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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК И СОВЕТА КПБ В ПОДДЕРЖКУ
РЕСПУБЛИКИ КУБА И КУБИНСКОГО НАРОДА
Да здравствует суверенная Республика Куба!
Да здравствует Кубинская Революция!

Коммунистическая
партия
Беларуси выражает свою солидарную поддержку Республике Куба
и дружественному кубинскому
народу в борьбе с откровенной
агрессией со стороны американского империализма.
Сегодня, пользуясь непростой
экономической
ситуацией,
вызванной не только тотальной
блокадой острова, но и связанной с пандемией COVID-19,
коллективный Запад, используя
своих
приспешников
внутри
кубинского суверенного государства, призывает к проведению так
называемого «мирного марша за

перемены», который предлагается провести 15 ноября в различных городах Острова Свободы.
Главным инструментом координации данной антигосударственной акции являются социальные
сети, а кураторами выступают
небезызвестные
американские
агентства NED и USAID. Не без их
участия аналогичные действия
по дестабилизации ситуации
неоднократно
предпринимались в 2020 году в Республике
Беларусь.
Безусловно,
единственной целью так называемого
«мирного марша за перемены»

является демонтаж существующей
социально-политической
системы Кубы. При этом, предполагаемая дата проведения акции
не является случайной. Именно
15 ноября Остров Свободы
открывает все свои двери для
туристов.
Белорусские
коммунисты отмечают, что в течение
более полутора лет пандемии,
официальный Вашингтон и его
союзники
пытаются
создать
серьезный дефицит товаров и
экономические трудности в стране
посредством введения всевозможных санкций в дополнение к
уже существующей более 60 лет
политической,
экономической,
финансовой и торговой блокаде.
Таким образом, международный
капитал желает дестабилизировать ситуацию на Кубе.
Несмотря на все инспирированные извне трудности, уже
более 90% кубинцев вакцинированы с использованием собственных вакцин, которые показали
свою эффективность по сравнению с препаратами, имеющимися
в странах коллективного Запада.
Республика Куба достигла
внушительных
положительных
результатов, как в области
лечения пациентов, так и в области
профилактики и иммунизации
населения, несмотря на условия
экономического
удушения
и
запрета на приобретение ряда
медицинского оборудования и
иных товаров.
Результатом действий политического руководства страны и

Коммунистической партии Кубы
стала
возможность
возврата
общества к нормальной жизни.
На острове Свободы свои
двери вновь открывают детские
сады и школы, университеты,
фабрики и заводы, туристическая
инфраструктура. Страна готова
начать восстановление своей
экономики, а значит обеспечить
рост благосостояния населения.
Именно поэтому гордая и
свободолюбивая страна, показавшая эффективность социалистического пути развития, вызывает
злобную ненависть международного капитала.
Анализ событий, происходящих в мире, показывает, что
сегодня действия США и их
сателлитов направлены против
тех государств, которые строят
свою политику на высоких
стандартах социального обеспечения населения.
Центральный
Комитет
и
Совет Коммунистической партии
Беларуси решительно осуждают
очередную попытку вмешательства коллективного Запада во
внутренние дела Республики
Куба.
Нет экономической и политической войне, развязанной США
против Острова Свободы с целью
задушить Кубинскую Революцию.
Мы
решительно
против
грязных и варварских методов
гибридной агрессии, используемых
против
суверенного
кубинского государства.
Руки прочь от Республики
Куба! ■

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА И
СОВЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
Центральный Комитет и Совет Коммунистической партии Беларуси выражают глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией на
западных границах Республики Беларусь.

Руководство
сопредельных
государств, опираясь на поддержку кураторов в Вашингтоне и
Брюсселе, взяло курс на конфронтацию с Беларусью. Поводом
для
эскалации
напряжения
является созданная официальной Варшавой обстановка на
государственной границе двух

государств.
Враждебные
действия
Польши нашли поддержку среди
государств Прибалтики, в США и
Евросоюзе, а также, к сожалению,
в Украине.
Все
попытки
обвинить
официальные Минск и Москву
в
создании
миграционного

кризиса на границе ЕС являются
безосновательными. Республика
Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты,
поэтому категорически отвергает
подобного рода провокации.
В этой связи уместно отметить,
что вся ответственность в сложившейся ситуации полностью лежит
на Соединенных Штатах Америки
и их союзниках по НАТО, в том
числе и на Республике Польша.
Это не Республика Беларусь
развязывала кровавые бойни в
Ираке и Афганистане, в Ливии
и Сирии. Это не Республика
Беларусь разрушила экономику и
социальную инфраструктуру этих
государств, тем самым спровоцировав
там
гуманитарную
катастрофу. Это не Республика
Беларусь дала обещание принять
на своей территории всех, кто
ищет мирной и зажиточной
жизни в Германии. Это не
Республика Беларусь использует
бесчеловечные и варварские
методы в решении проблем
нелегальной миграции.
Поэтому все попытки переложить ответственность с больной
головы на здоровую являются
циничным
продолжением
политики неоколониализма и

решения собственных геополитических интересов одним из самых
варварских методов – насилием.
Белорусские
коммунисты
выражают решительный протест
действиям
официального
руководства Республики Польша
и Прибалтийских государств, а
также чиновников Европейского союза и США. Враждебная
риторика по отношению к
миролюбивой
Республике
Беларусь, основанная на ряде
бездоказательных
инсинуаций
и ставшая нормой в поведении
стран коллективного Запада,
недопустима.
Мы
требуем
прекратить
нагнетать обстановку на границе,
используя с этой целью весьма
сомнительные методы борьбы с
нелегальной миграцией, прекратить насилие над беззащитными
людьми: женщинами и детьми,
стариками и инвалидами, остановить все нападки на суверенное
белорусское
государство
и
руководствоваться
в
своих
действиях
общепринятыми
нормами международного права.
Центральный Комитет,
Совет Коммунистической
партии Беларуси

Партийная жизнь

Книга Памяти,
Почёта и
Достоинства

3
Страницы памяти
священной

Надежный
огневой щит родной
Отчизны
19 ноября
отмечается
профессиональный
праздник – День ракетных
войск и артиллерии
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Мнение

Корень зла и
формула добра
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Мнение

Конституция
Республики Беларусь
и проблема
народного единства
Конституция –
наш главный правовой
документ, который
касается каждого из нас
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Партийная жизнь

ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ
ВСТРЕТИЛСЯ С ПАРТАКТИВОМ ГРОДНО
Второй секретарь ЦК Компартии Беларуси Игорь Васильевич Карпенко встретился с региональным
партийным активом КПБ в Гродно.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия

3 ноября 2021 года в
Солигорской
районной
организации Коммунистической партии Беларуси прошло отчетновыборное собрание за
период с 9 декабря 2020
по настоящее время.

В работе собрания приняли
участие секретарь ЦК КПБ, первый
секретарь
Минского
обкома
Коммунистической
партии
Беларуси Цвирко Андрей Казимирович и начальник управления
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи Солигорского районного исполнительного комитета Кирбай Татьяна
Анатольевна.
На
отчётно-выбором
собрании были рассмотрены
следующие вопросы:
1.
Отчёт
Солигорской
районной организации Коммунистической партии Беларуси за
период деятельности с 8 декабря
2020 по 3 ноября 2021 года.

Центрального
Комитета
с
регионами, о ходе отчетновыборной кампании, партийные
мероприятия, запланированные

к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции в Гродно, вопросы исполнениям коммунистами уставных

обязанностей, сбора взносов и
подписки на партийную газету,
а также вопросы, связанные
с информационной работой

партии в социальных сетях.

Пресс-служба КПБ

КОММУНИСТЫ СОЛИГОРСКОГО РАЙОНА
ПРОВОДЯТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
2. Выборы первого секретаря
Солигорской районной организации Коммунистической партии
Беларуси.
3. Выборы бюро Солигорской
районной организации Коммунистической партии Беларуси.
4.
Выборы
ревизора
Солигорской районной организации Коммунистической партии
Беларуси.
С отчетным докладом о
деятельности
Солигорской
районной
организации
КПБ
выступила Первый секретарь
Лавренцова Александра Александровна.
Была откровенно и самокритично
проанализирована
проведенная за отчетный период
работа общественной организации.
Лавренцова А.А. отметила
положительную работу районной
организации по идеологической
работе и участию в общественно-массовых
мероприятиях:
внесение изменений в Конституцию
Республики
Беларусь,
патриотические
проекты
«Освобождение.
Дорогами
войны», «Не меркнет летопись
Побед».

Одной из форм идеологической,
массово-политической
работы, проводимой райкомом
в отчетном периоде, являлась
работа с общественными организациями: ОО «Белорусский союз
женщин», ОО «Белая Русь», ОО
«БРСМ», управление по образованию и управление идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Солигорского
районного
исполнительного
комитета и др.
Александра
Александровна
особое внимание заострила, что
важной составляющей деятельности районной партийной организации является уровень внутрипартийной работы, активность и
позиция каждого коммуниста. На
партийных собраниях, проходивших в отчетный период, рассматривались вопросы партийной
жизни, заслушивались отчеты
коммунистов об участии в работе
организации.
Первый секретарь Лавренцова А.А., отметила: сделано за
отчетный период немало, но
работы впереди еще очень много.
Активными организаторами и
участниками многих мероприятий, проводимых партийной

организацией,
являются
ее
члены Гаврютина Н.В., Гайчук
Г.С., Иванов В.Г., Тимофеевич
И.Н., Рогалевич Т.Н., которые
проводят значительную воспитательную работу со школьниками
и молодежью.
В своих выступлениях Цвирко
А.К., первый секретарь Минского обкома КПБ, Кирбай Т.А.,
начальник управления идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Солигорского
райисполкома дали положительную оценку деятельности
районной партийной организации, определили направления
работы на следующий период.
Участники
собрания
постановили признать работу
Солигорской районной организации Коммунистической партии
Беларуси за отчетный период
удовлетворительной и продолжить деятельность по активизации его роли в жизни района и
страны в целом.
Далее
прошли
выборы.
Лидером районной организации Коммунистической партии
Беларуси на новый срок избран
Иванов Виталий Геннадьевич,
директор
Государственной

учреждения культуры «Солигорский краеведческий музей». В
состав бюро вошли 5 наиболее
активных
членов
партийной
организации. Ревизором избрана
Корнейчук Валентина Александровна.
Завершилась
конференция
вручением юбилейных медалей
в честь 100-летия Октябрьской
революции самым активным
членам партии.
Почетной грамотой Минского
обкома партии и Благодарностью
председателя
Солигорского
районного
исполнительного
комитета отмечена многолетняя
плодотворная
деятельность
Первого секретаря Солигорской
районной организации Коммунистической
партии
Беларуси
Лавренцовой
Александры
Александровны.
Видео мероприятия доступно
на хостинге Youtube.
Заместитель Первого
секретаряСолигорской
районной организации КПБ
Н.В.ГАВРЮТИНА

КОММУНИСТ, ЧЛЕН СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ А.СМОЛЯК
ВСТРЕТИЛАСЬ С АКТИВОМ КПБ В ЛОЕВСКОМ РАЙОНЕ
Обсуждая
общественнополитическую
ситуацию
в
стране, Алла Смоляк обратила
внимание, что санкции Евросоюза в отношении белорусского
государства укрепили взаимоотношения с надежными партнерами. При этом в условиях новых
вызовов белорусская экономика

В преддверии Дня Октябрьской революции, 3 ноября 2021 г., член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, председатель Гомельской областной
организации Белорусского Общества Красного Креста Алла Смоляк встретилась с активом и молодежным составом Коммунистической партии Беларуси Лоевского района.

