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ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С ПОСЛОМ КУБЫ
ХЕРАРДО СУАРЕСОМ АЛЬВАРЕСОМ

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает в ближайшее время совершить визит на Кубу. Об
этом Глава государства заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы Херардо Суаресом
Альваресом, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси.

«Просил бы Вас очень
передать моему другу Раулю
самые
теплые
пожелания.
Я думаю, что мне удастся в
ближайшее время побывать на
Кубе. У меня есть долг перед
Фиделем. Я должен побывать у
него на могиле».
По словам Президента, визит
должен способствовать актуализации тематики двусторонних
отношений. «Но вы должны
всегда знать - если Беларусь
чем-то может помочь и что-то
сделать для Кубы, мы всегда
открыты и готовы это сделать»,
- подчеркнул Глава государства.

«У нас установились неплохие
отношения в сфере экономики.
В политике у нас вообще нет
никаких проблем. У нас единые
взгляды на мировую повестку
дня. Практически нет расхождений по вопросам, которые в нее
входят», - отметил белорусский
лидер.
Александр
Лукашенко
подчеркнул,
что
Беларусь
заинтересована при содействии
Кубы развивать отношения со
странами Латинской Америки и
Карибского бассейна.
«Хотел бы вас просить, чтобы
Куба, как она нас поддерживает,

так и поддерживала в плане
установления
более
тесных
отношений с дружественными вам и, естественно, нам
странами Карибского бассейна
и Латинской Америки. Нам бы
очень хотелось иметь с ними
хорошие отношения. Конечно,
основанные
на
торговоэкономических
вопросах.
Думаю, нам есть что предложить этим странам. Так же, как
мы это сделали в отношении
дружественной нам Кубы», заявил Глава государства.
Александр Лукашенко также
предложил обсудить и тематику
взаимодействия с Венесуэлой.
«Может быть, Вы более точно
владеете ситуацией в Венесуэле,
дружественной нам стране, и
скажете несколько слов о ней.
Я буду Вам очень благодарен», сказал он.
«С превеликим сожалением
приходится констатировать факт
окончания Вашей дипломатической миссии в Беларуси. Я
всегда послам, которые внесли
значительный вклад в развитие
отношений Беларуси со странами, которые они представляют,
говорю, что вы не пожалеете и в
будущем о том, что часть вашей
жизни осталась в Беларуси. Вы
узнали, почувствовали нашу
страну, - отметил белорусский
лидер. - Вы для нас человек
не чужой. Мы традиционно с
советских времен с величайшим

уважением
относимся
к
кубинскому народу и государству. Так будет и впредь. Вы
немало вложили своих сил,
чтобы развивались эти отношения и креп их фундамент».
В свою очередь кубинский
посол поблагодарил Президента
Беларуси за последовательную дружественную позицию
по отношению к Кубе. «За ту
искреннюю дружбу, которую
Вы всегда демонстрировали по
отношению к Фиделю Кастро,
а также Раулю Кастро», - сказал
он. Херардо Суарес Альварес
подчеркнул, что и кубинские
лидеры
всегда
испытывали
чувство
глубокой
дружбы
по отношению к Александру
Лукашенко
и
белорусскому
народу.
«Мы никогда не забудем те
искренние слова соболезнования, которые были направлены в
связи со смертью Фиделя Кастро,
и тот факт, что Вами был направлен спецпосланник для участия
в траурных мероприятиях в
Гаване», - сказал дипломат.
Касаясь
двусторонних
отношений,
посол
отметил,
что состоявшийся в 2012 году
официальный визит Президента Беларуси на Кубу придал
им значительный импульс и
динамику.
По материалам
пресс-службы Президента

ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ
С ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ КУБА

17 октября в Минске в
ЦК КПБ Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь Херардо Суарес Альварес встретился с Первым
секретарем Центрального
Комитета
Коммунистической партии Беларуси,
депутатом Палаты представителей
Национального Собрания Республики
Беларусь Алексеем Николаевичем Соколом в связи с
отъездом из Беларуси.
На встрече присутствовали
представители Коммунистической партии Беларуси: второй
секретарь ЦК КПБ Г.П. Атаманов,
депутат Палаты представителей Национального Собрания
Республики
Беларусь
В.Г.
Мисевец, заведующий отдела
организационно-партийной
работы ЦК КПБ А.С. Косенко,
секретарь МГК по идеологической работе В.Г. Федорасова,
секретарь Минского горкома КПБ
А.О. Зуйков, главный редактор
газеты «Коммунист Беларуси. Мы
и время» Г.В. Кудин.
Алексей Сокол поблагодарил

Херардо Суареса Альвареса
за тесное взаимодействие в
работе. Также он рассказал, что
Компартия широко информирует общественность о ситуации
на Кубе, о жизни кубинского
народа
через
партийные
средства массовой информации,
распространяет
коммюнике
МИД Кубы и другие материалы,
которые предоставляет посольство Республики Куба, обсуждает
положение дел на дипломатическом уровне.
– И в то же время мы
пропагандируем все то хорошее,
что есть в Беларуси. Стремимся
взаимодействовать во многих
сферах: спорт, туризм, медицина,
молодежная политика. Главное,
что есть результат по многим
направлениям
сотрудничества. Мы многого ожидаем от
Всемирного фестиваля молодежи. Белорусская делегация на
Всемирном фестивале молодежи
- одна из самых представительных, в ее составе 300 человек.
Это рабочая и студенческая
молодежь
представители
различных
общественных
объединений, в числе которых
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Партийная жизнь
XIX Всемирный
фестиваль
молодежи и
студентов
Белорусская делегация на
Всемирном фестивале
молодежи была одной из
самых представительных.
В ее составе – более 300
человек. Подробности –
в нашем материале
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К 100-летию
Великого Октября

Мы – дети Октября
Люди, рождённые в начале
тридцатых годов
двадцатого столетия,
с ранних лет ощущали, что
живут в особенную эпоху
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К 100-летию
Великого Октября
Событие,
изменившее
мир к лучшему
Обращение Юбилейного
комитета по празднованию
100-летия Великой
Октябрьской
социалистической
революции
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Актуально

БРСМ и Лига коммунистической
молодежи. Так что за время
Вашего пребывания в Беларуси
наши взаимоотношения укрепились, вышли на новый уровень,
– считает А.Н. Сокол.
– Отношения между нашими
народами, партиями необходимо развивать и дальше, особенно между Лигой коммунистической молодежи и комсомолом
Кубы. Вот и сейчас, несмотря
на многие сложности, Куба

направила делегацию в составе
250 человек, представителей все
сфер, чтобы работать и защищать
Мир, Дружбу и Солидарность.
Будет
много
мероприятий,
посвященных Фиделю Кастро и
Эрнесто Че Геваре. В будущем
необходим обмен делегациями
между правительствами, партиями. Отношения с Беларусью
являются стратегическими, –
отметил посол Кубы.
(окончание на стр. 2)

