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Сегодня тема Великого  
Октября наиболее  

обсуждаема, и это вполне 
справедливо и закономерно

28 ноября 2017 г.  
исполнилось 102 года со дня 

рождения видного  
советского писателя, поэта 
и журналиста, члена КПСС 
Константина Михайловича 

СИМОНОВА

Закон о «декоммунизации» 
нарушает Конституцию 
Украины в плане запрета 
цензуры, гарантирования 
каждому права на свободу 

мысли и слова, права 
свободно сохранять, исполь-
зовать и распространять 

информацию

2 декабря 2017 в Минске 
состоялся VIII (декабрьский) 

Пленум Центрального  
Комитета КПБ

Пленум 
Центрального 
Комитета КПБ

Партийная жизнь

В братских партиях

Актуально

Страницы истории

Украинские ВУЗы 
выступили против 

закона о 
«декоммунизации»

Эпохальные 
завоевания 

Великого Октября

Всю жизнь 
он помнил 

Буйничское поле
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На переговорах в узком 

составе президенты в 
конструктивном, довери-
тельном и откровенном 
ключе обсудили тенденции 
развития международной 
обстановки и ее влияние на 
ситуацию в зоне ответствен-
ности ОДКБ, обменялись 
мнениями об эффективности 
мер, принимаемых для 
обеспечения коллективной 
безопасности.

Президент Беларуси с 
удовлетворением отметил 
общность взглядов сторон 
относительно современных 
угроз, с которыми сталки-
ваются государства - члены 
ОДКБ, эффективности 
избранной стратегии по их 
минимизации.

«В целом в юбилейный 
для организации 2017 год 
сделано немало. Уверен, 
что дальнейшие совместные 
действия по укреплению 
ОДКБ сохранят устойчивый, 
поступательный и динамич-
ный характер. Необходимо, 
чтобы эта работа находилась в 
поле зрения общественности 
как наших, так и зарубежных 
государств», - подчеркнул 
Президент.

Белорусская сторона 
рассчитывает, что с перехо-
дом председательства в 
ОДКБ к Казахстану все ранее 
выдвинутые инициативы 
будут дополняться и получат 
творческое развитие.

По итогам пленарного 
заседания стороны подписали 
более двух десятков докумен-
тов по повестке дня саммита. 
В их числе декларация в 
связи с 25-летием Договора о 
коллективной безопасности и 
15-летием ОДКБ.

Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев от 
имени всех государств-
участников поблагодарил 
Беларусь за успешное 
председательство в ОДКБ 
за прошедший период. Он 
также отметил традиционное 
гостеприимство белорусской 
стороны и высокий уровень 
организации саммита.

Генеральный секретарь 
ОДКБ Юрий Хачатуров по 

итогам заседания Совета 
коллективной безопасности 
подчеркнул, что минский 
саммит стал очередным 
важным этапом развития 
Организации.

ПЕРЕГОВОРЫ  
С ПРЕЗИДЕНТОМ  
ТАДЖИКИСТАНА  

ЭМОМАЛИ РАХМОНОМ
Беларусь предлагает 

Таджикистану совместно 
работать на рынке Афгани-
стана. Об этом Президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко заявил 1 декабря 
на переговорах с Президен-
том Таджикистана Эмомали 
Рахмоном, который находит-
ся в Беларуси с рабочим 
визитом.

«Вы хорошими были бы 
для нас консультантами и 
проводниками, потому что 
лучше вас ситуацию в Афгани-
стане, как я вижу, никто не 
знает. Это хорошая была бы 
работа на троих», - уверен 
Александр Лукашенко.

«И мне кажется, что 
нам надо придумать что-то 
такое, что стало бы настоя-
щим фундаментом наших 
отношений. Это, конечно, 
экономика», - подчеркнул 
белорусский лидер. «Я 
пошлю руководителей 
крупнейших компаний, в 
товарах которых вы нуждае-
тесь, и мы попробуем создать 
в Таджикистане совместное 
производство. Оно будет 
работать и на Таджикистан, и 
на третьи страны. Думаю, эту 
идею нам следует обсудить и 
дать жесткое поручение тем, 
кто должен ее исполнить», - 
заявил Президент. Он считает, 
что две страны могли бы 
совместно работать на рынке 
Афганистана, в том числе 
создавать там производства.

Что касается политики и 
дипломатии, Глава государ-
ства констатировал, что у 
сторон в этой сфере наиболее 
близкие позиции.

«Мы давние друзья 
с вами. Я очень люблю 
Таджикистан. Я был у вас 
на родине, видел ваше 
сельское хозяйство, ваше 

производство, алюминиевый 
мощный комбинат, - сказал 
Александр Лукашенко. - Я 
люблю ваши горы, бывал 
там вместе с вами, видел эти 
реки. И хоть у вас сейчас, как 
вы сказали, маловодье и не 
хватает дождей, тем не менее 
это прекрасные красивые 
горные речки. Я в мире 
везде уже побывал, но такой 
красоты не видел. Я искренне 
хотел бы, чтобы наши с вами 
отношения - таджикского и 
белорусского народов - были 
точно такими красивыми».

В ходе переговоров 
в расширенном составе 
Александр Лукашенко 
выразил мнение, что Белару-
си и Таджикистану следует 
проработать вопрос встреч-
ных поставок лекарственных 
средств и растительного 
сырья.

Беларусь готова обеспе-
чить Таджикистан техникой 
и заинтересована в прямых 
поставках хлопчатобумажно-
го волокна.

Президент отметил, что 
в Таджикистане ведется 
большая работа в сфере 
гидроэнергетики, в горнодо-
бывающей отрасли. Белорус-
ская сторона искренне рада 
тому, что строительство 
Рогунской ГЭС вышло на 
завершающий этап. «Надеем-
ся, наши субъекты хозяйство-
вания не останутся в стороне 
и примут самое активное 
участие в реализуемых вами 
проектах», - сказал Александр 
Лукашенко.

Президент подчеркнул, что 
большое значение придается 
развитию экономических 
связей. «В нынешнем году 
удалось добиться увеличения 
товарооборота, организовать 
в городе Гиссаре сборочное 

производство сельхозтехники 
Минского тракторного завода 
и «Бобруйскагромаша». Это 
хорошая основа для того, 
чтобы двигаться дальше», - 
считает белорусский лидер.

С учетом белорусского 
опыта есть также готовность 
на базе одного из професси-
онально-технических лицеев 
Таджикистана открыть 
ресурсный центр, который 
содействовал бы повышению 
квалификации и перепод-
готовке людей по рабочим 
специальностям.

Глава государства 
отметил, что за последнее 
время немало сделано для 
качественного обновления 
жилищно-коммунально-
го хозяйства Душанбе. В 
текущем году обществен-
ный транспорт таджикской 
столицы был оснащен 
разработанной в Белару-
си автоматизированной 
системой оплаты и контроля 
проезда. Взаимодействие в 
этой области Беларусь готова 
продолжать.

В свою очередь белорус-
ская сторона заинтересована 
в прямых поставках высоко-
качественных продуктов 
из Таджикистана. «Вашего 
хлопчатобумажного волокна. 
Рассмотрим и другие предло-
жения ваших производите-
лей», - уточнил Александр 
Лукашенко.

Глава государства считает 
необходимым активно 
развивать тесные коопера-
ционные связи, выпускать 
пользующиеся спросом 
изделия и продвигать их на 
рынки третьих стран.

По материалам 
пресс-службы Президента

СЕССИЯ СОВЕТА КОЛЛЕКТИВНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ОДКБ

(1094)

Беларусь является последовательным сторонником 
активного взаимодействия в рамках Организации До-
говора о коллективной безопасности, всестороннего по-
вышения результативности ее деятельности и укре-
пления авторитета на международной арене. Об этом 
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 но-
ября, открывая заседание сессии Совета коллективной 
безопасности ОДКБ.
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Информационное сообщение

Доклад второго секретаря ЦК КПБ Атаманова Г.П. на Пленуме ЦК КПБ

Участники заседания обсуди-
ли вопросы проведения VIII 
(декабрьского) Пленума ЦК 
КПБ. Заслушали информацию 
второго секретаря ЦК КПБ 
Г.П. Атаманова об обращении 

граждан в Центральный Комитет 
КПБ. Бюро принято соответству-
ющее постановление. В работе 
заседания приняли участие 
секретарь Столбцовского РК КПБ 
Н.В. Дубовик, главный редактор 

газеты «Коммунист Беларуси. Мы 
и время» Г.В. Кудин.

Пресс-служба КПБ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПБ

Партийная жизнь

2 декабря 2017 года в Минске под председательством Второго секретаря ЦК КПБ 
Г.П. Атаманова состоялось заседание Бюро Центрального Комитета Коммунистиче-
ской партии Беларуси.

Пленум рассмотрел следую-
щие вопросы:

1. Об участии Коммунистиче-
ской партии Беларуси в выборах 
депутатов местных Советов 
Республики Беларусь и задачах 
партийных комитетов, первич-
ных партийных организаций в 
предстоящей избирательной 
кампании.

2. О предвыборной Платфор-
ме Коммунистической партии 
Беларуси к выборам местных 

Советов Республики Беларусь 
двадцать восьмого созыва. 
Обращение КПБ к избирателям.

Перед началом заседания 
по сложившейся традиции 
были вручены партийные 
билеты молодому пополнению 
Коммунистической партии 
Беларуси, а также членские 
билеты вновь вступившим в 
ОО «Лига коммунистической 
молодежи».

С докладом по первому 

вопросу выступил второй 
секретарь ЦК КПБ Г.П. Атаманов, 
по второму вопросу — секретарь 
ЦК КПБ по идеологической 
работе, кандидат исторических 
наук В.С. Леоненко.

В прениях по обсуждаемым 
вопросам выступили:

Ж.А. Грицкевич — первый 
секретарь Гродненского област-
ного комитета КПБ;

А.В. Пузик — член ЦК КПБ, 
председатель Осиповичского 
районного Совета депутатов 
Могилевской области, первый 
секретарь райкома партии;

В.В. Шевелев — член ЦК КПБ, 
второй секретарь Гомельского 
обкома КПБ;

О.Н. Брашко — член ЦК КПБ 
первый секретарь Октябрьского 
райкома партии г. Минска;

В.В. Яковлев — первый 
секретарь Первомайского 
райкома КПБ г. Витебска;

Н.И. Кулак — первый 
секретарь Ляховичской 
районной организации КПБ 
Брестской области.

Пленум принял развернутые 
постановления по вопросам 
повестки дня.

В работе Пленума ЦК КПБ 
приняли участие депутаты Палаты 

представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь, 
Минского городского Совета 
депутатов.

В заключение работы 
Пленума второй секретарь 
ЦК КПБ Г.П. Атаманов вручил 
группе партийных активистов 
КПБ юбилейные медали ЦК КПБ 
– «100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции», 
Почетные Грамоты ЦК КПБ.

Материалы Пленума ЦК КПБ 
будут опубликованы в партий-
ной газете.

