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ХОЧЕШЬ МИРА - ДЕРЖИ ПОРОХ СУХИМ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подтверждает миролюбивую политику Беларуси, но вместе с тем
заявляет о решимости в отстаивании национальных интересов. Внимание на этом он акцентировал 22 января на заседании Совета безопасности по вопросу рассмотрения Военной
доктрины Беларуси.
«Мы с полным основанием ется кровопролитие в Сирии. До
можем публично подтвердить сих пор не удалось нормализонашу миролюбивую политику и вать обстановку в Украине. Ряд
отсутствие враждебности к дру- «горячих точек» находится в «загим государствам. Вместе с тем мороженном» состоянии и мозаявить о решимости в отстаива- жет вспыхнуть в любой момент»,
нии своих национальных интере- - констатировал Глава белоруссов. В том числе, если потребует- ского государства.
Президент отметил, что терся, с применением всей военной
организации государства, - ска- роризм захлестнул весь мир,
зал белорусский лидер. - То есть от европейского континента до
нам ничего чужого не надо, но Соединенных Штатов Америки,
метра своего не отдадим. Это не а поток бегущих от войны беженцев активно устремляется в
нами придумано».
Александр Лукашенко кон- Европу.
«Усилились
противоречия
статировал, что прямая военная угроза Беларуси отсутствует. между Российской Федерацией
«На первый план вышли вы- и государствами - членами НАТО,
зовы иного характера. Однако, если не сказать больше. И между
как гласит народная мудрость, ними оказались мы, как между
«порох нужно держать сухим». молотом и наковальней», - скаИ эта мудрость сохраняет свою зал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что сохраняактуальность», - отметил Глава
ется угроза глобальной и региогосударства.
Президент обратил внимание нальной безопасности, при этом
на то, что новая Военная док- дальнейшая эскалация обстановтрина определяет взгляды бе- ки может иметь непоправимые
лорусского государства на обе- последствия как для Европы, так
спечение военной безопасности и всего человечества.
Президент обратил особое
и вооруженной защиты. Он напомнил, что с момента утверж- внимание на то, что появились
явления,
требующие
дения действующей доктрины новые
прошло полтора десятка лет и за адекватного реагирования. Так,
этот период обстановка в мире на смену традиционным формам
и вокруг Беларуси кардинально войны пришли другие, в том чисизменилась. В частности, обо- ле так называемые гибридные.
стрились противоречия мировых В них значительно повысилась
и региональных центров силы в роль информационных рычагов
борьбе за передел сфер влияния воздействия на формирование
и стремление отстаивать свои общественного мнения в том
геополитические интересы раз- или ином государстве.
Александр Лукашенко подличными способами.
«Активное
использование черкнул, что анализ современной
механизмов «цветных револю- обстановки вынуждает скоррекций» для свержения законной тировать подходы к комплексновласти привело к увеличению му обеспечению национальной
количества вооруженных кон- безопасности, в том числе в вофликтов. При этом все чаще до- енной сфере. Он отметил, что в
стижение политических целей прошлом году была поставлена
происходит путем подрыва госу- задача министру обороны издарства изнутри», - отметил бе- учить все варианты силового
лорусский лидер.
реагирования на современные
«В состояние хаоса ввергнуты угрозы с учетом долгосрочного
Ирак, Ливия, Йемен, продолжа- прогноза, отразив это в новой

Мы клятве
Ленина
верны

редакции Военной доктрины,
что и было выполнено.
Александр Лукашенко предложил членам Совета безопасности обсудить, насколько учтены изменения форм и способов
ведения вооруженной борьбы в
документе, как оценена с точки
зрения обеспечения безопасности Беларуси складывающаяся
военно-политическая обстановка, как будут отражаться те или
иные угрозы стране.
«Обеспечение стабильности
и безопасности - это главное
условие устойчивого развития
государства и наша важнейшая
задача», - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко считает, что белорусский народ не
простит власть, если не будет
обеспечена безопасная жизнь в
стране и суверенитет.
«У любого народа, тем более
нашего, белорусского, к власти
всегда были и есть претензии: и
цены высокие, и мяса, молока
мало или много, и шмотки не такие, как импортные, и зарплаты,
и пенсии невысокие, заборы поломались, крыши прохудились,
снег не убрала власть с улиц,
машины не очистила вовремя
и т.д. И с течением времени эти
претензии уйдут, они просто забудутся, или народ, как это всегда бывает, власть простит. Но не
простит одного - если мы ему не
обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны. Вот тогда ни шмотки, ни мясо, ни молоко - ничего
не надо будет, когда не будет куска земли, на котором будут жить
наши дети и внуки, - сказал Пре-

зидент. - Поэтому, если останется последний рубль в бюджете
или кармане государственном,
то потратить его следует на безопасность нашего народа, на
безопасную жизнь народа. Это
главное».
В качестве примера Александр Лукашенко привел Украину. «Спросите сегодня у любого
украинца, проживающего там, не
только в Донецке, Донбассе, Луганске: что для них главное. Ведь
у них и жизни-то фактически нет,
с точки зрения нашего народа.
Там никто уже не говорит о ценах, о мясе, о валюте, о курсе и
т.д. Там все мечтают о том, чтобы от них все отстали и в стране
была нормальная ситуация, чтобы был мир. Все остальное, как
говорят украинцы, мы найдем
сами, своим трудом», - отметил
Глава белорусского государства.
«Поэтому, чего бы нам ни
стоило это, нам надо сохранить
мир на нашей земле, обеспечив
безопасную жизнь нашего народа и защитив тот кусок земли,
который достался нам в наследство», - подчеркнул Президент
Беларуси.
Глава государства в целом
одобрил новую Военную доктрину и поручил при необходимости внести в нее правки с
учетом состоявшегося обсуждения. В ближайшее время проект
Закона, предусматривающий утверждение Военной доктрины,
будет внесен Президентом на
рассмотрение в Парламент.
Пресс-служба КПБ
по материалам БЕЛТА

Делегатам и гостям ХII Съезда
Коммунистической партии Вьетнама
Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Коммунисты Беларуси горячо и сердечно приветствуют делегатов и гостей ХII Съезда Коммунистической партии Вьетнама.
Беларусь помнит и высоко ценит мужество и самоотверженность вьетнамцев, проявленные в борьбе
за свободу и независимость своей страны. Нас вдохновляют трудовые достижения героического народа
Вьетнама, уверенно обеспечивающего высокие темпы социально-экономического и общественно-политического развития.
Мы поддерживаем внешнеполитический курс Вьетнама, направленный на укрепление мира, демократии, а также сотрудничества со всеми странами на основе уважения суверенитета и национальных
интересов, интеграции в мировое сообщество.
Коммунистическая партия Вьетнама вносит достойный вклад в развитие мирового коммунистического
движения, активно выступает за дальнейшее укрепление отношений с братскими партиями во имя торжества социализма.
Компартия Беларуси выражает твердую уверенность в том, что и в дальнейшем коммунисты Социалистической Республики Вьетнам, основываясь на марксистско-ленинском учении и идеологии Хо Ши Мина – выдающегося политического деятеля и верного сына вьетнамского
народа, будут последовательно и успешно решать задачи, поставленные ХII Съездом партии, в интересах вьетнамского народа.
Надеемся на дальнейшее укрепление и развитие дружеских связей и сотрудничества между Компартиями Социалистической Республикой Вьетнам и Республики Беларусь.
Желаем делегатам ХII Съезда КПВ плодотворной работы, принятия конструктивных решений, направленных на дальнейшее укрепление и
процветание страны, повышение благосостояния вьетнамского народа.
С коммунистическим приветом,
И.В.Карпенко, Первый секретарь ЦК КПБ

Ленин был гениальным
политиком, и сейчас это
признают даже его
противники
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Голос Победы

Юрий Левитан
был великим голосом
великой и трагической
эпохи
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Как капитализм
врывается в
нашу
реальность
Как же вышло, что
поклонение «золотому
тельцу» стало превыше
человеческой жизни?
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Партийная жизнь

МЫ КЛЯТВЕ ЛЕНИНА ВЕРНЫ

21 января 1924 года в Горках, под Москвой, умер наш вождь и
учитель, создатель большевистской партии Владимир Ленин.
Рабочий класс всего мира встретил весть о смерти Ленина
как самую тяжелую утрату. В день похорон Ленина международный пролетариат объявил пятиминутную остановку всех
работ. Трудящиеся всего мира с глубокой скорбью провожали в
могилу своего учителя, лучшего друга и защитника – Ленина.

Свыше двухсот сорока тысяч
рабочих вступили тогда в ряды
большевистской партии. Это был
Ленинский призыв в партию.
Смерть Ленина показала, как
близка наша партия рабочим
массам и как рабочие дорожат
ленинской партией. В траурные
ленинские дни на втором съезде
Советов СССР тов. Сталин дал от
имени партии великую клятву.
Он сказал:
«Мы, коммунисты, люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы составляем
армию великого пролетарского стратега, армию товарища
Ленина. Нет ничего выше, как
честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, чем звание члена партии, основателем и
руководителем которой является товарищ Ленин.
Уходя от нас, товарищ Ленин
завещал держать высоко и хранить в чистоте великое звание
члена партии. Клянемся тебе,
товарищ Ленин, что мы с честью

выполним твою заповедь!
Уходя от нас, товарищ Ленин
завещал нам хранить единство
нашей партии как зеницу ока.
Клянемся тебе, товарищ Ленин,
что мы с честью выполним и эту
твою заповедь!
Уходя от нас, товарищ Ленин
завещал хранить и укреплять
диктатуру пролетариата и союз
рабочих и крестьян. Клянемся
тебе, товарищ Ленин, что мы
не пощадим своих сил для того,
чтобы выполнить с честью и эту
твою заповедь!
Товарищ Ленин неустанно
говорил нам о необходимости
добровольного союза народов
нашей страны, о необходимости
братского их сотрудничества в
рамках Союза республик. Уходя
от нас, товарищ Ленин завещал
нам укреплять и расширять Союз
республик. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним с
честью и эту твою заповедь!», –
так клялся товарищ Сталин вместе со всем советским народом.

Ленин – гениальный политик.
Сейчас это признают и соратники, и противники Ленина.
Такие люди, как В.И. Ленин,
не умирают для политики даже
тогда, когда наступает их физическая смерть. Уже при жизни его
образ остался в народном сознании в качестве исторической
фигуры мирового масштаба.
***
21 января коммунисты возложили цветы к памятнику В.И.
Ленина на Площади Независимости в Минске.
В церемонии возложения
приняли участие секретари Центрального Комитета, представители Совета партии, депутаты
Палаты представителей Национального собрания Беларуси,
актив Минской городской и областной партийных организаций,
сотрудники партийной газеты и
молодые коммунисты.
Александр ИВАНИЦКИЙ,
член первичной организации
«Тракторозаводская»

Отчетно-выборная кампания в Коммунистической партии Беларуси выходит на финишную прямую. Сейчас отчет о своей деятельности
держат областные и Минский городской комитеты КПБ. Конференции прошли в Гродно, Гомеле, Витебске.
Сегодня мы информируем читателей об областных конференциях Гродненского и Витебского обкомов КПБ.

