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Откуда взялось на Руси 
Учредительное собрание, 

кто его придумал? 

Кравчук и поныне держит 
нос по ветру, меняя свою 

позицию в зависимости от 
состояния окружающей его 

политической среды

25 ноября 2016 года в Гаване 
перестало биться сердце 
выдающегося кубинского 

патриота-революционера

Коммунисты Смолевичского 
района подвели итоги  
проделанной работы,  
определили задачи на  

ближайшую перспективу

На главном 
собрании 

года

Партийная жизнь

Память

100-летие 
Великой Октябрьской 

социалистической 
революции

Актуально

Лидер Кубинской 
Революции 
команданте 

Фидель Кастро

Момент 
учредительности, 

или подлог, 
еще подлог...

«Могильщик СССР» 
держит нос  

по ветру, 
уничтожая 

улики
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АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО НАПРАВИЛ  
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РАУЛЮ КАСТРО

КОММУНИСТЫ ВЫРАЗИЛИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  
В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ ФИДЕЛЯ КАСТРО

«С чрезвычайно глубокой 
скорбью узнал про смерть 
моего Друга и Вашего Брата», 
- говорится в соболезнова-
нии.

«Фидель Кастро навсег-
да вошел в историю, как 
пламенный патриот, который 
посвятил свою жизнь самоот-
верженному служению 
Родине и идеалам Кубинской 
Революции. Являясь 
руководителем небольшого 
карибского государства, он 
стал политическим деятелем 
планетарного масштаба, 
который оказал значительное 
влияние на развитие событий 

в мире в XX столетии и на 
перспективу», - отметил глава 
белорусского государства.

По его словам, последо-
вательная результативная 
деятельность Фиделя 
Кастро стала катализатором 
формирования таких отличи-
тельных черт кубинского 
народа, как свободолюбие и 
готовность твердо отстаивать 
свои взгляды. «Для всех нас 
и международного сообще-
ства его великая личность 
останется примером несгиба-
емого и честного человека, 
настоящего народного и 
национального лидера, ярким 
примером для соратников и 
последователей, - подчеркнул 
Президент. - В Беларуси очень 
высоко ценят исключитель-
ные усилия и весомый вклад 
Фиделя Кастро в развитие 
двусторонних отношений 
между нашими странами. 
Его светлое имя золотыми 
буквами вписано в историю 
становления белорусско-
кубинского стратегического 

партнерства».
«Мой дорогой Друг Фидель 

до последних дней своей 
жизни продолжал неустан-
ную работу на благо граждан 
Кубы и братских народов. 
Большую ценность имеют для 
меня умные мысли и советы, 
которыми он делился со 
мной. Уверен, что это бесцен-
ное сокровище будет и далее 
помогать мне в государ-
ственной деятельности и 

личной жизни», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Обращаясь к Раулю 
Кастро, он отметил: «Рауль, 
мы потеряли не только 
родного и дорогого челове-
ка, мы потеряли мыслителя, 
замены которому пока нет!»

По материалам  
пресс-службы Президента

Официальное соболез-
нование, подписанное 
председателем Мингори-
сполкома Андреем Шорцем 
и председателем Минского 
городского Совета депута-
тов Василием Панасюком, 
передано в муниципальный 
совет кубинской столицы 
Гаваны, города-побратима 
белорусской столицы.

— Коммунистические 
партии Беларуси и Кубы 
связывают давняя дружба 
и сотрудничество. Конечно, 
мы не могли остаться в 
стороне и не высказать слова 
соболезнования нашим 
товарищам, — отметил Игорь 
Карпенко. — Я убежден, 

что Фидель Кастро оставил 
мощнейшее теоретическое 
и практическое наследие, 
которое сегодня является не 
только достоянием кубинско-
го народа и международ-
ного коммунистического 
движения, но и достоянием 
всего прогрессивного челове-
чества. Уверен, те револю-
ционные преобразования, 
которые осуществлялись 
под его руководством, будут 
продолжены, потому что 
мир сегодня по-прежнему 
ищет пути создания общества 
справедливого, гуманного и 
демократичного.

Представители Компартии 
оставили свои письменные 

соболезнования по случаю 
смерти Ф. Кастро.

На протяжении всей 
недели жители Минска 
могут отдать дань памяти 
ушедшему из жизни полити-
ческому деятелю — с 9 до 18 
часов в посольстве для этих 
целей будет доступна книга 
соболезнований.

Предполагается, что в 
будущем в столице Белару-
си организуют выставку, 
посвященную Фиделю 
Кастро.

Пресс-служба КПБ

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко выра-
зил искренние соболезнова-
ния и пожелания стойкости 
и мужества Председателю 
Государственного совета 
и Совета Министров Кубы 
Раулю Кастро Русу, а так-
же народу Кубы в связи со 
смертью Лидера Кубинской 
Революции Фиделя Кастро 
Руса.

Для выражения соболез-
нований кубинскому наро-
ду в связи со смертью Фи-
деля Кастро в Посольство 
Республики Куба прибыли 
белорусские коммунисты и 
столичные власти.

Посольство Республики 
Куба в столице посетили 
первый секретарь Цен-
трального Комитета КПБ 
Игорь Карпенко, секрета-
ри ЦК В.C. Леоненко, А.Ф. 
Кузьмич, Г.П. Атаманов, 
А.Н. Сокол - депутат Пала-
ты представителей, В.М. 
Хиневич, завотделом ЦК 
А.С. Красильников, редак-
тор партийной газеты Г.В. 
Кудин, столичные комму-
нисты, а также предста-
вители ОО «Лига коммуни-
стической молодежи».
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

В работе собрания приняли 
участие и выступили депутат 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь, член 
Компартии Беларуси П.А. 
Вабищевич и первый секретарь 
Минского обкома КПБ М.Н. 
Худая.

— Одной из главных 
составляющих деятельности 
бюро районной организации 
коммунистов была организа-
ционно-партийная и идейно-
массовая работа, — начал 
свой отчетный доклад первый 
секретарь Смолевичского 
РК КПБ М.В. Жилянин. — Это 
— структурное укрепление 
организации, проведение 
собраний, рост рядов, участие 
в политических и массовых 
мероприятиях, развитие 
активности каждого коммуни-
ста. За отчетный период, на мой 
взгляд, нам удалось заметно 
активизировать деятельность 
организации: на хорошем 
идейном уровне, при высокой 
явке коммунистов проходи-
ли партийные собрания, на 
которых обсуждались актуаль-
ные вопросы.

Докладчик отметил, что 
особенно запомнились всем 
собрания, на которых с отчетами 
выступали члены КПБ директор 
средней школы №3 города 
Смолевичи Л.И. Ядренцева 
и директор Черницкого СДК 

Ю.А. Саперов. Материалы этих 
собраний были опубликованы 
в газетах “Край смалявіцкі” 
и «Коммунист Беларуси». На 
собраниях вошло в привычку 
регулярное информирова-
ние членов организации о 
выполнении ранее принятых 
решений и решений вышесто-
ящих органов партии.

За отчетный период в КПБ 
было принято 8 новых членов 
партии, и в настоящее время на 
учете в организации состоят 38 
человек.

В этом году была создана 
Зеленоборская первичная 
партийная организация, на 
учете в которой уже 5 членов 
КПБ, а возглавила «первичку» 
В.А. Минич.

В докладе подчеркивалось, 
что важнейшим событием для 
парторганизации в 2016 году 
стали выборы депутатов Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь. Коммунисты органи-
зации активно участвовали 
в агитационно-массовой и 
пропагандистской работе в 
период подготовки и проведе-
ния выборов, единодушно 
поддерживали кандидатуру 
от Компартии Беларуси 
П.А. Вабищевича, который 
баллотировался и победил по 
Логойскому избирательному 
округу.

— Приятно осознавать, 

что и у нашей партии есть 
люди, которые могут достойно 
представлять нашу органи-
зацию и в целом партию в 
высшем законодательном 
органе страны. Ведь депутатам 
Национального собрания 
предстоит серьезная работа 
по совершенствованию 
существующего законода-
тельства, нужно принимать 
новые законы, направленные 
на повышение эффективно-
сти экономики, исключение 
барьеров для бизнеса, привле-
чение инвестиций в страну, 
создание новых рабочих мест 
и развитие регионов, проведе-
ние привлекательной социаль-
ной политики, — подчеркнул 
в докладе М.В. Жилянин. 
– Коммунистическая партия 
Беларуси последовательно 
поддерживает стратегический 
и политический курс Президен-
та страны. Нас радует, что Глава 
государства дает решительный 
отпор сторонникам либераль-
ных реформ. Но в обществе 
накопилось немало проблем, 
которые власть не имеет права 
не решать.

Далее в докладе были 
названы многочисленные 
примеры конкретных дел, 
которые районная партийная 
организация проводила в 
тесном сотрудничестве с 
районным комитетом БРСМ, 
районным Советом ветеранов, 
учреждениями образова-
ния и другими структурами 
района. Ряд мероприятий был 
проведен с учащейся молоде-
жью Усяжской, Курковской, 

Барсуковской, Прилепской, 
Черницкой школ, СШ №3  
г. Смолевичи. Активно участво-
вали в этой работе члены КПБ 
О.А. Кузнецов, А.И. Чечеткина, 
А.В. Кошель, Л.И. Ядренцева, 
А.Е. Чистая, Р.Н. Мамченко, С.Г. 
Грицкевич и многие другие 
коммунисты. Например, 
вместе с выпускниками СШ 
№3 коммунисты посетили 
воинскую часть в д. Напалки, 
отдали дань памяти погибшим 
в годы войны, возложив цветы 
к памятнику партизанам в 
аг. Юрьево. В день 30-летия 
трагедии на Чернобыльской 
АЭС О.А. Кузнецов и М.В. 
Жилянин вместе с представите-
лями других районных органи-
заций в Прилепской школе 
приняли участие в вахте памяти 
жертв катастрофы. В Черниц-
кой школе при поддержке 
М.Н. Худой была проведена 
благотворительная акция «Мы 
– детям».

Районная организация 
КПБ летом приняла активное 
участие в организации 
благоустройства территории и 
установлении памятного знака 
на месте сожженного в годы 
Отечественной войны поселка 
Антопольский в Усяжском 
сельсовете. Большой личный 
вклад в это благородное дело 
внесли директор ОАО «ТБЗ 
Усяж» П.Ф. Слесарчик, предсе-
датель Усяжского сельисполко-
ма С.Г. Грицкевич, заместитель 
генерального директора ОАО 
«Смолевичи Бройлер» М.П. 
Симанович, руководство КУП 
«Минскоблстрой-ДРСУ№123».

