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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
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Сталинский 
золотой рубль. 

Забытая 
история

Ленинский 
музей - ко Дню 
советской 

Конституции

Некоторые 
размышления о 
либерализме

Это рассказ о последнем 
незавершенном проекте 
Сталина, золотого Ста-
линского рубля, который не 

потерял своей 
актуальности и сегодня...
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У каждого человека есть 
учитель, которого он 

помнит и любит всю жизнь, 
и, наверное, не очень важно, 

какой предмет он 
преподавал, важно, что он 
говорил и что делал, чтобы 
вы выросли Человеком...
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Так сложилось, что 
некоторые ныне ругают 
либерализм на чем свет 
стоит, а кто-то его же 

взахлеб славит... 
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Есть такая 
профессия – 

сеять «разумное, 
доброе, вечное»
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5 декабря 2014 года 
исполняется  3 года со дня 

открытия нового 
современного Ленинского 
музея в городе Ялта. 

Он открылся в праздничный 
день 75-летия Советской 

Конституции            

Прямая видеотрансляция се-
минарского занятия была орга-
низована в семи вузах страны: в 
Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, 
Могилеве, Мозыре, а также в Мин-
ском государственном лингвисти-
ческом университете. Всего участ-
никами семинара стали свыше 2,5 
тыс. студентов. 

Александр Лукашенко обратил 
внимание на то, что для встречи 
есть хороший повод – ведущему 
педагогическому университету 
Беларуси исполняется ровно сто 
лет.

Президент подчеркнул, что 
ему хотелось бы, чтобы эта встре-
ча стала серьезным вдумчивым 
разговором, где каждый может 
поделиться своими мыслями, со-
мнениями и предложениями.

Президент выделил несколько 
блоков проблем в образовании, 
на которые необходимо обратить 
внимание.

Один из них связан с низким 
уровнем престижа профессии учи-
теля. «Зарплатой здесь все не ре-
шим. Многие факторы влияют на 
то, что статус наставника сегодня 
недопустимо низок, играет свою 
роль в том числе и современная 
культура, - сказал Александр Лу-
кашенко. - Вспомните, как много 
прекрасных книг и фильмов об 
учителях и школе создавалось в 
советские годы. Но сейчас писате-
ли, сценаристы, режиссеры пред-
лагают нам совсем других героев. 
А ведь это формирует обществен-
ное мнение не в пользу учителя».

Еще один сопутствующий фак-
тор - текучесть кадров. Президент 
обратил внимание, что далеко не 
все абитуриенты пришли в педаго-
гический вуз, чтобы связать свою 
жизнь с учительством. «Для кого-
то это просто получить диплом о 
высшем образовании. Они отра-
батывают положенные два года, 
а потом уходят из профессии. А 
некоторые вообще, проучившись 
в вузе год-полтора, уходят, потому 
что понимают, что не туда попали. 
Вы знаете, лучше пусть раньше 
уйдет, через год-полтора, чем по-
том, получив образование, бро-
сить свою профессию», - отметил 
Глава государства.

В этой связи Президент счи-
тает необходимым, чтобы во всех 
вузах Беларуси было больше 
практики. Только окунувшись в ре-
алии своей профессии, будущий 
специалист поймет, на правиль-
ном ли он пути. «Попал не туда 
- уходи с первого курса, переходи 
на другую специальность и учись. 
Если попал туда, то на практи-
ке должен освоить то, чем живет 
современный аграрный сектор, 
производственный, авиационный 
и так далее», - подчеркнул Глава 
государства.

Кроме того, по мнению Пре-
зидента, необходимо модерни-
зировать методы преподавания. 
Александр Лукашенко обратил 
внимание, что даже по таким спе-
циальностям, которые связаны с 
работой в поле, обучают в ауди-
ториях. «Чему вы там их научите? 
Мало того, у нас аграрная наука 
и преподаватели (это касается и 
других сфер в разной степени) от-
стали от современной жизни! Коль 
отстали - давайте в поле. Там мы 

на практике продвинулись даль-
ше. К нам приезжают, изучают 
опыт», - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчер-
кнул, что в Беларуси оптимизиру-
ют систему образования, убрав 
все лишнее и оставив сэконом-
ленные средства в самой системе 
образования. Эти проблемы будут 
рассмотрены в ближайшее время 
на уровне Главы государства.

Президент считает, что систе-
ма образования сильно забюро-
кратизирована. По его словам, «с 
учителей требуют отчетов, кроме 
планов урока, в три раза больше, 
чем основная нагрузка, всякой пи-
санины».

Глава государства обратил 
внимание на то, что сегодня мир 
находится в затяжной экономиче-
ской рецессии. Это влияет и на 
Беларусь, поскольку страна с экс-
портоориентированной экономи-
кой. «Дополнительных средств мы 
не найдем, надо оптимизировать-
ся, убирать все лишнее, эконо-
мить деньги», - сказал Александр 
Лукашенко.

Президент выразил недоволь-
ство тем, как выполняется данное 
им поручение изменить програм-
мы вузов, а также школ. «Что мы 
заставляем в силу необходимости 
по программе изучать в школе? 
Половина - хлам. Абсолютно не-
нужный для жизни детей. Поэтому 
я потребовал, чтобы программы 
были изменены. Что-то изменили, 
но все равно это не то. Поэтому я 
часто критикую Минобразования, 
что мы не соответствуем реалиям, 
которые у нас сегодня есть», - ска-
зал Президент.

Школьные и вузовские про-
граммы необходимо осовреме-
нить, не отказываясь от лучших 
наработок прошлого. 

Президент считает, что изме-
нений требует и система отбора 
абитуриентов на педагогические 
специальности.

По мнению Президента, при-
влечение в профессию лучших 
выпускников школ должно быть 
делом не только приемных ко-
миссий педагогических вузов, но и 
заботой районных и городских от-
делов образования, а также самих 
школ. «Нужно как можно раньше 
находить и поддерживать ребят, 
которые чувствуют в себе при-
звание, мечтают стать учителями. 
Тогда в вузы будут приходить мо-
тивированные абитуриенты», - от-
метил Александр Лукашенко.

Президент считает, что стоит 
подумать и над тем, чтобы огра-
ничить набор на платную форму 
обучения, а возможно, и на бюд-
жетную. «Необходимо готовить 
ровно столько педагогов, сколько 
требуется стране, и отбирать толь-
ко тех, для кого работа с детьми 
- мечта, а не способ решить какие-
то свои сиюминутные проблемы», 
- подчеркнул Глава государства.

Особенность современного 
мира - огромный объем знаний и 
океан информации. «То, что зна-
ния, навыки, технологии обнов-
ляются и меняются очень стре-
мительно, это только половина 
проблемы. Но важно уметь вы-
брать главное, систематизировать 
все мнения, идеи и факты и сде-
лать правильный вывод. Глубоко 

ошибается тот, кто думает, что чем 
больше он имеет источников ин-
формации, тем лучше понимает 
проблему. На самом деле, избы-
ток противоречивой информации 
часто запутывает человека гораз-
до больше, чем ее недостаток», - 
обратил внимание Президент.

По мнению Главы государ-
ства, Интернет приучает мыслить 
фрагментарно. «Дети часто уме-
ют пользоваться современными 
техническими новинками лучше 
собственных учителей и родите-
лей, но готовы ли они морально 
и интеллектуально к тому, чтобы 
выбирать из информационной ла-
вины действительно ценное и нуж-
ное для своего развития? - сказал 
Александр Лукашенко. - Необхо-
димо обучать ребенка работе с 
информацией, умению анализи-
ровать, сопоставлять, оценивать 
мысль логически. Многих наших 
детей надо учить общаться, жить 
в реальном мире с его реальными 
проблемами, искать пути решения 
этих проблем».

В новой технологической сре-
де дети и молодежь ощущают 
себя естественно и комфортно. 
«Понятно, что и средства обуче-
ния должны соответствовать этой 
привычной среде, но возникает во-
прос: каким в этих условиях дол-
жен быть школьный урок, учебник, 
дневник? Может, уже что-то нужно 
менять и менять кардинально?» - 
поинтересовался, обращаясь к ау-
дитории, Глава государства. 

Александр Лукашенко отме-
тил, что навряд ли на семинаре 
будут найдены ответы на все во-
просы, но подчеркнул: чем слож-
нее эти вопросы, тем важнее диа-
лог и совместный поиск решения.

В своем выступлении Пре-
зидент уделил особое внимание 
вопросам воспитания человека, 
его моральных принципов и нрав-
ственности. 

Президент заметил, что в по-
следнее время проявляется нега-
тивная тенденция, когда родители 
пытаются полностью переложить 
ответственность за обучение и 
воспитание своих детей на учеб-
ное заведение, считая школу 
своеобразной сферой обслужива-
ния. А многие учителя полагают, 
что функции педагога ограничива-
ются стенами класса. В этой связи 
Александр Лукашенко напомнил 
известное высказывание о том, 
что педагогика должна стать нау-
кой для всех - и для учителей, и 
для родителей.

Обращаясь к студентам и 
преподавателям, Александр Лу-
кашенко призвал их сделать все 
необходимое, чтобы уделить глав-
ное внимание воспитанию чело-
века, и прежде всего в школьные 
годы. «Для этого я вас прошу на 
этом этапе оставить в стороне 
споры о том, кто важнее - школа 

или семья», - отметил Глава госу-
дарства. Президент пояснил, что 
по тем или иным причинам мно-
гие семьи не способны нормально 
воспитать детей. «И кого я должен 
просить воспитывать этих детей? 
Конечно, вас», - сказал белорус-
ский лидер.

По словам Президента, совре-
менная молодежь сталкивается с 
большим количеством опасностей. 
В связи с этим он напомнил о сло-
вах великого педагога Антона Ма-
каренко, который говорил, что каж-
дый должен входить в жизнь, умея 
сопротивляться вредному влия-
нию, и нужно не оберегать чело-
века от такого вредного влияния, а 
учить его сопротивляться. «Но не 
каждый школьник обладает силой 
характера, не каждый может найти 
занятие по душе. А отсюда проис-
текают все последствия праздного 
образа жизни. Некоторые дети не 
приучены отвечать за себя и свои 
поступки, легко приобщаются к 
вредным привычкам. И это наша 
общая боль. Еще большую трево-
гу вызывают случаи употребления 
подростками наркотических ве-
ществ, распространения пьянства 
и алкоголизма среди молодежи», - 
заметил Глава государства.

Общение Президента со сту-
дентами и преподавателями про-
должалось около трех часов и 
прошло в форме дискуссии. При 
этом обсуждались не только об-
щие проблемы для сферы обра-
зования, как необходимость по-
вышения престижа учительской 
профессии, вопросы качества 
подготовки в школах и вузах, но 
и вполне практические вещи, на-
пример, нюансы профессиональ-
ной этики, сроки обучения, состав-
ление учебных планов, практика 
привлечения студентов к работе 
в школах в качестве стажеров и 
волонтеров. Александр Лукашен-
ко считает, что педагогическая 
практика должна начинаться как 
можно раньше, чтобы студенты 
с первых курсов знали и видели 
учительский труд.

Президент признался, что и 
сам не против заниматься пре-
подавательской деятельностью. 
«Для меня самая лучшая долж-
ность - это ректор вуза, и я был бы 
не против быть преподавателем», 
- сказал он.

«Вот закончу свою карьеру 
(президентскую), если здоровье 
будет, я пойду преподавателем и 
с удовольствием буду препода-
вать», - добавил Александр Лука-
шенко.

В завершение беседы Алек-
сандр Лукашенко подчеркнул, что 
ждет от учителей большей актив-
ности и требовательности, прежде 
всего к власти, в решении назрев-
ших вопросов. 

По материалам 
пресс-службы Президента

В БЕЛОРУССКИХ ВУЗАХ 
ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ ПРАКТИКИ 

Идея тесного сотрудничества семьи и школы, направлен-
ного на решение общей задачи - формирование трудолюби-
вой, образованной и здоровой нации, -  должна объединить 
общество ради будущего страны. Об этом заявил Прези-
дент Республики Беларусь Александр Лукашенко на семина-
ре со студентами, преподавателями и выпускниками Бело-
русского государственного педагогического университета 
имени Максима Танка.
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Положение в мире в послед-
ние годы определяется тяжелей-
шим финансово-экономическим 
кризисом, потрясшим сами 
основы капиталистического ми-
роустройства. По прогнозам ру-
ководителей Всемирного банка, 
«шторм еще только надвигает-
ся». Неудивительно, что свои 
неразрешимые проблемы миро-
вая финансовая олигархия при-
вычно пытается перевалить на 
население Азии, Африки и Ла-
тинской Америки.

Особое место в планах стра-
тегов «управляемого хаоса» от-
водится странам — участницам 
Содружества Независимых Госу-
дарств. «Холодная война» аме-
риканского империализма и его 
прихвостней в агрессивном бло-
ке НАТО против нашей общей 
Родины - Советского Союза, про-
веденная при активной помощи 
«пятой колонны» внутри страны, 
закончилась в 1991 году раз-
рушением исторически сложив-
шейся единой многонациональ-
ной державы на «независимые» 
территории, разрывом экономи-
ческих, культурных, родственных 
связей между ее народами.

