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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем
Октябрьской
революции.
Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой
истории.
Ознаменовала
начало новой эры человеческого развития, основанной
на принципах социального
равенства, справедливости и
гуманизма. Идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира,

воодушевили их на борьбу
за свободу и равноправие.
Впервые
было
создано
белорусское
государство,
реализовавшее
законное
право нашего народа на
самоопределение, развитие
самобытной
культуры,
укрепление национального
единства. Самоотверженным
трудом
мы
преобразили
родной
край.
Совершив
ратный
подвиг,
отстояли

независимость
страны.
Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство.
Убежден, что память о
героических
событиях
и
выпавших на долю белорусов испытаниях усиливает
духовную
связь
между
поколениями,
воспитывает
чувство гордости за свой
народ, укрепляет согласие
в обществе, вдохновляет

граждан
на
созидательные инициативы во благо
Родины. В этот праздничный
день желаю вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия, нашей Беларуси новых достижений и процветания.

Избирательная
кампания –
на финишной
прямой
Публикуем программы
кандидатов в депутаты
Палаты представителей
Национального собрания
от КПБ
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Александр ЛУКАШЕНКО

В помощь
партийному активу

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ
ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ В.И. ЛЕНИНУ

Жизнь возьмет
свое
Данный материал –
попытка ещё раз вернуться
к живому ленинскому слову,
найти ответы на
некоторые вопросы
и задуматься
о важном

7 ноября в столице
активисты Компартии
возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
В возложении принял
участие Первый секретарь ЦК КПБ, депутат
Палаты
представителей
Национального
Собрания А.Н. Сокол,
Второй секретарь ЦК
Г.П. Атаманов, руководство Минского горкома
КПБ и райкомов Минска,
столичные активисты
Компартии, действующие депутаты Палаты
представителей и кандидаты в депутаты, а
также молодежное крыло партии – Лига коммунистической молодежи,
общественность столицы.

Поздравление Центрального Комитета, Совета КПБ с
Днем Великой Октябрьской
социалистической революции.
«Дорогие друзья, товарищи!
В начале 1917 года
одряхлевшее самодержавие
выронило власть из рук. Её
мошеннически
пыталась
присвоить буржуазия. Но
пребывание у руля страны
представителей
капитала
быстро и ясно показало:
они не собираются решать
коренные вопросы – о
земле
и
собственности,
мире. Именно тогда своё
решающее слово сказали
рабочие и крестьяне. И
сделали они это во главе с

Выборы–2019
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Актуально

Праздник
непослушания
на костях
Незалежные СМИ, как под
копирку, выдали большое
количество материалов про
1937 год, НКВД, репрессии
в БССР, Куропаты и прочие
актуальные события
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Актуально

партией большевиков.
Великий Октябрь пробудил
задавленные
вековой
отсталостью и сословными
рамками могучие созидательные
силы
народных
масс. Те самые силы, которые
всего за полвека вознесли
нашу страну от сохи до
космических высот. Это был
уникальный взлёт народа,
вырвавшегося на просторы
свободного творчества и
научного поиска, создавшего

братскую семью советской
цивилизации.
Великому Октябрю уже
более ста лет. Порой кажется,
что теперь о его выдающихся
завоеваниях можно лишь
мечтать. Но ведь наши
прадеды, идя за В.И. Лениным,
тоже мечтали и мечтали
дерзновенно.
Они
были
твёрдо уверены, что смогут
воплотить в жизнь идеалы
добра, правды, народовластия. И им это удалось.

От всей души поздравляем
вас с праздником Великого Октября и призываем:
дерзайте, боритесь, действуйте! Делайте всё, чтобы ваши
мечты сбылись, чтобы наша
Беларусь и дальше шла по
пути прогресса, созидания и
справедливости!
С праздником!»
Пресс-служба КПБ

Польские интересы
в местной обертке
Польша удивительно
циклична в своих попытках
выстроить антироссийский
бастион в разные эпохи
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Âûáîðû–2019
Избирательная кампания по выборам депутатов Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь седьмого созыва вышла на
финишную прямую. 12 ноября началось досрочное голосование, а до дня основного
голосования осталось всего 4 дня.
На сегодняшний день в парламентских выборах продолжает участие 523
кандидата в депутаты. Среди них – 57 членов Коммунистической партии
Беларуси. Это – истинные патриоты, обладающие глубокими знаниями и
большим жизненным опытом, профессионалы в различных отраслях народнохозяйственного комплекса, искренне стремящиеся к созидательной работе во
благо белорусского народа: Николай Довгун, Александр Зинченко, Константин
Геруцкий, Сергей Жудро, Леонид Титов, Дмитрий Танана, Ирина Кралевич,
Светлана Телеш, Жанна Чернявская, Арсений Попелушко, Николай Яшков,

Валерий Стрельченок, Александр Левко, Петр Вабищевич, Сергей Сыранков,
Елена Козловская, Оксана Орлова, Виктор Шатило, Роман Роль, Леонид
Кондратович, Юрий Круглик, Геннадий Насевич, Валерий Маковец и многие
другие.
ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ – ЭТО НАШ НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ГОЛОС В ПАРЛАМЕНТЕ!

Сергей КЛИШЕВИЧ:
«Готов работать ради
нашего общего будущего»

Роман РОЛЬ: «Мыслящая
молодежь – залог
развития Беларуси»

Программа
председателя ЛКМ
Станислава ТРАЙМАКА

Сергей
Михайлович
Клишевич
баллотируется по Октябрьскому
избирательному округу
№97 (Минск). Занимает
должность
первого
секретаря
Минской
городской
организации
БРСМ. Член Коммунистической партии Беларуси,
выдвигался
сбором
подписей избирателей, а
также от партии.
Представляем
вниманию
программу
кандидата.
Уважаемые избиратели, дорогие соотечественники,
родные земляки!
Обращаюсь к вам с просьбой о поддержке моей
инициативы избрания в парламент страны. Я намерен
и готов работать в высшем законодательном органе
государства во благо всех и каждого из вас!
Основные принципы моей предвыборной программы.
Молодежи:
— физическое, нравственное и духовное здоровье;
— высококачественное образование;
— профессия по способностям, таланту и призванию;
— национальное воспитание.
Среднему поколению:
— профессиональная востребованность и самореализация;
— творческий труд согласно специальности, квалификации и личностным интересам;
— достойный заработок;
— широкие возможности для самосовершенствования.
Людям пожилого возраста:
— надежное материальное обеспечение;
— доступное и эффективное здравоохранение;
— благодарность и поддержка государства;
— признательность обществ почет и уважение
поколений.
Государству:
— независимость и процветание;
— динамично развивающаяся экономика;
— обращенная к человеку социальная сфера;
— высокий международный авторитет.
Нашему округу:
— создание на территории округа спортивных
сооружений (теннисного корта, бассейна, воркаутплощадок);
— строительство велодорожки и сопутствующей
инфраструктуры;
— строительство стадиона по адресу: ул. Асаналиева,
16;
— благоустройство ландшафтно-рекреационной
зоны вдоль реки Лошицы;
— реконструкция парка «Курасовщина»;
— строительство детского садика и школы в жилом
районе Сокол;
— создание амбулатории в жилом районе Сокол;
— реконструкция 11-й городской клинической
больницы»
— благоустройство экотропы на улице Асаналиева
вдоль реки Лошицы;
— создание общественной интернет-приемной для
эффективного взаимодействия депутата и избирателей
округа при решении сложных и неотложных дел.
Все это — стержень моего мировоззрения, мои
внутренние убеждения. Здесь — цели и задачи моей
будущей работы в парламенте. И они, надеюсь, совпадают с вашими мыслями и ожиданиями. Я люблю свой
город, свою страну, своих людей. И готов работать для
вас ради завтрашнего дня, ради нашего общего будущего!

Коммунист
Роман
Роль баллотируется в
Каменногорском избирательном округе №101.
Приводим
фрагменты
из
его
предвыборного
выступления.
Дорогие
минчане!
Уважаемые избиратели!
2019
год
оказался
богатым на важные для
Беларуси события: это II
Европейские игры и выборы
в Палату представителей Национального собрания.
Беларусь сегодня – это демократическое государство
с богатейшей историей, глубокими традициями и
многогранной культурой. Наша с вами задача – сделать
свою страну сильной и процветающей.
Я, Роль Роман, родился и вырос в многодетной
семье, живу во Фрунзенском районе столицы, получил
высшее образование в Белорусском государственном
университете. Баллотируясь в депутаты, я осознаю всю
ту ответственность, которая ложится на меня. Ведь наша
с вами мечта в том, чтобы Беларусь прочно заняла свое
место среди развитых стран мира.
Географически Беларусь находится на пересечении
всевозможных путей, на стыке цивилизаций, поэтому
мы должны всячески стремиться к сохранению своего
нейтралитета и независимости. История подтвердит,
что эта земля досталась нам в наследство от предков,
которые в любые тяжелые времена боролись за неё
и стремились сделать её лучше для нас. Согласитесь,
с течением времени Беларусь становится все более
интересной и открытой миру; страной, привлекательной
для инвесторов, страной – полноправным торговым и
политическим партнером. Тот путь, по которому сегодня
Беларусь, пусть не так быстро, как нам хотелось бы,
но идет вперед, является, на мой взгляд, единственно
правильным.
Я уже два года работаю в общественной организации и хорошо знаю о проблемах и нуждах избирателей
нашего округа, граждан Беларуси, в первую очередь
молодежи и многодетных семей.
Сегодня наш район самый молодой и самый населенный в городе Минске, он нуждается в строительстве
спортивных сооружений для молодежи, школьных и
дошкольных учреждений, поликлиник, зеленых зон.
Поэтому, если вы окажете мне доверие, свои усилия я
сконцентрирую на строительстве велодорожек, новых
школ и садов, современного стадиона и поликлиники в
округе.
Я представляю себе, какой объем работы мне
предстоит, если я буду избран вашим депутатом и
стану достойно представлять ваши интересы в главном
законодательном органе Республики Беларусь.
Уважаемые избиратели!
Будущее за молодежью! А мыслящая и небезразличная молодежь – залог успешного развития родной
Беларуси!
17 ноября – голосуйте за Романа Роля!