Пресс-служба КПБ

Уважаемые товарищи, члены 
ЦК партии и приглашенные!

Участие партии в избира-
тельной кампании по выборам 
депутатов местных Советов 
депутатов двадцать восьмого 
созыва – одна из важных 
общественно-политических 
задач областных, Минской 
городской, районных (городских) 
и первичных парторганизаций 
начала 2018 года. Наступающий 
год открывает новый цикл 
электоральных избиратель-
ный кампаний и подготовки 
к празднованию 100-летия 

национальной белорусской 
государственности и Компартии 
Беларуси (30 декабря 2018 – 1 
января 2019гг), 100-летия 
Вооруженных сил страны (23 
февраля), 200-летия со дня 
рождения К. Маркса (5 мая), 
100-летия комсомола (29 
октября) и ряда других знамена-
тельных дат в истории нашей 
партии и страны.

Достойное проведение 
выборов - главный политиче-
ский экзамен на боевитость 
региональных организаций КПБ, 
объективная проверка уровня 

авторитета у соотечественников 
и степени доверия избирателей 
к программным положениям 
нашей партии. Об этом мы с 
вами предметно говорили ещё 
на Пленуме ЦК 12 ноября 2016 
года, приступая к подготовке 
к нынешней избирательной 
кампании. Думаю, во исполнение 
решения того Пленума ЦК КПБ 
обкомы сформировали област-
ной, а районные и городские 
парторганизации, соответ-
ственно, свои избирательные 
штабы, вдумчиво спланировали 
работу на период подготовки и 

проведения выборов депутатов 
местных Советов депутатов 
XXVIII созыва.

Нынешняя избирательная 
кампания станет серьезной 
проверкой продуманности 
организационно-партийной, 
идеологической и информа-
ционно-пропагандистской 
работы партийного актива, 
организаторской способности 
выборных руководящих органов 
организационных структур 
партии в регионах, провести 
своих представителей в местные 
представительные органы 

власти.
На выборах 18 февраля 2018 

года должно быть сформиро-
вано 1309 Советов депутатов 
XXVIII созыва. В их числе: 7 
областных и Минский городской, 
118 районных, 10 городских в 
городах областного подчинения, 
14 городских в городах районно-
го подчинения, 8 поселковых и 
1152 сельских Советов депута-
тов. В них должно быть избрано 
18111 депутатов всех уровней. 
Больше всего их будет в Гомель-
ской области - 3584, затем идет 
Минская - 3451, Витебская - 3112, 

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

ОБ УЧАСТИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ  
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ  

ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ XXVIII СОЗЫВА  
И ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ, ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

2 декабря 2017 в Минске состоялся VIII (декабрьский) 
Пленум Центрального Комитета КПБ.
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Могилевская - 2556, Гродненская 
- 2389 и Минск - 57.

Если говорить о регионах, то 
наибольшее количество местных 
Советов депутатов будет 
избрано в Гомельской области 
– 268, далее следует Минская 
область – 247, в Витебской – 
221, Брестской – 220 и по 176 
в Гродненской и Могилевской 
областях. В Брестской, Минской 
и Могилевской областях не будет 
ни одного поселкового Совета, а 
в Могилевской – и городского 
районного подчинения.

По количеству формируемых 
сельских Советов лидирует 
также Гомельская область – 
242, в Минской области – 216, 
Брестской 195, Витебской – 192, 
Гродненской – 155 и в Могилев-
ской – 152.

Учитывая административно-
территориальное деление, самое 
большое количество районных 
Советов депутатов должно 
быть сформировано в Минской 
области – 22, по 21 в Витебской, 
Гомельской и Могилевской 
областях, 17 в Гродненской и 
16 - в Брестской.

Государство в рамках 
действующего законодатель-
ства с помощью правового 
регулирования создало равные 
возможности для деятельности 
всех официально зарегистри-
рованных политических партий. 
А дальше действуют правила 
политического соперничества, 
в соответствии с которыми 
побеждают наиболее организо-
ванные, способные «раскрутить» 
своих кандидатов и убедить 
избирателя проголосовать 
именно за них.

К моменту нашего Пленума 
сформированы областные 
и Минская городская, 118 
районных и 10 городских област-
ного подчинения территориаль-
ных избирательных комиссий. 
На этом этапе областные и 
Минская городская организа-
ции КПБ отработали хорошо, 
выдвинув в общей сложности 75 
своих представителей; 73 наших 
товарищей вошли в составы 
данных комиссий.

Из 15 партий выдвигали 
своих представителей лишь 9, в 
состав попали представители 8 
партий.

РПТС выдвигала – 38/35 
человек, Либерально-демокра-
тическая – 10/7, Социально-
спортивная – 1/1.

От всех оппозиционных 
партий было выдвинуто всего 42 
человека: из них «Справедливый 
мир» – 18/5, ОГП – 8/1, БНФ- 
4/0, БСДП (Громада) – 4/1, СДП 
Народного согласия – 3/2

4 декабря будут сформиро-
ваны избирательные районные, 
городские, поселковые и 
сельские комиссии. Руково-
дящие органы областных и 
Минского городского комитетов 
партии уже выдвинули своих 
представителей в их составы.

К 16 декабря должны быть 
сформированы окружные 
избирательные комиссии. Сейчас 
для всех районных, городских 
и первичных парторганизаций 
важно очень продуманно 
подойти к формированию 
участковых избирательных 
комиссий.

С 10 декабря нынешнего года 
начнется процесс выдвижения 
кандидатов в депутаты, который 
завершится 8 января 2018 г.

Избирательное законода-
тельство определяет три способа 
выдвижения кандидатов в 
депутаты местного Совета – от 
трудового коллектива, полити-
ческой партии и путем сбора 
подписей избирателей. Будет 
правильно, если обкомы, 
райкомы, горкомы КПБ 
подговят методические пособия 
и образцы документов для 
сборщиков подписей, агитато-
ров, доверенных лиц, наблюда-
телей и других членов команд 
кандидатов в депутаты местных 
Советов.

Регистрация пройдет с 9 по 
18 января. После проведения 
регистрации стартует период 
предвыборной агитации, 
который продлится до 18 
февраля включительно.

Региональным партий-
ным структурам необходимо 
максимально закрыть избира-
тельные округа кандидатами-
коммунистами для пропаганды 
партийной программы, повыше-
ния политического имиджа 
партии, завоевания авторитета у 
соотечественников.

Как я уже сказал, данные 
выборы открывают электо-
ральный цикл – формирование 
местных Советов депутатов 
XXVIII созыва, президентские 
и парламентские выборы 2020 
года.

Коммунистам надо 
приложить свой опыт и старание 
для достойного участия в избира-
тельных кампаниях. Сделать 
всё возможное для сохранения 
общественно-политической 
и социально-экономической 
стабильности, целенаправленно-
го поступательного развития всех 
отраслей экономики, повышения 
авторитета нашей страны на 
континенте и в мире, её имиджа 
- народного, демократического 
и независимого государства, 
главной ценностью которого 
является человек труда, созида-
ющий материальный достаток 
и духовное богатство, отстаива-
ющий национальную культуру, 
традиции и обычаи.

Выборы проходят в году, 
связанном с рядом юбилеев, 
которые я назвал ранее. Ни одна 
из партий, действующих сегодня 
в стране, не может похвастать-
ся такими заслугами перед 
белорусским народом кроме 
нас, сумевших организационным 
талантом мобилизовать соотече-
ственников на строительство 
национальной белорусской 
государственности, организацию 
и работу всех отраслей экономи-
ки, защиту национального 
суверенитета и отпор захват-
чикам, влиянием на развитие 
отечественной науки, культуры и 
образования, здравоохранения 
и социальной сферы.

Наивно полагать, что государ-
ство может быть здоровым, 
экономически мощным, 
сильным и процветающим, не 
пробудив к жизни патриотизм, 
гордость за себя и свою страну, 
всех кто исторически связан с 
нелегкой судьбой Беларуси. Мы 
против социальной патологии 
отдельных либералов, и обязаны 
своевременно бить обосно-
ванную тревогу в отношении 
попыток переписать отечествен-
ную историю.

На проведение избира-
тельной кампании будет 
накладывать свой отпечаток 

социально-экономическая 
обстановка, продолжающегося 
финансово-экономического 
кризиса капитализма, поразив-
шего все экономики государств 
мира. В силу открытости и 
экспортной направленности под 
негативное воздействие попала 
экономика и нашей страны. 
Производство и реализация 
продукции столкнулись с 
определенными проблемами. 
Правда, наметился выход из 
рецессии и некоторая позитив-
ная динамика преодоления 
негативных тенденций.

Руководство республики 
предпринимает необходимые в 
этой ситуации меры по миними-
зации последствий кризисных 
явлений и удержанию положи-
тельных темпов экономического 
роста. Среди них – упрощение 
административных процедур 
в экономической сфере, 
активный поиск новых рынков 
сбыта произведенной продук-
ции, привлечение внешних 
инвестиций для модернизации 
производства и снижения 
его энергоемкости, жесткая 
экономия бюджетных расходов.

Повседневные события 
подтверждают правиль-
ность позиции коммунистов 
о враждебности капитали-
стической модели общества 
коренным интересам абсолют-
ного большинства трудящих-
ся. Крах теории всеобщего 
господства рыночных отноше-
ний, исходя из которой роль 
государства в экономике должна 
быть минимальной, наглядно 
свидетельствует о научной 
точности разработок и практики 
социалистического устройства 
общества. История подтвержда-
ет: выразителями народной воли 
трудящихся масс могут быть 
только коммунисты, а социали-
стическое учение является 
великой наукой создания 
справедливого и гуманного 
миропорядка, в котором свобод-
ное развитие каждого является 
условием свободного развития 
всех.

Готовясь к 100-летию 
создания БССР и КПБ, коммуни-
сты республики отмечают, что 
современный этап государ-
ственного строительства 
убедительно свидетельствует 
о том, что государство даже 
в условиях кризиса должно 
выполнять свои социальные 
обязательства, не допускать 
сворачивания производств 
и массовой безработицы, 
обеспечивать модернизацию 
предприятий и устойчивое 
функционирование белорусской 
социально-ориентированной 
модели развития. А она основы-
вается на фундаменте социаль-
но-нравственных ценностей, 
заложенном коммунистами 
в период социалистическо-
го строительства. В стране 
сохранена государственная 
собственность на природные 
ресурсы и землю, стратегиче-
ски важные промышленные и 
сельскохозяйственные предпри-
ятия, транспорт, энергосистему, 
надежно обеспечивается 
национальная безопасность. 
Только такой подход позволяет 
обеспечивать общественно-
политическую и социально-
экономическую стабильность, 
продолжать государственное 
строительство в интересах 

абсолютного большинства 
народа.

Именно поэтому, а не 
случайно Компартия будет 
использовать весь полити-
ко-идеологический арсенал, 
все силы и возможности для 
содействия руководству страны 
в деле построения сильной 
и процветающей Беларуси, 
социально-ориентированного 
государства, где трудящемуся 
человеку живется свободно и 
комфортно.