Почему не
спрашивают
школьника Ваню
Если с детства учить
ребенка не работать и
делать уроки, а ролики
снимать, то в каком
обществе мы будем жить
через двадцать лет?
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(Окончание, начало на стр. 1)
Херардо Суарес Альварес
поблагодарил за поддержку,
которую ему оказывали за время
его работы в Беларуси. Народ
Кубы всегда может рассчитывать на поддержку Президента,
правительства
Беларуси
и,
конечно, можно рассчитывать
на Коммунистическую партию
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Беларуси.
– Особенно это дорого в
периоды, когда народу Кубы
тяжело. Народ Кубы будет
всегда помнить поддержку и
сопереживание, когда не стало
Фиделя Кастро. Увы, в настоящее время новое руководство
США в лице президента Трампа
16 июня 2017 года в Майами

Партийная жизнь

вновь назвало кубинский строй
«коммунистическим
угнетением» и подтвердило давнюю
свою мечту трансформировать
кубинский политический режим.
Мы понимаем, что противниками нормализации отношений с
Кубой выступает внушительная
диаспора этнических кубинцевэмигрантов, проживающая в
США, которая лишилась своих
богатств
и
политического
влияния после победы Кубинской
Революции. Другая антикубинская сила США - консервативно
настроенные
американские
политики
антикоммунистического толка, которые стремятся
уничтожить все прогрессивное
в Латинской Америке. К сожалению, они имеют определенные
успехи. Поэтому важны солидарность и поддержка не только
Кубе, но и Бразилии, Эквадору,
Боливии, Венесуэле и другим
отстаивающим
суверенитет
стран Латинской Америки, Азии
и Африки от угрозы империалистической агрессии.
Но самое важное, что у
нас есть курс — социализм.
Мы прошли сложные времена
с распадом СССР. Есть и

внутренние изменения: приходит
новое поколение. Но, несмотря
на это, Республика Куба развивается. Народ Кубы продолжает
уверенно развивать и модернизировать все отрасли народного
хозяйства,
Революционные
Вооруженные Силы. В своей
борьбе мы всегда рассчитываем
на наших друзей — коммунистов.
С Беларусью Кубу связывают
доверительные,
прозрачные
отношения. Не все сделано,
но необходимо продолжать
работать в этом направлении. Я
уверен, что у нас есть совместное будущее, но мы должны над
этим постоянно работать. Для
меня годы работы в Беларуси
очень важны. Благодарю всех
и всегда буду помнить о Вас,
рассказывать чему научился в
Беларуси. Вы, братья, которые
всегда помогут, – отметил посол.
Херардо Суарес Альварес
также поздравил с предстоящими праздниками, посвященными
100-летию Великого Октября и
пожелал белорусскому народу
больших успехов в социально-экономическом
развитии
страны.
Второй секретарь ЦК КПБ Г.П.

Атаманов отметил, что Херардо
Суарес Альварес не первый
посол Республики Куба в Беларуси, но с ним сложились наиболее
доверительные, открытые и
личные взаимоотношения:
– Мы больше узнали о Кубе,
Вы больше узнали о Беларуси. В этом плане мы будем
выстраивать взаимоотношения
так, чтобы по-братски продолжать наращивать потенциал,
развиваться. Тем более у нас
имеются большие возможности
в экономике, сельском хозяйстве,
образовании, в области военного образования. Это очень
важно сегодня. Уважают всегда
сильного и мудрого. Богатство
не главное. Мир находится
на
изломе.
Американцы
сегодня пытаются повлиять на
мироустройство и рядом с собой
и вне. Сталкивают народы по
национальности,
вероисповеданию, по цвету кожи. Ничего
не меняется в капитализме за
долгие годы. Конец его близок.
Победа будет за нами!
Встреча прошла в теплой,
дружественной обстановке.
Пресс-служба КПБ

XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

Белорусская делегация на Всемирном фестивале молодежи была одной из самых представительных. В ее составе – более 300 человек. Это рабочая и студенческая молодежь, представители различных общественных объединений, в числе которых БРСМ, Лига
добровольного труда молодежи, Лига коммунистической молодежи, Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО. Делегацию возглавил
Игорь Васильевич Карпенко, министр образования Беларуси.
Символом фестиваля была выбрана разноцветная ромашка, говорящая о преемственности традиций, связи поколений, мире
и единстве всего мирового сообщества. Главным элементом стали цветные пиксели как знак общности молодежи всего мира в
информационную эпоху. Фестиваль призван консолидировать молодежь, способствовать развитию межнационального и межкультурного взаимодействия.
О ходе и итогах фестиваля – в нашем материале.

УКРАИНСКИЙ РЕЖИМ
ПОДАВЛЯЕТ ПРОГРЕССИВНУЮ
МОЛОДЕЖЬ
Проблемы с посещением
фестиваля предсказуемо возникли у украинских комсомольцев.
13 октября 2017 года, в пункте
пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе сотрудники Госпогранслужбы Украины
задержали делегацию Комсомола Украины во главе с первым
секретарем ЦК ЛКСМУ Михаилом
Кононовичем.
Как
стало
известно Компартии Беларуси,
задержанные члены украинской
делегации были отпущены около
часа ночи. Украинские силовики
продержали ребят на допросах 8
часов, в итоге активистам были
возвращены флаги, футболки и
иная партийная символика.
Поводом для задержания
были футболки с символикой
Комсомола
Украины.
Были
задержаны Михаил Кононович,

Александр Кононович, Денис
Чубаха, Юрий Грачев, Дмитрий
Мельник.
Накануне
комсомольцы
выпустили видеообращение о
своем участии в фестивале.
В нем первый секретарь
Кононович сказал: «Мы, молодые
коммунисты, никогда не бросим
своего боевого и революционного красного знамени.
Борьба за Украину только
начинается». Член Комсомола
Александра Гмыря заявила, что
комсомольцы едут на фестиваль,
чтоб в кругу единомышленников выработать план борьбы
против лжи и беззакония. Она
отметила, что жизнь людей на
Украине стала невыносимой:
например, молодым семьям
страшно рожать детей, поскольку даже базовые нужды ребенка
обходятся в 80-90 процентов
средней зарплаты украинца.
Первый секретарь донецкого

обкома
Комсомола
Денис
Чубаха заявил, что намерен
рассказать на фестивале о том,
что происходит на Донбассе: об
уничтожении промышленности
в угоду бездарной власти, о
гражданской войне и несоблюдении перемирия. Секретарь
донецкого обкома подчеркивает, что война выгодна украинской власти.
Инцидент свидетельствует о
том, что киевский режим панически боится мира. Но, видимо,
не больше, чем международного резонанса и огласки: о
задержании комсомольцев тут
же сообщили ведущие СМИ,
а молодежными коммунистическими организациями, в том
числе Лигой коммунистической
молодежи, был сделан ряд
протестных заявлений.
ПАПАДИМИТРИУ:
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ И МИР!
Церемония
открытия
Всемирного фестиваля молодежи началась в Олимпийском
парке Сочи. О торжественном
открытии
ВФМС
объявил
участникам форума президент
России Владимир Путин.
Масштабное
шоу
было
подготовлено Игорем Крутым и
Алексеем Сеченовым, которые
ранее работали над созданием
шоу для таких событий, как XXVII
Всемирная летняя Универсиада и
VII Зимние Азиатские олимпийские игры. Для проведения
церемонии открытия в центре