переориентирует рынки сбыта,
открывает новые направления.
Шла на встрече речь и об
изменениях
в
Конституцию,
референдуме.
Алла
Смоляк
напомнила, что в комиссию
по
разработке
Конституции
включены члены из разных сфер
деятельности, что позволяет

наиболее широко представить
интересы всего народа.
Еще одной важной темой
дискуссии стала борьба с коронавирусом и вакцинация против
COVID-19. «В регионе сегодня
есть «осторожный оптимизм» по
заболеваемости. При этом важно
понимать, что на данный момент

вирус перестал быть ориентирован на пожилое население, а
поражает абсолютно всех. При
этом вакцинация доказала свою
эффективность:
сотни
тысяч
белорусов
после
прививки
либо не заражаются вовсе, либо
переносят заболевание в легких
формах», – обратила внимание

парламентарий.
В завершение продуктивного
диалога Алла Смоляк вручила
памятные
подарки
самым
активным деятелям Коммунистической партии района.
Гомельский
ОК КПБ

В КЛЕЦКЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
В КАНУН ДНЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Модератор
мероприятия,
заместитель начальника отдела
Ольга Брановицкая предложила
гостям
встречи
рассмотреть
революцию, изменившую ход
всей мировой истории, через
призму наших земляков, которые
стали
непосредственными
участниками тех далеких и таких
значимых событий.
Историческую нить между

Ко Дню Октябрьской революции отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Клецкого райисполкома, районные организации Коммунистической партии Белоруссии и ОО «Белая Русь» приурочили встречу поколений, которую провели в формате диалоговой площадки. Тема дискуссии: «Листая
летопись: «Клетчина1917-2021 г.г.».

минувшим и днем сегодняшним
помогла
провести
научный
сотрудник ГУ «Музей истории
Клетчины»
Анна
Байрошевская. В ее выступлении были
отражены основные вехи той
непростой поры, прозвучали
имена и конкретные дела наших
земляков-революционеров

– И.Бречко, И.Будовея, Б.Тузина
и Д.Ивашко, А.Шамрука, Н.Рудко
и С.Нестера, И.Масько, братьев
Марка и Моисея Кухарчиков и
многих, многих других.
Ольга Николаевна, приглашая
к диалогу, подчеркнула, что у
каждого из присутствующих,
безусловно, свои особенные

ассоциации с этим праздником, восприятие его у каждого
поколения свое. И все же
попросила откровенно ответить
на вопрос: что именно для вас
значит Октябрьская революция?
Этот день был настоящим
праздником – с улыбками и
весельем.

Именно об улыбках и добром
настроении говорила Людмила
Романовна Абрамович, которая
работает над созданием летописи
Клецкого филиала ОАО «Слуцкий
сыродельный комбинат»:
– Наши ветераны приносят
сохранившиеся старые фото,
в том числе и с демонстраций.
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Удивительно, но как открыто,
чисто на них улыбаются люди!
Своими приятными воспоминаниями, оставшимися с детства
и юности, поделились и другие
участники встречи.
Их мнения можно свести
к одному – все благодарны
величайшему
событию
за
возможность учиться, свободно
жить и трудиться.
Они
подчеркивали
значимость и силу советской
идеологии, которая позволила
победить фашизм. Благодаря

революции мощный Советский
Союз и все его пятнадцать
республик
развивались
семимильными шагами. Они
подтверждали, что годовщинам
Октябрьской революции в СССР
посвящались различные крупные
достижения, стройки и проекты.
С интересом слушали эти
рассказы представители молодого поколения Клетчины.
– В истории развития любого
общества, народа, государства
одну из важнейших ролей
играет
молодое
поколение.

Именно
благодаря
своей
неуемной энергии, стремлению
к усовершенствованию, поиску
новых путей в науке и технике
молодежь всегда стоит на ступень
выше предыдущего поколения
и является движущей силой на
пути к прогрессу. Так было сто,
двести лет назад, так продолжается и сейчас, – обращаясь
к гостям встречи, говорила
Ольга Брановицкая. – Только
всегда необходимо помнить, что
прошлое, настоящее и будущее,
как звенья одной цепи, витки

одной спирали развития.
Да, 7 ноября всегда был
политическим праздником. Но
– лишь по внешним атрибутам:
красным
флагам,
лозунгам,
призывам. А для обычных людей
важно было другое – собраться
за столом, поговорить. Вспомнить
прошлое. Ноябрьский праздник
был хорошей привычкой. Его
ждали.
Уверена,
и
сегодняшний
разговор был приятен и полезен
каждому участнику: старшему
поколению – за возможность

окунуться в молодость, молодому – за приятное общение и
приобретенные знания.
После дискуссий участники
мероприятия возложили цветы
на воинском захоронении №7016
«Братская могила красноармейцев».
Ольга РУСИНОВИЧ.
Фото Инны ФЕДАРЧУК.
Второй секретарь Клецкого
РК КПБ И.Л. ШАФРАН

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ В СЛУЦКЕ
На отчетно-выборном партийном собрании Центральной первичной партийной организации Слуцкого района состоялся серьёзный разговор по улучшению организационно-партийной работы.

Коммунисты определились по участию в референдуме по конституционной реформе. Вновь секретарём первички избрана
Бородич Галина Андреевна.
Зам. секретаря парторганизации ПАЦИЕНОК Л.В.

КНИГА ПАМЯТИ, ПОЧЁТА И ДОСТОИНСТВА
Накануне празднования 90-летия Великой Октябрьской социалистической революции по предложению
первого секретаря Галины Захарчени бюро Гродненского горкома Коммунистической партии Беларуси
приняло решение об учреждении Книги Почёта городской партийной организации. Было разработано Положение о книге. В неё заносились ежегодно 7 ноября самые заслуженные и активные члены партии.

Первым в Книгу был занесён
Герой
Советского
Союза,
знаменосец
Парада
Победы
1945 года, Почётный гражданин
города Гродно Иван Данилович Лебедев. Он получил свой
первый партбилет после боя,
прожил долгую и яркую жизнь,
всего два года не дожил до своего
столетия и до последних дней
был верен коммунистическим
идеалам. Теперь его имя носит
один из проспектов в новом
микрорайоне.
Далее в Книгу были занесены
те, кто стоял у истоков восстановления партии после катастрофы

начала девяностых. Они и
составляли в те уже далёкие
годы городской комитет и бюро,
возглавляли первичные организации, входили в состав областного комитета. Большинство из них
стали коммунистами на фронтах
Великой Отечественной войны. О
каждом есть подробный рассказ
в книге «Патриотизм в действии»,
изданной Гродненскими ОК и
ГК КПБ в 2015 году. Это Евгений
Сергеев, Пётр Васильев, Евгений
Чебуреев, Дмитрий Волынчук,
Иван Воронов, Владлен Лесной,
Татьяна Разгуляева. В тылу
помогали ковать победу Нина
Бабкина и Елизавета Дубина.
Активную роль в партийной
жизни того периода играли дети
войны Николай Чирков, Виктор
Менченя, Ромуальд Векшнер,
Людмила Малькович, Дмитрий
Олешкевич,
Петр
Мендерев
Автор данной статьи, в те годы

член бюро горкома и обкома
КПБ, всегда преклонялась перед
мужеством этих людей, последовательно отстаивающих свои
идеалы в нелёгких условиях тех
лет. К сожалению, сегодня для
них это уже Книга Памяти.
Ушли от нас и те, кто представлял Гродненщину в Совете
партии: отличник образования
СССР Валентина Пшеничникова
и кандидат биологических наук
Надежда
Понизова.
Сегодня
эту почётную миссию успешно
выполняет Ирина Енджеевская.
Идут годы, сменяются поколения, перед партией жизнь ставит
новые задачи. Новый импульс
в жизнь городской партийной
организации внесло избрание
в качестве первого секретаря
Лилии Кашенковой. С её приходом
активизировалась работа по
патриотическому
воспитанию
молодёжи ветеранов Великой

Отечественной войны Григория
Обелевского, Николая Лагуткина,
Виктора Никулина. К руководству первичными партийными
организациями пришли активные
коммунисты Дмитрий Овсейчик,
Аркадий
Кореневич,
Жанна
Микша, Владимир Ходыкин, Нина
Ким. Активным пропагандистом
коммунистических идей сегодня
является член ЦК КПБ, кандидат
исторических наук, член Союза
писателей
Беларуси,
автор
многочисленных книг Владимир
Егорычев. Их имена также
внесены в нашу Книгу.
22 апреля этого года в Книгу
Почёта было внесено имя
пламенного трибуна, участника всех массовых партийных
мероприятий,
члена
Союза
писателей Беларуси, талантливейшего поэта Петра Семинского.
Он внезапно ушел из жизни в
январе.

