
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Так, речь шла о ее эффектив-
ности в части противодействия 
сегодняшним вызовам, готов-
ности силовиков к различным 
вариантам развития ситуации в 
мире, их способности реально 
спрогнозировать и упредить на-
ступление возможных негатив-
ных последствий.

Для решения этих задач, как 
отметил Александр Лукашенко, 
«каждому ведомству необходи-
мо не только эффективно ре-
шать стоящие перед ним задачи, 
но и иметь глубоко продуман-
ную стратегию своей деятель-
ности». Отсюда требования Пре-
зидента к наличию конкретных 
планов деятельности того или 
иного ведомства. По мнению 
Главы государства, в первую 
очередь руководители должны 
видеть главные направления 
развития своего ведомства на 
ближайшую и долговременную 
перспективу.

Президент также обратил 
внимание на такой аспект, как 
оптимизация сил и средств, ко-
торые задействованы в стране 
для обеспечения деятельности 
силовых структур. «Мы не так бо-
гаты, чтобы содержать лишнее 
количество силовых структур. В 
то же время и упрощенчеством 
заниматься нельзя. В противном 
случае можно досокращаться до 
того, что у нас система будет, но 
она окажется неработоспособ-
ной», - предостерег Александр 
Лукашенко.

Обращаясь к участникам со-
вещания, Президент отметил, 

что ему хотелось бы, чтобы каж-
дый посмотрел на свое ведом-
ство свежим взглядом. Решение 
стоящих перед ним задач необ-
ходимо осуществлять с меньши-
ми финансовыми затратами, но 
качество должно возрасти, по-
требовал он. «Нужно избавиться 
от лишних, порой надуманных 
функций, в том числе контроль-
ных, исключить ненужное ду-
блирование работы ведомств», 
- продолжил Президент.

Александр Лукашенко счи-
тает недопустимым, «когда кон-
тролеры ходят по предприятиям 
друг за другом вместо оказания 
реальной помощи экономи-
ке, создают дополнительные 
трудности». «Жалоб на сей счет 
предостаточно, в большинстве 
своем они необоснованны, но 
есть и обоснованные», - обра-
тил внимание Глава государства. 
«И контролировать, и проверять 
предприятия любой формы соб-
ственности, если они нарушают 
закон, мы будем, но идти туда 
надо, имея на руках определен-
ные материалы, - сказал Прези-
дент. - Проверки осуществлять 
надо исключительно тогда, ког-
да на руках объективный опера-
тивный материал. На это я буду 
обращать особое внимание. И 
упаси господь, если вы займе-
тесь каким-то предприятием и 
уйдете оттуда несолоно хлебав-
ши».

Президент отметил, что хо-
тел бы понять, готовы ли при-
сутствующие на совещании 
должностные лица руководить 

ведомствами, эффективно их 
развивать в условиях динамично 
меняющейся обстановки. «По 
итогам совещания мы должны 
четко определиться с направ-
лениями дальнейшего развития 
правоохранительной системы 
страны, скорректировать задачи 
как в целом для силового бло-
ка, так и каждого органа систе-
мы обеспечения национальной  
безопасности», - сказал Глава го-
сударства.

Во время совещания руко-
водители органов системы на-
циональной безопасности из-
ложили планы развития своих 
ведомств. Это же предстоит сде-
лать членам правительства, ряду 
должностных лиц, которых дол-
жен назначить вновь избранный 
Глава государства. На данный 
момент в связи с прошедшими 
президентскими выборами пра-
вительство находится в отставке.

Александр Лукашенко на-
помнил о своем требовании - 
все желающие работать в пра-
вительстве должны доказать 
свою состоятельность. Факти-
чески состав правительства был 
предложен еще до выборов, 
чтобы избиратели знали, с кем 
собирается работать действую-
щий глава государства в случае 
победы. «Но, тем не менее, я не 

хотел бы формально, автоматом 
подписывать указы о назначе-
нии», - сказал Александр Лука-
шенко.

Каждый руководитель дол-
жен представить свое видение 
развития подведомственной 
структуры. Предлагаться могут 
как варианты глубокого рефор-
мирования вплоть до слома от-
дельных аспектов (Президент 
этого абсолютно не исключал и 
не исключает), так и спокойного 
совершенствования. «Поскольку 
мы уже достаточно глубинные 
реформы провели к настоящему 
времени», - отметил Александр 
Лукашенко.

Участники совещания пред-
метно обсудили деятельность 
каждого силового ведомства, 
в числе прочего затрагивались 
проблемы, связанные, напри-
мер, с громоздкостью отдельных 
структур. В целом система обе-
спечения национальной без-
опасности была оценена Пре-
зидентом как эффективная. По 
итогам совещания поставлена 
цель повысить мобильность 
правоохранительных органов, 
создать еще более компактную 
систему обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Пресс-служба Президента  
Республики Беларусь

Коммунистическая партия 
Беларуси с крайней озабо-
ченностью наблюдает за тем, 
как несколько десятилетий 
амазонские джунгли не могут 
справиться с загрязнениями, 
виновниками которых стала 
транснациональная компания 
«Шеврон Тексако».

Эта американская нефтегазо-
вая компания совершила эколо-
гическое преступление, нанеся 
непоправимый урон уникаль-
ной природе амазонской сель-
вы – легким Латинской Америки. 
Загрязнены 5 млн. кубометров 
земли, куда были сброшены 64 
млн. литров необработанной 

нефти и 71 млн. литров отходов 
без какого-либо восстановле-
ния в дальнейшем окружающей 
среды. От деятельности нефтя-
ного гиганта пострадали тысячи 
жителей, десятки умерли от рака 
и других болезней.

По решению эквадорского 
суда американская компания 
должна выплатить штраф в 19 
млрд. долларов. Однако, в от-
вет нефтяной гигант подал иск в 
Постоянную палату третейского 
суда в Гааге, который, продемон-
стрировав бесчеловечность, по-
становил, что «Шеврон Тексако» 
не несет ответственности за за-
грязнение джунглей Амазонки. 

Данное решение еще раз до-
казывает, что в мире до сих пор 
«царит власть капитала» и при-
меняются двойные стандарты.

Мы убеждены, что только 
социалистический способ про-
изводства способен обеспечить 
рачительное использование и 
восполнение природных и ма-
териальных ресурсов Планеты.

Коммунисты Беларуси вы-
ражают солидарность эквадор-
скому народу и поддерживают 
Президента и Правительство 
Республики Эквадор в борь-
бе против транснациональной 
компании «Шеврон Тексако».

Мы требуем привлечения к 

ответственности американско-
го нефтегазового концерна за 
экологические преступления, 
разрушенную природную эко-
систему и нанесенный ущерб 
здоровью местного населения.

Мы призываем всю между-
народную общественность 
объединиться в решении гума-
нитарной проблемы – спасе-
ния от пагубного воздействия 
нефтедобычи сельвы бассейна 
реки Амазонка, одного из самых 
уникальных природных мест на 
планете!

Центральный Комитет 
и Совет Коммунистической 

партии Беларуси
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Теория марксизма как наука 

не могла не овладеть  
лучшими умами  
человечества

«Чтобы двигаться вперед, 
Россия обязана брать   

пример с Беларуси» - сказал 
лидер КПРФ Г. А. Зюганов

В Минской городской 
партийной организации 

начались отчеты и выборы 
партийных органов

Весьма неприглядно 
 выглядела встреча  

оппозиции с  
представителями Госдепа 

США 5 ноября в Минске,  
которая, однако, подается 

в оппозиционных СМИ с 
помпой

Выборы-2016: 
Госдеп приехал

Размышления 
о партийном  

влиянии

«Спасибо  
братской  

Беларуси за  
пример,  

которому надо 
подражать!»

Социализм и 
демократия
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В Беларуси назрела необходимость комплексно оценить по-
ложение дел в сфере национальной безопасности. Об этом 10 
ноября заявил Президент Республики Беларусь Александр Лу-
кашенко на совещании по вопросам развития государственных 
органов системы обеспечения национальной безопасности.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Центрального Комитета и Совета 

Коммунистической партии Беларуси

ОБЕСПЕЧИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ:  
КАЧЕСТВЕННО, ОПТИМАЛЬНО, НО БЕЗ УПРОЩЕНИЙ

В ПОДДЕРЖКУ РАЧИТЕЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ 

ПРИРОДНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ  
РЕСУРСОВ ПЛАНЕТЫ
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Партийная жизнь

Можно было бы сказать, 
что собрания прошли органи-
зованно при активном участии 
коммунистов в обсуждении 
отчетных докладов, если бы 
не одно но. Имеется в виду 
отсутствие на обоих собра-
ниях третьей части коммуни-
стов, причем в большинстве 
по неуважительным причи-
нам. Заранее оповещенные о 
дате собрания, отсутствующие 
коммунисты не позаботились 
своевременно об устранении 
причин, препятствующих явке 
на важнейшее партийное ме-
роприятие, которое проводит-
ся один раз в год. Уже одно это 
говорит о недостаточной ра-
боте секретарей парторгани-
заций и вышестоящих партий-
ных комитетов по повышению 
ответственности коммунистов 
за выполнение своих уставных 
обязанностей и соблюдение 
партийной дисциплины.

Эта мысль прошла и в от-
четном докладе секретаря 
Нововиленской парторгани-
зации Быковского Владимира 
Витольдовича.. (Далее речь 
пойдет об этом собрании). Ос-
новное внимание докладчик 
посвятил внутрипартийной 
работе, в частности росту пар-
тийных рядов, сообщив, что за 
отчетный период парторгани-
зацию пополнили 3 товарища, 

а также напомнив, что в нача-
ле отчетного периода из пар-
торганизации убыли 10 комму-
нистов, за счет которых была 
восстановлена Молодежная 
и укреплены Машеровская 
и Старовиленская первички. 
Не обошел вниманием во-
просы подписки на партий-
ную печать и уплаты членских 
взносов. Не забыл коснуться 
участия членов партии в ме-
роприятиях, проводимых пар-
тийными комитетами города 
и района. Вскользь коснулся 
участия коммунистов в изби-
рательной кампании. В соот-
ветствии с планом райкома т. 
Быковский В.В. отчитывался в 
мае на районном партийном 
собрании о работе первич-
ной парторганизации. Видимо, 
ввиду этого не привел анализ 
роли и участия коммунистов 
в идеологической и органи-
зационной работе, в частно-
сти в мероприятиях в связи с 
юбилеем Победы, их влияния 
на деятельность лево-патри-
отических общественных ор-
ганизаций в микрорайоне,  
объединяемом ЖЭС-13. А 
жаль. В парторганизации есть 
что доложить.

Достаточно сказать о весо-
мом вкладе в избирательную 
кампанию по выборам Пре-
зидента Республики Беларусь 

коммунистов парторганизации 
Атаманова Г. П., Арановича А. 
И., Коваля А. А., Мещерякова 
Ю. А, Предко М. С. , которые 
участвовали в сборе подпи-
сей за выдвижение А. Г. Лука-
шенко в качестве кандидата в 
Президенты, в агитационно-
пропагандистских пикетах, в 
наблюдении за голосованием 
на избирательных участках. 
Эти же товарищи и член КПБ 
Цыганков Л. М. проводили ак-
тивную работу в период под-
готовки и проведения празд-
нования 70-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Назван-
ные коммунисты систематиче-
ски участвуют в проведении 
героико-патриотической ра-
боты в учебных заведениях, в 
приеме в пионеры школьни-
ков и повязывании им пионер-
ских галстуков. Только в отчет-
ном периоде коммунистами 
парторганизации проведены в 
16 учебных классах «Уроки му-
жества».

Велико влияние коммуни-
стов первички на работу терри-
ториальных организаций лево-
патриотических общественных 
объединений. В деятельности 
первичной организации Бело-
русского союза офицеров чет-
веро коммунистов, в том чис-
ле один работает в ее совете. 
Кроме того, коммунист Меще-
ряков Ю. А. возглавляет рай-
онную организацию БСО. В со-
вете ветеранской организации 
ЖЭС - коммунист Предко М. С., 
в Комитете территориального 
общественного самоуправле-
ния - член КПБ Тальковский 

Д.В. Коммунист Катков В. А. ве-
дет работу в союзе моряков, а 
три коммуниста, Аранович А. 
И, Коваль А. А., Цыганков Л. М., 
проводят линию партии в Во-
енно-научном обществе.

Обо всем этом вели речь в 
прениях, дополняя докладчи-
ка, коммунисты Предко М. С., 
Атаманов Г. П., Цыганков Л. М., 
Коваль А. А., Аранович А. И.