Коммунист Станислав Траймак баллотируется в Партизанском
избирательном
округе
№110 г.Минска. Публикуем
фрагменты
его
программы:
Для жителей нашей
страны я буду отстаивать следующие вопросы:
1) Увеличение финансирования здравоохранения.
2) Льготное кредитование для молодых семей.
3) Депутатских контроль в сфере ЖКХ.
4) Постоянная связь с депутатом через мессенджеры
и социальные сети.
5) Усиление контроля и ответственности за содержание домашних животных.
6) Решение вопроса с постройкой торгового центра в
районе улицы Ваупшасова.
7) Решение вопроса с постройкой поликлиники в
районе улицы Долгобродская.
8) Укрепление местной власти.
9) Увеличение количества качественных и интересных детских площадок.
10) Создание спортивных площадок для различных
видов спорта.
11) Увеличение мест для выгула и тренировки собак.
12) Создание общих гаражей для хранения велосипедов и самокатов.
13) Улучшение освещения улиц, дворовой территории и пешеходных переходов в ночное время.
14 )Еженедельный отчет депутата перед избирателями о проделанной работе.

Встречаемся
на пикете
В разгаре – предвыборная агитация. Здесь
высокий градус: за место
в Парламенте в столичных округах борются от
4 до 8 претендентов.
Я
тоже
пользуюсь
предоставленными законом
возможностями,
чтобы
заявить о себе. Мой голос
звучал на радио и телевидении. Сейчас использую
такую форму агитации, как
проведение пикетов. Это дает возможность донести до
избирателя «вживую» свою предвыборную платформу,
рассказать, по каким законам нам в дальнейшем жить и
работать, если избиратели окажут мне доверие. Считаю,
что пикет – это важное открытое агитационное мероприятие. Так что встречаемся на пикете.
Валерий МАКОВЕЦ,
член Коммунистической Партии Беларуси,
кандидат в депутаты Палаты представителей
Национального Собрания Республики Беларусь по
Коласовскому избирательному округу №106
города Минска

N o 46 (1194) 15 ноября 2019

3

г.

Сергей ЖУДРО:
Григорий ЧУЕС: «Беларусь –
Василий ТРАФИМЕНКО:
«Социальная справедливость наш общий дом. То, каким он «Вместе решим проблемы,
и модернизация экономики»
будет, зависит от нас»
нерешаемые десятилетиями»
Коммунист Сергей
Жудро
баллотируется по Оршанскому
городского избирательному округу №25.
Кандидат родился
27 марта 1971 года в
городе Орша Витебской
области
в
семье
рабочего.
Член Коммунистической партии Беларуси с октября 1990 года.
Секретарь Витебского областного комитета
Коммунистической партии Беларуси. С 2016
года член Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси.
Представляем
вниманию
читателей
предвыборную программу Сергея Дмитриевича Жудро.
Капиталистическое общество, которое хотят
нам навязать либералы всех мастей и «свядомые
патриоты» со своей стихией дикого капитализма,
было и всегда является ужасом без конца. Оно сеет
кризисы и массовую бедность; рост цен на товары
повседневного спроса и увеличение тарифов
на услуги ЖКХ; безработицу и неуверенность в
завтрашнем дне; платное образование, здравоохранение и жилье; постоянно увеличивающийся
возраст выхода на пенсию; плата за лекарства,
бензин и многое другое, что жизненно необходимо будет неуклонно расти при падении доходов
большинства людей.
Мы, коммунисты, за социалистическую модель
развития, которая не позволит процветать порокам
и родовым пятнам капитала. Экономика, работающая в интересах трудового народа, государства
и общества, не позволит человеку труда быть
бедным. С этой целью основными критериями
эффективности
хозяйственной
деятельности
предприятий во всех сферах экономики должны
быть рост производительности труда и снижение
себестоимости продукции. Жильё; здравоохранение; начальное, среднее и высшее образование
должны быть бесплатными и доступными для всех.
Потому что, это не услуги, а базовые права человека.
Коммунисты обязаны довести до всех, что
уберечь общество от смуты, а государство от
развала может только политика, в основу которой
лягут два важных принципа: социальная справедливость и реальная модернизация экономики на
базе современных научно-технических достижений.
Общество социальной справедливости это
строй, когда человека ценят не по толщине кошелька в кармане, а за трудовые и ратные подвиги в
интересах всего трудового народа, общества и
государства в целом.
Это строй, когда государство защищает интересы и оказывает поддержку материнству и детству,
людям пожилого возраста и молодежи, людям
с ограниченными возможностями, а на лечение
больных детей не нужно сбрасываться всей
страной.
Это строй, когда здоровый образ жизни, занятие
спортом и физической культурой становится
жизненным кредо всего общества.
Это строй, где развивают культуру и искусство в
интересах всех граждан, где сохраняют памятники
историко-духовного наследия предков для будущих
поколений.
Это строй, где права и свободы человека труда
превыше меркантильных и хищнических интересов
капитала.
Это строй, где главным лозунгом является — от
каждого по способностям, каждому по труду.
Это строй, когда чиновники слышат своих
граждан и служат народу, а руководство предприятий не принуждает трудящихся работать на
неисправной технике и оборудовании, и не воротит
нос при виде рабочего.

Избирательная
кампания
ется

продолжа-

выступлениями

коммунистов

на

телевидении. Публикуем

выдержки

из

выступления кандидата в депутаты от КПБ
по Лепельскому избирательному округу № 23
ЧУЕСА Григория Михайловича.
Григорий ЧУЕС родился в 1958 году в д.
Лужки Чашникского района в семье сельского учителя, окончил школу, служил в рядах
Советской

Армии,

после

демобилизации

поступил и окончил Витебский ветеринарный
институт. Вся его трудовая деятельность
связана с сельским хозяйством. В настоящее
время работает технологом отдела заготовок филиала Лепельский МКК ОАО «Витебский
мясокомбинат». Женат, имеет двоих детей.
Является членом КПБ и Союза офицеров.
В своем обращении к избирателям он отметил,
что от выборов зависит, какой будет наша страна,
каким путём мы пойдём дальше, каким будет наше
будущее и будущее наших детей.
– На выборы я иду как кандидат в депутаты
от Коммунистической партии Беларуси, которая
своей главной целью считает построение сильного,
процветающего, социального, правового государства, способного создать необходимые условия для
достойной жизни граждан Республики Беларусь,
обеспечения их законных прав и интересов.
Мы идём на выборы, предлагая своё видение
того, как сделать жизнь в своей стране лучше.
Как коммунист, считаю необходимым продолжить совершенствование социального законодательства. Мы выступаем за сбалансированность
мер по социальной защите населения по ресурсам
и финансовым средствам, по интересам различных
социальных групп, ориентированных на одну
цель-повышение благосостояния населения.
Важно не допустить негативные тенденции в
молодёжной среде, открыть ей новые жизненные
перспективы, дать возможность получить достойное образование, высокооплачиваемую работу,
построить благоустроенное жильё и помочь найти
своё место в современном обществе.
Из

предшествующего

опыта

советского

и

мирового коммунистического движения мы берём
всё проверенное практикой, что позволяет нам
формироваться как истинной партии людей труда,
дающей ответы на острейшие вопросы современного развития.
Уважаемые избиратели, ваши обращения ко
мне не останутся без внимания. Мы сильны, когда
мы – вместе! Только вместе мы построим сильное и
процветающее Отечество и достигнем поставленных целей. Беларусь – наш общий дом, и то, каким
он будет, зависит от нас.