Постоянно пополняется наша
городская партийная организация новыми членами, приходят
люди молодые, инициативные, с
новыми идеями и предложениями
по совершенствованию работы.
Значит, и в нашей Книге появятся новые имена. На митинге,
посвященном 104-ой годовщине
Великой Октябрьской революции
в Книгу Почета горкома КПБ
занесены фамилии Секретаревой
Раисы (секретаря первичной
партийной организации), Баглык
Женни (секретаря первичной
организации
«Молодежная»),
Климовича Сергея (члена бюро
горкома, руководителя сайта
горкома Компартии).
ГОРБАЧЕВА Н.В,
член бюро Гродненского
горкома Компартии Беларуси

Празднование 104–й годовщины Великого Октября
В годовщину Октября
Волковысские коммунисты
7 ноября отметили
104-ю годовщину Великой
Октябрьской
социалистической
революции

На площади имени Ленина
на митинг собрались активисты районной организации
Коммунистической
партии
Беларуси. К руководящему
составу райкома и молодым
партийцам
присоединился
коммунист со стажем Михаил
Сергеевич Панушкин. Пришли
поддержать старших товарищей и члены Белорусского
республиканского
союза
молодежи из обеих гимназий
Волковыска, педагогического и
аграрного колледжей.
К собравшимся обратился
первый секретарь Волковысского районного комитета

Компартии Беларуси Виктор
Павлович:
– Седьмое ноября навсегда
останется праздничным днем
в сердцах людей. Именно в
этот день 104 года назад было
покончено с эксплуатацией
простого человека. Наконецто капиталисты, в чьих руках
была сосредоточена основная
масса заводов, фабрик, земли,
получили отпор от солдат и
матросов, крестьян и рабочих,
и власть перешла Советам.
Только
история
способна
расставить все по местам.
Через такое количество лет
мы можем только представлять, как ваши прабабушки и
прадедушки когда-то ощутили
свободу. В 1917 году состоялись
великие
завоевания.
Сейчас не утихают споры о
том, положительные они или
отрицательные, нужно было
это делать или нет. Но ответьте
для себя на такой вопрос: знаем
ли мы кого-то в минувшем или
этом веках, кто смог совершить
революцию против угнетения
народа, объединить в одну
дружную страну более десятка
государств с разными менталитетом,
вероисповеданием,
традициями? Я знаю только
одного такого человека – это
Владимир
Ильич
Ульянов
(Ленин). Имя его будет жить в

веках, потому что, чем дальше
мы от тех событий, тем больше
осознаем: жить так, как жили
до 1917 года, невозможно.
И сейчас мы понимаем: если
нам нужно что-то менять,
то для этого у нас есть наши
молодые голоса. Именно вам
строить будущее, именно вы
определяете, что будет завтра,
– эти слова Виктор Викторович
адресовал молодому поколению коммунистов и учащимся,
пожелав им успешной учебы и
крепкого здоровья.
Коммунисты
Михаил
Панушкин и Алексей Полторак
были награждены памятными
медалями. А затем все присутствующие возложили венки и
цветы к памятнику Владимиру
Ленину и запечатлели момент
этого праздничного дня на
общем фото.
Олег АВШТОЛЬ

Празднование 104 – й
годовщины Великого Октября
на Мозырщине
Мероприятия, посвященные
104-й
годовщине
Великого
Октября, прошли в г. Мозыре как
всегда торжественно и многолюдно.
5 ноября в городском Дворце
культуры состоялось собрание и
праздничный концерт. Уже стало
традицией в этот день награждать
лучших тружеников, активистов
общественных
организаций,
коммунистов.
Председатель
Мозырского
райисполкома Елена Федоровна
Павлечко вручила им Почетные
грамоты и Благодарности за
личный вклад в социальноэкономическое развитие региона,
активную жизненную позицию.
Районный совет ветеранов
провел
акцию
«Ровесники
Октября». В Мозыре живет
ветеран войны Будовская Анна
Михайловна, прошедшая всю
войну медицинским работником.
Ей исполнилось 104 года. Члены
совета, секретарь РККПБ, волонтеры Красного Креста посетили
Анну Михайловну на дому,
вручили ей цветы и подарки.
А 7 ноября на центральной
площади, которая носит имя
В. И. Ленина, состоялся митинг и
возложение цветов к памятнику
вождя мирового пролетариата.
Мероприятия у памятника
проходят регулярно, но в этот раз
на митинг собрались не только

коммунисты, но и общественные
организации, молодежь. И как
всегда в митинге принимали
участие руководство района,
члены ОО БРСМ, руководители
учебных заведений, члены Лиги
коммунистической молодежи.
Открыла и вела митинг
секретарь Мозырского РК КПБ
О. Г. Артеменко. Все выступающие
были единодушны в главном:
нашу историю надо знать, беречь
и гордится ею. Кто забудет
свою историю, у того не будет и
будущего Нам всем еще больше
надо сплотится и делать все для
укрепления и процветания нашей
страны.
Первый секретарь
Мозырского РККПБ
Владимир ЦВИРКО
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
Ежегодно 19 ноября в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
от 26 марта 1998 г. в нашей стране отмечается
профессиональный праздник – День ракетных войск
и артиллерии. История этого рода войск – яркий
пример беззаветного служения социалистическому
Отечеству, немеркнущего подвига в годы суровых
испытаний. Неувядаемой славой покрыла себя советская артиллерия в годы Великой Отечественной войны. Народ окрестил артиллерию Богом войны. День рождения праздника неразрывно связан с
днём начала разгрома Красной Армией немецко-фашистских войск под Сталинградом, когда 19 ноября
1942 г. залпами тысяч орудий и миномётов впервые было проведено в широком масштабе артиллерийское наступление. В 1964 году с созданием на
основе артиллерии Сухопутных войск качественно
нового рода войск – ракетных войск и артиллерии,
этот праздник стал отмечаться как День ракетных войск и артиллерии.

НАДЕЖНЫЙ ОГНЕВОЙ ЩИТ
РОДНОЙ ОТЧИЗНЫ
совершенствовании
способов
боевого применения артиллерии. Это нашло своё выражение
в более решительном маневре
и массировании артиллерии,
совершенствовании
артиллерийской
противотанковой
обороны, методов проведения
контрподготовок и особенно в
практическом решении проблем
артиллерийского наступления.
Мужественные
защитники
Отечества на огневых позициях
и на марше бодро распевали
«Марш
артиллеристов»
–
популярную
композицию
известного советского композитора Тихона Хренникова на
слова поэта Виктора Гусева:
Артиллеристы,
Сталин дал приказ!
Артиллеристы,
зовет Отчизна нас!
И сотни тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину – огонь!
Огонь!

Об истории возникновения
праздника
артиллеристов
наиболее полно повествуется
в
мемуарах
«Артиллерия,
огонь!» члена РКП(б) с 1918
года маршала артиллерии Героя
Советского Союза В.И. Казакова.
Утром 19 ноября 1942 г. войска
Юго-Западного, Донского, а
затем и Сталинградского фронтов
(командующие генералы Н.Ф.
Ватутин, К.К. Рокоссовский и А.И.
Ерёменко), начали операцию
«Уран» по окружению группировки вермахта – контрнаступление Красной Армии под
Сталинградом. Как известно, в
Сталинградской битве впервые
в широком масштабе было
осуществлено артиллерийское
наступление, о котором впечатляюще рассказывает автор книги.
«Чтобы придать артиллерийскому наступлению определённую
стройность, – пишет Василий
Иванович, – его расчленили на
три периода: артиллерийская
подготовка атаки; поддержка
атаки; сопровождение пехоты
и танков при бое в глубине
обороны противника. Командиры, политработники, коммунисты и комсомольцы довели эти
указания и рекомендации до
каждого орудийного расчёта.
Это
было
дело
огромной
важности. И надо сказать, что
наши политические работники
прекрасно справлялись с этой
важной задачей. Всю идейнополитическую
работу
на
Донском фронте возглавляли
член Военного совета генераллейтенант К.Ф. Телегин, начальник политического управления
генерал-майор С.Ф. Галаджев.
Помимо того, что большую
часть времени сами проводили

в полках и дивизиях, они сумели
организовать
подготовку
целой армии пропагандистов и
агитаторов из числа передовых
артиллеристов-коммунистов и
комсомольцев. С их помощью
все задачи были доведены до
каждого артиллериста».
19 ноября 1942 г. 11000
орудий, реактивных установок
и миномётов Юго-Западного
и Донского фронтов у берегов
Дона начали одну из величайших наступательных операций
минувшей войны. Непрерывный
гул от выстрелов и разрывов
покатился по Дону от Верхнего
Мамона до Паньшино и далее
до Волги. В докладе в Ставку
ВГК И.В. Сталину о боевой
работе артиллерии командующего артиллерии Красной
Армии генерал-полковника Н.Н.
Воронова отмечалось: «Артиллерия, миномёты и реактивные
установки выполнили поставленную боевую задачу по обеспечению наступления и прорыва
нашей пехотой и танками
оборонительного
рубежа
противника на направлениях
главного удара. Результаты огня
хорошие. Обработка началась
мощным, внезапным для противника огневым налётом всех
средств по его переднему краю
и глубине. Есть данные, что этот
огневой налёт нанес противнику
большое поражение, так как
был проведен в тумане, при
плохой видимости». Сражения
на
Сталинградском
направлении занимают в истории
Великой Отечественной войны
особое место. Они сыграли
заметную роль для развития
советского военного искусства
и явились важным этапом в

Важную роль артиллерия
сыграла в Белорусской стратегической
наступательной
операции «Багратион», в контрударах на Борисовском и Лепельском направлениях, Бобруйской,
Минской, Витебско-Оршанской
и Полесской наступательных
операциях.
Родина
высоко
оценила боевое мастерство
артиллеристов. За проявленное
мужество и отвагу свыше 1800
воинов-артиллеристов удостоены звания Героя Советского
Союза, более 1 миллиона 600
тысяч – награждены орденами и медалями. За успешное
выполнение
боевых
задач
при освобождении Белоруссии от немецко-фашистских
захватчиков 96 артиллерийских
соединений и частей награждены орденами, 153 удостоены
почётных наименований, в том
числе: Минских – 11, Могилёвских – 9, Брестских – 13, Гомельских – 7, Витебских – 7. Среди них
– 51-я гвардейская Оршанская
Краснознамённая
ордена
Александра Невского смешанная
артиллерийская группа и 111-я
гвардейская Краснознамённая
Кенигсбергская ордена Кутузова II степени артиллерийская
бригада.
Мне, ветерану КПБ, гвардии
полковнику в отставке Александру Сергеевичу Косенко, во время
службы
офицером-политработником в 8-й гвардейской
танковой дивизии в Марьиной
Горке неоднократно приходилось бывать в деревне Узляны
Пуховичского района Минской
области, где на пьедестале
установлена 57-мм противотанковая пушка героев. Орудие
является памятником артиллеристам 5-й батареи 220-го
гвардейского Краснознамённого
истребительно-противотанкового артиллерийского Речицкого
полка. Помню: на встречах с
воинами ветераны рассказывали, как 3 июля 1944 г. командир
батареи, член ВКП(б) с 1938 года
гвардии капитан А.К. Леонтюк и
49 гвардейцев вступили в бой со
значительно превосходящими
силами немцев и победили. За
мужество и героизм все бойцы
5-й батареи были отмечены