С районной ветеран-
ской организацией тесно 
сотрудничают члены КПБ С.В. 
Червоненко, В.В. Черноок, 
Анатолий Кондратьевич Яцко, 
Л.В. Драница, Р.П. Яскевич, 
Л.О. Логашкин и другие. 
Всегда оперативно отзывались 
на участие в общественно-
значимых мероприятиях 
и акциях, добросовестно 
выполняли поручения партий-
ной организации А.Е. Заболот-
ный, В.Д. Лютко, Л.И. Ядренцева, 
В.Т. Лявданский, Т.В. Кудрицкая, 
И.А. Юшкевич. С полным 
пониманием сотрудничает 
парторганизация с идеологи-
ческой службой райисполкома, 
которую возглавляет В.И. 
Нехайчик, отметил докладчик.

В обсуждении доклада 
приняли участие Л.И. Ядренце-
ва, С. В. Червоненко, А.В. 
Кошель, А.С. Медведев, С. Г. 
Грицкевич. Работа районной 
организации Компартии 
Беларуси в отчетный период 
была признана удовлетво-
рительной, а в принятом 
постановлении определены 
конкретные задачи на предсто-
ящий год. Первым секретарем 
районной организации вновь 
избран М.В. Жилянин.

На собрании Почетные 
грамоты Минского обкома КПБ 
за активную работу в партий-
ной организации были вручены 
А.В. Кошелю, В.Д. Лютко, С.В. 
Червоненко, А.Е. Чистой.

Э. ПОТАПЧИК

В работе собрания приняли 
участие представители област-
ной парторганизации, которую 
представляли секретарь 
обкома Худая М.Н., Башко Н.Н.

В отчётном докладе секрета-
ря районной организации 
был дан глубокий и содержа-
тельный анализ проводимой 
работы с активным потенци-
алом всех коммунистов, 
которые через поручения 
бюро ярко проявили основные 
направления работы с заботой 
о человеке труда при тесном 
сотрудничестве с исполнитель-
ной властью и общественными 
организациями.

На положительную работу 
парторганизации оказало 
влияние и то, что наши 
первички возглавили опытные, 
творческие, небезразличные 

к людям труда, настоящие 
лидеры: Пилинкевич А.И., 
Чурилова Л.М., Дубовик Г.В., 
Харитончик В.П..

Работу с молодёжью 
и учащимися школ ведут 
молодые коммунисты: первый 
секретарь БРСМ Колодинская 
А.В., член бюро БРСМ Третьяк 
Н.И., Виславская А.С. – главный 
специалист отдела идеологи-
ческой работы, культуры и по 
делам молодёжи.

Опытные коммунисты, 
ветераны Высоцкий И.К., 
Полещук И.Н., Зубец А.П., 
Пилинкевич А.И., Гривачев-
ский С.Ю., Самохвал А.А., 
Кожич А.И. активно проводят в 
жизнь людей идеи марксизма-
ленинизма, участвуя в полити-
ческой кампании по выборам в 
Палату представителей.

В докладе ярко позвучал 
призыв подготовки к юбилею 
Великого Октября и выборам в 
2018 году в Местные советы.

О работе с молодёжью, 
основных проектах обстоятель-
но доложила первый секретарь 
БРСМ, коммунист Колодинская 
Анастасия.

Стержнем работы молодых 
коммунистов в молодёжной 
среде является глубокое 
осмысление основных положе-
ний Программы и политики 
государства на современном 
этапе. Делается этого для того, 
чтобы искушение незрелых 
умов было направлено на 
позитивное отношение к 
жизни, к людям.

«Социализм, с тех пор, как 
он стал наукой, требует, чтобы 
с ним обращались как с наукой, 
то есть чтобы его изучали».

Обучение молодых 
коммунистов умело мыслить 
диалектически приобретает 
особую значимость.

Целесообразно было 
бы ввести в нашей газете 
рубрику «Азбука коммуни-
ста», которая во многом бы 
способствовала идейному 
становлению и формированию 
лидера в вопросах построения 
социализма.

Особое внимание было 
уделено вопросу позитивного 
отношения районной исполни-
тельной власти в лице предсе-
дателя райисполкома Горлова 
Ю.Н. и его заместителя Шестеля 
С.Е. и в целом всего идеологи-
ческого отдела к деятельности 
районной партийной органи-
зации.

Убедительно яркими были 
выступления Башко Н.Н. и Худой 
М.Н., которые на конкретных 
примерах продемонстрирова-
ли социально-экономическую 
внутреннюю политику государ-
ства.

В выступлении Николая 
Николаевича по особому 
значимо прозвучали мотивы 

его вступления в ряды КПБ. И 
Программа партии и деятель-
ность коммунистов в служении 
человеку труда – это главный 
аргумент его прихода в партию.

«Нет благородней задачи, 
чем жить заботами людей и им 
служить», - так определил свою 
роль в партийной организа-
ции Николай Николаевич, а 
примером и является секретарь 
обкома Худая М.Н.

Заключительным аккордом 
секретаря Н.В. Дубовик стал 
призыв к вступлению молодё-
жи в ряды КПБ к 100-летию 
Великого Октября.

Задачи определены, за 
работу, товарищи коммунисты!

Н.В.ДУБОВИК,  
секретарь Столбцовского  

РК КПБ

НА ГЛАВНОМ СОБРАНИИ ГОДА

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ  
СТОЛЦОВСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПБ

В Коммунистической партии Беларуси продолжается отчетно-выборная кампания. Отчет держат районные и город-
ские партийные организации численностью до 50-ти членов партии.

Районные, городские комитеты (бюро) являются важным звеном в структуре партии. Они организуют работу пер-
вичных партийных организаций, определяют задачи и приоритеты уставной деятельности на территории района, го-
рода в соответствии с решениями партии, осуществляют мероприятия по информированию населения об обществен-
но-политической ситуации в районе, городе и деятельности КПБ по актуальным проблемам общественно-политической 
и социально-экономической жизни в стране. Сегодня мы публикуем информацию о некоторых из них.

Прошло отчетно-выборное собрание Смолевичской 
районной организации Коммунистической партии Бела-
руси. На своем главном собрании года коммунисты рай-
она подвели итоги проделанной работы, определили за-
дачи на ближайшую перспективу.

Прошло отчетно-выборное собрание Столцовской 
районной организации Коммунистической партии Бела-
руси. Коммунисты района подвели итоги проделанной 
работы, определили задачи на ближайшую перспективу.
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Мнение

И этот активный интерес 
современников к Октябрь-
ской Революции лишний 
раз заставляет пересмо-
треть наши взгляды на эту 
дату. Видимо, Октябрьская 
революция и есть главное 
событие прошлого столетия. 
Эта тема не просто будоражит, 
она привлекает внимание 
всего человечества. Но во 
всех спорах об Октябре часто 
звучат весьма непрофес-
сиональные суждения, 
которые скорее уводят нас 
в сторону от истины, чем 
приближают к ней. Встреча-
ются попытки представить 
Октябрьскую революцию, да 
и всю последующую историю 
страны как ошибку, трагиче-
скую случайность. Ставится 
под сомнение историческая 
необходимость революции 
НА ТО ВРЕМЯ, как и законо-
мерность её возникновения. 
В такие дни, как никогда, 
усиливается спор среди 
сторонников и противников 
Октябрьской революции. Всё 
это очень ярко, к примеру, 
отразилось в программе 
ток-шоу «Что происходит» 
(телеканал «РТР-Беларусь», 
ведущий - Егор Хрусталев), 
посвященной Дню Октябрь-
ской революции, на которую 
я был приглашён. Я очень 

благодарен Егору Хруста-
леву и его телеканалу, но 
мое здоровье не позволи-
ло сделать этого. Очень 
сожалею, что так получилось.

Но как же безотрадно 
было смотреть на лица, 
которые отвечали на 
подобные вопросы ведущему 
программы. Впрочем, особой 
злости от того я не испыты-
вал, зная, что больше злости, 
чем на собственную тёщу 
– быть не может! А всё из-за 
того, что пообещал – назло 
всем я проживу больше неё. 
И всё же, сейчас начинаю 
задумываться, как дожить до 
её возраста, до каких-то там 
94 лет, со всем ЭТИМ…

Зато как больно было 
видеть и слышать «специали-
стов-историков». Вот  первый 
– Степан Васковский, доктор 
экономических наук, профес-
сор. Как может человек 
обсуждать, как и осуждать то, 
что не входит в его компетен-
цию? Жаль, что мы ждём 
мнения от тех, кто не созида-
ет, а разваливает. Ответьте, 
где ваша экономика? СЛАБО! 
Думаю, это не оправдывает, 
что «не в те сани сел, да и 
погнал не в колею». Да и 
серьёзней нужно было вести 
себя на программе. Взрослый 
же человек.

А по поводу Сергея 
Гайдукевича, члена Совета 
Республики Национально-
го собрания Республики 
Беларусь — целая тема. Как 
коротка память у «ставлен-
ника» народа: его ведь 
взрастило то время, та же 
Октябрьская Революция. Как 
трудно верить, что Гайдуке-
вич, прикрываясь билетом 
коммуниста, воспитывая 
личный состав, мог так 
скрывать, что у него в душе, 
что у него в сердце. А ведь он 
предал тех, кто служил, с кем 
служил, и даже тех, кто погиб 
в Афганистане… Человек, 
который предал раз, не 
думая, предаст и второй, но 
только сильней — опыт есть.

Такие «историки» забыва-
ют, что в любом деянии 
есть движение. Но только 
прошлое не сдвинешь. Оно, 
как память, никуда не уходит, 
оно только имеет свойство 
затаиться, но со временем 
напомнить – я здесь. Но мало 
кто подумал, что желая забыть 
прошлое, мы этим лучше его 
и запоминаем. Но страшно, 
как и больно, что уже не 
каждый видит прошлое, как 
оно было. Льют грязь на 
своих предков, переписыва-
ют Историю на свой лад, не 
имея на это никакого права. 
Смешно, что в этой жизни 
они сами ничего не оставят, 
ведь они ничего и не сделали. 
Как легко им жить, один 
только рот занят работой… А 
рот закрыл, и рабочее место 
чисто.

А ведь в то время 

российский народ выстра-
дал Октябрь, пройдя перед 
этим Первую Мировую, две 
буржуазно-демократические 
революции. И только тогда 
народ понял, что иначе ему 
не удастся очистить страну 
от нищеты, голода и разрухи. 
Теперь с уверенностью 
можно сказать, что благодаря 
Октябрьской революции 
было сохранено государ-
ство Российское. А самое 
главное, был спасён русский 
народ. И как ни говори, мы 
должны признавать праздник 
Октябрьской революции 
уже только за то, что он 
стал возрождением Великой 
России. Как и сегодняшняя 
Беларусь, взращена Октябрь-
ской революцией. Учите 
историю, господа!