Но даже такой «куцый» су-
веренитет бывших союзных 
республик не устраивает ново-
явленных «мировых господ». Их 
цель - отбросить наши народы 
в средневековую дикость, пре-
вратить пространство прежне-
го СССР в поле нескончаемых 
кровавых междоусобиц. Вот 
уже более 20 лет глобальная 
империалистическая реакция 
жестко и неуклонно проводит по-
литику подрыва национальной 
государственности разделенных 
советских народов, усиления 
неонацистских и фашистских 
тенденций, наглого манипулиро-
вания общественным сознани-
ем, разжигания межэтнической и 
межрелигиозной розни.

Эти процессы со всей оче-
видностью проявились в Грузии, 
Латвии, Литве, Молдавии, Эсто-
нии. Но наиболее взрывоопасны-
ми в настоящее время являются 
попытки развала российской го-
сударственности, дестабилиза-
ции общественно-политической 
обстановки в стране, расчлене-
ния ее территории, разграбле-
ния ее богатств. Яростное на-
ступление на Россию и другие 
дружественные ей страны пост-

советского пространства развер-
нулось на территории Украины. 
В феврале 2014 года украинские 
нацисты, щедро финансируемые 
спецслужбами США, совершили 
вооруженный государственный 
переворот в республике и спро-
воцировали братоубийственную 
гражданскую войну. Результаты 
профашистского путча закре-
плены псевдодемократическими 
президентскими и парламент-
скими выборами, прошедшими 
в атмосфере шовинистического 
угара и антикоммунистического 
психоза, физического подавле-
ния политических противников 
правящей клики.

Несмотря на временные 
успехи западных кукловодов в 
грязном деле разобщения брат-
ских народов, тяга к возрожде-
нию в той или иной форме наше-
го общего союзного государства 
никогда не исчезала в сердцах 
миллионов советских людей. К 
тому же насущные экономиче-
ские потребности неумолимо 
пробивают себе дорогу. Уси-
лиями руководства Белоруссии, 
Казахстана и России создан Ев-
разийский экономический союз, 
к которому уже присоединилась 
Армения. В ближайшее время в 
этот крупнейший по территории 
международный экономический 
союз вступит Киргизия.

Наиболее последовательной 
политической силой, неустанно 
борющейся за добровольную 
интеграцию, является Союз 
коммунистических партий, в ко-
торый временно, до воссозда-
ния обновленного Союза ССР, 
в 1993 году была реорганизо-
вана Коммунистическая партия 
Советского Союза. За время, 
истекшее после предыдущего, 
XXXIV съезда, Центральным 
Советом, Политическим испол-
нительным комитетом и Секре-
тариатом ЦС СКП-КПСС была 
проведена определенная рабо-
та по сплочению коммунисти-
ческого движения стран СНГ, а 
также государств Прибалтики и 
Грузии. В состав СКП-КПСС се-
годня входят 17 братских партий, 
объединяющих в своих рядах бо-
лее трехсот тысяч коммунистов.

Значимыми вехами в жизни 
нашего Союза стало проведение 
летом 2011 года Международ-
ного форума «Единство - путь к 
спасению братских народов!» и 

подписание в феврале 2012 года 
Декларации, подтвердившей 
верность принципам Договора 
об образовании Союза Совет-
ских Социалистических Респу-
блик. Усилилась интернацио-
нальная солидарность партий в 
противодействии империалисти-
ческой реакции и нарастающей 
угрозе фашизма. Эффективным 
механизмом взаимовыручки ста-
ло постоянное использование 
института международных на-
блюдателей при проведении из-
бирательных кампаний.

Члены Центрального Совета 
СКП-КПСС во главе с его Пред-
седателем Геннадием Андрее-
вичем Зюгановым внесли ощути-
мый вклад в борьбу за свободу и 
независимость Абхазии, При-
днестровья и Южной Осетии, 
признание их государственного 
суверенитета, самоопределение 
их народов.

Впереди у нас долгая, боль-
шая и трудная работа, результат 
которой будет целиком зависеть 
от нашей идейной стойкости и 
организационной сплоченности.

Съезд постановляет:
1. Признать работу Централь-

ного Совета Союза коммунисти-
ческих партий - Коммунистиче-
ской партии Советского Союза 
удовлетворительной.

2. Поддержать оценки и вы-
воды Политического отчета Цен-
трального Совета СКП-КПСС 
съезду, руководствоваться ими в 
повседневной практической дея-
тельности компартий - членов 
Союза.

Утвердить резолюцию XXXV 
съезда СКП-КПСС «Достой-
но продолжим дело Великого 
Октября!» и заявления съезда 
«Бессмертный подвиг советских 
народов будет жить в веках!», 
«Верим в будущее Украины!», 
«Пресечь агрессию фашизма!».

3. Считать первоочередными 
стратегическими задачами брат-
ских коммунистических партий 
в нынешних, опасно осложнив-
шихся условиях объединение 
всех слоев трудящихся ради 
скорейшего выхода из глобаль-
ного кризиса, преодоления его 
разрушительных последствий, 
противодействие фашизации 
общественной жизни, возрож-
дение социалистического обще-
ственного уклада. В достижении 
этих задач необходимо гибко со-
четать методы парламентской и 
непарламентской борьбы.

4. Настойчиво и постоянно 
вести пропаганду марксистско-
ленинской идеологии, принципов 
пролетарского интернационализ-
ма, давать своевременный отпор 
националистическим проявле-
ниям, любым попыткам посеять 
семена ненависти и недоверия 

между народами. Инициировать 
создание общественных комите-
тов по защите памятников В.И. 
Ленину, мемориалов советским 
воинам-освободителям, других 
памятников и символов, связан-
ных с революционными, боевы-
ми и трудовыми свершениями 
советского народа.

Считать целесообразным 
активизировать работу по под-
готовке новой редакции Про-
граммы СКП-КПСС. Полнее ис-
пользовать партийную печать 
и электронные средства мас-
совой информации. В период 
подготовки к 70-летию Великой 
Победы и 100-летию Великого 
Октября шире практиковать про-
ведение конференций и «кру-
глых столов», дней культуры и 
фестивалей, организовать из-
дание политической и научно-
теоретической литературы.

5. Съезд считает важнейшей 
задачей усиление роли Союза 
компартий в организации на-
учных исследований актуаль-
ных проблем теории и практики 
борьбы за социализм, истори-
ческого опыта осуществления 
идей Великого Октября. Реко-
мендовать Центральному Со-
вету СКП-КПСС совместно с 
руководящими органами комму-
нистических партий, входящих 
в Союз, рассмотреть вопрос о 
создании с этой целью Научно-
методического центра при Поли-
тисполкоме ЦС СКП-КПСС.

6. В целях укрепления в мас-
сах сознания исторической при-
надлежности к единой Родине, 
чувства уважения ко всем на-
циям и народностям прежнего 
Советского Союза продолжить 
традицию проведения съездов 
народов Союзного государ-
ства Белоруссии и России, на-
родов Кавказа и Центрально-
Азиатского региона. Наряду с 
защитой своих национальных 
языков оказывать всемерную 
поддержку русскому языку как 
средству межнационального об-
щения, взаимообогащения куль-
тур, освоения достижений миро-
вой цивилизации.

7. Наращивать кампанию 
солидарности с братскими пар-
тиями, подвергающимися ре-

прессиям со стороны правящих 
режимов, прежде всего - с Ком-
мунистической партией Украи-
ны и Единой коммунистической 
партией Грузии. Придавать ши-
рокой общественной огласке и 
осуждению каждый факт пре-
следования коммунистов и их 
сторонников за политические 
убеждения. Использовать весь 
имеющийся арсенал политиче-
ских и правовых средств для 
скорейшего освобождения на-
ших товарищей, томящихся в 
тюремных застенках.

8. Уделить серьезное внима-
ние вопросам организационного 
укрепления партийных рядов. 
Поставить в центр внимания 
задачи привлечения в братские 
партии свежих сил из числа ра-
бочих, тружеников села, женщин, 
молодежи. Совершенствовать 
систему партийной учебы и под-
готовки кадров. Расширять круг 
союзников СКП-КПСС, активнее 
сотрудничать с профсоюзными, 
военно-патриотическими, вете-
ранскими, женскими и молодеж-
ными общественными объедине-
ниями, деятельность которых не 
противоречит идее возрождения 
на добровольной основе Союза 
равноправных и суверенных го-
сударств братских народов. Во 
имя спасения национальных 
культур способствовать объеди-
нению интеллигенции, деятелей 
науки и образования.

9. Учитывая важность тес-
ного взаимодействия с комму-
нистическими и рабочими пар-
тиями, другими левыми силами 
планеты, поиска сфер совпаде-
ния интересов с широким спек-
тром всемирных и региональных 
общественных организаций, 
развивать международные свя-
зи Союза компартий. Съезд под-
тверждает курс СКП-КПСС на 
единение всех сил, выступаю-
щих за свободу и демократию, за 
мир и социальный прогресс.

10. Поручить новому соста-
ву Центрального Совета СКП-
КПСС в трехмесячный срок раз-
работать практические меры по 
выполнению решений съезда, а 
также по реализации высказан-
ных делегатами предложений и 
критических замечаний.

Заслушав и обсудив Политический отчет Центрально-
го Совета СКП-КПСС, XXXV съезд Союза коммунистических 
партий - Коммунистической партии Советского Союза от-
мечает, что за период, прошедший между съездами, ситуа-
ция в мире резко обострилась. Главная угроза настоящему и 
будущему человечества - не смертоносные эпидемии, не ре-
лигиозный терроризм и экстремизм, а обанкротившаяся, но 
все еще господствующая на планете система капитализма, 
непрерывно воспроизводящая экономические кризисы, во-
енный разбой, вопиющую нищету, варварское уничтожение 
экологической среды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXXV CЪЕЗДА СКП-КПСС ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СЪЕЗДУ СОЮЗА КОМПАРТИЙ

Для воплощения этих людо-
едских целей США и их подельни-
ками по НАТО в Киеве приведена 
к власти профашистская бан-
деровская клика. У бывших со-
юзников СССР по антигитлеров-
ской коалиции будто бы отшибло 
историческую память. Они слов-
но «забыли», что во время Вто-
рой мировой войны бандеровцы 
были покорным и тупым орудием 
немецко-фашистских поработи-
телей. Гитлеровцы использова-
ли это отребье для совершения 
наиболее гнусных преступлений, 
зловещими символами которых 

стали сожженная дотла бело-
русская Хатынь, волынская тра-
гедия. От лап карателей погибли 
сотни тысяч украинцев, русских, 
евреев, поляков, людей многих 
других национальностей.

В мирное время банде-
ровщина обернулась вовсе не 
национально-освободительным 
движением, а сектой обезумев-
ших фанатиков, пригретых спец-
службами западных «демокра-
тий». После развала Советского 
Союза отравленное идеологиче-
ское орудие нацизма понадоби-
лось новой украинской «элите» 

не только для оболванивания и 
запугивания избирателей, но и 
для охраны награбленной соб-
ственности олигархов.

Вакханалия чиновничьего во-
ровства, засилье криминальных 
банд, катастрофическое обнища-
ние населения, отсутствие всяких 
перспектив у молодежи, беззако-
ние и произвол, всеобщие страх и 
безысходность стали, как и в Гер-
мании 30-х годов прошлого сто-
летия, питательной средой для 
радикальных неонацистских груп-
пировок. Эти настроения и поро-
дили новоявленных «фюреров» 
киевского Майдана. Прошедшие 
президентская и парламентская 
избирательные кампании еще 
раз подтвердили правоту Карла 
Маркса в том, что «нации, как и 
женщине, не прощается мину-
та оплошности, когда первый 
встречный авантюрист может со-
вершить над ней насилие».

Но бандеровское охвостье - 

еще не вся Украина. Не бывать 
тому, чтобы великая нация Бог-
дана Хмельницкого и Григория 
Сковороды, Николая Гоголя и 
Тараса Шевченко, Ивана Коже-
дуба и Сидора Ковпака, Василия 
Сухомлинского и Бориса Патона 
смирилась с постыдной ролью 
фабрики «пушечного мяса» для 
преступных авантюр иноземных 
и доморощенных толстосумов.

В стране повсеместно вызре-
вают гроздья народного гнева. 
Простые труженики - истинные 
патриоты Украины - поднимаются 
на борьбу за право спокойно жить 
на своей земле, говорить на род-
ном языке, чтить совершенные в 
годину гитлеровского нашествия 
подвиги своих отцов и дедов.

XXXV съезд СКП-КПСС выра-
жает солидарность с участниками 
сопротивления расползающейся 
неонацистской нечисти, прежде 
всего - с борющейся Коммунисти-
ческой партией Украины, которая 

подвергается в настоящее время 
жесточайшим репрессиям, а ее 
члены - постоянному морально-
му и физическому террору.

Мы, коммунисты 17 братских 
партий, верим в будущее укра-
инского государства. Мы видим 
единственную спасительную 
альтернативу для него в вопло-
щении завета Владимира Ильича 
Ленина, который высечен на гра-
нитном пьедестале выдающегося 
памятника, уничтоженного озве-
ревшей толпой на Бессарабской 
площади Киева: «При едином 
действии пролетариев велико-
русских и украинских свободная 
Украина возможна, без такого 
единства о ней не может быть и 
речи».