Красной нитью в деловом 
разговоре прошла мысль о том, 
что главным методом работы 
коммунистов в массах должно 
быть их партийное влияние: в 
трудовом коллективе, обще-
ственном объединении или 
организации, на территории 
проживания или отдыха – по-
всюду, где находится комму-
нист, он должен разъяснять 
людям политику и цели КПБ 
и тем самым влиять на их со-
знание, их отношение к нашей 
идеологии и роли Компартии 
в обществе и государстве. Но 
чтобы влиять, надо не тлеть, 
а гореть, постоянно ощущать 
себя бойцом партии. Необ-
ходимо много знать, а значит 
постоянно работать над собой, 
следить за событиями в стране 
и мире. К сожалению, боль-
шинство коммунистов пар-
торганизации, о которой идет 
речь, не используют для само-
совершенствования даже ту 
возможность, которую предо-
ставляет организованная гор-
комом партии политическая 
учеба.

Все пожелания и пред-
ложения, высказанные в до-
кладе и выступлениях, нашли 
свое воплощение в принятом 

решении. Работа секретаря 
парторганизации признана 
удовлетворительной. Влади-
мир Витольдович многие годы 
добросовестно возглавлял 
парторганизацию и в послед-
нее время сетовал на трудно-
сти участия в мероприятиях. 
Коммунисты учли это. Секре-
тарем Нововиленской первич-
ной партийной организации 
избран опытный коммунист, 
бывший политработник Во-
оруженных сил СССР А. И. Ара-
нович.

Осмысливая ход партий-
ного собрания, приходишь к 
мысли, что поскольку тон со-
бранию задает отчетный до-
клад, партийным комитетам 
желательно не только направ-
лять своих представителей 
на собрания, но и оказывать 
помощь секретарям в подго-
товке доклада, не пускать это 
дело на самотек. Да и членам 
вышестоящих партийных ор-
ганов, состоящих на учете в 
конкретных парторганизациях, 
полезно было бы вникнуть в 
ход подготовки доклада и са-
мого собрания. Никто не дол-
жен быть в отчетно-выборной 
кампании сторонним наблю-
дателем. Возникает вопрос и о 
более обстоятельном инструк-
тировании секретарей по этой 
проблеме. И второе, поскольку 
первичные парторганизации 
немногочисленны, было бы 
правильно превращать их в 
своеобразный смотр личного 
участия каждого коммуниста в 
жизни партийного коллектива.

Андрей КОНСТАНТИНОВ

В организациях Коммунистической партии Беларуси началась отчетно-выборная кампания 2015-2016 года. Отчеты и выборы – это смотр 
партийных рядов и подведение итогов проделанной работы, постановка задач на ближайшее время и на перспективу, это новые ориентиры в 
теоретической, политической и организационной деятельности, мощный импульс активизации всех организационных структур партии и каж-
дого коммуниста в условиях новых вызовов времени.

В ноябре держат отчет 457 первичных партийных организаций. Сегодня мы публикуем вести из «первичек» о ходе отчетов и выборов.

В начале отчетно–выборно-
го собрания была оглашена по-
вестка собрания:

1. Отчет секретаря первич-
ной партийной организации 
«Октябрьская» Швед Т. И. за 
2015 год.

2. Отчет ревизионной ко-
миссии.

3. Выборы секретаря пер-
вичной партийной организации 

«Октябрьская».
4. Выборы делегатов на го-

родскую отчетно-выборную 
конференцию.

5. Разное.
По первому вопросу высту-

пила член городского комитета 
Коммунистической партии г. 
Бобруйска, секретарь первич-
ной партийной организации 

«Октябрьская» Швед Т. И. Она 
остановилась на докладе о ра-
боте первичной партийной ор-
ганизации за 2015 год. В своей 
информации она коснулась вы-
полнения Устава первичной 
партийной организацией, по 
уплате членских взносов, по 
подписке на газету «Коммунист 
Беларуси, Мы и время». Также 
она коснулась вопроса о при-
нятии участия первичной пар-
тийной организацией в выборах 
Президента РБ,об участии дан-

ной организации в празднова-
нии 70 – летия Великой Победы.

В прениях выступили: член 
городского комитета партии Ге-
нерал-лейтенант Румянцев С. С., 
коммунист Бузак А. И., Царик Н. 
М. В своих выступлениях ком-
мунисты дали оценку работы 
секретаря первичный партий-
ной организации «Октябрьская» 
Швед Т. И. После было зачитано 
решение первичной партийной 
организации «Октябрьская».

По второму вопросу слово 

было предоставлено члену го-
родского комитета Коммуни-
стической партии г. Бобруйска 
Румянцеву С. С., он предложил 
избрать секретарем первичной 
партийной организации «Ок-
тябрьская» Швед Т. И. Ее канди-
датуру поддержали все члены 
первичной партийной органи-
зации «Октябрьская».

После чего были рассмотре-
ны и другие вопросы по повест-
ке собрания.

Юрий ВАСИЛЕНЯ

Открывая собрание, Люд-
мила Анатольевна подчеркну-
ла, что собрание проходит в 
сложнейшей политической и 
социально-экономической об-
становке. Однако это никоим 
разом не может повлиять на де-
ятельность парторганизации и 
каждого коммуниста.

Особое внимание доклад-
чик уделила работе коммуни-
стов в период подготовки и 
празднования 70-летия Вели-
кой Победы. В этой первичной 
организации состоит ветеран 
Великой Отечественной войны 

полковник в отставке ЛАП-
ШИН Егор Иванович - один из 
трех фронтовиков, состоящих 
на учете в Борисовской рай-
онной парторганизации. И, не 
смотря на плохое зрение, Егор 
Иванович активно участвует в 
военно-патриотическом воспи-
тании молодежи. Нужно просто 
видеть и слышать, как он чита-
ет стихи на военную тематику! 
Коммунисты первички Дашук 
Л. А., Лапшин Е. И., Семычкин 
А. В. приняли самое непосред-
ственное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, 

посвященных Дню Защитника 
Отечества и Дню Победы, про-
водимых в расположенной по 
проспекту Революции воинской 
части.

Важным направлением в ра-
боте коммунистов стало участие 
в президентской избирательной 
кампании. Двое коммунистов 
- Дашук Л. А. и Павлович С. Н. 
были рекомендованы членами 
участковых комиссий. Мальцев 
В. Г. Пашковский Г. В., Семычкин 
А. В. наблюдали на участках за 
ходом голосования. Коммунист 
Пашковский Геннадий Владими-
рович по ходатайству председа-
теля участковой избирательной 
комиссии был награжден По-

четной грамотой райкома «за 
исключительно добросовестное 
отношение к выполнению пар-
тийного поручения». За этими 
сухими словами - труд Геннадия 
Владимировича на участке, на-
чиная с 6 октября, то есть, с на-
чала досрочного голосования.

Не обошли коммунисты, 
конечно, и внутрипартийные 
вопросы. Докладчик, выступа-
ющие и присутствовавший на 
собрании член ЦК КПБ, первый 
секретарь райкома ПИЩУХИН 
Анатолий Андреевич отмечали 
высокую дисциплину и орга-
низованность коммунистов в 
вопросах участия в партийных 
мероприятиях, уплаты членских 

взносов, подписке на партий-
ную газету «Коммунист Белару-
си. Мы и время». Однако вопрос 
роста рядов не решен: в тече-
ние года первичкой принят все-
го один новый член партии. По 
итогам обсуждения было при-
нято постановление, в котором, 
наряду с положительной оцен-
кой работы секретаря, были на-
мечены конкретные мероприя-
тия по росту партийных рядов. 
Коммунисты поздравили Дашук 
Людмилу с избранием ее секре-
тарем первичной организации 
на новый срок, а Светлану Пав-
лович - заместителем секретаря.

Александр СЕМЫЧКИН,  
секретарь РК КПБ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПАРТИЙНОМ ВЛИЯНИИ

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ОТЧЕТНО – ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ

В Минской городской партийной организации начались отчеты 
и выборы партийных органов. Первые отчетно-выборные партий-
ные собрания состоялись в Нововиленской и Заславской партийных 
организациях Центрального района. Не случайно Минский горком и 
Центральный райком партии взяли под свое влияние эти партий-
ные коллективы. В отчетно-выборном партийном собрании более 
крупной, Нововиленской, парторганизации принял участие секре-
тарь ЦК и первый секретарь Минского горкома КПБ Г. П. Атаманов, 
а в Заславской – первый секретарь Центрального райкома партии 
Н. В. Неведомая.

11.11.2015 г. - в первичной партийной организации «Октябрь-
ская» г. Бобруйска состоялось отчетно-выборное собрание. На со-
брании присутствовало 10 коммунистов, состоящих на учете в 
данной первичной партийной организации.

В первичной парторганизации «Революция» Борисовского рай-
онного комитета КПБ 11 ноября состоялось отчетно-выборное со-
брание. Отчитывалась секретарь первички ДАШУК Л. А..
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Мне хотелось бы отметить 
особую роль молодых комму-
нистов Сороко Александра Ген-
надьевича и Высоцкой Ирины, 
которые профессионально тру-
дятся в инспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды.

Жизненное кредо этих лю-
дей – тревога и забота за судьбу 
родного края, вера в доброе че-
ловеческое начало – вот что их 
объединяет.

Не так давно прошел эколого-
патриотический марафон, где ос-
новную заботу и роль взяли они: 
эта и огромная разъяснительная 
работа, особенно в молодеж-
ных аудиториях, и практическая 
связь с трудовыми коллектива-
ми по проведению субботников 
по благоустройству и порядку на 
земле.

В общении с Александром 
четко прослеживается нескры-
ваемая, глубокая любовь к своей 
профессии, к работе.

Девиз-призыв в его сужде-
ниях: «Ты раскрой мне природа 
объятья, чтоб я слился с красою 
твоей!»

В его планах - активно содей-
ствовать созданию краеведче-
ского музея в районе, где надле-
жащим образом будет раскрыта 
флора и фауна родного края. Его 
единомышленником и энтузиа-
стом Ириной Высоцкой собира-
ется материал о неповторимой 
красоте природы. Это поистине 
труд души и работа мысли.

Чувство природы врожден-
ное. И есть оно у каждого чело-
века. Но чувство спит. И Ирину 
беспокоит глубокая и позитивная 
мысль: «Как разбудить это чув-

ство в каждом человеке?»
«Вот поэтому, - говорит 

Ирина, - и необходимо соз-
дать краеведческий музей, 
чтобы подрастающее поколе-
ние остро и сильно чувствова-
ло свою неразрывную связь с 
природой.»

В год молодежи эта яркая 
страница жизни молодых ком-
мунистов Александра и Ирины 
дает возможность понять, как 
сложно все в живом мире пе-
реплетено, взаимосвязано, как 
этот мир прочен, и вместе с тем 
уязвим, как все зависит от здо-
ровья живой природы.

Коммунисты районной пар-
торганизации верят в гуман-
ные устремления молодых и 
что будет утвержден не просто 
храм, а «Храм Природы», с ле-
сами, тянущими руку навстречу 
солнцу и ветрам.

Нина ДУБОВИК,
Секретарь Столбцовской 

парторганизации

Заведующий отделом экс-
понирования боевой техники и 
вооружения музея Александр 
Стельмах ознакомил ребят с об-
разцами техники и вооруже-
ния, рассказал призывникам об 
интересных эпизодах Великой  

Отечественной войны, где тех-
ника и люди проявляли образцы 
героизма.

На встрече ветеран Воору-
женных Сил Дмитрий Виногра-
дов отметил: «Служба в армии 
вспоминается, как время взрос-

ления. Там я научился понимать 
не только что такое «я», убедился 
в значимости слова «мы». Будьте 
сильны своей волей, настойчи-
востью, умением побеждать!».

Первый секретарь Узденского 
РК БРСМ Юлия Зеневич вырази-
ла уверенность в том, что нынеш-
ние молодые люди – наследники 
Великой Победы – будут верны 
традициям дедов и отцов.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член КПБ

Очень удачно, нестандартно 
было выбрано время: канун ина-
угурации Президента и празд-
ника Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

В зале собрались едино-
мышленники, усилиями кото-
рых многое было сделано для 
успешной победы Президента 
А. Г. Лукашенко на выборах, на-
строение было праздничное.

