования, в частности, направленные на создание новых рабочих
мест...
Наша справка: Эквадор, официальное название - Республика
Эквадор, государство на северозападе Южной Америки. Название страны в переводе с испанского означает «экватор».
На западе Эквадор омывается Тихим океаном, на севере граничит с Колумбией, на востоке и
юге - с Перу. В состав Эквадора
входят Галапагосские острова.
Столица государства – город
Кито.
Глава государства и правительства - Президент, избирается населением на 4-летний
срок, возможен второй срок подряд.
Парламент - однопалатная
Национальная ассамблея, 124
депутата избираются населением на 4-летний срок.
Судебная власть - Национальный суд справедливости, состоящий из 21 судьи.
В ноябре 2014 года Посольство этой латиноамериканской

страны было открыто в Минске.
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Эквадора Карлос Ларреа
Давила 4 ноября вручил главе
внешнеполитического
ведомства Беларуси Владимиру Макею
копии верительных грамот.
Николай БОЙКО
P.S. После окончания
форума в Гуаякиле, делегация
Коммунистической партии Беларуси с официальным
визитом посетит Кубу

Партийная жизнь: отчеты и выборы
В первичных, районных и городских (до 50 членов партии) организациях Коммунистической партии Беларуси в разгаре
отчетно-выборные собрания. Участники собрания анализируют итоги проделанной работы, вскрывают недостатки и упущенные возможности, определяют задачи по совершенствованию работы партийных коллективов, повышению их авторитета и влияния среди широких слоев населения. Сегодня мы публикуем информацию о некоторых из них.
Первичная партийная организация «Тракторозавосдкая»
Партизанского райкома КПБ
столицы была организована в
апреле 2012 года. На момент
создания в ней было 6 членов
партии, возглавлял ее Александр Иваницкий, который до
выхода на заслуженный отдых
работал начальником сталелитейного цеха Минского тракторного завода, а ныне трудится
в медицинском центре завода.
Он смог сплотить вокруг себя
свою организацию. Коммунисты верят в своего лидера, а он
стремится сделать жизнь своих
товарищей насыщенной кон-

НЕ НОМИНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА, А КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО
кретными делами.
Энергично взялся за работу,
к осени первичка увеличилась
вдвое. Работа по укреплению
партийных рядов продолжается и сегодня, она дает хорошие
результаты. В настоящее время первичная парторганизация
численно увеличилась в три с
половиной раза и насчитывает
20 членов КПБ. Это в основном
инициативные, ответственные
рабочие тракторного завода,
его медицинского центра, ветераны МТЗ. В их числе и бывший
директор, Герой Социалистического Труда, который вырос
впоследствии до руководителя

республики, члена Политбюро,
секретаря ЦК КПСС Николая
Никитовича Слюнькова. Смысл
своей жизни они видят в защите
социалистических ценностей,
патриотическом
воспитании
подрастающего поколения, расширения своего влияния среди
заводчан.
С этой целью в первичке
созданы четыре партгруппы,
которые возглавили коммунисты Леонид Смоляр, Юрий
Мазаль, Евгений Козырев, Егор
Никандров. Активу первичной
парторганизации удается найти
нужные слова, открывающие
сердца своих коллег и сторон-

ников партии.
Члены
первички
принимают активное участие в
общественно-политической
жизни района, богатого трудовыми традициями. Налажены
хорошие деловые контакты с
профсоюзной,
ветеранской,
молодежной и другими организациями. Особенно это проявилось в период последней
избирательной кампании по
выборам депутатов Минского
городского Совета.
Особое внимание уделяется партийной закалке коммунистов. Организована работа
кабинета политпросвящения,

ПЕРВИЧКА - В ГУЩЕ КОЛЛЕКТИВА

К отчетно-выборному партийному собранию первичной
партийной организации «Работников культуры» Волковысского районного комитета Коммунистической партии Беларуси ее секретарь Жанна Шаракова готовилась с легким
сердцем.
Есть о чем доложить товари- концертов.
щам в отчетном докладе и перед
Коммунисты
Александр
коллегами не стыдно, ведь ком- Мельников и Наталья Горбачик
мунисты – работники культуры по праву являются лучшими ховсегда на виду, идут в авангарде реографами и руководителями
всех дел и начинаний.
танцевальных коллективов, мноСама секретарь нацелена на го внимания уделяют оказанию
прогрессивные формы работы, помощи в развитии творчества
все время находится в поиске масс на предприятиях города
новых форм и методов организа- и района. Коммунист Вячеслав
ции свободного времени среди Макуть – гордость парторганижителей города, ее знают многие зации, режиссер Заслуженного
жители потому, что она - одна из любительского коллектива Реосновных ведущих общерайон- спублики Беларусь театра драных мероприятий и праздничных мы и комедии «Славутич», ко-

торый недавно подтвердил свое
громкое звание. В спектаклях,
подготовленных
театральной
труппой много патриотических
произведений, воспитывающих
в подрастающем поколении
честность, веру, правду и любовь к своим родным, близким,
своей Родине. Коммунист Надежда Иванова работает заместителем директора Волковысской детской школы искусств по
воспитательной работе, активно
участвует в народном коллективе «Вяселле», ведет творческие
вечера школы и отчетные концерты перед жителями города,
молодые специалисты школы
пополняют ряды первички. Коммунисты Светлана Янковская и

Юлия Полуянчик - самые непосредственные организаторы и
участники многих мероприятий
районного дома культуры. Именно их опыт и талант заставляет
зрителя и радоваться, и сопереживать артистам.
Лилия Мороз в представлении в Волковысском районе не
нуждается. Практически каждый
житель района любит песни в ее
исполнении на концертах разного уровня. Недавно Лилия Эдуардовна открывала музыкальнолитературное
приветствие
концертной бригады «Поют коммунисты» Волковысского районного комитета Компартии Беларуси ХХХV съезду СКП-КПСС в
Минске.

АВТОРИТЕТ КРЕПЯТ ДЕЛАМИ

Об этом шел принципиальный деловой разговор в первичной партийной организации «Чапаевская» Борисовского
района Минской области, где секретарь - Микулович Любовь
Алексеевна.
В первичке - 14 членов пар- ковский - преподаватель Акадетии, из них 9 коммунистов рабо- мии МЧС Республики Беларусь,
тают в производственных, педа- Владимир Васильев - депутат
гогических и других коллективах. районного Совета, председатель
Все они стремятся конкретными районной организации «Беларя
делами крепить авторитет пар- Русь», Нина Глинская - работник
тии. Ирина Глинская - директор аппарата Минского облисполкосредней школы, депутат Бори- ма, Виолетта Кравцова - первый
совского районного Совета. Ма- секретарь районного комитета
рина Митянина, Татьяна Стасова БРСМ, Григорий Пацеев - пред- педагоги школ, Валерий Луч- седатель ревизионной комиссии
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районного Совета ветеранов.
Каждый из них вносит заметный
вклад
в
героикопатриотическое, духовное и
нравственное воспитание молодежи. Здесь и посещения
м е м о р и а л ь н о - и с то р и ч е с к и х
комплексов «Хатынь», «Линия
Сталина», Белорусского государственного музея истории
Великой Отечественной войны,
краеведческого музея города и
района, которые организовали
коммунисты.
Депутаты-коммунисты - Ири-
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на Глинская и Владимир Васильев - свою работу подчиняют
выполнению наказов избирателей, защите их законных прав и
интересов. Коммунисты-педагоги
- Любовь Микулович, Ирина
Глинская, Мария Митянина, Татьяна Стасова - большое внимание уделяют работе с трудными
подростками и их родителями.
Вот так коммунисты первички «Чапаевская» конкретными
делами завоевывают авторитет
в городе и районе.
Постановление,
которое

который возглавляет член КПБ
Александр Михаленя, регулярно проводятся семинары по актуальным вопросам
марксистко-ленинской теории.
Вместе с тем, на отчетновыборном собрании отмечались и недостатки, которые
пока имеют место.
Коммунисты
единогласно
доверили Александру Иваницкому снова возглавить первичную парторганизацию.
В работе собрания принял
участие второй секретарь Партизанского райкома КПБ Николай Мизякин.
Александр КОСЕНКО

Много хороших и добрых
дел на счету коммунистов этой
первичной партийной организации. Однако на достигнутом они
не останавливаются. Отчетновыборное собрание приняло
постановление, в котором определены новые направления активизации работы и повышению
рейтинга коммунистов в трудовом коллективе на еще более
высокий уровень.
Жанна Михайловна Шаракова вновь избрана секретарем
первички «Работников культуры» Волковысского РККПБ.
Арсений ПОПЕЛУШКО,
секретарь Волковысского
райкома КПБ
по работе с молодежью

приняло отчетно-выборное собрание, будет способствовать
успешному решению задач, стоящих в наступающем отчетном
году.
Секретарем
первичной
парторганизации «Чапаевская»
вновь единодушно избрана Микулович Любовь Алексеевна.
В работе собрания принял
участие член ЦК КПБ, первый
секретарь Борисовского районного комитета партии Анатолий
Пищухин.
Александр СЕМЫЧКИН

Партийная жизнь

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!