Именно поэтому всемерное 
укрепление братского союза с 
украинским народом в эпоху гроз-
ных испытаний есть наше общее 
дело и наш общий долг.

«ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ!»
На глазах у всего мира разворачивается величайшая тра-

гедия - территориальный развал и братоубийственная 
гражданская война на Украине. Происходящее сегодня в этой 
еще вчера процветавшей республике направлено не только 
против украинского и русского народов, всего славянского 
мира. По замыслу заокеанских «стратегов» Украина должна 
послужить детонатором для чудовищной бомбы, способной 
взорвать все евразийское пространство, смести последние 
остатки постсоветской государственности, погрузить 
миллионы граждан в кровавый хаос.

Официально
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Великий Октябрь - явление 
одновременно и специфически 
русское, и международного мас-
штаба. Российская революция 
не могла не произойти, так как к 
1917 году страна представляла 
собой плотный клубок антаго-
низмов, отражавших особенно-
сти ее исторического развития. 
России предстояло разрешить 
острые противоречия между тре-
бовавшим простора развитием 
производительных сил и тисками 
производственных отношений 
полуфеодального типа, между 
монархической надстройкой и 
общественно-политическими по-
требностями российского средне-
развитого капитализма, между ин-
тересами центра и национальных 
окраин. Революция свела в не-
примиримой схватке союз рабо-
чего класса и крестьянства с со-
юзом помещиков и капиталистов. 
Победа Великой Октябрьской со-
циалистической революции стала 
возможной благодаря обострению 
многочисленных противоречий в 
условиях Первой мировой войны.

Эта революция была и гло-
бальным явлением, так как 
основное противоречие между 
производительными силами и 
производственными отношения-
ми настойчиво требовало своего 
разрешения в масштабах пла-
неты. Победа Великого Октября 
дала старт развитию такого обще-
ственного жизнеустройства, при 
котором впервые в многовековой 
истории была преодолена эксплу-
атация человека человеком.

Путеводной звездой для со-
циального творчества трудящих-
ся масс, прежде всего - русского 
рабочего класса, стала научная 
марксистско-ленинская теория 
общественного развития. Экс-
проприация крупной частной 
собственности была вынужден-
ной реакцией пролетариата на 

массовый саботаж заводчиков 
и фабрикантов. В то же время 
этот объективный процесс был 
ступенью в воплощении в жизнь 
научно обоснованного Карлом 
Марксом и Фридрихом Энгельсом 
перехода от всевластия частной 
собственности к утверждению со-
циалистических отношений. На-
ционализированные предприятия 
становились общенародным до-
стоянием. Государство выполня-
ло в отношении их только рас-
порядительные функции.

Великая Октябрьская социа-
листическая революция превра-
тила созданные революционным 
творчеством масс Советы в наи-
более эффективную форму го-
сударственной власти. Так был 
заложен фундамент подлинного 
народовластия. Оно соединяло в 
себе непосредственную демокра-
тию трудящихся заводов, фабрик, 
шахт и рудников, сельского и лес-
ного хозяйства и представитель-
ную демократию нового типа, не 
предполагающую разделения за-
конодательной и исполнительной 
власти. Рожденная Великим Октя-
брем Советская власть представ-
ляла собой уникальное единство 
самой массовой общественной 
организации трудового народа и 
новый тип государства.

Залогом победы Великого 
Октября 1917 года стало форми-
рование нового типа политиче-
ского авангарда: рабочий класс 
России решительно поддержал 
сформированное под руковод-
ством Владимира Ильича Лени-
на направление революционного 
марксизма, прочно вошедшего в 
историю как большевизм. Не слу-
чайно в работе «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме» Ленин 
указывал прежде всего на «меж-
дународное «значение» (в узком 
смысле слова) Советской власти, 
а также основ большевистской 
теории и практики». Большевизм 
соединил в себе методологию 
революционного марксизма, ор-
ганизационные принципы партии 
нового типа, предполагавшей 
единодействие своих рядов, и 
прочную опору на рабочий класс 
как свою исконную социальную 
базу.

Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции 
заложила надежный союз всех 
классов, живущих своим трудом, 
на основе диктатуры пролета-
риата. Важнейшей особенностью 
пролетарской революции была 
её несовместимость с оппорту-
низмом, который на деле всегда 

является орудием протаскивания 
буржуазной идеологии и политики 
в деятельность коммунистических 
партий, в рабочее движение, в со-
знание многомиллионных масс 
трудящихся.

Великая Октябрьская социа-
листическая революция получила 
свое закономерное развитие в 
героической победе союза рабо-
чих и крестьян над внутренней 
контрреволюцией и иностранной 
интервенцией в Гражданской 
войне, развязанной российским 
и мировым капиталом. Эта по-
беда создала предпосылки для 
плодотворного мирного социали-
стического строительства в вос-
становительный период и в годы 
героических довоенных пятиле-
ток. За десятилетие 1930-х годов 
руководимое Коммунистической 
партией советское общество осу-
ществило свершения, на кото-
рые ведущим капиталистическим 
экономикам мира потребовалось 
50-100 лет. Были успешно осу-
ществлены социалистическая 
индустриализация, коллективи-
зация, культурная революция. По 
уровню экономического и культур-
ного развития СССР вышел на ве-
дущие позиции в мире.

Великая Отечественная война 
советского народа с германским 
фашизмом и японским милита-
ризмом явилась величайшим 
испытанием как жизнестойкости 
идеалов пролетарской револю-
ции, так и верности многомил-
лионного многонационального 
советского народа тому истори-
ческому маршруту, который был 
выбран им в октябре 1917 года. 
Красное знамя над поверженным 
рейхстагом в мае 1945 года стало 
немеркнущим символом единства 
революционного поколения отцов 
и военного поколения сыновей.

Оглядываясь назад, мы вслед 
за Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным сегодня можем ска-
зать, что жизненность советского 
социализма и советского государ-
ственного строя подтвердилась 
также успехами нашего народа и в 
послевоенном социалистическом 
строительстве. Великий Октябрь 
воплотился в прорыве в космос, 
создании мощных территориально-
производственных комплексов на 
Волге и на Оби, в Центральной 
и Восточной Сибири, коренных 
экономических и культурных пре-
образованиях во всех союзных 
республиках.

Не вина Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, что её идеалы, воплощение 
их в жизнь порой расходились с 
реалиями советского общества. 
Отставание в экономическом со-
ревновании с мировой капитали-

стической системой, снижение 
роли идейно-теоретической ра-
боты и политического просвеще-
ния масс, нарушение ленинских 
норм партийной жизни, с одной 
стороны, привело в 1970-1980-е 
годы к размыванию классовой 
основы правящей Коммунистиче-
ской партии, с другой - позволило 
занять самые ответственные по-
сты откровенным карьеристам и 
перерожденцам. Следствиями их 
разрушительной деятельности 
стали глубокое отступление со-
циализма, буржуазная контррево-
люция и реставрация капитализ-
ма на территории СССР и стран 
Восточной Европы.

Однако классовая борьба за 
осуществление коммунистиче-
ских идеалов продолжается. Об 
этом свидетельствуют и упорное 
сохранение важнейших элемен-
тов социалистического жизнеу-
стройства в Республике Беларусь, 
и мечта большинства россиян о 
возрождении общества, которое в 
основных своих чертах учитывает 
достижения советского социализ-
ма, и ожесточённое сопротивле-
ние нацистским последышам на 
юго-востоке Украины. Об этом 
же свидетельствуют и неспособ-
ность капиталистического мира 
поддерживать в условиях кризиса 
классическую буржуазную демо-
кратию, сползание его к фашист-
ским методам.

Выражая волю и политиче-
скую позицию входящих в него 
коммунистических партий, XXXV 
съезд СКП-КПСС подтвержда-
ет справедливость сущностных 
оценок Великой Октябрьской со-
циалистической революции, дан-
ных марксизмом-ленинизмом. Мы 
подтверждаем свою непреклон-
ную приверженность им. Союз 
коммунистических партий - КПСС 
является не только наследником 
идеалов Великого Октября, но и 
продолжателем его революци-
онного дела. Социализм и наро-
довластие являются главными 
девизами нашей международной 
коммунистической организации.

Опираясь на марксистско-
ленинское осмысление Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции и исходя из 
необходимости решительной 
борьбы за дальнейшее вопло-
щение её великих идеалов в 
жизнь, XXXV съезд СКП-КПСС 
рекомендует коммунистическим 
партиям, входящим в Союз, 
разработать и осуществить 
комплекс мероприятий, 
посвящённых 100-летию Октя-
бря.

Съезд считает 
целесообразным:

1. Рекомендовать коммуни-

стическим партиям, входящим в 
СКП-КПСС, провести, по приме-
ру КПРФ, пленумы центральных 
руководящих органов, посвящен-
ные анализу состояния рабочего 
класса в своих странах и укрепле-
нию влияния компартий в проле-
тарской среде.

2. Поручить Центральному 
Совету СКП-КПСС разработать 
программу солидарных акций, на-
правленных на защиту интересов 
класса наемных, эксплуатируе-
мых работников.

Рекомендовать новому соста-
ву Политического исполнительно-
го комитета Центрального Совета 
СКП-КПСС провести совместно с 
ЦК КПРФ в 2017 году юбилейную 
международную научную конфе-
ренцию, посвященную значению 
Великой Октябрьской социали-
стической революции в совре-
менной борьбе рабочего класса и 
всех трудящихся за социализм.

3. В ходе подготовки к 100-
летию Великой Октябрьской 
социалистической революции 
рекомендовать Политисполко-
му ЦС СКП-КПСС совместно с 
Центральным Комитетом При-
днестровской коммунистической 
партии провести в 2015 году меж-
дународную научную конферен-
цию «Интернационализм, общие 
закономерности и национальные 
особенности классовой борьбы». 
Совместно с Центральным Коми-
тетом Коммунистической партии 
Белоруссии провести в 2016 году 
научно-практическую конферен-
цию «Рабочий класс и профсою-
зы в борьбе с капиталом».

4. Теоретическому журналу 
«Известия СКП-КПСС» (главный 
редактор - М.В. Костина) ввести с 
2015 года специальные разделы, 
посвященные 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

5. Редакторам ежемесячной 
страницы «Вестник СКП-КПСС» 
в газете «Правда» (В.В. Трушков, 
И.Н. Макаров) ввести рубрику, по-
священную предстоящему юби-
лею Великого Октября.

6. Рекомендовать Политиспол-
кому ЦС СКП-КПСС включить в 
учебный план международного 
Центра партийной учебы курс 
«Значение Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
современность».

Памятник в Тольятти. 
Послание необходимо открыть в 
2017 году, на 100-летие Великой 

Октябрьской революции

Официально

Героями Советского Союза 
на полях сражений той поистине 
всенародной войны стали 8182 
русских, 2072 украинца, 311 бе-
лорусов, 96 казахов, 91 грузин, 90 
армян, 69 узбеков, 43 азербайд-
жанца, 34 осетина, 19 молдаван, 
18 туркмен, 15 литовцев, 14 тад-
жиков, 13 латышей, 12 киргизов, 
9 эстонцев, 5 абхазцев.

Май 1945-го, ставший законо-
мерным продолжением судьбо-
носного Октября 1917-го, увенчал 
всемирно-исторические достиже-
ния социализма. Он воочию по-
казал силу и жизнеспособность 
нового общественного строя, не-
обычайно повысил авторитет Со-
ветской державы среди народов 

планеты, вызвал революционные 
перемены на всех континентах.

С той победной весны ведут 
свою летопись международные 
организации профсоюзов, жен-
щин, молодежи, на знаменах ко-
торых были начертаны лозунги 
мира, свободы, демократии и 
социального прогресса. Анти-
фашистское сопротивление мил-
лионов коммунистов и патриотов 
переросло в социалистические 
революции в ряде стран Вос-
точной Европы, Юго-Восточной 
Азии и на Кубе. Под натиском 
национально-освободительной 
борьбы угнетенных наций рухну-
ла колониальная система импе-
риализма в Африке.

Победа Советского Союза 
над фашизмом кардинально из-
менила соотношение сил на 
международной арене. После 
образования социалистического 
содружества сложилось устой-
чивое равновесие между миро-
выми общественными система-
ми социализма и империализма, 
на земном шаре установился 
военно-политический баланс, 
обеспечивший мирную жизнь на 
протяжении полувека.

Но не успели зарасти травой 
окопы Второй мировой войны, 
как империалистическая реак-
ция во главе с правящей верхуш-
кой США объявила очередной 
«крестовый поход» на восток. 
«Холодная война» против стран 
социализма, преступный развал 
СССР отбросили человечество 
в прошлое, создали реальную, 
нарастающую с каждым годом 
опасность новой мировой бойни. 
Катализатором будущей ката-
строфы выступает глобальный 
финансово-экономический кри-
зис небывалой силы.

Надвигающиеся бедствия 

еще можно предотвратить, спло-
тив воедино, как 70 лет назад, все 
прогрессивные, антифашистские, 
демократические, национально-
освободительные силы во всем 
мире. Долг коммуниста каждой из 
братских партий СКП-КПСС - вне-
сти свою личную лепту в борьбу 
с возродившимся фашизмом, в 
защиту завоеваний Великой По-
беды.

Мы никому не позволим пере-
писывать нашу общую историю, 
извращать факты, осквернять 
наши символы и памятники, обе-
лять нацистских палачей и их по-
собников.