СПЛАВ МОЛОДОЙ ЭНЕРГИИ И ОПЫТА

Так охарактеризовала первый секретарь обкома Татьяна
Хинская Гродненскую областную партийную организацию
на современном этапе. О ее
значимости и авторитете можно судить хотя бы по делегатам,
собравшимся на областную отчетно-выборную конференцию:
все 47 человек имеют высшее
образование, из них 15 – партийный стаж более 40 лет, 16 –
до 20 лет, 16 человек – молодые
коммунисты. В числе делегатов
- руководитель одной из самых многочисленных областных
профсоюзных
организаций
Валерий Савко, второй секретарь
обкома БРСМ Денис Черняк, депутат областного Совета Ядвига
Стацевич, кандидат исторических наук, член Союза писателей
Беларуси Владимир Егорычев,
5 депутатов местных советов,
члены областного совета ветеранов, руководители женских организаций. У многих - правительственные награды и почетные
звания. Среди приглашенных немало молодых лиц.
По уже сложившейся традиции, до начала конференции
– осмотр выставки: материалы
из опыта работы, фотоальбомы,
коллективные и индивидуальные
книги авторов-коммунистов. Отдельная полка – книги Владимира Егорычева.
Конференция
начинается
с вручения партийных билетов вновь принятым молодым
коммунистам Гродненской и
Волковысской партийных организаций. Делегаты чествуют
юбиляров: с 90-летием поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Николая Ильича
Лагуткина, с восемьдесят пятой
годовщиной – ветеранов педагогического труда Валентину Ивановну Пшеничникову и Ивана
Ивановича Вербицкого.
Им вручаются Грамоты и подарки. Почетная грамота ЦК КПБ
вручается бессменному председателю областной избирательной комиссии Валерию Савко.
С большим вниманием выслушали делегаты небольшой по
объему, но емкий, содержательный и эмоциональный доклад
Татьяны Хинской. В числе главных достижений за отчетный
период она отметила, в первую
очередь, тот факт, что областная

организация Коммунистической
партии стала надежным партнером органов власти в укреплении стабильности гражданского
общества. КПБ – единственная
партия, имеющая разветвленную структуру во всех городах
и районных центрах области,
и при этом все партийные организации существуют не формально, а активно действуют, о
чем свидетельствует, в первую
очередь, постоянный рост их рядов. За отчетный период численный состав областной партийной организации вырос более
чем вдвое, прибыло значительное число новых коммунистов,
также молодых прибавилось в
Волковысской, Гродненской городской, Лидской, Кореличской,
Новогрудской районных партийных организациях. Только за
объявленный обкомом Октябрьский призыв в партию накануне
выборов Президента Республики Беларусь вновь принято 138
коммунистов. При этом в 2010
году средний возраст членов областной партийной организации
составлял 65 лет, то сегодня это
– 43 года, а 29% - молодые люди
в возрасте до 30 лет.
Областной партийный комитет считает основными задачами
своей работы организационное
и идейное укрепление партии,
дальнейший рост партийных рядов и повышение эффективности
деятельности партийных организаций. На решение этих задач
направлены ставшие традиционными семинары на базе лучших районных партийных организаций, выпуски методических
бюллетеней и ежеквартального
«Коммунистического вестника»,
статьи в газетах «Коммунист Беларуси», «Гродненская правда»,
в районной периодической печати.
Областной партийной организацией проведен ряд мощных
политических акций, оставивших
заметный след в умах и сердцах
населения области. В их числе
празднование знаменательных
дат, выборные кампании, благотворительная
деятельность.
Значительную роль в патриотическом воспитании в первую
очередь молодежи сыграли областной круглый стол «Образование СССР, прошлое, настоящее и будущее», по материалам

которого выпущен сборник, книга «Патриотизм в действии».
Вместе с тем, как отметила
докладчик, конференция – это
экзамен перед ветеранами партии, перед товарищами, которые
в нас поверили. Поэтому уместен вопрос, все ли мы сумели
сделать из задуманного, все ли
жили по совести. Проанализировав работу практически каждой
из районных организаций, она
остановилась на характерных
для ряда из них недоработках:
низком росте партийных рядов, отсутствию каждодневного
агитационно-разъяснительного
труда по распространению коммунистической идеологии, недостаточном контроле за выполнением принимаемых решений.
В организационной и идеологической работе не хватает порой
конкретности, наступательности
и оперативности. Далеко не все
коммунисты выписывают газету
«Коммунист Беларуси».
Татьяна Хинская огласила
инициативу бюро обкома КПБ –
провести год культуры под знаком ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
которая включит в себя совокупность политических знаний,
норм, правил поведения, традиции политической жизни, политическое воспитание и политическую социализацию.
Характерно, что последовавшие за докладом выступления
не превратились в самоотчеты, а
подняли важнейшие проблемы,
которые волнуют сегодня партийный актив.
Первый секретарь Гродненского горкома КПБ, член ЦК КПБ
Лилия Кашенкова подчеркнула,
что в период обострения открытого противоборства двух
мировоззрений, нашей идеологии высокой нравственности
и патриотизма и идеологии потребительства и человеконенавистничества,
необходимо
активизировать общественнополитическую работу, воспитывать и учить пришедших к нам
молодых коммунистов, усилить
влияние на другие слои населения. Коммунистическая партия
России начинает замечательное
движение «Дети войны». Мы
тоже можем включиться в эту
благородную работу.
Секретарь Кореличской районной партийной организации

Мария Беленова и делегат от города Лида Александр Хвойницкий сосредоточили внимание на
взаимодействии коммунистов с
органами местного управления
и самоуправления, с другими
общественными
объединениями, о деятельности в составе
местных Координационных советов. Председатель областного
отделения общества «Знание»
Светлана Вареница остановилась на проблеме привлечения
научных кадров к пропаганде
теории марксизма-ленинизма,
к проведению учебы молодых
коммунистов.
Особенно тепло было принято участниками конференции
эмоциональное
выступление
молодого секретаря первичной партийной организации из
Волковыска Юрия Рюмина. Он
говорил о проблемах молодежной культуры, о том, что в течение последних 25 лет молодых
людей намеренно втягивают в
чужую игру; через кинофильмы,
музыку, Интернет навязывают
примитивизм и безнравственность. Поэтому главной задачей
своей большой молодежной
первички он считает воспитание
на советской культуре, лучших
советских кинофильмах, отечественной музыке с глубоким патриотическим содержанием.
Как всегда, ярким и запоминающимся было выступление
Владимира Егорычева, презентовавшего свою новую, пятнадцатую книгу «Урок дает история», в
которой дается глубокий анализ

исторического пути, создания и
деятельности Коммунистической
партии Советского Союза.
Делегаты конференции единогласно дали положительную
оценку деятельности областного
комитета, утвердили отчет ревизионной комиссии, в котором
не было отмечено нарушений
финансовой деятельности. В постановлении конференции, кроме традиционных пунктов, намечены и такие конкретные, как
организация конкурса местной
печати на лучшее отражение
деятельности партийных организаций, издание книги «История
областной организации КПБ в
лицах», инвентаризация памятников В.И. Ленину и установление над ними шефства. Планируется также открытие на бывшем
здании обкома КПБ мемориальной доски, посвященной Герою Социалистического Труда, первому секретарю обкома
Л.Г. Клецкову.
В новый состав обкома и
бюро наряду с опытными коммунистами избрано значительное число молодых. Так что
сплав молодости и опыта продолжится. Первым секретарем
обкома вновь избрана Татьяна
Хинская. Конференция завершилась вручением Грамот и Благодарственных писем ОК КПБ, а
также памятных подарков большой группе делегатов и приглашенных.
Наталья ГОРБАЧЕВА,
секретарь Гродненского
горкома КПБ
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ОТЧЕТ ДЕРЖАЛИ КОММУНИСТЫ ВИТЕБЩИНЫ

23 января 2015 года в актовом зале Витебского филиала
МИТСО прошла отчетно-выборная конференция Витебской
областной организации КПБ. На конференцию прибыли делегаты, избранные районными парторганизациями со всех регионов Витебской области.

С отчетным докладом выступил Первый секретарь Витебского обкома КПБ Александр
Леонидович Дединкин. В докладе он информировал партийных активистов как об успехах,
так и недочетах в работе организации в отчетном периоде.
В прениях секретарь Толочинской районной организации В.Ф. Шашалевич рассказал,
как в Толочине активистам КПБ
удалось не допустить попытки
переименования центральной
площади города, переписав
историческую память о Советском прошлом страны.
На конференции оценива-

лись и проблемные вопросы в
деятельности Оршанской районной парторганизации. Отладить ситуацию удалось после вмешательства Первого
секретаря обкома КПБ в тесном
взаимодействии с Витебским
облисполкомом. Коммунисты
района продолжают своей деятельностью пропагандировать
идеи марксизма-ленинизма о
справедливом общественном
устройстве.
Замечания и пожелания при
обсуждении отчетных докладов были учтены при принятии
решений. Результатом прений
по обсуждению отчетов обко-

ма и контрольно-ревизионной
комиссии, стала объективная
оценка их деятельности делегатами конференции.
Конференция избрала новый состав Витебского областного комитета и контрольноревизионной комиссии. Были
делегированы коммунисты области для участия в очередном
ХII съезде КПБ.
После завершения конференции состоялось первое заседание вновь избранного обкома
партии, на котором были избраны секретари и члены бюро Витебского обкома КПБ: первым
секретарем стал Дединкин А.Л.
Пленум обкома определил задачи на новый отчетный период
по усилению влияния в рабочей
среде, росту численности районных организаций и другие

К.В. ГЕРУЦКИЙ,
второй секретарь
Витебского обкома КПБ

задачи по деятельности коммунистов.