Сборная Коммунистической партии Беларуси по волейболу, в составе которой были молодые коммунисты, студенты
БГУ - Михаил Кочан, Станислав Пшонь, Иван Бардонов, Антон
Макас, Николай Воробей, Антон Купчин, в канун 97-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции провела товарищескую встречу с командой подшефной средней
школы №91 имени Хосе Марти, кубинского революционера и
писателя, идеолога и организатора освободительной борьбы против испанского господства, национального героя
Кубы.
Не случайно «поболеть» и тии Беларуси Игорь Васильевич
посмотреть игру пришел Чрез- Карпенко подарил подшефной
вычайный и Полномочный По- школе спортивную форму и
сол Республики Куба в Беларуси мячи. После чего и спортивные
Херардо Суарес Альварес.
команды, и гости спортивного
Победила – дружба. После мероприятия были приглашены
окончания игры Первый секре- за сладкий стол…
тарь ЦК Коммунистической парНиколай БОЙКО

В братских партиях

Г.А. ЗЮГАНОВ: ЛЮБАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛЮБАЯ СТРАНА
ЧЕГО-НИБУДЬ СТОЯТ, ЛИШЬ, ЕСЛИ ОНИ УМЕЮТ ЗАЩИЩАТЬСЯ

7 ноября в Москве прошли шествие и митинг, посвященные 97-й годовщине Великого Октября. Перед участниками
акции выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

- Дорогие друзья! Уважаемые
товарищи, - сказал, обращаясь
к участникам митинга на Театральной площади, лидер КПРФ.
– Мы должны не только праздновать День Великого Октября,
но и учиться у него. На Красной
площади сегодня прошел парад.
Глядя на то, как он проводится, я
вспомнил высказывание Георгия
Константиновича Жукова, одного
из самых гениальных полководцев, чьи операции изучаются во
всех военных академиях мира.
Его спросили: какие главные события больше всего повлияли
на моральный дух и настроение
советских людей в годы войны?
Он сказал, что их было три. Это,
прежде всего, речь Сталина в
начале июля 1941 года, которую он начал со слов «братья
и сестры», а закончил: «Наше
дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами!». Второе событие - парад 7 ноября
1941 года, когда почти 30 тысяч
воинов сразу ушли на фронт защищать нашу родную столицу.
И третье событие - это салют в
честь освобождения Орла и Белгорода, когда мы сломали хребет
фашистскому зверю.
«Но я хочу напомнить, - продолжил лидер КПРФ, - что за
десять лет до своей речи в 41-м,
Сталин произнес речь в 31-м
на съезде передовиков. Тогда,
обращаясь ко всей стране, он
сказал, что мы отстали. Что нас
в истории не раз били за отсталость монгольские ханы и турецкие беки. Что нас били польсколитовские паны и шведские
феодалы, нас били буржуи Англии и Франции. Но мы не имеем
права отставать. Мы отстали от
Европы почти на 100 лет, и обязаны пробежать это расстояние
в 10 лет, иначе нас сомнут».
«Тогда страна услышала, отметил Геннадий Андреевич,
- и знамена Октября, ленинские
планы НЭПа и ГОЭЛРО вдохновили нас на новые победы. Была
в срочном порядке проведена
индустриализация, открыто около сотни педагогических вузов,
созданы десятки научных школ.
Мы за десять лет сумели ликви-

дировать отставание и вырваться в 41-м вперед по всем основным техническим показателям».
«Мы в следующем году отметим 70-летие Победы, - сказал
лидер КПРФ. - Сегодня уместно
будет напомнить всем, кто говорит о реформах, что основы
Победы были заложены в предвоенное десятилетие. Именно
тогда за 10 лет были подготовлены блестящие солдаты и командиры, способные решать
самые смелые и отчаянные задачи. Именно тогда наша страна
сплотилась. Нас не делили на
русских, украинцев, татар, молдаван, евреев. Мы были единым
советским народом, и нами руководила партия большевиков,
способная вдохновить нас на великие победы».
«Но надо честно сказать перед лицом Октября и памятью
наших предков: сегодня у нас
нет десяти лет. Мы опять отстали. Советская страна производила 20% мировой промышленной
продукции, нынешняя Россия
- менее 3%. Американцы и Европейский союз вместе с НАТОвцами производят 60%. Мы сегодня входим в БРИКС вместе
с Китаем, Индией, Бразилией и
ЮАР. Это исключительно важно. Поэтому многие инициативы
российской власти во внешней
политике мы поддерживаем.
Считаем, что они правильны, но
их надо развивать и углублять»,
- подчеркнул Г.А. Зюганов.
«Нам обещали, - продолжил
лидер КПРФ, - что НАТО не будет накатываться на Россию. Но
оно уже у порога. Нам обещали, что нас не будут сталкивать
лбами, но матерь городов русских - Киев захвачен нацистами
и бандеровцами. Нам обещали,
что над нами будет мирное небо,
и мы будем жить как в Швеции
и Швейцарии. Но под руководством Ельцина и этой своры,
предавшей страну, нас превратили в Колумбию и Бангладеш.
Чувствуется, что в последние
годы пришло осознание: мы в
этом мире сильные, умные и образованные никому, кроме себя,
не нужны. Поэтому заговорили

о том, что мы для американцев
не партнеры, а клиенты. Заговорили о том, что надо развивать
свои высокие технологии и вкладывать средства в подготовку
инженеров. Появилось понимание: чтобы уверенно смотреть
вперед, надо иметь надежные
тылы».
«Сегодня американцы, - подчеркнул Г.А. Зюганов, - оказались самым крупным должником в мире. Они задолжали 17
триллионов долларов. Спалить
этот долг и свалить его на чужие
плечи можно, лишь разжигая войну средней руки, но так, чтобы
отсидеться за океаном, или захватить европейские рынки. Все,
что вы видите сегодня на Украине, оказавшейся подмандатной
территорией американцев, является реализацией их коварного
и преступного плана. Смысл его
заключается в том, чтобы столкнуть нас в Новороссии с украинским народом и обеспечить
средней руки пожар и захват европейских рынков».
«В этом году, - продолжил лидер КПРФ, - мы с Европой торгуем в объеме 450 миллиардов
долларов, а с Америкой - всего
26 миллиардов. Это означает,
что если Россию выдавливают с
европейского рынка, то при нынешнем состоянии промышленности и сельского хозяйства у
нас окончательно разваливается
бюджет. Если цена за баррель
нефти падает ниже 80 долларов, мы не можем выполнить ни
одной бюджетной статьи. Отсюда перед нами встают те задачи,
которые формулировали Ленин
и Сталин: любая революция и
любая страна чего-нибудь стоят, лишь, если они умеют защищаться».
«Чтобы защищаться, - отметил Геннадий Андреевич, - надо
иметь мощную промышленность. В нынешнем бюджете на
ее развитие нет денег. Чтобы
быть умными и образованными, надо вкладывать средства в
науку и образование. Однако эти
статьи бюджета на ближайшие
три года урезаются почти наполовину. Чтобы быть здоровыми
и крепкими, надо иметь блестящее здравоохранение, но оно
урезается и кастрируется почти
«под орех». Надо вкладывать
средства в семью и детей, но там
оказалось «пусто-пусто». Чтобы
развивалась культура, надо в
нее вкладывать средства. И не
только в отдельных мэтров, и не
только одну тысячную от ВВП
страны. Поэтому России нужна
новая экономическая политика,
новая индустриализация, новая
культурная революция, в основе
которой будет лежать забота о
человеке труда».
«В последние дни очень много говорилось о единстве, - обратил внимание лидер КПРФ.
- Но я напоминаю, что единство
и мощь нашей державы всегда
держались на четырех стол-

пах: на сильном государстве,
высокой духовности, чувстве
справедливости и коллективизма. Как только любой из этих
столпов начинают подпиливать
и уродовать, здание разваливается. В ельцинские времена
это было видно особенно ярко.
Хочу сказать тем, кто сегодня
делает своеобразные фильмы:
ответьте мне, господа, которым
очень нравятся последние годы
правления Николая II, как мы сумели подряд продуть три войны
- Крымскую, Русско-японскую (с
потерей территории и жутким
унижением) и Первую Мировую,
спалившую империю? Нам не
было никакого смысла вступать
в эту войну за деньги банкиров
Лондона и Парижа. Пусть ответят: почему, когда царская армия
разбежалась, Ленину удалось
собрать под ружьем пять миллионов человек? Почему вся страна услышала его потрясающие
лозунги: «Мир - народам! Хлеб
- голодным! Землю - крестьянам! Заводы - рабочим! Власть
- Советам!»? Почему мы сумели расколотить армии Антанты
– четырнадцати государств, и
выгнать их из всех портов? Почему страна с помощью НЭПа и
плана ГОЭЛРО сумела подняться к высотам индустриализации
и развивалась семимильными
шагами? Когда Америка корчилась в Великой депрессии, у нас
прирост составлял 20-25% в год.
Это и есть уроки Октября, которые мы должны усвоить и взять
на вооружение», - подчеркнул
Г.А. Зюганов.
«Мы перед войной вспомнили всю тысячелетнюю историю,
- отметил далее лидер КПРФ. Мы опирались на всех великих
людей, которые ковали нашу
державу. Предлагаю, чтобы и
нынешняя власть сделала выводы из уроков истории и уроков
Октября. Без великой советской
эпохи, без опыта индустриализации, без прорыва в космос,
без создания ракетно-ядерного
щита, и сегодня охраняющего
нашу страну, невозможно было
ни победить, ни уверенно смотреть в будущее».
«Мы - конструктивная оппозиция, - подчеркнул Г.А. Зюганов.
- Мы считаем, что нынешний состав правительства никогда не

справится с возникшими трудностями. Там нет людей, способных мыслить широко и грамотно,
развивая промышленность, науку и образование. Нет тех, кто
думает о сельском хозяйстве. В
село по-прежнему вкладывают
жалкий 1% бюджета, когда надо
минимум 10-12%. Мы предложили свой бюджет, свой план развития промышленности, свой закон о науке, свой закон о защите
«детей войны». Их 12 миллионов, надо всего 125 миллиардов,
чтобы они получали доплату, как
участники войны».
«Когда вам говорят, что нет
денег, это неправда! - отметил
Геннадий Андреевич. - Только в
двух иностранных фондах лежит
почти 7 триллионов рублей. На
следующий год снова собираются 700 миллиардов отвезти в
американские и английские банки под 2-3%. Потом будут брать
свои деньги под 5-7%, а деловым
людям давать под 15-20%. За такие операции вас в Америке посадят на электрический стул!»
«Стране нужен новый курс,
новая финансово-экономическая
политика, новая социальная политика, новая сильная команда,
уверенно смотрящая в будущее.
Великий Октябрь и Ленин предложили такую политику. Державник Сталин ее реализовал. Его
наследство в виде мощной державы и сегодня вдохновляет нас
на новые подвиги. Без социализма, справедливости, без дружбы
народов, без заботы о простом
труженике, будь то рабочий и
крестьянин, учитель и врач, инженер, ученый или военный, не
решить ни одной задачи. Такая
программа есть у нашей партии,
и мы с вами будем ее реализовывать. Да здравствует социализм! Да здравствует Великий
Октябрь! Да здравствует наша
Великая Победа! Да здравствует
трудовой народ - автор всех побед и свершений! С праздником,
товарищи!» - так завершил свое
выступление лидер КПРФ.
Руслан ТХАГУШЕВ.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.
Пресс-служба ЦК КПРФ
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Опросы

На книжную полку

«РОДОМ ИЗ СССР»

Так сегодня с гордостью говорят представители старшего поколения, которые жили и трудились в дружной многонациональной стране, созданной Великим Октябрем.
В блицопросе «Великий Октябрь в моей судьбе» своими
воспоминаниями делятся коммунисты Полоцкой организации
КПБ.
Роман Романович
концерт в РДК, а коммунисты наПРИБЫЩУК,
шей Полоцкой организации Комучастник Великой Отече- мунистической партии Беларуси
ственной войны:
возложат цветы к памятнику вождю революции В.И. Ленину.
Николай Филиппович
СУШКОВ,
участник Великой Отечественной войны:

- В моем понимании Октябрь
и Ленин неразделимы. Человечество до революционных событий никогда не знало такого государственного устройства, как
страна Советов. Мой отец Роман
Демьянович принимал участие
в революции, в штурме Зимнего дворца, в Гражданскую войну
воевал в армии Буденного, был
делегатом 1 съезда Советов, видел Ленина. А мне пришлось завоевания Октября и нашу страну
СССР защищать в годы Великой
Отечественной войны - в партизанской бригаде, а затем в действующей армии при освобождении Беларуси. И воевали мы,
не щадя жизней, чтобы быть достойными дела отцов. Великий
Октябрь заложил фундамент, на
котором мы построили суверенную Республику Беларусь.
Инна Ивановна
МИЩЕНКО,
ветеран труда:

- В судьбе моей семьи Великая Октябрьская Социалистическая революция сыграла огромную роль. В первых декретах
советская власть провозгласила
право на бесплатное образование и свободный, без эксплуатации, труд. Мой отец был пастухом у пана. Первым вступил в
колхоз, учился, стал механиком
машиннотракторной
станции.
Воевал, был достойным примером для троих детей и внуков.
Мы все получили образование,
честно работали, а двое моих
сыновей после окончания военного училища стали защитниками Отечества. Для всех нас день
7 ноября был ярким, незабываемым праздником. Всегда ходили с детьми на демонстрации в
праздничной колонне нашего завода стекловолокна. С восхищением смотрели военный парад
на Красной площади в Москве.
А сейчас пойду на праздничный
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- Мне с детства помнятся демонстрации в день Октябрьской
революции. Я был и барабанщиком, и горнистом, и всегда с
гордостью вышагивал в общем
строю. Весь народ праздновал
день Октября. Отец мой участвовал в гражданской войне, много
об этом рассказывал. Мать была
безграмотной, ее обучили грамоте. Нас было 5 братьев и сестра,
все бесплатно учились, получили
образование. Мы почувствовали, что такое советская власть.
Когда началась война, пошли
защищать Родину. Я вступил в
комсомол в 43-м году на фронте.
Мы победили, потому что было
что защищать - великую страну
СССР.
Для меня Октябрь - всегда
праздник. Встречаюсь с молодежью, молодыми воинами,
рассказываю, как важно быть
защитником своего Отечества.
К сожалению, Россия уже не
празднует этот день, брат мой
из Новосибирска, с которым общаюсь по Интернету, всегда пишет: «Присоединяюсь к вашему
празднованию Дня Октябрьской
революции. Вы при социализме
живете!». А как иначе, ведь у нас
многое делается для народа.
Людмила Афанасьевна
ГРИГОРЬЕВА,
ветеран труда:

- В эти дни все прогрессивное
человечество отмечает 97ую годовщину Великой Октябрьской
Социалистической революции. У
каждого из нашего поколения эта
дата всегда в памяти. Мы жили
и трудились в СССР, первом в
мире государстве рабочих и крестьян. Больше всего запомнился период моей комсомольской
деятельности на Полоцком заво-

«КОГДА ГОВОРИТ ИСТОРИЯ…»

де стекловолокна. Я пришла на
завод в 1958 году, сначала работала ткачихой, была избрана
секретарем комитета комсомола
ткацкого цеха, а затем всего завода. В моей памяти остались
комсомольцы-активисты,
их
энергия, энтузиазм, отношение
к труду. Мы очень гордились, что
в 1970 году коллективу нашего
предприятия было присвоено
звание - завод стекловолокна
имени Ленинского комсомола
Белоруссии. Мы работали, старались, получали награды…
Вспоминаю те памятные моменты, когда мне вручали медаль
«За трудовую доблесть», многим
моим товарищам - юбилейные
медали в честь вождя Октябрьской революции В.И.Ленина.
Вот такая была наша биография
в советское время. Много сегодня есть мнений, толкований
того времени, но самое главное
- мы жили дружно в многонациональной стране и трудились
самоотверженно с энергией и
энтузиазмом. И сейчас продолжаем оставаться в строю, быть
полезными стране, участвуя в
ветеранском движении.
Леонида Павловна
ТАРАСЕВИЧ,
участница партизанского
движения:

- Революция дала власть
простому народу, который строил лучшую жизнь. Мы всегда верили в светлое завтра.
Для меня День Октябрьской
революции - памятная дата.
Вспоминаю отца Павла Лукича
Добыша, который в 17 лет участвовал в революционных событиях в Петербурге. Когда началась Великая Отечественная
война, поддерживал связь с партизанами, затем пошел на фронт
и погиб за Победу. Сама я с 13
лет была связной при штабе партизанской бригады «Железняк»
и подпольном райкоме партии.
Тогда весь народ поднялся на
защиту своей страны.
В этот день, в 1948 году, состоялась наша комсомольская
свадьба с мужем Юлианом
Климентьевичем. 7 ноября день рождения моих дочерейблизняшек Ани и Марии. Мария
также выходила замуж в этот
знаковый день. Так что в День
Октябрьской революции у нас
4 семейных праздника. Я часто
вспоминаю бывшие праздничные демонстрации в этот день,
когда мы все дружно собирались
и с лозунгами, песнями шагали
в одном общем строю. Сейчас я
часто встречаюсь с молодежью,
рассказываю о грозных испытаниях в годы Великой Отечественной войны, партизанской юности, о самоотверженном труде в
послевоенное время, о трудовых
пятилетках. Призываю быть достойными традиций старшего поколения, быть патриотами своей
Родины и беречь мир. И всегда
вспоминаю о великой многонациональной стране СССР, где
все жили дружно и мирно.
«Полоцкий Вестник»
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Взяв в руки эту книгу, читатель может подумать, что перед ним – своеобразное учебное пособие. И, по сути, он будет
прав. Автор книги, доцент ГГУ им. Я. Купалы, член Союза писателей Беларуси Владимир Евгеньевич Егорычев проводит
мысль о преемственности поколений на твердом фундаменте советского патриотизма, завоеваний социализма. После
прочтения понимаешь, что книга поможет читателю лучше
понять суть и направленность происходящих процессов и
явлений нашего недавнего прошлого и настоящего в целях
успешного продвижения к истине, может даже, вызовет желание поспорить с автором, чтобы совместно прийти к новым, более обоснованным выводам, к более содержательным
суждениям по рассматриваемым вопросам.

Советского Союза как государства нет более двух десятилетий, но его история - это живая
история нас самих или наших
родителей, дедушек и бабушек.
Вокруг судьбы этого исторического прорыва, который во многом
определял ход движения ХХ века,
прорыва, который некоторые называют историческим тупиком, не
утихают споры и дискуссии.
Да, социалистическое строительство во многом не удалось,
допущены ошибки и просчеты,
в том числе в области теории
строительства нового общества
и его постулатах (одно отрицание
частной собственности или однопартийность чего стоят!) – страну
развалили. Но за десятилетия
трудовых и научных исканий, настоящей культурной революции,
за годы борьбы, подвигов и колоссальных жертв было достигнуто много такого, что останется
навсегда, что пользуется уважением во всем мире, как бы не пытались принизить или свести все к
одним «сталинским репрессиям»,
пагубность которых очевидна для
наших современников.
Но шаржированный образ советского человека, как чуть ли не
гибрида медведя и дьявола, навязываемый потребителю на Западе и в отдельных регионах бывших республик СССР, рассчитан
разве что на дремучих «митрофанушек». А этот типаж все-таки не
самый распространенный в мире.
Даже те, кто по каким-либо причинам сознательно противопоставлял себя Советской власти,
кто подвергался преследованиям
или репрессиям, не могут вычеркнуть эти десятилетия из истории
своего Отечества и своей биографии. Объективные люди, исследователи и писатели, стремятся
не смешивать все в одну кучу. Это
относится и к сторонникам коммунистических идей, и не только
из числа старшего поколения.
Важно не впасть в слепую апологетику или в огульное охаивание
– серьезный ученый-историк на
это не имеет права. Такой позиции твердо придерживается Владимир Егорычев.
Автор рецензируемого издания «Когда говорит История» считает, что свой вклад в неблагополучие по ведомству Клио внесли
так называемые интеллектуалы.
Некоторые из них изрядно поработали над трансформацией
исторической памяти соотечественников, размывая попутно
их базовые нравственные ценности. Такое не проходит даром;
а расплачивается за все народ,
который усилиями хитроумных
и безответственных политиков
и идеологов может оказаться
дезориентированным. Не будем
забывать мудрое наставление
В.О. Ключевского: каждый народ

выполняет свою роль на мировой арене теми силами, которые
успел развить в себе историческим воспитанием…
Что нас ждет впереди? Ответ на этот вопрос важнее, чем
многозначительное конспирологическое копание в прошлом и
нескончаемые поиски виновных
в бедах и проблемах. Автор книги
убежден: сегодня нужна работа
умов, объективная информация
к размышлению. Надо образовывать людей, а не погружать в
омут религиозности и ортодоксии, как это делают по заветам
Даллеса многие газеты, радио и

Автор книги - Владимир
ЕГОРЫЧЕВ

телевидение. Именно к масштабному, многоуровневому постижению вчерашнего и сегодняшнего
этапов нашей истории он побуждает читателя. Иначе неизбежно
погружение в прошлые страдания и боль, в заколдованный круг
исторических и личных обид на
тех или других. Правда, думать
вообще труднее, чем говорить,
повторяя сплетни, телевизионные или интернет-новости.
Да, всякое бывало, но, чтобы идти дальше, нужно над этим
подняться, сохранив уважение
к прошлому. Хотелось бы надеяться, что аргументированная,
взвешенная и патриотическая
позиция, выраженная в книге В.
Егорычева, найдет понимание у
думающих читателей и ценителей его таланта. Пусть говорит
История!
Дмитрий ОЛЕШКЕВИЧ,
член Совета КПБ,
член Гродненского
обкома партии

Мнение
После опубликования в нашей газете статьи Владимира
Гринкевича «Украинские власти ратифицировали соглашение с ЕС. Наступит ли мир на Украине?» (№42,10 октября 2014
г.) в редакцию и некоторым членам редколлегии поступили
звонки читателей с недоуменными вопросами по поводу ее
содержания. Внимательное ознакомление с этим материалом показало, что читатели правы: что ни абзац, то вопрос,
хотя ответ на каждый вопрос не так уж сложен.