Мы не дадим финансовым 
воротилам, однажды уже поро-
дившим Гитлера, стравить наши 
народы в кровавом братоубий-
ственном противостоянии.

Вместе мы организуем празд-
ничные памятные акции во всех 
без исключения государствах - 
прежних республиках Советского 
Союза.

Мы еще и еще раз вспомним и 
увековечим святые имена тех, кто 
пал смертью храбрых на защите 

многонационального Отечества, 
кто был сожжен и замучен фа-
шистскими изуверами.

Мы низко поклонимся ветера-
нам - оставшимся в живых твор-
цам бессмертного подвига.

Мы донесем свет и живитель-
ную силу нашей Победы до моло-
дежи, поможем ей узнать правду, 
обрести уверенность в завтраш-
нем дне.

Наше дело правое!
Мы победим!

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ СОВЕТСКИХ НАРОДОВ БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!»

9 мая 2015 года будет отмечаться 70-летие Победы Союза 
Советских Социалистических Республик в Великой Отече-
ственной войне против фашистской Германии и ее сател-
литов. Мужество советского солдата, беспримерная стой-
кость простого труженика, сталинский государственный и 
полководческий гений спасли человечество от смертоносной 
коричневой чумы. Важнейшим источником Великой Победы 
стало монолитное единство многонационального советско-
го народа, выкованное в бою и труде под руководством Все-
союзной коммунистической партии (большевиков).

ЗАЯВЛЕНИЕ XXXV СЪЕЗДА СКП-КПСС (К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ)

«ДОСТОЙНО ПРОДОЛЖИМ ДЕЛО ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!»

Близится вековой юбилей Великой Октябрьской социали-
стической революции. Наша революция - самое выдающееся 
политическое событие ХХ столетия, ознаменовавшее неви-
данный в истории прорыв человечества в будущее.

РЕЗОЛЮЦИЯ ХХХV СЪЕЗДА СКП-КПСС 
(О 100-ЛЕТИИ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ)
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Люди и судьбы

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – СЕЯТЬ «РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ»

Сегодня, когда у каждого 
подростка есть огромное коли-
чество источников самой разной 
информации, сориентироваться 
в которой непросто даже взрос-
лому человеку, слово учителя 
особенно важно. 

Сформировать личность мо-
жет только человек, безогово-
рочно преданный своей Родине, 
помнящий и уважающий ее исто-
рию, традиции своего народа, 
идущий в ногу со временем.

Поэтому члены бюро Слуцкой 
районной организации КПБ про-
водят большую работу по вовле-
чению в ряды КПБ работников 
образования. Таким образом, у 
нас появилась первичная орга-
низация КПБ, в рядах которой 26 
педагогов. Это и учителя, и вос-
питатели детских дошкольных 
учреждений, директора средних 

школ и заведующие детскими 
дошкольными учреждениями, 
заместители директоров и заве-
дующих, преподаватели учреж-
дений профессионального обра-
зования, работники внешкольных 
образовательных учреждений. 

Возглавляет нашу первичку 
Богданович Вера Анатольевна, 
много лет проработавшая заме-
стителем директора гимназии 
№1 по воспитательной работе, 
человек глубоко убежденный в 
правоте своего дела. Каждый 
коммунист нашей организации 
работает с молодежью, осущест-
вляет не только учебный, но и 
воспитательный процесс, что 
дает возможность рассказать 
правду о Великой Отечественной 
войне, об истории своей страны, 
о боевом и трудовом подвиге 
старшего поколения. Проводя 

различные мероприятия, вспом-
нишь и историю комсомола, ком-
сомольские стройки, и историю 
партизанского движения в нашей 
республике. Сейчас мы совмест-
но с районным отделом образо-
вания и районным Советом пио-
нерской организации готовим 
большое мероприятие «Равне-
ние на пионерское знамя», на 
котором в форме диалога с пио-
нерами школ района и города 
вспомним историю пионерского 
движения Слутчины. Девиз на-
шего мероприятия – «Сердцем 
прикоснись к истории».

Молодой человек, «сердцем 
прикоснувшийся к истории» сво-
ей страны, к ее героическому 
прошлому, к ее достойному на-
стоящему, не встанет в ряды 
оппозиции, не променяет память 
о своих предках на доллар или 
иную иностранную валюту.

Валентина КРИВОГИНА, 
член бюро Слуцкой 

районной организации КПБ 

УРОКИ ИСТОРИИ БССР, КОЛХОЗНОГО БРИГАДИРСТВА И МЕХАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА ОТ ПОТОМСТВЕННОГО КРЕСТЬЯНИНА ИЗ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

У каждого человека есть учитель, которого он помнит и 
любит всю жизнь, и, наверное, не очень важно, какой предмет 
он преподавал, важно, что он говорил и что делал, чтобы вы 
выросли Человеком.

Он называет себя потом-
ственным крестьянином. Все его 
предки по линии отца и матери 
жили в Мотоле и трудились на 
земле. Правда, время от време-
ни эти вековые устои нарушали 
войны. Пережить все ужасы ог-
ненного лихолетья пришлось и 
Андрею Федоровичу.

О военном времени расска-
зывает он со щемящей болью 
и слезами на глазах. В ноябре 
1941 года гестаповцы, выведав, 
что его мать приходится сестрой 
известного на Полесье органи-
затора партизанского движения 
Ивана Калильца и поддержи-
вает связь с ним, арестовали 
Анну Михайловну. Охотились и 
на отца, но каждый раз, словно 
предчувствуя их появление, Фе-
дор Андреевич заблаговремен-
но уходил из дома. 

Однажды диверсионная груп-
па смельчаков сделала отчаян-
ный налет на тюрьму и открыла 
замки всех камер. Но мать не 
использовала свой шанс остать-
ся в живых: боясь, что враги за-
мучают детей, она осталась в 
остроге. В начале декабря 1942 
года ее расстреляли.

В ту же ночь, узнав о трагедии, 
отец вместе с двумя малолетни-
ми детьми ушел в партизанский 
отряд. Там тринадцатилетнему 
Андрею пришлось наравне со 
взрослыми нести караульную 
службу, заготавливать дрова, 
строить оборонительные рубе-
жи и даже участвовать в боевых 
действиях.

После освобождения, в июле 
44-го, семья вернулась на пепе-
лище родного дома и начала на-
лаживать мирную жизнь.

Немало горя хлебнула в годы 
войны и супруга  Андрея Федо-
ровича, Анна Лукьяновна,  судь-
бу с которой он свяжет в 1957 
году. Трехлетней девочкой вме-
сте с родителями, двумя братья-

ми и сестрой она оказалась в 
Германии, в имении Гнемерн го-
рода Дистров. На всю жизнь ей 
запомнился голод, неслыханная 
роскошь картофельного ужина и 
вкус потаенно собранных даров 
плодовых деревьев. Более двух 
лет провела семья в таком кош-
маре. Освобождение пришло 
с Красной Армией 4 мая 1945 
года. И в тот же день  отец был 
призван в армию. 

До Мотоля их семья добра-
лась только 21 ноября: шли в 
основном пешком. А вместо 
дома – пожарище. Первое время 
жили у соседей, родственников. 
Немало мужества понадоби-
лось матери, чтобы самой стро-
ить домишко, учить детей, обза-
водиться хозяйством, познавать 
колхозную действительность.  И 
умудриться прожить 96 лет!  

Эта жажда жизни переда-
лась от матери к дочери, Анне 
Лукьяновне, которая  стреми-
лась создать с Андреем Федо-
ровичем уютный семейный очаг, 
быть рядом с ним плечом к пле-
чу, делить пополам и радости, 
и печали.  Она понимала, что 
ему доверили большое дело, и 
в самую трудную минуту всегда 
оказывалась рядом, выполняла 
в полеводстве самую тяжелую и 
сложную работу, добавляя тем 
самым авторитета и себе, и сво-
ему спутнику жизни. 

Весной 1950 года в Мотоле 
создали колхоз. Андрей стал ра-
ботать в полеводстве, а осенью 
его призвали в армию. Уволил-
ся в запас через четыре года. 
Вчерашнему солдату сразу до-
верили пилораму - не забыли, 
как добросовестно он работал в 
колхозе до армии. Потом пред-
ложили бригадирство.

Начинал он с дисциплины. И 
добился-таки, что в коллективе, 
где трудилось более полутысячи 
человек, не стало прогульщиков 

и пьяниц.
А потом взялся за бригадную 

ниву. Колхозные поля в то вре-
мя изобиловали болотистыми 
ложбинами, кустарниками, ме-
жами. Андрей Федорович видел: 
на мелкоконтурных участках ни 
трактору в полную силу не раз-
вернуться, ни порядок навести. 
Широкие, привольные поля сни-
лись ему, виделись ясно. Будучи 
в армии, он участвовал в уборке 
урожая в Егорьевском районе 
Алтайского края. Вернулся отту-
да не только с семьюстами кило-
граммами пшеницы и грамотами 
райкома и крайкома партии за 
усердную работу, но и с мечтой 
сделать свои земли похожими 
на те, целинные. Чтобы не клоч-
ками в 7-8 гектаров измерялись 
они, а были в десятки раз боль-
ше. И мощная техника на них.

- Воевать пришлось долго, - 
вспоминает Андрей Федорович. 
- Начинал с самого элементар-
ного: там канавку прокопаем 
и воду спустим, там кустарник 
выкорчуем. А когда пришла ме-
лиоративная техника, сердце не 
могло нарадоваться. К началу 
70-х мы получили полутора ты-
сяч гектаров прекрасных полей, 
из них почти тысяча - осушен-
ные земли.

С тех пор километрами тя-
нутся старательно ухоженные, 
разбитые на большие клетки 
плантации свеклы, картофе-
ля, зерновых. Между ними - 
отутюженные, хорошие дороги. 
Сегодня их по праву называют 
ксендовскими.

Он сумел сплотить за эти 
годы вокруг себя крепкий ко-
стяк настоящих земледельцев-
механизаторов, будущих 
орденоносцев Владимира Да- 
нилевича, Андрея Ярошика, 
Степана Пташица, Степана 
Данилевича, Михаила Кузюру, 
Владимира Кульбеду, Ивана Фи-
линовича. А Павел Палто будет 
удостоен звания Героя Социали-
стического Труда. Все они стали 
членами механизированных 
звеньев конечной продукции, 
тех звеньев, где были полно-
стью механизированы процес-
сы выращивания картофеля и 
сахарной свеклы и опыт работы 
которых приезжали изучать в 
колхоз «40 лет Октября» со всей 
необъятной страны. И это уже 
была школа хозяйствования Ан-
дрея Ксенды.

Карманы Андрея Федоровича 
всегда были забиты брошюрами 
по земледелию - вдруг выпадет 
свободная минута. Над газетны-
ми новинками и картограммами 

корпел по ночам. А еще жил по-
стоянной заботой успеть вовре-
мя посеять, досмотреть, убрать, 
подготовить почву под будущий 
урожай. Постоянная работа над 
собой привела бригадира в ве-
чернюю школу, затем - в Пру-
жанский совхоз-техникум. Из 
таких вот будней, полных круго-
верти, складывались месяцы и 
годы. И только тогда будни пре-
вращались в праздники, когда 
удавалось реализовать ту или 
иную задумку.

- Помню, - улыбается Андрей 
Федорович, - как открывал для 
сельчан минеральные удобре-
ния. Сам-то я о них начитался, 
но наши мужики вносить в почву 
их не умели. Делать им замеча-
ние мне, молодому, было стыд-
но, и тогда я решил привлечь к 
этой работе женщин. Те, надев 
фартуки и насыпав в них удо-
брения, соблюдая интервалы, 
шаг за шагом равномерно вно-
сили кристаллики в почву. Но, 
по правде говоря, у самого душа 
долго была не на месте. Кто его 
знает, как себя покажет это не-
виданное удобрение на наших 
почвах. А осенью все ахнули: 
картофель такой уродил, что не-
доверие к минеральным тукам 
сразу же пропало. Шутка ли, на 
мотольских супесчаниках зерно-
вые по 40 центнеров с гектара 
дали, картофель - за 300, сахар-
ная свекла - за 400.

И еще одну занятную исто-
рию поведал Андрей Федоро-
вич:

- Мне не раз пришлось до-
казывать, что даже через три 
года нельзя было сеять лен на 
одном и том же поле: после него 
земля становилась неплодо-
родной. Хотя первоначально и 
урожаи, и доходы от этой куль-
туры были хорошими. Но никто 
к моему мнению не прислуши-
вался. А тут однажды вернулся 
из какой-то поездки и увидел, 
что молодой специалист лен 
обработал гербицидами. Инте-
ресуюсь дозой. Услышав ответ, 
сразу понял: все, загубили лен. 
И действительно, летом на поле 
страшно было смотреть. Тогда 
мы с председателем колхоза 
смекнули: преподнесем руко-
водству, что вот такой лен начал 
расти у нас. Убедили, хотя вол-
нений хватило. В дальнейшем 
мы этой культурой больше не 
занимались.

По своей натуре Андрей Фе-
дорович - человек спокойный, 
сдержанный и не-многословный. 
Но если требовалось, отстаи-
вать свою точку зрения не боял-

ся, хотя порой из-за этого имел 
неприятности. Однажды даже в 
заслуженной награде отказали.