ВЛАДИМИР МАМОНТОВ ПОСЕТИЛ БЕЛАРУСЬ

Известный журналист, медиаэксперт, председатель совета
директоров ИД «Комсомольская правда», генеральный директор радио «Говорит Москва» и фонда «Разумный интернет»
Владимир Мамонтов приехал в Минск по приглашению международного медиа-клуба «Формат А-3».
Журналист
встретился
с министром информации
Л. Ананич, депутатом Палаты
представителей Е. Бересневой, а также принял участие
в передаче В. Гигина «Дело
принципа». Также 20 января
В. Мамонтов провел встречу
с общественностью Минска в
Доме прессы. Среди присутствовавших – секретарь ЦК
КПБ Г.П. Атаманов, актив ком-

мунистической партии, в том
числе молодые коммунисты,
студенты факультета журналистики БГУ, представители белорусских СМИ.
Во время встречи Владимир
Мамонтов не скрывал своих левопатриотических взглядов. «Я
очень люблю СССР», – так начал
разговор гость.
– Есть ли надежда, что СССР,
по которому у многих из нас до
сих пор ностальгия, будет восстановлен? – поинтересовался
один из присутствующих.
– Ностальгией мы ничего
не восстановим. Хотя иногда

в мире идут процессы, которых мы не видим, – ответил
известный публицист. – Чем,
по-вашему, является Евразийский Союз? Чего некоторые западные ребята по этому поводу так бесятся? Почувствовали,
что возрождается СССР? Нет!
Они боятся того, что возникнет
новая экономическая, а там и
политическая общность. Что
появится некий центр силы, который вступит в союзнические
отношения с БРИКС или Китаем.
Могут ли они спокойно относится к подобной перспективе?
События, происходящие в брат-

ской Украине, свидетельствуют
- нет, не могут! – считает журналист.
В непринужденной беседе
В. Мамонтов прокомментировал внешнюю и внутреннюю
политику Российской Федерации, обозначил перспективы
евразийской интеграции, назвал новые тенденции в работе
СМИ и с удовольствием ответил
на многочисленные вопросы из
зала.
Пресс-служба КПБ
Фото В. Герасимовой

В братских партиях

РЕЖИМ УКРАИНЫ СОЗНАТЕЛЬНО ИГНОРИРУЕТ
ВЫВОДЫ ВЕНЕЦИАНСКОЙ КОМИССИИ

В адрес лидера Компартии Украины поступило письмо от
Президента Европейской комиссии за демократию через право
(Венецианская комиссия) Джанни Букиккио, в котором он благодарит Петра Симоненко за достоверную информацию о решениях Окружного админсуда Киева от 16 декабря 2015 года по
запрету Компартии.
Кроме того, в своем письме
Джанни Букиккио высказал озабоченность, что, несмотря на
обращение Венецианской комиссии к Министерству юстиции
Украины с просьбой предоставить официальный английский

перевод этих решений, просьба
так и осталось без внимания.
В то же время, в своем письме Джанни Букиккио выразил
удовлетворение тем, что лидер
Компартии детально ознакомился с заключением Венецианской

комиссии относительно Закона
Украины об осуждении коммунистических и национал-социалистических (нацистских) режимов
и запрещении пропаганды их
символов и напомнил, что большинство проблем, на которых
Петр Симоненко акцентировал
внимание мировой общественности, было отражено во временном заключении комиссии и
будут ключевыми при общении
с украинскими властями и подготовке окончательных рекомендаций.

«Это заключение (18-19 декабря 2015 года) было принято
в качестве «временного», потому что Венецианская комиссия
получила заверения украинских
властей, что Закон будет пересмотрен с учетом рекомендаций
Венецианской комиссии и рекомендаций ОБСЕ / БДИПЧ», - говорится в письме Президента
Венецианской комиссии Джанни
Букиккио в адрес лидера Компартии Петра Симоненко.
Заключительное мнение о
данном законе, пишет Джанни

Букиккио, должно быть принято
на следующем пленарном заседании Комиссии за демократию
через право (Венецианской комиссии) 11-12 марта 2016 года.
P.S. На днях заместитель главы Администрации Президента
Порошенко Алексей Филатов
заявил, что Украина не готова
признать юрисдикцию Международного уголовного суда, так как
под его действие могут попасть
украинские военные, задействованные в АТО.
Пресс-служба КПУ

ПРЕКРАТИТЬ ПОЗОРНЫЙ СУДЕБНЫЙ ФАРС
В ОТНОШЕНИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ!
Заявление Союза Коммунистических партий - КПСС

28 января 2016 года состоится
заседание Киевского Апелляционного административного суда,
на котором будет рассмотрена
апелляционная жалоба КПУ на
решение окружного административного суда города Киева о запрете Компартии Украины.
В этой связи СКП-КПСС, опираясь на заключение Венецианской комиссии, признавшей,
что так называемые «законы о
декоммунизации» не соответствуют нормам международного
права, грубо попирают права и
свободы людей; учитывая аналогичные выводы представителей Международной ассоциации
юристов-демократов, заявляет,
что решение Окружного административного суда города Киева
от 16 декабря 2015 года о прекращение деятельности Коммунистической партии Украины абсолютно незаконное.
Это решение было принято в
порядке письменного производства кулуарно, без учета выводов

Комиссии за демократию через
право (Венецианской комиссии),
с грубым нарушением положений Конституции Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины.
Это решение было принято по
прямому заказу высшего политического руководства Украины, а
его исполнение контролировалось Министерством юстиции,
СБУ и прокуратурой, которые
оказывали
непосредственное
давление на судей Окружного
административного суда Киева,
проводили в их кабинетах обыски, открывали на них уголовные
дела, вручали повестки на фронт.
Это решение – решение о запрете КПУ - является опасным
прецедентом, вопиющим нарушением принципов политического и идеологического плюрализма, проявлением правового
невежества, циничным надругательством и грубой политической расправой над влиятельной
в украинском обществе партией.

Совершенно очевидно, что
судебный процесс над Компартией – составная часть широкомасштабной кампании по борьбе
с инакомыслием, развернутой
олигархо-неонацистскими кругами Украины.
Дискриминация, травля, внесудебные преследования, психологический и физический террор
направлены в первую очередь
против коммунистов потому, что
они – единственная организованная политическая сила, которая,
честно и принципиально выступает за немедленное прекращение кровопролития и гражданской войны в стране. Потому, что
Компартия выступает в поддержку справедливых требований жителей Донбасса на право свободно использовать русский язык,
на децентрализацию власти, на
справедливое
распределение
бюджетных средств, исходя из
потребностей и нужд жителей
региона, за безоговорочное выполнение Киевом Минских дого-

воренностей. Режим запрещает
Компартию и потому, что именно коммунисты последовательно
и принципиально ведут борьбу
за права трудящихся против засилья национал-олигархического
режима.
Особое беспокойство СКПКПСС, прогрессивного европейского и мирового сообщества
вызывает и то, что правящий в
Киеве неофашистский режим
запрещает Компартию именно
тогда, когда в стране беспрепятственно активизировались неонацистские силы – идейные потомки пособников гитлеровских
оккупантов. Киевский режим запрещает партию, которая в составе КПСС вместе с коммунистами
всех братских республик бывшего СССР была вдохновителем и
организатором победы советского народа в Великой Отечественной войне и разгрома фашизма.
СКП-КПСС, выражая решительный протест против расправы над Компартией Украины,

призывает Киевский Апелляционный административный суд
удовлетворить апелляционную
жалобу КПУ и отменить, с учетом
неоспоримых доводов Венецианской комиссии, выводов экспертов Совета Европы, решение
Окружного административного
суда города Киева, как незаконное и принятое с грубым нарушением Конституции Украины,
действующего законодательства
и норм международного права.
Пресс-служба СКП-КПСС
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КОМПАРТИЯ ВЬЕТНАМА СТАВИТ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

В Ханое с 21 по 28 января прошел XII съезд Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). 1510 делегатов партсъезда представляли более 4,5 млн членов КПВ. На открытии съезда выступил с докладом генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг.
«Необходимо
продолжить поколения согласно намеченному
развивать социалистически ори- плану, а также в соответствии с
ентированную рыночную эконо- интересами страны; активизиромику. В ближайшее время следует вать и углублять отношения со
продолжить уделять внимание по- стратегическими партнерами и
вышению качества экономическо- крупными странами, играющими
го роста и конкурентоспособности важную роль в развитии нашей
страны», – считает генсек ЦК КПВ.
страны; превращать в реальность
Глава Компартии Вьетнама установленные отношения; проявтакже потребовал повышения лять инициативу в присоединении
эффективности внешнеполитиче- к многосторонним механизмам,
ской деятельности с целью углу- таким как АСЕАН и ООН; активно
бления отношений со стратегиче- участвовать в многосторонних мескими партнерами: «Необходимо ханизмах по обороне и безопасуспешно осуществлять внешнепо- ности».
литический курс и международГенеральный секретарь ЦК
ную интеграцию; ставить превыше КПВ Нгуен Фу Чонг подтвердил,
всего национальные интересы; в что всенародная солидарность
полном объеме выполнять между- является стратегическим курсом
народные обязательства, соглаше- вьетнамской революции и служит
ния о свободной торговле нового движущей силой для строитель-

ства и защиты Отечества.
Говоря о работе по партийному строительству, генсек ЦК
КПВ Нгуен Фу Чонг заявил, что
Компартия Вьетнама придерживается марксизма-ленинизма и
идеологии Хо Ши Мина, а также
социалистического пути развития.
12-й съезд Компартии Вьетнама
является съездом солидарности,
демократии, дисциплины и обновления. Генеральный секретарь
ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подтвердил, что пятилетний срок работы
11-го съезда КПВ стал основой и
движущей силой для того, чтобы
Компартия руководила народом
Вьетнама в успешном строительстве процветающей и счастливой
страны.
Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, СРВ удается поддерживать высокие темпы
экономического развития. Рост
ВВП за 2015 г. составил 6,68% (в

IV квартале этот показатель даже
превысил 7%), в 2014 г. – 5,98%, в
2013 г. – 5,42%, в 2012 г. – 5,03%. На
следующую пятилетку – с 2016 по
2020 г. – ранее была установлена

цель поддерживать экономический рост на уровне в 6,5–7% в год.
По материалам
Вьетнамского
информационного агентства

Актуально

В.И. ЛЕНИН: «НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ
НА ПРОВОКАЦИЮ ТЕМНЫХ СИЛ…»
(Окончание. Начало в №4 от 22.01.2016 г.)