Андрей КОВАЛЬ - зам.
председателя Совета КПБ

Автор, видимо, не внимательно читает «Правду», «Советскую Россию», «Коммунист
Беларуси. Мы и время», или не
разделяет позицию компартий
России, Украины и Беларуси,
изложенную в постановлениях, заявлениях, обращениях, а
также выступлениях и статьях
руководителей этих и других
компартий, входящих в СКПКПСС, относительно событий
на Украине. Кажется, что он
не проникся теми оценками,
которыми
руководствуются
компартии и живут коммунисты
в связи с тревожными сообщениями с Украины. Поневоле
складывается впечатление, что
его больше устраивает позиция лидеров киевской хунты,
выражающей идеологию национализма,
антисоветизма,
антикоммунизма,
русофобии
и, естественно, в первую очередь, интересы олигархов, которая день и ночь озвучивается
в украинских СМИ, беспощадно
зомбируя граждан страны. Своей прозападной и агрессивной
антироссийской пропагандой,
радужными посулами безбедной жизни в ассоциации в ЕС,
клеветой на Компартию Украины
и лево-патриотические
силы властителям Киева удалось оболванить значительную
часть избирателей, отдавших
свои голоса на выборах Президента олигарху П.Порошенко, а
в Верховную Раду представителям олигархической власти
и ярым националистам. И тем
не менее, из-за многочисленных фактов угроз и давления
на кандидатов и избирателей,
подкупа и других нарушений,
а также атмосферы антикоммунистической истерии
недавние выборы нельзя назвать
честными, демократичными и
легитимными, о чем заявила
Компартия Беларуси («КБ.МиВ,
№44, 2.11.2014г.)
К сожалению, это нонсенс,
парадокс, когда
коммунист,
тем более активист, рассматривает события на Украине
не с классовых позиций, не в
духе
марксистско-ленинской
идеологии и не сообразуясь
с позицией своей партии. Получается, что он объясняет их
с точки зрения сторонника и
адвоката нелегитимной власти, незаконно, путем переворота утвердившейся в Киеве
и проводящей антинародную
политику, поощряющую националистические, антикоммунистические силы: бандеровцев,
УПА-УНСО, «Правого сектора»,
«Свободы» и других выкормышей западных спецслужб, продолжателей дела гитлеровцев.

Автор почему-то обошел
в своем творении страдания
граждан Украины, особенно
юго-востока, от гражданской
войны и насилия неонацистов.
Можно ли равнодушно глазами безразличного обывателя
созерцать на разгул террора
и преступности в этой стране,
творимые антикоммунистическими и антисоветскими силами? Расстрелы на Майдане,
жуткая трагедия в Одесском
Доме профсоюзов, бойня в Мариуполе, массовые убийства
мирных граждан на юго-востоке
страны Национальной гвардией
и другими военными формированиями Киева, правых националистов и олигархов – все это
следствие праворадикальной
профашистской политики киевских властителей.
Только Компартия Украины
твердо и последовательно поднимала и поднимет голос протеста и смело разоблачает творимые беззакония. В ответ, как
подчеркивает Первый секретарь ЦК КПУ П.Н.Симоненко,
«в отношении партии, коммунистов развернут моральный и
физический террор. Некоторые
наши товарищи арестованы.
Из них выбивают – с применением пыток – «показания»
в преступлениях, которых они
не совершали. Разгромлены
и разграблены помещения ЦК,
ряда партийных комитетов на
местах. Не прекращаются акты
пещерного вандализма – сносятся памятники В.И.Ленину,
другим деятелям Советской
эпохи, воинам, защищавшим
Родину в борьбе с фашизмом.
Безнаказанно действуют организации неонацистов – духовных наследников, пособников
гитлеровских оккупантов» ( КБ.
МиВ, №43, 17 окт. 2014г.). К
этому добавим изощренную и
вероломную ликвидацию фракции КПУ в Верховной Раде, инициирование запрета Компартии
Украины и коммунистической
идеологии. Как согласуется
странная позиция коммуниста с
необходимостью давать решительный отпор перечисленным
антикоммунистическим акциям?
В том,
что творится на
Украине, четко прослеживается
рука западных «друзей» этого
многострадального государства
во главе с США, которые путем
создания хаоса и вооруженных
конфликтов пытаются решить
двуединую задачу: во-первых,
удовлетворить свои амбиции
на единоличное господство в
мире и подчинение непокорных ему государств, каковым
являются Россия и Беларусь;
и во-вторых,
решить свои
финансово-экономические проблемы, связанные с фантастическим государственным долгом в 17 триллионов долларов,
и стремлением выйти за счет
других стран с наименьшими
потерями из экономического
кризиса. Члены европейского
Союза, давно утратившие свою
самостоятельность и суверенитет перед лицом заокеанского
гегемона, послушно плетутся
в хвосте его устремлений. Выполняя
волю Соединенных
Штатов, европейцы внесли
свой «достойный» вклад в разжигание украинского костра.
Поэтому трудно понять необоснованные и преждевременные
оптимистичные нотки автора
рассматриваемой статьи по поводу «прагматичной и трезвой
стороны» действий Евросою-
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за в разрешении конфликта, в
частности, в экономических вопросах.
Конечно, если он имеет в
виду помощь западных стран
Киеву в обеспечении репрессивной так называемой антитеррористической операции, то
такие подвижки действительно
есть. Совсем недавно мы узнали, например, что «для поддержания мира» на юго-востоке
Украины Германия направила
солидную партию новых танков.
(А.Драбкин.
«Панцербригаде
спешит на помощь фашистам»«Правда»,№115, 17.10.2014г.).
Подкладывают топливо в пылающий костер гражданской
войны на Украине и другие радетели. Вот вам и трезвая сторона.
А что касается экономических вопросов, то хочется
спросить, где же автор узрел
«конструктивные шаги» в развязывании, как он выразился,
экономического узелка, если
ни у одного из членов ЕС не
поднялась рука, чтобы даже
для начала помочь Киеву расплатиться, хотя бы по долгам,
за российский газ. Одни обещания.
Один из разделов статьи
назван «Необходимо менять
идеологию». По ее смыслу получается, что такое пожелание относится, прежде всего,
к внешней политике братской
России, в том числе к надуманной автором якобы культивируемой там идеи о возрождении
«великой и неделимой России»,
другим необоснованным обвинениям. Удивляет утверждение
автора, что разногласия между
государствами возникли потому, что Россия была недовольна, что без ее согласия Украина
решила стать ассоциированным членом ЕС. На деле все
было по-другому. Поводом для
начала волнений на Майдане
стало решение Януковича отложить подписание соглашения
о вступлении в ЕС. А истинные
причины обстоятельно изложил
Г.А.Зюганов в перепечатанной
в нашу газету из «Правды» статье «Кризис на Украине и его
глубинные корни», на которую,
кстати, ссылается автор. Правда, Владимир Александрович
понял ее весьма своеобразно
и фактически оппонирует бесспорным положениям, высказанным руководителем КПРФ.
Это касается и оценок националистической,
русофобской политики прозападных
властей Киева, и поддержки
сопротивления трудящихся Новороссии в их противостоянии с
бандеровско-олигархическими
силами, и отношения к ополченцам, и относительно присоединения Крыма к России, и
негативной роли ЕС в развязывании кризиса на Украине и по
другим вопросам. Не удержался В.А.Гринкевич и от соблазна
покритиковать лидера КПРФ за
то, что он в своей статье не отразил вопрос о великорусском
шовинизме и его опасности.
Трудно понять, какое касательство имеет этот вопрос к
украинским событиям. Он был
злободневным в Царской России и давно ушел в прошлое, в
том числе и на просторах СНГ.
Великодержавный шовинизм это политика и идеология империалистических держав, проявляющаяся в колониализме,
подавлении малых народов в
многонациональных государствах. А Россия и Украина - вообще разные государства.
В статье просматривается
попытка взвалить на Россию
вину за кризис и развязывание
гражданской войны на Украине.
Это тоже не соответствует истине, а, соответственно, и позиции коммунистов. При весь-

ма критическом отношении к
внутренней политике Кремля,
Компартия Российской Федерации в основном солидарна с
позицией Президента страны
В.В.Путина в отношении ситуации на Украине и в оценке недружественной антироссийской
политики США и Европейского
Союза.
Оценивая события на Украине, особенно в Донбассе, коммунисты с симпатией относятся
к действиям ополченцев, отстаивающих интересы трудящихся и всех граждан юго-востока
страны. По смыслу статьи трудно уловить хотя бы крупицы
одобрения и моральной поддержки автором мужественного и стойкого сопротивления
ополченцев украинским вооруженным силам, по существу
карателям трудящихся и всех
жителей Донецкой и Луганской
народных республик. Даже промелькнуло слово сепаратисты,
которым хунта окрестила всех
защитников и граждан региона.
И уж совсем не к месту высказана надежда, что в ответ на
перемирье ополченцы будут
«более сговорчивы в своих
притязаниях на отделение от
Украины» (Порошенко, видимо,
спит и видит такой поворот).
Как видим, автор статьи проявил озабоченность возможным расчленением государства
и осуждает такой сценарий,
фактически обвиняя ополченцев. Но далеко не все ополченцы лелеют мечту о выходе из
Украины. Основная масса стоит
на классовых позициях и видит
цель своей борьбы - уничтожение
бандеро-фашистского
режима на всей Украине. Об
этом свидетельствуют публикации в патриотической прессе.
«Если киевский режим воюет в
гражданской войне за единую
Украину (разумеется, на своих
условиях), выступая под национальным антирусским флагом,
то Восток силою обстоятельств
вынужден будет бороться тоже
за единую Украину, выступая
под классовым антиолигархическим знаменем. Объективная задача, от разрешения
которой зависит успех антифашистской борьбы на Украине,
заключается в том, чтобы выйти за рамки оборонительной
национально–русской войны,
превратив ее в наступательную
классовую войну за освобождение от фашизма всей страны» (А.Фролов,«Перемирие?»«Советская Россия», №100 от
9.09.2014 г.). Аналогические
взгляды в этом же номере высказывает командир луганской
бригады «Призрак» Алексей
Мозговой.
К сожалению, наивными
были надежды автора на благоразумие киевской власти. После соглашения о перемирье
она не пресекает постоянные
нарушения его своими военными. Продолжаются преступные
обстрелы населения Новороссии тяжелым вооружением, в
том числе тактическим ракетным комплексом «Точка-У» и
установками «Град», нанося потери гражданскому населению,
разрушая
производственные
предприятия,
коммуникации,
объекты
жизнеобеспечения.
Ведя обстрелы запрещенными кассетными и фосфорными
боеприпасами, они совершают
военные преступления, а киевская хунта закрывает на это
глаза, а, не исключено, и потворствует. Больше того, формальное перемирие, соблюдаемое ополченцами (кроме
ответных действий), вероломно
используется киевской хунтой с
целью новых захватов территории и наращивания сил вокруг
Донбасса для последующего
наступления, о чем откровенно
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заявил П.Порошенко в одном
из своих интервью. Вот вам и
надежды на перерастание перемирья в прочный мир, на то,
что киевские власти, наконец,
согласятся сесть за стол переговоров с представителями Донецкой и Луганской народных
республик.
Диссонансом с позицией
коммунистов звучит и посыл
автора о необходимости в связи с тем, что в суверенном существовании республики «повзрослели», а потому следует
смириться с их самостоятельностью, то есть с развалом
СССР, и значит не ставить задачу восстановления государственного единства советских
народов. Но коммунистические
партии никогда не снимали с
повестки дня вопрос о возрождении Союза братских республик. Названа эта цель и на
только что состоявшемся ХХХV
съезде СКП-КПСС.
Недовольство
читателей
вызвали рассуждения автора
статьи по поводу Крыма. Фактически поставив под сомнение
законность присоединения полуострова к России на основе
волеизъявления крымчан на
референдуме, автор необоснованно утверждает, что не было
никакой дискуссии о присоединении и осуществили этот акт
якобы «зеленые человечки»
(военнослужащие российской
армии). В.Путин признал наличие военных в Крыму с целью блокировать гарнизоны
украинских воинских частей во
избежание провокаций в день
референдума. Но свою задачу
по защите победившего народа
они выполняли в основном уже
после референдума, в ходе которого более 90% участников
высказались за вхождение в состав России. И после этого автор почему-то выражает надежду, что Крым будет возвращен в
состав Украины и даже выдвигает условия для этого. Неужели он хотел бы, чтобы на этом
полуострове обосновалась военная база НАТО, к чему вела
дело киевская хунта?
Перечисление ошибочных
взглядов можно было бы продолжить. Представляется, что
читатели уже сделали правильный вывод: утверждения автора рассматриваемой статьи не
соответствуют взглядам коммунистов в украинском вопросе и
наносят вред нашей позиции в
идеологическом противостоянии с оппонентами.
При подготовке настоящего
материала довелось встретиться с автором рассматриваемой
статьи В.А.Гринкевичем. В обстоятельном разговоре Владимир
Александрович признал взгляды, изложенные в
его статье, ошибочными. Он
пояснил, что допустил спешку
и непродуманность при ее подготовке, а также некритическое
отношение к источникам, извлеченным из Интернета. Да,
Интернет, именуемый среди
его пользователей «помойкой»,
действительно может подвести
при легкомысленном подходе к его сведениям. Но чтобы
избежать оплошности, необходима четкая партийная позиция, идейная убежденность
и высокая ответственность за
свои рассуждения, чего и не
хватило автору рассматриваемой статьи. Все это остро
ставит вопрос об усилении
идейно-теоретической подготовки наших кадров партийными комитетами всех уровней.
Закономерно, что эту мысль
высказал в газете «Правда» 24
октября с.г. Первый секретарь
ЦК КПБ И.В.Карпенко .
Андрей КОВАЛЬ
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Портрет коммуниста

