
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Представители Минских об-
ластной и городской парторгани-
заций посетили историко-культур-
ный комплекс «Линия Сталина» и 
возложили цветы к бюсту Генера-
лиссимуса.

С именем Сталина связаны 
самые значимые и сложные стра-
ницы советской истории. Инду-
стриализация и коллективизация, 
культурный и научный взлет стра-
ны, превращение СССР в одну 
из ведущих мировых держав. Он 
заставил весь мир считаться с 
Советским Союзом, а прогрессив-
ное человечество с уважением и 
восхищением относиться к вели-
чественным целям и делам трудя-
щихся СССР.

Руководитель Страны Сове-
тов обладал глубокими знаниями 
общественного развития, проблем 
государственного строительства 
и экономики, политической эко-
номии социализма и вопросов 
межнациональных отношений. 

Ему были присущи предвидение 
и умение обеспечивать интере-
сы страны в международных де-
лах и сфере дипломатии, в деле 
обороны страны и военного ис-
кусства. Мудрость и воля Иосифа  
Виссарионовича сыграли решаю-
щую роль в Великой Победе над 
фашизмом. Огромен его вклад в 
сплочение многонационально-
го советского народа, обеспече-
ние его морально-политического 
единства. Этому была посвящена 
система идейно-политического 
воспитания советских граждан, 
формирования у них высокого па-
триотизма, любви к своей социа-
листической Родине, стойкости в 
борьбе с врагом.

И осуществляла руководство 
этой работой Коммунистическая 
партия, лидером которой был 
И.В. Сталин.

Пресс-служба КПБ

В мае 1925 года, выступая пе-
ред активом Московской партор-
ганизации Генеральный секретарь 
ЦК РКП(б) И.В. Сталин впервые 
произнес слова «социалистиче-
ский лагерь». Введением в оборот 
этого понятия Сталин развивал ле-
нинскую теорию о возможности 
строительства социализма перво-
начально даже в одной стране 
или, тем более, в группе стран.

В течение десятилетий мир со-
циализма служил маяком, пока-
зывая возможность другого, аль-
тернативного капитализму пути 
развития. Исторически начало 
этому процессу положили народ-
но-демократические (постепенно 
перераставшие в социалистиче-
ские) революции в странах Вос-
точной Европы и Индокитая, а так-
же в Северной Корее. Апофеозом 
этого процесса стало образование 
1 октября 1949 года Китайской На-
родной Республики, а ровно неде-
лей позже - Германской Демокра-
тической Республики.

Руководимый И.В. Сталиным 
Советский Союз устанавливал с 
этими странами самые тесные 
политические и экономические 
отношения на подлинно равно-
правной, союзнической основе. 
Причем самый первый шаг, сде-

ланный только что сформировав-
шимся социалистическим содру-
жеством, был вовсе не в военной, 
а в экономической области. В на-
чале января, в самые первые дни 
1949 года, был подписан договор 
о создании Совета Экономиче-
ской Взаимопомощи.

СЭВ стал первым в мировой 
истории межгосударственным 
интеграционным объединением, 
ставящим в качестве главной цели 
равноправное экономическое со-
трудничество между государства-
ми вне зависимости от величины 
их экономической и военно-по-
литической мощи. Лишь восемью 
годами спустя, в январе 1957 
года, начало свою деятельность 
Европейское экономическое со-
общество - интеграционное объ-
единение западноевропейских 
капиталистических стран, пред-
шественник Европейского союза. 
Таким образом, социалистическая 
экономическая интеграция как 
форма межгосударственной орга-
низации значительно опередила 
своих западных конкурентов.

Первоначально СЭВ образо-
вали Болгария, Венгрия, Польша, 
Румыния, Советский Союз и Че-
хословакия. В последствии в него 
вступили Албания и ГДР, а уже по-

сле смерти И.В. Сталина - Монго-
лия, Куба и Вьетнам.

Страны социализма разверну-
ли мощное индустриальное стро-
ительство, сделавшее СЭВ самым 
динамично развивающимся в 
промышленном отношении реги-
оном мира. При этом Германская 
Демократическая Республика и 
социалистическая Чехословакия 
в 1970-х - первой половине 1980-
х годов входили в десятку самых 
развитых в промышленном от-
ношении государств мира - на-
ряду с самим Советским Союзом, 
США, Японией, Великобританией, 
Западной Германией, Францией, 
Италией и Канадой.

Но вернемся к началу 1949 
года. Чем же ответил мир капитала 
на приглашение к мирному эконо-
мическому соревнованию? Всего 
через три месяца после образова-
ния СЭВ, в апреле 1949 года, США, 
Канада и 10 стран Западной Евро-
пы подписали в Вашингтоне Севе-
роатлантический договор; вот так 
и был образован блок НАТО. Но 
даже и после этого руководимый 
И.В. Сталиным Советский Союз 
и восточноевропейские социа-
листические страны не отвечали 
симметрично на этот откровенно 
агрессивный шаг.

Только через 6 с лишним лет, 
после того как в 1955 году стало 
очевидно, что странами НАТО во 
главе с США взят курс на втягива-
ние в свой блок ФРГ с ее последу-
ющей милитаризацией, поджига-

телям войны был дан достойный 
адекватный ответ. В мае 1955 
года социалистические государ-
ства подписали в столице Поль-
ской Народной Республики До-
говор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи, вошедший в 
историю под названием Варшав-
ского Договора. Наличие верных 
союзников, приобретенных на-
шей страной благодаря деятель-
ности И.В. Сталина, позволяло со-
ветскому руководству уже после 
его смерти оказывать достойное 
противодействие мировому капи-
тализму в глобальном масштабе, о 
чем необходимо помнить в наши 
дни.

Олег ЧЕРКОВЕЦ

Коммунисты Беларуси возму-
щены позорным для всей Украины 
и украинского народа решением 
киевского суда по иску Министер-
ства юстиции запретить деятель-
ность Коммунистической партии 
Украины на территории страны. 
Это решение политически ангажи-
ровано и написано под диктовку 
правящего режима.

Нынешняя киевская власть де-
монстрирует все признаки антигу-
манного и антидемократического 
режима. Подписание пакета об 
«ассоциации с ЕС» открывает вну-
тренний рынок для лавины евро-
пейских товаров, убивая остатки 
национальных производителей. 
При замораживании уровня зара-
ботной платы и урезании социаль-
ных пособий в несколько раз по-
вышаются коммунальные платежи. 

Растет уровень безработицы. Люди 
массово бегут из страны в ближ-
ние постсоветские страны. Украи-
на, израненная и окровавленная, 
стремительно пустеет и погружа-
ется в хаос.

«Демократический» режим, 
рассуждая о политическом плю-
рализме, сводит счеты с партией, 
которая выступает против «ассо-
циации с ЕС» и вступления страны 
в НАТО, героизации нацизма и на-
цистских преступников Бандеры и 
Шухевича, а также борется за со-
хранение правдивой истории и об-
щего исторического наследия, за-
щиту социальной справедливости 
и придание русскому языку статуса 
государственного.

За критику действий власти 
коммунисты объявлены «преда-
телями» и «пособниками сепара-

тистов». Развернута настоящая их 
травля в прессе. Офисы Компар-
тии Украины разгромлены и раз-
граблены, коммунисты гонимы 
властью, терпят унижения и дис-
криминацию, подвергаются не-
законным арестам и репрессиям. 
Апогеем политического террора 
киевской власти стало решение о 
запрете деятельности Компартии 
Украины, грубо игнорирующее 
права и свободы человека и граж-
данина.

Коммунисты Беларуси соли-
дарны с Компартией Украины и 
убеждены, что никакие запреты не 
заставят коммунистов замолчать и 
остановить борьбу против марио-
неточного проамериканского пра-
вительства!

Коммунисты Беларуси при-
зывают всю мировую обществен-

ность восстать против нацистской 
хунты, захватившей власть в Киеве!

Мы выражаем твердую уверен-
ность в победе бессмертных идей 
коммунизма – равенства, братства 
и социальной справедливости! 

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Беларуси
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За годы своего  
существования Советский 

Союз накопил огромный  
потенциал и созидатель-

ную энергию единого  
советского народа

Избавить человечество 
от капиталистического 

варварства, нищеты и войн 
можно только сообща

Именно так можно  
охарактеризовать  

атмосферу, в которой  
прошла отчетно-выборная 
конференция в Гродненской 

городской партийной 
организации

Война на  
Донбассе -  

составная часть 
глобального им-

периалистическо-
го кризиса

Великая Отечественная 
война для белорусов — это 

национально-освободи-
тельная борьба, которая 

окончательно сформирова-
ла белорусскую нацию

Четыре мифа 
о БССР, 

колыбели 
современной 
белорусской 

нации

Сплоченность.
Солидарность.

Заинтересован-
ность

В поисках  
утраченных 
ценностей 
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21 декабря, в 136-ю годовщину со дня рождения Иосифа  
Виссарионовича Сталина, белорусские коммунисты воздали 
дань уважения Гражданину и Патриоту, государственному, 
партийному и общественному деятелю, теоретику и прак-
тику социалистического строительства, полководцу Великой 
Отечественной.

21 декабря исполнилось 136 лет со дня рождения  
Иосифа Виссарионовича Джугашвили. Товарищ Сталин - вид-
ный революционер, соратник В.И. Ленина, один из создателей  
Советского государства. За время руководства И.В. Сталиным  
социализм превратился в мировую систему.

Заявление ЦК КПБ

ВЕЛИЧИЕ И.В. СТАЛИНА - НЕОСПОРИМО

ТВОРЕЦ «ДРУГОГО МИРА»

ПОЗОР ЗАПРЕТИТЕЛЯМ КПУ!
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

Солидарность

Конференция начинается ми-
нутой молчания. Мы вспоминаем 
замечательных людей, которые 
ушли от нас за эти два года: Героя 
Советского Союза Ивана Лебе-
дева, ветеранов Великой Отече-
ственной войны Владлена Лес-
ного, Виктора Чебуреева, Ивана 
Калещука, Арона Лельчука, се-
кретарей первичных партийных 
организаций Нонну Протасевич 
и Александра Печенева, поэта и 
писателя Виктора Менченю.

Вручаются партийные биле-
ты вновь принятым и восстано-
вившимся в партийных рядах. С 
90-летним юбилеем поздравля-
ем коммуниста с большим пар-
тийным стажем Светлану Пили-
пенко. Ей вручаются подарок и 
новая книга Владимира Егоры-
чева.

Кадры видеофильма сопро-
вождает обстоятельный доклад 
первого секретаря горкома Ли-
лии Кашенковой. С ее помощью 

коммунисты вспоминают обо 
всех общественно важных делах, 
в которых за эти два года были 
организаторами и участниками: 
митингах, общественно-полити-
ческих чтениях, агитационных 
поездках, благотворительных 
акциях, избирательных кампа-
ниях, праздновании 70-летия 
освобождения Беларуси от фа-
шистской оккупации и Победы 
в Великой Отечественной войне, 
выступлениях с патриотическими 
программами в учреждениях об-
разования города и в библиоте-
ках, концертах в доме-интернате 
для пожилых людей и других. 
Отметив активное участие прак-
тически всех присутствующих в 
этих общественно полезных де-
лах, Лилия Васильевна не обо-
шла и наболевших вопросов, 
таких как пополнение партийных 
рядов, в первую очередь за счет 
молодежи, своевременность 

уплаты в полном объеме член-
ских взносов, подписка на пе-
риодическую печать, улучшение 
качества партийной учебы моло-
дых коммунистов.

В своем докладе бессмен-
ный председатель ревизи-
онной комиссии Ромуальд 
Вейкшнер отметил, что все пар-
тийные организации, в основном,  
своевременно собирают и сда-
ют членские взносы, по ведению 
финансовой документации и рас-
ходованию средств замечаний 
нет.

Выступающие по двум докла-
дам коммунисты Михаил Рудко, 
Владимир Ходыкин, Светлана 
Вареница, Дмитрий Овсейчик и 
другие отметили, что за эти два 
года городская партийная ор-
ганизация не только численно 
выросла, но и приобрела много 
сторонников, стала авторитетной 
общественной силой, завоева-

ла сердца жителей города. Все 
выступающие предложили при-
знать работу удовлетворитель-
ной.

В конкретном постановлении 
отмечены недоработки и пути 
их ликвидации, определены пути 
дальнейшего движения вперед.

Единогласно проголосовали 
за новый состав горкома и из-
брание вновь первым секрета-
рем Лили Кашенковой.

Для участников конференции 
был дан концерт силами народ-
ного ветеранского хора, ядро 
которого составляют коммуни-
сты. Популярные патриотические 
песни пели всем залом. А потом 
еще долго не расходились, об-
суждали прошедшее событие, 
пели песни.

Наталья ГОРБАЧЕВА, 
секретарь Гродненского  

горкома КПБ

Исполком ЦС СКП-КПСС, 17 
партий входящих в Содружество 
СКП-КПСС выражают решитель-
ный протест действиям Окруж-
ного административного суда го-
рода Киев, вынесшего решение о 
прекращении деятельности Ком-
мунистической партии Украины.

Судебной властью господству-
ющего на Украине порядка было 
совершенно преступление, попи-
рающее все нормы демократии 
и цивилизованности. Не первый 
раз мы наблюдаем беззаконие, 
творимое украинскими властями 
против своих же граждан.

Старейшая партия страны, вы-
росшая из народа и представля-
ющая его интересы, уже продол-
жительное время подвергается 
самым настоящим гонениям и 
репрессиям. На ее активистов и 
руководителей оказывается не-
человеческое давление, вплоть 
до преследований и физической 
расправы.