Мы убеждены, что в союзе 
с левопатриотическими 
общественными силами и 
отраслевыми профсоюзами ФПБ 
в ходе нынешней избиратель-
ной кампании нам удастся не 
позволить оппозиции разыграть 
кризисную карту и использо-
вать временные трудности для 
дестабилизации общественно-
политической обстановки.

Предстоящая избирательная 
кампания пройдет в соответ-
ствии с нормами национального 
избирательного законодатель-
ства и потребует от выборных 
руководящих органов ,областных 
и Минской городской организа-
ций КПБ продуманной, четкой и 
слаженной работы с избирате-
лями в условиях существующей 
многопартийности.

Упрощен порядок выдвиже-
ния кандидатов: политическая 
партия может выдвигать 
кандидата по любому избира-
тельному округу независимо 
от существования на его 
территории партийных структур, 
а партийные кандидаты смогут 
создавать свои избирательные 
фонды.

Проводить встречи с 
избирателями по предвыбор-
ной агитации в виде собраний, 
пикетов кандидаты смогут в 
уведомительном порядке в 
специально отведенных для 
этого местах. Также возможным 
становится осуществление 
совместной агитации.

Выборы пройдут в один тур. 
Вы помните, что был исключен 
порог явки избирателей, необхо-
димый для признания выборов в 
местные советы состоявшимися, 
а победителем будет признан 
кандидат, набравший большин-
ство голосов избирателей.

Анализируя ситуацию, 
сегодня можно констатиро-
вать, что для размеренного и 
неторопливого белорусского 
политического пространства  
политическая активизация уже 
просматривается.

При этом последние социоло-
гические опросы показывают, 
что в нашей стране нужны 
сильные политические партии. 
На вопрос Института социологии 
НАН: «Если бы выборы проводи-
лись по партийным спискам, то 
за какую политическую партию 
вы проголосовали бы?» - 
большинство отдали предпочте-
ние Коммунистической партии 
Беларуси и Республиканской 
партии труда и справедливости. 
Замыкает тройку лидеров партия 
«Зеленые». На предпоследнем 
месте в рейтинге Партия БНФ.

По мнению Института 
социологии НАН, предстоящие 
выборы в местные Советы 
кардинальных изменений в 
политический ландшафт Белару-
си не внесут.

Поэтому всему партийно-
му активу надо внимательно 

подойти к максимальной 
реализации права нашей партии 
участвовать в избирательном 
процессе.

Всем организационным 
структурам партии исключи-
тельно важно активно повышать 
роль, политический вес и 
участие своих организаций в 
жизни каждой административ-
но-территориальной единицы, 
вести пропаганду партийных 
целей и задач, разъяснять 
гражданам положения Програм-
мы КПБ. Активная работа 
каждого коммуниста сможет 
повлиять на формирование 
политической воли соотече-
ственников по обеспечению 
народовластия в республике, 
строительство союзного 
государства России и Беларуси. 
Надо, используя избирательную 
кампанию, вдумчиво проводить 
общественно-политические 
мероприятия, направленные на 
активизацию участия граждан 
в местном самоуправлении, 
укреплять позиции парторгани-
заций в общественных объеди-
нениях, в рабочем и крестьян-
ском движениях, профсоюзных, 
молодежных, женских, ветеран-
ских, патриотических и иных 
организациях за счет действий 
каждой первичной, районной, 
городской и областной партий-
ных организаций.

По дееспособности местных 
Советов депутатов судят о 
развитии не только регионов 
страны, но и белорусского 
общества в целом. И нам 
небезразлично: кто придет на 
смену действующим депута-
там, как будут представлены в 
новом составе местных Советов 
депутатов левопатриотические 
силы страны. От того, какими по 
составу будут местные Советы 
депутатов, во многом будет 
зависеть выполнение не только 
тактических, но и стратегических 
задач по совершенствованию 
белорусской модели социаль-
но-экономического развития, 
социально-ориентированной 
экономики, улучшению качества 
жизни и росту благосостояния 
населения республики.

По нашему мнению, 
основными, и наиболее 
важными задачами коммунистов 
на предстоящих выборах, как и 
прежде, должны стать:

- не пропустить в местные 
Советы депутатов оппозицию 
из числа правых, националисти-
ческих партий и общественных 
организаций;

- обеспечить избрание 
конструктивно мыслящего и 
активно отстаивающего интере-
сы людей труда депутатского 
корпуса;

(окончание на стр.4)
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Такие выводы были зачитаны 
на заседании Конституционного 
Суда Украины.

Напомним, в КСУ приступили 
к рассмотрению конститу-
ционного представления 46 
народных депутатов относитель-
но соответствия Конституции 
Украины (конституционности) 
Закона Украины «Об осужде-
нии коммунистического и 
национал-социалистического 

(нацистского) тоталитарных 
режимов в Украине и запрете 
пропаганды их символики» от 9 
апреля 2015 года № 317 -VII.

Конституционное представ-
ление подготовлено специали-
стами самого высокого уровня. 
В частности, один из его авторов 
- Нимченко Василий Иванович 
- в 1990-1996 годах был судьей 
Верховного Суда, а в 1996-2005 
годах - судьей Конституционного 

Суда Украины.
По мнению народных депута-

тов, закон о «декоммунизации» 
нарушает Конституцию Украины 
в плане запрета цензуры, 
гарантирования каждому права 
на свободу мысли и слова, 
права свободно сохранять, 
использовать и распространять 
информацию.

Депутаты считают, что 
положения данного закона 
противоречат статьям 9, 21, 23, 
24, 34 Конституции Украины.

В связи с этим Конституци-
онный Суд запросил экспертное 
мнение от Президента Украины, 
главы Верховной Рады, Институ-
та нацпамяти, Института государ-
ства и права, одной обществен-
ной организации и восьми 
национальных университетов.

«Научные сотрудники 
Донецкого национального 
университета имени Василия 
Стуса в своем ответе подчерки-
вают, что Закон Украины «Об 
осуждении коммунистического 
и национал-социалистического 

(нацистского) тоталитарных 
режимов в Украине и запрете 
пропаганды их символики» 
является нечетким, слишком 
широким по охвату, что не 
отвечает принципу правовой 
определенности. Научные 
сотрудники Восточноевропей-
ского национального универ-
ситета имени Леси Украинки 
пришли к выводу, что большин-
ство его положений противо-
речат ряду международных 
правовых норм и Конституции 
Украины. Они акцентировали, 
что есть достаточно оснований 
для признания его неконсти-
туционным в целом», - заявил 
судья-докладчик по делу Виктор 
Колесник.

Напомним также, что, 
по словам адвоката Андрея 
Колесника, большая часть ВУЗов, 
к которым обращались по 
поводу закона о «декоммуни-
зации», признали незаконным 
недопуск Компартии Украины к 
выборам.

«Большая часть высших 

учебных заведений дали свое 
заключение, что недопуск 
Компартии согласно закону о 
«декоммунизации» к избира-
тельному процессу в Верховную 
Раду Украины является незакон-
ным. Юристы КПУ говорят 
об этом уже не первый год. 
Надеемся, что Конституционный 
Суд Украины услышит не только 
наши доводы, но и мнение 
ВУЗов, и примет это во внимание 
в своем решении. КСУ обратил 
внимание на то, что не только 
Венецианская комиссия дала 
свое негативное заключение по 
данному закону, но и Парламент-
ская Ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ)», - отметил Андрей 
Касаткин.

Адвокат добавил, что есть все 
шансы на то, что КСУ признает 
закон о «декоммунизации» 
несоответствующим Конститу-
ции Украины.

Пресс-служба КПУ

УКРАИНСКИЕ ВУЗЫ ВЫСТУПИЛИ  
ПРОТИВ ЗАКОНА О «ДЕКОММУНИЗАЦИИ»

В братских партиях

Один из волынских ВУЗов, а именно – Восточноевро-
пейский университет имени Леси Украинки, - выступил 
за признание неконституционным закона о «декомму-
низации». Такого же мнения и профессорско-преподава-
тельский состав Донецкого университета имени Васи-
лия Стуса, который перенесен в Винницу. А в Одесской 
юридической академии считают неконституционными 
отдельные нормы указанного закона. 

(Окончание, начало на стр.2)
- всеми законными формами 

и методами работы оказать 
содействие местным исполни-
тельным и распорядительным 
органам в сохранении стабиль-
ной общественно-политической 
ситуации накануне и во время 
проведения выборов.

От того, кто войдет в состав 
местных Советов депутатов 
двадцать седьмого созыва, 
будет зависеть, сохранятся 
ключевые принципы государ-
ственной политики - эффектив-
ность, последовательность 
и преемственность. Будут ли 
продолжаться на местном 
уровне усилия по совершенство-
ванию охраны здоровья нации и 
конкретного человека, окружа-
ющей среды, поддержке науки 
и повышению качества образо-
вания, решению жилищных 
проблем, обеспечению 
правопорядка, стабильности и 
безопасности.

В ходе предстоящей избира-
тельной кампании основная 
нагрузка ляжет на областные и 
Минский городской комитеты 
партии. В связи с этим предлага-
ется:

- вдумчиво и предметно 
скоординировать работу 
выборных органов и актива 
областных, районных, городских 
и первичных организаций 
КПБ на период избирательной 
кампании, исходя из сегодняш-
него разговора на Пленуме 
ЦК. Определить практические 
и наиболее действенные меры 
организаций в работе с избира-
телями по обеспечению победы 
кандидатов от Коммунистиче-
ской партии и левых патриоти-
ческих сил, способных достойно 
представлять их интересы в 
сельских, поселковых, районных, 
городских, областных и Минском 
городском Советах депутатов;

- в каждой областной 
и Минской городской 

организациях КПБ следует 
создать оперативные штабы из 
числа наиболее подготовленных 
коммунистов для решения всех 
задач в ходе избирательной 
кампании и анализа ситуации, 
складывающейся в избиратель-
ных округах;

- выработать предвыборную 
стратегию и тактику работы с 
избирателями по месту житель-
ства, исходя из особенностей и 
проблемных вопросов развития 
территорий;

- приступить к формирова-
нию групп и рабочих команд 
кандидатов в депутаты местных 
Советов от КПБ и завершить эту 
работу не позднее 8 января 2018 
года;

- из числа актива подобрать 
наиболее подготовленные 
кандидатуры для выдвижения:

в состав участковых избира-
тельных комиссий – до 15 
декабря;

в состав групп наблюдателей 
за проведением выборов, а через 
них обеспечить транспарент-
ность избирательного процесса, 
недопущения провокаций со 
стороны деструктивных сил и 
нарушения порядка голосова-
ния. Наблюдатели на избира-
тельных участках должны быть 
обеспечены подготовленным 
пакетом необходимых докумен-
тов для ведения наблюдения в 
соответствии с Избирательным 
кодексом Республики Беларусь;

в состав групп для проведе-
ния опросов избирателей после 
их голосования при выходе 
с избирательных участков 
(экзитпулы).