ледового дворца «Большой»
возвели
круглую
вращающуюся сцену. Вокруг сцены
было установлено несколько
небольших круглых платформ с
экранами. На каждой платформе
располагался актер, а на экраны
проецировалось изображение,
связанное с тематикой выступления. Шоу было разделено на
шесть частей, каждая из которых
была посвящена актуальным
вопросам,
стоящим
перед
человечеством:
экологии,
бедности, образованию, энергии,
информации и науке.
На открытии XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов
выступил Президент Всемирной
федерации
демократической
молодежи Николас Пападимитриу. Представляем вашему
вниманию его выступление.
- Дорогая молодежь мира!
От лица Всемирной федерации

демократической
молодежи
я приветствую вас на XIX
Всемирном фестивале молодежи и студентов. Я благодарю
Президента
Российской
Федерации Владимира Путина
и российский народ за то, что
они принимают у себя молодежь
всего мира.
Исходя
из
истории
и
традиций,
молодежь
всегда
была важной частью борьбы за
прогресс и социальную справедливость. Нас всех принимают в
стране героев, которые победили фашизм во Второй мировой
войне и сто лет назад изменили
историю.
Столетие
Октябрьской
революции совпало с проведением XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов, что
важно для целей и самой сути
фестиваля, для развития антифашистских,
антиколониальных
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и
антиимпериалистических
движений.
Основываясь
на
опыте
проведения двух предыдущих
фестивалей, на которых мы
чествовали Нельсона Манделу,
Элоя Альфаро, Уго Чавеса и
Кваме Нкруму, мы добавили в
этот список таких личностей, как
Мохаммед Абдельазиз, Роберт
Мугабе, Эрнесто Че Гевара и
команданте
Фидель
Кастро
Руз, поскольку они являются
символами
международной
солидарности и антиимпериализма.
Мы призываем вас объединиться на XIX Всемирном
фестивале молодежи и студентов, который проходит здесь,
в России, и вместе добавить
еще одну славную страницу
в
историю
фестивального
движения,
которому
уже
много лет, но которое остается
молодым и боевым по духу.
Этот боевой дух является нашим
инструментом в достижении
прогресса,
будущего
мира,
падения империализма, который
пытается установить контроль
над
ресурсами
суверенных
государств и прибегает к использованию терроризма и фашизма.
Давайте
ответственно
подходить к истории фестиваля, которая ведет нас по пути
международного
сопротивления, солидарности молодежи и
студентов и отстаивания их прав.
Международная несправедливость, агрессия и вмешательство
в дела других стран не могут
быть нашим будущим.
При поддержке молодежи и
народа России и антиимпериалистической молодежи всего
мира давайте объединимся для
мира, солидарности и социальной справедливости. Уважая
наше прошлое, мы становимся
строителями
собственного
будущего!
Да здравствует антиимпериалистическая солидарность и мир!
Да здравствует XIX Всемирный
фестиваль молодежи и студентов! Да здравствует Всемирная
федерация
демократической
молодежи!
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «100
ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ»
Дискуссия прошла в медиацентре фестиваля. На ней
присутствовали сотни молодых
людей из разных стран мира,
Кубы,
Беларуси,
Латинской
Америки и множества других.
Уважаемые
товарищи,
друзья! – обратился к собравшимся в зале Г.А. Зюганов. – От
имени компартии России, от
народно-патриотических
сил,
от нашей представительной
делегации хочу вас всех от
души поздравить с началом
прекрасного фестиваля, главный
лозунг которого: «Мир! Дружба!

Сплоченность и солидарность
в борьбе против сил войны
и агрессии!». Да здравствует
фестиваль
и
молодежное
движение! Ура!
«Для меня – продолжил
Геннадий Андреевич, – участие
в этом фестивале является
большим праздником. Я сейчас
обошел 14 залов выставки,
которые представляют мою
любимую великую страну. Есть
зал, посвященный 100-летию
Великого Октября. Мы будем
отмечать его с 1 по 8 ноября,
к нам приедут 150 делегаций
фактически из всех стран мира.
Торжества пройдут в Ленинграде (Питере), где были совершены
три русские революции, и в
Москве. Мы будем рады видеть
на них представителей молодежи. И уверены, что вы поддержите ту святую борьбу, которую
начинали наши отцы, деды и
прадеды, пытаясь построить
первое в мире социалистическое государство».
«Я прошел через эти залы,
и порадовался тому, что там
представлен весь опыт Комсомола, опыт борьбы молодежи
против империализма, против
фашизма. Сегодня, когда на
планете вновь пахнет большой
войной,
когда
обстановка
продолжает
осложняться,
когда фашизм снова поднимает
свое забрало, исключительно
важной является сплоченность
молодежи всех стран и народов
в борьбе с этим злом», - подчеркнул лидер КПРФ.
«Там есть великолепный
стенд, посвященный Владимиру
Ильичу Ленину, гениальному
политику и революционеру.
Рядом чудный стенд, посвященный продолжателям дела Ленина
и дела марксизма Фиделю Кастро
и Эрнесто Че Геваре», - отметил
Геннадий Андреевич.
«Я бы очень хотел, - продолжил Г.А. Зюганов, - чтобы вы
задумались над следующим
вопросом. Ленину было всего
25 лет (для многих из вас он
ровесник), когда он взялся за
труд «О развитии капитализма
в России». Владимир Ильич
пролопатил 500 источников и
пришел к гениальному выводу,
что в капиталистической цепи
есть слабое звено, которым
является Россия. Он пришел к
выводу, что империалистические страны неизбежно схватятся в борьбе за передел мира
и начнется Первая мировая
война. Он пришел к выводу, что
в это войну втянут и Российскую
империю, так как ее капитал
полностью зависим от капитала
банкиров Лондона, Нью-Йорка
и Парижа. И в результате
Первой мировой войны сгорели
четыре империи: Российская,
Германская, Австро-Венгерская
и Оттоманская».