Пленум открыла первый се-
кретарь Минского обкома КПБ 
Мария Николаевна Худая и в 
своем докладе «Об итогах уча-
стия коммунистов Минщины 
в избирательной кампании по 
выборам Президента Республи-
ки Беларусь и задачах Минской 
областной организации КПБ 
по дальнейшему повышению 
идейного и информационно-
пропагандистского влияния на 
общественно-политические 
процессы развития белорус-
ского общества в условиях со-
временных вызовов и пред-
стоящего празднования 98-ой 
годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции», она подробно проана-
лизировала работу партийных 
организаций области, отметила 
активное участие коммунистов 
во всех мероприятиях не только 
в период подготовки выборов, 
но и в самой избирательной 
кампании. Всего в избиратель-
ной кампании участвовало 719 
членов КПБ, что составило 70% 
от численности коммунистов 
областной парторганизации.

Была дана положительная 
оценка работе партийных орга-

низаций: Слуцкой, Борисовской, 
Вилейской, Березинской, Воло-
жинской, Клецкой, Копыльской, 
Лагойской, Несвижской, Ста-
родорожской, Столбцовской, 
Дзержинской районных и Жо-
динской городской парторгани-
заций.

Марией Николаевной была 
выражена признательность и 
общественным организаци-
ям Минщины за совместную и 
плодотворную работу: Минско-
му областному объединению  
профсоюзов, организации «Бе-
лая Русь», Минскому отделению 
ОО «Белорусский фонд мира», 
«Белорусскому детскому фонду» 
и другие.

Выступающие отметили по-
ложительную работу редакци-
онной коллегии газеты «Ком-
мунист Беларуси. Мы и время», 
на страничках которой система-
тически в рубрике «Школа мо-
лодого коммуниста» подается 
материал для формирования 
марксистско-ленинского миро-
воззрения молодежи.

Пленумом были даны реко-
мендации о проведении отчет-
но-выборной кампании 2015 
года и определены задачи пар-
торганизаций области в свете 
решений Октябрьского Пленума 
ЦК КПБ 2015 года.

Творчески подошло руко-
водство обкома партии (Мария 
Худая, Владимир Гринкевич, 
Петр Довгучиц) к вопросу на-
граждения коммунистов: юби-
лейные медали, Почетные Гра-
моты, Благодарности, ценные 
подарки и сувениры – были за-

ключительным аккордом Пле-
нума.

А затем экскурсия в мемо-
риальный комплекс Тростенец, 
которая состоялась благодаря 
поддержке первого секретаря 
ЦК КПБ Игоря Васильевича Кар-
пенко. А продолжением празд-
ничной атмосферы Пленума 
был концерт, который состоялся 
во Дворце культуры МАЗа и был 
идейно подготовлен к праздни-
ку Октября.

Перед началом концер-
та выступил Игорь Васильевич 
Карпенко, который дал харак-
теристику эпохи Октября и по-
здравил всех присутствующих с 
наступающим государственным 
праздником.

Эмоции переполняли слуша-
телей. Единодушны были комму-
нисты в оценке – это как встреча 
с юностью.

Финалом концерта была пес-
ня Колмановского «Я люблю 
тебя, жизнь!»

Зал встретил песню стоя и 
активно подпевал.

В заключение хочется от 
имени коммунистов областной 
организации выразить при-
знательность и благодарность 
Марии Николаевне Худой, в 
ее лице всем, кто помог и про-
вел такое объемное и содер-
жательное мероприятие, где в 
едином порыве праздника были  
объединены и молодежь, и ве-
тераны, и общественность Мин-
щины.

Приведу пример Нельсона 
Манделы, первого темнокожего 
президента ЮАР, несломлен-
ного борца за справедливость 
в мире: «Иногда на поколение 
выпадает участь стать великим. 

Вы можете стать этим поколе-
нием», поколением, которому 
встречать 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, 100-летие рожде-
ния комсомола.

А 7 ноября 2015 года руко-
водство ЦК КПБ, представители 
депутатского корпуса, коммуни-
сты столичной области и г. Мин-
ска вместе с общественными и 
молодежными организациями 
собрались на площади Ленина, 
чтобы выразить дань уваже-
ния к величайшему событию 
XX века – Великой Октябрьской 
социалистической революции 
и возложить цветы к памятнику 
В. И. Ленина. Всего собралось 
более одной тысячи человек. И 
это не удивительно, ведь идея 
социально-ориентированного 
государства, которое мы строим, 
зародилась на идеях Великого 
Октября. Об этом говорил в сво-

ем поздравлении и президент 
нашей страны А.Г . Лукашенко: 
«Для многих из нас 7 ноября - 
дорогой сердцу праздник, сим-
вол трудового героизма первых 
пятилеток, воинского подвига 
в годы Великой Отечественной 
войны, ярких достижений во 
всех сферах жизни общества 
послевоенных лет. …Мы строим 
социально ориентированное 
государство, в основе которо-
го - уважение к людям труда, 
идеалы равенства и социальной 
справедливости, стремление к 
взаимопониманию и единению 
во имя благополучия нашей Ро-
дины».

И мы, коммунисты, должны 
быть в авангарде этой кропот-
ливой и многогранной работы, 
смелее заявлять о себе!

Нина ДУБОВИК,  
Секретарь Столбцовского  

РК КПБ, член ЦК КПБ

МИНСКИЙ ОБКОМ КПБ:  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ

ДЕВИЗ МОЛОДЫХ:
«СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ - УТВЕРДИТЬ ЖИЗНЬ»

ЕСТЬ - СТАТЬ В СТРОЙ!

Каждый коммунист в жизни районной партийной организации 
имеет постоянное поручение. Именно выполняя поручение, чув-
ствует свою причастность и значимость в результативности 
роли компартии в жизни района.

Посетителями отдела экспонирования боевой техники и во-
оружения Белорусского государственного музея истории Великой  
Отечественной войны в Станьково стали молодые люди из Уз-
денского района Минской области, которым в нынешнем осеннем 
призыве предстоит стать в строй защитников Отечества. Озна-
комительная поездка организована по инициативе районного воен-
ного комиссариата при активной поддержке райкома БРСМ.

В очередной раз бюро обкома партии собрало активистов, се-
кретарей парторганизаций, представителей общественных орга-
низаций на заседание расширенного XIX Пленума Минского обкома 
КПБ.
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ПРИЗНАНИЕ  
ДУХОВНОСТИ -  
НЕ ИДЕАЛИЗМ

Термин «идея», неотъемле-
мый в марксистско-ленинском 
мировоззрении, требует осто-

рожного с собой обращения. 
Как материалисты мы исходим 
из того, что мысли, идеи, взгля-
ды производны из объективной 
действительности, вторичны по 
происхождению, а как диалек-

тики мы признаем их относи-
тельную самостоятельность, об-
ратное и активное воздействие 
на породившую их реальность, 
ее формы, направленность и 
скорость их изменений. Логич-
но при этом признание нами 
мира разума, науки, искусства и 
нравственности как среды, оку-
тывающей собой вершину все-
го живого - общественных сил, 
прежде всего, как писал Ленин 
еще в «Что делать?», «социали-
стического сознания рабочих 
масс - этого единственного ба-
зиса, который может обеспечить 
нам победу...»

Достоверно известно, что 
ленинскую позицию всегда под-
держивал Сталин, связывавший 
с этим базисом функции партии 
как направляющей органы Со-

ветского государства и «одухот-
воряющей их деятельность». Ее 
разделяли такие видные ученые 
советского периода, как Эвальд 
Ильенков, Побиск Кузнецов, 
Юрий Жданов.

Утрата партией качества, о 
котором я веду речь, календар-
но совпала с моментом ухода 
из жизни Сталина. Никаким воз-
рождением культа личности от 
этой фразы не тянет. Речь идет 
всего лишь о факте. Вместо ма-
стера революционной теории 
и революционной практики на 
первую роль у нас избрали ма-
стера аппаратной интриги. Хру-
щев был ловким и опытным 
исполнителем и никаким стра-
тегом, полуграмотным подхали-
мом, что было принципиально, 
органически несовместимо с 

ролью КПСС. Из ЦК одновре-
менно убрали и даже выслали 
из столицы члена Президиума 
ЦК Д.И. Чеснокова и члена ЦК 
КПСС Ю.А. Жданова. Чуть ли не 
главным теоретиком партии при 
образовавшемся вакууме вдруг 
оказался Отто Куусинен, бывший 
финский социал-демократ, вете-
ран-коминтерновец, что послу-
жило поводом для последующих 
драматических событий.

Перечисляя конкретные име-
на, я отнюдь не размениваюсь 
на мелочи и не порождаю со-
мнения в решающей роли масс в 
истории, а отмечаю лишь то, что 
на поворотных моментах раз-
вития общества нахождение в 
нужном месте и в нужное время 
человека, владеющего (хотя бы 
в одиночку) истиной, при цен-

Каждый раз накануне этой исторической даты - 7 ноября 
- снова и снова одолевают тяжелые, мучительные вопросы: 
почему? Почему величайшая революция, спустя 70 лет отсту-
пила, пусть временно (мы уверены в этом), и потерпела по-
ражение? Ответить на эти вопросы нельзя без попыток по-
нять изменения, которые произошли за эти семь десятилетий 
внутри партии. Зачастую, размышляя о том, что с партией 
случилось во второе полустолетие ее бытия, поневоле натал-
киваешься на вопрос об утрате ею некоего качества, которым 
она обладала в 1905-м и 1917-м, в годы первых пятилеток и 
Великой Отечественной войны, в период послевоенного восста-
новления. Назвать его можно духовностью, но не церковной, 
а, наоборот, светской, например, корчагинско-космодемьян-
ской, по имени литературных и реальных героев Гражданской и  
Отечественной, правда, с риском попасть в число «идеали-
стов».

ПАРТИЯ И РАБОЧИЙ КЛАСС:  
ИСТОРИЯ ТРАГИЧЕСКОГО РАЗЛАДА

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 17-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ  
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ

По оценкам объективных на-
блюдателей и экспертов, более 
грязных выборов им не прихо-
дилось видеть ранее. Поджоги 
избирательных участков и ис-
чезновения членов избиратель-
ных комиссий, запугивание и 
подкуп избирателей и кандида-
тов в депутаты. Отказ регистри-
ровать для участия в выборах 
неугодных кандидатов, гонения 
на коммунистов, 1,2 миллиона 

людей, вынужденных покинуть 
зону военных действий на Дон-
бассе, возможности участвовать 
в выборах. Уничтожение избира-
тельных бюллетеней, подлоги и 
фальсификации, отказ допустить 
в качестве наблюдателя отПАСЕ 
представителя Левых товарища 
Хунко - это лишь малый набор 
преступлений правящей в Украи-
не фашисткой хунты и ее воору-
женных боевиков против граж-

дан своей страны.
Такое положение дел стало 

результатом утверждения в Укра-
ине олигархо-неонацистского ре-
жима, продвижения фашистской 
идеологии, как идеологии госу-
дарственной, дискриминации 
граждан по политическому, на-
циональному, языковому, рели-
гиозному признакам, нагнетания 
антикоммунистической и мили-
таристской истерии.

Как показывает история, фа-
шизм и нацизм - это порождение 
капиталистической системы от-
ношений. Поэтому, победить фа-
шизм невозможно, не уничтожив 

саму капиталистическую систему.
Единственной политической 

партией в Украине, которая вы-
ступает за ликвидацию граби-
тельской и унижающей трудово-
го человека системы - системы 
капитализма и источника на-
цистской угрозы, является Ком-
мунистическая партия. Партия, 
которая находится под угрозой 
запрета, а ее члены и сторонни-
ки подвергаются репрессиям, го-
нениям и незаконным судебным 
преследованием.

В этой связи, участники 17-й 
Международной встречи ком-
мунистических и рабочих партий 

выражают солидарность с борь-
бой коммунистов Украины за 
права и свободы своих граждан, 
против диктатуры олигархов и 
неонацистов. Мы также заявляем 
о необходимости активизировать 
усилия представителей коммуни-
стических и рабочих партий во 
всех международных организа-
циях, депутатов Европарламента 
и национальных парламентов, 
членов Парламентской Ассам-
блеи Совета Европы в деле за-
щиты Компартии Украины и 
недопущения запрета коммуни-
стической идеологии.

Стамбул

За время, прошедшее с момента февральского 2014 года во-
оруженного переворота в Украине, ситуация с нарушением прав 
и свобод человека и гражданина достигла критической точки, 
что прямо отразилось на итогах выборов в местные советы, 
которые прошли в Украине 25 октября 2015 года.