Нацизм, восставший из нюрн-
бергского пепла, в лице нынешне-
го руководства Украины, продол-
жает зверствовать и наступать на 
партию наших отцов и дедов, на 
партию беспримерных подвигов 
и великих свершений. Апофео-
зом этой безумной расправы стал 
запрет КПУ. Несомненно, сейчас 
задача всего здравомыслящего 
человечества отстоять и защитить 

Коммунистическую партию Укра-
ины. Ибо нет никаких сомнений, 
что нацистская банда не оста-
новится в своем хищническом 
рвении, продолжая свой террор. 
Вслед за КПУ, репрессиям может 
подвергнуться любая другая пар-
тия, организация, движение, лю-
бой гражданин. Иного сценария 
быть не может. Новый «мундир» 
для Украинского порядка кроится 
по фашистским лекалам. Мы при-
зываем всю мировую обществен-
ность откликнуться и проявить 
свою солидарность с КПУ.

Мы призываем лидеров го-
сударств, руководителей партий 
и движений, парламентариев 
и правозащитников вмешаться 
и содействовать прекращению 
нарушения прав человека на 
Украине. Мы призываем левое 
движение на постсоветском про-
странстве и во всем мире крепче 
сплотить ряды для отражения в 
своих государствах сценариев 
подобных украинскому. За эти-
ми сценариями и схемами стоит 
клика западных дельцов, готовых 
ради капиталов сталкивать лбами 
братские народы. Только в спло-
ченности и братстве залог нашей 
стойкости и непреклонности.

Мы с тобой, КПУ! Вместе  
победим! 

Исполком ЦС СКП-КПСС

Деятельность Коммунистиче-
ской партии Украины официаль-
но запрещена судом. Для всех 
тех, кому дороги идеалы свобо-
ды, равенства и дружбы народов, 
для тех, кто помнит уроки исто-
рии, случившееся означает одно: 
фашистская диктатура в Киеве 
получила свое полное оформ-
ление. На карте Европы снова 
появилось государство, главари 
которого являются идеологиче-
скими наследниками гитлеров-
ской своры. Последствия этого 
могут оказаться глубоко трагич-
ными для всего мира, в особен-
ности для Европы.

Циничный шаг руководства 
Украины не является неожидан-
ным. Переворот, осуществлен-
ный в Киеве в 2014 году, носил 
отчетливый коричневый отте-
нок. Он был осуществлен рука-
ми тех, кто открыто декларирует 
свою приверженность фашист-
ской идеологии. В ходе бойни 
на Донбассе киевская хунта про-
демонстрировала широкий на-
бор человеконенавистнических 
действий: террор против мирно-
го населения, пытки и массовые 
убийства.

Незаконная украинская 
власть, идя проторенной не-
мецкими нацистами дорожкой, 
неоднократно пыталась запре-
тить Компартию. Это встречало 
сопротивление честных и ответ-
ственных судей, многих предста-
вителей общественности. Муже-
ственные люди, рискуя личной 
безопасностью, не шли на по-
воду у озверевших радикалов. 
Но постоянная политическая 
поддержка США и их натовских 
пособников убедила тех, кто за-
хватил власть на Украине, во все-
дозволенности. Киевский банде-
ровский режим последовательно 
ограничивал деятельность ком-
мунистов, поощрял снос памят-
ников советской эпохи, запретил 
советскую символику и, наконец, 
добился незаконного запрета 
КПУ.

Коммунистическая партия 
Украины самоотверженно защи-
щала простых украинцев, кото-
рых переворот бросил в нище-
ту и бесправие. Она отстаивала  
идеалы братства и дружбы между 
русским и украинским народами, 
в то время как обезумевшие фа-
натики визжали: «Никогда мы 
не будем братьями!» Именно по 

этим причинам КПУ оказалась на 
острие атаки киевских властей. 
Фашизм, рвавшись к власти, всег-
да начинал с запрета деятельно-
сти Компартии и с расправы над 
честными и мужественными па-
триотами.

Сегодня все здоровые силы 
планеты должны встать на защи-
ту украинских коммунистов, чьи 
свобода и жизнь находятся под 
угрозой. Нет сомнения, что после 
запрета Компартии киевская хун-
та постарается развязать инди-
видуальный террор. Она уже не 
раз доказала, что готова к этому, 
— одесской Хатынью, политиче-
скими убийствами и геноцидом 
на Донбассе. Нельзя позволить 
свершиться новым трагедиям!

Мы обращаемся к руководи-
телям стран Евросоюза: вы регу-
лярно заявляете о незыблемости 
прав человека, но разве не пора 
остановить зарвавшееся украин-
ское руководство? Ведь вы не раз 
демонстрировали, что умеете на-
вязать Киеву свою волю. Докажи-
те же делом свою готовность вы-
ступать защитниками подлинных 
гражданских прав и свобод.

В то же время Президиум 
ЦК КПРФ подчеркивает, что ряд 
политиков США и ЕС напрямую 
причастны к действиям киевских 
фашистов. Эти господа состоят на 
службе у сил глобализма, созна-
тельно ведущих дело к военному 
пожару в надежде с его помо-
щью справиться с экономиче-
ским кризисом и упрочить свое 
политическое господство. Они 
заслужили то, чтобы разделить 
ответственность с фашистскими 
радикалами на неизбежном суде 
истории.

Президиум ЦК КПРФ обраща-
ет внимание на тот факт, что за-
прет Компартии Украины крайне 
слабо и формально освещается 
российскими средствами массо-
вой информации. Считаем, что 
эта ситуация недопустима. Не 
сомневаемся: почитатели право-
либеральной идеологии вполне 
сочувствуют киевской хунте, что 
уже подтвердили своими дей-
ствиями бесноватые ганаполь-
ские. Однако мы убеждены, что 
большинство думает иначе. Лю-
бой журналист, считающий себя 
честным профессионалом, обя-
зан сегодня возвысить свой голос 
в защиту тех, чьи права и свобо-
ды нарушены самым циничным 

образом и чьи жизни оказались 
под угрозой.

Президиум ЦК КПРФ обраща-
ется к президенту и председате-
лю правительства России с при-
зывом занять активную позицию 
и подтвердить свою верность за-
ветам дедов и отцов — победи-
телей фашизма. Следует оказать 
всемерную поддержку республи-
кам Донбасса и решить вопрос 
с их официальным признанием. 
Данный вопрос назрел уже дав-
но. КПРФ настаивает на этом с 
2014 года.

У России есть мощные рыча-
ги для оказания давления на По-
рошенко и его зарвавшихся мо-
лодчиков. Если не использовать 
политическое давление сегодня, 
завтра всем нам придется защи-
щать страну с оружием в руках от 
бандеровских фанатиков.

Новое наступление профа-
шистских сил грозит военным 
пожаром всему миру, и в пер-
вую очередь Европе. КПРФ при-
зывает прогрессивные силы всех 
стран возвысить свой голос в за-
щиту Компартии Украины, в под-
держку элементарных демокра-
тических норм. Сегодня еще не 
поздно остановить наследников 
гитлеровской своры. КПРФ при-
зывает всех честных людей спло-
титься и дать отпор новым под-
жигателям войны. Это опасность 
не менее грозная, чем междуна-
родный терроризм.

Защитим украинских комму-
нистов! Остановим неофашизм! 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Так можно охарактеризовать атмосферу, в которой прошла 
отчетно-выборная конференция в Гродненской городской партий-
ной организации. Украшенный партийными баннерами большой 
зал Дома ветеранов заполнен: кроме делегатов, в качестве при-
глашенных пришло большинство коммунистов города. Особенно 
радует наличие новых молодых лиц. О росте нашего авторитета 
свидетельствует значительное число гостей - работников идео-
логических отделов городских и райисполкомов, городского коми-
тета БРСМ и других. Большой интерес у собравшихся вызывает 
выставка: альбомы, фотографии, книги нашего главного теорети-
ка Владимира Егорычева. Молодежь листает составляющую нашу 
гордость коллективную книгу «Патриотизм в действии», о кото-
рой мы уже писали.

Продолжается второй этап отчетно-выборной кампании в Коммунистической партии Беларуси 2015-2016 года. Проходят отчетно-выборные конференции 
районных и городских партийных организаций, на которых будут подведены итоги работы за отчетный период, определены задачи и приоритеты деятель-
ности на следующие два года в соответствии с решениями Х съезда КПБ, последующих пленумов Центрального Комитета, избраны делегаты на конференции 
областных и минской городской организаций КПБ.

Сегодня мы продолжаем публиковать отчеты районных и городских партийных организаций.

СПЛОЧЕННОСТЬ. СОЛИДАРНОСТЬ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

МЫ С ТОБОЙ, КПУ! 
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

ОСТАНОВИТЬ НАСЛЕДНИКОВ 
ГИТЛЕРОВСКОЙ СВОРЫ!

Заявление Исполкома ЦС СКП-КПСС Заявление Президиума ЦК КПРФ
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Коммунисты - детям

Были избраны рабочие ор-
ганы конференции, вручены 
партийные билеты четырем 
вновь принятым в члены КПБ 
молодым коммунистам Новик 
Ирине, Соловью Федору, То-
мановой Елене, Яцук Ирине и 
двум восстановившимся в чле-
нах КПБ Дубовику Владимиру и 
Саковцу Михаилу.

Всем, кто интересуется об-
щественной жизнью Случчины, 
хорошо известно: коммунистам 
Слуцкой районной организа-
ции КПБ в активности не отка-
жешь. Об этом свидетельство-
вал отчетный доклад первого 
секретаря Слуцкого райкома 
КПБ, секретаря Минского об-
кома КПБ Довгучица П.Б.

Райком партии, первичные 
партийные организации ведут 
систематическую работу по 
сплочению и укреплению сво-
их рядов. За отчетный период 
с ноября 2013 года по насто-
ящее время принято в члены 
КПБ 36 человек, восстановле-
но в партии – 3. Ежегодно мы 
выполняем постановление 
Центрального Комитета КПБ 
– принимаем в партию не ме-
нее 10% от общего числа ком-
мунистов. В Слуцкой районной 
партийной организации в на-
стоящее время насчитывается 
167 коммунистов. Докладчик 
и выступающие особое вни-
мание уделили роли первички 
в современных условиях. Она 
- исходная ячейка партийной 
структуры, является устойчи-
вым каналом связи коммуни-
стов с народом. На хорошем 
уровне поставлена органи-
зационная и идеологическая 
работа в первичных партор-
ганизациях: Пионерской, им. 

М.Богдановича, Партизанской, 
Греской, Социалистической, 
Гастелловской. Лидерами по 
приему в члены КПБ являют-
ся Партизанская, Греская и  
им. М.Богдановича первичные 
партийные организации. Не 
смогли пополнить свои ряды 
Пионерская и Социалистиче-
ская партийные организации.

Как отмечено в докладе, 
районная партийная организа-
ция постоянно совершенство-
вала работу по подбору пар-
тийного актива. Члены райкома 
партии и бюро вносили свою 
лепту в развитие районной 
парторганизации. Творчески и 
инициативно работают комму-
нисты Илюкевич Н.И., Гатило 
Е.Ф., Площадный В.Я., которые 
привлекают в ряды партии но-
вых коммунистов, по-деловому 
подходят к выполнению пар-
тийных поручений. Многие 
члены райкома КПБ успешно 
возглавляют общественные 
организации. Так, Панич Г.В. 
в течение 7 лет возглавлял  
районную организацию ОО 
«БСО» им. Маршала Советско-
го Союза Г.К. Жукова. Киселева 
Г.Н. - активист не только рай-
кома партии, но и районной 
организации Красного Креста. 
Долгих Н.А. на общественных 
началах возглавляет музей бо-
евой славы 29-ой танковой ди-
визии.

Большую работу проводи-
ли члены бюро райкома Дер-
ман И.А., Кривогина В.А. Рыбак 
А.В., как депутат областного и 
сельского Советов депутатов, 
уделяет много внимания рабо-
те с избирателями, разрешает 
их назревшие проблемы. Не 
все возможности использова-

ли некоторые члены райкома 
КПБ, редко посещали заседа-
ния райкома, не участвовали в 
проведении планируемых ме-
роприятий, слабо пропаганди-
ровали среди населения про-
граммные цели партии.

Как подчеркнул докладчик, 
сегодня каждому коммунисту 
понятно, что без преданности 
делу партии мы не сможем 
завоевать авторитет партии, 
создать имидж. Поэтому при 
формировании нового состава 
райкома и бюро необходимо 
учитывать возможности ком-
муниста работать по-новому, 
идти в массы с деловыми пред-
ложениями, и не с голыми рас-
суждениями поднимать роль 
партии, а конкретными делами. 
Основное внимание уделяет-
ся сплочению рядов, сохране-
нию принципов товарищества 
и уважительного отношения 
друг к другу, повышению роли 
первичных организаций, ак-
тивизацией работы которых 
постоянно занималось бюро 
райкома партии, так как от 
того, как действуют первичные 
организации, зависит успех и 
недостатки в работе районной 
организации.

Возросла активность ком-
мунистов в идеологической и 
массово-политической работе. 
Совместно с органами власти 
проведены мероприятия, по-
священные 95-летию создания 
Коммунистической партии, 
70-летию освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских 
захватчиков, 70-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Эффек-
тивно сработали коммунисты 
в избирательных кампаниях по 
выборам депутатов местных 

Советов депутатов седьмого 
созыва и Президента Респу-
блики Беларусь. Коммунисты 
много времени уделяют ин-
формированию населения о 
деятельности партии, активно 
участвуют в воспитании насе-
ления и подрастающего поко-
ления совместно с райкомом 
ОО «БРСМ», в проведении 
«уроков мужества» с учащими-
ся школ, средних специальных 
учебных заведений. В резуль-
тате в нынешнем году 49 юных 
случчан стали учащимися во-
енных учебных заведений.