«Но лишь Ленину, - подчеркнул лидер КПРФ, - удалось
создать
Коммунистическую
партию нового типа, в основе
которой лежали труд, справедливость,
дружба
народов
и равенство. И на основе
этих идей на Съезде Советов
родилось новое государство
– Советский Союз. Он, по сути
дела,
стал
первопроходцем
в деле создания советской
власти, правительства рабочих и
крестьян. Родилось государство,
которое служило труду, а не
капиталу. Я хочу подчеркнуть,
что
Ленину,
единственному
в истории политику, удалось
предложить свою идеологию,
создать партию нового типа.
Предложить объединить страну
на основе труда, справедливости
и равенства. Он убедил проголосовать на съезде за возрождение
порушенной империи в форме
государства рабочих и крестьян».
«Ему удалось, - отметил далее
Геннадий Андреевич, - вместо
той дикой бойни, которую
развязал капитал в Первую
мировую войну, предложить
декрет о мире без аннексий
и контрибуций. Ему удалось
провести политику возрождения
экономики, которая была убита.
Сталин продолжил эту политику.
В результате страна за 10 лет
построила 9 тысяч лучших на ту
пору заводов. И сорок первый
год мы встретили самой мощной
экономикой, самой великолепной наукой, лучшей социальной
системой и лучшей системой
образования».
«Я был поражен, - рассказал Г.А. Зюганов, - когда
прочитал документы допросов
фашистских
генералов
на
Нюрнбергском процессе. Они
сказали, что проиграли войну
не только Красной Армии. Они
проиграли войну советской
экономике, советскому строю.
Они проиграли войну советскому учителю, проиграли войну
патриотическому
воспитанию
молодежи, сумевшей одержать
победу над одной из самых
сильных армий в мире (фашистская
Германия
расколотила
Французскую империю всего
за 44 дня). Поэтому, готовясь
к 100-летию Октября, мы еще
раз показали молодежи, в чем
заключается подвиг социализма. В чем заключается подвиг
советской страны, как системы,
которая дала простор для нового
молодого поколения».
«Когда вы входили в это
здание, - отметил лидер КПРФ,
- вы видели «Буран». Это самое
гениальное изобретение человечества. Этот огромный космический корабль был создан на
сотнях
заводов
советской
страны и, в автоматическом
режиме поднявшись в космос,
облетев несколько раз планету,
приземлился с точностью до 30
сантиметров. Никому в мире еще
не удавалось изготовить такое
изделие. Это была вершина
науки,
техники,
творчества
советских инженеров и рабочих.
Сегодня «Буран» напоминает
всем нам, что величайшие
достижения
науки
должны
служить трудовому народу, а не
капиталу».
«Хочу
обратить
ваше
внимание на стенд, который так
и называется: «Впервые в мире».
Готовясь к 100-летию Великого Октября, мы напомнили
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молодежи, что впервые в мире
родилось государство рабочих
и крестьян. Впервые в мире
был установлен восьмичасовой
рабочий день. Впервые в мире
были уравнены права мужчиниженщин. Впервые в мире люди
получили право на работу, на
отдых, на бесплатное образование и медицинское обслуживание. Поэтому советская страна
стала образцом и примером
для всех держав на планете», подчеркнул Г.А. Зюганов.
«В 1957 году, - напомнил
лидер КПРФ, - состоялся Всемирный фестиваль молодежи и
студентов в Москве. На него
съехались 34 тысячи молодых
людей со всего мира. Через
несколько месяцев над планетой
пронесся наш первый спутник.
И всего через год, в 1958 году,
в Брюсселе состоялась всемирная выставка. На ней павильон
советской страны стал самым
посещаемым. Люди увидели
первый спутник, побывавший
в гостях у всевышнего. Они
увидели первый самоходный
комбайн, который изготовили
рабочие и инженеры Россельмаша. Они увидели макет первой
атомной электростанции, где
атом служил не войне, а миру.
Они увидели «Волгу» ГАЗ-21,

«После того, - продолжил
лидер КПРФ, - как Гагарин
поднялся на орбиту, после того,
как в открытый космос вышли
Алексей Леонов, а затем и первая
женщина Светлана Савицкая,
всем стало ясно, что в околоземном
пространстве
можно
собирать большие объекты. Это
будут станции, которые создадут
новые условия и в науке, и в
медицине. Еще в 1966 году, в
Вашингтоне собрались самые
крупные ученые, выдающиеся
политики. На этой встрече была
принята программа: к 2000 году
победить бедность, каждому дать
жилье, образование, одолеть
тяжелые болезни».
«Все надеялись, - отметил
Геннадий Андреевич, - что
техника и наука позволят решить
эти проблемы. Но прошло 35
лет, ООН собралась на свою
ассамблею и подвела итоги.
Оказалось, что на первом
месте среди угроз человечеству
находится бедность. На втором
месте – болезни. И на третьем
месте – проблемы экологии. Так
вот, прошло еще 15 лет, и в эту
тройку ворвался терроризм как
главная опасность. На сегодня
главные опасности – бедность,
болезни, терроризм и загубленная экология».

которая была признана лучшим
легковым автомобилем планеты.
И когда сегодня говорят, что
мы
неконкурентоспособны,
не верьте! Мы можем делать
практически все, что есть в этом
мире. Но для этого исключительно важно иметь образованное,
здоровое, грамотное поколение».
«В этой связи, - рассказал
Геннадий Андреевич, - наша
партия
подготовила
новые
законы. Среди них – закон
«Образование
для
всех»,
гарантирующий
молодежи
первое рабочее место. Уверен,
что он пробьет себе дорогу. Мы
подготовили закон, по которому
все недра страны будут служить
каждому молодому человеку,
каждому гражданину, а не 15
олигархам, как это происходит
сегодня».

В ходе выступления Г.А.
Зюганов
представил
свою
команду, с которой прибыл
на фестиваль. Это заместители
Председателя ЦК КПРФ Ю.В.
Афонин и Д.Г. Новиков, член
Президиума, секретарь ЦК КПРФ
К.К. Тайсаев.
«Мы давно пришли к выводу,
- подчеркнул Геннадий Андреевич, - что без социализма, без
справедливости, без дружбы
народов, без равных возможностей для молодых людей учиться,
трудиться, совершать новые
открытия, невозможно решить
ни одну проблему. Поэтому,
готовясь к 100-летию Великого
Октября, мы еще раз заявляем:
ленинско-сталинская модернизация, наша великая Победа,
прорыв в космос, открытие
новых миров по силам только
системе, в которой правят труд и
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справедливость. Без социализма
планета обречена!»
«Поэтому, отстаивая идеалы
Великого Октября, мы говорим:
«Наше дело правое! Социализм
будет
построен!».
А
все
противники молодежи, все, кто
выступает против мира, будут
обязательно побеждены! Желаю
успеха вам и вашему фестивалю!» - сказал в завершение
лидер КПРФ.
В ходе дискуссии также
выступили министр образования Республики Беларусь И.В.
Карпенко, первый секретарь
Кимерсеновско-Кимченировского союза молодежи КНДР
Чен Ен Нам, бывший президент
Всемирной федерации демократической
молодежи
Тьягу
Виейра (Португалия), генеральный секретарь молодежной лиги
Африканского
национального
конгресса Нджаболо Зума (ЮАР).
В
ходе
встречи
были
вручены
памятные
медали
в честь 100-летия Великого
Октября ряду ее участников.
Среди награжденных: президент
Всемирной федерации демократической молодежи Николас
Пападимитриу и дочь Че Гевары
– Алейда Гевара Марч.
БЕЛОРУССКАЯ ВЫСТАВКА
YOUTH EXPO
Белорусы
постарались
представить все, чем может
гордиться страна: от национальных традиций до достижений
в промышленности, спорте и
туризме. Здесь презентованы
самые
яркие
молодежные
движения страны: пионерское,
студотрядовское и волонтерское. Свои проекты представили
и участники конкурса «100 идей
для Беларуси».
Хоккей в Беларуси по праву
считается одним из самых
популярных
видов
спорта.
Многим захотелось примерить
хоккейную форму, взять в