- подобрать актив для 
участия в агитационно-массовой 
и политико-разъяснительной 
работе с населением по месту 
жительства по вопросам 
социально-экономического 
развития регионов, результатов 
проводимых преобразований и 
государственного строительства 

в современных условиях 
развития республики. Провести 
с ними занятия по вопросам 
современных технологий 
агитационно-массовой работы 
с населением в период избира-
тельной кампании.

Нужна серьёзная разъясни-
тельная работа с гражданами, 
обладающими избирательным 
правом, о необходимости 
обязательного голосования и 
выражения собственной позиции 
по доверию тому или иному 
претенденту на депутатский 
мандат. Мы должны убедить и 
вывести абсолютное большин-
ство избирателей на участки. 
Продуманной разъяснительной 
работой необходимо достучать-
ся и до всех категорий соотече-
ственников и пригласить их 
реализовать свое право в день 
выборов.

Можно не сомневаться, 
нынешняя избирательная 
кампания будет отличаться 
жесткой конкурентной полити-
ческой борьбой с применением 
современных информационных 
и пиар-технологий. Вот почему 
крайне важно активно вести 
контрпропагандистскую работу 
по разъяснению истинных целей 
оппозиции.

Будет правильно, если мы 
организуем тесное взаимодей-
ствие со структурными подраз-
делениями левых политических 
партий и общественных органи-
заций, зарегистрированными 
и действующими в регионе, по 
вопросам, представляющим 
взаимный интерес в ходе 
выборной кампании.

18 февраля 2018 года белорус-
ским избирателям предстоит 
сделать важный выбор, 
который и определит перспек-
тиву поступательного развития 
регионов и республики. Выбор, 
прямо скажем, не простой. 
В складывающейся ситуации 
мы обязаны мобилизовать 

соотечественников на оказание 
поддержки в ходе голосования 
истинным патриотам Беларуси.

Участие в выборах депутатов 
местных Советов депутатов 
- это и смотр сплоченности 
партийных рядов, организован-
ности и внутренней дисципли-
ны коммунистов. ЦК партии 
рассчитывает на по-настоящему 
предметный и по партийному 
принципиальный подход к 
решению всех задач избира-
тельной кампании по выборам 
депутатов местных Советов.

Коммунисты парторганиза-
ций доверили выборному активу 
организовывать и вести идейно-
воспитательную, агитационно-
пропагандистскую и внутри-
партийную работу партии в 
сложных условиях современного 
развития страны. Всем органи-
зационным структурам партии 
исключительно важно активно 
повышать роль, политический 
вес и участие своих организаций 
в жизни каждой административ-
но-территориальной единицы, 
вести пропаганду партийных 
целей и задач, разъяснять 
гражданам положения Програм-
мы КПБ.

Активная работа каждого 
коммуниста сможет повлиять 
на формирование политической 
воли соотечественников по 
обеспечению народовластия 
в республике, строительство 
союзного государства России 
и Беларуси. Надо, используя 
избирательную кампанию, 
вдумчиво проводить обществен-
но-политические мероприятия, 
направленные на активизацию 
участия граждан в местном 
самоуправлении, укреплять 
позиции парторганизаций в 
общественных объединениях, 
в рабочем и крестьянском 
движениях, профсоюзных, 
молодежных, женских, ветеран-
ских, патриотических и иных 
организациях за счет действий 

каждой первичной, районной, 
городской и областной партий-
ных организаций.

Опыт доказывает - только в 
единстве, сплоченности, высокой 
организованности и дисциплине, 
теоретической выдержанности и 
умении повести за собой массы 
- сила и авторитет партии, за 
которую голосует избиратель.

Обстановка требует 
формирования серьезной 
команды ответственных 
патриотов-единомышленников, 
способных активно отстаивать 
национальные интересы страны 
в условиях непростой современ-
ной обстановки. Во имя 
предсказуемого будущего для 
граждан Беларуси, сохранения 
национальной самобытности, 
культуры, обычаев и традиций, 
строительства союзного белорус-
ско-российского государства, 
восстановления социальных 
завоеваний и гарантий, социали-
стических ценностей, отстаи-
вания коренных интересов 
рабочего класса, крестьянства, 
трудовой интеллигенции.

На предстоящих выборах 
в местные Советы депутатов 
двадцать восьмого созыва 
некоторые партии, действующие 
на политическом поле Беларуси, 
общественные объединения и 
«независимые» кандидаты будут 
сулить избирателям сплошное 
«благо и процветание». 
Коммунисты своей предметной 
разъяснительной работой 
должны помочь избирателям не 
ошибиться, делая свой выбор, 
так как цена ошибки может 
оказаться высокой.

Важно увидеть не только 
политические вывески, лица 
кандидатов и партийных вождей, 
но и то, что за всем этим стоит.

Об этом должен знать 
каждый, кто понимает истину – у 
нас только одна Родина, и её 
святое имя – Беларусь!

Благодарю за внимание!
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Окончание, начало в №49 от 01.12.2017

В те годы приходилось 
экономить на всем. Но на 
развитие образования, науки, 
культуры партия и правитель-
ство выделяли средства с такой 
щедростью, какой могли бы 
позавидовать даже самые 
богатые капиталистические 
страны. И если Советский Союз 
поражал мир своими достижени-
ями в науке и культуре, то основы 
этих достижений были заложены 
еще тогда, когда в Стране Советов 
начала создаваться густая сеть 
школ и библиотек, рабфаков и 
техникумов, вузов и научных 
учреждений.

Уже за годы второй пятилетки 
были достигнуты значительные 
результаты в развитии образо-
вания и культуры. По всей 
стране осуществлено всеобщее 
обязательное начальное 
обучение, завершалась ликвида-
ция неграмотности и малогра-
мотности взрослого населения, 
осуществлялся переход к 
обязательному семилетнему 
образованию, развивалось 
среднее образование.

Народное хозяйство стало 

получать значительно больше 
специалистов с высшим и 
средним образованием. Количе-
ство учащихся в высших учебных 
заведениях в 1937 году поднялось 
до 550 тысяч человек. В результа-
те на одну тысячу жителей в СССР 
количество учащихся в вузах 
стало почти в два раза больше, 
чем в Англии и Италии, и в три 
раза больше, чем в Германии. Это 
было выдающееся достижение 
культурной революции в стране.

За годы второй пятилетки 
возросла роль науки в развитии 
народного хозяйства. Широкий 
размах получила научно-
исследовательская работа. 
Крупным научным центром 
стала Академия наук СССР. 
Успешно работали Академии 
наук Украинской и Белорусской 
ССР. Были открыты филиалы АН 
СССР в республиках Закавка-
зья; Казахской, Узбекской, 
Туркменской и Таджикской ССР. 
Советский Союз располагал 
почти 100-тысячной армией 
научных работников, которые 
успешно трудились в различных 
отраслях советской науки.

Эти достижения красноре-
чиво представлены на примере 
Белорусской ССР, где до 
революции не было ни одного 
высшего учебного заведения, ни 
одной школы на родном языке. 
Подавляющее большинство 
населения было неграмотным.

Советская власть создала все 
условия для развития культуры 
белорусского народа. Сразу 
же после победы Октябрьской 
революции начали создаваться 
массовые трудовые школы, 
развернулась работа по 
ликвидации неграмотности 
среди взрослого населения. На 
развитие народного образо-
вания Советское государство 
расходовало большие средства. 
Уже в годы второй пятилетки 
в республике осуществлялось 
всеобщее обязательное семилет-
нее обучение, ликвидирована 
неграмотность среди взрослого 
населения. К концу второй 
пятилетки в Белорусской ССР 
насчитывалось свыше 7 тысяч 
школ, в которых обучалось более 
1 миллиона человек.

Советская власть гостеприим-
но открыла для молодежи двери 
высших учебных заведений и 
техникумов, создала все условия 
для формирования и роста 
новой, советской интеллигенции. 

Накануне Великой Отечествен-
ной войны в БССР было 25 
высших учебных заведений, 
в которых обучалось свыше 
20 тысяч студентов. За годы 
социалистического строитель-
ства в республике подготовлены 
тысячи специалистов с высшим 
образованием – учителей, 
врачей, инженеров, экономи-
стов, агрономов, юристов, 
которые плодотворно трудились 
в различных отраслях народного 
хозяйства, науки, культуры. 

Центром научной жизни 
республики стала Академия наук, 
созданная в 1929 г. Белорусские 
ученые проводили исследования 
в области химии, физики, матема-
тики, биологии, медицины, 
истории и других наук. Своими 
научными работами особенно 
отличились химик М.Д. Прилежа-
ев, историки Н.М. Никольский, 
В.Н. Перцев, биолог Т.Н. Годнев и 
другие ученые.

Аналогично быстрыми 
темпами развивалась экономика 

национальных республик и СССР 
в целом в предвоенную третью 
пятилетку. Всего за предвоенные 
годы введено в эксплуатацию 
свыше 9 тысяч новых заводов, 
фабрик, шахт. Большая часть их 
строилась на востоке страны, 
что в значительной степени 
способствовало устойчивости 
экономики. В предвоенный 
период государство сделало 
гигантский скачок в развитии 
промышленности, обогнав по 
уровню производства Англию 
и Францию. С 1928 по 1940 г. 
включительно национальный 
доход СССР вырос более чем в 5 
раз, производство электроэнер-
гии выросло в 9,7 раз, добыча 
угля - в 4,7 раз, нефти - в 2,7 раз, 
выплавка стали увеличилась 
более чем в 4 раза, машиностро-
ительное производство - в 20 раз. 
К 1940 г. было выпущено 60 тысяч 
металлорежущих станков. К 1941 
г. СССР имел все необходимые 
промышленные производства.

(окончание на стр.6)

ЭПОХАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Актуально

Сегодня тема Великого Октября наиболее обсуждае-
ма, и это вполне справедливо и закономерно. Столетие 
Великого Октября – бесспорно, есть над чем задуматься, 
что осмыслить. 

В начале программы речь 
зашла о 100-летней годовщине 
создания некрополя у Кремлев-
ской стены. Геннадий Андреевич 
напомнил, что 23 ноября 1917 
года 238 человек, боровшихся 
за завоевания Октября, были 
захоронены в братской могиле 
при большом стечении народа, 
пришедшего проводить в 
последний путь героев. Это 
событие описал Джон Рид в 
своей книге «10 дней, которые 
потрясли мир».

Также лидер коммунистов 
отметил, что в целом в «Красном 
некрополе» похоронено более 
400 человек: ученые, военные, 
государственные и обществен-
ные деятели. «Надо уметь беречь 

свою память», - сказал он, 
напомнив, что традиция захоро-
нения на территории Кремля и 
у его стен насчитывает уже не 
одно столетие.

Говоря о праздновании 
векового юбилея Великого 
Октября, Г.А. Зюганов заявил: 
«Столетие прошло ярко и 
убедительно. Впервые в истории 
нашей страны приехало 132 
делегации, 60 генеральных 
секретарей и председателей 
партий». Он отметил, что, 
несмотря на происки Америки 
и НАТО, все высказались в 
поддержку России и ее внешней 
политики.