Что особенно импониру-
ет, члены Слуцкой районной 
организации КПБ не соби-
раются останавливаться на 
достигнутом. Свои мнения, 
предложения по вопросам усо-
вершенствования дальнейшей 
деятельности, по некоторым 
аспектам работы высказали 
во время обсуждения доклада 
коммунисты Янышев А.Т., Ли-
нова Л.А., Шимкевич М.В., Ры-
бак А.В., Панич Г.В. и другие.

В районной партийной ор-
ганизации не отлажена система 
политического просвещения. 
Многие коммунисты уклоняют-
ся от учебы. Высказано крити-
ческое замечание: отсутствует 
направляющая роль ЦК КПБ 
в этом вопросе, нет тематики 
занятий. Высказывались пред-
ложения по улучшению работы 
с районной организацией ОО 
«БРСМ» в вопросах нравствен-
ного и патриотического воспи-
тания молодежи.

Выступила заместитель 
председателя Слуцкого район-
ного исполнительного коми-
тета по вопросам социальной 
сферы и идеологической рабо-
те коммунист Добровольская 

Л.Г., которая остановилась на 
политической работе коммуни-
стов во время избирательных 
кампаний и участии в жизни 
района и вручила благодар-
ности председателя Слуцкого 
райисполкома коммунистам 
Линовой Л.А. и Кривогиной В.А.

Хорошие отзывы о работе 
Слуцкой районной организа-
ции КПБ прозвучали от предсе-
дателя ревизионной комиссии 
Минской областной организа-
ции КПБ Болотина А.И.

Участники конференции за-
слушали отчет председателя 
ревизионной комиссии Немко-
вича В.М., приняли постановле-
ние о задачах на ближайшую 
перспективу, признав работу 
Слуцкого райкома КПБ удов-
летворительной. Избран новый 
состав райкома КПБ в количе-
стве 31 коммуниста, бюро – 9 
коммунистов, ревизионной ко-
миссии – 3 коммунистов. Пер-
вым секретарем Слуцкого рай-
кома КПБ единогласно вновь 
избран Довгучиц П.Б.

Самым волнительным мо-
ментом было награждение 
членов Слуцкой организации 
КПБ. За активную работу Гра-
мотой Минского обкома КПБ 
и медалью «70 лет Победы со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
г.г.» награждена Ланюк Л.И. 
Поздравили и вручили цен-
ный подарок Слуцкого райко-
ма КПБ молодому коммунисту  
Демьянову А.О. в связи с всту-
плением в брак.

Г.И. ЛИНОВ,  
второй секретарь Слуцкого 

райкома КПБ

Отчетно-выборная конференция Слуцкой районной организа-
ции КПБ подвела итоги работы за прошедшие два года.

УСПЕХ В АКТИВНОСТИ

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ»

Игорь Карпенко поздравил юных минчан и отметил, что не раз 
встречался с ребятами на школьных мероприятиях в течение года и 
ему всегда приятно посещать учебные заведения. Он пожелал уче-
никам, чтобы уходящий 2015-й оставил им хорошие оценки за по-
лугодие, а каникулы прошли интересно, насыщенно и с пользой для 
здоровья.

Под школьную новогоднюю елку Первый секретарь ЦК КПБ по-
ложил различные подарки, а ребятам школы №91 имени Хосе Марти, 
помимо прочего, еще и ушные микрофоны. В ответ директоры школ 
Екатерина Савчук и Татьяна Мадудина преподнесли подарки, сделан-
ные руками учеников. И конечно самым ярким подарком для пригла-
шенных и учащихся был праздничный концерт, который подготовили 
ребята. То, с каким мастерством, талантом были исполнены все номе-
ра праздничной программы, было отмечено всеми зрителями, кото-

рые горячо поддерживали выступающих 
громкими аплодисментами.

Напомним, что новогодняя благотво-
рительная акция «Наши дети» в Беларуси 
проводится в республике с 1995 года в 
соответствии с национальными планами 
действий по улучшению положения де-
тей и охране их прав. Акция «Наши дети» 
направлена на оказание помощи и под-
держки детям, которые оказались в слож-
ной жизненной ситуации и нуждаются в 
особом внимании государства и обще-
ства.

Акция продлится до 10 января сле-
дующего года. Кульминацией марафо-
на станет новогоднее представление во 
Дворце Республики.

Пресс-служба КПБ

В средних школах №207 и №91 г. Минска имени Хосе  
Марти 22 декабря прошла новогодняя благотворительная ак-
ция «Наши дети». В мероприятии приняли участие: Первый  
секретарь ЦК КПБ Игорь Васильевич Карпенко, секретарь ЦК 
КПБ по организационно-партийной и правовой работе Георгий 
Петрович Атаманов, коммунисты партийных организаций 
Московского и Советского районов.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ГЛОБАЛЬНОГО ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

В братских партиях

Уважаемые товарищи, со-
ратники, друзья!

Коммунисты Украины счита-
ют, что угрожающее развитие 
событий требует от нас пре-
дельно четко обозначить глав-
ные проблемы, угрозы и вызо-
вы, стоящие сегодня как перед 
европейским сообществом, так 
и человечеством в целом.

Очевидно, что в их основе 
лежит конфликт интересов ТНК 
и «национальных» государств, 
который достиг критической 
точки. Более того, ТНК и их 
структуры активно стараются 
подменять собой государства 
и международные организа-
ции. Так, например, используя 
контролируемую ими госу-
дарственную милитаристскую 
машину США и стран НАТО, 
МВФ, финансово-промышлен-
ные кланы под лозунгом «под-
держки демократии» тянут свои 
щупальца во все уголки плане-
ты. При этом в ход идут любые 
средства:

1. Создание и финансиро-
вание международных тер-
рористических организаций 
(движение Талибан, Аль-Каида, 
ИГИЛ) и региональных терро-
ристических структур (в Укра-
ине, например, неонацистские 
«Правый сектор», вооруженные 
батальоны «Айдар», «Азов», 
«Миротворец», другие структу-
ры, финансируемые из-за рубе-
жа в рамках якобы «поддержки 
демократии», получили, о чем 
прямо заявила госпожа Нуланд, 
в общей сложности более пяти 
миллиардов долларов);

2. Подкуп правительств и
президентов (ярчайший при-
мер: 3 декабря премьер Румы-
нии - страна член НАТО - заявил, 
что Румыния выделит Молдо-
ве обещанные 250 миллионов 
евро исключительно в обмен на 
«проевропейское демократиче-
ское правительство»). В Укра-
ине вообще введено внешнее 
управление из числа проамери-
канских правительственных на-
емников, которых назначают в 
Госдепе, оформляют голосова-
нием в продажной Верховной 
Раде и незаконными указами 
Президента о предоставлении 
им украинского гражданства;

3. Организация так называ-
емых «цветных революций», 
но, независимо от того, какие у 
этих революций цветовые гам-
мы, в итоге цвет у них один – 
цвет «коричневой фашистской 
чумы». И результат один – уста-
новление марионеточных оли-
гархических режимов;

4. Информационная окку-
пация, антикоммунистическая 
истерия и гонения на инако-
мыслящих, разжигание межна-
циональной розни и ксенофо-
бии, поиски врага (насаждение 
русофобии, особенно в странах 
бывшего СССР, законы о деком-
мунизации и суды над КПУ);

5. Уничтожение националь-
ных экономик в угоду транс-
национальных корпораций (за 
годы независимости Украина 
практически потеряла судо-
строение, сельхозмашино-
строение, приборостроение,  
авиакосмическую, химическую, 
легкую промышленность, унич-

тожены 30 процентов угольной 
отрасли, десятки мощнейших 
предприятий ВПК);

6. Прямое внешнее вторже-
ние, территориальное расчле-
нение и разжигание вооружен-
ных гражданских конфликтов. 
Как, например, в Ираке, Афга-
нистане, Ливии, других «горя-
чих» точках.

Именно вышеперечислен-
ные факторы, а также лишение 
украинского народа права про-
вести референдум (как пред-
лагала КПУ) и определиться с 
внешнеэкономическим векто-
ром - Таможенный союз или 
ассоциация с ЕС, определили 
характер и стали причиной го-
сударственного переворота в 
Украине в 2014 году. В результа-
те страна утратила политический 
и экономический суверенитет, 
потеряла Крым, на Востоке раз-
горелась гражданская война, 
обернувшаяся десятками тысяч 
жертв. До полутора миллионов 
стали беженцами, внутренними 
переселенцами, которых, к тому 
же в период выборов в местные 
советы 25 октября 2015 года, 
лишили права голоса, сделав 
изгоями в собственной стране.

Нынешний состав депутатов 
Верховной Рады не примет за-
коны об особом статусе Донбас-
са и реальной децентрализации 
власти, что ставит под угрозу 
срыв Минских соглашений.

Экономика Украины разва-
лена и уничтожена. В частные 
руки за бесценок уходят про-
мышленные гиганты (например, 
Одесский припортовый завод). 
Многие наши соотечественни-
ки живут за чертой бедности.  
5 миллионов семей, то есть фак-
тически минимум 15 миллионов 
граждан Украины, – обратились 
за получением субсидий, и тем 
самым признались, что не в со-
стоянии оплачивать жилищные 
услуги.

Олигархический парламент 
принимает диктаторские зако-
ны, а правительство устанав-
ливает грабительские тарифы. 
Монополисты-олигархи взвин-
чивают цены. Очередной этап 
наступления на социальные 
права трудящихся – принятие 
нового олигархического Тру-
дового кодекса Украины, кото-
рый лишит наемных работни-
ков всех демократических прав, 
которые они до сих пор имели 
согласно советскому Трудовому 
кодексу.

Роль профсоюзов сводится 
на нет. Работник без согласия 
может быть переведен на менее 
оплачиваемую должность или 
передан на другое предпри-
ятие. Продолжительность рабо-
чего дня увеличивается с 8 до 
12 часов, а рабочей недели с 40 
до 48 часов. Не случайно специ-
алисты и трудящиеся называют 
этот кодекс не трудовым, а ра-
бовладельческим.

Новый Жилищный кодекс 
Украины предусматривает вы-
селение за долги. В категорию 
риска попадают не только пен-
сионеры, неквалифицирован-
ные работники и безработные, 
но также и высококвалифи-
цированные рабочие, ученые, 
учителя, преподаватели, служа-

щие. Так как средняя месячная 
зарплата в Украине не превы-
шает 150 долларов США, пенсия 
не дотягивает до 50, а плата за 
однокомнатную квартиру пре-
вышает 100 долларов в месяц, 
тысячи людей из благоустроен-
ных квартир будут выкинуты в 
трущобы и резервации.

Обещанная децентрализа-
ция и реформа местного са-
моуправления, с одной сто-
роны, обернулась жесткой 
вертикалью, с другой, породила 
беспредел на местах, где нацио-
налистические и неонацистские 
организации безнаказанно и с 
ведома Президента осущест-
вляют террористические акты и 
насилие над людьми. Вот только 
два последних примера.

Первый: подрыв ЛЭП в 
Херсонской области привел к 
отключению от энергопотре-
бления не только населения 
Крыма, но и части Херсонской 
и Николаевской областей. Под 
угрозой оказались жизни де-
сятков тысяч семей. По мнению 
специалистов, подрыв ЛЭП при-
вел к аварийному отключению 
энергоблоков на Запорожской 
и Южно-Украинской АЭС и мог 
обернуться вторым Чернобы-
лем.

Но террористы не понесли 
никакого наказания. Более того, 
этот акт вандализма препод-
носится официальным Киевом, 
как проявление патриотизма и 
борьба с «российской оккупа-
цией».

Второй: группа боевиков 
«Правого сектора» ворвалась 
на заседание одного из судов 
в Одессе, рассматривающе-
го преступления хунты 2 мая, 
(одесский губернатор - наемник 
Саакашвили, который развязал 
в 2008 году войну против наро-
дов Южной Осетии и Абхазии) и 
под дулами автоматов заставила 
судей подать в отставку. Поли-
ция (находится под контролем 
бывших высокопоставленных 
чиновников Грузии) не обнару-
жила в действии боевиков со-
става преступления.

То, что происходит сегодня 
в Украине, – это не региональ-
ный конфликт. Гражданская  
война на Донбассе - это состав-
ная часть глобального импе-
риалистического кризиса. Это 
прямая угроза третьей мировой 
войны. И первой жертвой этой 
войны, если мы ее не остановим, 
станет не только украинский на-
род, но и весь Европейский кон-
тинент. Как это уже случалось 
в 1914, в 1939 после нападения 
Гитлера на Польшу и 1941 после 
его нападения на СССР.

И то, что конфликт на Дон-
бассе временно заморожен, 
не должно вызывать никаких 
иллюзий. Еще раз хочу подчер-
кнуть, что олигархо-нацистский 
режим не собирается выпол-
нять обязательства, данные в 
формате переговоров глав го-
сударств Нормандской четвер-
ки, а парламент не примет ни 
одного законодательного акта 
для реализации Минских дого-
воренностей.

Мы, коммунисты, должны 
предупредить европейское со-
общество и о том, что бездар-
ная и авантюрная политика ев-
ропейских правительств в связи 
с подписанием соглашения о 
Трансатлантическом торговом 
и инвестиционном партнерстве 

(ТТИП) и преступная поддерж-
ки курса США на военные опе-
рации по свержению законных 
режимов и пособничество тер-
роризму несут новые угрозы.

Зверства террористов ИГИЛ, 
ан-Нусра, Аль-Каиды, вскорм-
ленных США и НАТО, привели к 
неконтролируемому потоку бе-
женцев в Европу и могут спро-
воцировать гуманитарную ката-
строфу в ЕС.