руки клюшку и попробовать
забросить шайбу в ворота. В
2019 году Беларусь примет
вторые Европейские игры. Об
этом узнает, пожалуй, каждый
участник ВФМС, заглянувший на
белорусскую выставку. Волонтеры предлагают молодым людям
собрать пазлы с изображением
спортивных объектов, которые
будут принимать Евроигры. В
награду они получают сувениры, напоминающие о том,
что Евроигры-2019 пройдут
в Минске. Любой желающий
может оставить в специальной
книге пожелания для белорусских спортсменов, которые будут
участвовать в соревнованиях.
Ребята из Азербайджана,
который
проводил
первые
Евроигры, пожелали атлетам
завоевать много медалей, а
белорусам - провести игры так,
чтобы они надолго запомнились.
Как, например, Нурлану. Он
рассказал, что за соревнованиями болельщики могли следить,
находясь в игровой зоне на
Бакинском бульваре. В Беларуси
такие же, кстати, действовали
во время чемпионата мира по
хоккею. К Евроиграм в Баку
появилось много новых спортивных объектов, которые теперь
посещает большое количество
людей.
Одно из главных мест на
выставке отводится проекту
«Беларусь - крыніца натхнення». Благодаря ему молодежь
разных стран может больше
узнать о белорусских традициях, а еще сфотографироваться
на фоне флага Беларуси и
выставки достижений страны с
хештегами #ВыбіраемБеларусь
на разных языках. Молодые
люди с удовольствием рисуют
узоры белорусского орнамента, символизирующие огонь,
молодость, цветущую землю,
обогащение.
Наибольшей
популярностью, по понятным
причинам, пользуются символы
молодости, а еще цветущей
земли. Их участники ВФМС
уносят не только на бумаге, но и в
виде боди-арта. А еще с удовольствием пробуют традиционные
чаи из лекарственных трав и
белорусский мед - липовый,
гречишный и лесной.
Посетил
белорусскую
выставку и председатель КПРФ
Геннадий Зюганов. Он тепло
пообщался
с
белорусской
молодежью, сфотографировался
со всеми желающими. Председатель КПРФ также оставил добрые
пожелания для белорусских
спортсменов на Евроиграх-2019.
Геннадий Зюганов отметил,
что в Беларуси делается все для

Г.А. ЗЮГАНОВ и А.Э. БЕЛЯКОВ
на стенде белорусской делегации

того, чтобы сохранить лучшие
традиции советской школы,
трудового
воспитания.
Они
представлены и на белорусской выставке на фестивале, с
которой ознакомился сегодня
руководитель
Коммунистической партии России. Он тепло
пообщался
с
белорусской
молодежью, сфотографировался
со всеми желающими. «Прекрасная делегация и очень интересная выставка», - подчеркнул
Геннадий Зюганов и пригласил
молодых людей посетить на
выставке залы, посвященные
советской эпохе.
БЕЛОРУССКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ - В
ЧИСЛЕ САМЫХ УЗНАВАЕМЫХ
НА ФЕСТИВАЛЕ В СОЧИ
Такое мнение журналистам
высказал руководитель делегации,
министр
образования
Игорь Карпенко. Белорусская
делегация не только одна из
самых многочисленных (в ее
состав входят 300 человек), но и
среди наиболее узнаваемых.
Молодые люди проявляют
большую активность на фестивале. «Они участвовали в забеге
на 2017 м, посещают дискуссионные, творческие и другие
мероприятия»,
рассказал
министр. Пользуется популярностью белорусская выставка,
ее успели посетить видные
политики,
многочисленные
зарубежные гости. Их интересовали II Европейские игры,
которые Минск примет в 2019
году, образовательные возможности страны и многое другое.
В экспозиции представлены
разработки молодых белорусских новаторов - участников
проекта «100 идей для Беларуси», деятельность пионерии,
студотрядовское и волонтерское
движения.
Гости могут больше узнать
о
белорусских
традициях,
сфотографироваться с хештегом
#ВыбіраемБеларусь.
Кроме
того, у делегации намечен ряд
двусторонних встреч. Так, во
время фестиваля планируется
подписать план мероприятий
для реализации меморандума
о
взаимопонимании
между
Министерством
образования
Беларуси и Министерством по
делам молодежи и спорта Индии
по вопросам сотрудничества в
сфере молодежной политики.
Министр
образования
Республики
Беларусь
также
выступил
на
панельной
дискуссии «100 лет Великой
Октябрьской социалистической
революции».
Он отметил, что только
благодаря Великому Октябрю
Беларусь смогла обрести свою
первую в истории государственность. Отсталая аграрная
территория
превратилась
в
развитую
индустриальную
державу.
Сегодня Беларусь, по словам
И.В. Карпенко, сохраняет все
лучшее из завоеваний Октября
и успешно их развивает. Так,
в
республике
по-прежнему
существуют
обязательное
всеобщее среднее образование,
бесплатная медицина. Удалось
сохранить в государственной
собственности
основные
предприятия и недра, а земля не
стала объектом купли-продажи.
Сегодня расходы на образование
в Беларуси составляют 5% от ВВП,
что сопоставимо с европейскими

показателями (и больше, чем
в России). Из 188 стран мира
Беларусь занимает 52 место по
человеческому потенциалу. И
во многом успехи республики
связаны с той политикой,
которую проводит Президент
Беларусь А.Г. Лукашенко.
Игорь
Карпенко
назвал
белорусское
общество
–
обществом равных возможностей, прежде всего, для молодежи. Он пригласил участников
фестиваля посетить республику
и увидеть все собственными
глазами.
ВСТРЕЧА ЛКМ С
ПРЕЗИДЕНТОМ ВФДМ
ПАПАДИМИТРИУ
17 октября в Сочи состоялась
встреча молодежного крыла
КПБ – Лиги коммунистической
молодежи с руководителем
Всемирной федерации демокра-

созвучны тем программным
целям, которые мы заявляем в
своей партийной программе,
– считают члены делегации.
– Путь, который выбирает
Беларусь, явно не капиталистический. Да, есть специфика,
присутствует частная собственность, но при этом мы все-таки
ближе к социалистическому пути
развития.
– У нас очень хорошие
контакты с Компартии Греции,
также АКЕЛ – в 2016 году делегация КПБ посещала Кипр. Мы
входим в состав международного коммунистического движения,
участвуем в Международных
встречах коммунистических и
рабочих партий (IMCWP). Делегация белорусских коммунистов
будет на очередной встрече в
Санкт-Петербурге, посвящённой
100-летию Великой Октябрьской
Социалистической революции,