орденами,
а
5
отважным
артиллеристам
присвоено
звание Героя Советского Союза.
Подобных примеров героических действий воинов-артиллеристов можно привести немало.
Мне также посчастливилось в
Военно-научном обществе в
Центральном Доме офицеров
работать, что называется бок
о бок, со многими видными
артиллеристами.
Среди них
– выпускник Сумского артиллерийского училища член ВКП(б)
Виктор Эрнстович Шомоди.
Начало Великой Отечественной войны он встретил на
белорусской земле в должности
командира батареи, за мужество
и умелые действия летом 1941
года молодой командир был
награждён орденом Красного
Знамени. Затем он командовал
артиллерийско-миномётным
полком, участвовал в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях.
После
окончания
Военной
артиллерийской академии В.Э.
Шомоди образцово служил на
командных и штабных должностях в ряде военных округов,
в том числе и КБВО. Более
30 лет назад вступил в ВНО
бывший начальник Хмельницкого высшего артиллерийского
командного училища генералмайор
артиллерии
Борис
Филиппович Боков – участник
освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских
захватчиков.
Боевое
крещение

получил
после
окончания
Уфимского пулемётно-миномётного училища в районе Орши
командиром взвода полковых
миномётов.
За
участие
в
операции
«Багратион»
был
награждён орденом Красной
Звезды. В 1945 году в составе
2-го Дальневосточного фронта
принимал участие в разгроме
Квантунской армии. С 1970 года
служил на белорусской земле, в
том числе начальником штаба –
первым заместителем начальника ракетных войск и артиллерии
КБВО легендарный участник
Парада на Красной площади 7
ноября 1941 г. генерал-майор
артиллерии в отставке Алексей
Васильевич
Рязанов.
Затем
занимал ряд должностей в
артиллерийских частях фронтов,
участвовал в боях по защите
Ленинграда,
Сталинградской
битве, в ходе сражения на
Курской дуге. В составе 1-го
Прибалтийского фронта гвардии
капитан А. Рязанова участвовал в
боях при освобождении Беларуси от фашистских захватчиков, за
что удостоен ордена Красного
Знамени.
В
послевоенное
время
на вооружение соединений
и частей Краснознамённого
Белорусского военного округа
поступили
современные
ракетные комплексы и артиллерийские системы. Соединения и
воинские части ракетных войск и
артиллерии участвовали во всех
проводимых на белорусской
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земле учениях. В книге «Краснознамённый Белорусский военный
округ» (Воениздат, 1983) высшей
школой мужества и мастерства
войск округа признаны учения
«Запад-81», проведенные 4-12
сентября 1981 г. на территории
Белорусской ССР под руководством члена Политбюро ЦК
КПСС,
Министра
обороны
СССР
Маршала
Советского
Союза Д.Ф. Устинова. В книге
указывается, что «эффективный
удар ракетной и ствольной
артиллерии
подразделений
коммунистов гвардии майоров К.
Сидорского, И. Орлова и других
создали сплошную зону огня,
перемещаясь вглубь обороны

«противника».
Славные
традиции
отечественной
артиллерии
достойно
продолжают
современные ракетные войска
и артиллерия Вооружённых Сил
Республики Беларусь – неотъемлемая часть белорусской армии,
основное средство огневого
поражения. На вооружении
ракетных войск и артиллерии
Вооруженных Сил Республики
Беларусь состоят современные
ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня,
самоходные
артиллерийские
системы,
противотанковые
ракетные комплексы. Комплекс
мероприятий по оснащению

ракетных войск и артиллерии
современными
тренажерными,
учебно-тренировочными
средствами,
компьютерными
полигонами,
специальными
компьютерными обучающими
программами, созданными на
основе передовых информационных технологий, позволил
существенно повысить уровень
подготовки
специалистов
ракетных войск и артиллерии. Структура соединения и
воинских частей ракетных войск
и
артиллерии
максимально
увязана с военными угрозами,
с учётом изменившихся форм
и методов ведения боевых
действий
в
современных

условиях.
Эффективными
средствами являются реактивные системы залпового огня
«Полонез» и «Смерч», «БелГрад»
– белорусская модификация
системы залпового огня БМ-21
«Град», самоходная артиллерийская
установка
«Пион»,
гаубица «Мста-Б», самоходная
пушка «Гиацинт», миномёты
«НОНА-M1»
с
установкой
на
отечественное
шасси
производства
ОАО
«МЗКТ».
Эти
образцы
РВиА
были
продемонстрированы жителям
и гостям столицы на параде
войск 9 мая 2020 г. в Минске
по случаю 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне

на
проспекте
Победителей.
Как отметил в выступлении на
параде Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко:
«Солдаты, офицеры и генералы
белорусской армии – наследники победителей. Вы сегодня
пройдёте как продолжатели
славных традиций советских
воинов. Сделаете это в честь
дедов и прадедов, которые
завещали нам мирную страну,
сберечь единство народов!».
Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ,
ОО «Военно-научное
общество»

Мнение
Сегодня денационализированная интеллигенция
любит говорить о необходимости освоения отечественной культуры. В частности, среди так называемой антисоветской публики модно ссылаться на философа-эмигранта Ивана Александровича
Ильина как образец национального характера русского человека и русского мыслителя, упоминания о
котором звучат с самых высоких трибун.

Критикуя
социализм
и
материализм,
«интеллигенты»
хватаются
за
антисоветизм
и религиозность писателейэмигрантов,
надеясь
таким
образом разгадать непостижимую русскую душу. Напрасные
усилия! Дело в том, что мировоззрение подавляющего большинства
писателей-эмигрантов
представляет собой, говоря
словами современного русского
публициста Михаила Антонова,
псевдорелигиозно-ложномонархическую фантазию, ничего
общего не имеющую с русским
национальным характером и
русским сознанием. Прекрасным
подтверждением
этих
слов
Михаила
Антонова
является работа И.А. Ильина
«Путь духовного обновления»,
написанная в 1930-е годы, в
которой автор выступил апологетом частной собственности и
тем самым радикально порывал
с мышлением и образом жизни
русского человека. Рассмотрим
аргументацию И.А. Ильина в
защиту частной собственности
как пример денационализации
русского человека, всецело
находящегося под влиянием
западной буржуазной среды и
мировоззрения.
Общая посылка И.А. Ильина
сводится к следующей аксиоме:
«Человеку реально дан от
Бога и от природы особый,
определенный способ телесного существования, душевной
жизни и духовного бытия:
индивидуальный способ. Тот, кто
признает эту аксиому, признает
и начало частной собственности. Кто отвергает частную
собственность, тот отвергнет и
начало личного духа; а этим он
подорвет и общество, и государство, и хозяйственную жизнь
своей страны. Итак, коммунизм
ведет людей по ложному и
обреченному пути». Исходя
из этой аксиомы, И.А. Ильин
формулирует следующие тезисы
против коммунизма.
Первый
тезис
философа
гласит:
«Коммунизм

противоестествен.
Он
не
приемлет
индивидуального
способа
жизни,
данного
человеку от Бога и природы.
Коммунизм отвергает личное
начало как источник самостоятельности, многообразия и
«анархии». Вот почему отмена
частной собственности противоестественна».
Очевидно, что это не доказательство, а набор слов, для
которого характерна полнейшая
теоретическая путаница. Такой
способ аргументации называется
паралогизмом, т. с. смешением
различных понятий. От того, что
человеку природой дан индивидуальный способ существования, еще не следует вывод
о «естественности» частной
собственности. В противном
случае надо согласиться с
доводами рабовладельцев и
крепостников о «естественности» частной собственности
на самих людей. Общеизвестно,
что крупнейший мыслитель
античности Аристотель доказывал «естественность» рабовладельческой частной собственности, но последующая история
опровергла
такой
взгляд.
Точно так же заблуждается И.А.
Ильин насчет «естественности»
буржуазной частной собственности.
Кстати,
индивидуальный
способ бытия характерен для
всего материального мира. Не
существует камня вообще, есть
отдельные
(индивидуальные)
камни. Нет животных вообще,
существуют
индивидуальные
животные. Нет птиц вообще,
есть определенные птицы. Но
никто же ведь не утверждает, что для них свойственна
частная собственность. Частная
собственность
–
явление
социальное. Приплетать к ней
природу и Бога абсолютно
бессмысленно.
«Что же такое собственность?» – спрашивает Лев
Толстой. И отвечает: «Мы знаем,
а если мы и не знаем, то легко
увидать, что собственность есть
только средство пользования
трудом других. А труды других
никак не могут быть моими
собственными». И здесь же
Лев
Толстой
высказывает
гениальную мысль о том, что
«истинная собственность есть
только своя голова, свои руки,
свои ноги, и для того, чтобы
эксплуатировать
действительно с пользою и радостью эту
истинную собственность, надо
откинуть ложное представление
о собственности вне своего
тела, на которое мы тратим
лучшие силы своей жизни». Не
случайно И.А. Ильин полемизирует со Львом Толстым, упрекая
последнего в теоретизировании
об «общем» и «спасении всех
людей от всех зол и пороков».