- В начале 70-х на базе моей 
бригады должно было прово-
диться какое-то мероприятие. И 
вот получаю приказ: весь навоз 
с фермы вывезти. А мы тогда со-
держали коров на глубокой под-
стилке и вывозили его через каж-
дые две недели. До очередной 
вывозки было еще больше неде-
ли. Думаю: к чему эта спешка? 
И не выполнил приказ. Первый 
секретарь обкома партии, руко-
водивший совещанием, настоя-
щий мне экзамен устроил как по 
агрономии, так и по зоотехнии с 
ветеринарией. Я его выдержал. 
Но навоз мне все равно не про-
стили, хотя я и объяснил: зачем 
же портить органику, пусть, что 
называется, вызреет, показуха 
здесь ни к чему. Однако потом, 
увидев мои наградные докумен-
ты на представление к ордену 
Октябрьской революции, пер-
вый секретарь отложил их в сто-
рону и не подписал. Правда, на 
следующий год я получил орден 
Ленина.

Многое пережил за свои 84 
года жизни Андрей Федорович 
Ксенда. Всего не пересказать. 
Но, слушая его, приходишь к 
выводу: чтобы вложенный труд 
воздался сторицей, надо иметь 
не только характер, знания, 
цель, но и быть творцом и вы-
разителем интересов людей, 
судьба которых в твоих руках. А 
это может постичь лишь тот, кто 
другой жизни не мыслит без на-
стоящего дела.

Мария ГОРУПА. Иваново

МОТОЛЬСКИЕ ДОРОГИ АНДРЕЯ КСЕНДЫ

Завершающий год подарил нам даты, достойно вошедшие 
в историю нашей республики - 95-летие образования БССР, 75-
летие воссоединения Западной Белоруссии с БССР, 70-летие 
освобождения нашей республики от немецко-фашистских за-
хватчиков. Та эпоха была щедра на своих героев. Об одном 
из них, истинном коммунисте, крестьянине-хлебопашце из 
Ивановского района, человеке, в котором, как солнце в капле 
воды, отразились лучшие черты нашего народа, - этот ма-
териал.

Андрей Федорович КСЕНДА, который 1 декабря встретит 
свое 85-летие, тридцать лет возглавлял комплексную брига-
ду в колхозе «40 лет Октября». Его имя известно не только 
в Ивановском районе и Брестской области. Еще бы - лауреат 
Государственной премии СССР, кавалер двух орденов Ленина, 
ордена Дружбы народов, депутат Верховного Совета БССР 
седьмого созыва, обладатель 14 медалей Выставки достиже-
ний народного хозяйства СССР и именного автомобиля «Мо-
сквич» - как не знать такого человека!

Партийная жизнь
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Уже неоднократно с удо-
вольствием посетил этот пре-
красный музей, созданный 
коммунистом c 1980 года, офи-
цером Советской Армии, комис-
саром, а в гражданской жизни  
художником-коллекционером 
Александром Матвиенко. Как 
коренной ялтинец, проживший 
в ней почти 60 лет считаю, что 
в истории нашего города давно 
уже не появлялись такие уни-
кальные творческие объекты. В 
экспозиции, собранной автором 
в течение 30 лет представлено 
более 5000 художественных об-
разов В.И.Ленина во всех видах 
и жанрах искусств. Это одна из 
самых больших  в мире частных 
коллекций художественной Ле-
нинианы, достойная Книги ми-
ровых рекордов Гинесса. Она 
является сегодня новой досто-
примечательностью не только 
Крыма, но и всей России.

Посещение музея вызыва-
ет множество положительных 
эмоций, начиная от светлых 
воспоминаний о детстве, юно-

сти, пионерском, комсомоль-
ском возрасте .Он вызывает 
чувство гордости за Родину, за 
великую державу - Советский 
Союз, чувство преклонения 
перед гением человека тыся-
челетия - В.И.Лениным. Выхо-
дишь, как будто снова побывал 
в СССР, помолодевший лет на 
30, вдохновленный, с большим 
желанием жить и бороться с 
капиталистическим кошмаром 
и негативом, царящим в совре-
менной жизни. 

Написал свое пожелание 
в Книге отзывов и прочитал 
очень точные и правильные 
слова группы детей войны, 
также посетивших музей: «Мы  
восхищены  увиденным. Это 
настоящий жизненный подвиг, 
достойный уважения и призна-
ния». Полностью  согласен с 
этими словами. В наше время, 
когда во многих городах соз-
даются музеи антисоветизма, 
продажные историки и полити-
ки в угоду олигархам искажают 
и очерняют советскую историю, 

недалеко от царского Ливадий-
ского дворца, где сегодня также 
в моде великосветские меро-
приятия, празднование юбиле-
ев и чествования бывших сия-
тельств, высокоблагородий, 
превосходительств, открывает-
ся Ленинский музей. Выкраивая 
деньги из небольшой зарплаты 
и скромного семейного бюдже-
та автор покупает ленинские 
экспонаты, создает экспозицию 
и в бандитские 90-е годы, когда 
были уничтожены сотни тысяч 
самых честных людей, и когда  
оранжевая власть оседлала 
почти всю Украину и Крым. Соз-
дание первого в мире ленинско-
го научно-художественного му-
зея в Ялте – это действительно 
подвиг длиною в 30 лет.

Имя Александра Матвиен-
ко известно в Ялте также как 
создателя другого уникального 
объекта. Он никогда не наря-
жался в национальные наряды, 
никогда не кричал с трибуны, 
что он патриот своей Родины, 
но им создан самый патриоти-
ческий проект в истории. Это 
первый в мире Музей Любви 
«Ялта - жемчужина Крыма», 
посвященный Родине и родно-
му городу. В нем представлено 
более 8000 произведений ис-
кусств о Ялте, собранных так-
же почти за 30 лет. «Любовь к 
Родине - первое достоинство 
цивилизованного человека» - 
говорил один великий полково-
дец и это одна из главных тем 
музея. В номинации культура 
он награжден Дипломом лауре-
ата «Общественное признание 
Ялта-2006».

«Один шаг в практической 
работе важнее десятков резо-
люций и постановлений», - так 
учил Карл Маркс. На личные 
деньги, не получив ни копейки 
помощи из партийной казны, 
Александр своими руками сде-
лал десятки красочных стен-
дов, оформил два прекрасных 
зала не просто музея. Создан 
первый пример нового совре-

менного идеологического цен-
тра,  без которого невозможна 
результативная и качественная 
партийная деятельность, воспи-
тание настоящих коммунистов.  
По значимости это равносильно 
храмам  для верующих. Учиться 
грамотно и успешно работать 
надо у всех, в том числе и у 
религиозных служителей, у ко-
торых сегодня в каждом городе, 
селе, как грибы после дождя, 
вырастают красивые храмы , 
церкви, и куда с удовольстви-
ем приходят тысячи людей.                                                                                                       
Задача  руководства КПУ по-
мочь автору в этом почине не 
только почетными грамотами и 
дипломами, а оказать финан-
совую поддержку и продолжить 
почин, открывая как можно 
больше подобных ленинских 
центров по всей России для 
коммунистов и трудящихся.

У автора музея за 30 лет 
коллекционирования собрана 
и оформлена еще одна готовая 
Ленинская экспозиция. Он уже 
неоднократно за три года об-
ращался в различные горкомы 
и обкомы КПУ, а затем КПРФ с 
предложением открыть такие 

же Ленинские музеи в других 
городах, но ответа  пока так и 
не дождался…         

На таких новаторов, истин-
ных ленинцев, как Александр 
Матвиенко, надо равняться в  
ежедневной работе и всяче-
ски помогать им в их тяжелом, 
но благородном деле на благо 
общества и лучшего будущего 
для всех людей, а не отдельных 
олигархов, бандитов и спеку-
лянтов. Такие жизненные при-
меры помогают всем подняться 
над ежедневной суетой, учат, 
как надо прожить жизнь не се-
рым обывателем, а творческой 
личностью.

Приглашаю всех также посе-
тить музей В.И.Ленина в Ялте 
или можно посмотреть экспо-
зицию в интернете, набрав в 
YouTubе или RuTube видео-
фильм «Первый художествен-
ный музей Ленина». Приглашаю 
всех, кто хочет снова побывать 
в СССР, получить заряд бодро-
сти, оптимизма, веры в лучшее 
и прекрасное будущее.

Владимир ШЕВЧЕНКО, 
Крым, Ялта

ЛЕНИНСКИЙ МУЗЕЙ - КО ДНЮ  СОВЕТСКОЙ  КОНСТИТУЦИИ              
5 декабря 2014 года исполняется  3 года со дня открытия 

нового современного Ленинского музея в городе Ялта. Он 
открылся в праздничный день 75-летия Советской Консти-
туции.             

И ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ НАДОЛГО – СКП-КПСС ЮБИЛЕЙНЫЙ СЪЕЗД

Но в особо трепетном ожи-
дании находится зал, запол-
ненный делегатами съезда 
перед началом выступления 
Председателя Центрального 
Совета СКП-КПСС Геннадия 
Андреевича Зюганова.

Зал с ликованием и апло-
дисментами встретил его 
стоя.

Главной темой доклада 
было создание обновленного 
союза братских коммунисти-
ческих партий для строитель-

ства обновленного социализ-
ма, празднование 70-летия 
Победы как святого долга 
каждого коммуниста, всех 
коммунистических партий со-
дружества.

С удовольствием были от-
мечены Геннадием Андрее-
вичем успехи белорусского 
народа в развитии экономики 
и агротехнического сектора.

Для каждого из присут-
ствующих было интересно 
услышать, как обстоят дела в 

той или иной республике. На 
наш взгляд, наиболее яркими 
были выступления Чеслава 
Высоцокого, Петра Симо-
ненко, Владимира Воронина, 
Рауфа Курбанова.

Все выступающие со-
шлись в том, что единство 
компартий – сила, осудили 
проявления радикализма и 
крайнего национализма.

В перерыве была возмож-
ность пообщаться с делега-
циями разных республик.

Руководство нашей Ком-
мунистической партии в лице 
Игоря Карпенко четко, на 
высшем уровне организова-
ло работу съезда. Спасибо 
за памятную встречу!

Нина ДУБОВИК, 
секретарь 

Столбцовского РК КПБ

Сложно передать волнение в ожидании начала съезда. 
Даже только то, что съезд проходил в здании Музея Великой 
Отечественной войны – это вызывает чувство гордости за 
свою страну. Это как сопричастность каждого из нас к вели-
чию подвига Советского народа, который запечатлен именно 
у нас, в Беларуси. Кто из делегатов 17 республик, присут-
ствующих на съезде, может сравняться с нами? Радость, 
восхищение, непередаваемый восторг от увиденного пере-
полняли душу и сердце всех гостей и делегатов.

НАША ЦЕЛЬ – ДЕРЗАТЬ!

Большинство коммунистов 
нашей организации имеют по-
стоянные партийные поручения, 
но даже те, кто в силу своего 
возраста и состояния здоровья 
не очень активны, вносят по-
сильный вклад в общее дело. 
Так,   Кисель Александр Степа-
нович, ветеран Великой Отече-

ственной войны,   частый гость 
в учебных заведениях района, 
проводит огромную работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Коммунисты Кузне-
цов Валерий Павлович, Бойко 
Нина Николаевна, Мурашко 
Янина Александровна - участ-
ники народного хора ветеранов 

при Городском  Доме  культуры.  
Коммунист Гындина Людмила 
Ивановна проводит большую 
работу среди несовершенно-
летних и их родителей по пред-
упреждению правонарушений 
и преступлений в молодежной 
среде.

Наши коммунисты при-
нимали активное участие в 
общественно-политических ме-
роприятиях. 

Не остается без внимания и 
вопрос увеличения численности 
рядов нашей первичной органи-
зации. За отчетный период мы 

приняли 7 человек.
Эти и другие вопросы были 

подробно освещены в отчет-
ном докладе секретаря нашей 
первички ветерана партии Мак-
симюка Ивана Михайловича. 
Восемь лет Иван Михайлович 
возглавлял нашу первичную 
партийную организацию, кото-
рая за это время выросла в 2 
раза. Принципиального, актив-
ного, его уважают все комму-
нисты района. Свою партийную 
работу он совмещал с работой 
председателя Слуцкого обще-
ственного объединения инвали-

дов.
По состоянию здоровья Иван 

Михайлович попросил освобо-
дить его от должности секрета-
ря первичной организации.

Секретарем первичной ор-
ганизации КПБ М.Богдановича 
единогласно избрали Киселеву 
Галину Николаевну, члена пар-
тии с 1972 года.

Виктор НЕМКОВИЧ, 
член КПБ

В первичной организации КПБ М.Богдановича Слуцкого 
района Минской области состоит на учете 25 членов пар-
тии. Отчетно-выборное собрание началось с приема в члены 
партии Козыревой Т.Н., которая работает I главным специа-
листом в районной комиссии по делам несовершеннолетних. 
Это грамотный работник, она глубоко владеет вопросами 
работы с неблагополучными семьями. Все коммунисты еди-
ногласно проголосовали за принятие в члены КПБ.
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НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ
К началу Великой Отече-

ственной войны золотой запас 
СССР составлял 2600 тонн зо-
лота и находился он на совет-
ской территории .