21 января 1924 ушел из жизни Владимир Ильич Ленин. К
92-летию со дня смерти создателя первого в мировой истории
социалистического государства мы подготовили подборку ленинских цитат, которые, не смотря ни на что, до сих пор не
теряют своей актуальности.
«Резолюций у нас накопилось
столько, что их никто не только не прочтет, но и не соберет.
Мы должны заниматься делом, а
не резолюциями. В буржуазном
строе делом занимались хозяева,
а не государственные органы, а у
нас хозяйственное дело – наше
общее дело. Это самая для нас
интересная политика. Можно,
конечно, в 999-й раз обругать
меньшевиков, и это сделать
надо, но все-таки это уже повторение, которым многие из нас
занимаются уже тридцать лет. И
большинству это наскучило.
Вот вопрос о том, как менять
в социалистическом государстве
мануфактуру, помаду и прочее
на хлеб, как сделать, чтоб на счет
польской соли лишний пудик
муки получить, это во сто раз интереснее».
***
«Коренная политическая задача момента состоит в полном
усвоении и точном проведении
всеми партийными и советскими
работниками новой экономической политики.
Эту политику партия признает
установленной на долгий, рядом
лет измеряемый, период времени и требует от всех проведения
ее с безусловной тщательностью
и добросовестностью.
На первое место выдвигается
товарообмен, как основной рычаг новой экономической политики. Правильные взаимоотношения между пролетариатом и
крестьянством, создание вполне
устойчивой формы экономического союза обоих этих классов
на период перехода от капитализма к социализму невозможны
без установления систематического товарообмена или продуктообмена между промышленностью и земледелием».
***
«И когда нам предстоит выдержать борьбу с капиталистами,
нам нужно решительно проводить новый курс. Нам нужно построить всю нашу организацию
так, чтобы во главе коммерческих предприятий у нас не оказались люди, не имеющие опыта
в этой области. У нас сплошь и
рядом во главе учреждения ставится коммунист – человек заведомо добросовестный, испытанный в борьбе за коммунизм,

человек, прошедший тюрьму,
но такой, который торговать не
умеет, и по этому случаю он поставлен во главе гостреста. И
вот он имеет все неоспоримые
достоинства, как коммунист, а
купец-то его все-таки вздует – и
отлично сделает, ибо напрасно
самых достойных, великолепнейших коммунистов, в преданности
которых ни один человек, кроме
сумасшедшего, не усомнится, посадили туда, куда надо ставить
расторопного,
добросовестно
относящегося к делу приказчика,
который гораздо лучше справится со своей работой, чем самый
преданный коммунист».
***
«Теперь мы вправе сказать,
что простой рост кооперации
для нас тождественен (с указанными выше «небольшими»
исключениями) с ростом социализма, и вместе с этим мы вынуждены признать коренную
перемену всей точки зрения
нашей на социализм. Эта коренная перемена состоит в том, что
раньше мы центр тяжести клали
и должны были класть на политическую борьбу, революцию,
завоевание власти и т.д. Теперь
же центр тяжести меняется до
того, что переносится на мирную
организационную «культурную»
работу»
.
«БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ
СОВЕТСКОМУ СТРОЮ
ВО ВСЕМ МИРЕ»
«Я глубочайше убежден, что
Советы рабочих и солдатских
депутатов скорее и лучше проведут самостоятельность массы
народа в жизнь, чем парламентарная республика… Они лучше,
практичнее, вернее решат, как
можно сделать и какие именно
можно сделать шаги к социализму. Контроль за банком, слияние
всех банков в один, это еще не
социализм, но шаг к социализму.
Такие шаги сегодня делают юнкер и буржуа в Германии против
народа. Их гораздо лучше сумеет
сделать завтра в пользу народа
Совет солдатских и рабочих депутатов, если в его руках будет
вся государственная власть».
***
«Отделываются фразами, отмалчиваются, увертываются, поздравляют тысячу раз друг друга

с революцией, не хотят подумать
о том, что такое Советы рабочих и солдатских депутатов. Не
хотят видеть очевидной истины,
что, поскольку эти Советы существуют, поскольку они – власть,
постольку в России существует государство типа Парижской
Коммуны.
Я подчеркнул: «поскольку».
Ибо это лишь зачаточная власть.
Она сама и прямым соглашением с буржуазным Временным
правительством и рядом фактических уступок сдала и сдает позиции буржуазии».
***
«Рабочие, солдаты, скажите теперь во всеуслышание: мы
требуем, чтобы у нас была единая власть – Советы рабочих и
солдатских депутатов. Временное
правительство,
правительство
кучки капиталистов, должно очистить место названным Советам».
***
«В России теперь такая свобода, что волю большинства можно определять составом Советов
рабочих и солдатских депутатов:
значит, чтобы серьезно, не побланкистски идти к власти, пролетарская партия должна бороться за влияние внутри Советов».
***
«В наших Советах еще масса
грубого, недоделанного, это не
подлежит сомнению, это ясно
всякому, кто присматривался к их
работе, но что в них важно, что
исторически ценно, что представляет шаг вперед во всемирном развитии социализма – это
то, что здесь создан новый тип
государства. В Парижской Коммуне это было на несколько недель, в одном городе, без сознания того, что делали. Коммуны не
понимали те, кто ее творил, они
творили гениальным чутьем проснувшихся масс, и ни одна фракция французских социалистов
не сознавала, что она делает.
Мы находимся в условиях, когда,
благодаря тому, что мы стоим на
плечах Парижской Коммуны и
многолетнего развития немецкой социал-демократии, мы можем ясно видеть, что мы делаем,
создавая Советскую власть. Народными массами, несмотря на
всю ту грубость, недисциплинированность, что есть в Советах,
что есть пережиток мелкобуржуазного характера нашей страны,
- несмотря на все это, новый тип
государства создан. Он применяется не неделями, а месяцами, не
в одном городе, а в громадной
стране, в нескольких нациях».

***
«Советы рабочих и крестьян,
это – новый тип государства, новый высший тип демократии, это
– форма диктатуры пролетариата,
способ управления государством
без буржуазии и против буржуазии. Впервые демократия служит
здесь для масс, для трудящихся,
перестав быть демократией для
богатых, каковой является демократия во всех буржуазных, даже
самых демократических республиках. Впервые народные массы решают, в масштабе для сотни
миллионов людей, задачу осуществить диктатуру пролетариев и
полупролетариев, – задачу, без
решения которой не может быть
и речи о социализме».
***
«Будущее принадлежит советскому строю во всем мире.
Это доказали факты: стоит подсчитать, скажем по четвертям
года, рост числа брошюр, книг,
листовок, газет в любой стране,
стоящих за Советы и сочувствующих Советам. Иначе быть не
может: раз рабочие в городах,
батраки и поденщики в деревнях, затем мелкие крестьяне, т.е.
не прибегающие к эксплуатации
наемных рабочих, раз это огромное большинство трудящихся поняло, что Советы дают им в руки
всю власть, освобождая их от
ига помещиков и капиталистов,
то как можно помешать победе
советского строя во всем мире?
Я такого средства, по крайней
мере, не знаю».
***
«Вся работа партии идет через Советы, которые объединяют
трудящиеся массы без различия
профессий. Уездные съезды Советов являются таким демократическим учреждением, которого
еще не видывали самые лучшие
из демократических республик
буржуазного мира».
***
«Февральская и Октябрьская
революции 1917 года довели Советы до всестороннего развития
в национальном масштабе, затем
до их победы в пролетарском,
социалистическом перевороте.
И менее чем через два года обнаружился интернациональный
характер Советов, распространение этой формы борьбы и организации на всемирное рабочее
движение, историческое призвание Советов быть могильщиком,
наследником, преемником буржуазного парламентаризма, буржуазной демократии вообще».
***

«Коммунизм
предполагает
Советскую власть, как политический орган, дающий возможность массе угнетенных вершить
все дела, – без этого коммунизм
немыслим».
***
«Эпоха
буржуазно-демократического парламентаризма
кончилась. Началась новая глава
всемирной истории: эпоха пролетарской диктатуры. Только ряд
стран отделает и доделает советский строй и всяческие формы
пролетарской диктатуры. У нас
недоделанного в этой области
еще очень и очень много. Непростительно было бы не видеть
этого. Доделывать, переделывать, начинать с начала придется
нам еще не раз. Каждая ступень,
что нам удается вперед, вверх в
деле развития производительных
сил и культуры, должна сопровождаться доделыванием и переделыванием нашей советской
системы, а мы очень низко стоим в отношении хозяйственном
и культурном. Переделок предстоит много, и «смущаться» этим
было бы верхом нелепости (если
не хуже, чем нелепости).
***
«Мы создали советский тип
государства, начали этим новую
всемирно-историческую эпоху,
эпоху политического господства пролетариата, пришедшую
на смену эпохе господства буржуазии. Этого тоже назад взять
уже нельзя, хотя «доделать» советский тип государства удастся
лишь практическим опытом рабочего класса нескольких стран».
«ЕСЛИ ХОД БОРЬБЫ
ОТБРОСИТ НАС НАЗАД»
«Ставя ниспровержение абсолютизма своей ближайшей задачей, социал-демократия должна выступить передовым борцом
за демократию и уже в силу одного этого должна оказывать
всякую поддержку всем демократическим элементам русского
населения, привлекая их к себе в
союзники».
***
«Несомненно, наконец, что и
у нас в России успех крестьянской
борьбы, т.е. переход к крестьянству всей земли означает полный
демократический
переворот,
являясь социальной опорой доведенной до конца революции…
Успех крестьянского восстания,
победа демократической революции лишь расчистят путь для
действительной и решительной
борьбы за социализм на почве
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демократической республики».
***
«Политические преобразования в действительно демократическом направлении, а тем
более политические революции,
ни в коем случае, никогда, ни
при каких условиях не могут ни
заслонить, ни ослабить лозунга
социалистической революции.
Напротив, они всегда приближают ее, расширяют для нее
базу, втягивают в социалистическую борьбу новые слои мелкой
буржуазии и полупролетарских
масс».
***
«Свергнуть капитализм и
империализм нельзя никакими,
самыми «идеальными» демократическими преобразованиями, а
только экономическим переворотом, но пролетариат, не воспитывающийся в борьбе за демократию, не способен совершить
экономического переворота».
***
«Через использование буржуазного демократизма – к
социалистической и последовательно-демократической организации пролетариата против

буржуазии и против оппортунизма. Иного пути нет. Иной «выход»
не есть выход. Иного выхода не
знает марксизм, как не знает его
действительная жизнь».
***
«Демократия имеет громадное значение в борьбе рабочего
класса против капиталистов за
свое освобождение. Но демократия вовсе не есть предел, его
же не прейдеши, а лишь один из
этапов по дороге от феодализма
к капитализму и от капитализма к
коммунизму».
***
«На известной ступени развития демократия она, во-первых,
сплачивает
революционный
против капитализма класс – пролетариат и дает ему возможность
разбить, сломать вдребезги, стереть с лица земли буржуазную,
хотя бы и республикански-буржуазную, государственную машину».
***
«Наша партия не откажется
от использования и буржуазного парламентаризма, если ход
борьбы отбросит нас назад, на
известное время, к этой, пре-

взойденной теперь нашею революцией, исторической ступени.
Но во всяком случае и при всех
обстоятельствах партия будет бороться за Советскую республику,
как высший по демократизму тип
государства и как форму диктатуры пролетариата, свержения ига
эксплуататоров и подавления их
сопротивления».
***
«Мне кажется, что предыдущий оратор1 неправ. Массы
не такие дети и понимают, что
борьба чрезвычайно острая. Они
видели, как раньше нас отбрасывали назад, хотя бы в июле. Выкинуть эти слова невозможно. Ни
в коем случае не следует делать
вид, будто бы мы буржуазных
парламентских учреждений совершенно не ценим. Они – громадный шаг вперед по сравнению с предыдущим».
***
«Венгерская
пролетарская
революция помогает даже слепцам прозреть. Форма перехода
к диктатуре пролетариата в Венгрии совсем не та, что в России:
добровольная отставка буржуазного правительства, моменталь-