Лидер коммунистов 
отметил, что впереди предстоит 

празднование еще ряда юбилей-
ных дат: столетия ВЧК, Красной 
Армии и Комсомола, 150-летия со 
дня рождения Максима Горького 
и 200-летия со дня рождения 
Карла Маркса. Также он рассказал 
о проведенном в честь годовщи-
ны Великого Октября конкурсе 
детских рисунков, который будет 
продолжен применительно к 
намеченным праздникам.

Геннадий Андреевич отметил, 
что сегодня те страны, которые 
продолжают курс, указанный 
СССР, добиваются огромных 
успехов, становясь ведущими 
экономиками мира. И именно 
предательство идей Революции 
стало причиной глубокого 
кризиса, в котором оказалась 
наша страна. «Надо брать 
опыт модернизации великой 
советской эпохи, нынешний 

китайский опыт под знаменем 
Великого Октября», - заявил 
он. Кроме того, Председатель 
ЦК КПРФ призвал обратить 
внимание на практику народных 
предприятий, доказавших свою 
эффективность.

В программе была затронута 
тема предстоящих президентских 
выборов. Геннадий Андреевич 
отметил, что Компартия относит-
ся к выборам ответственно, 
поэтому ею была подготовлена 
антикризисная программа, для 
реализации которой разрабо-
тан ряд законопроектов. 
Лидер коммунистов призвал к 
открытому диалогу и соревно-
ванию программ вместо пустой 
демагогии и скандалов. Также 
он отметил важность принятия 
мер по формированию бюджета 
развития, без чего невозможно 

дальнейшее укрепление страны, 
выходы на мировые темпы 
развития и внедрение новых 
технологий.

По материалам 
пресс-службы КПРФ

Новая межконтинентальная 
баллистическая ракета «Хвасон-
15» оснащается системой, 
способной нести сверхбольшую 
тяжелую ядерную боеголовку 
и нанести удар по всей матери-
ковой части США. «Хвасон-15» 
является более превосходной в 
тактических технических данных 
и технической характеристике 
системой оружия, чем «Хвасон-
14», испытательный запуск 
которой был проведен в июле, 
и представляет собой мощную 

межконтинентальную баллисти-
ческую ракету.

По поручению ТПК и 
правительства Республики под 
руководством товарища Ким Чен 
Ына в 2 часа 48 минут на рассвете 
29-го ноября 2017 был проведен 
запуск межконтинентальной 
баллистической ракеты «Хвасон-
15» в окрестностях Пхеньяна.

Ракета пролетела 53 минуты 
по намеченной полетной орбите 
и точно попала в указанную 
акваторию цели в открытом море 

Корейского восточного моря.
Испытательный запуск 

проведен под максимально 
высоким углом и не оказал 
отрицательного влияния на 
безопасность окружающих стран.

М е ж к о н т и н е н т а л ь н а я 
баллистическая ракета поднялась 
до высоты 45 км и пролетела  
950 км.

Товарищ Ким Чен Ын, 
наблюдая за успешным пуском 
межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты «Хвасон-15» 
нового типа, с гордостью 
объявил, что сегодня, и только 
сейчас историческое великое 
дело усовершенствования 

государственных ядерных сил - 
великое дело ракетной державы 
осуществилось.

Большой успех испытатель-
ного запуска межконтиненталь-
ной баллистической ракеты 
«Хвасон-15» является бесценной 
победой великого и героическо-
го корейского народа, который, 
невзирая на вызовы США и 
их сателлитов, без малейшего 
колебания преданно выполнял 
линию нашей партии.

Разработка и развитие 
стратегических вооружений 
КНДР нацелено на защиту 
суверенитета страны и террито-
риальной целостности от 

политики ядерного шантажа 
и ядерной угрозы со стороны 
США и обеспечение мирной 
жизни корейского народа. Мы 
еще раз торжественно заявляем, 
что это не будет представлять 
собой угрозу для любых стран 
и регионов, пока не нарушены 
интересы нашего государства.

КНДР как ответственная 
ядерная держава и миролюби-
вое государство приложит все 
свои силы к осуществлению 
благородной цели за защиту 
мира и безопасности в мире.

Пхеньян, 29 ноября, ЦТАК

Г.А. ЗЮГАНОВ: НАДО УМЕТЬ БЕРЕЧЬ СВОЮ ПАМЯТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КНДР ОПУБЛИКОВАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ  
В СВЯЗИ С УСПЕШНЫМ ЗАПУСКОМ МБР НОВОГО ТИПА

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов выступил в пря-
мом эфире на телеканале «Россия 24».

По политическому и стратегическому решению Тру-
довой партии Кореи успешно проведен испытательный 
запуск новой межконтинентальной баллистической ра-
кеты «Хвасон-15».
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Необходимо отметить, что 
угроза войны требовала выделять 
значительные средства на цели 
обороны. Так, если в 1938 г. они 
составляли 23 миллиарда рублей, 
то в 1940 г. – почти 57 миллиар-
дов, или 32,6% государствен-
ного бюджета. Все это давало 
возможность наладить выпуск 
новой техники и боеприпасов. С 
декабря 1939 г. до июля 1941 г. 
Красная Армия получила 7 тысяч 
танков, около 18 тысяч боевых 
самолетов. Промышленность 
выпустила 82 тысячи миноме-
тов и орудий, более 105 тысяч 
пулеметов разных модификаций, 
около 100 тысяч автомобилей. 
Эти факты свидетельствуют, что 
государство сделало много для 
обороны, однако ни времени, 
ни средств на подготовку отпора 
врагу было недостаточно. 
Советский Союз явно отставал в 
производстве нового оружия и 
техники от германской промыш-
ленности.

Однако несмотря на сложную 
международную обстановку, 
советское руководство уделяло 
максимальное внимание 
развитию науки, культуры, 
образования, здравоохранения. 
Неуклонно рос культурный 
уровень всех народов СССР. 
Успешно осуществлялся переход 
к всеобщему среднему образо-
ванию в городе и семилетнему в 
деревне. В 1940—1941 учебном 
году в общеобразовательных 
школах обучалось свыше 35 
миллионов человек, в высших 
учебных заведениях – свыше 800 
тысяч. Увеличилась и улучшилась 
подготовка специалистов в 
высших и средних специальных 
учебных заведениях. Если в годы 
второй пятилетки ежегодно в 
среднем выпускалось 199 тысяч 
специалистов, то в 1939-1941 
годах – 355 тысяч. Советское 
государство с каждым годом 
увеличивало ассигнования на 
социально-культурные меропри-
ятия. На эти цели, например, в 
1940 году было выделено средств 
на 16 процентов больше, чем в 
1938 году.

Великие успехи советских 
людей, менее чем за четверть 
века превративших свою Родину 
в процветающее социалисти-
ческое государство, вызывали 
ярость в стане империалистов. 
Те, кому не удалось задушить 
революцию в колыбели, не 
прекращали вынашивать планы 
военного разгрома Страны 
Советов.

В свете приведенных выше 
фактов становится особенно 
очевидной несостоятель-
ность мнений ряда западных и 
отечественных политтехнологов, 
пытающихся представить победу 
СССР над фашистской Германи-
ей как «случайную», доказать, 
будто бы Советский Союз не 
имел необходимой собственной 
материально-технической базы 
для отпора агрессии и опирался 
лишь на экономическую помощь 
«союзных наций».

Навязанная Советскому 
Союзу германским фашизмом 
война 1941-1945 годов явилась 
суровым испытанием для нашего 
народа, для Коммунистической 
партии. Она была самой тяжелой 
и самой жестокой из всех войн, 
когда-либо пережитых нашей 
Родиной. Она стала Великой 
Отечественной войной советско-
го парода, героически вставшего 
на защиту свободы и независи-
мости своей социалистической 
Родины и отстоявшего в беспри-
мерной битве с фашизмом 
великие завоевания социализма 
и мировую цивилизацию.

В годы войны со всей силой 
проявилась направляющая роль 
Коммунистической партии, под 

руководством которой ковалась 
победа. При этом следует 
помнить, что привилегией 
коммунистов и комсомольцев 
в годы войны являлась только 
обязанность первыми идти 
в атаку. В беспримерной по 
своим масштабам битве с 
фашизмом неувядаемой славой 
покрыли себя Вооруженные 
Силы нашей Родины. Массовый 
героизм солдат и офицеров, 
самоотверженность партизан и 
подпольщиков показали, какая 
огромная, неодолимая сила – 
социалистический патриотизм. 
Громя фашистов, советские 
люди защищали дело Октября, 
дело социализма, свою родную 
землю.

Фронт и тыл сжались в один 
могучий кулак. Страна стала 
единым военным лагерем. Было 
трудно всем. Люди недоедали и 
недосыпали. Жены работали в 
цехах вместо мужей, дети встава-
ли у станков вместо отцов. Но ни 
на минуту не переставало биться 
индустриальное сердце Родины. 
Наши заводы дали Советской 
Армии оружие, с помощью 
которого была раздавлена 
военная машина гитлеровского 
фашизма, опиравшаяся на 
промышленную мощь почти 
всей Европы. Наши колхозы и 
совхозы, несмотря на острую 
нехватку рабочих рук и сельско-
хозяйственных машин, несмотря 
на резкое сокращение посевных 
площадей, дали стране хлеб 
для победы. Это был граждан-
ский, патриотический подвиг 
народа. Это был подвиг людей, 
которые видели в труде во имя 
победы смысл своей жизни. И 
они сделали все, чтобы Родина 
победила!

Источником нашей победы 
явилась духовная мощь 
советского народа, который 
выдержал натиск врага и вышел 
победителем потому, что 
сознавал справедливые цели 
войны, боролся за социали-
стическое Отечество, за свое 
светлое будущее. Разгром нового 
похода мирового империализма 
против СССР с исключительной 
глубиной подтвердил ленинские 
слова о том, что «никогда не 
победят того народа, в котором 
рабочие и крестьяне в большин-
стве своем узнали, почувствова-
ли и увидели, что они отстаивают 
свою, Советскую власть – власть 
трудящихся, что отстаивают то 
дело, победа которого им и их 
детям обеспечит возможность 
пользоваться всеми благами 
культуры, всеми созданиями 
человеческого труда». 

Разгром гитлеровской 
Германии и ее союзников 
в Европе и Азии, разгром, в 
котором наша Родина сыграла 
решающую роль, имел всемир-
но-историческое значение: 
многим народам и странам он 
открыл путь к свободе, независи-
мости и социальному прогрессу. 

Героический подвиг 
советских людей вновь показал 
всему миру: нет на свете таких 
сил, которые могли бы победить 
народ, освобожденный от 
гнета капитала, нет таких сил, 
которые могли бы сокрушить 
созданный этим пародом 
родной ему общественный 
строй – социализм! И когда над 
рейхстагом взвился красный стяг, 
водруженный руками советских 
воинов, - это было не только 
знамя нашей военной победы, 
это было бессмертное знамя 
Октября; это было великое знамя 
Ленина; это было непобедимое 
знамя социализма. 