Благодаря золоту, СССР с ав-
густа 1941 г. стал получать остро 
необходимые, в первые месяцы 
войны, вооружения и стратеги-
ческие материалы от стран ан-
тигитлеровской коалиции (в пер-
вую очередь из Англии и США). 
К 1942 г. СССР присоединился 
к международной программе 
Ленд-лиз, объединившую эко-
номику 27 стран. (Официально 
решение о ленд-лизе для СССР 
было зафиксировано президен-
том США только 11 июня 1942 
года).

В Советском Союзе, к тому 
времени, была создана мощ-
нейшая золотодобывающая от-
расль промышленности, которая 
обеспечивала ежегодное увели-
чение золотого запаса страны, 
более чем на 100 тонн (ежегод-
но!). Золотодобыча была объяв-
лена стратегической отраслью, 
а все, что касалось золота и 
особенно добычи, было секрет-
ным. Отвечал за добычу золота 
Л.П.Берия, руководитель НКВД, 
а большую часть золота в стра-
не (70%), добывали на Колыме 
заключенные и вольнонаемные 
работники треста Дальстрой 
(Магадан). Все добываемое в 
стране золото поступало в Госу-
дарственную казну.

Советский рубль, начиная с 
1937 г., был привязан к доллару 
США. А цена на золото в то вре-
мя рассчитывалась тоже в дол-
ларах США.

ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ
В феврале 1950 г. Централь-

ное статистическое управление 
СССР по срочному заданию 
Сталина пересчитало валютный 
курс нового рубля. Для сравне-
ния покупательной способности 
рубля и доллара выбирали наи-
более выгодные для Советского 
Союза товары.

Например, по группе «Одеж-
да» сравнивали цены на доро-
гие североамериканские габар-
диновые пальто и доступные 
по цене перекрашенные крас-
ноармейские шинели из воен-
ных запасов; по группе «Обувь» 
сравнивали кожаные ботинки и 
кирзовые сапоги и т.п. Считая 
советские товары потенциально 
более качественными и долго-
вечными, специалисты добави-
ли, что называется, «к итогу» 
еще 13-15% (поправка на из-
менчивость цены доллара), и 
получилась цифра - 14 рублей 
за доллар.

По словам А. Зверева и тог-
дашнего главы союзного Го-
сплана М.З. Сабурова (министр 
тяжелого машиностроения в 
1954-58 годах), а также присут-
ствовавших при этом премье-
ра КНР Чжоу Эньлая и Энвера 
Ходжи (правившего Албанией с 
1947 г. до 1985 г.), знаменитым 
синим карандашом Сталин 27 
февраля перечеркнул представ-
ленные расчеты и написал: «Са-
мое большее - 4 рубля». Прежде 
( до 1947 г.! ) за американский 
доллар платили 5,3 рубля.

Постановление Совмина 
СССР от 28 февраля 1950 г. 
перевело рубль на постоянную 
золотую базу. Объявленное зо-
лотое содержание рубля равня-
лось 0.222168 грамма чистого 
золота; сбытовая цена 1 грамма 
золота устанавливалась в 4,45 
рубля.

Подписывая документ о зо-
лотом обеспечении рубля, И.В. 
Сталин заявил: «Американцы 
наверняка будут, всеми возмож-
ными средствами, избавляться 
от долларовых излишков, на-

копленных в годы войны и вы-
пущенных для помощи многим 
зависимым от них странам. Мы 
с нашими союзниками должны 
предотвратить такое развитие 
событий».

...1 марта 1950 года в совет-
ских газетах было опубликовано 
Постановление Правительства 
СССР следующего содержания: 
«В западных странах произо-
шло и продолжается обесцене-
ние валют, что уже привело к 
девальвации европейских ва-
лют. Что касается США, то не 
прекращающееся повышение 
цен на предметы массового по-
требления и продолжающаяся 
на этой основе инфляция, о чем 
неоднократно заявляли ответ-
ственные представители прави-
тельства США, привели также к 
существенному понижению по-
купательной способности дол-
лара.

В связи с вышеуказанными 
обстоятельствами покупатель-
ная способность рубля стала 
выше его официального курса.

Ввиду этого Советское пра-
вительство признало необхо-
димым повысить официальный 
курс рубля, а исчисление курса 
рубля вести не на базе доллара, 
а на более устойчивой золотой 
основе, в соответствии с золо-
тым содержанием рубля.

Исходя из этого, Совет Мини-
стров СССР постановил:

1. Прекратить с 1 марта 1950 
года определение курса рубля 
по отношению к иностранным 
валютам на базе доллара и пе-
ревести на более устойчивую 
золотую основу, в соответствии 
с золотым содержанием рубля.

2. Установить золотое содер-
жание рубля в 0, 222168 грамма 
чистого золота.

3. Установить с 1 марта 1950 
года покупную цену Госбанка на 
золото в 4 рубля 45 копеек за 1 
грамм чистого золота.

4. Определить с 1 марта 
1950 года курс в отношении ино-
странных валют, исходя из золо-
того содержания рубля, установ-
ленного в пункте 2:

4 руб. за один американский 
доллар вместо существующего 
5 р.30 коп.

11 руб.20 коп. за один ан-
глийский фунт стерлингов вме-
сто существующего 14 р.84 коп.

Поручить Госбанку СССР со-
ответственно изменить курс ру-
бля в отношении к другим ино-
странным валютам.

В случае дальнейших изме-
нений золотого содержания ино-
странных валют или изменений 
их курсов, Госбанку СССР уста-
навливать курс рубля в отноше-
нии к иностранным валютам с 
учетом этих изменений».

По воспоминаниям премье-
ра КНР Чжоу Эньлая, «Сталин 
рекомендовал жестко регулиро-
вать курс национальных денег 
- по крайней мере, до экономи-
ческой и социальной стабили-
зации в стране. Цитата: «..Если 
социалистическая страна свою 
валюту привязывает к валю-
те капиталистической, тогда о 
самостоятельной стабильной 
финансово-экономической си-
стеме соцстране надо забыть. 
И.В. Сталин».

В качестве примера бес-
срочной финансовой, а значит, 
и политической зависимости от 
Запада Сталин приводил Югос-
лавию, валюта которой была 
привязана к «корзине» долла-
ра США и британского фунта 
стерлингов. Сталин сказал, что 
«рано или поздно Запад Югос-
лавию «обвалит» экономически 
и расчленит политически».

Этот прогноз сбылся через 
40 лет после смерти Сталина, в 
1991-1999 г., когда военный блок 
НАТО, поддерживая сепаратизм 

в Югославии, развязал военную 
агрессию и расчленил единую 
страну.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗОЛОТАЯ ВАЛЮТА СТРАН 

СЭВ
Почти во всех социали-

стических странах были про-
ведены реформы, что дало 
возможность проводить согласо-
ванную валютно-финансовую и 
общеэкономическую политику, 
включая создание межгосудар-
ственного золотого рубля.

Кстати, именно в те годы 
формировался СЭВ (Совет Эко-
номической Взаимопомощи). В 
январе 1949 г. в него вступили 
СССР и большинство стран Вос-
точной Европы (кроме Югосла-
вии), а в феврале 1950-го - ГДР 
и Албания. С января 1953 года 
все страны-члены СЭВ переш-
ли на единую классификацию 
внешнеторговых товаров и 
внешнеторговую статистику.

Интересный материал опу-
бликован в работе Алексея Чич-
кина «Забытая идея без срока 
давности», одного из исследо-
вателей сталинской эпохи.

По его данным, в апреле 
1952 года в Москве состоялось 
международное экономическое 
совещание, на котором СССР, 
страны Восточной Европы и Ки-
тай предложили создать зону ми-
ровой торговли, альтернативную 
долларовой. Причем громадный 
интерес к этому плану проявили 
также: Иран, Эфиопия, Аргенти-
на, Мексика, Уругвай, Австрия, 
Швеция, Финляндия, Ирландия, 
Исландия.

На совещании Сталин пред-
ложил создать свой «общий ры-
нок». Более того, на совещании 
была озвучена также и идея 
введения межгосударственной 
расчетной валюты. Учитывая 
же, что инициатором замысла 
создания альтернативного дол-
ларовой зоне торговли факти-
чески трансконтинентального 
«общего рынка» был Советский 
Союз, то и межгосударствен-
ной расчетной валютой в таком 
«общем рынке» все шансы имел 
стать именно советский рубль, 
определение курса которого за 
два года до этого было переве-
дено на золотую основу.

Говоря простым языком, мог-
ла появиться новая мировая 
валюта - Золотой Сталинский 
Рубль. Как она называлась бы, 
не имеет значения, - Советский 
рубль, Русский рубль, Сталин-
ский рубль, или «Сталинец» 
(в истории Руси уже были сво-
бодно конвертируемые в мире 
золотой «Златник Князя Влади-
мира», «Николаевский золотой 
Червонец» и «Ленинский золо-
той Сеятель»).

На совещании глав госу-
дарств и правительств, стран-
членов СЭВ, Китая и Монголии 
в 1951 г. в Москве, Сталин зая-
вил:

«…После того, как мы пере-
ведем наши деньги на золотую 
основу, можно будет говорить 
о международном золотом эк-
виваленте денег в наших вза-
имных расчетах. Для этого мы 
создадим специальную между-
народную комиссию...»

В состав комиссии вошли 
Ракоши (руководитель Венгрии 
в 1948-1956 г.), Готвальд (руко-

водитель Чехословакии в 1948-
1953 г.), Гротеволь (руководи-
тель ГДР в 1949-1962 г.) и Чжоу 
Эньлай (Китай).

По воспоминаниям Максима 
Сабурова, тогдашнего главы со-
юзного Госплана:

«...Специалисты из социа-
листических стран уже в 1952-
1953 годах представили 5 вари-
антов перевода взаиморасчетов 
между этими странами на валю-
ту с золотым содержанием, не 
привязанную к доллару. Ее пла-
нировалось ввести с 1955 или с 
1960 гг. Сталин сначала настаи-
вал на 1955 годе, но нам удалось 
его убедить в том, что нужно 
сначала добиться постоянного 
роста национальных экономик 
и платежно-покупательной спо-
собности национальных денег, 
сблизить характер социально-
экономического I планирования 
в соцстранах и только затем 
вводить такую валюту. Сталин в 
феврале 1953 г., за полмесяца 
до своей кончины, согласился 
с «крайним» сроком - не позже 
1957 г., к 40-летию Октября. Он 
опасался, что после него этот 
проект «похоронят». Так впо-
следствии и получилось ...».

И. Сталин понимал, что миро-
вые финансовые круги и прежде 
всего США не будут спокойно на-
блюдать за процессом создания 
альтернативной мировой валю-
ты, обеспеченной золотом и не 
привязанной к доллару, и будут 
искать разнообразные методы 
противодействия. А как осла-
бить СССР и не дать возможно-
сти появиться золотому рублю? 
Навязать СССР войну на чужой 
территории. Так и произошло в 
Корее в 1950 г. 25 июня 1950 г 
началась корейская война.

Итоги войны для США: более 
1 млн. убитых, раненых и плен-
ных, огромное количество поте-
рянной боевой техники и воору-
жения, 20 миллиардов долларов 
потраченных средств.

Однако главная цель США 
была достигнута, о которой сей-
час просто не знают, или пред-
почитают не говорить, ведь в 
среде Российской интеллиген-
ции сейчас не принято плохо го-
ворить о Америке.

Цель у США была страте-
гическая: не дать возможности 
СССР ввести альтернативную 
доллару золотую межгосудар-
ственную валюту.

После окончания войны в 
Корее в СЭВ планировали всту-
пить Китай, КНДР, Монголия, 
Вьетнам. Но корейская война 
завершилась после смерти Ста-
лина, а новое руководство СССР 
и КПСС и лично Н.С. Хрущев 
сменили экономическую ориен-
тацию на прозападную.

Н.С. Хрущев, придя к власти, 
дал понять всем, что идея меж-
государственного золотого ру-
бля несвоевременна. И вернул 
привязку рубля к доллару.

Реформируя свое сельское 
хозяйство, запрещая огороды и 
приусадебные участки и борясь 
с религией (обещал даже «...по-
казать всему миру последнего 

попа…»), получил в наказание 
засуху и неурожаи в стране. И 
стал за золото закупать зерно на 
Американском континенте.

Всего за несколько лет 
Н.С. Хрущев умудрился про-
дать за рубеж 2900 тонн золота 
(единственный случай в миро-
вой истории!), накопленных 
И.Сталиным, и которые должны 
были обеспечить золотое со-
держание планируемой золотой 
международной валюты - Золо-
того Сталинского рубля.

Если бы не продажа золота 
за рубеж, то золотой запас на-
шей страны в 1964 г. был бы как 
минимум около 3150 тонн.

Примерно такой золотой за-
пас в 2010 г. имел весь Между-
народный Валютный Фонд.

Для сравнения: государ-
ственный золотой запас США, 
хранящийся на территории 
США, составляет 8133,5 тонны.

Сегодня в России националь-
ная валюта - рубль. Рубль при-
вязан не к твердому золотому 
обеспечению, как при Сталине, 
в далеком 1950 г., а к доллару 
США. И чем больше долларов 
американцы напечатают и вы-
пустят в обращение для сво-
их нужд, тем «худее и худее» 
рубль.

И еще один неожиданный 
факт.