Сегодня другое время, 
другой формат. И любой 
согласится, что в НАШЕ ВРЕМЯ 
Революция не может быть 
гарантом стабильности. Но 
Октябрьская революция — 
это наше Прошлое. Ответьте, 
зачем этот праздник нужно 
было восстанавливать? 
Для очередного раскола в 
обществе. А ведь это уже у 
нас было. Мало нам того, что 
принёс нам 91 год — развал, 
бардак. Тот строй, который 
пошёл со дня Октябрьской 
революции, рухнул. Всё, что 
напоминало СССР, уничтожа-
лось. Под раздачу попали все 
Советские праздники. Власть 
и народ стали превращаться 
в варваров. Скажите, всем ли 
было хорошо? Не пора ли нам 
пересмотреть свои взгляды 

на то время? Как и исполнять 
законы нашего времени? А то 
не понятно, почему праздник, 
который учрежден Указом 
Президента Республики 
Беларусь от 26 марта 1998 
года № 157, в 2016 г. числится 
только на бумаге? Не хотелось 
бы убеждать себя, что это 
слабость идеологии и культу-
ры в республике Беларусь (не 
говоря об исполнительной 
власти на местах).

Думаю, не помешает 
лишний раз напомнить тем 
«историкам», которые хотят 
отменить праздник Октябрь-
ской революции, как уничто-
жить и утоптать в землю 
то, что оставили нам наши 
предки. Или считаете, от этого 
лучше будем жить? Не старай-
тесь переписать Историю 
прошлой жизни. Поверьте, 
если мы не сохраним то, что 
есть, или станем забывать, 
что было — мы потеряем и 
то, что имеем сейчас. А так, 
как жизнь во все времена, в 
чем-то, сложна — не вините 
то, что было. Никто из нас, не 
знает, кем мы станем сегодня, 
что будет сегодня и что нас 
ожидает в будущем. И как 
вывод — к нашему Прошлому 
нужно относиться, с уважени-
ем, с тем же трепетом, без 
зла и обид. Прошлое свято 
— оно дало нам Жизнь. И за 
это мы должны быть намного 
добрей к тому времени!

Николай ПАНКРАТ

ЕСЛИ ОБЩЕСТВО ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПАМЯТЬЮ  
В ПРОШЛОЕ, ЗНАЧИТ, ИДЕТ ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАЦИИ
Прошел ещё один год нашей непростой жизни. Но 

мысль о том, что я делаю, зачем и кому это нужно —
никогда не покидала меня. И вот, события последних 10 
дней, перед датой 100-летия Октябрьской революции 
вновь подтвердили — не зря я прожил жизнь. Оказывает-
ся, моя работа много кому не безразлична. Ведь все эти 
дни телевидение, радио, корреспонденты, простые люди 
не желали оставаться в стороне от всего того, что свя-
занно с этим днём, с эпохой СССР.

Избиратели Несвижского и 
Столбцовского районов объедине-
ны в один Столбцовский избира-
тельный округ №80. Всего по 
данному округу было выдвинуто 5 
кандидатов в депутаты, в том числе 
и кандидат от Коммунистической 
партии – Шевчук Марина Геннадьев-
на – первый секретарь Несвижского 
райкома КПБ.  Была организована 
инициативная группа  коммунистов 

по агитации за 
нашего кандида-
та. 5 коммуни-
стов работали 
д о в е р е н н ы м и 
лицами Шевчук 
М.Г. по Несвиж-
скому району.  
Это Романчук 
В.К., Шухно И.И., 
Кухта С.Н., Случак 
Я.П., Баранов 
А.С. Также  5 
к о м м у н и с т о в 
р а б о т а л и 
д о в е р е н н ы м и 
лицами и по 

Столбцовскому 
району.

На время предвыборной 
кампании кандидат в депутаты 
Палаты представителей Шевчук М.Г. 
взяла отпуск без сохранения заработ-
ной платы. Вместе с доверенными 
лицами посетили промышленные 
и сельскохозяйственные предпри-
ятия Несвижского и Столбцовского 
районов. Марина Геннадьевна не 

боялась острых вопросов и всегда 
давала на них правдивые ответы.

На досрочном голосовании и 
в день выборов на избирательных 
участках работало 26 наблюдателей 
от Коммунистической партии.

Доверенное лицо, коммунист 
Случак Я.П. беседовал с жителями  
г. Несвижа, раздавал листовки. 

В результате за Марину 
Геннадьевну проголосовало 4262  
человека, что составило 9% от 
принявших участие в голосовании. 
И хоть нам не удалось занять первое 
место, мы прошли хорошую школу 
и приобрели опыт политической 
борьбы. В 2018 году будут проходить 
выборы в местные Советы депутатов 
и мы обязательно выставим своих 
достойных кандидатов в сельские, 
районный и областной Советы. 

После окончания партийного 
собрания коммунисты прошли к 
памятнику В.И. Ленину, провели 
митинг и возложили венок. Мы 
показали жителям Несвижа, что 
Коммунистическая партия живет и 
занимает активную позицию.

Яков СЛУЧАК, 
член Несвижской районной 

организации КПБ

В отчётном докладе секретаря Соломонова А.Н. 
была отражена вся динамика жизнедеятельности 
организации. Рядовые коммунисты не обходили 
стороной в своих выступлениях и обсуждении 
доклада как положительные, так и отрицательные 
моменты в работе. Да, сделано не мало. Коммуни-
сты города приняли участие во всех общегород-
ских мероприятиях празднования исторических и 
знаменательных дат, не обошли стороной события 
общественно-политической жизни республики.

Современный мир бросает новые вызовы 
коммунистам. Применяя диалектическое учение 
Маркса-Ленина, Оршанская городская органи-
зация КПБ принимает эти вызовы. Каждый 
коммунист должен понять – партия сильна своим 
единством и идеологией власти трудового народа. 
Только будучи монолитом, нам подвластны 
решения всех задач.

Коммунистическая партия Беларуси – полити-
ческий авангард трудового народа. Об этом нужно 
помнить всегда.

В конце собрания единогласно было выбрано 
новое бюро организации в составе секретаря 
Жудро С.Д., заместителя секретаря Вишневского 
В.Г., а также Смолечкова С.Н.

С.Д. ЖУДРО,  
член ЦК КПБ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ОРШАНСКИЕ 
КОММУНИСТЫ 
ДЕЛУ ЛЕНИНА  

ВЕРНЫ!

Состоялось партийное собрание Несвижской районной органи-
зации КПБ, на котором были подробно рассмотрены итоги нашей 
работы по выборам в Палату Представителей Национального 
собрания Республики Беларусь шестого созыва. С докладом вы-
ступил второй секретарь Несвижского райкома КПБ Виталий  

Романчук. В Оршанский городской организации 
прошло отчётно-выборочное собрание.
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Память

Под его руководством на 
Кубе произошли масштабные 
государственные, обществен-
но-политические и социаль-
но-экономические преобра-
зования. На международном 
уровне он являлся Генераль-
ным секретарем Движения 
неприсоединения в 1979—1983 
и 2006−2009 годах.

Кастро Фидель Алехандро 
Кастро Рус родился 13 августа 
1926 в Биране (провинция 
Орьенте, Куба) в семье урожен-
ца испанской провинции 
Галисия. Его отец — Анхель 
Кастро Аргис, эмигрант из 

Испании, бывший небогатый 
земледелец, разбогатевший и 
ставший владельцем крупной 
сахарной плантации. Мать 
— Лина Рус Гонсалеc, была 
кухаркой в поместье отца.

Родители Кастро постара-
лись дать хорошее образование 
своим пятерым детям. В школе 
Фидель был одним из лучших 
учеников благодаря своей 
поистине феноменальной 
памяти. Тогда же проявился и 
революционный нрав Фиделя - 
в возрасте 13 лет он участвовал 
в восстании рабочих на планта-
ции своего отца. Школьный друг 
Кастро Макс Лестник, вспоми-
нал: «У него было огромное 
мужество. Говорили, кто пойдет 
за Фиделем, погибнет или 
победит». 

С 1941 по 1945 год Фидель 
Кастро учился и блестяще 
окончил привилегированный 
иезуитский колледж «Вифлеем». 
После чего продолжил учебу 
в Гаванском университете 
на факультете права. Его он 
окончил в 1950 году со степеня-
ми бакалавра права и доктора 
гражданского права. Во время 
учебы Кастро приобрёл левые 
а н т и и м п е р и а л и с т и ч е с к и е 
взгляды. После окончания 
университета занялся частной 
адвокатской практикой в 
Гаване; в частности, бесплатно 
вёл дела бедняков. 

После военного переворота 
11 марта 1952 года и прихода 
к власти  Фульхенсио Батисты 
Фидель Кастро оказался в 
первых рядах борьбы с диктату-
рой. В ходе борьбы против 
правительства Батисты Фиделю 
Кастро удалось объединить 

небольшую группу единомыш-
ленников за свержение 
диктатуры. 25 июля 1953 г. в 
усадьбе Сибоней, находящейся 
недалеко от Сантьяго-де-Куба, 
в условиях строжайшей конспи-
рации собрались 165 человек. 
Их главным лозунгом стали 
слова: «Свобода или смерть!». 

После провала штурма 
казармы Монкада, нападавшие, 
в том числе Рауль и Фидель 
Кастро были арестованы и 
осуждены. На одном из заседа-
ний Военного трибунала во 
Дворце правосудия  Фидель 
Кастро произнес знаменитую 

речь «История меня оправда-
ет!», в которой резко осудил 
режим Батисты и призвал 
кубинский народ к вооружён-
ной борьбе против тирании. 

После освобождения в 1955 
году по амнистии Фидель Кастро 
улетел в Мексику. Здесь Фидель 
основал «Движение 26 июля» 
и стал готовиться к свержению 
Батисты. 

25 ноября 1956 г. на 
моторной яхте «Гранма» 
кубинские революционеры во 
главе с Фиделем Кастро, среди 
которых также был аргентин-
ский врач Эрнесто Че Гевара, 
высадились на юго-востоке 
Кубы в горах Сьерра-Маэстра. 