Поэтому никакие фальсифи-
кации и извращения истории 
не в состоянии скрыть правду 
о минувшей войне, в которой 
советский народ одержал 

военную, политическую и 
идеологическую победу над 
врагами социалистической 
Родины.

Ни с чем не сравнимы 
потери и разрушения, которые 
принесла нам война. Она 
причинила народу горе, от 
которого и поныне скорбят 
сердца у миллионов матерей, 
вдов и сирот. Нет для человека 
потери больнее, чем гибель 
близких, товарищей, друзей. 
Нет зрелища более тяжкого, 
чем вид уничтоженных плодов 
труда, в которые он вложил свои 
силы, талант, свою любовь к 
родному краю. Нет запаха более 
горького, чем гарь пепелищ. 
Истерзанная огнем и металлом, 
в грудах развалин предстала 
перед вернувшимся домой 
советским солдатом дорогая его 
сердцу земля, освобожденная от 
фашистских варваров.

Немецко-фашистские захват-
чики нанесли нашей стране 
неисчислимые потери. Ими были 
сожжены и разрушены 1710 
советских городов, более 70 
тысяч поселков, сел и деревень, 
6 миллионов зданий. Во время 
войны на территории СССР 
лишились крова 25 миллионов 
человек – это население целого 
европейского государства. 
Разрушению подверглась 
31850 советских предприятий: 
металлургические заводы, на 
которых выплавлялось 60% 
нашей стали, шахты, на которых 
добывалось более половины 
нашего угля. Было взорвано 
и повреждено 4100 железно-
дорожных станций и 65 тысяч 
километров железнодорожной 
колеи, разрушено 36 тысяч 
почтово-телеграфных учрежде-
ний и телефонных станций.

Одновременно с этим были 
разорены и разграблены 98 
тысяч колхозов, 1876 совхозов, 
около 2900 машинно-трактор-
ных станций. Были отобраны у 
крестьян, зарезаны или угнаны 
в Германию 17 миллионов 
голов крупного рогатого скота, 
почти 30 миллионов овец и коз. 
Посевные площади сократились 
на четверть, снизился уровень 
механизации, а с ним упала и 
урожайность. Принципиально 
ухудшилось техническое оснаще-
ние колхозов и совхозов.

Кроме того, фашисты 
уничтожили 40 тысяч советских 
больниц, 84 тысячи школ, 
техникумов, вузов и научно-
исследовательских институтов, 43 
тысячи библиотек.

Наконец, все отрасли 
экономики, включая и сельское 
хозяйство, лишились высоко-
классных специалистов, 
лишились крепких мужских рук. 
В 1942 году численность занятых 
в народном хозяйстве СССР 
сократилась почти на 13 миллио-
нов по сравнению с 1940 годом. 
В тыл было эвакуировано 2593 
предприятия, в том числе 124 из 
БССР. В конце того же 1942 года 
производилось 100% тракторов, 
87% стали, добывалось 97% 
железной руды и 82% угля. 

Материальные потери, 
нанесенные стране с 1941 года по 
1945 год, составили почти треть 
ее национального богатства. 
Сумма причиненного Советско-
му Союзу ущерба, признан-
ного не только отечественной 
статистикой, но и зарубежными 
экспертами, составила 2 трилли-
она 569 миллиардов довоенных, 
еще не обесцененных рублей. 

Зная, каков масштаб потерь 
СССР, и те, кто были нашими 
союзниками, и те, кто с нами 
воевал, считали: теперь для 
Советской страны исключена 
возможность экономической 
независимости. Во всяком случае, 
на ближайшие годы. А значит, 

СССР не сможет сохранить 
социалистическую систему, 
будет вынужден отступить от 
принципов социализма. При 
этом помогать нашей стране 
восстанавливаться бывшие 
союзники, и прежде всего США, 
не собирались. Они всячески 
содействовали восстановлению 
побежденной Германии, восста-
новлению Европы, но не СССР.

Но ничто не могло сломить 
волю советского человека. 
Тяжела была горечь утрат. Но 
рядом с ней в душе каждого 
советского человека жило 
радостное чувство – чувство 
победы. Подвиг павших вдохнов-
лял живых. Народ-герой, покрыв-
ший себя неувядаемой боевой 
славой, тесно сплотился вокруг 
партии и в годы послевоенного 
восстановления вновь проявил 
свои замечательные качества – 
стойкость, самоотверженность, 
трудолюбие.

Несмотря на огромные 
трудности, с которыми столкнул-
ся советский народ в первые 
послевоенные годы, из руин 
и пепла поднимались заводы 
и фабрики, города и села. 
Вступили в строй действующие 
рудники Кривого Рога и шахты 
Донбасса, металлургические 
заводы юга, Сталинградский и 
Харьковский тракторные заводы, 
Ново-Краматорский машино-
строительный завод, нефтяные 
скважины Майкопа и Грозного 
и сотни других предприятий, 
разрушенных гитлеровцами.

Миллионы людей во 
внеурочное время выходили 
на работу по восстановлению 
заводов и полуразрушенных 
коробок жилых зданий. Каждый 
житель Минска, например, 
гордился своей личной карточ-
кой участника восстановления 
родного города. Лозунг «Мы 
восстановим тебя, наш родной 
Минск!» был боевым девизом 
минчан. Усилиями советских 
людей из руин поднимались 
сотни разрушенных оккупантами 
городов.

Труднейшая народнохозяй-
ственная задача восстановления 
промышленности была решена 
в кратчайший срок – в два с 
половиной года. Уже в 1948 
году был в основном достигнут 
довоенный уровень производ-
ства в промышленности, а к 1950 
году – в сельском хозяйстве. В 
последующие годы, окончатель-
но залечив раны, причиненные 
войной, советские люди создали 
реальные предпосылки для 
дальнейшего движения вперед. 
При это следует отметить, что 
в СССР уже 1947 году была 
отменена карточная система, а в 
Великобритании это произошло 
лишь в 1954 году. 

Социально-экономический 
триумф СССР в четвертой 
пятилетке, которая стала 
первой пятилеткой послево-
енного времени, - это пример 
выдающегося трудового подвига 
советского народа, сравнимого 
с его военными подвигами. 
Этот подвиг показал, каков 
масштаб свершений тех, кто 
своей самоотверженностью и 
своим трудом созидал Советское 
государство, поднимал его из 
пепла. Мы должны хранить этот 
трудовой подвиг в памяти так 
же, как храним в памяти имена 
выдающихся героев военных 
сражений. Страна-победитель-
ница восставала из пепла. Это 
был ещё один подвиг Советского 
народа.

Еще одним свидетельством 
того, что советская власть вела 
страну по пути грандиозного 
созидания, является небывалое 
развитие в те годы отечествен-
ной науки. За пять лет - с 1950 
по 1955 гг. - число научных 

работников в ведущих НИИ, где 
был сосредоточен основной 
потенциал, увеличилось с 75,5 
тысяч до 95,5 тысяч. А в течение 
следующих пяти лет их число 
достигло 200,1 тысячи. То есть в 
эти пять лет количество научных 
работников ежегодно увеличи-
валось в СССР на 20 тысяч. И эти 
специалисты были подготовлены 
на высочайшем уровне. Это они 
проложили нашей стране путь в 
космос. Это их достижениями по 
сей день гордится наш народ и 
восхищается весь мир.

А за 70 лет социализма страна 
достигла высочайшего уровня 
развития и накопила колоссаль-
ные ресурсы для научно-
технического лидерства. Об 
этом свидетельствуют и данные 
о состоянии советской научной 
сферы до начала «радикальных 
реформ». Численность научных 
работников только в научных 
учреждениях (не считая вузов, 
медицинских учреждений и 
народного хозяйства) составляла 
в СССР в 1987 году 662,1 тысячи 
человек.

К началу перестройки у 
страны были все необходимые 
условия для того, чтобы не 
допустить научно-технического 
отставания от ведущих капита-
листических стран. В народном 
хозяйстве СССР работало свыше 
500 научно-производственных 
объединений, что позволяло 
активно интегрировать науку 
в производство. В Советском 
Союзе действовали 1200 
самостоятельных отраслевых 
НИИ и конструкторских бюро. Из 
них 518 работали в машиностро-
ительном комплексе.

В 1987 году в СССР существо-
вало 70 центров научно-техниче-
ского творчества молодежи. 
Началась реализация «Комплекс-
ной программы научно-техниче-
ского прогресса стран - членов 
СЭВ». В том же году в рамках 
этой программы социалисти-
ческими странами было начато 
совместное производство ЭВМ, 
технологических лазерных 
установок, цифровых систем 
передачи информации, средств 
автоматизации и другой высоко-
технологичной продукции. 
Создавалось новое металлоре-
жущее оборудование, новые 
материалы на основе черных и 
цветных металлов, тугоплавких 
соединений с использованием 
методов порошковой металлур-
гии. Активно развивались новые 
биотехнологии. Социалисти-
ческая экономика доказывала 
свою способность динамично 
модернизироваться, активно 
внедрять инновации. Доказы-
вала способность не только не 
отставать от экономики капита-
листической, но и опережать ее 
в развитии.

Нам есть чем гордиться. За 
годы советской власти страна 
из аграрной превратилась в 
индустриальную, из индустриаль-
ной – в мирового лидера. СССР 
представлял собой могучую 
космическую державу с ядерным 
оружием. В конце концов, нельзя 
забывать, что все постсоветские 
республики являются частью 
Великого государства – СССР, 
развитие которых базируется на 
фундаментальных достижениях 
советского периода. Широкий 
размах революции имели в 
Англии, Франции, других странах 
Западной Европы, было много 
жертв, крови. Вместе с тем, никто 
в мире о себе плохо в постоян-
ном режиме не говорит. Нам 
стоит задуматься об этом…

Е.А.СОКОЛОВА,
кандидат исторических 

наук
С.Д.ЖУДРО, 

первый секретарь 
Оршанского горкома КПБ
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100-летие Великого Октября

Вот лозунги, понятные 
трудящимся: «Фабрики – 
рабочим!», «Земля – крестья-
нам!», «Власть – Советам!». Россия 
была объявлена Социалистиче-
ской Федеративной Советской 
Республикой – РСФСР, объеди-
нившей все народы России.

Мировая буржуазия с лютой 
ненавистью встретила весть о 
появлении первого в истории 
социалистического государ-
ства. Ее главной целью стало 

уничтожение социалистических 
завоеваний пролетариата России. 
Это обуславливалось классовой 
ненавистью империалистов к 
новой общественной системе, 
смертельной боязнью того, что 
примеру российского пролета-
риата последуют трудящиеся 
других стран. Да и эксплуататор-
ские классы России не думали 
сдавать свои позиции.