АЛЕКСАНДР СЛОБОДА: СОЛНЦЕ, КОТОРОЕ НЕ ЗАХОДИТ

Хутор Слободской стоял вдалеке от больших дорог. До
райцентра Освея - добрый десяток километров, а до железнодорожной станции Дрисса - все 50. А фамилия у хуторян
была одна: Слобода. Почти к самым хатам подступал лес. Неподалеку от дома, за болотцем, - озеро Тятно, откуда выбегала речушка Ужица. Маленькая, но с такой серебряной водой,
что на дне ее можно было сосчитать песчинки. Вдали виднелись соседские хутора Демидов и Плющики. А центр колхоза
имени ОСОАВИАХИМа располагался в деревне Дубровы - в километрах пяти от хутора Слободского.
Родительский дом никак не способно женское сердце учуять
назовешь просторным. Но уди- беду задолго до черного дня…
вительное дело: под соломенРанним утром отец запряг
ной стрехой жили в мире и со- лошадь. Положил в телегу сена,
гласии три поколения Слободы: расстелил сверху дерюжку. Как
дед Степан и бабка Полина; же трудно оторвать от себя маотец Иван Степанович и мама теринские руки... «Ну хватит,
Ольга Константиновна да еще мать! - не выдержал отец. - Не
родной брат отца; Александр, на войну же провожаем». Родстарший сын, и его трое бра- ные лица, дом на окраине леса
тьев. И всем хватало места. О, - как в зыбком тумане. ...Сборкакой волшебной сказкой были ный пункт был на станции Дрисдолгие зимние вечера! Когда за са. Иван Степанович развернул
темными оконцами выла, ску- телегу, крепко обнял Александра
лила вьюга, наметая сугробы и сказал дрогнувшим голосом:
под самую крышу. Потрескивает «Счастливой тебе службы, сылучина (керосин стоил дорого, к нок. А когда отслужишь, то ищи
тому же имел свойство быстро свой дом в деревне. Переселимзаканчиваться). Жужжит бабки- ся мы с хутора...» И уехал, ни
на прялка, и тянется, тянется из разу не оглянувшись.
кудели бесконечная нить. Мама
Но не суждено было сбыться
- за кроснами. Птицей мелькает его словам. Сына он видел в пов ее руках челнок и рождается следний раз... 8 сентября 1942
на глазах льняное полотно. Дед года партизан бригады ЗахароСтепан - мастер по колесному ва Иван Степанович Слобода
делу. Только он каким-то особым выбрался из лесу домой, чтозрением и чутьем мог найти в бы заколоть кабанчика. Что–то
лесу пригодный для колес дубок. оставить семье, остальное - на
Знал, сколько надо подержать телегу и в лес. Некая черная
заготовку над паром, чтобы со- душа донесла на него каратегнуть, придать ей нужную форму. лям. Мать увидела их первой.
Работал тщательно, без спешки. Вытолкала во двор младшего
Но когда заканчивал работу, на сына Женю - беги к тетке! Иван
каждое его изделие можно было Степанович метнулся в баню.
смело ставить клеймо Мастера.
Но когда каратели выволокли
Какими же счастливыми были из дому Ольгу Константиновну
эти долгие зимние вечера! Пото- и стали люто ее избивать, он не
му что все - вместе и все - живы. выдержал: «Сволочи, не мучайИ, казалось, так будет всегда. те женщину! Я здесь»... СхватиИ нескончаемы будут чудесные ли обоих и увезли.
сказки бабки Полины под тихое
На следующий день тетка
жужжание прялки и рассказы Федосья пыталась их отыскать
отца о гражданской войне.
в Освее. «Иди в парк, - сказали
Но вот и начальная школа ей, - там и найдешь...» Маму и
позади. А была она в обычной отца Александра Ивановича
крестьянской избе, где 15 ребя- Слободы фашисты расстреляли
тишек со всех хуторов учились в парке. Сбросили в яму, закидав одном классе. Семилетка в ли кое–как землей...
Дубровах - это уже целый мир.
Никого из родных Слободы,
Новый. Волнующий. И страшно хуторских друзей и однокашниинтересный. Каждый день пять ков не осталось на свете. Никокилометров туда, пять - обратно, го. Даже места, где когда–то был
такое и взрослому не покажется их хутор, не найти. И лес стал
сахаром. А тут мальчишка, кото- другим. И все, все - другое. В
рому еще нет и двенадцати. Как реку по имени Жизнь дважды не
же не хотелось ему подниматься вступишь. Только почему тогда
ранним утром, как трудно было самые солнечные воспоминания
из теплой хаты шагнуть в зим- о той, довоенной жизни? И поченюю стужу или осеннюю сля- му то солнце, взойдя однажды,
коть. Но это было его дело. Пока уже никогда не заходит? И всяеще не взрослое, не такое, как у кий раз почему–то испуганной
отца, колхозного бригадира, но птицей встрепенется сердце. От
одинаково ответственное. Ни- чего? От боли или от счастья?..
кто никогда не читал Александру
Боевое крещение водительнотаций об ответственности. Но механик 27-го отдельного разс самых ранних лет в его созна- ведбатальона (был у разведние, как в живую ткань, вросло чиков и кавалерийский взвод, и
действенное понятие «надо».
бронетанковая рота - танкетки
Александр решил твердо: Т-37, Т-38 на гусеничном ходу)
после семилетки - в Полоцкий Александр Слобода получил
лесотехнический техникум. Там на шестой день войны. Горстка
- и общежитие, и форменная бойцов (менее взвода) вышла
одежда, и стипендия. Выучусь, к реке Друть. Командовал ими
размышлял он про себя, - стану лейтенант Василий Жмаев. В балесничим. Объездчик, лесник - тальоне это был единственный
это поначалу. А вот потом...
командир с боевой наградой.
Не повезло парню: недобрал За участие в финской кампании
всего каких-то пару баллов. Отец лейтенанта наградили орденом
выслушал молча и без тени огор- боевого Красного Знамени.
чения сказал: «Ну что ж, сынок,
Они залегли на картофельпоработай пока в колхозе. С де- ном поле.
сятилеткой в Освее не получитРев моторов, лязг гусениц
ся: сам знаешь - нет у меня де- тяжелой волной накатил на них,
нег, чтобы платить за квартиру, заставил вжаться в землю. Танпитание...» Александр знал это ки шли на скорости и с той напрекрасно и потому слова отца глой уверенностью, как будто на
воспринял как приказ, не подле- учениях у себя на полигоне. Слежащий обсуждению. Колхоз так дом - три грузовика с солдатами.
колхоз, тем более что трудилось «Пропустить!» - скомандовал
там немало его сверстников. Па- лейтенант. А что они могли сдехал, сеял, бороновал, косил, сто- лать со своими винтовками? Но
говал сено, свозил в пуню...
вот показались мотоциклы. От
Осенью 1940 года Алексан- дружного залпа головной мотодра Слободу провожала родня в цикл опрокинулся, два рванули
Красную Армию. Нерадостными в сторону, задние пытались разбыли эти проводы... Мать за- вернуться, но было поздно: пули
хлебывалась слезами. Плакала разведчиков настигали их.
бабка. То и дело уголком платВ том коротком бою они зака утирала глаза тетка. Видно, хватили двоих офицеров с кар-
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тами, взяли оружие врага, но
не в этом было главное: горстка
бойцов разгромила колонну мотоциклистов. Враг был во много
раз сильнее их, но он разбит.
Значит, гитлеровцев можно бить!
И побеждать! А через день они
заняли оборону по Днепру.
«Это был обыкновенный ад.
Гарь. Смрад. Копоть. Через сутки гимнастерка превратилась в
бронежилет. Третий день во рту
ни крошки. От нестерпимой жажды кажется, что все внутри обуглилось...
Василия Яковенко, пулеметчика, ранило в ключицу: «Саня,
выручай. Не могу вести огонь...»
- «А патроны где?» - «Снаряд засыпал». Роюсь в земле, кровеня
пальцы об осколки и камни. Нахожу диски. Они забиты землей.
Мгновенно разбираю, прочищаю,
собираю. Пулемет заработал.
Когда выдалась минутка, оттащил Василия с огневой позиции,
передал сестре.
Не верьте никому, что есть
люди, которые не испытывают
страха перед смертью. Самое
главное - победить его в себе.
Об орденах и медалях тогда
никто из нас не думал. Остаться
бы в живых - вот высшая награда. До сих пор не могу понять,
как я вышел живым из того ада.
Даже не ранило... За оборону
Могилева меня наградили орденом боевого Красного Знамени. Указ вышел в августе 41–го.
Орден был на винту и я носил
его на гимнастерке слева. Под
сердцем. Он спас мне жизнь.
Пуля попала прямо в орден. Вот
смотрите... (Александр Иванович достал из шкафа парадный
костюм. От сияния наград в
комнате стало светлее. Кусочком горячего солнца сверкнула
Золотая Звезда Героя Социалистического Труда.) Видите на
эмали скол? Вот сюда и угодила пуля. Я потом почувствовал
боль. Смотрю - на груди от винта
черная вмятина. Рассказываю
бойцам - не верят. Стали искать
пулю - нашли в гимнастерке. А
было это уже под Москвой.
Могилев - та же Брестская
крепость. Только огромных масштабов. Наступление немцев
здесь было остановлено на три
недели. Могилев - это начало победы и под Москвой, и под Сталинградом. Сколько же полегло
здесь наших ребят... А ведь каждый верил, что жизнь свою отдает не зря. И вот приказ: оставить
город. С тяжелым сердцем мы
подчинились ему. На войне как
на войне. За победой может последовать и поражение. Не это
страшно. Глаза матерей, детей
и стариков, когда мы проходили
через деревни, я помню по сей
день.
Шли в основном ночью. Днем,
затаившись в лесу, отрабатывали
маршрут и жестоко страдали от
сознания своего бессилия: враг
не таясь идет по нашей родной
земле, а мы должны скрываться,
пробираться ночью, как преступники. Мучились от голода: краюшку хлеба, которую крестьяне
отрывали от своих детей, делили на 15 - 20 человек и запивали
болотной водицей...
В конце августа пробились
к своим. Воевал под Ельней. И
опять-таки в составе своей 53-й
дивизии. А впереди - оборона
Москвы. Вот уж действительно
стояли насмерть! Каждая пядь
земли полита солдатской кровью...
Никогда не забуду, как в ноябре 41-го, перед самым парадом
в Москве, вызвал меня командир
дивизии генерал-майор Наумов:
«Нам необходимы сведения о
силах противника у реки Медынь».
Проникли мы в глубокий тыл
противника. Собрали необходимые разведданные. Вышли к
аэродрому. По вспышкам, которые наблюдали с тыла, нанесли
на карту огневые точки. Захвати-
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ли офицера с картами. Перешли линию фронта и вернулись к
своим. Удача тогда сопутствовала нам во всем. Но такие удачи
- редкость. Чаще всего было подругому. Разведчики - народ рискованный, азартный. Накануне
Дня Красной Армии провели мы
комсомольское собрание. И постановили: отметить очередную
годовщину по-боевому. Неподалеку от нас в деревне располагалась немецкая часть. Внезапным ударом мы ее разгромили.
А когда возвращались обратно,
попали под огонь своих «катюш».
О нашей вылазке командование,
разумеется, не знало и решило,
что немцы что–то затевают. Вот
и дали залп. Это был ужас! Своими глазами я увидел, как земля
горит под ногами. Каким-то непостижимым чудом мы остались
живы. Когда же комдиву доложили, что было на самом деле,
тот отреагировал своеобразно:
прекратить заниматься военным
спортом!
23 февраля 42-го за храбрость при обороне Москвы
меня наградили вторым орденом
боевого Красного Знамени.
А вот 22 июня 1942 года,
как раз в горестную годовщину
войны, мне не повезло. Ночью
мы вброд перешли реку Угра,
проникли в тыл противника.
Днем вели наблюдения за всеми передвижениями немцев. А
когда наступила ночь, ворвались
в их траншею и взяли офицера.
Но бесшумно все это проделать не удалось. Была схватка.
Я приказал бойцам: «Отходите,
мы вас прикроем. А потом - вы
прикроете нас». Немцы открыли
сильный огонь. А когда мы отошли к опушке леса, завязался настоящий бой. Тут меня и ранило
в правую ногу. Разведчики несли меня на плащ-палатке. Так
и реку переплывали. Глотнешь
воздуха - и с головой под воду.
Как я только не захлебнулся! На
нашем берегу медсестра меня
перевязала, сообщили о ранении командиру дивизии. И тут же
выехали за мной из медсанбата.
Но пробыл я там недолго: началась газовая гангрена. Меня на
самолет - и в Москву, в эвакогоспиталь N 7. Хирург посмотрел
и говорит: «Все, лейтенант, ты
свое отвоевал. Будем ампутировать...» Разрезали по–живому.