КОРЕНЬ ЗЛА И ФОРМУЛА ДОБРА
Меньше
проповедовать
и
обличать, больше действовать
и поступать, – поучает И.А.
Ильин Льва Толстого, хотя
сам-то занимается чистейшим
критиканством в отношении
коммунизма. И.А. Ильин считает,
что частная собственность от
Бога, а Лев Толстой, напротив,
полагает, что она от дьявола,
ибо частная «собственность
есть корень всего зла». В этом
заочном споре двух религиозных
философов правда на стороне
Льва Толстого, а не И.А. Ильина
по той простой причине, что
великий русский писатель стоит
на точке зрения крестьянина, а
философ-эмигрант на позиции
помещика.
Коммунизм
отрицает
не
индивидуальность и личное
начало, а частную собственность
на средства производства. Это разные вещи. Отсюда вывод: не
коммунизм, а частная собственность
противоестественна
человеческой природе.
Другой тезис И.А. Ильина:
«Коммунизм противообществен.
В основе коммунизма лежит
идея
классовой
ненависти,
зависти и мести, идея вечной
классовой борьбы пролетариата
с непролетариями; на этой идее
строится все образование и
воспитание, хозяйство, государство и армия; отсюда - преследование граждан, взаимное
доносительство и искоренение.
Идея всенародной солидарности
и братства отвергается и попирается».
Опять путаница. Не коммунисты выдумали классы и классовую борьбу, а само буржуазное
общество порождает классы
(пролетариат и буржуазию) с их
противоположными интересами
и тем самым создает условия
для классовой борьбы. Первоначально эта борьба разворачивается в форме профсоюзного
движения, а затем и политического. Именно возникновение
непримиримых
классовых
противоречий в буржуазном
обществе ведет к созданию
профсоюзов и политических
партий. Если бы при капитализме
господствовала «идея всенародной солидарности и братства», то
появление рабочих организаций
и партий было бы невозможным.
Ошибается
И.А.
Ильин
и тогда, когда он обвиняет
коммунизм в увековечивании
«идеи классовой борьбы». Как
известно,
коммунистическое
учение исходит из исторически
преходящего
характера
классового строения общества
и обосновывает полное отмирание как классов, так и самого
государства при коммунизме.
Что касается его утверждения о «всеобщем изъятии
имущества» при коммунизме,
то и в этом случае сей защитник
частной
собственности
оказывается не прав. Становление
коммунизма
связано
не с «всеобщим изъятием
имущества», как поверхностно
представляют себе буржуазные

критики
коммунизма,
а
с
устранением
противоречия
буржуазного общества между
общественным
характером
производства и частнособственнической формой присвоения
результатов
общественного
труда. Лицемерные крики о
«всеобщем изъятии имущества»
при
коммунизме
призваны
оправдать
несправедливый
характер частнособственнического присвоения результатов
современного
общественного
производства. Таким образом,
«всеобщее изъятие имущества»
и ликвидация частнособственнической формы присвоения
продуктов
общественного
труда – это разные феномены.
В данном случае И.А. Ильин
полемизирует
не
столько
с коммунизмом, сколько с
христианством. Именно Христос
в знаменитом евангельском
эпизоде о богатом юноше,
который хотел обрести вечную
жизнь, но который не хотел
раздать свое имущество бедным,
сказал: «…Удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши,
нежели богатому войти в
Царство Божие». Оправдание
частной собственности закономерно привело И.А. Ильина к
антихристианству, несмотря на
его религиозную философию.
В самом деле, «Не всякий, - как
говорил Христос, - говорящий
мне: «Господи! Господи!» войдет
в Царство Небесное».
Частная собственность и
по этимологическому своему
смыслу согласно определениям
юриспруденции,
указывал
Прудон, есть право, существующее вне общества. Следовательно, не коммунизм, а частная
собственность антиобщественна.
Третий
тезис
философа-эмигранта:
«Коммунизм
осуществляет растрату сил».
Опять И.А. Ильин бьет мимо.
При всей кажущейся расчетливости и бережливости общества
частных собственников именно
только в нем осуществляется
невиданная растрата человеческого труда. Доказательство:
контрабанда, торговля рабами,
опиумные войны в XIX веке,
международные
валютные
спекуляции,
наркобизнес
и
терроризм
в
современную
эпоху. По подсчетам специалистов, одна только такая форма
частнособственнической
деятельности, как наркобизнес,
ежегодно приносит доход в 85
млрд наркодолларов. «Объем
незаконного оборота наркотиков в 1995 году оценивался в 400
млрд. дол., что составляло около
8% объема мировой торговли».
И это понятно. Общество частных
собственников, исповедующее
принцип «деньги не пахнут»,
смотрит на человека лишь как
на машину для делания денег, не
более того. Вот и оказывается,
что не коммунизм, а частная
собственность ведет не только к
величайшей растрате человеческих сил и способностей, но и к
ликвидации самой человеческой

личности.
Четвертый тезис: «Коммунизм
осуществим только при помощи
системы террора, т.е. насильственно, силою страха и крови».
Это наиболее избитый и в то
же время наиболее лицемерный
аргумент против коммунизма.
Пуская его в политический
оборот, И.А. Ильин действительную историю человечества
подменяет
буржуазными
лицемерными фразами. Историческая справка. Феодальные
права, уничтоженные французской буржуазной революцией
1789 года, как, например, десятина, неотчуждаемые имущества,
барщина, представляли собой
различные
формы
права
частной собственности. Значит,
когда нужно было установить
буржуазную частную собственность, то буржуазия не церемонилась с частной собственностью дворян и духовенства, не
брезговала самым решительным
террором против сторонников
феодализма. Смена феодализма
буржуазным обществом была
прогрессивна. Но история не
стоит на месте. То, что раньше
было исторически прогрессивно, сегодня превратилось в свою
противоположность.
Именно
так обстоит дело с буржуазной
частной собственностью в наше
время. Следовательно, сама
история и логика опровергают утверждение И.А. Ильина
о
частнособственнической
природе
человека.
Таким
образом, ликвидация буржуазной
частной
собственности
является непременным условием осуществления социального
прогресса в современную эпоху.
Пятый тезис И.А. Ильина:
«Коммунизм отнюдь не ведет к
справедливости. Он начинается
с призывов к равенству так, как
если бы равенство означало
справедливое устройство жизни.
Однако на самом деле все люди от
природы не равны и уравнять их
естественные свойства (возраст,
пол, здоровье, мускульную силу,
нервную конституцию, таланты,
склонности, влечения, потребности, желания) – невозможно.
Формула
справедливости
гласит: не «всем одно и то же»,
а «каждому свое». И потому
уравнивать людей во всех правах
было бы делом вопиющей
несправедливости. Вместо этого
коммунисты
провозглашают
«равенство людей от природы»
и обещают им всеобщее уравнение в правах, которое будет
якобы справедливым».
Даже детям понятно, что
И.А. Ильин смешивает вопрос
о природном равенстве с
вопросом
о
социальном
равенстве. В основе коммунизма
лежит не природное, а социальное равенство людей. Говоря о
природном неравенстве людей,
И.А. Ильин на самом деле
пытается оправдать социальное
неравенство людей, что не одно
и то же.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Природное
неравенство
обусловлено
физическими
данными человека, а социальное – общественными условиями. Например, нельзя стать
знаменитым певцом, не имея
соответствующих
природных
способностей, но глупо предполагать, что частным собственником становятся в результате
физического
превосходства
одного человека над другим.
Скорее, наоборот. Если уж
исходить из природной точки
зрения, то частные собственники, как правило, наиболее
ущербны как в физическом, так
и моральном плане. История
мировой литературы и политики
полна подобными примерами.
Все эти колупаевы, разуваевы,
шейлоки, гарпагоны, плюшкины,
собчаки, грефы представляют
собой наиболее зловещий тип,
предел распада человеческой
личности вообще, «прореху на
человечестве»!
В то же время, разглагольствуя о природном неравенстве
людей, И.А. Ильин порывает с
западноевропейской
гуманистической и просветительской
традицией, которая как раз
обосновала идею природного
равенства всех людей, всех
народов, всех рас и объективно
становится выразителем антигуманных принципов буржуазного
общества, не верящего уже
в творческие и социальные
способности человека к установлению справедливого и гуманного
миропорядка.
«Природа,
- пишет французский философ
Гельвеций, - которая запечатлела во всех сердцах чувство
первоначального
равенства,
заложила
вечный
зародыш
ненависти между знатными и
незнатными людьми…».
«Формула
справедливости
гласит: «каждому свое», - резонирует И.А. Ильин. Примечательно,
что это латинское выражение, используемое в книге в
качестве обоснования частной

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
собственности,
гитлеровцы
написали на воротах своих
лагерей смерти. Не правда ли,
какое зловещее совпадение
философской реакции с реакцией политической? Поэтому не
случайно Иван Ильин открыто
называл себя и своих единомышленников «фашистами» и в
соавторстве
с
заведующим
антикоминтерновским отделением геббельсовского министерства
пропаганды
Адольфом
Эртом издавал прославляющие
фашизм книги под немецкими
псевдонимами (Юлиус Швейкерт
и Альфред Норман). Процитируем фашиста Ивана Ильина:
«Дух
национал-социализма
не сводится к «расизму». Он
выдвигает положительные и
творческие задачи. И эти творческие задачи стоят перед всеми
народами». И еще: «Что сделал
Гитлер? Он остановил процесс
большевизации в Германии и
оказал этим величайшую услугу
всей Европе».
Но самое примечательное
во всей этой апологии фашизма,
что И.А. Ильин вполне искренне
и добровольно подчеркивал
родство белогвардейщины с
фашизмом и нацизмом, ставя
в один ряд барона Врангеля
с Гитлером и Муссолини. В
таком случае очевидно, что из
этого ряда нельзя исключать и
Колчака, и Деникина, и Каппеля,
и
других
белогвардейских
генералов и атаманов. Белые
генералы Краснов и Шкуро за
сотрудничество с гитлеровцами
были повешены в 1947 году. Но
суровые уроки истории нисколько не повлияли на «идеалы»
И.А. Ильина. Пересидев в
Швейцарии Вторую мировую
войну и разгром фашизма, он
по-прежнему был убежден, что
фашистская идея бессмертна,
и в 1948 году разглагольствует о фашизме религиозном,
многопартийном, толерантном к
инакомыслию, свято блюдущем
частную собственность и избегающим культа личности.
Важно
отметить,
что

Республика Беларусь находится на важном этапе
своего развития. В настоящее время подготовлен и
будет опубликован проект её новой Конституции
для окончательного обсуждения и будет вынесен
на референдум. Конституция – наш главный правовой документ, который касается каждого из нас.
Она определяет общественное и государственное устройство страны, избирательную систему,
принципы организации и деятельности органов
власти и управления, основные права и обязанности граждан. Поэтому необходимо будет ещё раз
внимательно вчитаться как в ещё действующую
Конституцию, так и в её проект.

Изучение ныне ещё действующей Конституции Республики
Беларусь показывает, что это
в целом добротный документ,
обладающий высшей юридической
силой,
выдержавший
испытание на прочность со
стороны США, ЕС и НАТО. У нас
президентская республика во
главе с сильным и достойным
Президентом
А.Лукашенко.
Такой, по-моему, наша власть
должна сохраниться и впредь. И
сравнивать институты президентской власти в Беларуси и в странах
на Западе, например, в США, как
это нередко делается, не совсем
корректно. В США и в некоторых других развитых странах
президенты занимаются главным
образом внешней политикой,
отстаивают
национальные
интересы. Наш же Президент
отвечает за проведение как
внешней, так и внутренней
политики. Почему в настоящее
время нам нужен такой сильный
Президент, как А.Лукашенко?
Во-первых, у нас компактная
страна
средних
размеров,
хорошо управляемая. Во-вторых,
вряд ли в настоящее время в
Беларуси есть ещё один человек,
вышедший из народа, управленец высшей категории, обладающий такими компетенциями.