ное восстановление единства
рабочего класса, единства социализма на коммунистической
основе».
***
«Свою победоносную борьбу
против парламентарной (фактически) буржуазной республики
и против меньшевиков большевики начали очень осторожно
и подготовляли вовсе не просто
– вопреки тем взглядам, которые
нередко встречаются теперь в
Европе и Америке. Мы не призывали в начале указанного периода к свержению правительства,
а разъясняли невозможность его
свержения без предварительных
изменений в составе и настроении Советов. Мы не провозглашали бойкота буржуазного парламента, учредилки, а говорили
– с Апрельской (1917 г.) конференции нашей партии говорили
официально от имени партии,
что буржуазная республика с
учредилкой лучше такой же республики без учредилки, а «рабоче-крестьянская», советская,
республика лучше всякой буржуазно-демократической, парламентарной, республики. Без та-

кой осторожной, обстоятельной,
осмотрительной и длительной
подготовки мы не могли бы ни
одержать победы в октябре 1917
года, ни удержать этой победы».
***
«Вывод ясен: отрицать компромиссы
«принципиально»,
отрицать всякую допустимость
компромиссов вообще, каких
бы то ни было, есть ребячество,
которое трудно даже взять всерьез».
***
«Парламент есть продукт
исторического развития, которого мы не можем вычеркнуть
из жизни, пока мы не настолько
сильны, чтобы разогнать буржуазный парламент. Только являясь членом буржуазного парламента, можно, исходя из данных
исторических условий, бороться
против буржуазного общества и
парламентаризма. То самое средство, которым буржуазия пользуется в борьбе, должно быть
использовано и пролетариатом,
– конечно, совершенно с иными
целями».
Подготовил В.ЕГОРЫЧЕВ

У наших соседей

ПРИЗЫВЫ К БРАТСКОМУ СОЮЗУ С РОССИЕЙ

В центре Киева у памятника Богдану Хмельницкому состоялась акция с возложением цветов. Участники открыто подчеркнули свою приверженность клятве предков – быть навеки
вместе с Россией.

Почти 370 лет назад, в 1648 г. в малороссийских землях, находившихся тогда под польским владычеством, вспыхнуло казацкое восстание под водительством гетмана Запорожского
Войска Богдана Хмельницкого, направленное против многочисленных и разнообразных притеснений, которые чинили польские паны малороссийскому населению, и прежде всего, против
притеснений православной веры и Православной Церкви.
Уже вскоре восстание превратилось в настоящую народную войну, ибо за казаками
пошло и малороссийское крестьянство. Однако вести войну
с регулярной польской армией
было тяжело, и к 1653 году восставшие уже теряли город за городом, крепость за крепостью.
Оставалось — либо погибнуть,
либо сдаться на милость победителя, либо же воззвать о помощи. Восставшие гибнуть или
сдаваться не желали, а потому
обратились к соседнему с Польшей Российскому царству. Да и
к кому можно было еще обращаться за помощью?! Только к
Османской империи. Но тогда
малороссийским жителям пришлось бы забыть о своей вере и
о своих традициях вовсе…
Зато народы Великой и Малой Руси, несмотря на несколько веков политического разделения, продолжали сохранять
свое единство. Прежде всего,
сохранялось единое духовное
пространство, ибо и там, и там
население было православным,
более того, истово хранящим
веру своих предков. Сохранялось единство церковное, ведь

вопреки всем католическим поползновениям, основная часть
малороссийского
населения
оставалась в пределах Православной Церкви. Оставалось
единым культурное пространство, и недаром во второй половине XVII в. малороссийская
культура столь активно стала
проникать в культуру великорусскую, а великорусская культура
становилась достоянием всей
Малороссии, и, таким образом,
обогащались обе, восстанавливая свое корневое единство.
Даже языковое пространство во
многом было едино, ибо и в Великой и в Малой Руси говорили
на одном языке, различаемом
только диалектными своеобразиями. Хранилось и единство
исторической памяти, недаром
жители правого берега Днепра
называли себя «русинами», а
землю свою — «русской», тогда
как левый берег именовали «московским»… Так что теперь дело
оставалось только за воссозданием единства политического…
Богдан Хмельницкий несколько раз обращался к русскому государю Алексею Михайловичу с просьбой о принятии

Напомним, 8 января 1654 г.
(по старому стилю) в Переяславе
состоялось собрание представителей запорожского казачества
во главе с гетманом Богданом
Хмельницким, на котором было
всенародно принято решение
об объединении территории
Войска Запорожского с Русским
царством, закрепленное присягой на верность царю. После
Переяславской Рады гетман Богдан Хмельницкий в соборной
церкви Переяславля объявил о
вступлении гетманата в состав
России. Именно этот день стал
днем воссоединения русского
народа, потерявшего единство в
результате татаро-монгольского
вторжения 1236–1240 годов.
Представители
партий
и
общественных организаций, вошедших во Всеукраинское объединение «Левая оппозиция»
21 января 2016 г. в честь 362-й

годовщины Переяславской Рады
провели акцию с возложением цветов к памятнику Богдана
Хмельницкого на Софиевской
площади украинской столицы.
После возложения цветов
сторонники братского союза
с Россией провели митинг, на
котором выступили бывшие
народные депутаты Украины
П. Симоненко, Н. Витренко,
Е. Мазур, Г. Буйко, лидер «Славянской партии» А. Лузан.
Наталия Витренко напомнила
слова клятвы участников Переяславской Рады: «Боже утверди,
Боже укрепи, что бы есми во
веки веков все воедино были».
Витренко назвала нынешних правителей Украины «клятвопреступниками,
негодяями
и подонками, которые растоптали волю предков и народа».
Нынешние беды Украины будут
только увеличиваться, пока клят-

вопреступники будут оставаться
у власти и проводить русофобскую политику – считает лидер
ПСПУ.
«На Украине есть и партии
и общественные организации
и, самое главное, - миллионы
граждан, которые клятвы не предавали и не предадут, которые
и сегодня заявляют – НАВЕКИ
с РОССИЕЙ!» - после этих слов
Наталии Витренко участники
митинга поддержали ее обращение скандированием «НАВЕКИ с
РОССИЕЙ!»
Особое значение состоявшегося мероприятия заключается
в том, что члены объединения
«Левая оппозиция» открыто
подчеркнули свою приверженность клятве предков – быть навеки вместе с Россией.
Пресс-служба КПБ по
информации пресс-службы
партии ПСПУ

ПЕРЕЯССЛАВСКАЯ РАДА
1654 ГОДА

Запорожского Войска в русское
подданство. Но Москва пребывала в раздумьях. В самом деле,
возвращение Малороссии в состав Российского царства — это
исполнение важной части политической программы нескольких
поколений московских государей. Однако решение Москвы
о принятии в подданство Малороссии, означало и новую войну
с Польшей, которая, конечно же,
не хотела расставаться со столь
богатыми землями. Наконец, в
день Покрова Пресвятой Богородицы, 1 октября 1653 года в
Москве состоялся Земский собор, который решил разорвать
«вечный мир» с Польшей и
«приговорил», «чтоб великий
государь царь и великий князь
Алексей Михайлович всея Руси
изволил того гетмана Богдана
Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами их и з
землями принять под свою государскую высокую руку для православные христианские веры и
святых Божиих церквей…»
И уже вскоре, 8 января 1654
года, в древнем русском городе
Переяславле, именовавшийся в
летописях нередко Переяславлем-Русским, состоялась Рада Запорожского Войска, которая при-

няла решение о
переходе Малороссии (Войска
Запорожского
с землями и городами) в подданство
русского государя.
А затем запорожский гетман
Богдан Хмельницкий, казацкая
старшина
и все жители
Малороссии
принесли присягу на верность
русскому государю Алексею Михайловичу и всем его наследникам «на веки». И недаром, обращаясь от имени Рады к Алексею
Михайловичу, Богдан Хмельницкий уже (впервые!) именует русского царя, государем «Великой
и Малой России»…
Так Земский собор 1653 года
и Переяславская Рада 1654 года
исполнили многовековое чаяние
разделенного еще в годы монголо-татарского владычества народа — началось воссоединение
Малой Руси с Великой Русью.
Конечно, решение Переяславской Рады, вскоре одобренное русским государем Алексеем
Михайловичем, принявшим под

свою «высокую руку» малороссийские земли, не означало
моментального вхождение Малороссии в состав Российского
царства. И предстояли еще более чем сто лет борьбы. Так, русско-польская война 1653–1667 гг.
привела к тому, что Российскому
царству удалось закрепить за собой только левый берег Днепра.
А Правобережье Днепра вошло
в состав теперь уже Российской
империи лишь к концу XVIII столетия, после русско-турецких
войн времен императрицы Екатерины II.
Но дело было начато тогда - в
середине XVII века, в Москве и в
Переяславле…
С.В. ПЕРЕЗВЕНЦЕВ
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КРИЗИС ВЛАСТИ В ЛАТВИИ