тической молодежи Николасом
Пападмитриу.
Напомним, в феврале 2016
года проходила встреча первого
секретаря ЦK Компартии Белару-

– также сообщила белорусская
сторона.
Пользуясь случаем, представители ЛКМ передали приглашение руководству Федерации

си с заместителем председателя
ВФДМ в Ливане. Уже тогда был
обсужден ряд вопросов, связанных с взаимодействием Компартии и Всемирной федерации
демократической молодёжи.
В настоящий момент Лига
коммунистической
молодежи
в
качестве
общественного
объединения работает в тесном
контакте с Коммунистической
партией. На фестивале в Сочи
ЛКМ представлена в составе
общей делегации Республики
Беларусь.
Белорусские
коммунисты
рассказали Пападимитриу о
политической системе Беларуси
и своей политической ориентации:
–
Компартия
Беларуси
поддерживает
Президента
Александра Лукашенко, поскольку он придерживается левых,
коммунистических взглядов, и
ему близка коммунистическая
идеология, что он не раз подчеркивал. Решения и действия
Президента сегодня во многом

демократической
молодежи
посетить Беларусь. Представители Беларуси также напомнили,
что для иностранных граждан
действует безвизовый режим, а
визу для длительного пребывания можно получить даже в
аэропорту.
Николас
Пападимитриу
поблагодарил за интересную
содержательную
встречу,
а
также за возможность пообщаться
с
красным
министром
правительства Беларуси. Он
пригласил белорусскую делегацию посетить ряд семинаров,
посвящённых ситуации на Кубе,
борьбе с мировым империализмом, войне в Сирии, турецкокиприотскому конфликту.
В свою очередь представители ЛКМ подчеркнули, что вся
белорусская молодежь, которая
присутствует
на
фестивале,
является сторонниками левой
идеологии, знакома с традициями фестиваля.
Также представители Беларуси сообщили о решении создать
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в одной из минских школ музей
истории Всемирных фестивалей молодежи и попросили
представителей ВФДМ оказать
содействие
в
организации
такого музея. Ребята из ЛКМ
обещали взять над ним шефство.
Напомним, аналогичный проект
есть и у Компартии Беларуси –
это школа, которая носит имя
кубинского поэта и революционера Хосе Марти.
Кроме того, Лига коммунистической молодежи провела

встречи с компартией Италии,
а также Левыми Германии (die
Linke).
В мероприятиях участвовали
Франческо Феррагути, первый
секретарь Федерации молодых
коммунистов Италии, а также
Артур Ляйнер из Linksjugend
(Левая молодежь).
Представители молодежных
организаций договорились об
информационной
поддержке,
обменялись опытом и обсудили
возможность взаимных визитов.

С представителями Die Linke
были обсуждены прошедшие в
ФРГ выборы.
Также
наша
делегация
приняла участие в мероприятии
ЛКСМ РФ по поводу чествования
70-летия фестиваля. Памятные
медали «70 лет фестивальному
движению»
были
вручены
Михаилу Кононовичу (ЛКСМУ),
Денису
Якимовскому
(КСМ
Молдовы) и Антону Лойко (ЛКМ).
Пресс-служба КПБ

К 100-летию Великого Октября

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ В ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЬБАХ
БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Очередное занятие в группе политической учебы и
политпросвещения при Минском городском комитете
КПБ в преддверии 100-летнего юбилея со Дня Октябрьской революции посвящено октябрьской тематике.
С лекцией «Великий Октябрь
и
процесс
национальногосударственного строительства
Беларуси» выступил научный
сотрудник Института философии
Национальной академии наук
Беларуси
Петровский
Петр
Сергеевич.
Он аргументировано раскрыл
историю зарождения белорусского национального движения
и его особенности. Оно зарождалось еще во времена киевской
Руси на основе племен кривичей,
полочан, дреговичей и радимичей, когда существовала единая
древнерусская народность.

После распада Киевской
Руси, земли Беларуси волею
судьбы оказались в составе
Великого княжества Литовского,
в котором белорусские земли
находились на более высоком
уровне социально-экономического развития, чем литовские.
На старобелорусском языке
была напечатана первая книга
Франциска Скорины в 1522 году
в Вильно, а позже знаменитый III
Литовский Статут в 1588 году.
После Люблинской унии
1569 года, когда земли Великого
княжества Литовского вошли
в состав нового политического

В год столетия Октября, когда так старательно под
чьи-то интересы переписывается история, хочется посмотреть на неё через призму судеб людей моего поколения.

образования — Речи Посполитой,
началась
медленная
полонизация
белорусских
земель. Польский язык стал
официальным языком делопроизводства на всей территории
бывшего Великого княжества
Литовского.
Национальное
движение
в Беларуси особенно активизировалось в первой половине
ХIХ столетия, когда белорусские
земли после трех разделов Речи
Посполитой вошли в состав
Российской империи. Началось
активное изучение истории,
этнографии,
языка
СевероЗападного края. Так именовались белорусские земли. После
отмены крепостного права в
1861 году в России это движение

Он встал над фронтом,
над Москвой, над нами,
Он руку к Западу
простёр свою:
«Пусть осенит вас
Ленинское знамя,
Сыны мои,
в решительном бою».

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лёд…
Задумчиво слушает отец
и начинает нам рассказывать
о том, как бежал из занятого
белогвардейцами
Харькова,
вступил в Конную армию
Будённого,
прошёл с ней в
качестве военфельдшера по
дорогам Гражданской войны.
«Если бы не Октябрьская
революция, разве смог бы я,
выходец из бедной многодетной
рабочей семьи, стать доктором

медицинских
наук,
профессором, директором крупного
института?» - говорит он.
Одно из первых выученных
стихотворений – о том, что
свои игрушки я отправлю детям
воюющей Испании:
И возьмут мои игрушки
И ребятам раздадут,
А мою большую пушку
На фашистов наведут.
В июле 1941 года вместе
со взрослыми слушаем
в
Ленинграде между разрывами бомб выступление по
радио И.В. Сталина и верим,
что победа будет за нами.
Потом эвакуация, вступление
в пионеры в Свердловске. На
концерте в госпитале читаю
проникновенные, к сожалению, забытые, стихи великого
советского поэта Константина

языка – белорусский и русский.
Мы — духовные и исторические наследники тех поколений,
которые веками мечтали о
своем суверенном государстве.
Сегодня Беларусь — суверенное, независимое государство.
Достижения
нашей
страны
признаны в мире.
Выступление
ученого
вызвало оживленный интерес
слушателей. В заключение Петр
Сергеевич ответил на многочисленные вопросы присутствовавших.
Валентина
ФЕДОРАСОВА,
секретарь Минского горкома
КПБ по идеологической
работе