В период 1957-1958 гг. 
вооружённые повстанческие 
отряды, ведя тактику партизан-
ской борьбы, провели несколь-
ко крупных и десятки мелких 
операций. Тогда же партизан-
ские отряды были преобразо-
ваны в Повстанческую армию, 
главнокомандующим которой 
стал Фидель Кастро. Во всех 
боях в горах Сьерра-Маэстра 
Фидель всегда был в первой 
линии атаки. Так было до 
тех пор, пока партизаны не 
составили коллективное письмо 
с просьбой-требованием к 
Фиделю воздержаться впредь 
от прямого личного участия в 
боевых действиях. 

1 января 1959 года Повстан-
ческая армия вошла в Гавану. 
Население столицы ликовало 
по поводу свержения Батисты. 
В тот же день политические 
противники Батисты собрались 
на совещании, где было сформи-
ровано новое правительство. 
Временным президентом стал 

известный своей честностью 
Мануэль Уррутиа, премьер-
министром - либеральный 
адвокат Миро Кардона. 

Знаменитый революционер 
Эрнесто Че Гевара сказал тогда: 
«Он обладает качествами 
великого вождя, которые в 
сочетании с его отвагой, с его 
энергией и с его редкой способ-
ностью всякий раз вновь и 
вновь распознать волю народа 
подняли его на то почётное 
место, которое он ныне занима-
ет». 

После ухода в отставку 15 
февраля премьер-министра 
страны Миро Кардона, новым 
главой правительства становит-
ся Фидель Кастро. 

17 мая 1959 года Совет 
министров Кубы принял закон 
об аграрной реформе; в 
соответствии с ним земельные 
участки площадью более 400 
га планировалось изъять у 
владельцев и разделить между 
крестьянами. Этот закон, а также 
сближение Кастро с коммуни-
стами вызвали недовольство в 
США.

Для защиты революции была 
создана милиция. Затем Фидель 
объявил о национализации 
крупных предприятий и банков, 
в основном принадлежавших 
американцам. 10 октября 
министром вооружённых сил 
был назначен Рауль Кастро. 

Кастро никогда не отрекался 
от марксизма, отстаивал идеи 
Маркса, Энгельса и Ленина, 
ближайшим его соратником 
в борьбе с капитализмом в 
Латинской Америке был Че 
Гевара, неоднократно подчёрки-
вавший свою приверженность 
именно коммунистическим 
идеям. 

В 1961 году Кастро провоз-
гласил социалистический 
характер кубинской революции. 
Куба стала государством под 
руководством компартии, 
первым в своём роде на 
Западном полушарии. Была 
принята марксистско-ленинская 
модель развития, проведены 
социалистические реформы, 
экономика поставлена под 
централизованный контроль, 
приняты меры по развитию 
национального образования и 
здравоохранения.

Кастро поддержал иностран-
ные революционные организа-
ции и марксистские правитель-
ства в Чили, Никарагуа и 
Гренаде, отправив кубинские 
войска для поддержки левых 
союзников в войне Судного 
дня, эфиопо-сомалийской 
войне и гражданской войне в 
Анголе. Эти меры, в сочетании 
с деятельностью в рамках 
Движения неприсоединения, 
привели к завоеванию Кубой 
авторитета среди развиваю-
щихся стран. После распада 
СССР и СЭВ на Кубе был введен 
«особый период», сопровожда-
ющийся ограниченным внедре-
нием рыночных механизмов 
в экономику, а на междуна-
родной арене установлены 
прочные отношения с рядом 
левых латиноамериканских 
лидеров, таких как Уго Чавес. 
Куба, наряду с Венесуэлой, стала 

страной-соучредителем АЛБА.
За непокорность империа-

листам США в 1962 году ввели 
эмбарго на торговлю с Кубой 
и добились исключения её из 
Организации американских 
государств. Против правитель-
ства Кастро было выдвинуто 
обвинение в том, что оно 
оказывает содействие револю-
ционерам в Венесуэле, после 
чего ОАГ в 1964 году ввела 
дипломатические и торговые 
санкции против Кубы.

Фидель Кастро вошёл в 
Книгу рекордов Гиннесса как 
самый пламенный оратор и 
как человек, переживший 638 
различных покушений, в числе 
которых были яд в сигарах и 
бомба в бейсбольном мяче.

Во время президентства 
Эйзенхауэра на Кастро было 
совершено 38 покушений, 
Кеннеди — 42, Джонсона — 72, 
Никсона — 184, Картера — 64, 
Рейгана — 197, Буша старше-
го — 16, Клинтона — 21. Для 
США уничтожение Кастро стало 
своего рода навязчивой идеей. 
«Все остальное — менее важно, 
не жалеть денег, времени, 
людских ресурсов и усилий» — 
говорилось в одной из записок 
Белого дома.

***
В Беларуси помнят 

кубинского лидера Фиделя 
Кастро как доброго друга нашей 

страны, благодаря дальновид-
ной политике которого из года 
в год углублялся белорусско-
кубинский межгосударственный 
диалог, крепла дружба наших 
народов. 

Теплым и очень эмоцио-
нальным было его посещение 
нашей республики в 1972 году. 
При своём визите в СССР он 
просил в обязательном порядке 
включить поездку в Беларусь 
и встречу со своим другом 
«партизаном Машеровым». 

В Минске 5 июля 1972 года в 
аэропорту Минск-1 команданте 
встречали как живую легенду.

С полудня и до самого 
вечера гость с «Острова 
Свободы» побывал на площади 
Победы, в доме 1 съезда РСДРП, 
где расписался в памятной 
книге, посетил Хатынь и Курган 
Славы. Все время его сопрово-
ждал Первый секретарь ЦК КПБ 
Петр Миронович Машеров. 

Сохранились воспоминания 
о том, как Фидель Кастро, не 
оглядываясь на программу, 
шел к встречавшим его людям 
здороваться, в Хатыни - плакал, 
а с кургана Славы спускался не 
по длинной лестнице вокруг, 
а просто по траве.

***
Фидель Кастро был челове-

ком высокообразованным, 
подготовленным и знающим, 
что надо делать, руководя 
строительством социалистиче-
ской Кубы. Его высоко оценили 
за социалистическую, антиим-
периалистическую и гумани-
стическую политику, привер-
женность охране окружающей 
среды и независимости Кубы 
от американского влияния. Он 
выражал чаяния всего народа 
Кубы, прагматично преображая 
республику, делая кубинцев 
свободными и уважаемыми в 
мировом сообществе. 

Благодаря своим действиям 
и работам он значительно 

повлиял на различные органи-
зации и политиков по всему 
миру.

Закончился земной путь 
легендарного революционера. 

Светлая память о лидере 
кубинской революции, 
истинном патриоте «Острова 
Свободы» и искреннем 
интернационалисте Фиделе 
Кастро будет долго храниться 
в сердцах и умах абсолютного 
большинства людей, мечтаю-
щих о свободном и справедли-
вом общественном устройстве, 
когда нет эксплуатации челове-
ка человеком, когда реализуют-
ся законные права и интересы 
людей, независимо от цвета 
кожи, языка и вероисповедания, 
обеспечиваются условия для 
последовательной самореали-
зации каждого человека.  

Вечная память команданте… 
           

Георгий АТАМАНОВ, 
секретарь ЦК КПБ

ЛИДЕР КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
КОМАНДАНТЕ ФИДЕЛЬ КАСТРО

25 ноября 2016 года в Гаване перестало биться серд-
це выдающегося кубинского патриота-революционера, 
бывшего Председателя Совета министров (1959−2008), 
Председателя Государственного совета Кубы (1976−2008) 
и Первого секретаря ЦК правящей Коммунистической 
партии Кубы (1961−2011). 
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В братских партиях

Актуально

Напомним, что же происхо-
дило в бывшем СССР в уже 
далёком 1991 году.

Перестройка, начатая 
Михаилом Горбачёвым, 
постепенно привела к тому, что 
на повестку дня общества встал 
вопрос о самом существовании 
Советского Союза: настолько 
далеко завела объявленная им 
политика гласности, которой 
немедленно воспользовались 
националисты разных мастей, 
желающие поделить самую 
большую в мире страну на 
множество удельных княжеств. 
Их основным тезисом было то, 
что именно их национальные 
республики кормят все осталь-
ные народы-бездельники и 
если избавиться от «прожор-
ливого Центра», то их незави-
симое государство станет 
жить припеваючи. Для того, 
чтобы определить дальнейшую 
судьбу СССР, 17 марта был 
проведён референдум, на 
котором 77% голосовавших 
сказали «да» сохранению 
Союза. В РСФСР за сохранение 
СССР проголосовали 71,3% 

пришедших на референдум, в 
УССР 70,2%, в Белорусской ССР 
82,7%.

Сразу же после этого, с 
апреля, начались перего-
воры между руководите-
лями союзных республик и 
Горбачёвым о новом союзном 
договоре, предусматривавшем 
более мягкое федеративное 
устройство СССР. 19-21 августа 
1991 года была предпри-
нята попытка отстранить от 
власти первого и последнего 
президента Советского Союза, 
что послужило поводом 
для так называемого парада 
суверенитетов - объявления 
себя суверенными государ-
ствами большинства союзных 
республик.

Справедливости ради 
следует отметить, что начало 
этому параду положила 
принятая годом раньше 
Декларация о суверенитете 
РСФСР. Тем не менее никакого 
выхода из СССР она не подраз-
умевала.

После августовских событий 
Ново-Огарёвские переговоры 

(по названию местонахожде-
ния дачи Горбачёва) о новом 
союзном договоре пошли по 
несколько иному пути: предпо-
лагалось уже не федеративное, 
а конфедеративное устройство 
будущего Союза. Но эти перего-
воры постоянно заходили в 
тупик из-за жёсткой позиции 
некоторых делегаций.

По воспоминаниям 
Леонида Кравчука, именно 
в Ново-Огарёво родилась 
идея встречи руководителей 
трёх республик без участия 
президента СССР. Местом её 
проведения выбрали белорус-
ские Вискули, расположенные 
в нескольких километрах от 
границы с Польшей, посколь-
ку участники переговоров 
опасались давления со стороны 
союзного руководства и в 
случае попытки ареста намере-
вались бежать за границу 
пешком. Именно там 8 декабря 
1991 года по инициативе 
Бориса Ельцина и под жёстким 
давлением украинской делега-
ции и был подписан документ о 
развале СССР.

* * *
Хотя участники беловежских 

событий и называют Ельцина 
инициатором подписания 
указанного документа, они 
же указывают, что многие 
формулировки документа 
продиктованы украинскими 
националистами, прибывшими 
в Вискули вместе с Кравчуком и 
премьер-министром Украины 
Витольдом Фокиным. И именно 
его итальянский журналист и 
политолог Джульетто Кьеза 
считает главным инициатором 
распада СССР.