В рамках агитационной
кампании
публикуем выдержки из
выступления кандидата в депутаты от КПБ
ТРАФИМЕНКО Василия
Юрьевича,
Полоцкий
городской округ №27.
Т РАФ И М Е Н КО
Василий
Юрьевич
– ветеран войны в
Афганистане, возглавляет Полоцкую партийную организацию КПБ,
является председателем Полоцкой городской
ветеранской организации Пограничных войск.
Приводим фрагменты из его выступления
на телевидении:
– Я из крестьянской семьи, ушел в армию отсюда
и видел, каким был город Полоцк в 70-годы и какой
он сейчас.
Не скрывая, скажу: мне за город обидно. За
сдачу позиций, особенно в последнее время.
За 27 лет в городе ликвидировано 10 госпредприятий – это кирпичный завод, мясокомбинат,
консервный завод и другие, отправлены за ворота
тысячи рабочих. Мужская половина населения
города на заработках в России, Польше, Германии и
т.д. А в семьях тревожатся за их судьбу. Я предлагаю
– давайте мы вместе заставим работать, а, точнее,
восстановим хотя бы одно из утраченных госпредприятий в городе, вернем мужей в семьи, сыновей
домой, найдем здесь, у нас, достойную работу с
хорошей зарплатой.
Нужно решать и другие немаловажные вопросы,
такие как:
– ввести мораторий на рост цен на продукты
питания, услуги ЖКХ;
– вернуться к пенсионному возрасту 60 и 55 лет,
включить в трудовой стаж пенсионеров службу в
армии, уход за детьми, учебу в учебных заведениях;
– закрытие предприятий или же сокращение
производства запретить без разрешения собрания
трудового коллектива, рабочих профсоюзов и
решения местных советов депутатов. Не спекулировать на трудовом контракте и отменить его
незамедлительно;
– лиц, занятых на государственной службе
лишить возможности иметь за рубежом недвижимость, банковские счета, ценные бумаги иностранных компаний, а также переписывать на родственников все что нажито непосильным трудом;
– ввести ответственность за выдвижение на
государственные должности коррупционеров и
взяточников;
– ввести в правило отчет депутата перед избирателями минимум 1 раз в год, а также отзыв депутата
не исполняющего свои обязанности.
Скажу прямо – золотые горы обещать я Вам не
собираюсь и не хочу врать. Но вместе с Вами мы
сможем сделать очень много в интересах города,
человека труда, в интересах тех, кто растит хлеб,
плавит металл.
Я приглашаю всех на выборы, обязательно
придите и проголосуйте за достойного кандидата,
как подсказывает совесть и надежда в правильном
выборе, за того кто реально будет решать стоящие
пред городом и его жителями вопросы.
Если вы сделаете правильный выбор, то вместе
с Вами можно будет решить очень многие проблемы, которые десятилетиями не разрешались.
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Данный материал – это попытка ещё раз вернуться к живому ленинскому слову, найти ответы
на некоторые вопросы и, возможно, задуматься о
чём-то важном.
Все цитаты взяты из ленинских работ.
Если вас интересуют проблемы общества и
история, если вас волнует настоящее и будущее
Родины и всего мира - читайте В.И. Ленина.
— В мире случилось,
казалось бы, непредвиденное
– рухнула социалистическая
система в СССР и в странах,
которые составляли европейский
социалистический
лагерь. Означает ли это, что
коммунисты и их идеология
проиграли?
В.И. Ленин: Мы непобедимы
в мировом масштабе, хотя этим
нисколько
не
исключается
возможность поражения отдельных пролетарских революций на
то или другое время.
— И всё-таки поражение
– это проигрыш, пусть временный.
В.И. Ленин: Не так опасно
поражение, как опасна боязнь
признать свое поражение.
—
Но
если
признать
поражение, то стоит признать,
что переход от капитализма
к социализму не состоялся.
Возможен ли он в принципе?
В.И. Ленин: Переход от
капитализма к коммунизму есть
целая историческая эпоха. Пока
она не закончилась, у эксплуататоров неизбежно остается
надежда на реставрацию, а
эта надежда превращается в
попытки реставрации.
— И контрреволюцию?
В.И.
Ленин:
Революция
и контрреволюция — одно
целое общественное движение,
развивающиеся
по
своей
внутренней логике… Революция
без контрреволюции не бывает
и не может быть.
— Мы считали, что в нашей
стране революция окончательно победила контрреволюцию в первой четверти 20
века. Мы занялись революционными преобразованиями
экономики,
образования,
науки, культуры. Мы открыли
социализм Европе. И почти всё
это было уничтожено. Значит
ли это, что наша революция
ничего не стоила?
В.И. Ленин: Всякая революция
лишь тогда чего-нибудь стоит,
если она умеет защищаться
— Понятно… Мы не смогли
защитить завоевания нашей
революции. Контрреволюция
подкралась незаметно, а её
вдохновители и руководители

стали убеждать народ, что
принесли ему демократию.
В.И. Ленин: Нет ничего
проще,
как
демагогически
увлечь толпу, которую потом
только самые горькие испытания
смогут убедить в её ошибке.
— Так оно и произошло. Но
победить контрреволюцию до
сих пор не удалось.
В.И. Ленин: Революция может
состоять и, вероятно, будет
состоять из долголетних битв…
— И какое же оружие
применять в этих битвах?
В.И. Ленин: У пролетариата
нет иного оружия в борьбе за
власть, кроме организации.
— Партия… Сейчас условия
такие, что она может и
погибнуть как революционная
сила.
В.И. Ленин: Все революционные партии, которые до сих
пор гибли, — гибли оттого, что
зазнавались и не умели видеть, в
чем их сила, и боялись говорить
о своих слабостях.
— В чём сила коммунистов
и нашей партии?
В.И. Ленин: В народной массе
мы все же капля в море, и мы
можем управлять только тогда,
когда правильно выражаем то,
что народ сознает. Без этого
коммунистическая партия не
будет вести пролетариата, а
пролетариат не будет вести
за собою масс, и вся машина
развалится.
— А что ещё нужно, чтобы
пролетариат повёл за собой
народ? Современная ситуация
представляется сложнее той,
которая была более 100 лет
назад.
В.И. Ленин: Тот, кто захотел
бы выдумать для рабочих такой
рецепт, который бы давал
заранее готовые решения на
все случаи жизни, или который
обещал бы, что в политике
революционного пролетариата
не будет никаких трудностей и
никаких запутанных положений,
тот был бы просто шарлатаном.
— Трудностей много, и
часть из них связана с тем,
что подрастает новое поколение, родившееся в обществе,
которое основано на таком
принципе…

ЖИЗНЬ ВОЗЬМЕТ СВОЕ
В.И. Ленин: Основано на
таком принципе, что либо ты
грабишь другого, либо другой
грабит тебя? Либо ты работаешь
на другого, либо он на тебя, либо
ты рабовладелец, либо ты раб?
— Да, именно так.
В.И. Ленин: И понятно, что
воспитанные в этом обществе
люди, можно сказать, с молоком
матери воспринимают психологию, привычку, понятие – либо
рабовладелец, либо раб, либо
мелкий собственник, мелкий
служащий, мелкий чиновник,
интеллигент, словом, человек,
который заботится только о том,
чтобы иметь свое, а до другого
ему дела нет. Если я хозяйничаю
на этом участке земли, мне дела
нет до другого; если другой будет
голодать, тем лучше, я дороже
продам свой хлеб. Если я имею
свое местечко, как врач, как
инженер, учитель, служащий,
мне дела нет до другого. Может
быть,
потворствуя,
угождая
власть имущим, я сохраню
свое местечко, да еще смогу и
пробиться, выйти в буржуа.
— Да. И это называется
свободой личности, демократией.
В.И. Ленин: В обществе,
основанном на власти денег,
в обществе, где нищенствуют
массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может
быть «свободы» реальной и
действительной.
— А нравственность?
В.И. Ленин: Нравственность
служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше,
избавиться
от
эксплуатации
труда. Чтобы это осуществить,
нужно то поколение молодежи,
которое начало превращаться в
сознательных людей в обстановке дисциплинированной отчаянной борьбы с буржуазией. В этой
борьбе оно воспитает настоящих
коммунистов.
— Наша буржуазия умело
прикрывает
эксплуатацию
щитом буржуазного права.
Наживаясь на том, что ею не
создано и ей не принадлежит,
она постоянно ссылается на
буржуазные законы, которые
она сама же придумала и
навязала обществу. И людям
приходится
эти
законы
выполнять.
В.И.
Ленин:
Формально

правильно, а по существу
издевательство.
— Мало того, требуя неукоснительного соблюдения этих
эксплуататорских
законов,
она
лицемерно
заявляет,
что только так человеческое
общество поднимется выше.
В.И. Ленин: Человеческое
достоинство – этого в мире
капиталистов искать нечего…
— Зато там можно отыскать
истоки
многих
пороков.
Коррупции, например.
В.И. Ленин: Платить и чтобы
тебе платили – такова мораль
капиталистического мира.
—
Контрреволюция
принесла
нам
много
социальных
проблем
–
безработицу,
преступность.
А ещё терроризм, с которым
безуспешно пытается бороться
буржуазная власть.
В.И.
Ленин:
Отчаяние,
разочарование в идеалах, плюс
неспособность проявить себя в
политической жизни — первый
шаг на пути, ведущем в террор.
— Но наши правители
убеждены, что дело в том,
«какое духовное образование
люди получают, какой ислам
или другая религия у нас в
стране».
В.И. Ленин: У иных людей
очень часто убеждения сидят не
глубже, чем на кончике языка.
—
Контрреволюция
привела немало таких людей
и в политику, и в средства
массовой информации, и в
литературу, и в искусство.
Отстаивая
буржуазные
ценности, они не гнушаются
ничем – клевета, очернение
истории, раздувание скандалов. Это чисто российская
специфика?
В.И. Ленин: Этот буржуазный
прием всегда и во всех странах
оказывается наиболее ходким
и «безошибочно» действительным. Лги, шуми, кричи, повторяй
ложь — «что-нибудь останется».
— Они кричат так громко,
что порой оглушают людей,
лишая
их
способности
сопротивляться. А то, что
остаётся, ложится толстым,
грязным слоем на наше
общество.
В.И. Ленин: Все грани в
природе и в обществе условны
и подвижны, нет ни одного