49-летний Президент Латвии Раймондс Вейонис выведен из
медикаментозной комы, но к исполнению своих обязанностей
он сможет вернуться не скоро. При этом правительства в республике нет с декабря, утвердить новое невозможно, и власть
сосредотачивается в руках спикера сейма – одного из самых радикальных националистов страны Инаре Мурниеце.
Глава прибалтийского госу- вать их провозглашение на два
дарства был срочно госпитали- месяца, если об этом попросят
зирован с острой вирусной ин- две трети Сейма. Таким образом,
фекцией в клинику «Гайльэзерс» полномочия Инары Мурниеце,
в понедельник 18 января, но его как и.о. президента, оказываются
состояние продолжало ухуд- сильно урезаны. А законодательшаться. На следующий день он ная деятельность сейма и вовсе
был перевезен в клиническую парализована.
университетскую больницу имеЮридически не прописана и
ни Паула Страздиньша, а в среду процедура утверждения правиему провели сложнейшую опе- тельства в такой форс-мажорной
рацию на сердце, длившуюся 4,5 ситуации, ведь утверждение ночаса. Медики подчеркивают, что вого правительства - тоже закон.
как минимум еще два месяца Без дееспособного президента
Вейонис будет находиться в па- он не может быть провозглашен,
лате интенсивной терапии.
а значит, Латвия и далее останетДальнейшая
политическая ся без работающего кабмина.
судьба латвийского президенЕще 7 декабря Вейонис отта туманна. По законам Латвии, правил в отставку правительство
лицам с протезным клапаном партии «Национальное объсердца предоставляется пожиз- единение» во главе с Лаймдоненная инвалидность, которая той Страуюмой. Некоторые эксне позволит занимать государ- перты полагают, что президент
ственные должности с высокой «съел» правительство нациоответственностью.
налистов руками своей партии
Уже в больнице Вейонис «Единство», и теперь влияние
передал часть своих полномо- «национального объединения»
чий спикеру парламента Латвии резко уменьшится. Все рождеИнаре Мурниеце. 52-я статья ственские и новогодние праздСатверсме (Конституции) в таких ники Латвия пережила вообще
случаях предусматривает пере- без правительства, практически
дачу части полномочий на весь этого не заметив, а перед неосрок недееспособности прези- жиданной госпитализацией предента или до его специального зидент поручил сформировать
распоряжения. Это довольно кабмин кадровому сотруднику
расплывчатая
формулировка, спецслужб и министру внутренпоскольку не определены кри- них дел Латвии Рихарду Козловтерии «дееспособности» и не- скису.
понятно, может ли недееспоКозловскис – член Партии
собный президент издать некое реформ, а затем и пропрези«специальное распоряжение» и дентского «Единства», считается
как к этому приказу относиться. «молчаливым
профессионаНынешнее состояние Вейони- лом», скорее исполнителем, чем
са после операции на открытом лидером. Он фигура не публичсердце свидетельствует о его ная, не склонен давать интервью,
инвалидности в соответствии с и считается командным игроком
латвийскими нормативными ак- без далеко идущих политических
тами. Следовательно, непонятно, амбиций. Его пресс-секретарь
может ли он вообще занимать Дайга Холма до последнего пыпост главы государства, пусть талась отрицать возможность
даже номинально.
индивидуальной политической
При этом все та же Сатверс- карьеры своего шефа, напирая
ме не предусматривает прямой именно на коллективность припередачи всех полномочий пре- нятия решений.
зидента кому-либо и вообще
Экс-премьер Страуюма сама
не знает процедуры замещения создала вокруг себя атмосферу
президента другим должност- нетерпимости крайне непопуным лицом по состоянию здо- лярными шагами и «детскими»
ровья. По идее, спикер Сейма ошибками пиаровского харакстановится «местоблюстителем». тера. В то же время Козловскис
Но целый ряд государственных не был главной кандидатурой на
функций в любом случае оста- пост премьер-министра, учитыется в ведении президента, в вая отсутствие у него опыта рекаком бы состоянии он ни нахо- шения экономических вопросов.
дился. Например, только прези- А жесточайший экономический
дент имеет право провозглашать кризис – главное, что терзает
законы или, наоборот, задержи- Латвию. Главное достижение

Козловскиса на данный момент
– это обеспечение безопасности
саммита НАТО в Риге, за что он
был награжден орденом Виестуре. И нет никаких оснований полагать, что его кандидатура будет
пользоваться поддержкой даже
родной для него фракции партии
«Единство». Лидер оной, Солвита
Аболиня, сама претендовала на
пост премьер-министра, взяв на
себя функции главного критика
предыдущего правительства.
В любом случае, юридически
в Латвии правительства нет – и
быть не может до тех пор, пока
президент не вернет себе все
государственные функции. А любое действие, которое предпримет сейчас Вейонис, может быть
признано юридически ничтожным. Сложилась патовая ситуация. Деятельность сейма блокирована, функции президента
исполняются лишь частично, а
кабмина не существует вовсе. Не
определено даже то, может ли
бывший премьер Страуюма продолжить исполнять свои обязанности.
Есть информация, что спикер
сейма и и.о. президента Инара
Мурниеце пытается воспользоваться ситуацией и де-факто
сконцентрировать в своих руках основные государственные
функции. В частности, она провела срочные закрытые консультации с главой канцелярии
президента Гунтой Пукиша, на
которых обсудили возможность
восстановить работу государства
хотя бы в рамках того графика,
который был записан в расписании президента. Как они намерены оформлять это юридически
– непонятно. Главным же результатом этих консультаций стало заявление о том, что все-таки
Страуюма вроде бы может продолжить исполнять обязанности
главы правительства. На первый взгляд это выглядит логично, но только на первый взгляд.
Да, сейм не может рассмотреть
кандидатуру нового премьера,
но юридически это не означает,
что прежний премьер должна
вернуться в свой кабинет. Ведь
президент Вейонис успел внести
кандидатуру Козловскиса на рассмотрение сейма, и теоретически сейм может ее рассмотреть
и утвердить Козловскиса хотя бы
и. о. премьера. А уже затем президент Вейонис или кто-то другой на этой должности провозгласит это законом.
Спикера сейма Инару Мурниеце такой расклад, естественно, не устраивает. Она считается
едва ли не самым радикальным
националистом из всех, кто занимает высшие государственные

должности в Латвии. В парламент Мурниеце попала по списку «Все для Латвии! – Отечеству
и Свободе/ДННЛ» – радикального объединения едва ли не
неонацистского толка. Бывшая
журналистка и переводчица, она
не скрывает своих русофобских
взглядов и олицетворяет собой
все крайнее, что росло и процветало в Латвии последние 25 лет.
Мурниеце - сторонница тотального противостояния России, а
во внутрилатвийской политике
выступает за полное закрытие
русских школ, ужесточение сегрегации и выдавливание русскоязычного населения из всех
сфер жизни страны.
Президент Вейонис – наполовину русский (по матери),
родился в русском Пскове, начинал политическую карьеру в
русскоговорящей
латгальской
глубинке. Для Мурниеце он неприемлемая фигура на посту
главы латвийского государства.
Его неожиданная болезнь открыла для националистов и лично для спикера путь к полному
захвату власти в Латвии, чего за
все время существования «второй республики» не было никогда. И это притом, что в Риге
все сильнее слышны призывы
к ликвидации позорного статуса «неграждан» и возвращению
русскоязычного населения в политическую жизнь страны. Многие эксперты мотивируют это не
столько гуманитарными, сколько
экономическими соображениями, поскольку страна ежегодно
теряет около миллиарда евро
только из-за ограничения прав
«неграждан». Вполне возможно,
что, если бы Вейонис не заболел,
уже в текущем году начался бы
процесс ликвидации сегрегации, а там и – чем черт не шутит
– восстановление цивилизованных отношений с Москвой.
Сейчас в Риге сформировался удивительный матриархат.
Часть президентских полномочий переняла Инара Мурниеце, в правительство вернулась
Лаймдота Страуюма, за протокольные функции отвечает Гунта
Пукиша, а крупнейшую парламентскую фракцию возглавляет Солвита Аболиня. Коллизия,
конечно, вполне североевропейская, если учитывать скандинавские реалии, но тупиковая
для Латвии. Законодательство
оказалось настолько непродуманным, что государственное
управление, по сути дела, парализовано, а основные функции в
период экономического кризиса
просто некому исполнять. Налицо и конституционный, и правительственный кризисы, выйти из

которых страна пока не может,
поскольку ни одна из действующих сил просто не в состоянии
сформулировать принципы, исходя из которых нужно решать
проблему. То ли президент Вейонис будет отстранен от власти
по состоянию здоровья, что не
прописано в Сатверсме, то ли
сейм должен самораспуститься,
то ли все это одновременно.
Некоторые
политические
партии в такой ситуации могут
просто развалиться, включая и
пропрезидентское «Единство».
Тогда внутриполитический кризис только усилится. На все на
это наложилась и проблема мигрантов. Латвии отведена квота
в 16 тысяч человек, и уже подсчитали, что это целое население Цесисского края. Даже если
их всех равномерно разместить
по всей Латвии, через год они
окажутся в Риге (примерно в
районе железнодорожного вокзала и центрального рынка). Эта
перспектива вызвала отторжение у общества, и позиция премьера Страуюмы, согласившейся
на квоту, не прибавила ей популярности.
Предполагалось,
что специалист по обеспечению
безопасности Козловскис мог бы
что-то с этим сделать, но пробиваться через «матриархат» ему
теперь будет крайне сложно.
Единственным выходом остаются перевыборы, но, пока это
произойдет, Латвия будет находиться в состоянии хронического государственного кризиса.
Возможно, Раймондс Вейонис стал первым европейским
политиком, которого поразил
«свиной» грипп с тяжелыми осложнениями. Другое дело, что
Латвия как государство с 1991
года поражена множеством
вирусов, убить которые может
только кардинальный пересмотр
самих основ существования латвийского государства. А для этого нужно что-то большее, чем
просто медицинское решение,
пусть даже и хирургическое.
Евгений КРУТИКОВ

Страницы истории

ГОЛОС ПОБЕДЫ

Голос войны и голос мира для многих поколений наших соотечественников – Юрий Левитан. Он раз и навсегда запомнился советским людям тем, что в годы Великой Отечественной
войны не только информировал, но и вселял в людей веру в
неизбежную победу.
Юрий Левитан – голос поколения. С именем этого человека
неразрывно связаны самые трагические и самые героические
страницы истории страны. В 17
лет он пришел на радио и посвятил дикторской работе всю
жизнь. В годы войны Левитан
стал символом сопротивления,
мужества и подвига народа, стоявшего на грани выживания. Его
сводки с фронтов, начинавшиеся со слов «Внимание! Говорит
Москва!» и «От Советского информбюро», заставляли людей

буквально прилипать к динамикам радиоприемников, улавливая каждое слово. И не только
потому, что Левитан обладал
блистательным голосом, который
специалисты называют баритональным басом. Причина была и
в другом – в неимоверной силе
эмоционального
воздействия,
колоссальной энергетике, которая закладывалась в каждую
сводку, в каждую букву, из которых они состояли. Юрий Левитан
был и остается уникальным явлением в истории мирового вещания, равных которому нет.
Считается, что в судьбе работавшего в Радиокомитете Левитана решающую роль сыграла
счастливая случайность – в середине 30-х годов на него об-

ратил внимание не кто-нибудь,
а тогдашний глава государства,
который поручил диктору озвучить свой доклад на очередном
съезде партии. Возможно, это и
так. Хотя человек, обладающий
таким голосом и таким умением
доносить информацию, к тому
же профессионально работавший на радио, наверное, просто
не мог не оказаться на передовой информационной войны с
противником, который угрожал
всему миру.
За четыре года Великой
Отечественной войны Юрием
Левитаном было прочитано более 120 экстренных сообщений,
десятки приказов Верховного
Главнокомандующего и заявлений правительства, более двух