Дело в том, что в Беловеж-
скую Пущу Леонид Кравчук ехал 
не с пустыми руками. 1 декабря 
1991 года на Украине прошёл 
второй за год референдум. 
На этот раз жители Украины 
голосовали за подтверждение 
принятого 24 августа Верхов-
ным советом республики под 
руководством его спикера 
Кравчука Акта провозглашения 
независимости Украины.

История с референдумом 1 

декабря до сих пор оставляет 
множество вопросов. Резуль-
таты референдума, подтвер-
дившие Акт, были объявлены 
фактически молниеносно. 
Даже сегодня, когда компью-
теризированы все окружные 
избирательные комиссии, 
подсчёты результатов выборов 
на Украине длятся больше 
недели. Но, став президентом 
в результате проходивших в 
тот же день выборов, Кравчук 
немедленно приказал уничто-
жить бюллетени и первичные 
протоколы плебисцита. Так 
что даже если бы у кого-либо 
возникли сомнения в правиль-
ности подсчёта голосов, 
проверить достоверность 
результатов было невозможно 
уже через несколько недель.

То есть в Вискулях у Кравчу-
ка был «железный» аргумент 
против существования СССР 
– результаты референдума, 
согласно которым жители 
второй по численности 
республики Советского Союза 
высказывались за суверенное, 
независимое от СССР государ-
ство.

Однако не зря на Украине 
Кравчука называют Хитрым 
Лисом. Даже в этой ситуации 
он подстраховался тем, что 
подписался и под положени-
ями о создании вместо СССР 
Содружества Независимых 
Государств.

Также молниеносно, как 
принималось решение о 
развале Советского Союза, 
происходила и ратификация 
Беловежских соглашений. 
Верховный совет Украины 
ратифицировал их (правда, с 
оговорками) уже через день 
после подписания. Сразу 
после этого Кравчук позвонил 
Шушкевичу, и тот тоже 
поставил вопрос о ратифи-
кации на голосование. А ещё 
спустя два дня их ратифициро-
вал и Верховный совет РСФСР. 
Уже 21 декабря в Алма-Ате 
были подписаны Декларация 
о целях и принципах СНГ, а 
также Протокол к соглашению 
о создании СНГ.

Но Кравчук не был бы сам 

собой, если бы не попытался 
перехитрить всех, попытавшись 
«проскользнуть между капель-
ками». Украина, являющаяся 
в его лице основателем 
Содружества Независимых 
Государств, единственной 
из всех договаривающихся 
сторон не ратифицировала 
Декларацию и Протокол. То 
есть, являясь де-факто членом 
Содружества, так и не вошла в 
него де-юре.

* * *
Первые высказывания в 

ходе юбилейного турне по 
Штатам «могильщиков СССР» 
выявили то, что Кравчук 
и поныне держит нос по 
ветру, меняя свою позицию, 
в зависимости от состояния 
окружающей его политической 
среды. И это неудивительно, 
учитывая биографию первого 
украинского президента.

По его собственному 
признанию, подростком Лёня 
Кравчук был связным в отряде 
УПА, являвшейся боевой 
структурой бандеровской ОУН. 
В годы учёбы – комсомол и 
партия, за членство в которых 
боевики УПА убивали без 
разговоров. И не просто член 
компартии, а заведующий 
отделом агитации и пропаган-
ды Черновицкого обкома КПУ, 
в бытность которым ему нужно 
было разоблачать украинских 
буржуазных националистов. 
Правда, потом принял государ-
ственные регалии буржуазно-
националистической УНР, а 
когда эти самые буржуазные 
националисты совершили 
на Украине государственный 
переворот, Леонид Макарович 
искренне возрадовался их 
победе и поддержал их.

Сделав карьеру по партий-
ной линии, вплоть до должно-
стей члена Политбюро ЦК КПУ, 
второго секретаря ЦК КПУ 
и члена ЦК КПСС, Кравчук в 
августе 1991 г. сложил партби-
лет, запретил Компартию 
Украины и подписал закон о 
полном исключении упомина-
ния СССР в Конституции УССР.
(окончание на след.странице)

«МОГИЛЬЩИК СССР» ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЕРЖИТ НОС  
ПО ВЕТРУ, УНИЧТОЖАЯ УЛИКИ

Русская поговорка «Кто празднику рад, тот накану-
не пьян» лучше всего объясняет факт того, что более 
чем за две недели до четвертьвекового юбилея со дня 
подписания Беловежских соглашений о развале СССР по 
США проходит праздничный тур участников подписания 
этого документа. Бывшие президент Украины Леонид 
Кравчук, глава Верховного совета Белоруссии Станислав 
Шушкевич и госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис по 
приглашению ряда организаций США в качестве почёт-
ных гостей вспоминают о событиях, участниками кото-
рых они были.

Белорусская коммунистиче-
ская молодежь скорбит в связи 
с утратой одного из великих 
политических деятелей XX 
века. Фидель Кастро был яркой 
личностью и сильным полити-
ком, который смог изменить 
наш мир в лучшую сторону. 
Именно ему выпала роль 
Лидера Кубинской Революции, 
которая внесла коренные 
изменения в развитие Кубы и 
укрепила положение народа. 
Социальные завоевания 
Революции до сих пор ценятся 
народом Кубы, особенно 
молодежью.

Фидель Кастро обрел 
общемировое признание как 
один из лидеров мирового 
коммунистического движения. 
Его героический жизненный 
путь стал образцом для 
подражания многими молоды-
ми людьми на планете, который 
наполнен справедливостью, 
честностью, отвагой, револю-
ционной романтикой.

Несмотря на провокации 
противников, покушения, 
Фидель Кастро прожил великую 
жизнь ради кубинского народа, 
кубинской молодежи, пронес 
сквозь года свою пламенную 

непримиримую борьбу с 
капитализмом и гнетом 
трудового народа.

Лига коммунистической 
молодежи выражает искрен-
ние соболезнования кубинской 
молодежи в связи с кончиной 
Великого лидера и человека, 
который смог изменить мир к 
лучшему.

Фидель Кастро навсегда 
останется ярчайшим примером 
для молодежи всего мира!

Центральный Комитет 
ОО «Лига коммунистической 

молодежи»

Обращение Лиги коммунистической молодежи  
к кубинской молодежи
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Каково же было соотно-
шение сил в партии эсеров к 
моменту голосования в Учреди-
тельном собрании? На этот 
счет есть весьма авторитетные 
свидетельства. Открывшийся за 
день до выборов Чрезвычай-
ный съезд Советов крестьян-
ских депутатов (а эсеры считали 
себя, как известно, «мужицкой» 
партией) дал соотношение 
1:3 в пользу левых эсеров. В 
Учредительном же собрании 
это соотношение определилось 
1:9, но уже в пользу правых. Вот 
вам и весь фокус. 

Там, где левые эсеры смогли 
все же выставить самостоя-
тельные списки, они получили 
подавляющий перевес над 
правыми. Так, в Петрограде они 
превзошли правых более чем 
в 30 раз, в Казанском избира-
тельном округе – более чем в 
25 раз… На этом фоне подлог 
правых выглядит особенно 
разительно. Проголосуй левые 
эсеры повсюду самостоятельно, 
и Учредительное собрание 
предстало бы совсем в ином 
виде. Черновы и Авксентьевы, 
попросту говоря, украли голоса 
у левых эсеров. И разве не прав 
был Ленин, заявивший тогда же, 
что крестьянство было грубо 
обмануто партийным расколом 
у эсеров? 

Итак, если принять соотно-
шение между правыми и 
левыми эсерами таким, как оно 
определилось на Чрезвычай-
ном крестьянском съезде (т.е. 
1:3 в пользу левых, хотя и оно 
представляется заниженным), 
то из 40,4 процентов мест, 
полученных эсерами, 30,3 
процента должно быть законно 
принадлежать левым эсерам, 
т. е. сторонникам Советской 
власти. Выходит, советское 
большинство (большевики 
плюс левые эсеры) на Учреди-
тельном собрании было бы 
обеспечено (54,4 процента), 
и оно не стало бы в противо-
законную конфронтацию с 
народным большинством. По 

данным Городецкого Е. Н., из 
90 млн. избирателей по 67 
округам голосовало немногим 
более 44 млн. Следовательно, 
более половины избирателей 
не участвовало в голосовании. 
Принципиальное отноше-
ние партии большевиков к 
Учредительному собранию: 
«республика с Учредительным 
собранием выше республики с 
предпарламентом. Республика 
Советов выше республики с 
Учредительным собранием». 

Случилось, однако, все 
иначе. В стенах Учредительного 
собрания его подтасован-
ное большинство отвергло 
«Декларацию прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа», 
конституционно закреплявшую 
завоевания Октября, декреты о 
власти Советов, о мире, земле, 
национальном раскрепощении, 
а за стенами собрания через 
неделю после его роспуска 
Третий Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдат и 
Третий Всероссийский съезд 
крестьянских депутатов 
торжественно объединились в 
единый форум и с огромным 
энтузиазмом приняли упомяну-
тую Декларацию. Пусть 
апологеты Учредительного 
собрания потрудятся объяснить 
эту нестыковку. 

После того, как Таврический 
дворец покинули большевики 
и левые эсеры, представившие 
волю большинства народа, 
Учредительное собрание и 
вовсе превратилось в фикцию. 
Оставшаяся его часть являла 
собой генералов без армии, 
яростно защищавших интересы 
лишь тех, кого революция 
отодвинула от власти. По какому 
моральному праву собира-
лись вершить судьбы страны, 
например, председательству-
ющий В. Чернов и его самая 
многочисленная фракция, если 
их партия, участвовавшая во 
Временном правительстве на 
своем съезде, состоявшемся 
незадолго до открытия Учреди-
тельного собрания, официально 
признала полное банкротство 
своей политики? 

Это были сплошь банкроты, 
правление которых завело 
страну в безысходный тупик. 

Исторические усилия 
«бывших» поднять массы 
на защиту Учредительного 
собрания, как и следовало 
ожидать, закончились полным 
провалом. Активнейший 
защитник «учредилки» С. 
Мельгунов, один из лидеров 
партии «народных социали-
стов», вынужден был скрепя 
сердцем признать: «Народного 
массового выступления 5 января 
(1918 г. – В. Е.) не произошло». 
«Учредительское» собрание 

«добровольно бесславно ушло 
в историю». Как будто могло 
быть иначе! 