Драгоценные копейки.
Пробные монеты 1953 года - 

одна из последних тайн Иосифа 
Сталина.

Что это было, разработка но-
вого дизайна или же подготовка 
денежной реформы, неизвестно 
(никаких документальных свиде-
тельств на этот счет не найдено 
до сих пор). С одной стороны, с 
момента последнего обмена де-
нег минуло всего пять лет (речь 
идет о денежной реформе 1947 
г.! ) С другой - некоторые вари-
анты оформления были исполь-
зованы в 1956 и 1958 годах для 
изготовления новых «пробни-
ков» и в 1961 году для выпуска 
монет хрущевской денежной 
реформы. Тогда в обращении 
вновь появились 50-копеечники, 
не чеканившиеся в СССР с 1927 
года.

50 копеек 1953 года (один из 
неутвержденных впоследствии 
вариантов дизайна, экземпляр 
в алюминиевом сплаве) выстав-
лялись на октябрьских торгах 
аукционного дома «Имперiя» и 
«ушли» за 480 000 рублей. Не-
делю спустя аналогичная моне-
та, но в медно-никелевом спла-
ве была продана на аукционе 
«Монеты и медали» за 1 млн. 
рублей.    

    
Александр САМСОНОВ

Для справки: Сегодня 
мировыми резервными валю-
тами являются: доллар США, 
Евро, японская Йена, Британ-
ский фунт стерлингов, Швей-
царский франк. Есть также 
еще одна специальная валюта 
Международного Валютного 
Фонда (МВФ) - SDR.

СТАЛИНСКИЙ ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ. ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ
Это рассказ о последнем незавершенном проекте Стали-

на, золотого Сталинского рубля, который не потерял своей 
актуальности и сегодня. Он мог стать одной из мировых ре-
зервных валют, в далеком 1950 г.
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Мысли вслух

Либерализм - лат. liberalis - 
свободный.

Существует несколько на-
правлений либерализма. Среди 
них наибольшего развития и по-
пулярности получил либерализм 
политический и экономический.

В основе политического ли-
берализма лежит представление 
о том, что якобы каждый человек 
лучше всего знает, что для него 
лучше.

В основе экономического ли-
берализма лежит представле-
ние о том, что свободный рынок 
якобы сам сбалансирует спрос и 
предложение, а его невидимая 
рука и свободная конкуренция 
сами все отрегулируют, главное 
- поменьше государственного 
регулирования.

В общем виде либерализм - 
это идея о том, что все должно 
саморегулироваться и самона-
страиваться. 

Придерживающиеся таких 
взглядов считают, что все люди 
взрослые, самостоятельные и 
вмешиваться в их дела не сто-
ит. Каждый сам устраивает свою 
жизнь. Роль государства в жизни 
человека и общества должна 
быть минимальной, а в экономи-
ке, социальной сфере и вообще 
во всем, можно переложить его 
функции на какие-нибудь част-
ные структуры. Это значит, что 
государство никому ничего не 
должно. Или почти ничего. Вы-
дало паспорт - и свободен. Все 
дороги перед тобой, только пла-
ти.

В либеральном государстве 
- СМИ независимые, обучение 
платное, медицина платная, за-
воды частные, дороги платные, 
инфраструктура строится теми, 
кому она нужна. Нужна доро-
га - стройте и берите деньги за 
проезд. Родили ребенка - ищите 
детский сад, потом школу, потом 
платите за него, растите, какого 
вырастите - такой и будет. 

Роль либерального государ-
ства в воспитании сводится к 
посадке вашего подросшего ре-
бенка в тюрьму за тяжкие теле-
сные, если таковые последуют 
в результате того, что вы, зара-
батывая ему на обучение, лече-
ние, жилье, машину и радости 
помельче, мало внимания уде-
ляли его воспитанию. Сурово? 
Но таково оно, либеральное го-
сударство.

Армия в либеральном госу-
дарстве может быть частной или 
отсутствовать вообще, если ли-
беральное государство входит в 
какой-нибудь военный блок и от-

дает свою землю для иностран-
ных баз, после чего оказывается 
под внешней защитой.

Органы ГАИ и суды в либе-
ральном государстве могут быть 
в ведении административно-
территориальных единиц стра-
ны. Потому что на местах вид-
нее, как регулировать движение 
и кого за что судить.

Банки в либеральном го-
сударстве частные, включая и 
центральный банк. Более того, 
именно Центробанка и соб-
ственной валюты у либерально-
го государства может и не быть 
вообще, если государство поль-
зуется некоторой наднациональ-
ной валютой.

Минимум государственного 
регулирования, как в экономике, 
так и в жизни. Сами, все сами, 
каждый за себя.

Таким образом - либераль-
ное государство - это декоратив-
ное образование, этакая тонкая 
оболочка, отделяющая граждан 
одного либерального государ-
ства от такого же другого, рас-
положенного рядом. И никаких 
виз. А деньги общие по всему 
материку. Ну что, нравится такая 
модель? 

А вот некоторым нравится и 
они именно так хотели бы жить, 
и остальных к этому приучить. 
Вывести из-под государствен-
ного регулирования в полном 
соответствии с упомянутыми 
выше принципами все сферы 
хозяйствования.

Разве не они настоятельно 
советуют республике все при-
ватизировать и вывести из под 
государственного контроля и ре-
гулирования все сферы жизне-
деятельности страны? И не с их 
ли подачи мы уже имеем много 
интересных вещей:

- ВУЗы переводятся на ком-
мерческие критерии работы;

- медицина постепенно ста-
новится платной (пока не вся, но 
процесс идет);

- строятся платные дороги, 
тарифицируются парковки в го-
родах;

- заводы приватизированы, а 
ряд промпредприятий строятся 
на деньги частных инвесторов;

- план дальнейшей привати-
зации есть, а вот плана национа-
лизации нет;

- в сферу ЖКХ под видом 
конкурентов пытаются встроить 
частные фирмочки, а регулиро-
вание тарифов ограничить;

- предпринимаются усилия 
для вступления в ВТО. 

Для пущего либерализма не 

хватает разве что однополых 
браков и отмены национальной 
валюты (хотя наш рубль по фак-
ту и так уже привязан к доллару 
и евро).

Сильное государство не дает 
излишней самостоятельности 
и стяжательству. Оно регулиру-
ет общественные отношения и 
активно вмешивается в небла-
гоприятные процессы в сфере 
социально-экономической и 
общественно-политической.

Сильное государство нужда-
ется в современных высококва-
лифицированных кадрах, для 
этого оно делает образование 
бесплатным и обязательным, 
развивает науку, делает занятие 
наукой престижным, публикует 
научную литературу, в сфере 
воспитания делает ставку на со-
хранение и развитие культуры, 
традиций и обычаев народа, 
обращает внимание на духовно-
нравственные аспекты повсед-
невности бытия.

Сильное государство ищет 
возможности развернуть ситуа-
цию в интересах своих граждан 
и, как правило, такую возмож-
ность находит. 

Коммунисты, твердо убеж-
денные в том, что не нужно 
ждать милости от природы (вра-
гов, контры, буржуазии, банки-
ров и капиталистов), находили 
соратников в стане врага, под-
держивали истинных патриотов 
отечества своего и добивались 
прогрессивных результатов.

Либералы, как им и положе-
но, продолжают читать мантры 
о невидимой руке рынка, незри-
мых щупальцах свободы и демо-
кратии, о правах человека (при 
этом напрочь забыв об обязан-
ностях),  о хитром плане, кото-
рый обязательно должен когда-
нибудь сработать, враг наступит 
на собственные шнурки, упадет 
и помрет, все само собой станет 
хорошо.

Так вот: если вы считаете, 
что порядок наводится при помо-
щи «невидимой руки рынка» или 
«незримого щупальца свободы 
и демократии», или все должно 
исправиться волшебством «хи-
трого плана» - значит вы самый 
настоящий либерал. И если ваш 
сосед окажется наркоман и вы 
найдете у своего ребенка шприц 
или пакетик с чем-то похожим на 
чай - не жалуйтесь, это тоже их 
свободный выбор - и вашего со-
седа, и вашего ребенка. Выбор, 
в который настоящему либералу 
вмешиваться непозволительно, 
принцип не дает. Надо быть по-
следовательным!

Если мы требуем от людей 
с радугой на флаге вести себя 
тихо и незаметно, не устраивая 
парадов по центральной площа-
ди, если мы боремся с наркома-

нией и запрещаем распростра-
нять спайс-отраву по стране, то 
мы должны того же самого тре-
бовать и от наших соседей.

И не только требовать, но и 
умело пресекать действия, иду-
щие во вред нашему обществу и 
стране.

Государство, если оно не ли-
беральное, должно действовать. 
А чтобы государство действова-
ло, во главе его должен стоять 
плоть от плоти народный, обще-
национальный лидер, твердо и 
последовательно отстаивающий 
законные интересы тех, кто сво-
им упорным трудом и талантом 
создает материальные и духов-
ные богатства страны - во благо 
всех и каждого. Народный лидер, 
а не «эффективный менеджер».

Это тот, кто не только гово-
рит слова, но и претворяет их в 
жизнь. Кто не только рассуждает 
о благе народном, а выстраи-
вает государственную политику 
приносящую пользу молодежи 
и ветеранам, труженикам про-
мышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, работни-
кам сферы образования и науки, 
здравоохранения и социального 
обслуживания, вооруженным 
защитникам и деятелям культу-
ры. Принимает своевременные 
и продуманные меры для спло-
чения  народа вокруг идеалов 
мира, свободы реализовать свои 
талант и способности, равенства 
всех перед Законом, добра и 
справедливости, норм морали и 
нравственности. 

Народный лидер – действует, 
а либерал - говорит.

Думается, что либерализм 
имеет место быть потому, что его 
исповедует та часть общества, 
которая пытается сама себя убе-
дить в собственном патриотиз-
ме. Сидишь, ничего не делаешь, 
считаешь себя патриотом, а оно 
все случится само!

Подводя итог размышления, 
наверное, не ошибусь, если ска-
жу, что миссия коммунистов со-
стоит в том, чтобы на прочном 

фундаменте и опыте прошлого 
периода строительства спра-
ведливого общества, совмест-
но с левыми патриотическими 
силами республики сделать все 
необходимое для современного 
строительства белорусского го-
сударство для народа. И шло по 
научным законам развития при-
роды и общества. 

Фундаментальной научной 
базой того строительства мо-
жет служить только марксизм-
ленинизм - стройное, цельное, 
последовательное научное ми-
ровоззрение коммунистических 
и рабочих партий, рабочего 
класса всех стран. Основными 
составными частями марксизма-
ленинизма, органически связан-
ными между собой, являются 
диалектический и исторический 
материализм, экономическое 
учение и теория научного ком-
мунизма. 

Каждый новый период в ми-
ровой истории будет приносить 
марксизму-ленинизму новые по-
беды. Марксизм-ленинизм явля-
ется могучим идейным оружием, 
непобедимым знаменем трудя-
щихся всего мира в их борьбе за 
мир, демократию и социализм.

Убедить соотечественников 
в том, что нам всем необходимо 
строить такое государство, ко-
торому захочется служить всем 
сердцем. И чтобы молодые в нем 
жили и добросовестно работали, 
старики заслуженно отдыхали, 
правоохранительные органы за-
щищали законные права и инте-
ресы законопослушных граждан, 
неотвратимо пресекая любое 
хулиганство или преступление. 
Такое, за которое не страшно 
будет умереть в рядах его воору-
женных защитников. 

Если вы думаете, что это не 
наше с вами дело, то ошибае-
тесь.

Это тот самый случай, когда 
«кто, если не мы».       

Георгий АТАМАНОВ 

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЛИБЕРАЛИЗМЕ
Так сложилось, что некоторые ныне ругают либерализм 

на чем свет стоит, а кто-то его же взахлеб славит. Иногда 
возникают и такие казусы, что человек ругает либерализм 
и тут же защищает его ценности, даже не задумываясь об 
этом.

18 ноября в Третьем комите-
те 69-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН США насильствен-
но протолкнули «резолюцию по 
правам человека» против КНДР, 
выставив на передний план Ев-
росоюз и Японию и задейство-
вав машину голосования путем 
диктата и политического и эконо-
мического давления. 

«Резолюция» основана на 
«докладе Комитета по расследо-
ванию положения прав человека 
в КНДР», представляющем со-
бой собрание сфабрикованных 
свидетельств некоторых «пере-
бежчиков», которые убежали от 
правосудия или были похищены, 
и она пронизана злостными кле-
ветами в адрес КНДР. 

Задействовав машину голо-
сования, США с большим трудом 
смогли собрать  количество голо-
сов, необходимое для принятия 
«резолюции», однако многие из 

стран, проголосовавших за нее, 
признались в том, что сделали 
это из-за угроз со стороны США 
и Японии о прекращении эконо-
мической помощи. Это говорит 
о том, что нынешний фарс по 
принятию «резолюции» является 
результатом политической спеку-
ляции. 

Ряд стран Евросоюза и Япо-
ния, выступив в этот раз в каче-
стве ставленников, сами показа-
ли, что все их «правозащитные» 
усилия вовсе не были направле-
ны на улучшение подлинных прав 
человека, а были всего лишь ша-
гами подчинения и заискивания 
перед США в их враждебной по-
литике в отношении КНДР. 