В этих условиях рабочие и 
крестьяне Советской республики 

были вынуждены в жестоких 
схватках отстаивать свою 
свободу и независимость от 
объединенных сил империали-
стических государств и внутрен-
ней контрреволюции.

Вопрос о необходимости 
вооруженной защиты завоеваний 
социализма впервые поставили 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Опираясь 
на опыт Парижской коммуны 
они сделали вывод о том, что 
пролетариат, взявший власть в 
свои руки, будет вынужден ее 
защищать.

В.И. Ленин, разрабатывая 
теорию социалистической 
революции в новых историче-
ских условиях, создал учение 
о защите социалистического 
Отечества.

«Только та революция 
чего-нибудь стоит, которая умеет 

защищаться. Парижская коммуна 
пала только потому, что она 
недостаточно использовала в 
нужные моменты вооруженную 
силу, хотя и осталась в истории 
бессмертной, ибо первой на деле 
осуществляла идею о диктатуре 
пролетариата». В.И. Ленин 
учил, что вооруженная защита 
завоеваний социализма является 
объективной исторической 
необходимостью.

В статье «Военная програм-
ма пролетарской революции» 
он подчеркивает, что победа 
социализма в одной стране 
вызовет стремление буржуазии 
других стран к разгрому победо-
носного пролетариата социали-
стического государства.

В.И. Ленин, партия больше-
виков всесторонне разрабо-
тали теоретические вопросы, 

связанные с созданием военной 
организации социалистического 
государства.

Важнейшее место в 
Ленинском учении о защите 
социалистического Отечества 
занимает положение о руково-
дящей роли Коммунистиче-
ской партии в укреплении 
оброноспособности Советского 
государства и строительстве его 
Вооруженных Сил, в подготовке 
всех необходимых условий для 
решительного разгрома любого 
агрессора.

Окончание в след. номерах.

Александр КОСЕНКО, 
полковник в отставке, член 
Военно-научного общества 

при Центральном Доме 
офицеров Вооруженных Сил 

Республики Беларусь

ТОЛЬКО ТА РЕВОЛЮЦИЯ ЧЕГО-НИБУДЬ СТОИТ,  
КОТОРАЯ УМЕЕТ ЗАЩИЩАТЬСЯ

После Февральской революции 1917 года Российская 
империя развалилась. Октябрьская революция создала 
новое российское государство – социалистическую ре-
спублику рабочих и крестьян во главе с В.И. Лениным. 
Социалистическое государство потому, что его целью 
ставилось построение социалистического общества, 
общества социальной справедливости без эксплуата-
торских классов – капиталистов (буржуазии и помещи-
ков) на основе общественной собственности на орудия и 
средства производства.

Страницы истории

Детство Кирилла (настоящее 
имя Симонова) прошло в военных 
городках, где его воспитывал 
отчим – преподаватель военного 
училища. После окончания семи 
классов подросток учился в 
фабрично-заводском училище, 
работал токарем – сначала в 
Саратове, а потом в Москве, куда 
семья переехала в 1931году. В 
1938 году Константин Симонов 
закончил Литературный институт, 
в том же году был принят в Союз 
писателей СССР. Во время учебы 
он начал писать стихи, которые 
были напечатаны в журналах 
«Молодая гвардия» и «Октябрь».

В автобиографии Симонов 
указывал: «24 июня 1941 года 
был призван из запаса и с 
предписанием Политуправления 
Красной Армии выехал для 
работы в газете «Боевое знамя» 
Третьей армии в район Гродно. В 
связи со сложившейся на фронте 
обстановкой до места назначе-
ния не добрался и был назначен 
в редакцию газеты Западного 
фронта «Красноармейская 
правда». Работал там до 20 
июля 1941 года. Одновременно 
как нештатный корреспондент 
посылал военные корреспонден-
ции в «Известия». 

Летом 1941 года Симонов 
написал одно из самых извест-
ных стихотворений «Жди меня», 
завоевавшее сердца читателей 
и ставшее для них одновре-
менно и гимном, и молитвой. 
Впервые стихотворение было 
напечатано 14 января 1942 г. в 
центральной газете «Правда». 
Солдаты вырезали его из этой 
и других газет, переписыва-
ли, сидя в окопах, заучивали 
наизусть и посылали в письмах 
женам, подругам и невестам. 
Его находили в нагрудных 
карманах раненых и убитых.… 
По свидетельствам участников 
войны, это стихотворение 
(впоследствии положенное на 
музыку)  вселяло надежду в тех, 
кто верил, что их ждут, и в тех, 
кто ждал бойцов с фронта. 

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – «Повезло».
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.

Очень многое известного 
писателя, военного корреспон-
дента Константина Симонова 
связывало с белорусской землей: 
здесь произошло его становле-
ние как фронтового журналиста 
и здесь зазвучала тема, ставшая 
в его творчестве главной, – тема 
Великой Отечественной войны. 
Именно Симонов прославил 
подвиг защитников Могилева 
в июльские дни 1941 года.  Как 
известно, в этих боях отличи-
лась 172-я стрелковая дивизия 
под командованием генерал-
майора М.Т. Романова. Особо 
ожесточенные бои велись на 
Буйничском поле, где танковым 
немецким армадам противосто-
яли пехотинцы 388-го стрелко-
вого полка под командованием 
полковника Семёна Кутепова и 
огневые расчёты 340-го артполка 
полковника Ивана Мазалова.  

По заданию редакции 
газеты «Известия» К. Симонов и 
фотокорреспондент П. Трошкин 
12 июля 1941 г. приехали в 
Могилев в расположение 172-й 
стрелковой дивизии. Политотдел 
соединения направил их в 388-й 
стрелковый полк. Здесь Симонов 
получил первое своё серьёз-
ное боевое и журналистское 
крещение на Буйничском поле, 
когда на подступах к Могилёву 
его защитники в неравном 
сражении приостановили 
рвущиеся на запад фашистские 
бронетанковые колонны группы 
армий «Центр». Именно тогда, 
после общения с командиром 
полка Кутеповым,  Симонов 
отметил: «Не знаю, может быть, 
это неверно с военной точки 
зрения, но в ту минуту, посмотрев 
на героя, я поверил, что мы 
непременно победим».

О героях этого сражения 
военный корреспондент Констан-
тин Симонов поведал в очерке 
«Горячий день», опубликованном 

в газете «Известия» 20 июля 1941 
г. с пометкой «Действующая 
армия». В газетном материале 
с полей сражения содержался 
правдивый репортаж и показана 
панорама десятков подбитых 
вражеских танков. У стендов с 
«Известиями» в те дни собира-
лись огромные толпы читателей, 
люди ликовали, это было лучше 
любой агитации…

Сражение под Могилевом 
потрясло Константина Симонова 
и легло в основу романа-
трилогии «Живые и мертвые». 
Полковник С. Ф. Кутепов, руково-
дивший 23 дневной героической 
обороной Могилева, стал 
прототипом одного из главных 
героев романа – генерала 
Серпилина. «Я не был солдатом, 
был всего только корреспон-
дентом, однако у меня есть 
кусочек земли, который мне век 
не забыть, – поле под Могиле-
вом, где я впервые в июле 1941 
года видел, как наши в течение 
одного дня подбили и сожгли 
39 немецких танков...», – писал 
позже Константин Симонов.

Боям под Могилевом, 
мужеству воинов Симонов 
посвятил не только роман 
«Живые и мертвые», но и такие 
произведения, как «Солдатами 
не рождаются», «Последнее 
лето», «Разные дни войны».

В годы войны Симонов 
написал пьесы «Русские люди», 
«Жди меня», «Так и будет», 
повесть «Дни и ночи», две книги 
стихов «С тобой и без тебя» и 
«Война». Широкую известность 
ему принесла лирика военных лет 
– стихотворения «Ты помнишь, 
Алёша, дороги Смоленщины…», 
«Если дорог тебе твой дом», 
«Майор привёз мальчишку на 
лафете…», «Атака» и другие, а 
также сборник «С тобой и без 
тебя» (1942).

Как военный корреспондент 
он побывал на многих фронтах, 
прошёл огненными дорогами 
по землям Румынии, Болгарии, 
Югославии, Польши и Германии, 
был свидетелем последних 
боёв за Берлин. После войны 
появились его сборники очерков 
«Письма из Чехословакии», 
«Славянская дружба», «Югослав-
ская тетрадь», «От Черного 
до Баренцева моря. Записки 
военного корреспондента». 

В 1952–1956 гг. К. М. Симонов 
– кандидат в члены ЦК КПСС, 

в 1956-1961 и с 1976 – член 
Центральной ревизионной 
комиссии КПСС. Современники 
утверждают, что сердце писате-
ля-коммуниста Симонова всегда 
принадлежало Могилеву. В 
послевоенные годы он неодно-
кратно приезжал сюда, подолгу 
ходил по Буйничскому полю, 
встречался с ветеранами войны, 
выступал перед рабочими и 
студентами, вел оживленную 
переписку с могилевчанами. 
Писатель составил завещание, 
в котором просил после смерти 
развеять его прах на Буйнич-
ском поле – рядом с воинами, 
погибшими на этом поле брани. 
28 августа 1979 г. писателя не 
стало. Согласно завещанию, 
прах Константина Симонова был 
развеян над Буйничским полем, 
а 25 ноября 1980 г. здесь состоя-
лось открытие мемориального 
знака К. М. Симонову. На митинг 
приехала большая делегация 
московских и белорусских 
писателей, воинов-фронтовиков. 
Камень-валун весом 15 тонн, 
на котором высечена фамилия 
и имя писателя, был выбран 
родными Симонова на террито-
рии республиканского музея 
валунов. На тыльной стороне 
камня закреплена табличка с 
надписью: «К. М. Симонов. 1916 
– 1979. Всю жизнь он помнил это 
поле боя 1941 года и завещал 
развеять здесь свой прах». 

Родина высоко оценила 
заслуги писателя К.Симонова: он 
удостоен звания Героя  Социали-
стического Труда, награждён 
тремя орденами Ленина, 
орденом Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной 
войны 1-й степени, орденом 
«Знак Почёта», многими медаля-
ми. В 1974 г. за трилогию «Живые 
и мёртвые», произведения 
«Солдатами не рождаются» 
и «Последнее лето» удостоен 
Ленинской премии. В 1942-1950 
гг. 6 раз был удостоен Сталин-
ской премии 1-й и 2-й степени. 
За литературную основу фильма 
«Живые и мёртвые» в 1966 г. 
стал лауреатом Государственной 
премии РСФСР имени братьев 
Васильевых.

В память о писателе-фронто-
вике его именем названа одна 
из улиц Могилёва, в  областном 
центре проводятся междуна-
родные Симоновские чтения, 
приуроченные дню рождения 

писателя...  9 мая 1995 г., в день 
50-летия Великой Победы,  
состоялось открытие мемори-
ального комплекса «Буйничское 
поле». 