явления, которое бы не могло,
при известных условиях, превратиться в свою противоположность.
— А если ещё нет условий
для превращения контрреволюции в её противоположность, стоит ли коммунистам
уже сейчас готовить людей к
событию, которое, возможно,
произойдёт не в ближайшем
будущем?
В.И.
Ленин:
Беззаветная
преданность
революции
и
обращение
с
революционной проповедью к народу не
пропадает даже тогда, когда
целые десятилетия отделяют
посев от жатвы…
— У нас бывает так:
люди начинают борьбу за
свои права, даже прекрасно
понимая, что добиться ничего
не удастся. Возможно, стоит
поберечь силы для решающих
битв?
В.И. Ленин: Бывают моменты
в истории, когда отчаянная
борьба масс даже за безнадежное дело необходима во имя
дальнейшего воспитания этих
масс и подготовки их к следующей борьбе. Кроме того, такой
борьбы, в которой бы заранее
известны были все шансы, на
свете не бывает.
— У коммунизма есть шанс?
В.И.
Ленин:
Безусловно!
Коммунизм
«вырастает»
решительно из всех сторон
общественной жизни, ростки
его есть решительно повсюду…
Жизнь возьмёт своё.
Татьяна ВАСИЛЬЕВА
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ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ НА КОСТЯХ
Незалежные СМИ, как под копирку, выдали большое количество материалов про 1937 год, НКВД,
репрессии в БССР, Куропаты и прочие актуальные
события. При этом информацию в читателя чуть
ли не впихивали насильно, даже если он отворачивался от монитора.
Очевидно, что среди как
либеральных, так и националистических журналистов сложился определенный консенсус,
и куропатскую тему решили
раскрутить в пику коммунистам
и родному государству, да еще
под выборы.
Суть
нынешней

антикоммунистической идеологии, которая так и лезет из всех
щелей, сводится к тому, что в БССР
якобы был проведен целенаправленный геноцид титульного
этноса, свядомых белорусов.
Ради интереса, мы открыли тот
самый список жертв, которым
было посвящено мероприятие

«Ночь расстрелянных поэтов»
в Куропатах, и оказалось, что
этнических белорусов там от
силы треть (что, кстати, вполне
соответствует
предвоенному
этническому составу в органах
власти):
Вот некоторые фамилии из
начала списка (всего 132 человека).
• Аронаў Навум Мееравіч
• Бейлін Саламон Хаімавіч
•
Белацаркоўскі
Абрам
Давыдавіч
• Бранштэйн Якаў

•
Габаеў
Моўша-Нохім
Ізраілевіч
• Гейштэрн Антон Міхайлавіч
• Гершон Ёсіф Хаімавіч
• Гінзбург Якаў Яфімавіч
• Госін Абрам Мендзелевіч
• Гурскі Канстанцін Ёсіфавіч
• Гурэвіч Нохман Гіршаві и
другие.
Непосредственно поэтов там
около десяти, род занятий многих
не указан, а в целом преобладают руководящие работникикоммунисты. Есть, безусловно, и
этнические русские, и белорусы,

и украинцы. А вот о том, где эти
люди захоронены, ничего не
известно, Куропаты назначены
в
качестве
символической,
антисоветской площадки.
Второй
тезис
–
якобы
уничтожали
именно
элиту.
Очевидно желание проецировать «жертвенную элитарность»
на себя современных. Вы,
«совки» так виноваты перед
нами – прямыми наследниками
той «элиты», что должны сегодня
только слушать и каяться.
И третье, что прозрачно
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читается – виноваты русские.
Именно они, Москва, организовали уничтожение «элиты»,
именно они сейчас угрожают
нации. Если же оппоненты
справедливо напоминают о
праве наций на самоопределение,
провозглашении
БССР, коренизации, открытии
белорусских школ, университета
и прочего – то утверждается,
что все это делалось «вопреки
Москве».
Короче,
удобная
позиция.
Их общий вывод: чтобы
нация больше не испытывала
такой угрозы, нужно устроить
люстрацию, десоветизацию и
снести все памятники советского времени – организовать то
безумие, которое мы видели на
Украине.
Хотя заметим, что если бы
Советский Союз не развалился,
а прошел через реформирование, большинства нынешних
проблем не было бы вообще.
Наверняка не стоял бы вопрос
о Крыме, Нагорном Карабахе,
Приднестровье и так далее. Не
было бы нищенских 1990-х годов,
не было бы олигархов, уровень
коррупции был бы ниже. К
сожалению, лидеры Советского
Союза не ставили перед собой
такую цель. Никто из доживших
до наших дней перевертышей не
скрывает, что советское прошлое
они связывают исключительно с
тоталитаризмом, оккупацией и
так далее.
Запад разговоры на эти темы
очень любит и подкидывает
денег всевозможным исследователям. Постсоветское пространство там воспринимается как
объект для трансформации,
исправления и приведения к
западной «норме», который
нужно спасать от авторитаризма
и советского травматического
опыта.
Более того, сейчас запад
реализует
свою
политику
в Беларуси через Польшу,
которая под видом европейской
внешней политики продвигает
свои
крайне
антисоветские
установки. Неслучайно в Куропатах так активно искали польский
след, катынский список и прочее,
а также приезжали польские
дипломатические делегации.
День памяти жертв
либеральной демократии
Свята, которое мы наблюдали
(т.е. стихи и песни на кладбище),
было названо народным «днем
памяти жертв политических
репрессий», который «когданибудь станет государственным».
Жертв этих, как мы знаем,
историки,
типа
Кузнецова,
насчитали аж 2,2 млн в одной
маленькой БССР.
Но 2,2 млн. – это, конечно,
маловато.
Напомним, что в 2017 году в
Соединенных Штатах Америки
отмечали
непосредственно
столетие Октябрьской революции, и тогда Белый дом объявил
«Национальный день жертв
коммунизма», где было объявлено количество поминаемых
жертв коммунизма: 100 миллионов человек.
Никакой расшифровки Белый
дом не дал, поэтому остается
предположить, что там суммируются и жертвы Гражданской
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войны в России, и солженицынские оценки с десятками
миллионов расстрелянных, и
американские солдаты, убитые
во Вьетнаме и Корее при
попытках завоевания этих стран.
Понятно, что на официальном
госдеповском уровне эту цифру
никто не будет объяснять, она
слишком хорошо выглядит: 100
миллионов жертв за 100 лет.
После распада «восточного
блока» и превращения бывших
социалистических республик в
страны молодой демократии в
мире наступила, как мы помним,
новая эра. Во всяком случае,
именно тогда американский
мыслитель Ф. Фукуяма категорично заявил, что история
закончилась и отныне все живое
на планете движется к либеральной демократии.
Поэтому
имеет
смысл
подсчитать кое-что другое.
Как вы думаете, сколько
людей на планете уничтожили
за последние 25 лет оставшиеся
в одиночестве во главе мира
либеральные демократии?
• В войнах на территории
распавшейся
Югославии,
в
которых активно участвовали
(и которые зачастую инициировали) западные демократии,
погибли чуть более 100 тысяч
человек.
• В войнах на территории
Ирака, куда вторглись западные
демократии, скончались от 110
до 460 тысяч или, по мнению
старейшего
медицинского
журнала Lancet, от 600 тысяч до
1,2 миллиона человек — и это
по данным на 2006 год. С тех пор
прошло 10 лет, американское
вторжение успело породить
ИГИЛ, и цифры могли увеличиться примерно вдвое.
• В Афганской войне, затеянной в 2001 году, западным
демократиям удалось перемолоть около 111 тысяч человек
— по данным на середину 2016
года.
• В Ливии, куда вторглись
западные демократии, только
в 2011 году погибли до 25
тысяч человек. Если учесть, что
гражданская война там продолжается, — цифру можно смело
удваивать как минимум.
• В Сирии, где созданное в
демократизированном
США
Ираке ИГИЛ и поддерживаемые
Штатами в открытую боевики
различных группировок слаженно пытались с 2013 года уничтожить
светское
государство,
погибли по меньшей мере 103
тысячи мирных граждан и от 70
до 90 тысяч солдат Сирийской
арабской республики.
То
есть
примерно
от
полумиллиона до трех миллионов человек. И это, заметим,
мы подсчитали только жертвы
войн, в которых напрямую
поучаствовали на одной из
сторон западные либеральные
демократии. Мы вообще упустили из виду Африку, от СьерраЛеоне до Кот-д`Ивуара, где
вовсю орудовали французские
солдаты, но откуда вообще нет
внятных цифр.
Кроме того, мы не считали
войны, которые без прямого и
явного вмешательства старых
демократий
вели
молодые
демократии: тут нет жертв ни
армяно-азербайджанской,

ни
украинско-донбасской,
ни
грузино-абхазской,
ни
молдавско-приднестровской, ни
таджикской гражданской войн.
И мы также не считали жертв
войн, которые с разрешения
либеральных демократий вели
недемократии
(например,
сколько убили американские
союзники в Йемене — по сей
день неизвестно).
Если суммировать жертв этих
войн к общему числу, то оценки
могут вырасти еще в два раза и
более. Не говоря об умерших в
результате голода и эпидемий,
погибших беженцах, сгинувших в
тюрьмах и пропавших без вести.
Поэтому
будем
считать
только жертв войн, возникших напрямую из желания
либеральных
передовых
демократий свергнуть неугодные им «режимы» и поддержать
«демократические силы» — со
всеми вытекающими. Несмотря
на всю нашу скромность, от
одного до нескольких миллионов жертв только военных
конфликтов за четверть века.
А что с «коммунистическими
режимами» — которых, кстати,
осталось не то чтобы много, но
они продолжают представлять
заметную часть человечества?
Коммунистические, согласно официальной идеологии,
государства Китайская Народная
Республика (1 380 миллионов
граждан), Народная Республика Вьетнам (95 миллионов),
Народная
Республика
Лаос
(7
миллионов),
Корейская
Народно-Демократическая
Республика (25 миллионов) и
Республика Куба (11 миллионов),
составляющие около четверти
населения земного шара – за
отчетную четверть века не вели
ни одной войны.
Они не совершили ни одного
вторжения куда бы то ни было,
в этих «вторжениях» никто не
погиб, не было и «коммунистических жертв».
Так какую идеологию в
двадцать первом столетии будем
считать кровавой и смертоносной? И когда справлять день
жертв либеральной демократии?
Буржуазные революции
и их цена
Буржуазная
революция
в Нидерландах началась с
погромов 5500 католических
церквей и монастырей. Участники погромов уничтожали иконы
и статуи святых, захватывали
драгоценную церковную утварь
и передавали ее магистратам
на нужды бедных. В ответ
испанские
власти,
контролировавшие
Нидерланды,
беспощадно расправлялись с
восставшими жителями страны,
называя их «недосожженными».
В ходе репрессий, предпринятых
испанским герцогом Альба, было
казнено около 10 тысяч человек.
Участники активного сопротивления убивали испанских солдат
и тех местных жителей, которые
с ними сотрудничали, а также
католических священников и
монахов. Восставшие разрушали дамбы и затопляли целые
районы страны, оккупированные
испанцами. На эти действия
восставших испанцы отвечали
массовыми убийствами местного
населения.