В этот раз КНДР четко заяви-
ла о своей готовности ко все-
объемлющему сотрудничеству в 
области прав человека и проде-
монстрировала свои намерения 
активно осуществлять диалог и 

обмен по правозащитной тема-
тике. Тем не менее, враждебные 
силы так и отказались от сотруд-
ничества и выбрали путь кон-
фронтации. 

Таким образом, США и их со-
юзники обнажили лицемерность 
своих заявлений о налаживании 
диалога по правам человека и 
сами закрыли за собой двери не 
только к диалогу по правам чело-
века, но и к диалогу вообще и со-
трудничеству. 

США, которые перешли к ак-
тивной стадии наступления по 
«правам человека» против КНДР, 
преследуют враждебных це-
лей по созданию предлогов для 
вооруженной интервенции пу-
тем международного осуждения 
КНДР как «зоны попрания прав 
человека».      

По страницам истории нам 
еще свежа память о войне в 
Югославии, которую  развязали 
США в 1999 году под предлогами 
«защиты прав человека и малых 
народов». 

Создаются опасные пре-
цеденты, когда вопросы прав 
человека в отдельных странах 
могут перейти в плоскость поли-
тизации и интернационализации 
и быть использованы в целях 
свержения власти этих стран. 

Суровые реалия современно-
сти, когда международное право 
то и дело подавляется политикой 
диктата, вновь подтверждает 
правоту наших убеждений в том, 
что права человека гарантируют-
ся государственным суверените-
том. 

КНДР сурово осуждает и 
полностью отвергает нынешнее 
насильственное принятие «резо-
люции» как высшее проявление 
враждебной политики в отноше-
нии КНДР. Очередную кампанию 
против КНДР возглавили США 
в целях свержения ее социали-
стической системы, служащей 
интересам народных масс, кото-
рую выбрал корейский народ и 
которой он дорожит больше, чем 
жизнь. 

Поскольку враждебные дей-
ствия США против КНДР вынуж-
дают ее не воздержаться больше 
от нового ядерного испытания, 
ее силы военного сдерживания в 
противовес попыткам США к во-
оруженной интервенции и воору-
женному нападению неизбежно 
станут укрепляться в неограни-
ченном масштабе. 

И полную ответственность 
за все последствия от принятия 
«резолюции по правам челове-
ка» против КНДР будут нести за-
чинщики ее принятия и их став-
ленники.  

Пхеньян, 20 ноября (ЦТАК)

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Представитель МИД КНДР опубликовал следующее за-

явление, осуждающее резолюцию ООН по правам человека в 
отношении КНДР.

В мире
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Хроника
1 декабря 1896: родился Георгий Константинович 
Жуков, Маршал Советского Союза (1943), четыреж-
ды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов 
«Победа», множества других советских и иностран-
ных орденов и медалей. Министр обороны СССР 
(1955—1957).
2 декабря 1956: группа революционеров во главе 
с Фиделем Кастро, приплывшая из Мексики на яхте 
«Гранма», высаживается на Кубе.В период 1957-
1958 гг. вооруженные повстанческие отряды, ведя 
тактику партизанской борьбы, провели несколько 
крупных и десятки мелких операций. Тогда же пар-
тизанские отряды были преобразованы в Повстан-
ческую армию, главнокомандующим которой стал 
Фидель Кастро.
3 декабря 1966: у Кремлевской стены были по-
гребены останки Неизвестного солдата. В ознаме-
нование 25-летней годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвестного солдата был 
перенесен из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе (на въезде в город Зелено-
град) и торжественно захоронен в Александров-
ском саду.
5 декабря 1919: награждение Петрограда орденом 
Красного знамени и Почетным революционным 

Красным знаменем «за героизм и самоотвержен-
ность петроградского пролетариата, за оборону 
Петрограда».
5 декабря 1936: принята сталинская Конституция 
СССР. Более демократический характер этой кон-
ституции (в сравнении с Конституцией 1924) был 
вызван желанием привлечь к Советскому Союзу 
симпатии международной общественности для со-
вместного противостояния набиравшему силу фа-
шизму. В ее обсуждении впервые участвовало 75 
млн человек, было внесено 1,5 млн предложений, 
дополнений, поправок, публикуемых в периодиче-
ской печати. В работе над текстом конституции не-
посредственно принимал участие И. В. Сталин.
5 декабря 1957: спущен на воду атомный ледокол 
«Ленин», первое в мире надводное судно с ядер-
ной силовой установкой. Ледокол был построен в 
СССР, в первую очередь, для обслуживания Север-
ного морского пути. Ледокол «Ленин» проработал 
30 лет и в 1989 году был выведен из эксплуатации и 
поставлен на вечную стоянку в Мурманске. Сейчас 
на ледоколе действует музей, ведутся работы по 
расширению экспозиции.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Проснись же, 
Киевская Русь!

Европу-матушку не раз
Спасали русские солдаты,
Такое будет и сейчас – 
Вспомнят Альпы и Карпаты.

Прогнали ляхов из Москвы,
В болоте их топил Сусанин,
В России храбрые сыны – 
Об этом все в Европе знали.

Скользил Суворов со скалы,
А за ним «братушки» следом,
Не знали устали они – 
Так погибали наши деды.

В Европе было много бед
От оголтелых супостатов.
Есть памятники в честь побед,
У победителей – награды.

С опущенным мечом солдат
Грудью защитил планету.
Стремятся честь ему отдать – 
И благодарны во всем свете.

Зачем беснуются опять 
Бандеровские супостаты?
В мирных жителей летят
Снаряды, бомбы и гранаты.

Мгновение, остановись!
Смерть летит в каждой ракете.
На волоске висит вся жизнь – 
Ужас в двадцать первом веке.

Колокола молчат кругом,
Задержался где-то Невский…
А канонада, будто гром,
Уносит жизни человечьи.

Проснись же, Киевская Русь!
Нацистов накажи отпетых!
Пусть будет сон, а я очнусь – 
Кошмар не повторится этот.

Лидия ПРОНИЧЕВА, Гродно

Спорт

Несмотря на то, что в багаже 
у Нади уже немало выступлений 
на конкурсных сценах, «Еврови-
дение» дало совершенно иные 
навыки. «Данный конкурс сильно 
отличается от других в первую 
очередь высоким уровнем орга-
низации. Это европейская сце-
на, много участников из разных 
стран. Отдельная тема - телеви-
зионная съемка. Ведь на «Евро-
видении» мало посылать энер-
гетику в зал, нужно еще и уметь 
одновременно работать на ка-
меру - голосует в итоге телезри-
тель», - рассказала Надя. 

Выходя на сцену конкурса 
первой, белорусская участница 
чувствовала поддержку близких 
и друзей. Это придавало ей уве-
ренности. 

Вокалистка очень рада, что 
смогла познакомиться и подру-

житься с юными артистами из 
других стран. Какие-то вещи в 
музыкальном плане Надя возь-
мет для себя. Конкуренции де-
вочка не чувствовала, потому что 
среди участников царило друже-
любие. И выделить кого-то, кто 
был бы ей более интересен, не 
смогла. «Все песни разные, каж-
дая чем-то отличается», - сказа-
ла она. 

Надя пока не думала, готова 
ли она подать заявку на участие в 
конкурсе детское «Евровидение-
2015». Сейчас девочка работает 
над новой песней, которую она 
написала сама и скоро предло-
жит на суд публики.

Напомним, Винченцо Канти-
елло из Италии победил на дет-
ском «Евровидении-2014», бело-
руска Надежда Мисякова заняла 
7 место.

Исполнитель из Италии на-
брал 159 баллов. Европейский 
зритель отдал симпатии песне 
«Ты - моя первая большая лю-
бовь». 

Второе место заняла Кри-
сия Тодорова из Болгарии (147 
баллов). Ей аккомпанировали 
братья-близнецы Хассан и Ибра-
гим Игнатовы.

Третье место у Армении 
(146 баллов). Европейской пу-
блике понравилась песня Бетти 
«People of the Sun».

По материалам БЕЛТА

УЧАСТИЕ В «ЕВРОВИДЕНИИ» - ХОРОШИЙ ОПЫТ
Участие в детском «Евровидении» стало важным опытом 

для белорусской конкурсантки Надежды Мисяковой. Своими 
впечатлениями поделилась 14-летняя минчанка.

Творчество

Летний Европейский юноше-
ский олимпийский фестиваль 
проводится в нечетные годы и 
является комплексным спортив-
ным мероприятием, программа 
которого включает соревнования 
по девяти видам спорта, среди 
которых баскетбол, велоспорт, 
волейбол, гандбол, дзюдо, лег-
кая атлетика, плавание, спор-
тивная гимнастика, теннис. Как 
правило, в турнире принимают 
участие юноши и девушки в воз-
расте от 14 до 18 лет. При этом 
страна-организатор получает 
право участия в соревнованиях 
по всем видам спорта полным 
составом без прохождения от-
бора на предварительном этапе. 

При проведении ЕЮОФ согласно 
официальному протоколу долж-
ны быть соблюдены все проце-
дуры Международного олимпий-
ского комитета (МОК): эстафета 
и зажжение олимпийского огня, 
парад наций и церемония откры-
тия, клятва спортсменов и спор-
тивных судей, поднятие олим-
пийского флага.

По материалам БЕЛТА

МИНСК ПРИМЕТ ЛЕТНИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЮНОШЕСКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Минск получил право принять летний Европейский юно-

шеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ) 2019 года. Заявка бе-
лорусской столицы была поддержана на Генеральной ассам-
блее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которая 
проходила в Баку (Азербайджан).

В частности, зрители смо-
гут услышать звезду мирового 
уровня народную артистку СССР 
Елену Образцову, которая вый-
дет на сцену белорусской оперы 
в «Пиковой даме» Петра Чайков-
ского 14 декабря. По словам ге-
нерального директора Большого 
театра оперы и балета Беларуси 
Владимира Гридюшко, это луч-
шая графиня в «Пиковой даме» 
в мире.

В день открытия форума, 12 
декабря, пройдет опера «Пая-
цы» Руджеро Леонкавалло в 
постановке главного режиссера 
театра Михаила Панджавидзе. 
Солисты Большого театра будут 
исполнять в ней партии 12 дека-
бря, а 13 декабря партию Канио 
исполнит народный артист Гру-
зии Теймур Гугушвили. 

В опере «Риголетто» Джу-
зеппе Верди 16 декабря в роли 
герцога Мантуанского выступит 
солист Одесского национально-
го академического театра оперы 
и балета, заслуженный артист 
Украины Владислав Горай.

Настоящий праздник - гала-
концерт звезд мировой оперы 
станет заключительным аккор-
дом юбилейного оперного фору-
ма в Минске 18 декабря. Веду-
щие солисты Большого театра 
Беларуси, а также заслуженные 

артисты, солисты театров Рос-
сии, Украины, Азербайджана, 
Узбекистана, Эстонии, Литвы, 
Польши, Словакии и Болгарии 
подарят гостям незабываемый 
вечер. 

Минский международный 
Рождественский оперный форум 
также даст старт новому проекту 
Большого театра Беларуси. С 10 
по 18 декабря впервые состоит-
ся Минский международный Рож-
дественский конкурс вокалистов. 
Участники из 21 страны будут 
состязаться за Гран-при. На кон-
курс подано более 280 заявок из 
Азербайджана, Армении, Бела-
руси (около 50), Грузии, Израиля, 
Казахстана, Китая, Латвии, Лит-
вы, Молдовы, Монголии, Поль-
ши, России (около 130), Узбеки-
стана, Украины (около 60). 

Среди конкурсантов как сту-
денты академий музыки, так и 
действующие оперные исполни-
тели. I Минский международный 
Рождественский конкурс вокали-
стов пройдет в три тура, первые 
два - в сопровождении форте-
пиано, а третий в сопровожде-
нии оркестра на основной сцене 
театра. Победителю конкурса, 
обладателю Гран-при достанет-
ся денежный приз в размере 10 
тыс. евро, лауреат I премии бу-
дет награжден суммой, эквива-

лентной 7 тыс. евро, лауреат II 
премии будет удостоен денежно-
го приза в 5 тыс. евро, лауреат 
III премии получит 3 тыс. евро. 
Поощрительная премия жюри 
составит 1 тыс. евро в эквива-
ленте. Судейскую коллегию воз-
главит генеральный директор 
Национального академического 
Большого театра оперы и балета 
Беларуси Владимир Гридюшко. 
В ее состав вошли директора ве-
дущих театров Украины, Болга-
рии, России, Эстонии, Узбекиста-
на, Австрии, Франции, Германии, 
Канады. 

Лауреаты конкурса выйдут 
на сцену в заключительном 
гала-концерте Рождественского 
форума 18 декабря. Подобный 
масштабный проект очень инте-
ресен для оперных вокалистов, 
поскольку представляет возмож-
ность показать себя большому 
числу профессионалов, а зна-
чит, рассчитывать на развитие 
творческой карьеры, отметили в 
театре.

ЗВЕЗДНЫЕ ИМЕНА УКРАСЯТ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОПЕРНЫЙ ФОРУМ В МИНСКЕ

Звездные имена украсят V Минский международный Рож-
дественский оперный форум, который пройдет с 12 по 18 
декабря, сообщили в Национальном академическом Большом 
театре оперы и балета Беларуси.
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