Кадетская партия во главе с 
П.И. Милюковым, как и близкие 
по духу другие политические 
течения, отказалась признать 
законность Учредительного 
собрания. Даже генерал А. 
Деникин заявил, что эсеровская 
«учредилка» не пользова-
лась в стране «ни малейшим 
нравственным авторитетом». 
Эти факты особенно ярко 
высвечивают лицемерие 
плакальщиков по Учредитель-
ному собранию – прежних 
и нынешних. Есть над чем 
поразмышлять любителям 
вольных прогулок по нашей 
истории. Наконец, нельзя 
пройти мимо спекуляции по 
поводу демонстрации органи-
зованной антисоветскими 
партиями в защиту Учредитель-
ного собрания 5 января 1918 г. 
в Петрограде. «Независимая» 
пресса во главе с «Московски-
ми новостями» и «Огоньком» 
излила реки желчи, расписывая 
«расстрел» большевиками 
мирных демонстрантов. Хочется 
сказать: господа, если вы не 
знаете того, о чем пишете, то 
согласитесь, что это весьма 
скверно, а если вы знаете 
правду, но преподносите ложь, 
то это еще хуже. Да будет 
вам известно, что указанная 
демонстрация мыслилась ее 
устроителями как прикрытие 
военного переворота. Нужны 
доказательства? Извольте, и не 
из ВЧК почерпнутые. Свидетель-
ствуют сами устроители этого 
акта. Упомянутый выше Мельгу-
нов, стоявший в гуще заговор-
щиков, подтвердил позже, что 
в частях столичного гарнизона 
ими была развернута массиро-
ванная агитация за вооружен-
ное выступление 5 января. ЦК 
правых эсеров принял по этому 
вопросу специальное решение. 
«Между Военной комиссией 
эсеров и Союзом защиты 
Учредительного собрания, – 
признает Мельгунов, – было 
установлено единство действий 
и разработан общий план 
выступления военных частей 5 
января». 

Это же подтверждает и член 
ЦК правых эсеров А. Р. Гоц. Вслед 
за Мельгуновым он с горечью 
констатирует, что гарнизон 
поддержать их авантюру 

отказался. 
Все же эсеровские боевики, 

заряженные, по свидетель-
ству Гоца, на «безудержный 
активизм», свое дело сделали, 
открыв стрельбу по демонстран-
там. Кровь жертв этой провока-
ции на руках и совести тех, кто 
готовил военный путч. Такова 
правда, господа сочинители 
мифов! 

Какова же дальнейшая 
судьба «учредиловцев»? 

Когда Москва узнала о 
«чешских бунтах», Л. Троцкий 
дал приказ местным Советам 
разоружить чехов. Но кто это 
мог сделать? Не потребовалось 
и двух месяцев, чтобы Советская 
власть на огромной территории 
Поволжья и Сибири оказалась 
свергнутой. Возникло несколько 
эсеровских и проэсеровских 
правительств. Наиболее 
значительными были два – 
Комитет членов Учредительного 
собрания (Комуч) с центром в 
Самаре и Временное Сибирское 
правительство с центром в 
Омске. Они заявили о необходи-
мости восстановления в России 
Учредительного собрания. 

Члены собрания разными 
путями пробирались в Самару 
и здесь провозглашали себя 
Съездом членов Учредительно-
го собрания. В сентябре 1918 г. 
на Государственном совеща-
нии в Уфе Комуч, Временное 
Сибирское и другие правитель-
ства объединились, избрав 
временную Всероссийскую 
Директорию во главе с эсером 
Н. Авксентьевым. 

После ряда поражений 
Красная Армия перешла 
на Восточном фронте в 
наступление. Самаре грозило 
окружение, под ударом была 
Уфа. Директория выехала в 
Омск, а Съезд Учредительного 
собрания в начале октября 1918 
г. перебрался в Екатеринбург. 
Военные неудачи Директории 
усиливали недовольство правых 
элементов (монархистов, 
кадетов и примыкающих к 
ним). Грозным симптомом стало 
убийство в Омске секретаря 
Съезда членов Учредительного 
собрания – правого эсера Б. 
Моисеенко. 

Директория стремилась к 
февралю 1919 г. собрать депута-
тов и объявить об открытии 
Учредительного собрания, 
избранного в 1917 г. Но это 

могло бы подорвать позиции 
правых – ведь тогда, как и 
большевики, они проиграли 
выборы. И 18 ноября 1918 г. 
тайно созданная «переворот-
ная команда» омских военных 
свергла Директорию. 

Адмирал А. Колчак, провоз-
глашенный верховным правите-
лем Росси, заявил, что его 
цель – разгром большевизма, 
а как только это произойдет, 
он созовет Учредительное 
Национальное собрание, но 
отнюдь не то «партийное, 
которое было разогнано 
матросом Железняковым». 

Находившийся в Екатерин-
бурге Съезд членов Учреди-
тельного собрания резко 
выступил против колчаковского 
переворота. Было опубликова-
но несколько обращений, где 
события в Омске характеризова-
лись как попрание демократии, 
как «монархическая авантюра». 
В ответ из Омска приказали 
«принять меры к немедлен-
ному аресту Чернова и других 
активных членов Учредитель-
ного собрания, находившихся 
в Екатеринбурге». Гостиница 
«Пале-рояль», где размещались 
члены съезда, была разгромле-
на, депутат Н. Максудов застре-
лен, учредиловцев выселили из 
Екатеринбурга. 

Секретарь съезда Н. Святиц-
кий оставил яркие воспомина-
ния об этом эпизоде. Членов 
Учредительного собрания 
сажали в телеги, к каждой 
приставляли чешского солдата с 
винтовкой. Повозки растянулись 
почти на целую версту. «Кто 
такие в этих телегах?» – писал 
Святицкий. – Первые в России 
народные избранники! От 
кого они убегают? От русских 
солдат! Кто их защищает? 
Иностранцы, какие-то чехи. А 
сами чехи – друзья или враги, 
конвой или охрана?.. Поистине 
есть чему удивляться в России, 
в этой стране неограниченных 
возможностей!». 

Съезд (вернее сказать, то, 
что от него осталось) прибыл 
в Уфу, где пытался продолжить 
свою «литературно-агитацион-
ную работу» против Колчака. 
Но было поздно. 30 ноября 1918 
г. он приказал пресечь деятель-
ность бывших членов Учреди-
тельного собрания, предав их 
военному суду «за попытку 
поднять восстание и вести 

(Продолжение, начало в №47 от 18.11.2016 г.)

МОМЕНТ УЧРЕДИТЕЛЬНОСТИ,  
ИЛИ ПОДЛОГ, ЕЩЕ ПОДЛОГ...

(Окончание, начало на стр.5)
Соавтор книг «Краткий 

экономический словарь 
пятилетки эффективности и 
качества», «Союз нерушимый», 
«Экономический словарь 
одиннадцатой пятилетки» 
и «Новый хозяйственный 
механизм», защитивший 
диссертацию на тему «Сущность 
прибыли при социализме и её 
роль в колхозном производ-
стве», объявил о построении на 
Украине капитализма и начал 
развал колхозов и совхозов.

Пока Социал-демократиче-
ская партия Украины (объеди-
нённая) являлась достаточно 
влиятельной политической 
силой, Кравчук охотно состоял 
в её руководстве и избирался 
от неё в парламент. Но в марте 

2006 года СДПУ(о) не смогла 
преодолеть 3% барьер, и уже 
в апреле Леонид Макарович 
объявил о желании «выйти из 
руководящих органов партии и 
заняться общественно-полити-
ческой деятельностью в более 
свободном режиме».

Несколько раз он «переоб-
увался в прыжке» и в вопросе 
НАТО. Будучи советским 
партийным работником, 
Кравчук активно выступал 
против него. Став же первым 
президентом Украины, пожелал 
скорейшего вступления страны 
в этот блок. Потом, являясь 
одним из руководителей 
СДПУ(о), активно участвовал в 
«АнтиНАТО», пропагандистской 
программе этой партии. Но 
потом ветер сменился, и с 2014 

года на Украине снова сложно 
было найти более активного 
сторонника присоединения 
Украины к НАТО, чем Кравчук.

Не менее «гибкая» позиция 
Леонида Кравчука и по вопросу 
распада СССР. В 2005 году с 
трибуны Верховной рады он 
плакал, что если бы знал, что́  
будет твориться на Украине, он 
позволил бы себе отрубить руку, 
но не подписал бы Беловежское 
соглашение, а через пять лет 
уже говорил, что никогда не 
жалел об этом.

Уже на следующий год 
Кравчук объявил произо-
шедшее в Вискулях государ-
ственным переворотом, 
осуществлённым мирно, а 
прибыв в США на юбилейные 
торжества, свалил с себя всякую 

ответственность, заявив, что 
«мы подписали «Беловежские 
соглашения», прислушиваясь к 
своим народам».

* * * 
То, что юбилей развала СССР 

празднуют в США куда более 
пышно и с большим размахом, 
чем в бывших республиках 
Советского Союза, наводит 
на вопрос о том, для кого же 
всё-таки это событие является 
праздником. И какое отношение 
имеют к нему Атлантический 
совет, Гарвардский институт 
украинских исследований, 
Дэвисовский центр российских 
и евразийских исследований и 
другие участвующие в праздно-
ваниях организации?

И в качестве вишенки на 

торт: осенью 2013 года ряд 
общественных организаций 
Украины провели «обществен-
ный трибунал» над Леонидом 
Кравчуком, которого они 
обвинили в государственной 
измене как инициатора подписа-
ния документов о ликвидации 
СССР. Любопытно, что в ходе 
заседания «трибунала» выясни-
лось: оригинал Беловежского 
соглашения… исчез. Его не 
могут найти ни в Минске, ни 
в Москве, ни в Киеве. Что это? 
Кто-то принял на вооружение 
опыт Кравчука по уничтожению 
следов референдума 1 декабря 
1991 года?

Александр МОСКАЛЬ

100-летие Великой Октябрьской социалистической революции



No49 (1041)  26 ноября — 2 декабря 2016 года 7

В свои восемьдесят пять 
Михаил Кондратьевич убеж-
ден: в жизни ему здорово по-
везло. Мальчишкой выжил 
в суровые годы Великой От-
ечественной войны, а после 
получив высшее образование 
в Московском институте пи-
щевой промышленности; про-
шел все ступени рабочей про-

фессии от мастера булочного 
производства до директора 
Минской бисквитной фабрики 
(ныне кондитерская фабри-
ка «Слодыч»). Его более чем 
55-летний трудовой стаж от-
мечен орденами Знак почета и 
Трудового Красного Знамени, 
Почетными грамотами Верхов-
ного Совета БССР, грамотами 

Министерства пищевой про-
мышленности республики.