Революционные
войны
Нидерланд,
переросшие
в
голландско-испанские
войны,
продолжались несколько десятилетий и завершились лишь в
1609 году. Значительная часть
Нидерландов, оставшаяся под
властью Испании (Фландрия и
Брабант), оказалась разоренной.
Их города были опустошены,
сельское
хозяйство
пришло
в упадок, население резко
сократилось.
Как
и
в
Нидерландах,
буржуазной
революции
в
Англии (1640-1649 гг.) предшествовало ухудшение экономического положения в стране и
усилившиеся жестокие преследования противников короля
и официальной англиканской
церкви. Выступление парламента
против короля Карла I привело к
началу в 1642 году гражданской
войны, длившейся более шести
лет. Обе гражданские войны
(1642-1648 годов и 1648 года)
сопровождались
массовыми
расправами с обеих сторон и
казнями, в том числе и короля
Великобритании Карла 1. Вскоре
победившая
революционная
власть стала жестоко подавлять
тех, кто выступал за осуществление принципов всеобщего
равенства (левеллеры, диггеры).
Под руководством генерала
Кромвеля была осуществлена
интервенция в Ирландию, где
было беспощадно подавлено
восстание ирландского народа.
Защитники восставших городов
уничтожались
поголовно.
После экспедиции Кромвеля
в Ирландию (1649-1651 гг.) ее
население, составлявшее прежде
полтора миллиона человек,
сократилось вдвое.
В конце XVIII века произошло
восстание в английских колониях
Северной Америки, которое
американские историки часто
именуют революцией. Война
против англичан приобрела
и черты гражданской войны,
одновременно
американские
войска беспощадно уничтожали
селения индейцев, присоединившихся к англичанам. После
завершения войны за независимость границы поселений белых
американцев
были
раздвинуты на Запад и начались так
называемые индейские войны,
сопровождавшиеся
массовым
уничтожением местного населения.
Американский
генерал
Фил Шеридан сформулировал
принцип, которым руководствовались власти США в отношении
индейцев: «Хороший индеец –
мертвый индеец».
Как революции
обороняли себя
Везде ликвидация феодальных порядков вызвала активное
сопротивление
свергнутых
классов и их сторонников извне,
организовавших
контрреволюционные
выступления
и
интервенции. К примеру, в
1793 году две трети территории
Франции оказались в руках
врагов революции.
В ответ республика принимала жестокие меры для разгрома
интервентов
и
подавления
внутренней контрреволюции. В
ходе так называемых Вандейских
войн 1791-1795 годов, вызванных сопротивлением революции

на западе страны, с обеих
сторон погибло около 600 тысяч
человек.
В ответ на наступление
контрреволюции
революционные власти осуществляли
политику террора. Только в
ходе сентябрьских расправ 1792
года с аристократами погибли
десятки тысяч человек. Вскоре
были казнены король Людовик
ХVI, королева Мария-Антуанетта,
а наследник престола брошен в
тюрьму, где и умер. 17 сентября
1793 года Конвент принял закон
о «подозрительных», и тогда
круг жертв революционного
террора расширился, а их число
существенно умножилось по
мере того, как «подозрительными» объявлялись невиновные
граждане республики. Заговоры
и контрзаговоры, сопровождавшиеся разгонами парламента
и арестами, не прекращались в
течение последующих пяти лет.
Далее, в ходе войн 1804-1814
годов в ряды французской армии
было призвано 3 млн 153 тыс.
человек. Из них за этот период
погибло на полях сражений и
скончалось от полученных ран 1
млн 750 тыс.
И при всём том, в ряде стран
революции стали национальными праздниками (День провозглашения Декларации независимости в США 4 июля; День взятия
Бастилии 14 июля во Франции).
Их граждане со школьных лет
приучаются уважать революционных
руководителей.
В
честь первых президентов США
сооружены
величественные
мемориалы в столице и по всей
стране, включая их циклопические изображения, высеченные
из скал горы Рашмор. Дни
их
рождения
отмечаются
как праздники в этой стране.
Ореолом уважения и славы
окружена во Франции память
Наполеона Бонапарта.
Никто в настоящее время не
пытается подвергнуть посмертному суду лиц, стоявших во
главе буржуазных революций
в Нидерландах, Англии, США и
Франции, или хотя бы пересмотреть историю, с тем чтобы,
осудив злодеяния буржуазных
революций, создать «условия
для ухода от подобных преступлений в будущем» (как сказано
в резолюции ПАСЕ о «коммунистических режимах»).
В то же время Октябрьская
революция была одной из самых
бескровных в мировой истории,
не смотря на тяжелейшие
классовые противоречия; кроме
того, большевики подробно
анализировали опыт буржуазных революций и их ошибки.
Напоминаем, что к жертвам
привела, в первую очередь,
гражданская война и интервенция,
оккупация
западными
державами Архангельска, Крыма,
Дальнего Востока и поддержка
ими белого движения.
Поэтому очевидно, что в
оценке Октябрьской революции запад применяет двойные
стандарты, за которыми нет
ничего,
кроме
пропаганды
собственных
политических
целей.
Подготовлено по
материалам СМИ

6

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ НЕХТУ,
АНТИКОММУНИЗМ И БЛОГЕРСКИЕ СЕТИ
На прошедших выходных белорусов агрессивно
убеждали, что революция – это плохо, а вот революция с блогером Нехтой – это хорошо.
В итоге 8 ноября на Немигу
пришло 200 человек из якобы
многомиллионной
аудитории
Степана Путило (Нехты). Акцию
хотели подать как «законный
митинг», собранный исключительно Нехтой. Но вышла все та
же «старая» оппозиция – БХД,
куропатская варта, ряженые
попы. Кандидаты с трибуны
кричали «Расея – вайна» и
жаловались на торговлю с
Китаем. Сходка внешне ничем
не отличалась от аналогичных
мероприятий и была даже более
сумбурной.
По сути, мы наблюдали
попытку оценить совокупные
возможности уже созданных
площадок
(телеграм-канала,
вброшенного фильма, блогов на
Ютубе).
Очевидно,
западные
специалисты понимают, что
одна из причин непопулярности
оппозиции – в ее лидерах.
Поэтому
на
баррикаду
пытаются вытянуть неполитизированную молодежь, 17-18 лет,
которая плохо знает оппозицию
и не симпатизирует ей, но
настроена критично по отношению к власти. Именно для этого
нужны некие блогеры, как лица,
имеющие для молодежи больше
авторитета,
чем
условный
Санников или Лебедько. То же
самое происходит и в регионах
– через блогеров, рубящих
правду-матку на местах.
За ложку варенья и пачку
печенья
Польский блогер Степан
Путило появился не на пустом
месте.
Нынешняя
польская
элита – достаточно реакционна
и
реваншистски
настроена.
Работа с Нехтой – сознательные
враждебные действия Варшавы,
несмотря на все попытки Беларуси строить диалог с Польшей.
Публику, с которой работают
блогеры, можно поделить на 2
категории.
Первая – не очень образованная, с низким доходам,
неустроенные, имеющая зуб
на власть, например, местных
чиновников. Очень заметна
тенденция
появления
(или
подбора) таких блогеров «из
народа» в регионах. Ранее, как
правило, вся работа с оппозицией ограничивалась Минском.
Очевидно, такая перегруппировка сил – результат анализа
тунеядских протестов. При этом
надо сказать, что польский
«Белсат»
имеет
широкую
корреспондентскую сеть, и все
время занимается «чёсом» по
регионам, в отличие от остальных оппозиционных СМИ, что
подтверждает приоритет работы
«на местах».
Вторая группа – это, традиционно, студенты и школьники,
основная аудитория соцсетей и
блогов, целевая группа НехтыПутило.
В целом очевидна попытка
совместить опыт тунеядских
протестов, хлопающих акций
и Навального с его фильмамирасследованиями.
Вырастят
ли
из
Нехты
белорусского
Навального