Запекшаяся кровь ударила фонтаном. Промыли, прочистили. И
к моему великому счастью, обошлось без ампутации.
Вышел из госпиталя... Мне 22
года. На груди - два ордена боевого Красного Знамени, в петлицах - два кубика. Вхожу в метро в
вагон электропоезда - мне уступают место люди почтенного возраста. Захожу в парикмахерскую
- побрили, постригли, поодеколонили. Даю деньги - не берут.
«Героев, товарищ лейтенант, мы
обслуживаем бесплатно».
В Большом театре оперы и
балета - «Иван Сусанин». А что
если рискнуть и попросить билет? Дали да еще извинились,
что не в партер!
Калининский фронт. Это уже
- сентябрь 42-го. Едва прибыл
на место - вызов в штаб армии.
«Вы, кажется, белорус по национальности?» - «Да, белорус». «А вам бы не хотелось попасть в
родные края для командования
партизанским отрядом?» Оказывается, был приказ Сталина направлять из действующей Красной Армии опытных командиров
в партизанские отряды. Так я
стал командиром партизанского
отряда N 3, действующего на Витебщине. Навел справки о родителях и узнал страшную весть...
Но столько тогда бед и несчастий
обрушилось на каждую живую
душу, что, казалось, из них возникла черная река человеческих
страданий. И твое личное горе лишь капля в ней...
Весной 43-го в бою под деревней Курино на Западной
Двине меня тяжело ранило. В ту
же правую ногу. На мое счастье,
прилетел самолет и меня вместе
с другими ранеными отправили
на Большую землю. Лечился в
городе Калинине. Там же меня
признали инвалидом Великой
Отечественной войны.
Через три месяца меня выписали. Добрался я в Гомель,
потом в Новобелицу, где находились и правительство БССР,
и Центральный партизанский
штаб. Иду по коридору, а навстречу мне - молодой высокий
человек в шинели и в фуражке
с красным околышком. «Ты кого
тут ищешь, лейтенант?» Объяснил. «Слушай, а давай-ка к нам,
в обком комсомола, - и протягивает мне широченную ручищу:

Иван Поляков, секретарь Гомельского обкома комсомола...»
До восхода солнца Великой
Победы оставалось еще полтора года».
На свою большую жизнь,
Александр Иванович, вы можете
всегда оглянуться со спокойной
совестью. Вы много лет руководили людьми. И умели жить их
болями и радостями. Вы совершали дела и поступки, вызывая
огонь на себя. Почему сегодня
так мало руководителей, способных на это?
- Лично для себя поступок
не совершается. Это делается
ради общих интересов, во имя
людей. Поступок - тот же подвиг. А подвиги даже на войне не
могли быть явлением массовым.
Всякое случалось: и предательство, и трусость, и подлость, и
низость... Но война, как рентген,
мгновенно высвечивала в человеческой душе и великое, и ничтожное. А вот в мирной жизни
существуют десятки, если не
сотни вариантов, как завуалировать и оправдать трусость,
подлость,
нерешительность,
безволие, безответственность.
И что характерно: обладая букетом этих человеческих пороков, можно было спокойно жить,
руководить и даже числиться в
передовиках. В мою душу вошло
Буйницкое поле. А там цветы зла
не растут.
...После знаменитого «кукурузного» пленума ЦК КПСС последовало жесткое указание: 15
процентов от пашни - под кукурузу. Я в те годы работал первым
секретарем Любанского райкома
партии. Неисполнение указания
- значит уклонение от решений
партии. А за такие дела можно
было и с должностью расстаться, и с партийным билетом.
Чует моя душа - на беду
толкает нас это указание. При-

глашаю самых авторитетных
председателей колхозов: Кузьму
Ивановича Шаплыко, других руководителей. Прошу у них совета. Они в один голос: «Погубим
животноводство!» Кукуруза на
торфяниках растет, но ранние
заморозки ее доконают. Значит,
чтобы выдержать эти 15 процентов площадей, надо запахивать
травы. Но где гарантия, что кукуруза - панацея от кормовых бед?
Из обкома бомбят звонками, требуют отчета. Но ведь было принято постановление ЦК КПБ, где
однозначно сказано: не менее 50
процентов площадей - под травы. Неужели ЦК забыл о своем
решении? Надо ехать к Кириллу
Трофимовичу Мазурову.
Рассказал я Кириллу Трофимовичу о своих тревогах. «Ну,
это постановление - наше. А над
нами - ЦК КПСС. А вообще–то
ты прав. Как быть? Поступай, как
советуют руководители хозяйств.
Но это - разговор между нами».
На том и расстались. А ведь Мазуров мог оборвать меня на полуслове. Выслушал. И, по сути,
- поддержал. Почему? Очевидно, потому, что никто из партработников не рискнул обратиться
к первому лицу в республике со
своими сомнениями. Проще, а
главное - безопаснее сказать:
поддерживаю и одобряю. А там
хоть трава, точнее кукуруза, не
расти!
Кукуруза в том знаменательном году так и не выросла. Весна
62-го была холодной, дождливой.
Проходит май, июнь, а «королева полей» в хозяйствах соседних
районов поднялась над землей
на каких-то 5 сантиметров. И все
ростки - синие. Вот тебе и кормовое изобилие! Природа, как и
человек, не терпит насилия.
А у нас - травостой по пояс. И
район наш оказался единственным, где показатели по молоку и

мясу дали плюс.
На следующий год в конце весны приезжают в район
К.Т.Мазуров и Т.Я.Киселев: «Покажи нам, Александр Иванович,
район. Но без показухи. Маршрут определяй сам». Едем. «А
что это за стога?» - спрашивает
Мазуров. (Зимовка-то была голодной. В колхозах и соломы
не осталось.) - «Тимофеевка.
Не успели скормить». - «Давайте глянем». Извлек Кирилл Трофимович из стога пучок нежных
метелок вперемежку с цветами
красного клевера. Поднес к лицу.
Потом спрашивает у Киселева:
«Скажи-ка, Тихон Яковлевич,
чем пахнет?» «Чаем», - ответил
Киселев. «Вот единственный руководитель, который действовал
как настоящий хозяин. Спасибо
тебе, Александр Иванович!» - и
крепко пожал мне руку.
Десять лет - первый секретарь Любанского райкома партии. Еще десять лет - партийная
и советская работа в регионе
(Солигорск, Слуцк). Было время, когда за полтора года семья
переезжала 4 раза. И за все эти
годы - ни одной жалобы. Вот какие у нас люди!
- Люди как люди, - вмешивается в наш разговор Нина Викентьевна, жена Александра Ивановича. - Важно, что ты никогда не
был хапугой. Ты даже мысли не
допускал, что можно прихватить
что–то для себя, пользуясь служебным положением. Да что там
прихватить! Купить что–либо в
обход очереди было выше твоих
сил. А люди знали об этом и, конечно, ценили...
Первого апреля 1944 года
Нина Викентьевна закончила
войну. До предела исхудавшую,
почти дистрофика (в чем только
держался ее боевой дух!) партизанку Павловскую отправят
самолетом за линию фронта.