МЫ – ДЕТИ ОКТЯБРЯ
Симонова «Разговор с товарищем Сталиным»:

Мы, рождённые в начале
тридцатых годов двадцатого
столетия, с ранних лет ощущали,
что живём в особенную эпоху.
Первые детские воспоминания:
брат-старшеклассник учит стихи
Эдуарда Багрицкого:

еще более усилилось.
После
победы
Великого
Октября белорусы получили
свою национальную независимость из рук большевиков. 1
января 1919 года была образована Белорусская Советская
Социалистическая Республика,
100-летний юбилей которой мы
будем отмечать в будущем году.
В результате осуществления ленинской национальной
политики
Беларусь
стала
равной среди других советских
республик.
Государственными
языками стали четыре языка:
белорусский, русский, польский,
и идиш (еврейский). Сегодня
в стране проживает около ста
национальностей, государственными языками являются два

Школу
заканчиваю
уже
в Москве, куда переводят на
работу отца. Выпускное сочинение на восьми страницах - «Нас
вырастил Сталин на верность
народу, на труд и на подвиги нас
вдохновил». В ту пору не было
ни готовых сочинений в учебных
пособиях, ни тем более возможности скачать с Интернета. Всё
писалось от души, искренне,
потому что соответствовало
нашим мыслям и чаяниям.
Так же писалось и сочинение
на вступительных экзаменах
в институт «Образ молодого
человека сталинской эпохи в
советской литературе».
Мы не были ни зашоренными, ни зомбированными, читали
и учили наизусть стихи Есенина,
Ахматовой и Гумилёва, хотя
в ту пору их не было в нашей
студенческой программе. Но
мы были романтиками, мечтателями, возможно, смотрели на
мир немножко сквозь розовые
очки. Нам казалось, что после
страшной войны жизнь должна
меняться только к лучшему, да
ведь так оно и было. Радовало
строительство высотных зданий,
восхищали
новые
станции
только что открытой кольцевой
линии метро.
Ноябрь 1952 года. Как всегда,
в прекрасном настроении (а

не по принуждению!) идём на
демонстрацию. Долго стоим на
Манежной площади, только в
четвёртом часу добираемся до
здания Исторического музея.
По рядам проходит слух, что
Сталина уже нет на трибуне. И
вот, наконец, в первой колонне,
самой близкой к Мавзолею,
выходим на Красную площадь.
Почти вся она занята студенческой молодёжью. Видим, как
на трибуну поднимается Сталин
и машет нам рукой. Трудно
передать бурю оваций, криков
восторга. И всё это от души,
потому что для нашего поколения Сталин был воплощением
Победы, мощи нашего государства, всех изменений к лучшему,
которые происходили в эти
годы. К сожалению, это была
последняя демонстрация с его
участием.
В марте следующего года
мы проходим практику в школе,
когда приходит весть о его смерти.
Никто не гнал нас к Колонному
залу, собрались у института и
пошли добровольно, с искренними слезами. Столкновения
и связанные с этим трагедии, я
думаю, произошли потому, что
власти просто не были готовы
к такому стечению людских
колонн. Наша останавливается
возле метро «Кировская». Мороз
20 градусов, а под ногами - каша
из превращённого в грязь снега,
растоптанного ногами сотен
людей. Не ощущаешь холода,
потому что толпа впереди и
сзади сдавливает и качает, как на
волнах. Ранним утром, когда уже
исчезает надежда продвинуться
дальше, с трудом выбираемся и
едем домой.
Перед отъездом из Москвы
посещаем
Мавзолей,
где

установлены рядом Ленин и
Сталин. В дневнике пишу, что
нахожусь под впечатлением
посещения, увожу с собой
память о нём.
Сороковую
годовщину
Октября отмечаю со своими
учениками в школе на Северном
Сахалине, куда уехала по распределению, а пятидесятилетие
- уже в Беларуси. Так сложилась
судьба, что белорусская земля
стала для меня второй родиной.
За многие годы работы с подрастающим поколением всегда
стремилась воспитать в молодых
людях идейную убеждённость,
веру
в
коммунистические
идеалы. Помню урок по произведению Шолохова «Поднятая
целина». Долго дискутируем со
старшеклассниками, какие же
черты коммунистов являются
главными и приходим к выводу:
вера в победу социалистических
идей, готовность пожертвовать
ради этого жизнью.
Потом этому же учила
молодых учителей-преподавателей русского языка и литературы
во время двухлетней работы
методистом в институте повышения квалификации в социалистической Венгрии.
Развал
Союза
Советских
Социалистических
Республик
восприняла
как
личную
трагедию, но с партией не
расставалась никогда. В газете
«Коммунист Беларуси. Мы и
время» печатаюсь чуть ли не с
самого её основания.
Наталья ГОРБАЧЁВА,
член КПБ (КПСС) с 1959 года,
член бюро Гродненского
горкома КПБ
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СОБЫТИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ МИР К ЛУЧШЕМУ
Обращение Юбилейного комитета по празднованию
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции

Уважаемые соотечественники! Соратники, товарищи и
друзья!
7
ноября
2017
года
исполняется 100 лет Великой
Октябрьской социалистической
революции. Более века в мире
не было и нет события, равного
ей по масштабности и значимости. И в иные века подобных
вех, кардинально изменивших
жизнеустройство на планете, —
единицы.
Главным итогом революции, которую мы по прежнему
считаем своей, стало создание
и утверждение первого в мире
свободного социалистического
государства. Упразднив эксплуататорские классы и сословия,
спаянное на основе равноправия и справедливости, оно
стало общим домом рабочих и
крестьян более ста народов и
народностей, проживающих на
одной шестой части территории
Земли.

В короткие по историческим
меркам три десятка лет Советское
государство сумело последовательно одолеть иностранную
интервенцию 14 буржуазных
государств, провести полную
ликвидацию
безграмотности
и
культурную
революцию,
успешную индустриализацию и
коллективизацию. Оно создало
и
первоклассно
вооружило
подлинно народную РабочеКрестьянскую Красную Армию,
разгромившую
гитлеровский
фашизм и японский милитаризм.
Эта победа принесла свободу
многим народам и государствам от колониальной неволи,
позволила
сформировать
мировую
социалистическую
систему.
Страна Советов впервые в
истории человечества закрепила в своей новой Конституции
широчайший набор прав и
гарантий. Она реализовала их,
сумев сконцентрировать все