В Могилеве в декабре 2015 г. 
торжественно и широко отмети-
ли 100-летие со дня рождения 
Константина Симонова. В городе 
прошли литературные чтения, 
«круглые столы», поэтические 
вечера, фото- и книжные выстав-
ки, вечера памяти, классные 
часы в школах, литературные 
конкурсы. В торжествах приняли 
участие представительные 
российские делегации. Для 
народов наших стран наследие 
писателя – общее достояние и 
общая история. Примечательно, 
что одна из российских делега-
ций привезла с собой в Могилев 
землю, взятую с Поклонной горы 
в Москве. Эта земля останется на 
Буйничском поле как еще один 
символ единения и солидарности 
двух братских народов.

В Белорусском государ-
ственном музее истории 
Великой Отечественной войны 
представлена отдельная витрина, 
посвященная героической 
обороне Могилёва. На видном 
месте здесь –  фотография 
военного корреспондента К.М. 
Симонова и его статья «Горячий 
день» в газете «Известия». 

Многочисленные посетители 
музея подолгу останавливаются у 
этой витрины, с благодарностью 
вспоминают имя Константина 
Михайловича Симонова – 
настоящего патриота, писателя, 
члена Коммунистической партии 
Советского Союза, настояще-
го сына социалистического 
Отечества.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси 

ВСЮ ЖИЗНЬ ОН ПОМНИЛ БУЙНИЧСКОЕ ПОЛЕ
28 ноября 2017 г. исполнилось 102 года со дня рождения 

видного советского писателя, поэта и журналиста, чле-
на КПСС Константина Михайловича Симонова. Его био-
графия весьма богатая и насыщенная и рассказывает об 
огромном литературном таланте мастера, который 
ковался под пулями и разрывными снарядами Великой 
Отечественной войны. 
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

ПРЕСТУПНОЕ ТРИО
 Мордатые, наглые и пропитые,
Собрались в Пуще, в глушине,
Еще при союзном корыте
Три откормленных хряка.

Заливши в рыла много пойла
И закусивши «высший класс»,
С дрожащим сердцем и без спора
Делить подло стали нас.

Вожак московский как будто и не знал,
Куда девались три хряка.
Лежал в грязюке, вкусно жрал,
Плюралистичные гнул басни,

А рядом с ним в новом платье
Спокойно хрюкала свинья,
А дальше подсвинки пархатые
В них за корыто шла грызня

Вожак кивает норовито:
«Процесс пошёл! - и рылом в грязь
А в это время в Пуще уж открыто,
Торговля стадом началась.

Наивысший ростом и пьянее всех,
Поднявши пятачок кабан,
Из хряков смелее всех,
Начал толковать свой план:

«Давайте стадо всё разгоним
В национальные хлевы
И всех к единой мысли склоним,
Что виноваты в том не мы.

Что вроде бы при общем деле
Не жизнь сегодня, а бардак…
Недобираем в росте, в теле
Чуть громче хрюкнул - бьют в пятак.

А так, когда мы разбежимся,
У каждого свой будет трон,
Границами разгородимся,
Тогда ты сам себе Закон.

И ты уж царь над своим стадом,
И пред тобой дрожит весь хлев:
Ведь ты командуешь парадом,
Теперь по должности ты – Лев.

Уже не будет хряк горбатый
На уши вешать «плюрализм»
Дадим ему под зад лопатой
Мы строим свой капитализм!

С прекрасной закусью и пойлом
Мы вдоволь сможем покутить...
Так что отправимся спокойно
Корыто общее делить.

И три хряка окоселых
Одобрили план - теперь держись!!!
По полному стакану ещё влупили –
И каждый в хлев свой разошлись...

Г. ИЗАБЕЛИН

Белорусская спортсменка 
показала результат 42 мин. 57,4 
сек. Залогом успеха Надежды 
стала точная и быстрая стрельба, 
на четырех огневых рубежах она 
не допустила ни одного промаха. 
После заключительной стрельбы 
Скардино уходила лидером, 
и помешать ей занять первое 
место, исходя из результатов, 
могла лишь норвежка Сюнневе 
Сулемдал. Однако соперница на 
последнем отрезке дистанции не 
выдержала темп, который задала 
белоруска, и проиграла ей на 

финише - +2,9 сек. (0+0+0+0). 
Бронзовым призером индиви-
дуальной гонки стала украинка 
Юлия Джима, которая также 
обошлась без промахов на 
стрельбище, но уступила по ходу 
дистанции - +12,0 сек. (0+0+0+0).

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко поздравил 
Надежду Скардино с победой, 
пожелал самой Надежде, ее кол-
легам по сборной и тренерскому 
штабу здоровья, удачи и новых 
побед.

По материалам БЕЛТА

Двадцать лет назад молодой 
преподаватель физики, автор 
первой книги «Сказки далёких 
планет» и талантливых стихов, 
опубликованных в периодиче-
ской печати, пришёл в только 
что созданное литературное 
объединение педагогов «На-
дежда». Он и сегодня препода-
ёт в школе, активно участвует 
в работе объединения, хотя за 
это время стал одним из самых 
известных людей города.

Пётр Семинский – член 
Гродненского отделения 
Союза писателей Беларуси, 
обладатель почётного титула 
«Бронзовое перо Беларуси», 
лауреат республиканского 
диплома за лучшее произве-
дение 2013 года в номинации 
«детективная и приключен-
ческая литература», член 
горкома Коммунистической 
партии Беларуси. На его счету 
15 опубликованных книг, в том 
числе два романа «Белое танго 
судьбы» и «Счастье всегда 
впереди», стихи, фантастика, 
детективы, сказки, литератур-
ные пародии, драматургия. Его 
стихи постоянно публикуются 
в литературных журналах и 
альманахах. Но вершиной его 
творчества, бесспорно, являет-
ся гражданско-патриотическая 
лирика.

Он – активный участник 
ежегодных Симоновских 
чтений на Буйничском поле и 
автор проникновенных стихов, 
посвящённых памяти великого 
поэта.

При его участии созданы 
и выпущены областным со-
ветом ветеранов два сборника 
стихов «Память огненных лет», 
посвящённых 65-летию и 
70-летию Великой Победы. На 
основе этих стихов областным 
советом ветеранов совместно 
с литературным объединением 
«Надежда» и Гродненским кол-
леджем искусств осуществля-

ется проект «Преемственность 
поколений», в котором Пётр 
Ярославович также принимает 
самое активное участие. В груп-
пе поэтов разного возраста, 
молодых певцов и музыкантов 
выступает с патриотическими 
программами в учебных 
заведениях, в военном госпи-
тале перед находящимися на 
лечении солдатами срочной 
службы и ветеранами.

Пётр Семинский – пре-
красный чтец, пламенный про-
пагандист коммунистических 
идеалов. Без его стихотворного 
выступления не обходится ни 
один митинг, организованный 
коммунистами города. В день 
столетия Великой Октябрьской 
социалистической революции 
на многолюдном митинге у 
памятника В.И.Ленину звучали 
эти его стихи:

И мы сегодня здесь не зря:
Мы помним праздник  
Октября!
И не в семнадцатом, 
в двадцатом,
Или опять в двадцать  
втором
Мы создадим без автоматов
Счастливых стран 
прекрасный ДОМ,
Чтоб нас живых благодаря,
Сияло Пламя Октября!

А девятого ноября на 
торжественном собрании 
коммунистов города после по-
лучения памятной юбилейной 
медали поэт прочёл ещё одни 
стихи, которые заканчиваются 
такими строками:

Пусть правды сияет 
акцентом
Вторая заря Октября!
Летят удивлённые годы,
Надежду в стихах нам даря.
Да здравствует 
праздник Свободы!
Да здравствует 

День Октября!

Эти стихи вместе с другими 
вошли в новую книгу, на пре-
зентацию которой и собрались 
многочисленные друзья и по-
клонники творчества поэта.

Книга называется «Век 
звездопада» и посвящается 
100-летию Великой Октябрь-
ской Революции. Она является 
логическим продолжением 
предыдущей книги патриоти-
ческой лирики «Над прахом 
Родины», посвящённой семи-
десятилетию Великой Победы. 
Выступившая на презентации 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Валентина Петров-
на Баранова, которой недавно 
исполнилось 94 года, заявила:

- После того, как я услышала 
на митинге стихи Петра Ярос-
лавовича, мне захотелось жить 
до ста лет и дальше, до победы 
нового Октября! А Пётр Се-
минский прочёл самые новые 
стихи, посвящённые Валентине 
Петровне:

И ветеран, идее верный,
И новой эры человек –
Мы вместе строим 
двадцать первый
Компьютерно-межзвёздный 
век.
Мы помним революций пламя,
Мы слышим отзвуки Побед,
И нашим внукам правды 
знамя
Нести тропой нелёгких лет.

В этих стихах – весь он, 
Пётр Семинский, коммунист, 
поэт, трибун, которого сегодня 
хочется сердечно поздравить с 
выходом новой замечательной 
книги.

Наталья ГОРБАЧЁВА,  
член Гродненского горкома 

КПБ

НАДЕЖДА СКАРДИНО  
ПОБЕДИЛА В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГОНКЕ

КОММУНИСТ, ПОЭТ, ТРИБУН

Биатлонистка Надежда Скардино победила в индиви-
дуальной гонке на дистанции 15 км на этапе Кубка мира 
в шведском Эстерсунде.

30 ноября 2017 года зал библиотеки №10 города Гродно был переполнен. Коммуни-
сты города, поэты и писатели, ветераны войны и труда собрались на презентацию 
новой книги.

10 декабря 1918: Красная 
Армия вступила в Минск.

10 декабря 1933: в БССР 
основана Правительственная 
библиотека как специальное 
отделение (филиал) Государ-
ственной библиотеки и 
Библиографического института 
БССР имени В.И. Ленина при 
Доме Правительства. Отделе-
ние осуществляло функции 
научного справочно-информа-
ционного центра по вопросам 
государственного управления, 
экономики и права. В 1994 году 
распоряжением Президента 
библиотека преобразована в 
Президентскую библиотеку 
Республики Беларусь и переве-
дена в подчинение Админи-

страции Президента.
10 декабря 1948: Генераль-

ная Ассамблея ООН приняла 
Всеобщую декларацию прав 
человека.

10 декабря 1963: введе-
на в эксплуатацию первая 
очередь калийного комбината 
в Солигорске.

14 декабря 1958: третья 
советская антарктическая 
экспедиция впервые достигла 
полюса недоступности Антар-
ктиды (463 км от Южного 
полюса) и основала там 
временную станцию «Полюс 
недоступности».

15 декабря 1862: началась 
эксплуатация первой желез-
ной дороги на территории 

Беларуси, она связала Гродно с 
Поречье и была частью Петер-
бургско-Варшавской железной 
дороги.

15 декабря 1917: Декретом 
ВЦИК и СНК образован Высший 
совет народного хозяйства 
(ВСНХ) при Совнаркоме — 
высший центральный орган по 
управлению народным хозяй-
ством России.

15 декабря 1970: советская 
межпланетная станция Венера-
7 успешно приземлилась на 
Венере. Первое успешное 
приземление на другой плане-
те космического аппарата, 
посланного с Земли.