местного
разлива?
Скажем
так, личностных предпосылок
для этого нет. Пока он учился
в Минске, на т.н. «польских
курсах» – в колосовском лицее,
он ничем не отличался от
своих сверстников, например,
лидерскими
способностями,
коммуникабельностью, знанием
политической повестки и т.д.
По сути – сейчас он и есть
фанерная фигура, говорящая
голова, на которую работает
команда
специалистов.
Его,
фактически, даже не выпускают
самостоятельно
общаться
с
публикой.
Новые методы мобилизации
Традиционные
каналы
(партии, лидеры, оппозиционные СМИ) связаны со старшим,
более
политизированным
поколением. Поэтому Телеграм,
Ютуб и Нехта – попытка выйти
на молодежь напрямую, минуя
посредников в виде конкретных
непопулярных
партий.
Для
этого нужные новые, как бы
«неформальные» и «стихийные»
лидеры.
Возможно, в дальнейшем они
попытаются создать некую сеть
молодежных блогеров-активистов как некий срез социальных
групп, срез регионов и срез
запросов.
Но пока для привлечения
молодежи
хорошо
работают
только
развлекательные
мероприятия,
например,
в
формате
рок-концерта
а-ля
«свята
БНР».
Школьники,
которых на «святе» вылавливали
журналисты, о БНР вообще мало
что знали, но пришли послушать
музыкантов.
Кстати, в 2012 году, конкретно для молодежи, в Польше
на польской государственной
киностудии снимали художественный
фильм
«Жыве
Беларусь» про солдата-срочника, который устраивает молодежную революцию, после того
как ему запрещают принимать
присягу по-белорусски.
Фильм с тупейшим сюжетом
и бюджетом около 2 млн у.е.
эффекта не дал. Вероятно,
тогда планировалось из героя
фильма вырастить узнаваемого молодежного лидера; но
помешала выраженная политизированность фильма. Сейчас
от такой прямой пропаганды «за
оппозицию» отказываются.
Есть и еще одна интересная
категория. Это не молодежные блогеры, а взрослые
безработные мужики, которые
с чего-то вдруг позаводили
себе каналы в Ютубе. Создается
впечатление, что у них есть
общая рекомендация работать
в Ютубе и Одноклассниках,
создавать визуальный контент
для взрослого нечитающего
населения. Это блогеры не для
школьников и студентов, а для
взрослой люмпенизированной
публики.
Почему антикоммунизм
всегда в моде
Если послушать блогеров,
то они за все хорошее и против
всего плохого.

Реально же вся без исключения оппозиционная пропаганда
укладывается в достаточно узкий
шаблон.
Конечная
цель
такой
пропаганды
–
уничтожение
государства, т.е. государственной
власти. Поэтому делается все,
чтобы ее дискредитировать.
В первую очередь, это
дискредитация силовых структур,
МВД и КГБ. Канал Нехта, по
сути, целенаправленно работал
по белорусскому МВД, как по
наиболее массовой силовой
структуре,
обеспечивающей
правопорядок.
Второй момент – это память
о ВОВ, в первую очередь – как
некий маркер идентичности с
Россией. По сути, это единственное, что сломать невозможно.
Здесь уже работает личное
восприятие
собственных
родственников,
семейной
памяти о фронтовиках и партизанах. Поэтому, несмотря на
многолетнюю рекламу полицаев, видимых подвижек нет.
Третий, наибольший блок
пропаганды – это отношение к
СССР, КПСС, коммунистам.
Тезисно он выглядит так.
В СССР не было ничего,
кроме репрессий. Коммунизм –
преступен, его надо приравнять
к
нацизму.
Соответственно,
коммунисты и коммунистический режим – преступники.
Значит,
результаты
ВОВ
были достигнуты преступником
Сталиным преступным путем.
Встает вопрос о восстановлении
территориальной целостности
пострадавших
государств
–
например,
Польши.
Сразу
поднимается вопрос реституции
– возвращение одним государством
другому
имущества,
незаконно
захваченного
во
время войны.
Если
есть
преступники,
значит, есть и пострадавшие от
преступного режима, которым
необходимо выплатить компенсацию.
Латыши,
литовцы,
белорусы, украинцы, татары
вынуждены были идти на
службу в СС, чтобы воевать с
преступным СССР, защищая свои
национальные проекты.
Далее конфликт переводится в этническую плоскость.
Под коммунистами понимают
конкретно русских, «Кремль»,
«Москву». Значит, это русские
проводили геноцид белорусского народа. Значит, преступления
коммунистов – это преступления
русских.
Следом
отрицается,
что
большевиками были местные
белорусы, т.е. легитимная власть.
Значит, БССР – это протекторат,
колония Москвы, навязанная
извне русскими.
Дальше идет очеловечивание
немцев, коллаборационистов, их
оправдание. Ведь они открывали
школы, как, например, великий
деятель Борис Кит, участник
Конгресса в 1944 и близкий
друг Радослава Островского.
Или гауляйтер Кубе, сторонник
мягкой национальной политики
и меценат, любитель искусства.
А большевики были хуже
немцев, т.к. убивали своих. Они
специально
провоцировали
конфликт между белорусами и
немцами, с помощью засланных

из Москвы русских НКВДшников.
Фоном идут завышенные
данные о советских репрессиях.
Кузнецов, например, насчитал
уже 2.2 млн только в одной
маленькой БССР, которая до
войны имела 5 млн населения.
В итоге у них – Великая
французская революция, а у
нас – кровавый переворот кучки
большевиков. В этом мы убеждаемся каждое 7 ноября, открывая
электронные СМИ.
Соответственно, то, что идеи
коммунизма,
справедливости,
интернационализма
были
близки основной массе населения – отрицается.
Какова
альтернатива
кровавому СССР? Это мононация, моногосударство с монорелигией. Страна по принципу
современной Польши.
Для
этого
подгоняются
исторические корни – например,
преемственность с БНР.
Воздействие на молодежь
ведется
через
массовую
коммуникацию. Молодежь к
такой пропаганде наиболее
восприимчива, потому что у них
отсутствует жизненный опыт,
они легко верят авторитетам.
Для этого нужны писатели,
музыканты, а еще и блогер с
миллионом подписчиков, а не
просто Лебедько или Санников.
Еще лучше на аудиторию работают художественные фильмы,
сериалы, игры.
Желательно
вырастить
несколько
поколений
в
ненависти к другому народу,
например, русским. Национализм специально раздувается
на окраинах, чтобы пресекать
любые
объединительные
процессы. Так западные страны
не дают сформироваться общему
рынку, единой промышленной
политике, торговой кооперации
и т.д. Все это в итоге ослабляет
целый блок государств, которые
проигрывают в международной
конкуренции, закрепляются в
мире на вторых ролях.
Отбытие номера
Что
нам
показывают
нынешние
парламентские
выборы?
Оппозиция не хочет их
выигрывать, они как бы отбывают номер. 200 человек из более
500 даже не опубликовали свои
программы бесплатно в СМИ,
не являлись на телевизионные
дебаты, не вели агитации и пр.
Акции протеста на протяжении последних 25 лет также не
дали эффекта. Нехта, телеграм,
блогеры и все остальное – это

инструмент давления наравне
с прочими, но отнюдь не
основной сценарий.
Основной сейчас, как мне
кажется – это попытки влиять
на власть через ее либеральное
крыло. Там ищут союзников
с аналогичными ценностями,
технократов и реформаторов,
под прикрытием дипломатических или экспертных мероприятий.
Действительно, зачем брать
власть революцией, если можно
влиять на уровне, к примеру,
экономической
политики.
Экспертные форумы, типа КЭФ
– это поиск ключей к замку,
вместо того, чтобы вскрывать
его ломом.
И надо сказать, что пока у
запада есть видимость успеха
в сотрудничестве с либералами. Что, однако, не отменяет
идеологического прицепа в виде
национализма, который всегда
стоит на запасном пути.
И еще.
Накануне выборов хотелось
бы обратиться к избирателям.
Подумайте, почему они так
ненавидят «совок», которого 30
лет как нет. Почему статьи про
репрессии и НКВД играют из
каждого электронного утюга?
Почему постоянно очерняется
БССР и отрицается национальное строительство? Почему
вместо массового праздника на
7 ноября вам показывают кучку
маргиналов?
Просто сравните на досуге
репортаж незалежных журналистов (11 утра) с нашими фотографиями (9 утра, доступны на сайте
КПБ).
Коммунистов
упорно
показывают, как некую старую,
отжившую своё маргинальную
группу. Хотя настоящие маргиналы – это как раз белорусские
националисты. Учитывая то,
сколько в их партии и СМИ
было закачано внешних средств
за последние 25 лет – можно
сказать, что для запада это были
самые провальные инвестиции
по всему СНГ. Без грантовых
денег этот колосс на вышиваночных ногах неминуемо завалится.
Тем не менее, стену и дальше
будут пробивать лбом. А чтобы
им было сложнее ее пробить –
приходите 17 ноября и голосуйте
за кандидатов от Компартии. ■

N o 46 (1194) 15 ноября 2019

7

г.

ПОЛЬСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В МЕСТНОЙ ОБЕРТКЕ
В сети был размещен фильм «Лукашенко. Уголовные материалы». Фильм полностью дублирует
классику жанра, типа Хащеватского, «крестных
батек» и прочего, но, в отличие от них, рассчитан
на младшее поколение, которое о событиях 1990-х
годов мало что знает. Более часа там рассказывают о том, как Лукашенко подавлял демократию и
захватывал власть с помощью алкаевского пистолета.
Фильм был вброшен под
парламентские выборы; более
того, из расчета на будущую
президентскую
кампанию.
Автором заявлен Степан Путило,
он же – блогер Нехта с одноименного телеграм-канала.
А вот – другая интересная
новость. Накануне фильма в
крупнейшей польской газете
«Речьпосполита»
прошла
публикация о том, что «Лукашенко дрейфует в Польшу».
В статье поляки радуются
спорам белорусов и россиян
вокруг цен на энергоносители
и прикидывают, когда появится
возможность затянуть Беларусь в
польские проекты.
Прямым текстом предлагается «нефть из Гданьска» вместо
«опасной интеграции».
Это – очевидная политика
кнута и пряника. Беларусь
одновременно
поддавливают
грязноватой пропагандой, и в то
же время намекают на возможные
американские
проекты,
связанные с импортом газа и
нефти.
Польша меняет
формат работы с оппозицией
Начнем
издалека.
Вот
характерна новость польского
телеканала «Белсат» от 2018 года:
«Агентство
разведки
Польши улучшает свой имидж
в интернете и одновременно
ищет сотрудников. На Youtubeканале ведомства появились два
видеоролика, которые предлагают присоединиться к рядам
Агентства разведки. В одном из
них указываются пятеро людей
разных
профессий,
которых
«объединяет сильная и безопасная Польша».
– Благодаря труду и настойчивости офицеров спецслужбы
знания, которые приходят в
страну, позволяют принимать
стратегические
решения,
способствующие поддержанию
безопасности и укреплению
позиций Польши на международной арене, – отмечается в
ролике. В объявлении на сайте
Агентства разведки о наборе
сотрудников
говорится,
что
отправлять заявку можно только
с территории Польши, при этом
не стоит сообщать о подаче
заявки другим».
Таким образом ищут, скорее,
не кадровых сотрудников, а
информаторов – те самые
«знания, которые приходят в
страну».
Косвенно это может говорить
о том, насколько изменились
методы работы в отношении
Беларуси. Если раньше речь шла
о деятельности пропагандистских
сайтов, финансировании оппозиции и о программах обучения
студентов, то сейчас службы
ориентированы на быстрый,
бесконтактный сбор внутренней
информации непосредственно
от белорусов.
Именно на этом принципе
построен канал «Нехта», который
собирает присланные анонимки
и публикует какую-то их часть.
Для этого не нужно вывозить
молодежь, учить ее, а потом
возвращать назад для изменения

строя – как это ранее предполагала программа Калиновского.
Проще находить недовольных
здесь и сотрудничать с ними
дистанционно. Судя по публикациям, основной мотив информаторов – сведение счетов в своих
коллективах.
Прочие старые, дорогие и
неэффективные проекты были
отодвинуты на десятый план,
в том числе «Хартия», которая
некогда была острием борьбы с
режимом.
Теперь
вместо
«Хартии»
– Нехта, материалы которого,
скажем так, имеют отнюдь не
журналистский характер.
На канале, к примеру, недавно
публиковали фото удостоверений сотрудника КГБ, номера
машин наружного наблюдения,
документы милиции ДСП и
другую информацию, которую
не пришлет студент из деканата.
Кроме нажима на власть
и
дискредитации
силовых
структур, через подконтрольные
медийные, экспертные и иные
каналы поляки и американцы
активно
пытаются
убедить
белорусов в том, что в России
всерьёз рассматривают возможность
аншлюса
Беларуси.
Эта
информация
подаётся
вперемешку с реально существующими фактами информационного и экономического давления
на белорусское руководство, что
создает видимость правды.
Отвлечение белорусских
ресурсов на военные цели
Пока присутствие американцев в Литве и Польше не может
считаться серьёзной угрозой, но
тенденция очевидна.
Со стороны НАТО в отношении Беларуси стоит задача
максимально ограничить её
союзнические обязательства и
исключить активные действия
в случае угрозы НАТО Калининградскому региону. Американцы
продавливают
«пассивную»
позицию республики в возможном конфликте. Тем самым
они пытаются убедить себя и
всех остальных, что Россия не
сможет отстоять Калининградскую область и не нанесет из-за
неё ядерный удар, а Беларусь
ограничиться только предоставлением своей территории для
российской армии.
инициативы
Мирные
белорусского руководства, увы,
не слышат. Очевидно, добрым
словом и пистолетом можно
добиться большего, чем просто
добрым словом.
Тем не менее, усиление
натовской
группировки
на
границах Беларуси, политика
польских элит и попытки внести
вражду в белорусско-российские
отношения ― все это работает на
отвлечение ресурсов Беларуси из
экономического сектора в сферу
решения оборонительных задач,
что также устраивает нашего
вероятного противника.
Успешный проект
моногосударства
Уровень бытовой ксенофобии
в Польше очень высок. После
войны и обмена населением

между Польшей и СССР она стала
практически
моноэтнической
и монорелигиозной страной.
Сегодня
поляки
активно
сопротивляются Брюсселю и
не позволяют размещать у себя
мигрантов из Ближнего Востока,
но охотно принимают украинцев
и белорусов, ссылаясь на культурную близость. При этом бытовые
драки на этнической почве все
равно случаются постоянно, а
отношение к белорусам, согласно социологии, гораздо хуже,
чем к немцам.
Заметим, что больше 130
тысяч белорусов сами получили
карту поляка за 10 лет. Хотя,
согласно последней переписи
населения, поляков в Беларуси
было около 300 тыс. – значит,
карту получило меньше половины от их числа. Таким образом,
большинство этнических поляков
все-таки лояльно белорусскому
государству.
Дело в том, что Беларусь
унаследовала скорее советское
отношение к полякам, а не
националистическое,
как
на
Украине. Местные поляки не
создают проблем, не чувствуют никакой дискриминации,
воспринимают
в
основном
русскую культуру и язык.
Стоит также отметить, что
наиболее активно карту поляка
получают жители приграничных
регионов, вовлеченные в контрабанду сигарет и топлива. Так что
с экономической точки зрения
еще неизвестно, кто от этих карт
больше выигрывает – Польша
или Беларусь.
Исторические обиды +
высокий уровень жизни
Польша, как типичная восточно-европейская страна, строит
свою идентичность на исторических травмах и тянет прошлое в
настоящее.
В случае с Украиной Польша
может даже что-то требовать и
диктовать, поскольку она вышла
на первое место в товарообороте
с ними и может реально влиять на
изменение украинской исторической политики. И Украина
будет вынуждена подчиняться,
так как противопоставить нечего,
в отличие от Беларуси, где
могут напомнить полякам и про
бандитизм Армии Крайовой, и
про этнические чистки, организованные польскими националистами на Белосточчине.
Тем временем в самой
Польше недавно прошли выборы
в Сейм. Националисты из «Права
и справедливость» сохраняют
контроль
над
парламентом
и продолжают пользоваться
доверием большинства.
Рецепт
партии
«ПИС»
–
успешная
экономическая
политика и увеличение социальных гарантий для населения,
особенно молодых семей и
семей с детьми.
Очевидно, что социальное
государство – секрет долгосрочной поддержки населения. В
то же время западные фонды и
экономические аналитики, в том
числе из той же Польши, сейчас
в один голос требуют от Беларуси
сокращения
социальных
расходов. Это, как минимум, надо
учесть.
Плацдарм для США
После
Брексита
поляки
стремятся
стать
основным
военно-политическим союзником США в Европе. Американцы
также понимают, что не могут
полагаться
в
достаточной

степени на ключевые страны ЕС:
Германию, Францию, Италию,
поскольку их элиты гораздо
менее проамериканские, чем
периферийные
Польша
и
Прибалтика.
Несмотря на то, что заморожен вопрос с военной базой
«форт Трамп» в связи с возможной ответной реакцией на неё
России и Беларуси, Польша
продолжает закупать у США
новейшее вооружение, причём
по завышенным ценам.
Также
под
давлением
США
польское
правительство отказалось от планов
введения специального налога
на компании, работающие в
ИТ-секторе, где преобладают
именно американские фирмы.
Это
серьёзная
уступка
со
стороны Польши на фоне того,
что подобные налоги вводятся
во Франции и Великобритании,
естественно, вызывая критику со
стороны США как ограничивающие свободную конкуренцию.
Также американцы заставили
Польшу отказаться от планов
развития
и
строительства
мобильной сети 5G с помощью
китайцев, чем сами фактически
ограничили
свободную
конкуренцию. Для Америки это
совершенно неприемлемо, она
обвиняет китайские корпорации
в том, что устанавливаемое
ими оборудование может быть
использовано в разведывательных целях, в частности, против
американских баз в Европе. В
Польше такую сеть построят
американцы.
Между КНР и США обостряется борьба в третьих странах и
это борьба уже разворачивается
в Восточной Европе. Польша и
дальше будет оставаться послушным проводником американских
интересов, пусть даже и в ущерб
себе.
В технологической войне
между США и Китаем, Польша
должна быть однозначно на
стороне США, даже если поляки
несут при этом материальные
потери или теряют потенциальные материальные выгоды.
Подписание
декларации
о
замещении китайских инвестиций на американские – хороший
тому пример.
Немецко-американские
противоречия
Геополитические
амбиции
Польши вызывают всё больше
вопросов не только у восточных
соседей – России и Беларуси, но и
у западных. Например, любопытный диалог недавно произошёл в
твиттере между бывшим послом
ФРГ в США, председателем
Мюнхенской
международной
конференции по безопасности
Вольфгангом
Ишингером
и