тысяч фронтовых сводок. И он
не только информировал – Левитан вселял в людей надежду.
Возможно, это было самым главным. Вот что о знаменитом дикторе в интервью радио «Sputnik»
рассказал заместитель главного
редактора журнала «Историк»
Арсений Замостьянов: «Это был
один из тех людей, которые поднялись на гребень волны, на высоты профессионализма в очень
молодом возрасте. В более
устоявшиеся,
консервативные
времена трудно себе представить, что ему было до 30 лет, а
это уже был голос державы, который формировал представления о государстве, оказывал
сильное воздействие на патриотические настроения в обще-
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стве, был настоящим звуковым
символом нашей страны. В День
Победы ему шел 31 год, а он уже
прошел с ней всю войну и предвоенные годы».
Учитывая особое значение
Левитана для Советского Союза
и миллионов его жителей, осенью 1941 года его эвакуировали в Свердловск, а весной 1943
года, в очень трудный с военной
точки зрения период – в Куйбышев. Тогда Радиокомитет вещал
из этого города, а «переброски»
Юрия Левитана из точки на точ-

ку были обусловлены вопросами
безопасности и технической
необходимостью, связанной с
обеспечением бесперебойного
выхода в радиоэфир. Все это происходило в условиях строжайшей
секретности, а информация о
перемещениях ставшего легендарным диктора была полностью рассекречена лишь спустя
четверть века после окончания
войны.
Левитан в переломный период военного лихолетья стал
человеком-легендой,
говорит

сотрудник Российского военно-исторического
общества
Константин Пахалюк: «Нужно
понимать, что в отличие от Первой мировой, в годы Великой
Отечественной войны руководство сумело обеспечить патриотическую мобилизацию. Речь не
только о том, что Совинформбюро было ответственно за то,
чтобы определенным образом
преподносить информацию о
боевых действиях, но в те годы
появляется новое средство коммуникации – радио, дающее воз-

можность обратиться к каждому
человеку лично. И было важно
не только то, какую информацию
до него доносят, но и как это делается, какой образ создается. И
огромное значение имел голос,
рассказывавший о победах, которые одерживал советский народ».
После войны Юрий Левитан
продолжил активную работу,
он оставался одним из самых
востребованных
специалистов
журналистского цеха. Вел яркие
репортажи с Красной площади и

из Кремля, участвовал в озвучивании многих фильмов. Именно
Юрию Левитану была предоставлена честь объявить всему миру
о великом полете Юрия Гагарина.
В 1980 году, за несколько лет
до смерти, ему было присвоено
звание Народного артиста СССР.
Юрий Левитан был великим голосом великой и трагической
эпохи. Именно в этом качестве
он раз и навсегда вошел в историю советских масс-медиа.
Павел ИВАНОВ

Письмо в редакцию
С течением времени открываются все новые факты, обнажаются истинные цели уничтожения СССР. Многие не понимают, что же произошло: на словах боролись за демократию
и свободу, а в итоге оказались под гнетом капиталистической системы. Системы не только политического устройства
управления обществом, но и системы ценностей.
С разрушением прежнего
уклада из нашего лексикона и
даже мыслей стали исчезать такие слова как честность, героизм, добросовестность, дружба,
справедливость, любовь. На смену этому пришла универсальная
мера – деньги.
Сегодня в нашем доме под
названием Земля лишь 10-15 %
всей денежной массы обеспечено материально. Все остальное
– спекулятивно-финансовый капитал, фикция. И как так получается, что постоянно развиваются
и модернизируются производства, делаются открытия в науке
и технике, причем с неимоверной скоростью по сравнению с
периодом 200-300-летней давности, а жить становится все тяжелее? Не только отдельным людям
и семьям, но и целым государствам. Сегодня развивающиеся
страны стоят на грани выживания, там человек работает ради
куска хлеба. А некоторые и того
не имеют. Где те вершины, на которые смотрело человечество,
когда в космос улетал Гагарин

– сын плотника и доярки? Чего
наши западные «партнеры»» испугались? Именно того, что мы,
советские люди, смогли вырастить и воспитать настоящего героя. И это произошло всего за
какие-то три десятилетия. В то
время как система выращивания
элит в западных странах существует не одну сотню лет. Взять
хотя бы Кембриджский университет, год его основания – 1209-й.
Официальный статус университета – «привилегированное благотворительное учреждение».
Многих устраивает сформировавшиеся капиталистические
устои. Сильные мира сего готовы отстаивать и защищать их. Но
доллар, который лежит в основе
американской экономики, уже не
тот. «Старый» доллар был рожден в середине 18 века и являлся
мерой количества труда, вложенного в продукт. А сегодня доллар
нечем не обеспечен, и бесконтрольно печатается по прихоти
Федеральной резервной системы, покрывая военные расходы
США.

КАК КАПИТАЛИЗМ ВРЫВАЕТСЯ В
НАШУ РЕАЛЬНОСТЬ

Как же вышло, что поклонение «золотому тельцу» стало
превыше человеческой жизни?
Не это ли предвидел Сталин, когда остановил долларовую экспансию на наши земли, создав
недолларовый рынок со странами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)?
Тем не менее, сегодня мы живем в мире, где все поставлено с
ног на голову. Старшее поколение, которое росло на идеалах
справедливости, сегодня имеет
все меньше влияния на молодежь, которой в голову с интернет-страниц, как из помойного
ведра, льется поток информации,
в котором не просто разобраться даже взрослому человеку. Как
обратить внимание на действительно важные идеалы и ценности, если из-за красивой картинки пределом мечтаний ребенка
становиться планшет, «айфон»
или автомобиль «феррари»?
В либеральном информационном
пространстве
слова «марксизм», «коммунизм»,
«СССР» так залиты грязью, что,

услышав их, молодежь отворачивается, даже не разобравшись
в вопросе. А поворачиваются
она туда, где проще, где ярче
картинка, где не надо думать. В
результате наши идеологические
противники добиваются того, что
СССР ассоциируется только с репрессиями, а личность Сталина
ставится рядом с Гитлером.
Охаивая советский режим,
наши дорогие «партнеры» забывают о собственных грязных
делишках. Например, никем не
подымается вопрос геноцида коренного населения Америки – а
на сегодняшний день называются
цифры до 100 миллионов человеческих жизней. И это только
один из вопросов, в котором стоило бы подробно разобраться.
А сколько «кровавых» денег
тратится на то, чтобы оболванить, подчинить либеральной
пропагандистской машине! «Захвати умы молодежи – и ты подчинишь будущее», – рассуждает
противник. Так как нам научиться отделять зерна от плевел? Как
объяснить детям, что такое хо-

рошо и что такое плохо? Где сегодня проходит эта искусственно
размытая грань добра и зла?
Конечно, все начинается с семьи. С родителей. Потом детский
сад, школа, университет, работа…
Раньше молодежь готовили и обучали системно. А сейчас… молодежь приучили гнаться за рублем
– но куда и зачем?
Нащупать истину можно. Но
как развернуть молодежь в ее
сторону, подвигнуть к таким размышлениям? Не по указке, а чтобы интерес шел изнутри, от сердца. «Учиться, учиться и еще раз
учиться», – завещал нам товарищ
Ленин. Организация неформального общения старшего поколения с молодежью – очень важная
задача. Согласитесь, одно дело
получать знания, сидя за партой
в классе. А другое – получать
знания от человека, прошедшего
войну, сидя за чашкой теплого
чая. И это только малый пример.
Егор НИКАНДРОВ,
секретарь по работе с
молодежью Партизанского
РК КПБ г. Минска

ОНИ К ШТЫКУ ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО

Мы знаем силу Слова, его влияние на души и сердца людей в
повседневной жизни. Но особую роль оно играло в годы Великой
Отечественной войны – особенно Слово поэзии.
ваны в письмах – в треугольных
конвертах. Возможно, вы читали
стихи Юрия Сапожкова «Письма
другу!». В этом треугольном конверте-книжке 22 стихотворения
на военную тему. Форма книги
символична – такие конвертытреугольники стали историей.
Знаковой была и поэзия поэта-фронтовика Алексея Суркова. Стихотворение «В землянке»
стало песней. Оно всем нам знакомо, но можно прочесть только
первую строфу, чтобы еще раз
почувствовать силу поэтического Слова:
В поэзии военных лет звучали темы героических подвигов
защитников Родины, дружбы,
товарищества, взаимопомощи
(сам погибай, а товарища выручай), тема любви.
Наиболее ярко и пронзительно о любви написал К. Симонов:
Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди...
Привожу только первые две
строки этого всем известного
стихотворения, в которых были
заключены
чаяния
воиновфронтовиков... В этих строках
- все. Стихотворение появилось
в газете «Правда» в 1941 году и
сразу было переписано на листках тетрадей, в блокнотах, оно
многими заучивалось наизусть.
И если не целиком, то отдельные его строки были использо-

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Многие
стихи
другого
поэта-фронтовика Михаила Исаковского были положены на музыку, стали песнями: «Катюша»,
«В лесу прифронтовом», «Летят
перелетные птицы», «Снова замерло все до рассвета», «Враги
сожгли родную хату» и др. Они
и сейчас с интересом воспринимаются не только старшим поколением, но и молодежью. К
сожалению, их нечасто можно
услышать со сцены, по радио и
телевидению. Там почти безраздельно
господствует
современная бездумная попса.
Прокомментирую это своим стихотворением:
Скрипка пела о любви.
Скрипка классику играла

В строгом длинном платье.
Платье длинное упало...
Культ попсовый норовит
Взять ее в объятья.
Вмиг мелодии увяли,
Нежных звуков нет в помине
У попсы, где модой стали
Мини-песни, платья-мини.

А какую роль играли слова
поэзии Веры Инбер («Ленинградская поэма»), Маргариты
Алигер («Пулковский меридиан»)! А ведь они писали и читали
по радио свои стихи, находясь
там, в блокадном городе. Поэма
Александра Твардовского «Василий Теркин» прошла боевой
путь вместе с бойцами Красной
Армии, поднимая их дух и вселяя
уверенность в победе! Поражает
правда в поэзии Юлии Друниной:
Я только раз видала рукопашный.
Раз - наяву. И тысячу - во сне
Кто говорит, что на войне не
страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Немного о белорусских поэтах в Великой Отечественной
войне. Держу в руках книжку «За
Советскую Беларусь!». Сегодня
- это уже реликвия, она издана
в Москве в 1942 году. Тираж, по
нашим сегодняшним меркам, немалый - 25 тыс. экз. Беларусь оккупирована, она стала партизанской республикой. Книга была в
основном переправлена партизанам. В ней были опубликованы
стихи великого белорусского поэта Янки Купалы «Встает народ»,
«Белорусским партизанам»:

Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
Бейте ворогов поганых,
Режьте свору окаянных,
Свору черных псов войны!