Двумя орденами Отечественной
войны, боевыми медалями отмечена ее партизанская юность.
После войны Нина Павловская училась в Высшей партийной школе при ЦК КПБ. На комсомольском отделении. Александр
Слобода - на партийном. Вот и
встретились две судьбы, в которых столько было общего, чтобы
дальше идти только вместе. В
январе 48–го они поженились.
Вырастили сына Евгения и дочь
Татьяну. У них - две внучки и
правнучка. Это счастливая семья!
Александр Иванович Слобода долгие годы работал заместителем председателя Комитета народного контроля БССР. Он
и здесь остался верным своему
жизненному принципу: в любом
человеке видеть прежде всего человека. И любить его. А с
1987 года Александр Иванович
- председатель Минской областной ветеранской организации. К
нему идут люди, кого окаянные
дни выбили из жизненной колеи.
Потому что знают: не холодная
чиновничья душа встретит их
на пороге, а горячее, большое и
доброе сердце, которое никогда
не запорошит «холодный пепел
остывших костров».
Сегодня он - на заслуженном
отдыхе. Но не порывает связь с
Компартией, с ветеранской организацией. Как и всегда - боевой,
кипучий. И в этом видит счастье
в своей жизни, начало которому
положил Великий Октябрь.
***
Справка
А.И. Слобода родился в 1920
году в Верхнедвинском районе
Витебской области Белоруссии.
Трудовую деятельность начал в 1937 году трактористом.
В сентябре 1940 года призван
в Красную Армию. Службу про-

ходил в Приволжском военном
округе красноармейцем 27-го
отдельного
разведбатальона 53-й стрелковой дивизии. В
1941-1942 годах в составе этой
части в качестве помощника
командира взвода участвовал
в сражениях на Западном фронте. Был ранен. После излечения
воевал командиром роты автоматчиков в 5-й гвардейской дивизии Калининского фронта. С
декабря 1942 года по июль 1943
года командовал партизанским
отрядом имени Ленинского
Комсомола в Витебской области. Был повторно ранен.
С 1943 года и до конца Великой Отечественной войны
работал секретарем Гомельского обкома комсомола. После
окончания Высшей партийной
школы в Минске с 1948 по 1952
год работал секретарем Бобруйского обкома комсомола, с
1952 по 1958 год - секретарем
Слуцкого райкома партии, с
1958 по 1961 год - председателем Слуцкого райисполкома, с
1961 по 1970 год - первым секретарем Любанского райкома
партии Минской области. С
1975 по 1980 год являлся заместителем
председателя
комитета народного контроля
БССР.
В 1966 году удостоен звания Героя Социалистического
Труда. В годы войны и в мирное время награжден орденом
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени,
Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», 20 медалями,
а также четырьмя Почетными
грамотами БССР.
Леонид ЕКЕЛЬ, «СБ»

Позиция

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЧЕМБЕРЛЕН

Сегодня западная правящая элита в ментальном отношении представляет собой коллективного Чемберлена. Английский премьер-министр Невилл Чемберлен в свое время
«прославился» тем, что всячески «умиротворял» Гитлера
и подталкивал его к походу против СССР. Нынешний коллективный Чемберлен (руководство США и Евросоюза) всячески
«умиротворяют» бандеровцев на Украине и подталкивают
их к войне с Россией. И не просто к локальной войне, а к войне
мировой. Ибо призыв бандеровки Ирины Фарион «уничтожить Москву» есть призыв к развязыванию мировой войны.
А как в этой ситуации ведет себя коллективный Чемберлен? Оказывается человеконенавистническая, маниакально
антироссийская политика бандеровцев – это выражение самой настоящей демократии и европейских ценностей. Вот
и выходит, что у бандеровцев на языке, то у западных политиков на уме. Под прикрытием фарисейских причитаний
об установлении мира на Украине коллективный Чемберлен
стремится превратить Украину в натовский плацдарм в его
походе на Москву. Поэтому не случайно, установив контроль
над Киевом, коллективный Чемберлен предполагает взять
под «международный» контроль российско-украинскую границу. И кто же предлагается в «международные» контролеры? Германия, Франция и Италия. Точь-в-точь как во времена
мюнхенского сговора. Цель подобного «контроля» совершенно ясна: запустить бандеровцев на российскую границу,
чтобы установить фашистский порядок на Донбассе и Луганщине. Абсолютно прав Владимир Якунин, что «на Украине не просто националисты, там чистые неонацисты, их
герой – Бандера. Это фашизм!»
Историческая справка. В что в легионе могли служить
межвоенный период так назы- «только люди с сердцами викинваемые западные демократии гов». Что же касается одного из
выпестовали фашизм, доказав первых народов, ставшего жерттем самым несомненную кров- вой английского колониализма
нородственную связь между – ирландцев, то во время голода
своей демократией и гитлериз- 1847 года не какой-то заскорузмом, а также продемонстриро- лый обыватель, а английский
вав нравственный предел паде- философ Томас Карлейль предния своей цивилизации. Кстати, лагал выкрасить в черный цвет
родился фашизм не в Италии два миллиона ирландцев и прои Германии, а что ни на есть в давать их как рабов в Бразилию.
«старой», «доброй» Англии. Фактически Томас Карлейль был
Английская колониальная по- духовным предтечей фашизма.
литика была чисто фашистской Это он ничтоже сумняшеся выполитикой. Самыми последова- сказывал такие свои философтельными носителями фашист- ские перлы: «Кого небо сделало
ской идеологии были англий- рабом, того никакое парламентские колониальные чиновники и ское голосование не сделает
офицеры, которым принадлежит свободным человеком».
первенство в создании первых в
Выдающийся индийский пиновейшей истории концлагерей сатель и мыслитель Рабиндраво время англо-бурской войны нат Тагор с горечью отмечал:
1899-1902 годов и тайного обще- «Подумай только, как раздобрества «Потерянный легион». Этот ла Англия на харчах голодаюпрообраз будущих войск СС про- щей Индии! А ведь многие в Анславлял Р.Киплинг, писавший, глии считают, что вечно кормить

их – великая миссия Индии!
Какая беда, если ради процветания и возвышения Англии целый народ пребывает в рабстве.
Чужеземная цивилизация, если
можно ее назвать цивилизацией, ограбила нас. Настанет день,
когда, по воле судьбы, англичане вынуждены будут покинуть
Индия, пока еще входящую в их
империю. Какую Индию, какую
ужасающую бедность оставят
они после своего ухода, какое
опустошение!»
Гитлер был лишь учеником
английских колонизаторов. Он
считал разумным и справедливым то, что «многие сотни тысяч
людей в Англии могут наслаждаться досугом, потому что на
них работают миллионы представителей «чужих рас».
В этом плане в ментальности западной элиты ничего
не изменилось и ныне. Расизм,
ксенофобия, ненависть, насилие – все эти идеологические
атрибуты фашизма доминируют
в ее сознании. Отличие, скажем,
каких-нибудь кэмеронов, оландов, меркелей от прямодушного
Томаса Карлейля лишь в том,
что у первых все их карлейлевские перлы прикрыты флером
религиозного ханжества и высокопарного политического пустозвонства на тему демократии и
свободы. Как глубоко подметил
американский публицист Пол
Крейг Робертс, «недостаток в
дипломатии Путина заключается в том, что она опирается на
добрую волю и торжество истины. Однако у Запада нет доброй
воли, а Вашингтон заинтересован не в торжестве истины, а в
торжестве самого Вашингтона.
Путину противостоят не разумные «партнеры», а министерство пропаганды, направленное
против него. Вашингтон лгал так
долго, что не в состоянии делать
что-либо еще».
Вот откуда проистекает генетическое родство западных
политиков и бандеровцев. При-

рода у них одна и та же. Насилие и мракобесие. Ханжество и
ненависть. Лицемерие и ложь. И
как следствие – фашизм. Но фашисты никогда не существовали
в одиночку. Если были фашисты,
были и коллаборационисты.
Польский посол в Париже Юзеф
Лукасевич 25 сентября 1938 г.
заявлял послу США Буллиту:
«Начинается религиозная война
между фашизмом и большевизмом. Польша готова к войне с
СССР плечом к плечу с Германией. Польское правительство
уверено в том, что в течение 3-х
месяцев русские войска будут
полностью разгромлены и Россия не будет более представлять собой даже подобие государства». А польский генштаб 31
августа 1937 г. в своей директиве
№ 2304/2/37, еще более категорически признавался, что конечной целью польской политики
является «уничтожение всякой
России», а не только советской.
Вот и оказывается, что бандеровцы, являясь обыкновенными
коллаборационистами, со своими мракобесными призывами
«уничтожить Москву» ничего нового не говорят, они лишь озвучивают тайные желания сегодняшних так называемых лидеров
западных демократий, политика
которых по сути своей ничем не
отличается от фашизма. Подтверждение этому недавнее
расследование Агентства Ассошиэйтед Пресс, установившее,
что правительство США выплачивало пособия нацистским преступникам, которые согласились
покинуть страну, чтобы, так сказать, они не портили вывеску
американской демократии. Игнорирование опасности возрождения неофашизма на Украине и
Молдавии, в прибалтийских республиках, в других европейских
странах, а также откровенная
поддержка русофобских, неофашистских, террористических
партий и движений на постсоветском пространстве со стороны

бюрократии и олигархии США и
Евросоюза наглядно показывает истинное лицо их «демократии». В этом плане Гитлер был
не меньшим демократом, чем
сегодняшние обамы, кэмероны и
tutti quanti.
Поэтому надо понимать, что
сегодня реальную опасность человечеству представляет именно
западный коллективный Чемберлен. И думать, что с ним можно
договориться, чтобы обуздать
бандеровцев на Украине, это такая же наивная иллюзия, как политика советского руководства в
августе 1939 года договориться
с Англией и Францией о противодействии фашистской агрессии.
Только интеграция постсоветских республик, укрепление их
обороноспособности и мерная
поступь железных батальонов
российской армии могут быть
надежной гарантией демократического и независимого развития
наших народов.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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Люди и судьбы

НАРОДНОМУ АРТИСТУ БЕЛАРУСИ
ИГОРЮ ОЛОВНИКОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ

Имя пианиста Игоря Владимировича Оловникова хорошо
известно музыкальной общественности республики. Он с
успехом гастролирует по стране и за ее пределами. Выступает как с сольными фортепианными и органными программами, так и в камерных ансамблях с известными солистамиинструменталистами, а также с симфоническим и камерным
оркестрами.