американским послом в Польше
Жоржеттой Мосбахер.
Ишингер заявил, что, если
сегодня Германия и Польша так
близки в преодолении ужасов
нацизма, то почему бы странам
не стать ближе и в области
безопасности, чтобы устранить
зависимость Польши от США.
Мосбахер ответила на это, что
ничто и никто, даже значимый
сосед и партнёр не смогут
разрушить альянс Польши и
США.
Противоречия
между
элитами старой Европы и
Америки становятся всё более
очевидными.
Сегодняшнее экономическое
благополучие Польши во многом
основано на тесном симбиозе с
экономикой ФРГ и евродотациях,
где Германия является основным
донором. То есть, Польша весьма
серьёзно экономически зависима от немцев.
Но при этом в политическом
плане поляки по отношению
к Берлину и Брюсселю весьма
своенравны, они стремятся стать
первой скрипкой в евроатлантическом сообществе, активно
зазывая на свою территорию
американское оружие и войска.
Кроме того, поляки постоянно
предъявляют немцам финансовые претензии за нацистскую
оккупацию,
эксплуатируя
немецкое чувство вины.
Естественно, никакого энтузиазма по этому поводу в Берлине
не испытывают, полагая, что
усилия Польши по милитаризации Восточной Европы и привлечению американского внимания
излишни и опасны. В дипломатических кругах ФРГ даже шутят,
что если дело пойдёт так же, то
немцам не останется ничего
другого, как вновь договориться
с русскими и опять поделить
строптивую Речь Посполитую.
Вообще, Польша в своей
внешней политике удивительно
циклична.
Как правило, исторически
это были попытки выстроить
антироссийский
бастион
в
Европе с опорой на внешнюю
силу: Папский престол, Швецию,
Францию, Британию, США с
дальнейшим крахом и разделом
страны. Посмотрим, выйдет ли в
этот раз.
Что же касается нас, то нравится это кому-то или нет, но именно
Лукашенко сегодня выступает
гарантом суверенитета. Поэтому
очевидно, что давление на него
со стороны Польши, несмотря на
все объятия запада и «минские
диалоги», будет только расти.
Статьи подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН
Использованы материалы
https://t.me/dzermant
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ИСКУССТВ ПРИГЛАШАЕТ
НА ВЫСТАВКУ ЖИВОПИСИ ВАСИЛИЯ ЯСЮКА

БЕЛОРУС НИКОЛАЙ СВЕДОМСКИЙ СТАЛ
ЧЕМПИОНОМ ЕВРОПЫ ПО МУАЙ-ТАЙ

Персональная выставка живописи Василия Ясюка «Лучи вдохновения» открывается 8 ноября в Национальном центре современных искусств, сообщили в учреждении.

На чемпионате Европы по муай-тай, который проходит в минском Дворце спорта, белорус Николай Сведомский положил первую золотую награду в копилку сборной.

Как отмечает Василий Ясюк,
своеобразная лирическая, возвышенная интонация и задушевность звучат во всех его произведениях последнего времени,
в отличие от сурового стиля советского периода. «Моя техника
- очень модная сейчас Alla Primа,
все работы написаны на пленэре
в русле традиционной экспрессивной живописи. Здесь красота
родного
края,
белорусская
деревня, классические пейзажи
и натюрморты с цветами малой
родины - они всегда вдохновляют и дают стимул творчеству.
Особенно помнятся виды озера
Плисса Глубокского района Витебской области», - рассказал он.
По словам художника, эта
выставка - результат его поездок
на родину и за рубеж. «Когда я

поездил по разным странам, в
моих работах тема родной земли
приобрела повышенную торжественность и тон изображения.
«Рождественский
натюрморт»
был закуплен галереей в Германии и напечатан миллионными
тиражами. В Голландии написаны «Дворец Мира» и «Утро»,
«Портрет молодой голландки».
Из каждой страны я привозил
несколько натурных работ: пейзажи из США, Польши, России»,
- отметил Василий Ясюк.
Выставка «Лучи вдохновения» будет работать в Национальном центре современных
искусств по 8 декабря.
Василий Ясюк родился 6
сентября 1955 года в деревне
Заборовье Лепельского района
Витебской области. В 1972-

1976 годах учился в Минском
художественном училище им.
А.К.Глебова. В 1983 году с отличием закончил Белорусский
государственный
театральнохудожественный
институт. С
1984 года - член молодежного
объединения Союза художников
СССР, с 1988-го - член Союза художников СССР, с 1983-го
- доцент, профессор кафедры
рисунка БГАИ. С 2005 по 2008
год Василий Ясюк занимал
должность директора Минского
художественного училища им.
А.К.Глебова. В 2008 году удостоен
Почетной грамоты Министерства
культуры Беларуси, в 2015-м
награжден медалью Франциска
Скорины.

Германии император Вильгельм
II отрекается от престола.
10 ноября 1917: в Советской
России принято постановление
«О рабочей милиции». С 1962
отмечается как профессиональный праздник.
10 ноября 1927: Всемирный
конгресс друзей СССР в Москве.
11 ноября 1937: в ходе
японско-китайской
войны
японские войска захватывают
Шанхай. Присущие западным
странам
изоляционизм
и
стремление к умиротворению,
продемонстрированные
в
1930-х годах, делали очевидным,
что японские действия вряд
ли встретят отпор серьёзнее,
чем неэффективные протесты
Лиги Наций. Ещё в 1935 году
германский советник Чан Кайши
Александер фон Фалькенхаузен
говорил ему, что «Договор
девяти держав» — не более чем
клочок бумаги, и что не надо
думать, что другие державы
вступят в войну из-за Китая.
Он полагал, что Китаю нужно
рассчитывать как минимум на
два года войны в одиночестве.
12 ноября 1960: вступила

в строй первая советская АПЛ
проекта 658 с 3 баллистическими ракетами Р-13.
13 ноября 1918: опубликовано постановление ВЦИК
об аннулировании Брестского
мирного договора в связи
с поражением Германии в
мировой войне.
14 ноября 1919: взятие
Красной Армией города Омска.
Поражение войск адмирала
Колчака.
14 ноября 1935: состоялось
Первое Всесоюзное совещание
стахановцев.
15 ноября 1917: опубликована «Декларация прав народов
России».
Была
подписана
председателем Совета Народных
Комиссаров Лениным Владимиром Ильичом и народным
комиссаром по делам национальностей И. В. Сталиным.
15 ноября 1925: в эфир
вышел Первый национальный
канал Белорусского радио.
15 ноября 1962: учредительный съезд Белорусского союза
кинематографистов.

По материалам БЕЛТА

В финале боец из Синеокой
(весовая категория до 57 кг)
сражался с испанцем Мигелем
Циа. Первый раунд Сведомский
выиграл подчистую, второй
остался за соперником, который
грамотно работал на ближней
дистанции. Решающий раунд
получился равным, но белорус
выдал классную концовку, за
счет чего и вырвал победу. — До
финала провел два сложных
поединка, — рассказал Сведомский. — Возможно, поэтому
второй раунд дался тяжеловато.
Но в третьем очень помогли
трибуны. Открылось второе дыхание, завелся и сделал результат.
Огромное спасибо зрителям
за такую поддержку. Испанец?
Хороший боец, который два
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ПЕСНЯ О ЛИДСКИХ ПОДПОЛЬЩИКАХ
Тихо на улицах Лиды
Старые липы шумят.
Гранитные обелиски
Память о павших хранят.
Славные дети Отчизны
Верили в радость и свет,
За Родину отдали жизни
В восемнадцать лет.
Лишнюю норму конечно,
Нам выполнять нелегко,
Но в списки бригады навечно
Вписан и Саша Климко.

Õðîíèêà
8 ноября 1943: учреждён
Орден «Победа» — высший
военный орден СССР. Первое
награждение состоялось 10
апреля 1944 года. Обладателем
ордена № 1 стал командующий 1-м Украинским фронтом
Маршал Советского Союза Г.
К. Жуков. Орден № 2 получил
начальник Генерального штаба
Маршал
Советского
Союза
А. М. Василевский. Орденом
«Победа» № 3 был награждён
Верховный
Главнокомандующий Маршал Советского Союза
И. В. Сталин. Все они отмечены
этой наградой за освобождение
Правобережной Украины.
8 ноября 1961: вышел в
эфир первый выпуск программы
КВН («Клуб Весёлых и Находчивых»). В 1965 году авторысоздатели КВН написали книгу
«Клуб весёлых и находчивых»,
в которой подробно описали,
что есть КВН, и предоставили
инструкции и сценарии для всех
желающих организовать соревнования КВН в своём городе/
посёлке/ВУЗе.
9 ноября 1918: в ходе
Ноябрьской
революции
в

предыдущих боя на чемпионате
завершил досрочно. Думаю, он
хотел выиграть у меня, не дожидаясь окончания 3-го раунда. Но
что-то у него пошло не так
В воскресенье прошло два
финала с участием белорусских
спортсменов. Так, Анастасия Калашникова (до 48 кг) проиграла
россиянке Анастасии Кулинич, а
Сагиф Гасанов (до 54 кг) уступил
россиянину Асланбеку Зикрееву.
Днем ранее серебряными призерами турнира стали белорусы
Никита Мирончик (51 кг), Дарья
Белькова (до 60 кг) и Мария Белуш (до 75 кг).

И на лесах новостроек,
И у станков заводских,
Горячее сердце героя
В строй зовёт живых.
Подвигами пионеры
Бредят теперь по ночам.
Бесстрашия славным примером
Служит им Толя Кочан.
Гордость страны подрастает,
Смена выходит в поход,
И ваша весна боевая
Их зовёт вперёд.
Комсомольцы, славные подпольщики,
В нашем сердце живы вы всегда.
Патриотов боевые подвиги
Лида не забудет никогда.
Наталья ГОРБАЧЕВА
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