В-третьих, коллективный Запад
с его тоталитарной буржуазной
демократией ведет против нас
не
объявленную
гибридную
войну, а коней на переправе не
меняют. В-четвертых, нам надо
выдержать и испытание коронавирусом, который проверяет
власть, здравоохранение и наш
строй вообще на прочность.
По
инициативе
нашего
Президента А.Лукашенко была
введена,
апробирована
на
практике вот уже шесть раз и
доказала свою состоятельность
такая форма народовластия,
как Всебелорусское народное
собрание.
Таким
образом
продолжается
восточнославянская традиция принимать
важнейшие
решения
на
всенародных
собраниях.
Вспомним Новгородские Вече.
В СССР проекты пятилеток
экономического и социального
развития страны обсуждались
во всех трудовых коллективах,
министерствах и ведомствах,
съездах КПСС и принимали
силу закона на сессиях Верховного Совета СССР. Эта славная
традиция нашла в Беларуси свое
продолжение. Ценность таких
собраний состоит в том, что на
них представлены все социальные слои нашего общества и,

фашистские
взгляды
Ивана
Ильина – это не только прошлое.
Как отмечает известный российский
интеллектуал
Михаил
Демурин, «на днях, например,
в Москве были представлены
очередные
книги
русского
философа Ивана Ильина. А ведь
кто такой Ильин по отношению к
фашизму? Это человек, оправдывавший его, в том числе и после
Нюрнбергского трибунала. Так,
в 1948 году он писал о том, что
фашизм – это явление сложное,
многостороннее и, главное,
«далеко ещё не изжитое». Что в
качестве «реакции на большевизм» фашизм был явлением
«здоровым, необходимым и
неизбежным», что он искал
«справедливых
социальнополитических реформ».
Но самой многозначительной в нашем сегодняшнем
контексте
является
мысль
Ильина, изложенная в его
работе «Новый дух». В ней он
указывал на родство немецкого
национал-социализма не только
с итальянским фашизмом, но и,
подчёркиваю, «духом русского
белого движения». В борьбе с
неофашизмом на Украине и в
целом на Западе нам хорошо бы
не забывать и об этом! Как и о том,
что история доказала: самыми
последовательными противниками нацизма и фашизма были
только коммунисты», – отметил
Михаил Демурин.
Создается
впечатление,
что подлинным архитектором
Европейского союза были не
французские и немецкие политики, а филофашист И.А. Ильин
Важно подчеркнуть, что в
этом тезисе И.А. Ильин апеллирует только к природе, но не к
Богу. И это тоже показательно
для религиозного фарисейства
И.А. Ильина. Сказать, что люди
не равны и от Бога И.А. Ильин
не осмеливается, ибо это
означало бы отрицание самого
христианского учения, которое
как раз исходит из равенства
всех людей перед Богом. Вот
почему он и ограничивается

только лицемерной буржуазной
трактовкой в этом вопросе,
поскольку буржуазия как в
теории, так и на практике
поклоняется именно мамоне, а
не Богу.
Последний тезис И.А. Ильина:
«Коммунизм отнюдь не освобождает людей». Коммунизм не
освобождает трудящегося, а
порабощает его окончательно:
все превращаются в пролетариев, а у пролетариев отнимаются
все возможности защищать свои
классовые и профессиональные
интересы
(исчезает
частная
конкуренция, нет свободных
профессиональных
союзов,
свободной печати, кооперации
и т.д.)».
На эту сентенцию И.А.
Ильина можно ответить словами
французского
мыслителя
Фонтенеля: «Сколько глупостей
нам пришлось бы теперь,
говорить, если бы древние уже
не сказали их раньше нас и, так
сказать, не предвосхитили бы
их».
Резюмируя аргументы И.А.
Ильина против коммунизма,
скажем так: слова есть, а мысли
нет.
Общеизвестно,
что
коммунизм ведет к ликвидации
всех классов, в том числе и
пролетариата. Поэтому утверждать, что при коммунизме «все
превращаются в пролетариев»
аналогично
лицемерному
заявлению буржуазных апологетов, что при капитализме все
являются
собственниками
(акционерами),
а
значит,
ликвидация частной собственности бьет не только по буржуазии,
но и по трудящимся.
И.А. Ильин даже допускает
классовую борьбу, но только
в
пределах
буржуазного
общества, но никак не против
буржуазного строя. Это типичная
трактовка любого буржуазного
мыслителя. Превратившись в
обыкновенного
буржуазного
литератора, И.А. Ильин не может
не смотреть на коммунизм через
западные буржуазные очки. И

когда философ не видит при
коммунизме чисто западных
буржуазных побрякушек в виде
«свободной печати», «свободных профсоюзов» и «частной
конкуренции», то он кричит:
«коммунизм
противоестествен», «коммунизм противообществен». Ему и в голову не
приходит, что при коммунизме
все
институты
буржуазного
общества либо упраздняются,
либо претерпевают радикальное
преобразование, поскольку дело
идет о формировании нового
цивилизационного устройства,
идущего на смену антигуманному буржуазному миропорядку.
В этом смысле критика И.А.
Ильиным
коммунизма
есть
прекрасный образец утраты
мыслителем своих общерусских
корней, переход на аргументацию лицемерной буржуазной
идеологии, испытывающей страх
перед исторической неизбежностью уничтожения мира частной
собственности.
Особенность национального
характера белорусов, великороссов, украинцев удачно подметил
современный русский исследователь А. Дугин. «Русскими
можно быть только всем вместе
и только в России. По отдельности и вне Родины это почти
невозможно. Вот почему во всем
мире никогда не существовало
русской диаспоры (в отличие
от немецкой или армянской, к
примеру), хотя русские разъезжали по миру не меньше других
народов. Выпадая из социального поля русского народа, русский
человек прекращается, стирается как носитель национального
духа».
Судьба известного философаэмигранта И.А. Ильина - наилучшее подтверждение этой мысли.
Вот почему книгу И.А. Ильина
«Путь духовного обновления»
правильнее назвать как ложный
путь, или путь духовного оскудения.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ПРОБЛЕМА НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
следовательно, их представители
не только принимают решения
по вопросам социального и
экономического развития Беларуси, но и обязаны их выполнять
и несут за это ответственность.
Именно поэтому статус Всебелорусского народного собрания
должен быть закреплен в Конституции. И при этом, как отметил
наш Президент, важно перераспределить властные полномочия
так, чтобы между различными
органами государственной власти
была сохранена сбалансированность.
В Беларуси также существует
демократическая
практика
проведения
республиканских
референдумов. У нас уже были
проведены три референдума. На
референдуме 14 мая 1995 года, в
частности, белорусы положительно ответили на такие вопросы,
как о придании русскому языку
равного статуса с белорусским,
об установлении новых Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь,
экономической
интеграции
с
Российской
Федерацией.
Отметим и итоги референдума
24 ноября 1996 года, когда по его
результатам в Конституцию 1994
года были внесены дополнения
и изменения и перенесен День
независимости
Республики
Беларусь (День Республики) на
3 июля – день освобождения
Беларуси от гитлеровских захватчиков в Великой Отечественной
войне. На третьем референдуме 17 октября А.Лукашенко
получил право участвовать в
качестве кандидата в Президенты

Республики Беларусь в избирательной кампании. В связи с этим,
по-моему, недостаточно обоснованным является предложение,
по примеру США, о введении
предельной нормы двух сроков
президентства.
Нурсултан
Назарбаев успешно руководил
Республикой Казахстан почти 30
лет, а М.Горбачев, могильщик
СССР, был первым и последним
президентом некогда великого
государства. Года через три уже
стало ясно, что он ведет государство к пропасти, и ему надо было
организовать импичмент. Дело
не в том, сколько сроков человек
должен быть президентом, а
насколько успешно он выполняет свои функции, защищает
национальные интересы.
Вместе с тем ясно, что у
Конституции Республики Беларусь
есть и родимые пятна, наследство
С.Шушкевича,
Председателя
Верховного Совета Республики
Беларусь (1991-1994), одного из
разрушителей СССР, подписавшего Беловежское соглашения. В
чем они состоят? Важной задачей
любой конституции является
сплочение народа, его единство.
При этом будем иметь в виду, что
качество конституции прежде
всего зависит от идеологии,
которая положена в её основу.
Для Беларуси это особенно
важно, поскольку она находится в
переходном состоянии. Поэтому
надо определить содержание и
качество социальных отношений, понять законы и тенденции
развития общества и на этой
основе конструировать правовые
механизмы
государственного

регулирования и управления.
Многие обществоведы из постсоветских республик, на мой взгляд,
не вполне четко представляют,
в каком соотношении находятся
такие понятия, как «социальный»
и «социалистический». В конституциях, например, Республики
Беларусь и Российской Федерации, в качестве сущностной
характеристики
государства
используется категория «социальное государство». Но при этом
ее содержание в достаточной
мере не раскрывается. Поэтому
непонятно о каком социальном
государстве идет речь. Дело в
том, что любое государство по
своей сути является социальным.
И не столь важно плохое оно
или хорошее для людей. Сама
государственность
возникает
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только на определенном уровне
развития социальных отношений
и может выражать национальный
интерес, либо интересы какоголибо класса или группы людей.
В связи с этим в современных
условиях выбирать приходится
из трех базовых идеологий:
либеральной капиталистической,
социализированной
капиталистической и социалистически
ориентированной. В Конституции
Беларуси представлены все три
идеологии.
Либеральным
является
атомистический
взгляд
на
общество,
когда
основное
внимание уделяется индивиду,
личности, но почти полностью
игнорируются коллективы людей,
объединенных
в
различные
организации
(политические,
профсоюзные, молодёжные и
т.д.). Между тем человек существо
социальное и личностью может
стать только в определенной
социальной среде. Поэтому в
разделе II ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО,
ГОСУДАРСТВО следует описать
не только права человека, но и
такие
государствообразующие