СОЛИДАРНОСТЬ С БОРЬБОЙ КОММУНИСТОВ УКРАИНЫ

Размышление вслух

– Дорогие друзья, уважаемые 
товарищи! – обратился к участ-
никам митинга Геннадий Андре-
евич. – Весь этот год прошел под 
флагом 70-летия Победы, под 
Красным Знаменем Октября. В 
течение года мы приняли в пар-
тию и комсомол почти 70 тысяч 
молодых людей, которые верой 
и правдой будут служить делу 
Октября, делу защиты трудово-
го народа. Мы провели Пленум 
«Навстречу 100-летию Октября», 
определивший развернутую 
программу наших мероприятий. 
И эта программа уже начала 
выполняться. Мы максимально 
сконцентрируем внимание на 
передаче революционного и со-
ветского опыта молодому поко-

лению. Оно все больше впитыва-
ет опыт великих свершений, под 
которыми стоит «подпись» всех 
народов Советского Союза.

«Но вместе с тем, - продол-
жил Геннадий Андреевич, - в 
стране есть очень мощные силы, 
продолжающие убийственную 
ельцинско-гайдаровскую поли-
тику. Они не понимают сути про-
шедших двадцати лет и той тра-
гедии, которую Россия испытала 
в лихие 90-е. Нас не смогли взять 
фашисты, не сумела покорить 
Антанта. Мы создали великую 
Советскую державу, в основе 
которой лежали труд, дружба на-
родов и справедливость. Но нас 
расколотили после 91-го, когда 
соединили русофобию, антисо-

ветизм, помножив их на либе-
ральные американские экономи-
ческие реформы. Когда отдали 
всю собственность очередным 
наглым хозяевам, оказавшимся 
перед лицом кризиса абсолютно 
беспомощными».

«Эта политика разрушила Со-
ветскую страну, - подчеркнул Г. А. 
Зюганов. - Она уничтожила поч-
ти 80 тысяч предприятий. Она 
подожгла войну на Украине. Эта 
политика полностью обанкроти-
лась. И, тем не менее, обратите 
внимание: на некоторых каналах 
и в некоторых институтах снова 
на нас катят волну русофобии и 
антисоветизма. Сегодня, в день 
Великого Октября, от имени все-
го Народно-патриотического 
движения заявляю: это полити-
ка преступников! Она не может 
быть поддержана. Она уже пол-
ностью обанкротилась, и мы обя-
заны проводить государственно-
патриотическую политику».

СМЫСЛ ГОСУДАРСТВА –  
В БЕЗОПАСНОСТИ И  

ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ  
ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА

«Я сегодня ночью вернулся из 
Беларуси, - рассказал Геннадий 
Андреевич. - Там вчера Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко 
вступил в должность Президента. 
Он просил поблагодарить Рос-
сию и вас за поддержку того кур-
са, который в братской Беларуси 
оказался самым эффективным и 
социально-грамотным. Спасибо 
братской Беларуси за пример, ко-
торому следуют подражать!»

«Выступая на церемонии 
инаугурации, Александр Григо-
рьевич сказал: «Смысл любого 
государства в безопасности и 
достойной жизни простого че-
ловека». И привел пример, что 
республика, где проживает 10 
млн человек, сегодня выпускает 
каждый третий большегрузный 
самосвал на планете. В Белару-
си один тракторный завод, но он 
производит 40 с лишним тысяч 
тракторов и продает их в 72 стра-
ны мира. А наши четыре трак-
торных завода под руководством 
этого правительства еще не про-
извели в нынешнем году даже 5 
тысяч», - напомнил лидер КПРФ.

«Республика, - продолжил Г. 
А. Зюганов, - производит велико-
лепные машины. Их МАЗ Евро-6 
– это уже космический корабль. 
Он соответствует самым лучшим 
мировым стандартам. В респу-
блике, прежде всего, заботятся о 
детях. Там смертность ниже, чем 
в самых благополучных странах 
Европы. В Беларуси также дума-
ют о стариках и пенсионерах».

«Я вчера, приветствуя Лука-
шенко и братскую республику, 
сказал: «Вы единственные на 
постсоветском пространстве, кто 
удвоил свой потенциал с 90-го 
года. Вы единственные, кто про-
вел референдум и сохранил дву-
язычие. Вы единственные, кто 
не перекрыл ни одного канала 
телевидения. Вы единственные, 
к кому бегут, а не от кого бегут. 
Вы единственные, кто сегодня 
проводит реальные выборы, на 
которых можно высказать свою 

точку зрения. А потом происхо-
дит честный подсчет голосов». 
Мы обязаны брать вот такие при-
меры с постсоветского простран-
ства, чтобы двигаться вперед», - 
призвал лидер КПРФ.

«Мы все сделаем, чтобы в 
России были мир и подлинная 
демократия. Страна наша при-
мирилась на фронтах 41-го, а 
май 45-го подтвердил, что народ 
пришел к Победе единым. Нас 
не делили на русских, украинцев, 
белорусов, евреев, татар, армян 
и азербайджанцев. Мы были 
единым Советским народом. Мы 
победили потому, что за этим 
стояла Советская власть – власть 
трудящихся. Пока вы не научи-
тесь выговаривать это, в том чис-
ле, и на Красной площади, у вас 
не получится никаких реформ и 
преобразований! Граждане се-
годня требуют народной власти. 
Она назрела, и мы должны все 
сделать, чтобы в ближайший 
год на выборах доказать: народ 
может побеждать, когда он про-
являет волю и мужество. Также 
как побеждает сегодня белорус-
ский народ. Как победил Левчен-
ко на губернаторских выборах в 
Иркутске. Как победил Локоть на 
выборах мэра Новосибирска. Все 
они передают вам свои поздрав-
ления и наилучшие пожелания.

Да здравствует Великий Ок-
тябрь! Да здравствует народ-тру-
женик! Да здравствует народ-по-
бедитель!» - так завершил свое 
выступление лидер КПРФ.

Пресс-служба КПРФ

Г. ЗЮГАНОВ: «СПАСИБО БРАТСКОЙ БЕЛАРУСИ  
ЗА ПРИМЕР, КОТОРОМУ СЛЕДУЕТ ПОДРАЖАТЬ!»

В братских партиях

7 ноября в Москве состоялись шествие и митинг КПРФ.
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Теория марксизма как на-
ука не могла не овладеть луч-
шими умами человечества. 
Ленин, созданная им партия 
коммунистов несли теорию на-
учного коммунизма в сознание 
пролетариата и беднейшего 
крестьянства, подняли, органи-
зовали и совершили социали-
стическую революцию.

Противники социализма 
ныне утверждают, что в нашей 
стране велось строительство 
казарменного социализма. Это 
явная ложь! В стране культиви-
ровалась строгая трудовая дис-
циплина, но в ее основе были 
глубокое самосознание и глу-
бокая вера трудящихся в свет-
лое будущее.

Строительство социализма 
в первые десятилетия сопро-
вождалось острой классовой 
борьбой, навязанной нам ре-
акционными силами и привед-
шей к репрессиям, в которых 
пострадало немало невинных 

людей. Это негативное явле-
ние в истории нашего обще-
ства стало исходным для тре-
тирования и торпедирования 
деструктивными силами всех 
завоеваний нашего народа. Но 
надо быть уверенными в том, 
что если человечество не по-
губит себя во всеобщей злобе 
и раздражительности, образу-
мится в конце концов, то оно 
откроет истину и даст правиль-
ную оценку событиям того 
времени.

Когда началась Великая От-
ечественная война, советские 
люди грудью стали на защиту 
своего отечества. И в абсолют-
ном большинстве граждане 
СССР во время войны, да и по-
сле, жили правдой, любовью 
к ближнему, взаимовыручкой 
и добротой. Ни разговорная 
речь, ни цвет кожи, ни тер-
ритория не делили граждан 
Страны Советов. Так воспитала 
советских людей Коммунисти-

ческая партия.
Озлобленность и раздражи-

тельность среди людей исходят 
от безверия, от осквернения 
реакционными силами чело-
веческой веры во что-либо. 
Вспомнились слова Зои Космо-
демьянской, когда она, стоя под 
виселицей с петлей на шее, об-
ратилась к людям, согнанным 
фашистами на ее казнь: «Не 
плачьте, люди, правда побе-
дит! Сталин придет и отомстит 
за меня и за ваши страдания». 
Дело не в самом Сталине, как 
личности. Дело в правде и вере 
в светлое будущее, о котором 
мечтала юная Зоя. Эту веру 
её внушили школа, комсомол, 
партия, руководимая в те вре-
мена Сталиным. С этой верой 
Зоя боролась против фаши-
стов, за правду и веру она от-
дала свою молодую жизнь. И 
ее вера в победу сбылась!

К сожалению, сегодня мно-
гие поддаются наговорам на 
Сталина, опираясь на мате-
риалы, взятые из публикаций 
«историков» Волкогонова, 
Юрия Афанасьева, Радзинско-

го и других фальсификаторов 
истории. А надо бы всем при-
частным к ведомству Клио, 
создавая образ Иосифа Висса-
рионовича, использовать под-
линные документы, мемуары 
выдающихся советских и за-
рубежных деятелей, которые 
стояли поближе к Сталину и 
объективно, уже после его 
смерти, создали его образ. Как 
раз во время становления но-
вых поколений из-за рубежа в 
нашу страну (особенно сильно 
– с началом «перестройки»!) 
хлынуло все порочное, чем 
богато буржуазное общество: 
алчность, бандитизм, прости-
туция, наркомания и другие 
пороки, не свойственные на-
шему обществу, коммунисти-
ческой морали и образу жизни 
советского социалистического 
общества.

В этом-то нечеловеческая 
сторона – в полном безверии! 
– и погрязла большая часть но-
вых поколений. Был допущен 
такой курс руководства, кото-
рый создал основу для демо-
рализации общества, для раз-

лада экономики, обнищания 
части народа, национальной и 
политической неурядицы. Вот 
об этом и надо говорить во 
всеуслышание. История – важ-
нейшая из общественных наук, 
ибо она в решающей степени 
определяет самосознание на-
рода и тем самым его облик, 
характер и, строго говоря, его 
наличие и отсутствие. Поэтому 
в старой шутке о двух важней-
ших школьных предметах – на-
чальной военной подготовке, 
учащей, как надо стрелять, и 
истории, учащей, в кого это 
надо делать, – шутки не так уж 
много.

Соответственно переписы-
вание истории является важ-
нейшей формой современной 
конкуренции, ибо именно 
историческое самосознание 
определяет не только характе-
ристики народа, но и само его 
наличие или отсутствие. Поэто-
му Запад ведет переписывание 
истории на государственном, а 
в случае Евросоюза – и на над-
государственном уровне.

(окончание на стр.6)

В мире не было общественной силы, которая могла бы пре-
градить путь фашизму и атомной бомбе, кроме силы, которая 
состояла из людей, душами которых владели идеи социализма 
и коммунизма.

СОЦИАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ
В помощь партийному активу

трализации управления и про-
паганды, которая была присуща 
партии, дает эффект совпадения 
действия с исторической зако-
номерностью. Если в те же мо-
менты там оказывается деятель с 
мутноватым сознанием, при той 
же централизации эффект полу-
чается противоположный. Имен-
но такой период выпал на долю 
наших современников. Они 
стали свидетелями и жертвами 
«теоретических загогулин» - от 
немарксистских псевдоноваций 
Куусинена до «идеологических» 
кувырканий Александра Яковле-
ва и «одессита-антисоветчика» 
Александра Ципко. Грамотных 
марксистов-ленинцев на руково-
дящих постах в ЦК уже не было. 
Несостоявшийся поворот

По моему убеждению, в на-
чале 50-х годов следовало осу-
ществлять решительный поворот 
к завершению построения бес-
классового социалистического 
общества. Хотя официальные 
формулы и утверждали, что у 
нас уже созданы основы со-
циализма, наличие двух обще-
ственно-экономических укладов 
- общенародного и колхозно-ко-
оперативного - свидетельство-
вало о пока что переходном 
состоянии советской системы. 
Социализм как «строй циви-
лизованных кооператоров при 
общественной собственности 
на средства производства, при 
классовой победе пролетари-
ата над буржуазией», согласно 
ленинскому определению, еще 
не достиг своей целостности. 
Мы не могли пока представить 
социалистическое государство 
«как сеть производительно-по-
требительских коммун, добро-
совестно учитывающих свое 
производство и потребление, 
экономящих труд, повышающих 
неуклонно его производитель-
ность...» Недоделанность новых 
форм и институтов несла в себе, 
при некотором промедлении, и 
возможность попятных шагов. 
Сталин в «Экономических про-
блемах» резонно ставил вопрос 
о подъеме колхозно-коопера-
тивной собственности до уровня 
общенародной.