Примечательно, что несмо-
тря на постоянные заявления 
официального Вашингтона и 
Брюсселя о якобы успешной 
борьбе с ИГИЛ в Сирии и Ираке, 
об уничтожении лидеров терро-
ристов и их баз, на самом деле 
происходило обратное: непре-
рывным потоком шло финан-
сирование и вооружение этих 
самых террористов. Но только 
после того, как по просьбе за-
конного правительства Асада 
Россия нанесла сокрушитель-
ные удары по инфраструктуре 
ИГИЛ в Сирии, после париж-
ских терактов США, Франция, а 
теперь и Германия с Британией 
вынуждены были открыть анти-
игиловский «второй фронт». 
История повторяется, как и во 
время Второй мировой: «демо-
кратические» державы выжи-
дали и открыли «второй фронт» 
против Гитлера, когда увидели, 
что конец Третьего Рейха и по-
беда Советской Армии - дело 
ближайшего времени.

Со своей стороны хочу за-
верить, что коммунисты Укра-
ины выступают категорически 
против того, чтобы борьба с 
терроризмом превращалась в 
борьбу с народами тех стран, 
где орудуют террористические 
группировки.

Уважаемые товарищи!
Все мы с вами свидетели 

того, как наступление капитала 
на права и свободы трудящихся 
усиливается по всем направле-
ниям. Урезаются социальные 
программы, растет безработица, 
падают доходы, в мире бушу-
ют эпидемии и голод. Украину 
поразила эпидемии полиомие-
лита, отсутствуют вакцины для 
прививок новорожденных, бо-
лее одного миллиона человек 
больны туберкулезом.

Трудовые слои ведут сегодня 
борьбу в буквальном смысле за 
жизнь. И это не преувеличение. 
С бурным развитием техноло-
гий, экономика все больше и 
больше приобретает «элитар-
ный характер», прибыли кор-
пораций все меньше зависят 
от массового потребителя, а 
ориентированы на обслужи-
вание богатых и супербогатых 

покупателей. Миллиарды лю-
дей становятся обузой для ТНК, 
но представляют угрозу их ста-
бильности и благополучию. А 
значит, подлежат уничтожению.

Как гласят законы физики, 
угол падения равен углу отра-
жения. В ответ на наступление 
капитала растет и ширится на-
родное сопротивление. Европу 
непрерывно сотрясают антиим-
периалистические и антивоен-
ные протесты. Бурлит Украина.

В этой связи, КПУ выражает 
солидарность с коммунистиче-
скими партиями о необходимо-
сти придать этим социальным 
протестам классовый, антиим-
периалистический, антифашист-
ский характер.

Важность этой задачи опре-
деляется и тем, что зачастую 
такие социальные протесты 
используются капиталом для 
придания им националистиче-
ского ультраправого характера 
и активно используется оли-
гархами и транснациональным 
капиталом для раскола трудя-
щихся масс, через пропаганду 
верховенства одной нации над 
другой, исповедуя формулу 
«разделяй и властвуй». Это ве-
дет к активизации национали-
стических и фашистских партий, 
их приходу во власть. Именно 
по этому сценарию развивались 
события в Украине. При под-
держке США, и ряда стран ЕС 
официальные чиновники, де-
путаты и политики этих стран, 
слились в едином порыве для 
установления в Украине нацио-
налистического режима.

Возвращаясь к началу свое-
го выступления, повторю, что в 
борьбе за мировое господство 
транснациональный капитал 
использует самые изощренные 
способы и средств, самые пере-
довые технологии и самые ре-
акционные - фашистские - силы.

Поэтому, одолеть против-
ника, защитить мир, избавить 
человечество от капиталисти-
ческого варварства, нищеты и 
войн можно только сообща, 
отстаивая общие (базовые, ко-
ренные) интересы трудящихся 
и обездоленных слоев населе-
ния, независимо от расы, веры, 
языка... Буржуазной глобализа-
ции и буржуазным принципам 
порабощения стран и народов 
мы обязаны противопоставить 
коммунистический принцип ин-
тернационализма. Тогда победа 
будет за нами.

Пресс-служба КПУ

Петр Симоненко выступил на Европейской коммунистической 
встрече в Брюсселе, посвященной укреплению борьбы против ка-
питалистического варварства, за Европу социализма, мира и соци-
альной справедливости. Мы публикуем выступление лидера КПУ в 
сокращении.
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СКОВАННАЯ ВЛАСТЬ: 
ПАДЕНИЕ БЕЗ ВЗЛЕТА

2012 год, безусловно, был го-
дом освобождения от ненавист-
ного народу откровенно фашист-
ского режима. Девятилетнему 
периоду бесцеремонного, нагло-
го авантюризма, воплощением 
которого являлся Саакашвили, 
был положен конец. Прекратил-
ся политический террор: из тю-
рем вышли политические узники. 
Ушли в прошлое издевательства 
в тюрьмах и специально соору-
женных в гуще лесов тайниках; на 
улицах перестали убивать обще-
ственных и политических деяте-
лей, а в Черном море — топить 
инакомыслящих и непокорных, 
предварительно стреляя им в за-
тылок.

«Грузинская мечта» во главе 
с миллиардером Б.Иванишвили, 
унаследовавшая от прежнего 
режима систему устройства гру-
зинского общества, не стала ее 
существенно преобразовывать. 
Она только сгладила углы и устра-
нила перегибы, которые, с ее 
точки зрения, выходили за рамки 
буржуазного гуманизма. Ее цель: 
сгладить социальное напряже-
ние. В области экономики была 
предпринята попытка оживить 
те сферы, которые могут прине-
сти результат в короткие сроки 
с меньшими затратами (сель-
ское хозяйство и пищевая про-
мышленность). Законодательно 
были разрешены коллективные 
хозяйства. Новое правительство, 
с одной стороны, попыталось 
оживить местное производство, 
с другой же — оградить внутрен-
ний рынок от ввоза дешевых то-
варов. Вновь был открыт жизнен-
но важный российский рынок для 
грузинских вин, фруктов и зелени.

Тем не менее, несмотря на 
подобные практические усилия, 
цены на основные товары по-
требления не снизились. Наобо-
рот, реальные доходы населения 
страны ощутимо упали, а соци-
альное положение в Грузии ста-
ло и вовсе катастрофическим. 
Единственная сфера, в которой 
наблюдается ощутимое облегче-
ние, — это здравоохранение, где 
была задействована система все-
общего страхования. Но и здесь 
чувствуются напряжение и неуве-
ренность в связи с недостатком 
ресурсов. Без включения государ-
ства в качестве единственно пра-
вильного механизма реализации 
всех прогрессивных намерений 
они обречены на провал.

Уходит напряженность в рос-
сийско-грузинских отношениях. 
Прекратилась агрессивная офи-
циальная риторика в адрес Рос-
сии, Абхазии и Южной Осетии. 
Назначен специальный предста-
витель по переговорам с РФ (в 
основном по экономическим и 
гуманитарным вопросам). Появ-
ляется надежда, что форма пря-
мого контакта с Россией (формат 
Карасин — Абашидзе) в дальней-
шем перерастет в политический 
диалог.

Но на вопрос «что еще добро-
го принесла стране смена власти 
в 2012 году?» ответ короткий -  
ничего больше!

По-прежнему проводится 
проамериканская внешняя по-
литика. Главнейшей целью в об-
ласти международных отношений 
вновь провозглашается интегра-
ция Грузии в евроатлантическое 
пространство. Поблизости от сто-
лицы организуется так называе-
мая тренировочная база НАТО. 
Перспективы же присоединения 
Грузии к интеграционным обра-
зованиям, появившимся на тер-
ритории бывших республик СССР, 
на официальном уровне не об-

суждаются даже теоретически.
Действия нынешней власти по 

всем направлениям скованны, не-
решительны, половинчаты. При-
чина тому - присутствие в стране 
мощнейшей проамериканской 
оппозиции. США и ЕС приложили 
немалые усилия, чтобы сохранить 
партию «Единое национальное 
движение» (ЕНД —  партия Ми-
хаила Саакашвили). Более того, за 
этой организацией был закреплен 
статус главной оппозиционной 
политической силы.

МАСКИ И ЛИЦА
Вскоре стали проявлять свое 

истинное лицо и скрытые наме-
рения ряд политических партий 
и лидеров, входящих в состав по-
бедившей коалиции «Грузинская 
мечта». Из нее вышла, например, 
партия бывшего министра обо-
роны Грузии И. Аласании, кото-
рый ушел в отставку с громкими 
заявлениями проамериканского 
и антироссийского толка. Кстати, 
этот демарш случился во время 
его визита в Вашингтон. Такие 
заявления не были согласованы 
с правительством и вызвали рез-
кую реакцию со стороны пре-
мьер-министра. Сегодня Ираклий 
Аласания стал центром притяже-
ния всех радикальных проаме-
риканских политических групп 
Грузии, как парламентских, так и 
внепарламентских.

Среди участников правящей 
коалиции — Республиканская 
партия. Ее члены занимают ряд 
ключевых постов как в парла-
менте, так и в правительстве 
страны (один из руководителей 
партии — Д. Усупашвили — яв-
ляется председателем парламен-
та, а его жена, лидер этой партии  
Т. Хидашели — министром обо-
роны). Судя по декларациям в 
области безопасности и внешней 
политики, Республиканская пар-
тия весьма близка к ЕНД.

Если взять в качестве крите-
рия внешнеполитическую ори-
ентацию, то на политической  
авансцене Грузии есть три основ-
ные группы политических партий 
и лидеров.

Первая — откровенно про-
американская и антироссий-
ская. Она объединяется вокруг  
И. Аласании. Ее ударная сила 
— ЕНД. Вторая — «умеренная» 
правоцентристская группа в лице 
правящей партии «Грузинская 
мечта» (именно партии, а не ко-
алиции с тем же названием). Од-
нако не забудем, что в эту коали-
цию включается Республиканская 
партия, которую никак нельзя 
причислить к числу «умеренных»: 
она скрыто поддерживает ультра-
правые проамериканские силы. 
Да и правящую партию можно 
называть умеренной лишь при 
сравнении ее с ЕНД.

Есть еще одна группа по-
литических сил, с легкой руки 
журналистов воспринимаемая 
«пророссийской». В центре ее — 
партия «Объединенные демокра-
ты» во главе с экс-председателем 
парламента и одним из лидеров 
«революции роз» Нино Бурджа-
надзе. Сюда же входит и сыскав-
шая определенную популярность 
партия «Альянс патриотов». Эту 
политическую группировку сле-
дует охарактеризовать более под-
робно. Декларируя лояльность 
к общим грузинско-российским 
интересам, она явно вводит в 
заблуждение общественность и 
Грузии, и России.

Согласно исследованиям На-
ционального демократического 
института США (NDI), вступление 
Грузии в Евразийский союз под-
держивает 31% опрошенных. 
Удивительными здесь являются 

не цифры, которые занижены 
как минимум в два раза, а то, что 
именно американское учреж-
дение объявляет: треть населе-
ния Грузии ратует за вступление 
страны в Евразийский союз! Про-
западные учреждения никогда 
раньше не признавали, что такое 
впечатляющее число жителей 
Грузии выступают за союз с Рос-
сией. Между тем все большее чис-
ло высокопоставленных западных 
чинов и видных проамериканских 
общественных активистов заго-
ворили о реальности появления 
впервые за постсоветский период 
пророссийской фракции в парла-
менте Грузии.

Идея восстановления союзни-
ческих отношений с РФ находит 
все более широкую поддержку 
среди населения страны, и поли-
тические лидеры пытаются повы-
сить этим свой рейтинг. Несмотря 
на то, что Н. Бурджанадзе и ей по-
добные лидеры сами не считают 
себя «пророссийскими» (да и мы 
не считаем их таковыми), благо-
даря СМИ они предстают в глазах 
избирателей как раз в этом ка-
честве. Замалчивая деятельность 
подлинных друзей России, СМИ 
способствуют популяризации 
сомнительных сторонников со-
трудничества с РФ именно партии  
Н. Бурджанадзе и других лидеров, 
которые лишь недавно отказались 
от своей русофобской риторики.

Примечательно, что бук-
вально на днях проамерикан-
ский телеканал «Рустави-2», кон-
тролируемый приспешниками  
Саакашвили, начал широко пи-
арить еще одного новоиспечен-
ного «пророссийского» лидера —  
П. Бурчуладзе. Похоже, проис-
ходят глубинные изменения в 
тактике американского контроля 
за политическим пространством 
Грузии. Более того, впервые са-
мими американцами расчищается 
дорога для своих «пророссийских 
сил». Ранее такими привилегия-
ми пользовались исключительно 
только проамериканские силы. 
Так Запад пытается заблокиро-
вать реальные пророссийские, а 
значит, антиамериканские обще-
ственные и политические органи-
зации.

Н. Бурджанадзе как центр при-
тяжения «пророссийских сил» во-
площает в себе все характерные 
черты ловцов электората. Но и 
ее клоны начали появляться как 
грибы после дождя. На этой по-
ляне бывший спикер парламента 
не одинока. Политически ей, как 
уже отмечалось, сродни Паата 
Бурчуладзе. Известный в мире, в 
том числе в России, оперный пе-
вец, снискавший в Грузии доброе 
имя филантропа и благодетеля 
и позиционирующий себя как 
«пророссийский» общественный 
деятель, он заявляет о намерении 
принять участие в парламентских 
выборах. При этом политическая 
группировка П. Бурчуладзе по-
вторяет все характерные при-
знаки политической команды  
Н. Бурджанадзе: являясь лицом, 
приближенным к Саакашвили, 
«известный бас» имеет русофоб-
ское окружение. Что же касается 
позиции по главным принципи-
альным вопросам, она весьма 
сумбурна. Бурчуладзе не реша-
ется даже на четкую критику экс-
президента.

Так же можно охарактеризо-
вать и партию «Патриотический 
альянс»: она хотя и остро крити-
кует прежний режим, но позиция 
в вопросе НАТО — Россия у нее 
туманная. В «Альянсе» обильно 
сосредоточены и русофобские 
элементы.