организации, как профсоюзная,
молодежная (БРСМ), трудовые
коллективы
государственных
предприятий и посвятить им
ряд статей Конституции. Важно,
как показали события августадекабря прошлого года, больше
внимания уделить трудовым
коллективам,
прежде
всего,
крупных
государственных
предприятий и посвятить им, по
опыту СССР, отдельную статью,
например, такую: «Трудовые
коллективы
государственных
предприятий
участвуют
в
обсуждении важных событий на
уровне предприятия и государства и принятии решений, в
планировании производства и
социального развития, использовании средств, предназначенных
для
развития
производства
и
на
социально-культурные
мероприятия и материальное
поощрение». Это позволит на
практике реализовать одно из
направлений укрепления народного единства в стране.
Вряд ли можно согласиться
и со статьёй 4 Конституции
Республики Беларусь, согласно

которой «Демократия в Республике Беларусь осуществляется на
основе многообразия политических институтов и мнений.
Идеология
политических
партий, религиозных или иных
общественных
объединений,
социальных групп не может
устанавливаться
в
качестве
обязательной для граждан».
Аналогичная статья, но более
определенная, есть и в Конституции Российской Федерации (12.3),
где сказано о том, что «никакая
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Но в
связи с этим возникает естественный вопрос: какое единство
народа может быть в этом случае,
если государственная идеология
не определена? Такой идеологией, объединяющей большинство
народа в единое целое, на мой
взгляд,
является
идеология
социальной
справедливости,
социалистическая идеология, в
основе которой лежат принципы
равноправия и сотрудничества,
взаимопомощи
и
единства
народа, а государство выражает

национальные интересы.
Во втором разделе, на мой
взгляд,
абсолютизируются
права отдельного абстрактного
человека, но недооцениваются
права общественных организаций и национальные интересы
в целом. В ст. 2 говорится о
том, что «высшей ценностью и
целью общества и государства»
являются права и свободы
человека и гарантии их реализации. Перед нами типичный
либеральный штамп, с которым
трудно
согласиться.
Высшей
целью общества и государства
и государства, на мой взгляд,
является создание предпосылок
для обеспечения безопасности
и расширенного воспроизводства здорового и нравственно
развитого населения страны и
личности.
Кроме того, не принимается
в расчет то обстоятельство, что
права
отдельного
человека
должны быть сбалансированы с
его обязанностями и ответственностью. Нельзя жить в обществе
и быть свободным от него.
Предприниматель,
например,

имеет
право
заниматься
хозяйственной
деятельностью,
не запрещенной законодательством
Республики
Беларусь,
но он обязан и выполнять все
обязательства, вытекающие из
действующего законодательства
и заключенных им договоров
(контрактов). В противном случае
придется нести имущественную
ответственность.
На
основе
сказанного
можно сделать вывод о том,
что в Конституции Республики
Беларусь может быть в большей
мере отражена модель общества,
основанная
на
принципах
равноправия,
сотрудничества,
взаимопомощи
и
единства
народа. В этой модели государство выражает национальные
интересы
и,
следовательно,
является подлинно демократическим.
ЯНЧУК Валерий
Александрович,
доцент кафедры
гражданского права и
гражданского процесса ВГУ
им. П.М. Машерова
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ШУЛЕРА В МАСКАХ ИСТОРИКОВ,
ИЛИ АМНЕЗИЯ ПАМЯТИ
Окончание, начало в №45 от 05.11.2021
14 августа (напомним: через
день после того, как выяснилось, что английская делегация
приехала на переговоры безо
всяких полномочий) ответственный
сотрудник
германского
МИД Шнурре проинформировал
Шуленбурга, что его посетил
советский поверенный в делах
в Берлине Астахов и сообщил
о готовности Советского Союза
к «дискуссии по отдельным
группам вопросов». В этот же
день Риббентроп дал Шуленбургу
директиву: посетить советского
наркома и заверить от имени
правительства Германии в том,
что «нет противоречия интересов между Германией и СССР»,
что «отсутствуют всякие причины
для агрессивного отношения
одной страны к другой», а также
заявить от его имени, что «в целях
скорейшего
урегулирования
германо-советских
отношений
он сам готов приехать в Москву,
но при условии, что будет принят
Сталиным».
Однако Советское правительство решило дождаться окончательного исхода военных переговоров с Англией и Францией, – и
15 августа Шуленбург сообщил
своему шефу, что Молотов
«приветствовал
германские
намерения
по
улучшению
отношений
с
Советским
Союзом», но присовокупил, что
визит министра иностранных дел
Германии «требует надлежащей
подготовки».
16 августа Риббентроп даёт
послу новую телеграмму, в
которой заявляет уже о готовности заключить с СССР пакт о
ненападении
и
настойчиво
добивается своего скорейшего
визита в СССР.
18 августа последовал ответ,
в котором говорилось, что
Советское правительство приветствует
намерение
Германии
радикально улучшить отношения
с СССР, но повторялось, что визит
в Москву главы немецкого МИД
требует хорошей предварительной подготовки.
И только 21 августа (выше мы
рекомендовали запомнить эту
дату – дату фактического срыва
военных переговоров молчанием Лондона и Парижа в ответ
на принципиальный вопрос,
заданный советской стороной, о
пропуске советских войск через
территорию Польши в случае
агрессии) Советское правительство дало согласие на приезд

Риббентропа в Москву 23 августа.
22 августа Сиидс предпринял последнюю попытку спасти
переговоры.
Он
запросил
английское правительство: «Вы
согласны?» Ответа не последовало.
23 августа немецкий министр
в один день провёл целую серию
официальных встреч, в том числе
и две встречи со Сталиным,
– и пакт о ненападении был
подписан.
То, что это стало выдающейся
победой советской дипломатии,
признавали отнюдь не только
друзья СССР. Черчилль так
оценил это событие: «Тот факт,
что такое соглашение оказалось
возможным,
знаменует
всю
глубину провала английской
политики и дипломатии. В пользу
Советов нужно сказать, что
Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как
можно дальше на Запад исходные
позиции германской армии с тем,
чтобы русские получили время и
могли собрать силы».
А японский историк Х. Тэратани писал о договоре: «Сталин
проявил себя государственным
деятелем высшей квалификации.
Не будь пакта о ненападении,
судьба мира сложилась бы
по-иному и отнюдь не в пользу
СССР. Заключив договор с
Германией,
Советский
Союз
спутал карты всех своих противников. Технически это было
выполнено просто ювелирно».
Пакт сорвал возможность
создания единого фронта капиталистических государств против
СССР. Пакт дал Советской стране
так необходимое ей время для
подготовки к большой войне. То,
что вследствие пакта границы
СССР
удалось
значительно
отодвинуть на Запад, тоже имело
неоценимое значение на первом
этапе Великой Отечественной
войны. Более того, подписание
пакта
послужило
причиной
падения правительства Хиранума
в Японии, которое было настроено предельно антисоветски.
Возможно, именно тогда была
предотвращена война Советского Союза на два фронта.
***
Как
Англия
и
Франция
выполнили
свои
«гарантии»
Польше
Вернёмся к популярному у
нынешних
«евродемократов»
тезису. Будто агрессия Германии

против Польши была предопределена заключением германосоветского пакта. Это явный
абсурд. Как было показано выше,
в 1939 году, до августа, советскогерманские отношения развивались в таком русле, которое не
предвещало из радикального
изменения. Совершенно очевидно, что если бы в Берлине
приняли решение о нападении
на Польшу после заключения
пакта с СССР, то за десять дней
осуществить подготовку к нему
было невозможно.
Собственно
говоря,
тут
вообще дискутировать не о
чем, ибо есть такой документ
ОКБ (верховного командования
вермахта) «Директива о единой
подготовке вооруженных сил к
войне» и приложение к нему –
план «Вайс», план войны против
Польши. Датирован он апрелем
1939 года, когда ни о каком пакте
с СССР и мысли не было. План
подписан Кейтелем, но к нему
есть добавление Гитлера, определяющее ориентировочную дату
начала войны – 1 сентября 1939
года.
Таким
образом,
попытка
возложить ответственность за
нападение Германии на Польшу
на СССР в связи с пактом Молотова-Риббентропа – это попытка
реабилитировать
польское
правительство за его тупой
антисоветизм, из-за которого
оно категорически отказалось от
советской военной поддержки.
Впрочем,
запредельную
политическую слепоту проявили
не только власти Польши. Если
внешняя политика СССР 1939
года диктовалась интересами
нашей страны, то действия
руководства Англии и Франции,
по сути, прямо противоречили
интересам этих стран. Ведь
подписание тройственного пакта
и военной конвенции обеспечили бы их безопасность – не зря
же в поддержку этих соглашений
выступали не только относительно левые лейбористы, а и
откровенно правые, но патриотически настроенные политики
Черчилль, Ллойд-Джордж, Иден.
Однако, как резонно заметил И.
М. Майский, Чемберлен, Даладье
и люди из этого круга были
настолько ослеплены классовой
ненавистью к СССР, что не видели
очевидного.
Продолжением
странной
политики властей Англии и
Франции стала «странная война»

с Германией. В соответствии с
пактом взаимопомощи с Польшей
правительства
этих
стран
3 сентября объявили о вступлении в войну. И тут все смогли
оценить, чего стоят подобные
пакты без чётко разработанной
военной конвенции. Поскольку
никаких конкретных мер военного характера они не предусматривали, то англичане и французы их
и не принимали.
Польше было отказано в
предоставлении ей обещанных
на словах 1300 боевых самолётов; обещания массированной
бомбёжки союзниками Германии
на деле свелись к массированному разбрасыванию над Германией листовок морализаторского
характера. Но самое важное:
сухопутные войска союзников
на Западном фронте бездействовали. Правда, какой-то французский генерал уже 3 сентября
сгоряча начал наступление, но
12 сентября главком Гамелен
приказал отвести войска с
занятой территории.
Между
тем
союзникам
не стоило бы особого труда
разгромить немцев и тем самым
остановить войну. Потому что
на Западном фронте Германия
оставила чисто символический
заслон (в ряде источников
приводится информация, что
у немцев на Западе в сентябре
1939 года не было НИ ОДНОГО
танка!), который не смог бы
длительное время противостоять
наступлению объединенных сил
Англии и Франции.
«Странное» ведение войны
на Западном фронте в 1939 году
однозначно
свидетельствует
всё о том же – о нежелании
властей европейских «демократий» остановить агрессора. Их
цель была совершенно иной:
направить агрессию против СССР,
и Польша вслед за Чехословакией была принесена в жертву ради
достижения этой цели.
Что же касается обвинения
Советского Союза в «ударе в
спину» борющейся Польше, то
оно не соответствует действительности. Пока правительство
Польши находилось в Варшаве,
наша страна сохраняла нейтралитет. И только в тот день, когда
польское правительство бежало
в Румынию – 17 сентября,
– советские войска заняли
территорию Западной Украины
и Западной Белоруссии. При
этом Советское правительство

резонно заявило в своей ноте,
что с фактическим прекращением существования польского
правительства «прекратили своё
действие договора, заключённые
между СССР и Польшей».
Таким образом, есть все
основания для вывода: главным
виновником разжигания Второй
мировой войны стали международный капитализм и ослеплённые антикоммунизмом политики
европейских «демократий». Без
их попустительства, а порой
и прямой помощи нацистская
Германия никогда не смогла
бы набрать такую мощь, чтобы
развязать масштабную войну.
При минимуме желания власти
Англии и Франции могли бы
пресечь агрессивные устремления Гитлера в зародыше
– возможностей для того было
предостаточно. А главной целью
европейских «демократий» было
уничтожить силами нацистской
Германии Советский Союз. Для
этого и была развязана мировая
война.
***
Небрежно
относиться
к
истории собственной страны
у разумных людей не принято.
«Национальная история есть
путь к национальному самосознанию», – утверждал блестящий
русский историк С.Ф.Платонов.
Вне этого пути народ существовать не может, как не существует
человек без сознания. Русский
мыслитель
Н.Я.Данилевский
доводит
рассуждения
о
национальном
историческом
событии до высокого эмоционального канала: либо «глубокое
убеждение в величии, святости
нашего исторического призвания,
в неизбежной необходимости
совершить его», либо придётся
«постыдно стушеваться, срамно
сойти с исторического поприща».
Выбор за нами. Память взывает!
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза писателей
Беларуси

Поздравляем юбиляра!