Он ставил вопрос и никого 
не торопил, однако после него и 
без него это и вовсе стало чуть 
ли не запретной темой. В ход был 

пущен и такой довод: нельзя-де 
«обижать» колхозное крестьян-
ство... В результате обидели диа-
лектику развития и социализма... 
«Партия исходит из того, что 
строительство коммунизма в де-
ревне пойдет путем развития и 
совершенствования обеих форм 
социалистического производ-
ства, - заявил Хрущев. - Нельзя 
противопоставлять одну соци-
алистическую форму хозяйства 
другой». Вопрос был закрыт. 
Оказалось, что нельзя не только 
противопоставлять эти формы, 
но и сопоставлять их, сравни-
вать. Замораживание процесса 
перехода к обществу без классов 
на целых три десятилетия под 
«дреманным оком» Кремля соз-
дало тепличную («застойную») 
обстановку для постепенного 
накопления силенок «теневого 
капитала» и эмбрионов «ново-
русской» буржуазии. Пока одни 
явно медлили с формированием 
структур бесклассовой трудовой 
ассоциации, другие скрытно то-
ропились с реставрацией ее ан-
типода.

УДАРЫ ПО ДУХОВНОСТИ 
КПСС

Вероятно, Хрущева со вре-
менем могут причислить к наи-
более ярким восхвалителям ра-
бочего класса. Но и величайшая 
трагедия рабочего класса начи-
нается тоже с Хрущева. Это отрыв 
партии от своего класса, предо-
ставление этого класса чуждым 
влияниям, утрата ею ощущения 
родной социальной базы, утрата 
классом ощущения родного все-
понимающего и надежного ру-
ководителя, учителя, защитника. 
Итог длившемуся три десятиле-
тия процессу удачно подвел Ю.А. 
Жданов: «Революционная пар-
тия в нашей стране претерпела 
печальную эволюцию: концен-
трированное ядро растворилось 
в аморфном двадцатимилли-
онном скоплении; объявленная 
цель построения коммунизма в 
1980 году оказалась фантазией; 
теоретическая мысль захирела; 
остались только необходимые 
и полезные организационные и 
идеологические функции, но они 
уже не смогли сохранить черты 
ленинской партии нового типа». 
Если выразиться точнее и резче, 
то, что Ю. А. Жданов называет 

«концентрированным ядром» 
партии, не растворилось, а было 
сознательно растворено, утопле-
но в общем массиве; высокие 
понятия и термин «коммунизм» 
из-за частого, неуместного и 
безграмотного употребления за-
терты и запачканы, как половик; 
теоретическая же мысль не «за-
хирела», а - при наличии реаль-
ных заделов - оказалась вовсе не 
востребованной и мешающей 
власть имущим.

Мощнейшим ударом по ду-
ховности партии и положению 
всего коммунистического дви-
жения явилось разящее фаль-
шью выступление Хрущева 
против Сталина спустя три года 
после его кончины. Этим ударом 
он поражал как минимум двух  
«зайцев»: во-первых, исключал 
из идейного арсенала комму-
нистов все наработки периода 
завершения нэпа, построения 
основ социализма, Великой От-
ечественной войны, выхода на 
уровень передовой державы 
планеты - гаранта междуна-
родного мира и инициатора ос-
воения космоса, тем самым 
завоевывая популярность у бур-
жуазного Запада; во-вторых, ис-
ключал приход коммунистов к 
власти парламентским путем (к 
чему были особенно близки то-
варищи во Франции и Италии) 
и обеспечивал кризис всех ор-
ганизаций, ориентированных на 
советский образец.

В качестве примера косвен-
ного выпада против рабочего 
класса внутри страны можно 
привести судьбу машинно-трак-
торных станций, которые слу-
жили замечательной индустри-
ально-государственной скрепой 
коллективных хозяйств на селе и 
технологической смычкой про-
мышленного и аграрного произ-
водства. Хрущев, который утвер-
дил свое «право» не считаться с 
рекомендациями Сталина, в пику 
его мнению, пришел к решению 
передать (продать) технику МТС 
колхозам. Он игнорировал то, 
что многие из них не располага-
ли ни необходимыми складски-
ми помещениями, ни ремонтной 
базой, ни кадрами, но главное 
- этой акцией он совершал под-
рыв важнейшего материально-
го компонента политического 
союза рабочего класса и кре-

стьянства, что вело к деградации 
производительных сил и социа-
листического характера сельско-
го хозяйства.

Под несомненным влияни-
ем «теоретиков» типа Куусинена 
(старых) и Бурлацкого (молодых) 
- а других при полуграмотном 
Хрущеве уже рядом не оказа-
лось, - без серьезного оспарива-
ния и тщательного анализа, а зна-
чит, без надлежащего основания 
было затем совершено покуше-
ние на святая святых марксизма-
ленинизма: на принцип диктату-
ры пролетариата применительно 
к переходному периоду. Вихляя 
так и этак термином «переход», 
употребляя его к промежуточ-
ному состоянию общества, дви-
жущегося то ли от капитализма к 
социализму, то ли от социализма 
к коммунизму, то ли, с легкой 
руки Леха Валенсы, напротив, от 
социализма к капитализму, наши 
современники стерли специфику 
понятия «переходный период».

Вместо опоры на четкую ле-
нинскую формулу «Социализм 
есть уничтожение классов», еще 
при остаточном, хотя уже не ан-
тагонистическом делении обще-
ства на классы - рабочих и кре-
стьян - преждевременно пустили 
в оборот формулу об «оконча-
тельной» победе социализма 
без ее надлежащего наполнения. 
Сталин, как известно, отличал 
«полную победу социализма» от 
«окончательной», имея в виду в 
первом случае внутренние усло-
вия страны и достижение в них 
преобладания социалистических 
форм хозяйства, во втором - га-
рантии от реставрации капита-
лизма и с внутри- и с внешне-
политической точки зрения. Он 
прямо констатировал первое и 
был осмотрителен насчет второ-
го.

Хрущев и на этот раз посту-
пил наоборот. После XXI съезда, 
продекларировавшего оконча-
тельную победу якобы достигну-
той, следовало ожидать нового 
чудачества. И оно свершилось. 
На следующем же, XXII съезде 
Хрущев объявил «политический 
переходный период» исчерпан-
ным и переименовал Советское 
рабочее государство в «обще-
народное». Он так и не ответил 
на поставленный еще Марксом 
вопрос: «какому превращению 

подвергнется государственность 
в коммунистическом обществе? 
Другими словами, какие обще-
ственные функции останутся 
тогда, аналогичные теперешним 
государственным функциям? На 
этот вопрос, - будто видя наши 
грядущие муки, отмечал Маркс, 
- можно ответить только научно; 
и сколько бы тысяч раз ни со-
четать слово «народ» со словом 
«государство», это ни капельки 
не подвинет его разрешения».

Но получилось куда мрачнее. 
Практика «общенародного» го-
сударства, без жестко фиксируе-
мых и соблюдаемых критериев, 
очень быстро выявила признаки 
его обратного перерождения в 
буржуазное... У Маркса и в XXI 
веке надо учиться.

ДВА ПОПУТНЫХ  
ЗАМЕЧАНИЯ

Позволю себе мимоходом 
два попутных замечания.

Первое, на что я обращаю 
внимание, - это оперативность 
решений и перемен в нашей 
тогдашней планово-централизо-
ванной системе. Это ее огром-
ный плюс, если речь идет об 
обоснованных и полезных мерах. 
Это - огромный минус, если реа-
лизуется ошибочное решение, 
несущее на себе печать неком-
петентности бюрократии, либо 
если рычаги централизованного 
управления попали в недобрые 
руки.

Второе: делают большую 
ошибку те, кто рассматривает 
Советскую власть и ее органы 
как одинаковые и неизменные 
на протяжении всех десятиле-
тий их функционирования. К 
примеру, в поведении Василия 
Сталина, отважного летчика Ве-
ликой Отечественной, аресто-
ванного вскоре после кончины 
отца, хрущевцы, помимо уже 
известных грехов, обнаружили 
«антисоветчину». То же вменяли 
в вину участникам подпольной 
молодежной группы 60-х годов 
«Сталин», хотя на самом деле эта 
аттестация по справедливости, 
если учесть уже происшедшую 
эволюцию, должна была иметь 
совсем иной адрес...
Окончание в следующем  
номере.         
            Ричард КОСОЛАПОВ,  
Правда № 123, 6-9 ноября 2015
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(Окончание. Начало на стр.5)
Надо не пассивно защи-

щаться от враждебной лжи, а 
активно формировать свою 
правду и агрессивно навязы-
вать ее оппонентам, тогда их 
ложь будет отлетать от ваших 
слушателей и читателей, как го-
рох от стенки. У нас своя исто-
рия есть, и нам ее ни корежить, 
ни выдумывать нет никакого 
проку. И еще одни момент. Се-
годняшним правителям не ме-
шало бы понять другое, глав-
ное: патриотическая риторика 
не есть патриотическая поли-
тика. Принципиальная разница 
между тем и другим очевидна. 
Ведь подлинный патриотизм 
предполагает реальную заботу 
о стране и ее народе. Если же 
к риторике такого рода прибе-
гает власть, разоряющая стра-
ну и унижающая народ, что 
и происходит в сегодняшней 
России, то это та самая, давно 
знакомая уваровская триада 
«православие, самодержавие, 
народность», только на новый 
лад: с антикоммунистическим 
оскалом.

А могут ли обрести веру и 
возвратиться в нормальное 
человеческое состояние тону-
щие в безверии люди, наши 
соотечественники? Могут! 
Надо только открыть им глаза 
на истину. А это может сделать 
только политическая партия, 
руководствующаяся учением 
марксизма-ленинизма.

Вспомним историю. Мы 
были первыми. И пришлось 
нам нелегко. Надо было вы-
стоять в кольце враждебного 
окружения… Надо было пре-
одолеть огромную силу исто-
рической инерции и научиться 
жить по новым законам – зако-
нам коллективизма.

К 1921 году (так и напраши-
вается аналогия с 1991 годом!) 
сложился опасный для Совет-
ской России союз империали-
стов Запада, белоэмиграции и 
внутренней контрреволюции. 
Последняя стала доброволь-
ным исполнителем воли импе-
риалистов и белогвардейцев.

Опыт борьбы РКП(б) с иде-
ологией и политикой белоэми-
грации и мелкобуржуазной 
контрреволюции представля-
ет большой интерес. Он по-
казывает всепобеждающую 
жизненную силу марксистско-
ленинских идей, умение отста-
ивать принципы социализма, 
бороться за воплощение их в 
жизнь.

Первые годы социалисти-
ческого строительства прохо-
дили в обстановке классовой 
борьбы. Используя голод, раз-
руху и недовольство крестьян 
политикой военного комму-
низма, деятели буржуазии и 
помещиков пытались органи-
зовать фронт внутренней кон-
трреволюции.

Бежавшие 
за границу 
ф а б р и к а н -
ты, банкиры 
и помещики, 
получая все-
возможную 
помощь и 
поддержку от 
империали-
стов Запада, 
быстро воз-
родили свои 
политические 
организации, 
создали ор-
ганы печати 
и стремились 
взять на себя 
главенствую-
щую роль в 

антисоветской борьбе.
Перед молодой Республи-

кой Советов встали новые 
трудные задачи, от решения 
которых зависела дальнейшая 
судьба революции и борьбы за 
социализм.

Победа Красной Армии над 
интервентами и белогвардей-
цами закрепила и расшири-
ла исторические завоевания 
Великого Октября. За годы 
Гражданской войны в стране 
произошли радикальные со-
циальные и политические из-
менения. Были ликвидированы 
классы помещиков и капита-
листов; исчезли политические 
организации монархистов 
и кадетов, прекратили свое 
существование многие мел-
кобуржуазные партии: Бунд 
РСДРП (интернационалисты), 
Паолей-Цион, «Народные ком-
мунисты» и др.

На поверхности политиче-
ской жизни сохранились лишь 
остатки партий правых и ле-
вых героев, меньшевиков, не-
большие группки анархистов. 
Пытаясь продолжать борьбу с 
Советской властью, эти партии 
постепенно перерождались в 
откровенно контрреволюци-
онные группы.

Партия большевиков своей 
последовательной и много-
гранной борьбой за победу ре-
волюции, за жизненные права 
и интересы трудящихся при-
влекла на свою строну широ-
кие слои населения. Историче-
ски сложилось так, что партия 
коммунистов стала единствен-
ной общепризнанной полити-
ческой организацией в стране, 
которая пользовалась безраз-
дельной поддержкой народа.