Игорь Оловников - потомственный музыкант, его отцом
был Владимир Владимирович
Оловников, известный композитор, народный артист Беларуси,
профессор Белорусской академии музыки, художник глубоко
национальный по своей сути,
писавший симфонии, сюиты, камерные инструментальные произведения.
Сам Игорь Владимирович музыкальное образование получил
в средней специальной музыкальной школе при Белорусской
государственной консерватории.
Затем учился в Московской государственной
консерватории
имени Чайковского. Занимал-

ся по двум специальностям: по
классу фортепиано и по классу
органа. Потом окончил аспирантуру при консерватории и приехал в Минск, где стал работать в
филармонии. Практически сразу
же был приглашен на кафедру
фортепиано в Белорусскую академию музыки.
Игорь Оловников - блестящий интерпретатор фортепианных транскрипций произведений
Иоганна Баха, Иоганнеса Брамса, Сергея Рахманинова, Петра
Чайковского, балетной и оркестровой музыки белорусских композиторов. В репертуаре сочетаются высокий профессионализм,
виртуозное мастерство, тонкое

чувство стиля и артистизм. Он
является составителем и редактором сборников белорусской
фортепианной музыки, в их числе «Виртуоз», «Пианист», «Сувенир», «Песни любви», «Наполеон Орда» и другие.
Более двадцати пяти лет
Игорь Оловников занимается
педагогической деятельностью.
Проводит мастер-классы для молодых пианистов из Японии, Китая и других зарубежных стран. С
1987 по 1993 год возглавлял кафедру специального фортепиано Белорусской государственной
академии музыки, с 1993 года профессор академии. Среди его
учеников - лауреаты и дипломанты международных конкурсов.
За значительный вклад в развитие белорусского музыкального искусства, плодотворную
творческую и общественную
жизнь страны в 2005 году указом
Президента Республики Беларусь Игорь Владимирович был
награжден медалью Франциска
Скорины.
Регалий у маэстро много. Он
почетный академик Международной академии наук «Евразия»,
вице-президент Белорусской ассоциации педагогов-пианистов,
солист Белорусской государственной филармонии, играющий также на клавесине. Игорь
Владимирович является председателем жюри международных
конкурсов в Беларуси, входит в
состав жюри конкурсов других
стран.

Культура

АРТИСТЫ ИЗ 16 СТРАН
БУДУТ ПОКОРЯТЬ СЦЕНУ ДЕТСКОГО «ЕВРОВИДЕНИЯ-2014»

Песенный форум 15 ноября в городе Валетта станет
крупнейшим конкурсом детского «Евровидения» с 2007 года,
сообщают организаторы.
В нынешнем году вернутся на Украина.
сцену Кипр и Сербия после года
Детское
«Евровидение»
перерыва. За пальму первен- пройдет завтра в городе Валетта
ства на детском «Евровидении» (Мальта). Беларусь представит
решили вновь побороться Бол- победительница
республикангария, пропустившая два года, и ского детского конкурса «Песня
Хорватия, отсутствовавшая семь для «Евровидения» 14-летняя
лет.
Надежда Мисякова из Минска с
В числе дебютантов конкур- песней «Сокал».
са - Италия, Черногория и СлоБеларусь - одна из немновения.
гих стран-участниц конкурса,
Полный список участников имеющая успешный опыт вывыглядит следующим образом: ступления на детской сцене «ЕвАрмения, Беларусь, Болгария, ровидения». Страна участвует в
Хорватия, Кипр, Грузия, Ита- конкурсе с начала его организалия, Мальта, Черногория, Ни- ции. На счету белорусских «звездерланды, Россия, Сан-Марино, дочек» две победы - в 2005 году
Сербия, Словения, Швеция, лучшей стала Ксения Ситник, в

Хроника

15 ноября 1930: в «Правде» и «Известиях» Максим Горький выступает со знаменитой статьей «Если
враг не сдается - его уничтожают». Статья эта появляется во время процесса над Промпартией - по
данным следствия, эта антисоветская организация в
1925-1930 годах занималась вредительством в различных отраслях промышленности и на транспорте.
«Против нас все, что отжило свои сроки, отведенные
ему историей; и это дает нам право считать себя все
еще в состоянии гражданской войны. Отсюда следует
естественный вывод: если враг не сдается, - его истребляют».
16 ноября 1950: открытие в Варшаве II Всемирного конгресса сторонников мира, создание Всемирного
Совета Мира. Руководящие должности в ВСМ занимали коммунисты и их ближайшие сторонники, ВСМ
активно критиковал агрессивные действия США, в том
числе войну во Вьетнаме и многочисленные американские интервенции в Латинской Америке.
17 ноября 1933: США заявляют о признании СССР и
восстанавливают с ним торговые отношения (т.е. только спустя 11 лет).
17 ноября 1953: открытие доступа в мавзолей Ле-

2007-м - Алексей Жигалкович.
В 2006 году Андрей Кунец занял
второе место. Песня «Ангелы
добра» Лидии Заблоцкой в 2010
году привела артистку на третье
место. Илья Волков смог добиться такого же результата в 2014
году.
По материалам БЕЛТА

нина - Сталина. До тех пор, пока не была найдена
гранитная плита подходящего (уникально большого 60-тонный лабрадоритовый монолит из Головинского
карьера Житомирской области) размера, на уже установленной гранитной плите в 1953 г. поверх надписи
«Ленин» были нанесены краской надписи «Ленин» и
«Сталин».
19 ноября: День ракетных войск и артиллерии.
20 ноября: ООН отмечает Всемирный день ребенка.
20 ноября 1962: окончание Карибского кризиса. Демонтаж советских ракетных установок, погрузка их на
корабли и вывод с территории Кубы заняли 3 недели. Убедившись, что Советский Союз вывел ракеты,
Кеннеди 20 ноября отдал приказ прекратить блокаду
Кубы.
21 ноября 1926: в Витебске открыт Национальный
академический драматический театр. В 1944 году
театру присвоено имя Якуба Коласа. В 1946 году за
спектакль «Нестерка» В. Вольского театру присуждена Сталинская премия. В 1977 году театру присвоено
звание академического, в 2001 г. - национального.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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ВЕРНОСТЬ

Согласно словаря С.И. Ожегова, слово верный определяется, как надежный, прочный, стойкий. Отсюда и верность,
которая присуща ветерану Коммунистической партии и Вооруженных Сил СССР генерал-лейтенанту авиации в отставке
Мещерякову Владимиру Николаевичу. Он всю жизнь остается
верным своему Отечеству, выбранной профессии, воинскому
и общественному долгу, Коммунистической партии, членом
которой является более 55-ти лет, своей дружной семье. 8
ноября ему исполнилось 80 лет. Юбиляр родился в 1934 году
на Рязанщине в семье стойких коммунистов. Его отец – политрук роты - погиб в Великую Отечественную войну в Ленинграде, мать работала секретарем райкома партии. Идейная
убежденность родителей передалась и сыну. «Я не имею права предать идеалы моих родителей,- говорит ветеран,- тем
более, что всей душой разделяю коммунистические идеалы».

Жизненный путь советского военного летчика В.Н. Мещерякова мало отличается от
биографий многих авиаторов,
которые еще в детстве заболели авиацией и неудержимо рвались в небо. Целью их
устремлений было не только
освоить сложную технику, полетать на ней, но принести своей
Родине максимальную пользу,
защищая ее воздушные рубежи. После десятилетки юный
Владимир приехал в Рязань,
чтобы поступить в политехнический институт, но оказался в
аэроклубе, откуда вскоре был
направлен в Чугуевское военное авиационное училище
летчиков. Затем служба летчиком, старшим летчиком, командиром звена и, наконец,
Военно-воздушная Академия
имени Ю.А.Гагарина. После
ее окончания Владимир Николаевич прошел все ступеньки
штабной работы от начальника
штаба авиационного полка до
воздушной армии. Как человек
с завидной партийной закалкой
умело опирался в работе на
управленческие парторганизации, активно участвовал в их
деятельности. Избирался членом партийной комиссии при
политуправлении Белорусского
военного округа.
На изломе истории, когда
был разрушен Советский Союз
и запрещена Компартия, Владимир Николаевич не дрогнул и
сохранил верность своим убеждениям. Он активно включился
в работу лево-патриотических
организаций, в частности в
создание Белорусского союза
офицеров, членом президиума
которого являлся ряд лет. Многие годы он был душой и членом
президиума
ветеранской организации Военно-воздушных
сил. Одновременно сосредоточился на работе в Центральной районной организации
Компартии Беларуси, прежде
всего в ее деятельности по

патриотическому воспитанию
молодого поколения. Пока позволяло здоровье, бывал в
школах, участвовал в мероприятиях героико-патриотической
направленности.
В последние годы недуг не
дает ему возможности в полной мере проявить свою общественную активность, но Владимир Николаевич не теряет
связи со своим партийным коллективом и по мере сил поддерживает первичную парторганизацию.
Центральный райком КПБ
столицы, коммунисты Заславской первичной партийной организации тепло поздравили
юбиляра с днем рождения, пожелали ему доброго здоровья,
бодрости и всяческих удач. За
верность
коммунистическим
идеалам, активную работу по
патриотическому воспитанию
молодежи и в связи с 80-летием
со дня рождения Минский горком КПБ наградил Мещерякова
Владимира Николаевича Почетной грамотой.
Андрей КОНСТАНТИНОВ
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