Творчество
зитора Т. Н. Хренникова на стихи
поэта В.М. Гусева. Как справедливо отмечал военный поэт:
Став нашей песней боевой,
Слова такие жгли сердца,
И увлекали за собой
На фронте каждого бойца.
МАРШ АРТИЛЛЕРИСТОВ
Горит в сердцах у нас любовь
к земле родимой,
Мы в смертный бой идём
за честь родной страны.
Пылают города,
охваченные дымом,
Гремит в седых лесах
суровый бог войны.
В фондах Белорусского государственного музея истории
Великой Отечественной войны
свыше 500 единиц насчитывает
коллекция живописи. В ней представлен весь спектр художественных стилей, направлений, видов и
жанров изобразительного творчества. Уникальность коллекции
живописи и в том, что более 200
произведений из собрания выполнено белорусскими художниками в годы войны. В их числе
– обширная портретная галерея
образов защитников социалистического Отечества, которые стояли насмерть в суровый 1941 год,
прошли фронтовыми дорогами
через Беларусь до логова фашизма Берлина или сражались на белорусской земле в рядах народных мстителей. В числе музейных
раритетов – картины известных
белорусских художников И.О. Ахремчика, Е.А. Зайцева, В.К. Цвирко, С.Г. Романова, Н.Т. Гутиева, В.П.
Суховерхова, Г.Ф. Бржозовского и
других мастеров. В одном ряду с
ними белорусский живописец,
член Союза художников СССР, заслуженный деятель искусств БССР
Шибнёв Анатолий Демьянович
(1907–1991). Он родился в Петербурге, обучался в Одесском художественном институте. В 1940
году окончил Институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е.
Репина в Ленинграде, где учился у маститых художников – И.И.
Бродского, В.А. Серова, В.Н. Мешкова, А.М. Любимова.
С 1944 года Анатолий Демьянович жил и работал в Минске.
Работы А.Д. Шибнёва вписывают-

ся в понятие «социалистического
реализма» с его жизнеутверждающим,
приподнято-романтическим пафосом. Основными
жанрами для художника были
сюжетно-тематические картины,
лирические пейзажи, портреты.
Наиболее известны полотна о войне: «После побега», «На пепелище», «Пленных ведут», «Оборона
Брестской крепости», «Освобождение Минска», «Люди, помните
Хатынь!». Вызывают повышенный
интерес у посетителей выставок
мастера и картины на историко-революционную тему: «Есть
такая партия», «В апреле 1917
года», «Революционные дни в
Минске», «Беларусь Советская» и
другие. Одновременно художник
создал полотна о сельских тружениках: «Радость урожая» («Дожинки»), «Молодёжная бригада в
поле», «Колхозницы», «Горячие
дни». Произведения А.Д. Шибнёва находятся в Национальном
художественном музее, фонде
Белорусского союза художников,
Белорусском
государственном
музее истории Великой Отечественной войны, областных музеях, частных собраниях в нашей
стране и за рубежом. Об известном художнике на Белорусском
телевидении в 1978 году снят
документальный фильм «Творческий портрет». Одно из знаковых произведений А.Д. Шибнёва
– «Портрет И.В. Сталина», 1944 г.».
В 1943 году Краснознамённым
ансамблем
красноармейской
песни и пляски имени А. В. Александрова был впервые исполнен
«Марш артиллеристов» компо-

Припев:
Артиллеристы,
Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт
Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину – огонь! Огонь!
Узнай, родная мать,
узнай жена-подруга,
Узнай, далёкий дом и
вся моя семья,
Что бьёт и жжёт врага
стальная наша вьюга,
Что волю мы несём
в родимые края!
Припев:
Артиллеристы,
Сталин дал приказ!
Артиллеристы,
зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину – огонь! Огонь!
Пробьёт победы час,
придёт конец походам.
Но прежде чем уйти
к домам своим родным,
В честь нашего Вождя,
в честь нашего народа
Мы радостный салют
в победный час дадим!
Припев:
Артиллеристы,
Сталин дал приказ!
Артиллеристы,
зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину – огонь! Огонь!

Хроника
13 ноября 1918: опубликовано постановление ВЦИК
об аннулировании Брестского
мирного договора в связи
с поражением Германии в
мировой войне. Ранее одним
из
условий
Компьенского
перемирия между Антантой и
Германией от 11 ноября 1918
года являлся отказ последней от
всех условий Брест-Литовского и
Бухарестского мирного договоров. Вскоре после этого начался
отвод германских войск с занятых
территорий бывшей Российской
империи.
13 ноября 1943: завершение
Киевской наступательной операции. В начале ноября командование группы армий «Юг» не
могло использовать под Киевом
свои ограниченные мобильные
резервы в лице танковых и
моторизованных дивизий, так
как в это время планировался
контрудар в нижнем течении
Днепра у Кривого Рога, Апостолово и Никополя. Это стало
одним из важных факторов,того,
что бои за освобождение Киева
для немецкой стороны превратились в целом в пассивный отход
и ряд сдерживающих боёв. Но

с прибытием танковых дивизий
уже 10−11 ноября у Фастова
и Фастовца начались первые
серьёзные немецкие контратаки.
14 ноября 1919: взятие
Красной Армией города Омска.
Поражение
войск
адмирала
Колчака.
14 ноября 1935: состоялось I Всесоюзное совещание
стахановцев.
Стахановское
движение серьёзно материально
поощрялось премиями и пропагандировалось
Всесоюзной
Коммунистической партией как
новый этап социалистического
соревнования и форма повышения производительности труда.
15 ноября 1917: опубликована «Декларация прав народов
России». В соответствии с декларацией советское правительство признало независимость
Финляндии и образование на
территории бывшей Российской
империи независимых от РСФСР
советских республик (позднее
вошли в состав СССР) и автономных республик в составе РСФСР.
16 ноября 1965: в СССР
запущена
автоматическая
межпланетная станция «Венера3», беспилотный космический

корабль, который первым достиг
поверхности Венеры. Он стал
первым
земным
аппаратом,
достигшим поверхности другой
планеты.
17 ноября 1948: крейсер
«Аврора» ставится на вечную
стоянку
у
Петроградской
набережной на Большой Невке.
17 ноября 1969: в Хельсинки
начинаются советско-американские переговоры об ограничении
стратегических вооружений.
19 ноября 1942: начало
контрнаступления
советских
войск
под
Сталинградом.
Положение
немецких
войск
осложнилось. Фронт групп армий
А и Б был растянут на 2300 км,
фланги ударных группировок
не были прикрыты должным
образом. Немецкое командование считало, что после многомесячных тяжёлых боёв Красная
армия не в состоянии провести
крупное наступление. На зиму
1942–1943
годов
немецкое
командование
планировало
удержаться
на
занимаемых
рубежах до весны 1943 года, а
затем снова перейти в наступление.

Председателю центральной ревизионной
комиссии ЦК КПБ Александру Владимировичу
СВИРИДУ – 75 лет.
Вся жизнь и трудовая деятельность А.В. Свирида связана с родной Брестчиной. Родился он в
д. Начь Ганцевичского района. После окончания
школы служил в рядах Советской Армии. Выпускник Белорусской сельскохозяйственной академии, Могилёвской советско-партийной школы
при ЦК КПБ, Минской высшей партийной школы
и Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Член КПСС с 1971
года.
Трудовую деятельность начинал в 1969 году
в колхозе «Правда». Работал деловодом по
школам, старшим бухгалтером Начского сельсовета, заместителем председателя колхоза
«Россия». В 1975 году избран председателем исполкома Денисковичского сельсовета Ганцевичского района. С 1979 до 1981 года – инструктор
отдела райкома КПБ, с 1981 до 1983 года – председатель правления колхоза «Россия». Далее
трудился директором Ганцевичского филиала
оптовой и комиссионной торговли Барановичской коммерческой базы оптовой торговли металлопродукции. С 1999 до 2000 года – председатель Ганцевичского райисполкома.
А.В. Свирид – депутат Верховного Совета
Беларуси XIII созыва, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси
І – ІІІ созывов по Ганцевичскому и Ивацевичскому избирательному округу. В парламенте Александр Владимирович занимал должность заместителя председателя постоянной комиссии по
правам человека, национальным отношениям и
СМИ, был членом постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ.
А.В. Свирид награждён орденами Почёта и
«Содружества», почётными грамотами Национального собрания Беларуси, Парламентского
собрания Союза Беларуси и России, Межпарламентской ассамблеи СНГ, орденами и медалями
КПРФ и пр.
Александр Владимирович внёс весомый вклад
в партийное строительство, остался верен
коммунистическим идеалам, активно участвует в общественной, культурной и ветеранской
жизни района. Высокие моральные и организаторские качества позволяют ему на протяжении многих лет оставаться бессменным руководителем Ганцевичского райкома КПБ.
Желаем А.В. Свириду крепкого здоровья, оптимизма и благополучия, успехов в партийной и
общественной работе на благо Родины.
Центральный Комитет,
Совет Коммунистической партии Беларуси,
Брестский обком КПБ
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