Бурджанадзе никогда четко не 
декларировала в качестве цели 
полное прекращение сотрудни-
чества с НАТО и восстановление 
военно-политического союза с 
Россией, обходила вопрос при-
соединения Грузии к ЕврАзЭС, не 
заявляла о необходимости ин-
тегрирования страны в евроази-
атские структуры. Очень велика 
вероятность, что эта так называ-
емая пророссийская политиче-
ская группировка после выборов 
отойдет даже от декларируемой 
ею вялой и неопределенной 
«пророссийской» позиции. Ведь 

Бурджанадзе и сейчас не упускает 
возможности напомнить избира-
телю об «ошибках и преступле-
ниях», допущенных Москвой по 
отношению к Грузии.

СЛОВО ОБ ИЗБИРАТЕЛЯХ
Выборы в грузинский парла-

мент проходят в условиях, когда 
безработица в стране зашкали-
вает. Ее реальный показатель 
— около 70% трудоспособного 
населения. Сюда входит и мно-
жество жителей, которые вла-
деют земельными участками, но 
лишены стабильного дохода. Это 
большинство населения ожида-
ет улучшения своего положения 
в экономике от восстановления 
прямых экономических связей с 
РФ, именно от левого поворота. 
Оно уверено, что экономический 
подъем в Грузии возможен толь-
ко тогда, когда она будет в союзе 
с Россией. Этот электорат является 
и левым, и пророссийским одно-
временно.

За усиление роли государ-
ства в экономике при активной 
соответствующей пропаганде 
будут голосовать рабочие и ин-
женерно-технический персонал 
метрополитена, железной дороги, 
портов, таких работающих пред-
приятий, как Руставский метал-
лургический, Зестафонский завод 
ферросплавов, Чиатурманганум, 
ткибульские шахты и т.д. Эту пози-
цию поддержат рядовые сотруд-
ники учреждений, в том числе го-
сударственных. Людям становится 
все понятнее, что соединение ле-
вой идеи с идеей восстановления 
союза Грузии с Россией — это 
важнейшее, необходимое усло-
вие для изменения политического 
ландшафта республики.

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА
Вопросы улучшения социаль-

но-экономического положения 
и урегулирования отношений с 
Россией основной частью насе-
ления Грузии воспринимаются в 
теснейшей взаимосвязи. На во-
прос: «Почему вы поддерживаете 
вступление Грузии в Евразийский 
союз?» — 71% респондентов, вы-
сказавшихся за евразийскую ин-
теграцию, отвечают, что это улуч-
шит состояние экономики Грузии. 
Сегодня большинство населения 
страны ожидает от политических 
партий отказа от обслуживания 
Грузией интересов НАТО, с од-
ной стороны, и с другой — пере-
хода от неолиберальной моде-
ли экономики к кардинальному 
усилению роли государства в хо-
зяйственной деятельности и соци-
альной сфере.

Надо также иметь в виду, что 
мои соотечественники устали от 
партий, которые в зависимости от 
политической конъюнктуры спо-
собны декларировать противопо-
ложные цели. Теперь избиратели 
все чаще намерены не только 
брать в расчет сегодняшние за-
явления претендентов на депу-
татские должности, но и смотреть 
на политическую биографию и 
прежнюю деятельность канди-
датов в депутаты. Они все чаще 
будут поддерживать политиков 
с учетом их прошлых деяний. В 
этом нынешний избиратель ви-
дит определенную гарантию, что 
слова и дела политиков впредь не 
будут расходиться.

Однако с этой точки зрения ни 
одна из трех вышеперечисленных 
групп, определяющих нынешнюю 
политическую погоду, не может 
заручиться надежной поддерж-
кой избирателей: каждая из них 
давно уже потеряла доверие на-
селения. Общество находится в 
ожидании новой политической 
силы, решительной, с четкими це-
лями и понятными механизмами 
их достижения, с одной стороны, 
а с другой — с незапятнанной 
биографией.

Недавно был проведен опрос, 
который охватил 28 тысяч ре-
спондентов, принадлежащих к 
разным социальным группам. 
В нем участвовали все регионы 
Грузии, а проводила его амери-
канская неправительственная 
организация «Институт много-
канальной дипломатии», руко-
водимая бывшим послом США 
в ООН Джоном Макдональдом. 
Выяснилось: 83-84% опрошенных 
не доверяют нынешнему поли-
тическому истеблишменту. Это 
касается основных политических 
партий, включая правящую. 35% 
опрошенных ждут появления но-
вой политической силы. Социоло-
ги отметили высокую социальную 
напряженность и необходимость 
«политических и структурных ре-
форм», «общественной трансфор-
мации», избрания «нового пути» с 
целью предотвращения социаль-
ного взрыва.

Проводимые в последнее вре-
мя разными социологическими 
службами исследования обще-
ственного мнения показывают, 
что большинство граждан нашей 
страны высказываются за не-
медленные практические шаги к 
восстановлению стратегического 
партнерства с РФ, за интеграцию 
Грузии в единое пространство 
безопасности с участием Рос-
сии и стран СНГ, за вступление 
в Таможенный союз, а затем и в 
ЕврАзЭС. Они выступают за от-
каз от регулирования экономики 
и социальной сферы бизнесом, 
за провозглашение государства 
главным регулятором этих сфер. 
Этого ждут избиратели от новых 
политических сил и их лидеров.

Понятно, что вышеперечис-
ленные цели могут осуществить 
те, к кому есть достаточное до-
верие в России, Абхазии, Южной 
Осетии. Как было отмечено, в 
этом отношении большую мо-
ральную поддержку Россия ока-
зывает группировке Бурджанад-
зе, демонстрируя определенное 
внимание к ней на высшем офи-
циальном уровне. Другой вопрос, 
насколько соответствует такое 
внимание, оказанное Москвой, 
настроениям населения Грузии.

Только левая идея, идея со-
циального благополучия, идея 
социализма, является стабильным 
и долговременным фактором, 
который поможет Грузии быстро 
набрать силы и международный 
авторитет. А это очень важно для 
того, чтобы обрести утраченную 
в период 9-летнего фашистского 
правления инициативу. Особенно 
сейчас, когда до парламентских 
выборов остается меньше года. 

Темур ПИПИЯ, 
Председатель ЦК Единой  

коммунистической  
партии Грузии

25 лет исполнилось с той поры, как Коммунистическая партия 
сдала власть националистам в Грузии. Как показывают «всплыв-
шие», наконец, на свет конкретные исторические документы о 
фактах и обстоятельствах той поры, сдана была тогда власть 
по желанию и под давлением высших чинов КПСС, сидевших в Крем-
ле, которые предали социализм и Советскую власть. За 25 лет 
«демократии» требования масс и, соответственно, обещания по-
литических лидеров постепенно менялись. Изменения эти проис-
ходили по определенной внутренней логике. Но все основные поли-
тические баталии за весь постсоветский период разворачивались 
вокруг двух базовых тем: отношения с Россией и социальные про-
блемы. Через эту призму попытаемся описать нынешний полити-
ческий ландшафт и поразмыслить о перспективах парламентских 
выборов 2016 года.

ГРУЗИЯ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ: РАСКЛАД СИЛ
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Мнение

Советский Союз как социаль-
но-геополитический проект до 
сих пор вызывает неоднозначные 
оценки и критику его противни-
ками. При этом остается в сторо-
не система ценностей советских 
людей, их «credo», т.е. внутренняя 
пружина и мотивация всех дей-
ствий и поступков. Именно систе-
ма ценностей, а не цивилизаци-
онный уровень развития (вполне 
сравнимый у СССР и стран Запа-
да), составила главное отличие со-
ветской цивилизации. Речь идет о 
духовной жизни советского обще-
ства, социокультурном облике со-
ветского человека.

Современные западные поли-
тики акцентируют внимание на си-
стеме ценностей, объединяющей 
западный мир и позволяющей от-
личать «своих» от «чужих». Данная 
проблематика сегодня, как никог-
да, актуализируется на фоне кри-
зиса беженцев в Евросоюзе, фе-
номена «Исламского государства» 
и его угрозы человечеству в лице 
чудовищных террористических 
актов, совершенных в последнее 
время. Речь идет о либеральных 
ценностях, определяющих мента-
литет и образ жизни Запада, рас-
сматриваемых как единственно 
правильные. Этим объясняется 
стойкая русофобия Запада, а так-
же избирательное отношение к 
странам, народам и отдельным по-
литикам. Стоит ли удивляться, что 
главным и непременным услови-
ем вхождения постсоветских госу-
дарств в европейское сообщество 
является законодательное закре-
пление либеральных ценностей 
(неограниченная индивидуальная 
свобода, приоритет прав и инте-
ресов индивида над интересами 
общества и государства, теория 
«государство – «ночной сторож», 
однополые браки и т.д.) в качестве 
обязательных даже вопреки мно-
говековым национальным тради-
циям народов.

В связи с этим представляется 
важным провести исторические 
аналогии в культурно-гуманитар-
ной сфере, бросить ретроспек-
тивный взгляд на то, что форми-
ровало духовный мир советского 
человека, столь непонятного и не-
принятого западным миром до сих 
пор. Безусловно, данная статья не 
может охватить весь спектр из-
бранной проблемы. Однако на 
наиболее важных и значимых 
для судеб современников момен-
тах стоит остановиться подроб-
нее. Уместно еще раз напомнить 
всем, прежде всего, молодежи, 
из какой советской нравственной  
«шинели» мы вышли после распа-
да СССР, как формировался и чем 
был наполнен сосуд души совет-
ского человека.

Общеизвестно, что после по-
беды Октябрьской революции 
была провозглашена стратеги-
ческая цель – построение соци-
ализма. Достижение этой цели 
требовало воспитания «нового» 

человека, гармонично сочета-
ющего в себе духовное богатство 
и физическое совершенство. На 
становление такой личности были 
направлены все ресурсы: от фи-
нансово-экономических до куль-
турно-идеологических. Заметим, 
что на протяжении всего суще-
ствования советского государства 
данная цель не менялась, хотя за-
дачи, темпы и масштабы ее вопло-
щения зависели от накопленного 
опыта, конкретных условий и воз-
можностей государства.

Идеологическая парадигма 
советского государства базирова-
лась, прежде всего, на принципах 
коллективизма и интернациона-
лизма, которые стали стержнем 
социалистической, советской си-
стемы ценностей, предопределив 
тем самым ее содержание. Среди 
важнейших из них назовем патри-
отизм, справедливость, солидар-
ность, профессионализм, трудо-
любие, взаимопомощь, уважение, 
дружбу, скромность, сострадание 
и т.д. Эти ценности не были от-
крытием для граждан страны, они 
уже существовали в нашей рели-
гиозной, исторической традиции. 
Новым было то, что они были воз-
ведены в ранг государственной 
политики, наполнялись социаль-
ным содержанием, направлены на 
благо общества. Именно государ-
ство взяло на себя ответственность 
за решение этой сложной и важ-
нейшей задачи. Концентрирован-
ное выражение советская система 
ценностей обрела в «Моральном 
кодексе строителей коммунизма». 
Он стал своеобразной системой 
нравственных координат, с ко-
торой сверяли свои помыслы и 
поведение миллионы советских 
людей. Идейно-нравственным 
воспитанием занимались все го-
сударственные и социальные ин-
ституты, начиная от официальной 
пропаганды и заканчивая учреж-
дениями образования и культуры. 
Такую же задачу ставили перед 
собой и общественные организа-
ции: профсоюзы, комсомол, пио-
нерская организация, творческие 
союзы и т.д.

Иными словами, воспитание 
советских граждан было систем-
ным, всеобъемлющим, последо-
вательным, а потому результа-
тивным. Можно говорить, что к 
середине 70-х годов ХХ века в деле 
воспитания нового советского по-
коления Коммунистическая партия 
Советского Союза достигла значи-
тельных успехов. Во многом это 
объясняет тот факт, что се-годня, 
уже спустя почти четверть века со 
времени распада СССР, подавля-
ющее большинство граждан Бе-
ларуси положительно оценивают 
советское прошлое, несмотря на 
трагические страницы в его исто-
рии.

Одним из приоритетных на-
правлений идеологической ра-
боты руководство партии и пра-
вительства видели в развитии 
системы образования. Образова-
ние рассматривалось как основа 
функционирования государства. 
Без всеобщей грамотности населе-
ния, подготовленных высоко-про-
фессиональных кадров и создания 
интеллектуальной среды в обще-
стве, а также высокого граждан-
ского самосознания миллионов 
людей невозможно было совер-
шить цивилизационный прорыв в 
будущее, решать крупномасштаб-
ные инновационные проекты в 
рамках строительства социализма 
в стране, находившейся в условиях 
внешнего идеологического проти-
востояния. Одновременно учреж-
дения образования рассматрива-
лись Коммунистической партией 

как инструмент идейно-нравствен-
ного воспитания подрастающего 
поколения.

Таким образом, образование 
было функцией государства, в от-
личие от товара, каким оно стало 
в настоящее время. Безусловно, 
ни о каком оказании платных об-
разовательных услуг тогда речи не 
могло идти. Советская система об-
разования функционировала как 
отлаженный механизм и до насто-
ящего времени считается непре-
взойденным эталоном в мире по 
оценке не только отечественных, 
но и зарубежных ученых. Она была 
ступенчатой (школа, ПТУ, техни-
кум, ВУЗ), методически унифици-
рованной, что позволяло получать 
хорошее образование как в круп-
ных городах, так и в отделенных 
селах, обеспечивала преемствен-
ность, целостность знаний. Науч-
ное знание было основой, услови-
ем и содержанием образования, 
а воспитание, рассматриваемое в 
единстве с образованием, привело 
к созданию советской педагогиче-
ской науки. Труды и деятельность 
Макаренко А.С., Шацкого С.Т., Су-
хомлинского В.А. много сделали 
для становления советской шко-
лы, духовного воспитания детей, 
их социализации через школьный 
коллектив. Именно в школе дети 
познавали, что такое любовь к Ро-
дине, дружба, товарищество, вза-
имопомощь, справедливость. Эти 
нравственные качества, в первую 
очередь, стали регулятором отно-
шений в обществе, помогали вы-
стоять в самые сложные, тяжелые 
времена в истории своей страны.