В. И. Ленин характеризовал 
международное положение 
страны как равновесие сил, 
хотя и «временное, неустойчи-
вое, но все-таки равновесие…» 
(В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 
43. – С. 340.). Российский про-
летариат оказался значительно 
сильнее, чем предполагала ми-
ровая буржуазия, которая не 
смогла раздавить молодое го-
сударство рабочих и крестьян. 
Но буржуазии удалось сохра-
нить свои позиции в Европе, 
несмотря на мощную волну 
революционного движения 
рабочего класса в ряде стран.

Ленин разъяснял трудя-
щимся, что с разгромом армии 
помещиков и капиталистов 
самым опасным врагом рево-
люции оставалась буржуазия 
всего мира, которая, обладая 
огромным экономическим 
потенциалом и военной си-
лой, будет делать попытки 
раздавить Советскую власть. 
«Международная буржуазия, – 
говорил В. И. Ленин на VIII Все-
российском съезде Советов, 
– …история учит нас, что ни 

один крупный вопрос, ни одна 
революция не решалась иначе, 
как в ряде войн. И этого уро-
ка мы не забудем» (Полн. собр. 
соч. Т. 42. – С. 136). Чтобы из-
бежать внезапного нападения, 
требовалось постоянно про-
являть бдительность, разобла-
чать агрессивные планы и на-
мерения империалистических 
кругов и правительств.

Нельзя было пренебрегать 
и другой опасностью – со сто-
роны остатков белогвардей-
щины. Разбитый враг не ис-
чез. Честь его была рассеяна 
по стране, деморализована, а 
часть укрылась за рубежом, 
но не отказалась от борьбы, не 
сложила оружия.

В военных лагерях Польши 
и Румынии было не менее 25 
тыс. солдат и офицеров быв-
ших армий Деникина и Юде-
нича, из которых создавались 
новые белогвардейские отря-
ды, банды Б. Савинкова, насчи-
тывавшие 10 тыс. человек, и др. 
(«Правда», 1922. – 3 марта).

Монархисты стремились со-
хранить воинские подразделе-
ния – полки, батальоны, роты, 
кадетские корпуса. В лагерях 
поддерживался казарменный 
режим и палочная дисциплина. 
Вначале их объединял «Русский 
совет» Врангеля, а с сентября 
1924 года – «Русский общево-
инский союз» (РОВС), во главе 
которого стояли П. Врангель, А. 
Кутепов, Е. Миллер. Ядром мо-
нархической контрреволюции 
за границей были врангелев-
ские войска. К осени 1920 года 
они насчитывали 80 тыс. чело-
век (История Коммунистиче-
ской партии Советского Союза. 
Т. 3, кн. 2. – М., 1968. – С. 508). 
Только из Крыма было вывезе-
но около 70 тыс. солдат и офи-
церов. Среди них большинство 
составляли высшие офицеры 
и генералы. Из 10 тыс. заре-
гистрированных в 1921 году 
белых офицеров более 4 тыс. 
были полковниками и подпол-
ковниками и 600 – генералами 
(Спирин Л. М. Крушение поме-
щичьи и буржуазных партий в 
России. – М., 1977. – с. 285).

Однако главную опасность 
представляли все-таки не во-
йсковые формирования – фор-
мирования белогвардейцев, а 
политические союзы русской 
буржуазии, которые пытались 
играть роль организаторов и 
идейных вдохновителей кон-
трреволюции в России, стать 
центрами объединения всех 
антисоветских сил. Если в 1918 
году буржуазия была слабо 
развита политически и недо-
статочно организована, вслед-
ствие чего в годы Гражданской 
войны плелась за монархиста-
ми и прислуживала интервен-
там, то к 1921 году она многое 
поняла и пересмотрела. «Рус-
ская буржуазия за последние 
годы потерпела страшное по-
ражение, – говорил В. И. Ленин, 
– …Разбитая реакционная ар-
мия многому научилась, пре-
красно научилась. Она учится 
с величайшей жадностью, и 
она действительно добилась 
больших успехов… Теперь, я 
думаю, она стоит на высоте со-
временного западноевропей-
ского развития» (Полн. собр. 
соч. Т. 44. – С. 40-41).Русская 
буржуазия научилась более 
правильно оценивать силы ре-
волюции, маневрировать, ис-
пользовать всякий случай для 
клеветы и подрывных действий 
против Советской Республики. 
Она располагала опытными 
кадрами пропагандистов, ор-

ганизаторов и руководителей 
антисоветского движения, хо-
рошо знала положение дел и 
трудности, переживаемые на-
шей страной. «Эти контррево-
люционные эмигранты очень 
осведомлены, – отмечал В.И. 
Ленин, – великолепно органи-
зованы, хорошие стратеги, и я 
думаю, что систематическое 
сравнение, систематическое 
изучение того, как они орга-
низуются и как пользуются тем 
или иным случаем, может ока-
зать сильное воздействие на 
рабочий класс с точки зрения 
пропаганды. Это не общая те-
ория, это – практическая поли-
тика, и здесь видно, чему враг 
научился (Там же).

Буржуазные правительства 
охотно завязывали связи с рус-
скими капиталистами, считая, 
что для буржуазии в России 
ещё сохраняется почва, что её 
поддержат мелкособственни-
ческие слои города и дерев-
ни. В.И. Ленин в письме Г.И. 
Мясникову так писал о планах 
мировой буржуазии: «Она не 
умерла. Она жива. Она стоит 
рядом и караулит. Она уже на-
няла Милюкова, коему Чернов 
и Мартов (частью по глупости, 
частью по фракционной злобе 
на нас, а главным образом по 
объективной логике их мел-
кобуржуазно-демократиче-
ской позиции) служат “верой и 
правдой”» (Там же. С. 80).

В своих планах свержения 
Советской власти белоэми-
грантские политические орга-
низации делали ставку на под-
держку оставшихся в России 
бывших помещиков и капи-
талистов, которых насчитыва-
лось (по данным на 1924 год) 
около 4 млн. человек (Про-
блемы изменения социальной 
структуры советского обще-
ства. – М., 1968. – С. 19).Экспро-
приированные и политически 
разбитые, они быстро деклас-
сировались, пополнили ряды 
советских служащих, сохраняя, 
нередко, враждебность к Со-
ветской власти. Особую группу 
буржуазных элементов, нахо-
дящихся в России, составляло 
кулачество, насчитывавшее бо-
лее 4 млн. человек.

Несмотря на значительную 
численность враждебных сил, 
партия и В.И. Ленин не пере-
оценивали их опасности для 
молодой Республики. Глав-
ным фактором, определявшим 
прочность социалистического 
государства и будущее соци-
ализма, были дружественные 
взаимоотношения основных 
классов в стране – рабочих 
и крестьян. Союз трудящих-
ся классов при руководящей 
роли пролетариата являлся 
решающей силой, способной 
противостоять контрреволю-
ции и обеспечить движение к 
социализму. В противополож-
ность контрреволюционным 
партиям, рассматривавшим 
крестьянство как силу, способ-
ную возродить капитализм, 
большевики считали трудовое 
крестьянство союзником, твер-
до стоявшим на стороне Совет-
ской власти.

В то же время партия и В.И. 
Ленин не идеализировали кре-
стьянские массы, не отрицали 
наличия противоречий между 
пролетарской властью и соб-
ственническими инстинктами 
крестьянства. Задача партии 
состояла в том, чтобы опре-
делить и проводить в жизнь 
такую политику, которая укре-
пила бы союз крестьянства с 
рабочим классом и обеспечила 

бы постепенное социалистиче-
ское преобразование деревни. 
Требовалось внимательное от-
ношение к нуждам и запросам 
крестьянства, к удовлетворе-
нию его жизненных потребно-
стей. В.И. Ленин неоднократно 
предупреждал, что «судьба на-
шей республики будет зависеть 
от того, пойдет ли крестьянская 
масса с рабочим классом, со-
храняя верность союзу с ним, 
или она даст «нэпманам», т.е. 
новой буржуазии, разъединить 
себя с рабочими, расколоть 
себя с ними» (Полн. собр. соч. 
Т. 45. – С. 387-388).

Немаловажным фактором 
было то, что на стороне боль-
шевиков, подчеркивал В. И. 
Ленин, «…полная ясность и 
трезвость учёта всех наличных 
классовых величин, и русских и 
международных, а затем про-
истекающая отсюда железная 
энергия, твердость, решитель-
ность и беззаветность борьбы» 
(Там же, Т. 43.–С. 240). После 
окончания Гражданской войны 
белоэмигрантские вожди пы-
тались делать ставку на разрыв 
союза рабочего класса с кре-
стьянством, выдвинув лозунг 
«полной и всеобщей демо-
кратии». Этот лозунг устраивал 
буржуазию на первом этапе ее 
борьбы за власть, так как под-
менял классовую борьбу идеей 
о «сотрудничестве» классов, 
что на деле означало подчи-
нение мелкобуржуазных масс 
интересам буржуазии. Послед-
нюю вполне удовлетворяло и 
то, что требование демократии 
противопоставлялось диктату-
ре пролетариата и маскирова-
ло борьбу за буржуазную дик-
татуру.

Разоблачая тактику классо-
вого врага, В.И. Ленин обращал 
внимание на то, что буржуазия 
стремилась любыми средства-
ми и под какими угодно ло-
зунгами свергнуть власть боль-
шевиков, лишить революцию 
испытанного вождя и после-
довательного борца за социа-
лизм. «Ее лозунг сейчас таков, 
– говорил Владимир Ильич, 
– борьба против большевиков 
какой угодно ценой, во что бы 
то ни стало» (Там же, Т. 44.–С. 
53). По словам Ленина, русская 
буржуазия в 1921 году спрята-
ла на время свою неприязнь 
к «керенщине» и повернула в 
сторону соглашения с эсерами 
и меньшевиками, в программе 
которых основным требова-
нием была полная, всеобщая 
демократия. С помощью этого 
призыва буржуазия пыталась 
организовать внутреннюю 
контрреволюцию. Проповедь 
«чистой» демократии враги 
развернули весной 1921 года, 
когда усилилось недовольство 
мелкобуржуазных масс поли-
тикой военного коммунизма и 
создалась наиболее благопри-
ятная обстановка для распро-
странения подобных лозунгов: 
«Прочность этих предрассуд-
ков мелкобуржуазного де-
мократа, – писал В.И. Ленин, 
– неизбежно вызывается тем, 
что он дальше стоит от острой 
классовой борьбы, от биржи, 
от «настоящей» политики, и 
было бы совершено немарк-
систским ожидать, будто одной 
пропагандой и в скорое время 
можно искоренить эти пред-
рассудки» (Там же, Т. 37.–С. 
192).Ленин неоднократно под-
чёркивал, что «чистой демо-
кратии» негде никогда не было 
и не будет, поэтому этот лозунг 
«есть лживая фраза либера-
ла, одурачивающего рабочих» 

8 января 1937 года состоялась беседа  
И. В. Сталина с германским писателем Лионом 
Фейхтвангером. Поразительно похожи многие 
вопросы, заданные почти 80 лет назад с теми, 

которые современники задают друг другу
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У Статкевича средств пока 
нет, как нет и людского ре-
сурса: попытки наладить связи 
с чахлыми профсоюзниками 
из РЭП ничем не увенчались, 
кроме совместного фотогра-
фирования. Поэтому сразу же 
после презентации «дорож-
ной карты» ее авторы умыли 
руки, дескать, Лукашенко, ско-
рее всего, ни на какой диалог 
с оппозицией не пойдет. Тут 
же Анатолием Лебедько был 
озвучен намек на некий та-
инственный «план Б». Скорее 
всего, Статкевич и Лебедько 
имеют в виду протестную стра-
тегию: постепенная эскалация, 
проведение серии акций «по 
нарастающей», попытки спро-
воцировать власть на силовые 
действия.

Не менее позорно выгляде-
ла и встреча с представителями 
Госдепа 5 ноября в Минске, ко-
торая подается в оппозицион-
ных СМИ с помпой. То, что там 
именуется «госдеп приехал», 
означает визит штатовских не-

правительственных организа-
ций NDI и IRI, работающих в 
связке. Показательно, что в РБ 
они приглашают к сотрудниче-
ству весь спектр оппозицион-
ных сил, несмотря на кажущу-
юся идеологическую «рознь», 
включая даже переименовав-
шегося экс-коммуниста Сергея 
Калякина. Кстати, сам Николай 
Статкевич встретился с чинов-
никами Госдепартамента от-
дельно от коллег, мотивировав 
тем, что «на закрытой встрече 
были оппозиционеры-донос-
чики». В общем, уровень дове-
рия к соратникам по коалиции 
по-прежнему остается на вы-
соте.