Член КПБ Михаил Шлыков 
принимает активное участие 
в жизни партии. Закончив за-
очно Минскую высшую пар-
тийную школу, несколько лет 
работал инструктором, а затем 
заведующим отделом органи-
зационно-партийной работы 
Фрунзенского райкома Ком-
партии Белоруссии. Сегодня 
активно работает по восста-
новлению партийной органи-
зации на «Слодыче».

После ухода на заслужен-
ный отдых Михаил Кондратье-
вич был избран председателем 
Совета ветеранов кондитер-
ской фабрики «Слодыч», кото-
рый возглавляет и сегодня.

Минский городской, Пар-
тизанский районный коми-
теты КПБ горячо и сердечно 
поздравляют коммуниста М.К. 
Шлыкова с 85-летним юбиле-
ем и желают ему крепкого здо-
ровья, активного долголетия, 
счастья и благополучия!

НАШ ЮБИЛЯР
1 декабря 2016 года исполнилось 85 лет члену Комму-

нистической партии Беларуси с 50-летним партийным 
стажем, председателю Совета ветеранов кондитерской 
фабрики «Слодыч» ШЛЫКОВУ Михаилу Кондратьевичу.

Юбилей

разрушительную агитацию 
среди войск». 2 декабря на 
станцию Уфа прибыл специаль-
ный отряд полковника Круглев-
ского. Часть членов Съезда 
Учредительного собрания (25 
человек) была арестована, в 
товарных вагонах доставлена в 
Омск и заключена в тюрьму. 

В ночь на 22 декабря 
1918 г. в предместье Омска 
вспыхнуло восстание рабочих 
против колчаковской власти. 
Первым делом восставшие 
освободили заключенных, 
среди них и членов Съезда 
Учредительного собрания. Но 
уже к утру 22-го восстание было 
подавлено. Колчак приказал 
предать всех причастных к нему 
военно-полевому суду. Омские 
военные власти приказал и всем 
освобожденным из тюрьмы 
немедленно добровольно туда 
вернуться. 

В Омске стояли трескучие 
морозы, многим покинувшим 
тюрьму негде было укрыться, 
по улицам рыскали патрули, и 
большинство арестованных, 
в том числе почти вся группа 
«учредильщиков», возврати-
лась в тюрьму. Вскоре туда в 
сопровождении конвоя явились 
офицеры Ф. Барташевский, 
П. Рубцов и др., предъяви-
ли тюремному начальству 
«бумаги» и стали забирать 
членов Съезда Учредительного 
собрания и других арестован-
ных. Некоторые из них были 
убиты по пути, а 13 человек 
расстреляны и добиты штыками 
на берегу Иртыша, отправле-
ны, как говорили в Омске, «в 
республику Иртыш». 

Когда о случившемся 
сообщили Колчаку (в эти 
дни болевшему), он, по 
некоторым свидетельствам, 
потерял сознание. Назначили 
следственную комиссию под 
председательством сенатора И. 
Висковатова. Но никто из убийц, 
и тех, кто стоял за их спиной, не 
пострадал… 

* * *
Р.S. Ошибка покойного 

императора, или как в Россий-
ской империи все пошло 
кувырком. 

Кстати сказать, откуда 
взялось на Руси Учредительное 
собрание, кто его придумал? 

Придумали его в 1917 
году, после того как в Питере 
началась Февральская револю-
ция. Поскольку эту революцию 
делали как бы «на паях» 
Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов вместе с 
Временным комитетом Государ-
ственной думы, то сформирова-
ние данного учреждения должно 
было примирить диаметрально 
противоположные устремления 
обеих организаций. Ни Совет, 
ни Комитет никакими законами 
Российской империи не предус-
матривались, и, следовательно, 

от них отсчет легитимности 
вести нельзя. У Петроградского 
городского Совета были, быть 
может, полномочия устраивать 
властные структуры в Питере, но 
отнюдь не в масштабах России. 
Временный комитет Государ-
ственной Думы был вообще 
сформирован келейно, а не на 
заседании с полным кворумом, 
и потому тоже незаконен с чисто 
формальной точки зрения. 

«Извините! – возопит какой-
нибудь дошлый господин. – Но 
ведь Россия была монархией! 
Император Николай отрекся в 
пользу брата Михаила, а Михаил 
– в пользу Учредительного 
собрания! Ура! Легитимность 
соблюдена, и стоит созвать 
Учредительное собрание, как мы 
решим все проблемы, построим 
правовое государство, примем 
мудрые законы… И жизнь у 
нас пойдет распрекрасная!». 
Сначала один вопрос: если 
гражданин Михаил Романов 
отрекался в пользу Учредитель-
ного собрания, значит ли это, 
что данный Михаил являлся 
законным Государем Императо-
ром? Михаилов на Руси всегда 
хватало, и сейчас много. Если 
каждый Михаил будет в пользу 
чего-нибудь отрекаться, то мы 
в нашей государственности 
окончательно запутаемся. 

«Но ведь Николай отрекся 
в пользу Михаила! – напомнит 
дошлый господин. – Он – царь, 
ему можно!». 

Царю можно многое, 
особенно монарху абсолют-
ному. Нельзя только нарушать 
действующее законодательство, 
тем более, что некоторые 
законы не ты сам придумал, 
а твои предшественники. В 
России со времен Павла Ι с 5 
апреля 1797 года действовал 
«Акт, высочайше утвержденный 
в день священной коронации 
его Императорского Величества 
и положенный для хранения на 
престол Успенского собора». 
Под этим длинным и ничего 
не раскрывающим названием 
скрывался закон, четко опреде-
лявший порядок наследования 
российского престола: оный 
престол переходит от импера-
тора-отца к старшему сыну, а 
младшему брату императора 
корона может попасть только 
в том случае, если у царству-
ющего императора сыновья 
отсутствуют. Пока императрица 
Александра Федоровна с 
завидным упорством приносила 
женское потомство, Михаил 
Александрович являлся наслед-
ником – цесаревичем, но с 
рождением в 1904 году Алексея 
все права на престол перешли к 
последнему. 

В законе 1797 года особо 
подчеркивалось: «Положив 
правила наследства, должен 
объяснить причины оных. Они 
суть следующие: дабы государ-
ство не было без наследника. 

Дабы наследник был назначен 
всегда законом самим. Дабы не 
было ни малейшего сомнения, 
кому наследовать… ». 

А что сделал Николай ΙΙ? Вот 
строки из текста его отречения: 

«Не желая расстаться с 
любимым сыном нашим, мы 
передаем наследие наше 
брату нашему великому князю 
Михаилу Александровичу и 
благословляем его на вступле-
ние на престол государства 
Российского». 

Так дела не делаются! 
Прежде надо было отменить 
«Акт» от 5 апреля 1797 года 
или внести в него изменения. А 
такой аргумент, как «нежелание 
расстаться с любимым сыном», 
это, извините, для детского сада. 

Так что по сути вплоть до 
трагедии в Екатеринбурге 
императором России был 
Алексей Николаевич Романов, 
несчастный мальчик, оказав-
шийся втянутым во взрослые 
безобразия. 

А потому «Манифест об 
отречении» Михаила Алексан-
дровича есть филькина грамота 
вместе со всеми сделанными 
там реверансами в адрес 
Учредительного собрания. 
Легитимность в России нарушил 
Николай IΙ. 

Однако тут начинают 
выясняться совершенно 
сумасшедшие последствия этой 
маленькой – быть может! – 
ошибки последнего правившего 
на РУСИ императора. 

Во-первых, ввиду незакон-
ности его отречения и всех 
последующих событий 
Россия с чисто юридической 
точки зрения так и остается 
АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИЕЙ с 
теми лишь конституционными 
элементами, которые были 
введены «Манифестом» от 17 
октября 1905 года. По форме 
государственного устрой-
ства – это ИМПЕРИЯ. Никакие 
международные договоры, 
соглашения, пакты и прочее, 
прочее, подписанные и ратифи-
цированные со 2 марта 1917 
года, являются формально 
незаконными. Ни Акт о призна-
нии независимости Финляндии 
1917 года, ни Хельсинское 
соглашение 1975 года. Никаких 
прибалтийских республик 
не существует вообще – это 
Эстляндская, Лифляндская и 
Курляндская губернии. В Бухаре 
должен править эмир под 
протекторатом России, в Хиве, 
Нахичевани – ханы. Все прочее 
– под властью Туркестанского 
генерал-губернатора и намест-
ника на Кавказе. Галицию и 
Закарпатье нужно срочно 
вернуть несуществующей 
Австро-Венгрии Восточную 
Пруссию – Германии, а взамен 
присоединить Варшаву, Лодзь и 
Холм… Не идиотизм ли? 

Нет. Ибо таким путем мы 
обретем полную легитимность 

нашего государства. Можно, 
правда, пойти и по иному пути. 

Вроде бы общее собрание 
семьи Романовых признало в 
качестве законного наследника 
престола юного внука великого 
князя Владимира Кирилловича 
при регентстве его августейшей 
матушки великой княгини 
Марии Владимировны. Вот им 
и надо бы вручить полномочия, 
чтоб утвердили все изменения 
в мировом порядке,  даровали 
России какую-нибудь консти-
туцию, а заодно провели бы 
еще пару референдумов ценой 
по 24 миллиарда рублей за 
штуку. Только теперь им надо 
бы выработать еще и пару 
законов о легальном переходе 
власти из рук в руки. Скажем, 
завтра соберутся ребята и 
гаркнут: «Долой царизм!», а им 
скажут: «Нет-с, извините, все 
должно быть законным путем-с! 
Извольте еще один референ-
дум провести: республика вам 
желательна или монархия. А 
потом опять созвать «учредил-
ку» и заседать. А потом опять 
конституцию…». Ну и так далее. 

Прочитал, что сочинил – и аж 
тошно стало. Плесенью какой-то 
и мышами, гробом поваленным 
запахло. А вот некоторым, как 
видно, нравится на свет божий 
призраков вытаскивать. Флаг им 
в руки. Бело-сине-красный! 

* * *
И в продолжение темы…
У отечественного либера-

лизма есть одна престранная 
особенность: он не либерален. 
Дело в том, что слово «либера-
лизм» означает привержен-
ность в свободе. В этом смысле 
либерализм представляет собой 
непоследовательный анархизм 
– он выступает за свободу. Но 
свободу, ограниченную более 
или менее жесткими рамками 
государственно-правовых 
установлений. Свобода на 
рынке, но не на фабрике. 
Демократия, но для элиты, 
защита гражданских прав и 
свобод, но предоставленных 
сверху. 