Особо отметим, что советская 
школа обеспечивала хорошие, 
прочные знания ученикам благо-
даря эффективным методикам, 
учитывающим возрастные и пси-
хофизические особенности детей. 
Их разработкой занимались вы-
сококвалифицированные кадры, 
имеющие огромный педагогиче-
ский опыт. Такое явление, как ре-
петиторство, не было свойствен-
но советской школе. Достаточно 
было собственных усилий и воли 
школьника, чтобы усвоить про-
граммный материал. Политика 
советского государства в отноше-
нии школы была продуманной: 
начиная от школьной формы и за-
канчивая партами, учитывающими 
физические параметры школьни-
ка. Предъявляя высокие и строгие 
требования к личности учителя, го-
сударство защищало его социаль-
ный статус. Авторитет учителя был 
непререкаем как для учеников, так 
и родителей. Унижать его достоин-
ство не позволено было никому. В 
сельской местности школа наряду 
с клубом была очагом просвеще-
ния и культуры.

Система отбора (конкурс) по-
зволяла на высшей ступени (ВУЗ) 
готовить не только высокопро-
фессиональных специалистов, но 
и интеллигентных, разносторонне 
образованных людей. Важнейшую 
роль здесь играло гуманитарное 
знание. Наличие социального слоя 
интеллигенции, которая занима-
лась исключительно интеллекту-
альным трудом, стало уникальным 
явлением, свойственным только 
для СССР. В союзных республиках 
формировалась национальная ин-
теллигенция из народа, что дало 
мощный толчок развитию нацио-
нальных культур в Советском Сою-
зе. Общеизвестно, что по просьбе 
руководителей компартий союз-
ных республик в некоторых мо-
сковских вузах существовала кво-
та (читай, льгота) для выходцев из 
этих республик, позволяющая по 
направлению, вне конкурса, гото-
вить высококвалифицированных 
национальных специалистов. Это 
содействовало решению двух за-
дач: обеспечить республики про-
фессиональными кадрами и соз-
дать опору советской власти на 
местах.

Важнейшее значение Комму-
нистическая партия и правитель-
ство страны придавали развитию 
и популяризации науки и научного 
знания. Ее развитие обеспечивало 
высокую технологическую и тех-
ническую базу развития эконо-
мики, осуществление масштабных 
наукоемких проектов, укрепляло 
обороноспособность государства. 

Достижения советских ученых 
сделали знание социально при-
влекательным. Престиж труда уче-
ного обеспечивался государством 
через систему моральных и мате-
риальных стимулов, а потому был 
востребован в обществе. Журналы 
«Юный техник», «Знание – сила», 
детский киножурнал «Хочу все 
знать!» несли научное знание в 
массы, побуждая к активному на-
учному поиску. Тысячи юношей 
и девушек стремились покорять 
вершины науки. А кто из совет-
ских мальчишек не мечтал стать 
космонавтом?

В своей идеологической ра-
боте Коммунистическая партия 
Советского Союза исходила из 
убеждения, что воспитание гармо-
нично развитой личности невоз-
можно без усвоения передовых 
достижений мировой культуры. С 
этой целью была создана целая от-
расль, именуемая «литературный 
перевод». Кто из советских людей 
не знаком с произведениями за-
рубежных авторов У. Шекспира, 
В. Гюго, О. Бальзака, Т. Драйзера, 
Ч. Диккенса, Лопе де Вега и др.? 
Перечислять авторов можно бес-
конечно долго. Произведения 
зарубежных писателей наряду с  
отечественными классиками мож-
но было найти в домашних библи-
отеках миллионов советских граж-
дан. Уместен вопрос: «А насколько 
сегодня наша молодежь знакома с 
произведениями классиков зару-
бежной литературы»?

Литературный перевод позво-
лял миллионам советских людей, 
не владеющих иностранными язы-
ками, получить доступ к сокрови-
щам мировой культуры, расширять 
горизонты познания. В вузах вво-
дилась отдельная специализация, 
создавались соответствующие 
кафедры по подготовке таких ка-
дров. Одновременно учреждалось 
специализированное издатель-
ство, выпускался журнал «Ино-
странная литература». Распростра-
ненным явлением было наличие 
в репертуарах театров пьес зару-
бежных авторов, их экранизация 
вошла в Золотой фонд советского 
кино. Заметим, Советский Союз по 
праву снискал себе славу «самой 
читающей страны мира». Образо-
ванность и начитанность вызывали 
уважение и были престижными в 
обществе.

Задача выявления «человече-
ского в человеке» стояла перед 
советским искусством: театром, 
музыкой, живописью, балетом, 
кино. Сохраняя национальные тра-
диции и формы, искусство несло в 
себе огромный гуманистический 
потенциал, было доступным для 
всех слоев населения. Каждая но-
вая постановка, фильм, музыкаль-
ное произведение воспринима-
лись как важнейшее культурное 
явление, становились предметом 
серьезного обсуждения и дискус-
сий в обществе. Не личная жизнь, 
сплетни и слухи определяли отно-
шение к мастеру. Публично обсуж-
дать личную жизнь мастера было 
дурным тоном. Ценились, прежде 
всего, его талант и творчество, на-
правленные на служение людям. 
Понятию «желтая пресса» не было 
места в советской журналистике.

В литературе и искусстве был 
поставлен заслон пошлости и не-
профессионализму. На страже 
высокого художественного вкуса 
стояли художественные советы, 
которые имелись во всех учреж-
дениях культуры. Именно они за-
нимались отбором произведений, 
отвечающим самым высоким 
требованиям социалистического 
реализма. Особо отметим, что ли-
тература и искусство были ценны 
не сами по себе, а теми смыслами, 
которые они не только трансли-
ровали, но и объясняли: как пра-
вильно поступать и жить человеку 
в окружающем мире, в чем смысл 
человеческого бытия, предназна-
чение человека в мире, что такое 
добро и зло, честь и достоинство, 
долг и совесть и т.д.

Особое место в жизни совет-
ского человека занимало детство, 
на страже которого стояли как 
государство, так и общественное 
мнение. Дети в Советском Со-
юзе признавались привилегиро-
ванным сословием. Лозунг «Все 

лучшее – детям» был не просто 
лозунгом, но и руководством к 
действию. По общему умолчанию, 
советское детство должно было 
быть счастливым, беззаботным 
временем в жизни любого челове-
ка. С первых дней жизни ребенка 
государство брало на себя заботу о 
его здоровье и развитии. Строгий 
спрос за воспитание ребенка был 
с семьи, которая рассматривалась 
как ячейка общества, а потому 
всячески им оберегалась. Развод 
между супругами был предметом 
обсуждения в коллективе, рас-
ценивался как безответственный 
поступок. Партком, профком или 
комитет комсомола видели свою 
задачу в том, чтобы сохранить 
семью и не потому, что все были 
ханжами, а потому что считалось, 
что полноценное воспитание ре-
бенок может получить только в 
семье. Ценность семьи обеспечи-
валась еще и традицией в обще-
стве: любовь и сексуальный опыт, 
рождение ребенка, его воспитание 
рассматривались в неразрывной 
связи с браком и семьей (своео-
бразные 3 в 1). К сожалению, в на-
шей современной культурной тра-
диции эти три составляющие уже 
могут существовать и вне брака.

Для детей по всей стране были 
открыты дворцы и дома пионеров, 
кружки детского творчества, в ко-
торых они могли развивать свои 
спо-собности и таланты. Летом их 
ожидали пионерские лагеря отды-
ха и, конечно же, Артек, в котором 
интернациональное воспитание 
становилось зримым и осязаемым 
в буквальном смысле слова. Мы 
дружить начинали также в дет-
стве, нередко пронося это замеча-
тельное чувство через всю жизнь. 
Дружба в советское время была 
естественным способом взаимоот-
ношений, истоки которой следует 
искать в нашей православно-сла-
вянской традиции. Она не была 
замешана на корысти и зависти, не 
измерялась деньгами. В ее основе 
лежали духовное единение, беско-
рыстие, верность и жертвенность.

Уникалным явлением в Со-
ветском Союзе стало наличие 
культурного творчества, предна-
значенного только для детей: дет-
ская литература, детское кино и 
мультипликация, детская музыка. 
В издательстве «Детская литера-
тура» выходили сборники сказок 
(в том числе и зарубежных), сти-
хов, произведения в жанре при-
ключений и фантастики. А. Гайдар,  
С. Михалков, К. Чуковский,  
С. Маршак, А. Барто, Н. Носов,  
В. Бианки были известны, пре-
жде всего, как детские писате-
ли. На Центральной киностудии 
детских и юношеских фильмов  
им. М. Горького снимались сотни 
документальных, научно-популяр-
ных и художественных фильмов 
для детей, созданные маститыми, 
талантливыми авторами. А кто 
не помнит советские «мульти-
ки»? Они учили малышей добру, 
справедливости, состраданию 
не только друг к другу, но и жи-
вотным. Эти мультфильмы резко 
контрастируют с современными  
мультфильмами с их агрессивными 
персонажами.

Приведенные выше примеры - 
это отдельные фрагменты мозаич-
ной, насыщенной духовной жизни 
советских людей. Это были своео-
бразные духовные скрепы совет-
ского государства, свидетельства 
многогранной, системной, после-
довательной деятельности КПСС 
как правящей партии по воспита-
нию человека на истинно гумани-
стических началах, где интересы 
общества воспринимались лич-
ностью как свои собственные. На 
этом пути многое приходилось де-
лать впервые потому, что готовых 
рецептов и подобной практики в 
мире не существовало. Несомнен-
ным было одно: человек труда со 
своими интересами, заботами и 
проблемами всегда был в фокусе 
внимания партии. Цели и устрем-
ления советских людей были ясны 
и четко сформулированы. Любой 
человек был уверен в том, что 
только добросовестный труд на 
благо общества, личные способ-
ности и упорство в достижении 
цели позволят ему принести поль-
зу своей Родине, заслужить всеоб-

В истории человечества было не так много событий, кото-
рые своими последствиями на столетия задавали вектор движе-
ния цивилизации, кардинально меняли облик и способы освоения 
мира. Среди таких событий полноправное место заняла Великая 
Октябрьская социалистическая революция 1917 года. Она не толь-
ко покончила с безраздельным господством капиталистического 
способа производства материальных благ, но и предложила новую 
систему ценностей, в которой главными стали человек и труд, а 
не деньги и стяжательство. Образованный 30 декабря 1922 года 
СССР воплотил в практику социальный проект, идеи и замыслы, 
провозглашенные и обеспеченные Октябрьской революцией. Со-
ветский Союз был сложным, но могущественным государством. 
За годы своего существования он накопил огромный потенциал и 
созидательную энергию единого советского народа, сохранившего 
при этом национальное и конфессиональное многообразие.

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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4. Великая Отечественная
война — это миф советской про-
паганды

Мощный поток историче-
ских подделок имеет место в от-
ношении роли БССР в Великой  
Отечественной войне. Отдельные 
лжеисторики утверждают, что во 
время Второй мировой в Беларуси 
происходила гражданская война 
между двумя частями белорусско-
го народа.

Происходят попытки дискре-
дитации общенационального ха-
рактера войны, противопостав-
ляется советское и белорусское, 
распространяется лжеинформация 
о якобы террористическом харак-
тере партизан и «пробелорусской 
роли» оккупантов. Особую страни-
цу в дискредитации белорусского 
национально-освободительного 
движения 1941-1944 гг. играют 
попытки обеления оккупацион-
ной администрации и коллабо-
рационных сил. Авангард в этом 
отношении представляет творче-
ство доктора исторических наук  
Леонида Лыча. Текст исследова-
теля напоминает оду героям и 
борцам за национальные чаяния 
народа. Однако основными фи-
гурантами дела являются оккупа-
ционная администрация и кол-
лаборационисты, которые якобы 
несли в Беларусь все самое милое, 
яркое и светлое. Гауляйтер Кубе, 
Белорусская национал-социали-
стическая партия, бургомистры 
и «творческие коллаборациони-
сты» представляются как патриоты 
своей Родины, преданные и непо-
колебимые, которые вот-вот ин-
тегрируют в Новую Европу ее вос-
точный бастион - Беларусь. 