Однако грантов у честной 
компании пока нет, и Статке-
вич и Лебедько, скорее всего, 
попробуют создать несколько 
новых «подставных» органи-
заций, чтобы изобразить ви-
димость широкой оппозици-
онной коалиции и попытаться 
получить финансирование. 

Председатель ОГП уже побе-
жал впереди паровоза, заявив 
о «широкой коалиции из де-
вяти политических сил», но к 
заявлениям Анатолия публика 
привыкла относиться, мягко 
говоря, с недоверием. Если 
раньше счет шел на «мертвые 
души», то теперь, наверно, 
пойдет на «мертвые организа-
ции».

ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА
Между тем 7 ноября в Мин-

ске прошло учредительное 
собрание «Говори правду». 
Татьяна Короткевич заявила о 
намерении «ГП» получить ре-
гистрацию, и фактически под-
твердила намерение участво-
вать в будущей парламентской 
кампании.

Напомним, «ГП» в настоя-
щий момент не имеет вообще 
никакого юридического стату-
са. БелаПАН пишет, что граж-
данская кампания «Говори 
правду» была создана якобы с 
пафосной целью способство-
вать «осознанию белорусским 
обществом реального поло-
жения в стране, где мало прав-
ды и много лжи». Интересно, 
какие уставные цели в таком 
случае ставит перед собой дан-
ное «исследовательско-про-

светительское» объединение, и 
как на них посмотрит Минюст. 
Впрочем, никаких реальных 
преимуществ регистрация об-
щественного объединения не 
даст – упрощенным порядком 
выдвижения (без сбора под-
писей) обладают только заре-
гистрированные политические 
партии.

С сущностью распиаренных 
«мирных перемен» «ГП» пока 
не определилась. Член со-
циал-демократической БСДГ, 
вроде бы «левый» политик, 
Татьяна Короткевич открыто 
поддержала приватизацию го-
спредприятий и либеральные 
реформы. Поэтому идеологи-
ческая платформа у «иссле-
дователей-просветителей» из 
«Говори правду», мягко говоря, 
с бору по сосенке. Впрочем, те 
же претензии были и к про-
грамме Некляева в 2010, кото-
рую в шутку называли «мы за 
все хорошее».

Из-за возросших амбиций 
Короткевич в организации 
возможен раскол или, как ми-
нимум, разногласия. Пока же 
«Говори правду» формируют 
список кандидатов в депутаты 
от своей структуры. В ближай-
шее время наверняка следует 
ожидать объявления массово-

го «призыва» в «ГП». Списки 
«ГП» не будут формироваться 
по партийному или коалици-
онному принципу, посколь-
ку другие оппозиционные 
структуры объявили Татьяне 
Короткевич бойкот. Поэтому 
перед «ГП» будет стоять задача 
«переманить» чужих оппози-
ционных активистов, и здесь 
дело решит длинный рубль, 
который на сегодняшний день 
имеется только у «ГП».

Напомним, что на прошлых 
парламентских выборах Татья-
на Короткевич баллотирова-
лась по Кальварийскому изби-
рательному округу номер 104 
(Минск) и в итоге проиграла 
депутату Савановичу Михаилу 
Федоровичу, который являлся 
председателем Мингорсовета.

***
Белорусское общество 

к данным страстям демон-
стрирует практически полное 
безразличие. Даже в период 
предвыборной агитации рас-
пиаренному Статкевичу уда-
лось единовременно собрать 
не более 500-700 человек. Как 
отметил политолог Юрий Шев-
цов в комментарии БелТА, се-
годня это «потолок» радикаль-
ной оппозиции.

Андрей ЛАЗУТКИН

Статкевич и компания на минувшей неделе потребовали 
статус «переговорщиков» между режимом и Западом, соста-
вив некую пошаговую карту для политического диалога, но 
выглядело это, мягко говоря, неубедительно. Татьяна Корот-
кевич «дорожную карту» не подписала, хотя ей, скорее всего, 
просто не предложили. Она грантовый конкурент, и старожи-
лы оппозиции пытаются выдавить, оттереть ее из «диалого-
вой» ниши с Западом.

ВЫБОРЫ-2016: ГОСДЕП ПРИЕХАЛ
Лицо белорусской оппозиции

(Там же, С. 251).
Всеобщая демократия, по 

Ленину, как и полная свобода 
личности, предполагают от-
сутствие государственной вла-
сти, что возможно только при 
коммунизме. В условиях же 
острой классовой борьбы со-
циалистического государства 
с капиталистическим миром 
для защиты демократии нужна 
диктатура пролетариата, без 
которой никакая демократия 
ничего не стоит. «…Рабочие 
всего мира, – писал В.И. Ле-
нин, – сочувствуют Советской 
республике именно потому, 
что видят в ней пролетарскую 
демократию, демократию для 
бедных…» (Там же. С. 258).

8 января 1937 года состоя-
лась беседа И.В. Сталина с гер-
манским писателем Лионом 
Фейхтвангером. Поразительно 
похожи многие вопросы, за-
данные почти 80 лет назад с 
теми, которые современники 
задают друг другу.

Фейхтвангер. Я боюсь, что 
употребление Вами слова «де-
мократия» – я вполне понимаю 
смысл вашей новой конститу-
ции и ее приветствую – не со-
всем удачно. На Западе 150 лет 
слово «демократия» понимает-
ся как формальная демократия. 
Не получается ли недоразуме-
ние из-за употребления Вами 
слова «демократия», которому 
за границей привыкли прида-
вать определённый смысл. Всё 
сводится к слову «демократия». 
Нельзя ли придумать другое 
слово?

Сталин. У нас не просто 
демократия, перенесенная из 
буржуазных стран. У нас де-
мократия необычная, у нас 
есть добавка – слово «социа-
листическая» демократия. Это 
другое. Без этой добавки пу-
таница будет. С этой добавкой 
понять можно. Вместе с тем мы 
не хотим отказываться от сло-
ва демократия, потому что мы 
в известном смысле являемся 

учениками, которые доказа-
ли недостаточность и уродли-
вость формальной демократии 
и превратили формальную де-
мократию в социалистическую 
демократию. Мы не хотим 
скрывать этот исторический 
факт.

Кроме того, мы не хотим 
отказываться от слова демо-
кратия еще и потому, что сей-
час в капиталистическом мире 
разгорается борьба за остатки 
демократии против фашизма. 
В этих условиях мы не хотим 
отказываться от слова демо-
кратия, мы объединяем наш 
фронт борьбы с фронтом борь-
бы рабочих, крестьян, интел-
лигенции против фашизма за 
демократию. Сохраняя слово 
«демократия», мы протягива-
ем им руку и говорим им, что 
после победы над фашизмом и 
укрепления формальной демо-
кратии придется еще бороться 
за высшую форму демократии, 
за социалистическую демокра-
тию.

Фейхтвангер. Может быть, 
как литератор придаю слиш-
ком много значения слову и 
связанным с ним ассоциаци-
ям. Мне кажется, что буржуаз-
ная критика, основывающаяся 
на неправильном понимании 
слова «демократия», приносит 
вред. Советский Союз создал 
столько нового, почему бы 
ему на создать нового слова и 
здесь?

Сталин. Вы неправы. Поло-
жительные стороны от сохра-
нения слова демократия выше, 
чем недостатки, связанные с 
буржуазной критикой. Возьми-
те движение единого фронта 
во Франции, и Испании. Раз-
личные слои объединились для 
защиты жалких остатков демо-
кратии. Единый фронт против 
фашизма – есть фронт борьбы 
за демократию. Рабочие, кре-
стьяне, интеллигенция спраши-
вают: как вы, советские люди, 
относитесь к нашей борьбе за 

демократию, правильна ли эта 
борьба? Мы говорим: «Пра-
вильно, боритесь за демокра-
тию, которая является низшей 
ступенью демократии. Мы вас 
поддерживаем, создав высшую 
стадию демократии – социали-
стическую демократию. Мы – 
наследники старых демократов 
– французских революционе-
ров, германских революционе-
ров, наследники не оставшиеся 
на месте, а поднявшие демо-
кратию на высшую ступень».

Что касается критиков, то 
им надо сказать, что демокра-
тия придумана не для малень-
ких групп литераторов, а созда-
на для того, чтобы дать новому 
классу – буржуазии возмож-
ность борьбы против феода-
лизма. Когда феодализм бы по-
беждён, рабочий класс захотел 
воспользоваться демократией, 
чтобы вести борьбу против 
буржуазии. Тут для буржуазии 
демократия стала опасной. 
Она была хороша для борь-
бы буржуазии с феодализмом, 
она стала плоха, когда рабочий 
класс стал пользоваться ею в 
борьбе против буржуазии.

Демократия стала опасна, 
выступил фашизм. Не напрас-
но некоторые группы буржу-
азии соглашаются на фашизм, 
ибо раньше демократия была 
полезна, а теперь стала опасна.

Демократизм создаёт ра-
бочему классу возможность 
пользоваться различными пра-
вами для борьбы против бур-
жуазии.

В этом суть демократии, ко-
торая создана не для того, что-
бы литераторы могли чесать 
языки в печати.

Если так смотреть на демо-
кратию, то у нас трудящиеся 
пользуются всеми мыслимыми 
правами. Тут тебе и свобода со-
браний, печати, слова, союзов 
и т.д.

Это надо разъяснить и на-
шим друзьям, которые коле-
блются. Мы предпочитаем 

иметь меньше друзей, но стой-
ких друзей. Много друзей, но 
колеблющихся – это обуза.

Я знаю этих критиков. Не-
которые из этих критиков спра-
шивают: почему мы не лега-
лизируем группу или, как они 
говорят, партию троцкистов. 
Они говорят: легализуете пар-
тию троцкистов – значит у вас 
демократия, не легализуете – 
значит нет демократии. А что 
такое партия троцкистов? Как 
оказалось – мы это знали дав-
но, – это разведчики, которые 
вместе с агентами японского 
и германского фашизма взры-
вают шахты, мосты, произво-
дят железнодорожные круше-
ния. На случай войны против 
нас они готовились принять 
все меры, чтобы организовать 
наше поражение: взрывать за-
воды, железные дороги, уби-
вать руководителей и т.д. Нам 
предлагают легализовать раз-
ведчиков, агентов враждебных 
иностранных государств.

Ни одно буржуазное го-
сударство – Америка, Англия, 
Франция – не легализуют шпи-
онов и разведчиков враждеб-
ных иностранных государств.

Почему же это предлагают 
нам? Мы против такой «демо-
кратии».

Фейхтвангер. Именно по-
тому, что демократия на Запа-
де так уже выщерблена, плохо 
пахнет, надо было бы отказать-
ся от этого слова.

Сталин. А как же Народный 
фронт дерется за демократию? 
А во Франции, в Испании – пра-
вительство Народного фронта 
– люди борются, кровь проли-
вают, это – не за иллюзии, а за 
то, чтобы был парламент, была 
свобода забастовок, свобода 
печати, союзов для рабочих.

Если демократию не ото-
ждествлять с правом литерато-
ров таскать друг друга за воло-
сы в печати, а понимать ее как 
демократию для масс, то тут 
есть за что бороться.

Мы хотим держать Народ-
ный фронт с массами во Фран-
ции и др. странах. Мост к этому 
– демократия, так, как ее пони-
мают массы.

Есть разница между Фран-
цией и Германией? Хотели бы 
германские рабочие иметь 
снова настоящий парламент, 
свободу союзов, слова, печати? 
Конечно, да. Кашен в парла-
менте, Тельман – в концентра-
ционном лагере, во Франции 
могут рабочие бастовать, в Гер-
мании – нет и т.д.

Фейхтвангер. Теперь есть 
три понятия – фашизм, демо-
кратизм, социализм. Между со-
циализмом и демократией есть 
разница.

Сталин. Мы не на острове. 
Мы, русские марксисты, учи-
лись демократизму у социали-
стов Запада – у Маркса, Энгель-
са, у Жореса, Геда, Бебеля. Если 
бы мы создали новое слово – 
это дало бы больше пищи кри-
тикам: русские, мол, отвергают 
демократию.