Перечень этих неприятных 
для либерализма противоречий 
можно было бы продолжить. 
Но их еще можно обосно-
вать – процесс расширения 
сферы свободы должен быть 
постепенен, чтобы общество 
не сорвалось в разрушитель-
ный хаос. Споры сторонников 
расширения гражданских и 
социальных свобод веками 
ведутся вокруг вопроса о темпах, 
о готовности к свободе культур-
ного уровня «населения». 
Либералы пытаются сконстру-
ировать такие государственные 
модели, которые гарантировали 
бы уже достигнутый уровень 
свободы и позволяли бы добить-
ся постепенного его повыше-
ния. Постольку, поскольку 
политические и экономические 

изыскания обусловлены 
задачами расширения свободы, 
«либерал» является либералом 
в действительности. 

Но часто случается, что 
задача развития «народной 
свободы» остается лишь в 
знаменах, исчезая из реальной 
политики либералов. Политиче-
ские конструкции, вытекавшие 
когда-то из поисков путей к 
свободе, начинают домини-
ровать в сознании идеологов, 
и «либералы», испугавшись 
несовершенства ростков 
свободы, превращаются в 
Партию Порядка, которая 
топчет эти ростки. Это не только 
российское явление… 

Можно привести целую 
систему доводов в пользу 
следующего тезиса: либерализм 
– в особенности, новейший – 
это не предвкушение будущего 
блаженства, но тоска по 
безнадежно обедневшей, 
измельчавшей и в сущности 
исчезающей реальной свободе 
личности. Наиболее прозорли-
вые мыслители XIX века – тот 
же Токвиль (который, кстати, 
был вообще-то либералом) или 
Леонтьев (напротив, консер-
ватор) – явственно и глубоко 
предчувствовали нарастающее 
и захватывающее всех оскуде-
ние свободы. 

В 1950 гору один из подлин-
но глубоких мыслителей века 
Романо Гвардини (1885-1968) 
издал свое сочинение «Конец 
нового времени», где убедитель-
но показал, что личность нашей 
эпохи неизбежно превраща-
ется в «человека массы», и 
единственная свобода, которую 
еще можно и должно сохранить, 
– внутренняя «окликнутость 
(другой вероятный перевод – 
«признанность») Богом», хотя 
и это крайне нелегко сберечь 
в сегодняшнем мире, где 
люди – это пассивные потреби-
тели всяческого масскульта, 
существующие (что еще вернее) 
как непослушные винтики 
предельно жесткой всемирной 
системы экономики и политики. 
И это в равной мере относится и 
к наемным работникам, и к тем, 
кто их нанимает. И даже какие-
либо взбунтовавшиеся винтики 
являют собой только мгновен-
ную судорогу в железной 
системе. 

Конечно, все высказанное 
нуждается в многосторонней 
конкретизации, но думать, 
что человечество движется в 
царство свободы (а некоторые 
страны даже якобы «построили» 
его), по меньшей мере наивно… 

Продолжение в следующих 
номерах.

 
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан  
Информационный фонд газеты «Коммунист Белару-
си. Мы и время». Средства можно перечислять на рас-
четный счет редакции газеты: № 3015001763713 в отд. 
№537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,  
УНН – 100144153. 

Хроника

Творчество

СпортКультура

ВЕЧНЫЕ СИМВОЛЫ
Священные символы строчкой заметной
В историю вписаны эрой советской.
Время изменит жизнь на планете,
Но не забудутся символы эти.

Очаг зарождения нового мира,
Названный именем в память вождя, 
Символ бессмертных идей коммунизма,
И вечный в истории след Октября.

Брестская крепость — символ бесстрашия
Славу ее ничто не затмит.
Воин советский, страну защищая,
Кровью возвел героизм в зенит.

Город на Волге миру известный 
Громкой победой над грознымврагом. 
Родина-Мать его имя навечно
Внесла на скрижали булатным мечом.

Эры советской символы эти
В гранине остались на нашей планете
И никакие попытки протеста
Не смогут убрать эти символы с места!

Николай КУКИН

Перед будущими офицера-
ми выступили: председатель 
совета ветеранов ВВС и ПВО 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, полковник запаса 
Михаил Николаевич Клубнич-
кин, командиры авиационных 
полков – полковник Юрий 
Леонидович Сушкин – кавалер 
ордена Красного Знамени, 
двух орденов Красной Звезды, 
участник боевых действий 
в Афганистане; полковник 
Виктор Иванович Поддячий и 
другие.

Слово перед будущими 
военными летчиками взял за-
ведующий сектором истории 
послевоенных вооруженных 
конфликтов, участник боевых 
действий в Афганистане, 
полковник запаса Михаил 
Геннадьевич Поваляев. «Экс-
позиция зала «Наследники 
Великой Победы», – отметил 
воин-интернационалист, – 
объединяет людей, достойно 
выполнивших свой воинский 
и служебный долг, участвуя в 
многочисленных вооруженных 

конфликтах послевоенного 
периода, а также сегодня 
продолжающих с честью за-
щищать созидательный труд 
наших граждан. Представлен-
ные экспонаты и фотографии 
повествуют о подвигах наших 
соотечественников в ходе 
послевоенных вооруженных 
конфликтов. Особое место в 
одной из витрин зала занимает 
фотография военного летчика 
подполковника Владимира 
Николаевича Карвата, в 1996 
году посмертно удостоенного 
высокого звания Героя Респу-
блики Беларусь».

Начальник авиационного 
факультета Военной академии 
Республики Беларусь, пол-
ковник Николай Викторович 
Бурень отметил, что курсанты 
и слушатели военно-учебного 
заведения достойно про-
должают традиции старшего 
поколения, успешно осваивают 
авиационную технику. После 
завершения обучения выпуск-
ники проходят службу в авиа-
ционных частях на первичных 
офицерских должностях в 
зависимости от выбранной 
специальности. 

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси

Минский городской, Партизанский районный комитеты Коммунистической партии 
Беларуси глубоко скорбят в связи со смертью бывшего секретаря первичной партийной 
организации «Пулиховская» РУБЕЖАНСКОГО Владимира Ильича и выражают искренние  
соболезнования родным и близким покойного.

Со скорбью и глубокой печалью сообщаем, что 23 ноября 
2016 года скончался Николай Сергеевич РЫЛКО, первый 
секретарь Ганцевичской районной организации Коммуни-
стической партии Беларуси, достойный, честный и прин-
ципиальный коммунист, до последних дней утверждавший, 
что нельзя идти вперед, не идя к социализму.

Родился Николай Сергеевич 9 мая 1950 года в д. Люсино, 
Ганцевичского района. Трудовую деятельность начал в 1971 
году. Служил в Советской Армии. Прошел славный путь от 
учителя физики, директора средней школы, до начальника 
Ганцевичского районного узла связи, который возглавил в 
1996 году. Многократно избирался депутатом районного 
Совета депутатов, был членом областного комитета 
КПБ. Почти два десятка лет возглавлял районную партий-
ную организацию. Был чутким и внимательным к людям.

Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

Брестский областной комитет КПБ

Это стало известно после 
матчей заключительного тура 
отборочного турнира, со-
стоявшихся накануне в девяти 
предварительных группах. В 
нашей группе сборная Бельгии 
разгромила в гостях команду 
Польши со счетом 77:61 и фи-
нишировала первой. Итоговое 
положение в группе G: Бельгия 
- 7 очков, Беларусь - 6, Польша 
- 5.

Пропуски в финальную часть 
континентального первенства 
завоевали победители девяти 
квалификационных групп: 
Словения, Франция, Италия, 
Украина, Венгрия, Россия, Бель-
гия, Турция, Испания, а также 
6 лучших команд из занявших 

вторые места: Беларусь, Латвия, 
Греция, Сербия, Словакия, 
Черногория. Они присоединят-
ся к сборной Чехии, которая с 
16 по 27 июня 2017 года будет 
хозяином 36-го по счету жен-
ского Евробаскета. Жеребьевка 
группового финального турни-
ра состоится 9 декабря.

Белорусские баскетболистки 
дебютировали на чемпионате 
Европы в 2007 году в Италии и 
сразу же завоевали бронзовые 
медали. Еще дважды белоруски 
финишировали четвертыми 
(2009, 2015), по разу были пяты-
ми (2013) и девятыми (2011).

По материалам БЕЛТА

ТРАДИЦИЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЛЕТЧИКОВ ВЕРНЫ БЕЛОРУССКИЕ БАСКЕТБОЛИСТКИ В 
ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2017В зале «Наследники Великой Победы» Белорусского 

государственного музея истории Великой Отечествен-
ной войны состоялась встреча курсантов авиационного 
факультета Военной академии Республики Беларусь с 
ветеранами Военно-воздушных сил и войск противовоз-
душной обороны.

Баскетболистки сборной Беларуси получили право вы-
ступить в финальной стадии чемпионата Европы-2017, 
заняв второе место в квалификационной группе G.

3 декабря 1955: при 
ЮНЕСКО принято решение об 
учреждении Международного 
Агентства по атомной энергети-
ке (МАГАТЭ).

3 декабря 1966: у Кремлёв-
ской стены были погребены 
останки Неизвестного солдата.

4 декабря 1959: в Минске 
открылся Литературный музей 
Якуба Коласа.

4 декабря 1989: Генераль-
ная Ассамблея ООН одобрила 
Международную конвенцию о 
борьбе с вербовкой, исполь-
зованием, финансированием и 
обучением наемников.

5 декабря 1919: награж-
дение Петрограда орденом 

Красного знамени и Почётным 
революционным Красным 
знаменем.

5 декабря 1936: принята 
Сталинская конституция СССР. 
7 февраля 1935 года ЦИК 
СССР создал Конституционную 
комиссию под председатель-
ством Секретаря ЦК ВКП(б) И. 
В. Сталина и 12 подкомиссий. 
Новая Конституция по замыслу 
авторов должна была отразить 
важный этап в истории Совет-
ского государства — построение 
социализма. 12 июня 1936 года 
проект Конституции был опубли-
кован и обсуждался в течение 
последующих 6 месяцев на всех 
уровнях.

5 декабря 1957: в СССР 
спущен на воду первый в мире 
атомный ледокол «Ленин».

8 декабря 1926: в состав 
БССР вошли Речицкий и 
Гомельский уезды. В результате 
укрупнения территория БССР 
увеличилась до 126 тыс. км2, а 
население достигло почти 5 млн 
человек.

8 декабря 1941: 20-я армия 
освободила Красную Поляну, 
ближайший к Москве населён-
ный пункт, оккупированный 
немецкой армией.

8 декабря 1999: в Москве 
прошло подписание Договора о 
создании Союзного государства 
России и Беларуси.