Приведем только некоторые 
наиболее яркие фрагменты: 

«Где-то на востоке по вине фа-
шистской Германии лилась кровь, 
а на территории Генерального 
округа Беларусь отстраивалась, 
как бы в мирное время, националь-
ная жизнь ее коренного населения… 
Время от времени по националь-
ному вопросу выступал в печати, 
на встречах с белорусскими дея-
телями и сам гауляйтер В. Кубе. 
Ради этого он чаще использовал 
юбилейные даты, в том числе и 22 
июня — день нападения Германии 
на СССР. В первую годовщину это-
го события редакция «Белорусской 
газеты» (22 июня 1942) поместила 
его статью «Год борьбы против 
красной язвы». Подобно великому 
специалисту, он позволил себе до-
вольно подробно порассуждать о 
белорусском вопросе. Беларусь, по 
его мнению, «национально и исто-
рически не имеет ничего обще-
го с Москвой» ... В этой статье  
В. Кубе в совершенно ином ракур-
се, чем принято у нас, характе-
ризовал национальную политику 
гражданских немецких властей в 
отношении белорусов. Глава окру-
га нисколько не сомневается, что 
она обеспечивает пути к новой 
жизни «честному, здоровому и 
неиспорченному в своем ядре бе-
лорусскому народу... Белорусский 
язык мы, немцы, охраняем и забо-
тимся о нем. Поле и дом, семейная 
жизнь, школа, церковная свобода, 
культура, театр, просвещение и 
искусство в белорусском харак-
тере — вот та цель, которую 
мы ставим перед «наиболее не-
изведанным народом Европы», как 
называли тогда белорусов. От са-
мого белорусского народа зависит 
показать себя достойным того 
доверия, который имеет к нему 
Великая Германия. Большевист-
ская Россия разрушает, национал-
социалистическая Великая Гер-

мания строит. (...) 10 миллионов 
белорусов стоят беззащитными 
между 90 миллионов русских и 18 
миллионов поляков. 100 миллионов 
немцев гарантируют 10 миллио-
нам белорусов национальное са-
моутверждение в кругу народов 
освобожденной Европы. Минск уже 
не будет более рекламным пред-
местьем Москвы и сталинских 
бандитов! Минск должен стать 
центром собственной белорус-
ской жизни под немецким предво-
дительством в новой Европе. Но 
Беларусь должна прийти к само-
осознанию и энергично взяться за 
задачи, определенные ей Судьбой. 
Беларусь более не форт выпадов 
красных правителей против Ев-
ропы, а граница новой Европы про-
тив степного духа москалей». 

Несомненно, такие слова гау-
ляйтера радовали душу и сердце 
тех белорусов, которые верили, 
прилагали большие усилия для 
развития родного края в полной 
гармонии с его национальными, 
а не навязанными снаружи на-
силием стандартами. К тому же 
сказанное первым политическим 
лицом Генерального округа Бела-
русь обязывало всех подчиненных 
ее властей не мешать действиям 
творческой интеллигенции по на-
ведению национального порядка в 
родном доме белорусов... Высту-
пая в июле 1942 года в Баранови-
чах, он пообещал предоставить 
Беларуси, кроме «политического 
вождизма», еще и «свободное раз-
вертывание своей собственной 
первичности, своего языка, куль-
туры и искусства», считал, что 
как только возникнет Белорусская 
самооборона, она «должна способ-
ствовать тому, чтобы Беларусь 
стала бесспорным простором бе-
лорусского народа, где каждый мог 
бы свободно говорить на своем 
языке ...» Впервые более 150 лет на 
этой этнической территории Бе-
ларуси, а также на тех ее землях, 
что включили в рейхскомиссариат 
«Украина», в округ «Белосток», в 
Вильнюсский край не функциони-
ровало ни одной русской школы... 
Отсутствовала в Генеральном 
округе Беларусь и русскоязычная 
периодическая печать, что не по-
служило причиной к возникнове-
нию какого-либо оппозиционного 
движения. Национально-патрио-
тические силы имели бесконечную 
радость, что В. Кубе распорядился 
на всей территории Генерального 
округа Беларусь придать толь-
ко белорусскому языку статус 
единственного официального в 
обслуживании гражданской жиз-
ни, что так редко наблюдалось в 
отечественной истории. В. Кубе 
импонировало повседневная со-
зидательная работа творческой 
интеллигенции по восстановле-
нию, упорядочению национальной 
жизни. Не исключено, что именно 
под влиянием таких стараний он 
неоднократно делал публичные 
заявления о своем желании в чем-
то помочь возрождению белорус-
ского края, который в прошлом 
так много пережил самых труд-
ных и несправедливых испытаний. 
Подобная позиция гауляйтера не 
могла не привлекать к себе бело-
русских деятелей национальной 
ориентации... Снисходительное 
отношение В. Кубе к белорусскому 
вопросу позволяло научной, твор-
ческой интеллигенции, без оглядки 
по сторонам, строить свою дея-
тельность с учетом националь-
ных интересов, смело идти в на-
род и говорить ему всю правду о 
прошлом, склонять к активному 
участию в устройстве нацио-

нальной жизни в рамках дозво-
ленного властями. Во всем этом 
исключительно важную роль игра-
ла периодическая печать. Для нее 
была закрыта только пропаганда 
советского образа жизни, зато ни-
кто не запрещал писать о самых 
ярких страницах из истории бело-
русского народа, национально-го-
сударственного, культурного раз-
вития, которые беззастенчиво 
были сфальсифицированы царски-
ми и большевистскими идеолога-
ми. Национально-патриотическо-
му воспитанию молодежи никогда 
не мешало присутствие в Уставе 
СБМ и положений прогерманского 
характера, к примеру, следующе-
го: «Освободить белорусскую мо-
лодежь от враждебных и вредных 
влияний, возродить ее морально и 
взрастить в духе Новой Беларуси 
под сильным предводительством 
национал-социалистической Гер-
мании». Деятельность СБМ долж-
на была строиться так, чтобы 
молодежь сильно осознала в «себе 
все историческое значение того, 
что она живет в эпоху Адольфа 
Гитлера, Вождя Новой Европы». И 
все же на первом месте в работе с 
белорусской молодежью стояла не 
подготовка ее к жизни в обновлен-
ной Европе, а искреннее, беззавет-
ное служение своему националь-
ному идеалу. Кроме убийства В. 
Кубе, не в пользу белорусского на-
ционально-патриотического дви-
жения были успешно проведены 
покушения на главного редактора 
«Белорусской газеты» Владисла-
ва Козловского (13 ноября 1943 г.), 
бургомистра г. Минска, председа-
теля Белорусского совета доверия 
при генеральном комиссариате 
Беларусь Вацлава Ивановского 
(7 декабря 1943 г.). В. Козловский 
утвердился как активный бело-
русский деятель, поэт, публицист 
в межвоенный период: секретарь 
Белорусского национального ко-
митета в Вильнюсе, редактор-
издатель журнала «Новый путь» 
(орган Белорусской национал-соци-
алистической партии). Такой чело-
век не мог не заботиться о нацио-
нальных интересах своей Родины. 
В случае победы Германии... колла-
борационисты в созданную фаши-
стами «Новую Европу» привели бы 
Беларусь не анемеченной, НЕ поло-
низированной, НЕ русифицирован-
ной, а с ее настоящим природным 
национальным обликом».

Ода Леонида Лыча оккупантам 
и коллаборационистам дополняет-
ся его коллегой по цеху, Василием 
Яковенко, который даже с вдохно-
вением был готов самолично по-
ехать в дом престарелых и найти 
жену Вильгельма Кубе Аниту. Вос-
поминания Яковенко полны тро-
гательных мотивов, играющих на 
чувствах и сравнениях, постепенно 
нивелирующих понятие «немец-
кий оккупант»:

«Скобла: «Я слышал, что вы со-
бирались встретиться с Анитой 
Кубе — вдовой гауляйтера. Состо-
ялась встреча?» 

Яковенко: «Да. Намерение 
встретиться у меня возникло, 
как только я узнал, что она жива. 
Правда, пришлось преодолеть не-
мало трудностей, чтобы попасть 
в город Констанц на самом юге 
Германии, где она живет в доме 
для престарелых. В моих заботах 
кое-что помог Борис Кит. Анита 
Кубе ждала меня. Я был для нее 
желанным гостем из Беларуси. То-
щая, как то дерево-сухостоина, и 
не удивительно — тогда, в 2004-
м, ей было 95 лет. Лицом очень 
напоминала актрису Стефанию 
Станюту, кстати, и сама Анита 

когда-то была актрисой. Импуль-
сивная и живая, в здравом уме и 
неугасающей памяти. Нередко ее 
воспоминания прерывались пла-
чем. Я записал беседу с ней на дик-
тофон. Меня удивило, что фрау 
Анита благосклонно и тепло от-
зывалась о Елене Мазаник — убий-
це ее мужа. Она давно простила 
Мазаник и даже писала ей об этом 
в письмах, хотела с ней встре-
титься. Во время войны в рези-
денции Кубе работала еще одна 
белоруска — врач Таня Калита, 
девушка с крутым характером. Ее 
из-за безудержного нрава в семье 
Кубе даже прозвали Большевичка. 
Таня знала немецкий язык, занима-
лась с детьми Кубе.

Фрау Анита вспоминала, что 
Вильгельм Кубе стремился ува-
жать белорусский народ. Правда, 
он непримиримо относился к ком-
мунистам».

После подобных строк созда-
ется впечатление, что и оккупа-
ция была совсем не оккупацией, 
а боролись с ней не белорусские 
партизаны, а отряды какой-то от-
дельной партии. Да и та власть, 
что пришла вместе с нацистами, 
несла вечное, доброе и светлое 
интеграции Беларуси в Новую Ев-
ропу… Особую роль в пересмотре 
национально-освободительного 
характера для белорусов Вели-
кой Отечественной войны играют 
польские коллеги-историки, по-
зволяющие радикально перепи-
сывать место и роль белорусского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Вот, например, какие вы-
воды по итогу интервью с поль-
ским автором книги о белорусских 
партизанах «Советские партизаны 
(1941-1944): мифы и реальность» 
Богданом Мусялом (Bogdan Musiał) 
делает журналист: 

«Польский историк выпустил 
книгу о советских партизанах в 
Беларуси. Исчерпывающее интер-
вью с почти всеми ответами, 
которые вам требуются, чтобы 
закрыть тему. Для тех, кому лень 
прямо сейчас читать все интер-
вью, — резюмируем: 1. В Беларуси 
не было 600 тыс. партизан, на 
максимуме (1944 г.) не дотягива-
ло и до 100 тыс. 2. В партизаны 
«мобилизовали» по принуждению 
и под страхом смерти, руководи-
ли люди из Москвы. 3. Партизанам 
немцы оставляли «контролиро-
вать» территории, которые не 
имели стратегического значения. 
4. «Рельсовой войны» не было, был
единственный серьезный случай, 
когда в 1943 г. из Москвы завезли 
много взрывчатки. 5. Партизаны 
имели мало оружия, их нападения 
на немцев большого вреда не дела-
ли. 6. Части нападали на местное 
население, забирали еду, карали 
«предателей», часто сжигали де-
ревни. 7. Немцы прагматично про-
водили пробелорусскую политику, 
на ее притягивались патриоты».

Складывается впечатление, 
что для белорусов Великая Отече-
ственная носила эпизодический, 
периферийный характер, нацисты 
воспринимались нейтрально, а Бе-
лорусская советская государствен-
ность расценивалась большин-
ством населения как инородная. 
Однако национально-освобо-
дительное движение БССР было 
иным. На территории БССР дей-
ствовало около 40 партизанских 
соединений.

С июня 1941 по июль 1944 года 
белорусские партизаны — вывели 
из строя около 500 тысяч военнос-
лужащих оккупационных войск и 
марионеточных формирований, 
чиновников оккупационной ад-

министрации, вооруженных коло-
нистов и пособников (из них 125 
тыс. человек — безвозвратные 
потери), подорвали и пустили под 
откос 11 128 вражеских эшелонов 
и 34 бронепоезда, разгромили 29 
железнодорожных станций и 948 
вражеских штабов и гарнизонов, 
взорвали, сожгли и разрушили 819 
железнодорожных и 4710 других 
мостов, перебили более 300 тыс. 
рельсов, разрушили свыше 7300 
км телефонно-телеграфной линии 
связи, сбили и сожгли на аэродро-
мах 305 самолетов, подбили 1355 
танков и бронемашин, уничтожи-
ли 438 орудий разного калибра, 
подорвали и уничтожили 18 700 
автомашин, уничтожили 939 во-
енных складов. Белорусскими пар-
тизанами было за этот же период 
добыто следующее количество 
трофеев: орудий — 85, минометов 
— 278, пулеметов — 1874, винто-
вок и автоматов — 20 917.

Общие безвозвратные потери 
белорусских партизан в 1941-1944 
гг., по неполным данным, состави-
ли 45 тысяч человек. За участие в 
антифашистской борьбе в под-
полье и партизанских отрядах на 
территории БССР советскими 
правительственными наградами 
были награждены более 120 тыс. 
человек, звание Героя Советского 
Союза получили 87 человек. Если 
поверить польским исследовате-
лям, что общее число партизан 
ограничивалось 100 тыс., то полу-
чается, что эффективность бело-
русских партизан просто ошелом-
ляющая — 120%. Не выдерживают 
никакой критики и подделки о яко-
бы антикоммунистическом исходе 
из рядов КПБ во время оккупации. 
Несмотря на гибель коммунистов 
и комсомольцев в период оккупа-
ции, общая численность партий-
ных организаций на территории 
БССР увеличилась с 8,5 тыс. до 25 
152 человек. Люди самостоятельно 
вступали в ряды КПБ, за что под-
вергали свою жизнь опасности. 
Одним словом, оккупация бело-
русов еще больше объединила 
во имя единства и освобождения 
своей Родины — БССР. Желание 
же пересмотреть и дискредитиро-
вать эту страницу истории являет-
ся банальной попыткой произве-
сти ревизию социалистического 
пути формирования белорусской 
модерной нации, реструктуризи-
ровать ее, переделать белорусов 
под какие-то иные лекала. И здесь 
ярко проявляется политическая 
подоплека. Великая Отечественная 
война для белорусов — это наци-
онально-освободительная борьба, 
которая окончательно сформиро-
вала современную белорусскую 
нацию. Поэтому не случайно клас-
сики послевоенной белорусской 
литературы наибольшее внимание 
уделяли именно сюжетам борьбы, 
героизма и сплочения белорусов 
в борьбе, что сформировало бе-
лорусский послевоенный эпос о 
национально-освободительном 
характере Великой Отечественной 
войны. Фактически признание за 
БССР роли колыбели для совре-
менной белорусской нации стало 
маркером понимания историче-
ских основ и места уже современ-
ной Беларуси.