***
Обслуга капитала оболгала 

идею диктатуры пролетариа-
та, объявила ее идеей крова-
вого насилия. Но история учит 
обратному. Советская власть 
установилась триумфально и 
почти бескровно. Только на 
штыках интервентов белая ар-
мия смогла развязать крова-
вую Гражданскую войну. Но 
этого буржуазные пропаганди-
сты упорно «не помнят».

«Забывают» они и другое: 
классики марксизма предпочи-
тали мирные формы установ-
ления диктатуры пролетариата. 
Как утверждал Ленин, если для 
мирного движения революции 
вперёд «есть даже один шанс 
из ста, то попытка осущест-
вления такой возможности 
все-таки стоила бы того, чтобы 
осуществить ее». И эти строки 
написаны не когда-нибудь, а в 
сентябре 1917 года.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Культура Спорт

Хроника

Творчество

Чрезвычайному и полномочному Послу Французской Республики в Республике Беларусь
госпоже Доминик Газюи

Уважаемая госпожа Посол!

Белорусские коммунисты с большой скорбью и болью восприняли известие о многочисленных человече-
ских жертвах. Террористическим преступлениям нет и не может быть никакого оправдания. Трагедия в 
Париже требует объединения всех прогрессивных сил в борьбе с экстремизмом, решительных и твердых 
действий мирового сообщества с целью предотвращения террористической угрозы.

От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси и от себя лично выражаю 
Вам, и в Вашем лице всему французскому народу, родным и близким погибших и пострадавших в резуль-
тате серии терактов в Париже в ночь с 13 на 14 ноября 2015 г. самые глубокие соболезнования и слова 
солидарной поддержки.

С уважением,
Первый секретарь ЦК КПБ И. В. Карпенко

Беларусь – родина моя!
Сердцем всем люблю тебя.
В целом мире ты одна такая,
Мирная, свободная моя.
Сколько раз тебя пытались
Покорить, стереть с лица земли,
Но всем миром мы вставали,
Чтоб свободу сохранить.
Беды, войны пережили –
Каждый третий в землю лег.
Никому не покорились
И по праву заслужили
В мире свой авторитет.
И сегодня мы разумно
На своей земле живем,
На земле счастливой и свободной
И подвластной только нам.

Павел КИКЕЛЬ

Команда из 10 спортсменов, 
среди которых лидеры сборной 
Александра Герасименя и Евге-
ний Цуркин, выиграли в Риге на 
«короткой» воде 15 золотых, 8 се-
ребряных и 6 бронзовых наград. 
Трижды на высшую ступеньку 
пьедестала почета поднимались 
Александра Герасименя, занявшая 
первые места на дистанциях 50 
м (24,28 сек.) и 100 м (53,69 сек.) 
вольным стилем, 50 м баттерфля-
ем (27,53 сек.), и Евгений Цуркин, 
одержавший победы в заплывах 
на 50 м (23,67 сек) и 100 м (51,91 
сек.) баттерфляем. Лидер мужской 
команды также быстрее соперни-
ков проплыл 100 м вольным сти-
лем - 21,93 сек. Тренеры сборной 
остались довольны выступлением 

Оксаны Демидовой, показавшей 
высокий результат на 100 м бат-
терфляем - 1 мин. 01,22 сек, что 
позволило ей стать первой.

Всего лишь четыре десятых се-
кунды не хватило Никите Цмыгу, 
чтобы повторить свой же рекорд 
Беларуси на дистанции 200 м на 
спине в 25-метровом бассейне, 
который равен 1 мин. 56,04 сек. В 
Риге молодой могилевский пловец 
проплыл в финале за 1 мин. 56,08 
сек. и первым коснулся бортика 
бассейна на финише. В смешанной 
эстафете 4х50 м сборная в соста-
ве Антона Латкина, Юлии Хитрой, 
Евгений Цуркина и Александры 
Герасимени установила рекорд Бе-
ларуси - 1 мин. 32,75 сек.

В заключительный день тур-
нира в спорткомплексе Мохамме-
да V подопечные Вячеслава Кота 
выиграли 4 награды. Вторую зо-
лотую медаль в копилку сборной 
Беларуси принес Иван Анискевич, 
который в категории до 62 кг в фи-
нале был сильнее представителя 
Азербайджана Жавидана Гарае-
ва. Третье место заняли белорусы 
Юрий Рыбак (весовая категория 
свыше 100 кг), Елизавета Моисе-
енко (свыше 80 кг) и Анастасия 
Архипова (56 кг). Ранее награды 
чемпионата мира выиграли Свет-
лана Тимошенко - первое место в 

категории до 80 кг. Серебряными 
призерами стали Татьяна Мацко 
(64 кг) и Екатерина Прокопенко 
(60 кг). На счету сборной Беларуси 
также 9 бронзовых наград. Кроме 
Юрия Рыбака, Елизаветы Моисе-
енко и Анастасии Архиповой, на 
третью ступень пьедестала почета 
поднимались Марина Жарская (52 
кг), Владислав Бурдь (57 кг), Степан 
Попов (74 кг), Евгений Семочкин 
(до 100 кг), Андрей Казусенок (до 
90 кг) и Кристина Жуковец (до 72 
кг).

По материадам БЕЛТА

«Этот форум является очень 
значимым мероприятием в куль-
турной жизни страны. Он про-
ходит уже в четвертый раз с се-
рьезным представительством 
международных участников. Это 
как раз соответствует преоблада-
ющему направлению, как говорят 
«мейнстрим», которое сейчас на-
блюдается вообще в культурной 
сфере, когда мы все больше и 
больше возвращаемся к своим 
истокам», - отметил министр.

По его мнению, именно по-
этому к Беларуси такой большой 
интерес и со стороны Армении, 
Азербайджана, Китая, Италии и 
других стран. Они заинтересова-
ны не только белорусским куль-
турным наследием, прежде всего 
нематериальным, но и той мето-
дикой, теми механизмами и тех-
нологиями, которые приобретены 
страной в течение последних лет 
и сегодня используются для воз-
рождения и популяризации на-
циональных традиций, бережного 
отношения к ним.

В форуме приняли участие 

ученые и специалисты по изуче-
нию фольклора и традиционной 
культуры из 11 стран: Беларуси, 
России, Молдовы, Туркменистана, 
Китая, Италии Азербайджана и др. 
В формате научно-практической 
конференции «Нематериальное 
культурное наследие: современ-
ное состояние, риски и пробле-
мы сохранения и актуализации» 
участники рассмотрят вопросы 
и проблемы нематериального 
культурного наследия в процессе 
исторической трансформации со-
циокультурного пространства, из-
менения фольклорно-обрядовых 
форм национальной культуры и 
их социальной роли. Также они 
обсудили международный опыт 
сохранения нематериального 
культурного наследия, использо-
вание его потенциала в социаль-
ной и культурной инфраструктуре 
региона и др.

Гости мероприятия ознакоми-
лись с тематической экспозицией 
выставки-продажи изделий ма-
стеров декоративно-прикладного 
искусства Могилевской области 

«Талака майстэрства», с экспози-
циями выставок объектов нема-
териальной историко-культурной 
ценности Могилевской области и 
белорусских народных промыс-
лов и ремесел Могилевского края 
«Скарбніца народных рамёслаў 
Магілёўшчыны». Они также со-
вершили путешествие в Круглян-
ский район для знакомства с опы-
том работы местных учреждений 
культуры и участвовали в народ-
ном гулянии «Восеньскі кірмаш 
«Багач».

В финальный день форума 13 
ноября состоялась тематическая 
программа-презентация объектов 
нематериальной историко-куль-
турной ценности Могилевской 
области, а в концертном зале 
«Могилев» прошла тематическая 
концертная программа «Спявае 
беларуская душа», где были пред-
ставлены характерные особенно-
сти песенного, устного и танце-
вального наследия Могилевского 
региона в творчестве любитель-
ских коллективов и исполнителей 
области.

Организаторами форума вы-
ступили Могилевский облиспол-
ком, Министерство культуры Бе-
ларуси и Могилевский областной 
методический центр народного 
творчества и культурно-просвети-
тельной работы.

Также фильм «Небесное коче-
вье» получил спецприз Исполни-
тельного комитета Содружества 
Независимых Государств «Кино 
без границ» - за развитие куль-
турного сотрудничества и укре-
пление дружбы между народами. 
Обе награды получил Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Кыр-
гызстана в Беларуси Кубанычбек 
Омуралиев. Дипломат поблаго-
дарил за высокую оценку работы 
кыргызского режиссера, отметив, 
что ему очень приятно получе-
ние этих наград на белорусской 
земле. Он выразил уверенность 
в развитии культурного сотрудни-
чества, а также экономического 

взаимодействия в Евразийском 
экономическом союзе. Специ-
альным призом Парламентского 
собрания Союза Беларуси и Рос-
сии «За верность нравственным 
идеалам в киноискусстве» отме-
чены фильмы «Путь в Дамаск» 
(режиссер - Артем Лобач; Бела-
русь) и «Пионеры-герои» (режис-
сер - Наталья Кудряшова; Россия). 
Картина «Странные частицы» рос-
сийского режиссера Дениса Кле-
блеева получила спецприз «Язык 
кино - язык взаимопонимания» от 
Межгосударственной телерадио-
компании «Мир». Еще один приз 
- Минского городского исполни-
тельного комитета - присужден 

ленте «Бараны» (режиссер - Гри-
мюр Хауконарсон) совместного 
производства Исландии и Дании. 
XXII Минский международный 
кинофестиваль «Лістапад», стар-
товавший 6 ноября, приурочен к 
120-летию мирового кинемато-
графа, юбилей которого отмечает-
ся в 2015 году. Девиз кинофорума 
- «Удовольствие для глаз». Про-
грамму составили 184 картины 
из 60 стран (91 игровой фильм, 
70 неигровых, 23 анимационных). 
Учредителями ММКФ «Лістапад» 
являются Министерство культуры 
Беларуси и Минский городской 
исполнительный комитет при 
участии Белтелерадиокомпании, 
Национальной киностудии «Бела-
русьфильм», Белорусского союза 
кинематографистов. Фестиваль 
проводится под патронатом Пре-
зидента Беларуси. 

По материалам БЕЛТА

УСПЕХИ БЕЛОРУССКИХ ПЛОВЦОВ

ТРИНАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ  
У БЕЛОРУССКИХ САМБИСТОВ

МЕЖДУНАРОДНОМУ СООБЩЕСТВУ  
ИНТЕРЕСЕН ОПЫТ БЕЛАРУСИ

ПРИЗА ПРЕЗИДЕНТА НА «ЛІСТАПАДЗЕ» УДОСТОЕН 
КЫРГЫЗСКИЙ ФИЛЬМ «НЕБЕСНОЕ КОЧЕВЬЕ»

Белорусские пловцы выиграли 29 медалей и установили один 
национальный рекорд на международном турнире в Латвии в 
25-метровом бассейне.

Тринадцать медалей выиграли белорусские спортсмены на 
чемпионате мира по самбо, который завершился в марокканской 
Касабланке.

Международному сообществу интересен опыт Беларуси по 
возрождению культурного наследия. Об этом заявил сегодня жур-
налистам министр культуры Беларуси Борис Светлов. Он прини-
мает участие в международном форуме «Традиционная культура 
как стратегический ресурс устойчивого развития общества», ко-
торый прошел 11-13 ноября в Могилеве.

Приза Президента Беларуси «За гуманизм и духовность в кино» 
на XXII Минском международном кинофестивале «Лістапад» удо-
стоен фильм «Небесное кочевье» (режиссер - Мирлан Абдыкалы-
ков; Кыргызстан). Церемония награждения победителей и лауре-
атов кинофорума проходит в столичном кинотеатре «Москва».

21 ноября 1926: в Витебске 
открыт Национальный акаде-
мический драматический театр 
имени Якуба Коласа.

21 ноября 1942: немецкая 
6-я армия Ф. Паулюса окружена 
под Сталинградом.

24 ноября 1969: США и СССР 
ратифицируют Договор о нерас-

пространении ядерного оружия.
24 ноября 1996: в Беларуси 

проведен референдум, по резуль-
татам которого изменена Консти-
туция и преодолен политический 
кризис. Народ поддержал про-
ект Конституции, предложенный 
Президентом А. Лукашенко.

26 ноября 1917: создание в 

Минске Областного исполнитель-
ного Комитета Советов депутатов 
Западной области и фронта, выс-
шего органа Советской власти на 
Западном фронте.

26 ноября 1943: войсками 
Белорусского фронта в ходе Го-
мельско-Речицкой операции ос-
вобожден город Гомель.