Стихотворение
народного
поэта Беларуси Якуба Коласа
«Клятва»:
Пред народом и страною
Клятвой верною, стальною
Ныне поклянусь.
Стихи поэтов Максима Танка
«Не жалейте, хлопцы, пороха»,
Пимена Панченко «Так начинается народный гнев», Петруся
Бровки «Лишь только бой затих...», «Баллада о танкистах»,
Аркадия Кулешова «На минском
шоссе», «Витебская махорка»,
Кондрата Крапивы, Петра Глебки и многих других были моральной поддержкой для бойцов. До Великой Отечественной
войны в СССР насчитывалось
2186 писателей и поэтов. 944
из них ушли на фронт. 417 - не
вернулись с войны, в том числе 48 поэтов. Самому старшему,
С. Росину, было 49 лет, самым
младшим - В. Багрицкому и
В. Смоленскому - едва исполнилось по 20 лет.
Основная работа по патриотическому воспитанию молодого
поколения на основе творчества
поэтов-фронтовиков ведется, конечно, в школах. Я ознакомился с учебниками белорусской
и русской литературе с 7 по 11
класс. В отличие от учебников
по истории, где многие события
Великой Отечественной войны
переосмыслены и искажены ав-

торами, видимо, в угоду Западу,
в учебниках по литературе творчеству поэтов-фронтовиков уделено значительное место. Уже
не один год в патриотическом
воспитании молодого поколения активное участие, наряду с
ветеранами войны и Вооруженных Сил Республики, принимает
Союз писателей Беларуси. Поэты
и писатели выступают в школах,
гимназиях, в воинских частях, в
Военной академии, Минском суворовском училище, в библиотеках и других коллективах. Сейчас,
в мирное время, линия фронта
проходит в борьбе за души молодого поколения, против пошлости и морального разложения
молодых людей. СМИ, особенно
на некоторых доступных для нас
каналах стран-соседей, уделяют
почти все свое внимание не патриотическому и нравственному
воспитанию, а наоборот - растлению юных, неокрепших душ.
Не потому ли растет количество
мам, которые сами являются еще
детьми, а детские дома принимают все больше брошенных малюток?
Пошлость и разрушение моральных основ получили полную
свободу в «рыночной экономике», что совершенно недопустимо и грозит катастрофой. Вступая
в Новый, 2016 год, мы, коммунисты, обязаны активизировать
нашу работу в борьбе за сердца
и умы молодежи, воспитывая настоящих патриотов Отечества.
Николай ИВАНОВ,
участник Великой
Отечественной войны, член
Союза писателей Беларуси

Спорт

Культура

ПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО…

Недавно Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной войны посетил представитель Национального
архива Австрии Хуберт Штайнер. Накануне он передал Национальному архиву Беларуси списки австрийских евреев, погибших
в годы минувшей войны в лагере Тростенец. В увесистом томе –
около 10 тысяч фамилий людей, которых в 1941-1942 гг. нацисты
вывезли из Австрии на территорию Беларуси, а после отправили
в лагерь смерти.

В Национальном архиве Беларуси подобные материалы планируют собрать в единую «Книгу
памяти народов Европы». Издание будет посвящено всем жертвам нацизма, кто в годы Великой
Отечественной был выслан на

территорию нашей страны и домой уже не вернулся.
Экскурсию по залам музея
с почетным гостем из Австрии
провела заведующая отделом
истории партизанского движения Наталья Яцкевич. С особым
вниманием и волнением гость
из Австрии ознакомился с экспозицией зала «Нацистский оккупационный режим в Беларуси.
1941-1944». Здесь поистине уникальными являются предметы из
лагеря смерти Тростенец. Бревно из костра, на котором сжигали тела расстрелянных людей,
носилки, в которых переносили
человеческий пепел из ямы-печи на поля для удобрения, прах
последних жертв фашистского
террора в Тростенце, личные

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Печальное известие поступило в КПБ из соседней Литвы.
20 января 2016 года, на 89-м
году после продолжительной
болезни ушел из жизни видный деятель международного
коммунистического и рабочего движения, бывший член
Политбюро ЦК КПСС, Первый
секретарь ЦК Коммунистической партии Литвы, бывший
политический
заключенный
буржуазной Литвы, доктор
исторических наук, профессор,
заслуженный деятель культуры Литовской ССР Миколас
Мартинович Бурокявичюс.
Жизнь Миколаса Бурокявичюса служит примером для
каждого, кто посвятил себя
борьбе за интересы трудового народа, за воплощение
в жизнь коммунистических
идеалов справедливого общественного устройства. Принципиальность, стойкость, самопожертвование, мужество
и героизм для него были не
громкими словами, а высокими
личными качествами, которые
отличали и всю его семью.
Начало его жизни пришлось
на период серьезных испытаний. В начале Великой Отечественной войны его семью постигла страшная трагедия:
отец, мать и старший брат
были убиты местными фашистами. 14-летним подростком

он встал к станку на одном из
военных заводов Урала. После
освобождения Литвы Красной
Армией Миколас Мартинович
вернулся в родной край. Учеба,
комсомол, партийная работа,
научная и преподавательская
деятельность, ученая степень
доктора исторических наук,
звание профессора.
В 1988 году, Миколас Мартинович включился в борьбу с
националистическими раскольниками. Став первым секретарем ЦК Компартии Литвы, он
многое сделал для предотвращения иезуитских планов по
разрушению Советского Союза.
В 1991 году злобствующая
власть националистов на 12
лет бросила патриота и интернационалиста М.М. Бурокявичюса за тюремную решетку.
Но и это испытание не сломило его твердую убежденность
в правоте дела борьбы за народовластие и социальную
справедливость. В тюремных
застенках М. Бурокявичюс продолжал борьбу против литовского либерального фашизма,
незаконного запрета деятельности литовских коммунистов. До конца своих дней он
оставался
общепризнанным
руководителем запрещенной,
но не уничтоженной Коммунистической партии Литвы,
стержнем в борьбе со всеми

вещи погибших, полосатая будка часового, предупредительная
надпись на деревянной доске,
часть лагерной ограды из колючей проволоки – эти предметы,
собранные сотрудниками музея в
первые дни после освобождения
и в последующих экспедициях на
это место, не могут не вызывать
чувство сострадания и милосердия. Всего Тростенецкий конвейер смерти забрал жизни 206 500
человек, среди которых были тысячи жителей Австрии.
В ходе экскурсии Хуберт
Штайнер отметил большой вклад
Беларуси
в
увековечивание
жертв, погибших в лагере Тростенец. «У нас есть долг перед
детьми и внуками увековечивать
эту память, чтобы они помнили и
не забывали тяжелые уроки прошлого», – сказал он.

НАДЕЖДА СКАРДИНО СТАЛА ЛУЧШЕЙ
ИЗ БЕЛОРУСОК В АНТХОЛЬЦЕ

Биатлонистка Надежда Скардино стала лучшей из белорусок в
спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Антхольце, заняв 29-е
место.

Лидер женской сборной Беларуси в текущем сезоне в завершившемся спринте на 7,5 км
допустила по одному промаху
при стрельбе лежа и стоя. В итоге время Надежды Скардино на
финише - 22 мин. 20,9 сек.
Победительницей спринта
на 7,5 км у женщин стала россиянка Ольга Подчуфарова (21
мин. 01,9 сек.; 0 промахов), второе место у итальянки Доротеи
Вирер (21 мин. 09,9 сек.; 1 промах), замкнула тройку призеров
еще одна представительница
России Екатерина Юрлова (21
мин. 24,0 сек.; 0 промахов).
В спринтерской гонке также приняли участие белоруски
Николай ШЕВЧЕНКО, Ирина Кривко, в итоговом прочлен КПБ токоле она заняла 57-е место
(23 мин. 12,0 сек.; 3 промаха),
Дарья Юркевич финишировала
65-й (23 мин. 29,2 сек.; 2 промаха). Дебютантка этапов Кубка
мира Динара Алимбекова, которая планирует выступить на
юниорском чемпионате мира

По материлам БЕЛТА

Творчество наших читателей
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА МУЛЯВИНА
Скрипели лапти по дороге,
И был нагруженный, как вол...
Но, наконец, вот на пороге Я к Вам на «Спадчыну» пришел.

жизненными невзгодами.
Коммунисты Литвы и Беларуси вместе с родными и
близкими Миколаса Мартиновича скорбят о безвозвратной
утрате светлого и мудрого
человека, стойкого и убежденного коммуниста.
Светлая память о Миколасе Мартиновиче Бурокявичюсе
сохраниться в наших сердцах.
Пусть литовская земля будет ему пухом.

Я знаю, «Спадчына», родная,
Что все с тебя и началось.
И, Владимира вспоминая,
Нам всем собраться здесь пришлось.
Сюда с Урала он приехал,
Когда гитару в руки взял.
Он «Песняры» ВИА возглавил,

Коммунисты Литвы:
Валентинас Лазутка,
Станислава Юонене,
Владимир Антонов,
Владимир Шеин,
Чеслав Высоцкий
Центральный Комитет и
Совет КПБ

Свое искусство показал...
Народ все время подтверждает,
Что эти песни - просто класс!..
Их с вдохновеньем исполняет,
Ведя на подвиги и нас.

Хроника
31 января 1924: на 2-м съезде Советов СССР была утверждена окончательная редакция первой конституции СССР.
1 февраля 1930: Постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства
сельского хозяйства в районах
сплошной коллективизации и по
борьбе с кулачеством». Начало
массовой коллективизации.
2 февраля 1918: Совет народных комиссаров принимает
декрет «Об отделении Церкви от

на следующей неделе в Румынии, стала 73-й (23 мин. 52,5
сек.; 2 промаха). На гонку была
заявлена Надежда Писарева,
которая получила 12-й номер,
но на старт не вышла.
В общем зачете Кубка мира
продолжает лидировать чешская биатлонистка Габриэла Соукалова - 643 очка. Второе место
у Мари Дорен Абер из Франции
- 576 очков, третья позиция у
немки Франциски Хильдебранд
- 542 очка. Надежда Скардино
занимает 14-е место - 296 очков. У Дарьи Юркевич 39-я позиция в Кубке мира - 101 очко,
Анастасия Дуборезова расположилась на 53-м месте - 32 очка,
Ирина Кривко на 54-й позиции
- 29 очков, Надежда Писарева
с 13 очками находится 72-м месте, 79-я строка в зачете Кубка
мира у Анны Солы - 4 очка.

государства и школы».
2 февраля 1999: Уго Чавес
становится президентом Венесуэлы, набрав более 55 % голосов.
3 февраля 1919: на Всебелорусском съезде Советов принята первая Конституция БССР.
Она юридически закрепила образование нового советского государства и его новое название
- Социалистическая Советская
Республика Беларусь (ССРБ).
3 февраля 1945: завершилась Висло-Одерская операция
1-го Белорусского (командую-

щий — маршал Советского
Союза Георгий Жуков) и 1-го
Украинского фронтов (маршал
Советского Союза Иван Конев),
проходившая с 12 января по 3
февраля 1945 г.
4 февраля 1945: в Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция.
5 февраля 1960: принято постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР об организации
в Москве Университета дружбы
народов.
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