Петр ПЕТРОВСКИЙ

ЧЕТЫРЕ МИФА О БССР, 
КОЛЫБЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ НАЦИИ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №51 ОТ 18.12.2015 Г.)

Страницы истории

щее уважение и почет. Именно в 
этом следует искать корни соци-
альной стабильности, оптимисти-
ческой устремленности в будущее, 
уверенности каждого советского 
человека в завтрашнем дне, обще-
ственной активности и доверия к 
власти.

Безусловно, нравственное 
здоровье общества требовало не-
малых капиталовложений, хотя в 
стране было много нерешенных 
проблем в экономике. Советские 

люди жили небогато по нынеш-
ним понятиям, но не чувствовали 
себя ущербными. Они были са-
модостаточны, находя решение 
возникающих проблем в сво-
ем внутреннем духовном опыте.  
Необходимые потребности граж-
дан государство удовлетворяло, а 
излишества и богатство не культи-
вировало. Партийное руководство 
видело в воспитании личности, 
преданной высоким идеалам гу-
манизма и всеобщего братства, за-

лог успешного социалистического 
строительства.

КПСС в своей деятельности ис-
ходила из убеждения, что успех в 
любом деле определяется про-
фессиональным, ответственным 
и добросовестным отношением к 
делу. Поэтому работа по подбору, 
расстановке и воспитанию кадров 
понималась как первостепенная 
задача. Кто не помнит известный 
лозунг «Кадры решают все!»? На 
руководящих должностях случай-

ных людей не было. Кадры подби-
рались тщательно, главным обра-
зом по деловым и моральным 
качествам. Отсюда феномен со-
ветских управленцев, которые, как 
правило, проходили все ступеньки 
карьерной лестницы, прежде чем 
стать руководителем, а потому 
отличались высокой компетент-
ностью, знанием дела и государ-
ственным мышлением. С ними не 
могут сравниться многие нынеш-
ние менеджеры с их завышенными 

амбициями и недостаточным опы-
том и профессионализмом.

Окончание в следующем номере.

В.С. ЛЕОНЕНКО,
секретарь ЦК КПБ по  

идеологической работе,  
депутат Палаты  

представителей  
Национального собрания  

Республики Беларусь



ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г. 
ИНДЕКС 63144

ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ 
И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ

Редакция может не разделять взгляды своих авторов. «Коммунист Беларуси. Мы и время»  
не имеет возможности вести переписку, отвечать на письма читателей. За достоверность информации 
отвечает автор. Рукописи не возвращаются. 
      Газета выходит 1 раз в неделю. Адреса в Интернете: comparty.by;  vk.com/comparty_by

ГАЗЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

БЕЛАРУСИ

Учредитель - Коммунистическая партия Беларуси.
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».                                  
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года 
Министерством информации Республики Беларусь.
Юридический адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21.
Почтовый адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21, к.607. 
Тел.: 293-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by

Отсканируйте 
этот QR-код, чтобы 

открыть архив нашей 
газеты

Отпечатано на ОАО “Красная звезда” (220073 г.  Минск, 
1-й Загородный переулок, 3). Лиц.№02330/99, выд. 
14.04.2014 до 30.04.2019 Министерством информации 
Республики Беларусь 
Подписано в печать 22.12.2015 г. в 18.00. 
Зак. 920. Тираж - 2000 экз.

Главный редактор:
Г.В. Кудин

Ответственный 
секретарь:
А.В. Лазуткин

Корректор:
А.В. Жилевич

Компьютерная 
верстка:
Н.А. Котов

Редакционная коллегия:
Г.П. Атаманов;
В.Т. Винник;
Н.В. Волович;
П.В. Кикель;
А.А. Коваль;
А.С. Косенко;
Л.Е. Криштапович;
В.С. Леоненко

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа  
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; 
ведомственный подписной индекс - 631442). 

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

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Ин-
формационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и вре-
мя». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции 
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713 
в отд. №537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,  
УНН – 100144153. 

Культура Спорт

Хроника

Творчество
ДЕКАБРЬ

К нам на смену ноября,
По листку календаря
Вновь декабрь уже вступил,
Но немного огорчил.

Мало снега он принес,
Видно, ветер не донес.
Ждать придется всем пока,
Тут зима совсем близка.

Время быстро пролетит,
Ведь зима уже спешит
Что б у елки наш народ
Рад был встретить новый год.

Встретить надо хорошо,
Не обидеть никого,
Снег зима нам принесет,
Ветром сильным обожжет.

Руки, щеки, даже нос
Приморозил Дед Мороз.
Все в сосульках провода
Вновь провиснут, как всегда.

Также улицы, дома
Будут все в снегу с утра.
Будет снег кругом лежать,
Детям радость доставлять.

Все дорожки заметет,
Реки все закроет лед.
Воздух будет чист, ядрен
Для здоровья важен он!

Все мы ждем такой декабрь,
Но не теплый, как ноябрь!
Ветер, стужу и мороз
Он подарит нам всерьз!

Голубев Е.И.,  
Федоров В.А., Петров В.А.

В австрийском Хохфильцене 
первый заместитель председате-
ля Белорусской федерации биат-
лона и президент Международ-
ного союза биатлонистов (IBU) 
Андерс Бессеберг обсудили воз-
можность проведения в Раубичах 
этапа Кубка мира по биатлону. 
Как уже сообщалось, до 2018 года 
включительно расписание уже 
составлено, и принять Беларуси 
соревнования столько высокого 
уровня не удастся. Заявку можно 
подавать со следующего четы-
рехлетия, начиная с 2019 года.

«В ближайшее время гене-
ральный секретарь IBU Николь 
Реш пришлет в белорусскую фе-
дерацию все необходимые до-
кументы, и мы должны сделать 
заявку до конца апреля. Но это 
не значит, что Беларусь точно по-
лучит этап Кубка мира, мы лишь 
начнем борьбу за это право, кон-
куренция с другими биатлонны-
ми центрами будет серьезной. 
Наиболее удобный вариант для 

Беларуси 2020 и 2021 годы. По-
сле того как стало известно, что 
в 2019 году чемпионат мира 
пройдет в шведском Эстерсунде, 
в этом же году освободился пер-
вый этап Кубка мира, который 
обычно проходит в конце ноября 
или начале декабря. Для Бела-
руси сроки не очень удобные с 
точки зрения климата. Сейчас се-
редина декабря, а снег отсутству-
ет. Андерс Бессеберг предложил 
ориентироваться на середину 
января, на 2020 и 2021 годы, ведь 
именно в эти сроки претенду-
ют на проведение чемпионатов 
мира Рупольдинг и Антерсельва, 
которые, думаю, выиграют это 
право и не смогут в один год про-
водить и мировой форум, и этап 
Кубка. Несомненно, январь для 
Беларуси окажется менее затрат-
ным и более удобным в плане 
снежного покрытия трасс», - ска-
зал Сергей Булыгин.

По материалам БЕЛТА

Китайский виртуоз Юнди на 
сегодня является одним из самых 
успешных и востребованных пи-
анистов в мире. Он ворвался на 
международную сцену музыки в 
2000 году после блистательной 
победы на престижном Между-
народном конкурсе пианистов 
им. Шопена в Варшаве. Это про-
извело сенсацию - никогда еще 
столь юный пианист не удостаи-
вался этой премии! Юнди Ли тог-
да было всего 18 лет.

Его российский дебют со-
стоялся летом 2010 г. в Санкт-

Петербурге, и вот теперь состо-
ится долгожданное знакомство с 
белорусской публикой.

По мнению критиков, Юнди 
обладает «безупречной техникой 
и безграничной энергией».

Юнди Ли сотрудничает с та-
кими престижными оркестрами 
мира, как оркестр Мариинского 
театра, Берлинского и Венско-
го филармонических оркестров, 
Лондонского симфонического, 
камерного оркестра Цюриха, 
симфонических оркестров Фи-
ладельфии, Сан-Франциско и То-

ронто.
Дискография Юнди насчиты-

вает восемь дисков. В 2007 году 
он стал первым китайским пи-
анистом, который записал кон-
церт с Берлинской Филармонией 
и выступил со знаменитым ди-
рижером Сейджи Озава. Запись 
диска Второго концерта для фор-
тепьяно С. Прокофьева и фор-
тепианного концерта М. Равеля 
вызвали восторженные отзывы 
критиков и были отмечены в рубрике  
«Выбор редактора» авторитетно-
го журнала «Граммофон».

По материалам БЕЛТА

В патриотическом меропри-
ятии приняли участие: второй 
секретарь ЦК ОО «БРСМ» – Сер-
гей Клишевич, заместитель на-
чальника Института – начальник 
управления идеологической 
работы полковник Вадим Гера-
сименко, начальник управления 
идеологического работы, культу-
ры и по делам молодежи адми-
нистрации Первомайского райо-
на Кира Краснокуцкая, секретарь 
Первомайского РК БРСМ Елена 
Лисай.

По сложившейся доброй 
традиции удостоверения и знач-
ки членов БРСМ будущим офи-
церам-пограничникам вручил 
участник Великой Отечественной 
войны 92-летний полковник в от-
ставке В.А. Климовских, человек, 
прошедший фронтовыми доро-
гами с самого начала войны и до 
победного дня 1945-го года.

Отправной точкой в его 
фронтовой биографии стал Ста-
линградский фронт, затем был 

Украинский фронт. Василий Аки-
мович – участник освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. Великую Победу 
ветеран встретил в Прибалтике 
в должности начальника штаба 
батальона 87-го гвардейского 
стрелкового полка 29-й гвардей-
ской стрелковой дивизии.

Парадный мундир ветерана 
украшают три ордена Великой 
Отечественной войны I и II сте-
пени, орден Красной Звезды и 
более 20 медалей СССР и Респу-
блики Беларусь.

В послевоенный период  
В. Климовских окончил Ташкент-
скую школу МГБ по подготовке 
оперативного состава, служил 
оперуполномоченным. Затем 
получил образование в Ташкент-
ском юридическом институте, 
стал преподавать в школе МГБ. 
Позже был направлен в погра-
ничные войска, которым он от-
дал 20 лет службы.

После увольнения в запас в 

1969 году Василий Акимович ме-
стом жительства выбрал Минск, 
где он многие годы добросо-
вестно трудился в Министерстве 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, инженером по гражданской 
обороне в трамвайном парке.

Ветеран войны и погранич-
ной службы активно участвует в 
общественной работе ветеран-
ской организации общественно-
го объединения «Белорусский 
союз ветеранов органов по-
граничной службы», выступает 
перед военнослужащими, сту-
дентами, школьной молодежью и 
трудовыми коллективами.

За активное участие в дея-
тельности ветеранской органи-
зации и идейно-патриотическом 
воспитании молодежи члену Бе-
лорусской общественной орга-
низации ветеранов КГБ «Честь» 
полковнику в отставке Василию 
Климовских объявлена Благо-
дарность Президента Республики 
Беларусь.

В напутствии пограничникам 
ветеран отметил, что вступать 
в ряды Белорусского республи-
канского союза молодежи в год 
70-летия Великой Победы и Год 
молодежи в музее истории Ве-
ликой Отечественной войны 
– высокая честь и большая от-
ветственность молодых людей в 
погонах.

От имени вновь принятых в 
ряды БРСМ курсант 1-го курса 
Виктор Агеев заверил почетных 
гостей, что славные традиции от-
цов и дедов молодые погранич-
ники будут и впредь сохранять 
и преумножать в ратных делах и 
свершениях по охране священ-
ных рубежей нашего Отечества.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
помощник директора  

Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 

Отечественной войны

БЕЛАРУСЬ ПОБОРЕТСЯ ЗА 
ПРОВЕДЕНИЕ ЭТАПА КМ ПО БИАТЛОНУ

ВИРТУОЗНЫЙ КИТАЙСКИЙ ПИАНИСТ 
ВЫСТУПИТ С КОНЦЕРТОМ В МИНСКЕ

НАПУТСТВИЕ ФРОНТОВИКА 
МОЛОДЫМ ПОГРАНИЧНИКАМ

Белорусская федерация биатлона подаст заявку на проведение 
этапа Кубка мира до конца апреля 2016 года.

Всемирно известный китайский пианист Юнди Ли выступит в 
Минске 3 марта 2016 года на сцене Белгосфилармонии.

В Зале Победы Белорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны состоялся торжественный прием 
курсантов Института пограничной службы Республики Беларусь 
в ряды Белорусского общественного союза молодежи.

26 декабря 1919: Совнар-
ком РСФСР принимает декрет «О 
ликвидации безграмотности в 
РСФСР». Согласно ему все населе-
ние Советской России в возрасте 
от 8 до 50 лет, не умевшее читать 
или писать, обязано учиться гра-
моте на родном или на русском 
языке (по желанию).

27 декабря 1979: штурм двор-
ца Амина в Кабуле, Афганистан. 
Спецоперация под кодовым на-
званием «Шторм-333» предше-
ствовала началу участия советских 
войск в афганской войне 1979—

1989 гг.
30 декабря 1922: I Всесоюз-

ный съезд Советов принял Декла-
рацию и Договор об образовании 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

31 декабря 1942: войска Ста-
линградского фронта полностью 
разгромили 4-ю румынскую ар-
мию и нанесли тяжелое пораже-
ние 4-й немецкой танковой ар-
мии.

1 января: Новый год.
1 января 1919: образована 

Белорусская ССР. Провозглашена 

под названием Советская Социа-
листическая Республика Белорус-
сия. 31 января 1919 года вышла 
из состава Российской СФСР, а 
27 февраля объединилась с Ли-
товской Советской Республикой 
в Социалистическую Советскую 
Республику Литвы и Белоруссии 
(ССР ЛитБел), которая прекратила 
существование в связи с польской 
оккупацией.

1 января 1944: в ночь на 1 
января впервые прозвучал госу-
дарственный гимн СССР на музыку 
Александра Александрова.