свои материальные и людские
ресурсы на главных направлениях. Среди них право на
труд и отдых, образование и
здравоохранение, обеспечение
достойной старости и лечебнооздоровительного ухода для
инвалидов и пожилых людей.
Именно нашей многонациональной социалистической Родине
удалось создать лучшую в мире
систему образования, здравоохранения, науки и культуры,
первой осуществить прорыв
человечества в космическое
пространство и укротить атом.
Благодаря этой политике
Советский Союз на многие годы
стал образцом для подражания.
Его опыт с радостью перенимали
союзники, ему были вынуждены
следовать и противники. СССР
стал гарантом мира и процветания на Земле.
Великий Октябрь явился
рывком в будущее — к построению справедливого общества
трудящихся за счёт развития
экономики, научно-технического прогресса, роста производительности труда, гармоничного
развития личности. В этом его
кардинальное
отличие
от
империализма, от современного
глобализма с его неуёмной
жаждой к получению прибыли
за счёт хищнической эксплуатации, классового неравенства,
колониализма и захватнических войн. Главная доктрина
социалистического государства,
рождённого Великим Октябрём:
«Кто не работает, тот не ест!»
Это не могло не заставить

сторонников буржуазного пути,
как внутри страны, так и за её
пределами,
вести
жёсткую,
зачастую кровавую борьбу с
властью Советов.
Но и в непростых условиях
Советский Союз умел преодолевать трудности и лишения,
возникающие перед ним на
пути
построения
социализма.
На
Первую
мировую,
империалистическую войну мы
ответили «Декретом о мире».
На иностранную интервенцию –
отрядами Красной гвардии. На
контрреволюционный
белый
террор — частями особого
назначения и Чрезвычайной
комиссией. На голод и разруху
– «Декретом о земле», НЭПом
и планом ГОЭЛРО. На гиперинфляцию – золотым советским
червонцем.
На
фашистское нашествие – Великой
Отечественной войной, десятью
сталинскими ударами и красным
знаменем над Берлином в самом
сердце Европы.
Победы в построении главного детища Красного Октября
— могучего Советского государства — были бы немыслимы
без Ленина и его партии, без
мудрости и воли Сталина, без
самоотверженного творческого труда многих миллионов
героических советских людей.
Успехи Советской державы
изменили наш мир к лучшему.
Разрушение
СССР
дорого
обошлось нашей стране и всей
планете. То, что происходит
на Украине, в Ираке, Сирии,
Ливии, у границ Северной

Кореи, — не ново. Так было до
создания СССР, так обстоит дело
и сегодня. Мировая олигархия
лишь тогда останавливалась
на пути к очередной кровавой
бойне, когда встречала могучий
отпор советских людей. А значит
остановить сползание современного мира к глобальной войне
можно только одним единственным способом – возрождением
на социалистической основе
Союза наших братских народов
и всех, кто захочет быть рядом.
Главная роль в этом нелёгком
и ответственном деле должна
принадлежать союзу коммунистов и народно-патриотических
сил. В основе развития человечества должен лежать поворот
к справедливости, указанный
Великой Октябрьской социалистической революцией, событием, сделавшим мир лучше.
В
решающий
период
подготовки к празднованию
100-летия Великого Октября
Юбилейный комитет призывает
все здоровые силы нашего
общества к достойной встрече
вековой
годовщины
нашей
революции.
Только опираясь на лучшие
достижения советской эпохи
можно спасти Россию!
Только так можно обеспечить обновление мира!
Председатель
Юбилейного комитета
Г.А. ЗЮГАНОВ

Мнение

ОБМАН ПОД ВИДОМ ИНТЕГРАЦИИ
Шила в мешке не утаишь. Извечную эту истину подтвердил саммит глав государств Содружества Независимых Государств в Сочи. Точнее — выступление на нём
президента Белоруссии, констатировавшего «очень низкую эффективность» структур СНГ.
— Надо нам откровенно
и честно посмотреть на эти
структуры, — призвал своих
коллег Александр Лукашенко.
— В частности, на Парламентское собрание. Результатов его
работы практически не видно.
Вроде бы, заметил президент
Белоруссии, какие-то модельные
законы принимает, но нет случая,
чтобы хоть в одной из стран СНГ
хотя бы один модельный закон
лёг в основу национального
законодательства.
— Депутаты собираются в
Питере, что-то там обсуждают,
говорят, но даже мы (главы
государств. — О.С.) об этом
ничего не знаем. Потому что это
не востребовано. Чиновников
плодим, а толку мало.
Мало толку, судя по выступлению Александра Лукашенко, и
от других структур Содружества:
«Мы и сами тут на высоком
уровне глав государств принимаем решения, но не всегда их
реализуем. Да и решения, вы
же посмотрите, не нашего
уровня — какие-то заявления и
прочее». Серьёзные, как назвал
их
белорусский
президент,
вопросы не решаются. Даже те,

без решения которых немыслимо
само
интеграционное
объединение или союз: вопросы
торговых отношений и безопасности. «Они уже не стучатся в
дверь, они уже в дом ворвались
наш, и мы, — с сожалением
отметил белорусский президент,
— как-то их обходим стыдливо,
не то боимся поставить эти
вопросы, не то понимаем, что не
можем их решить».
Серьёзные вопросы в СНГ,
замечу, «стыдливо» обходят
уже 25 лет. Четверть века! И
очень важно понять, почему же
блокируется
интеграционный
процесс. Всё просто. Капиталу,
который господствует в эсэнгэвских странах, свободнее грабить
народ в своих национальных
рамках, где созданы комфортные условия для такого грабежа.
Наднациональные
«обручи»
могут помешать ему. К тому
же, не дай бог, ещё придётся
вводить принципы, по которым
развивается Белоруссия, где не
допустили разгула частников,
олигархов и обслуживающей их
власти (не случайно российское
руководство постоянно объявляет Белоруссии экономические

и пропагандистские войны и
упорно блокирует создание
Союзного государства).
Собственно, этим и определяется работа структур СНГ.
— Если уж там (в Парламентском собрании. — О.С.) такой
элитный клуб, как многие в СМИ
называют и наше сегодняшнее
собрание, вообще СНГ, давайте,
— сказал Лукашенко, — сделаем
это элитным клубом, который
будет обсуждать проблемы,
принимать какие-то декларации,
как в «двадцатке» и «семёрке»
бывает.
«Стыдливость» в решении
серьёзных вопросов перекочевала и в новое интеграционное
образование — Евразийский
экономический союз. Взять хотя
бы торговое сотрудничество.
— Мы имеем для этого
хорошую основу — договор о
зоне свободной торговли, —
напомнил президент Белоруссии. — Он предусматривает,
что одним из следующих шагов
должно
стать
обеспечение
равных условий доступа к
госзакупкам. В прошлом году
пятью государствами подписан
протокол о правилах и процедурах регулирования госзакупок.
Идёт работа по его реализации.
Под документом нет подписей
отдельных глав государств...
А это значит, что мы опять

будем иметь изъятия… С одной
стороны, заявляем об открытости в торговле, с другой — не
допускаем друг друга к закупкам
в госсекторе, формирующем
крупную долю рынка.
Не менее актуальный вопрос
— создание зоны свободной
торговли услугами. Здесь та же
картина:
— Все прекрасно знают, как
идёт работа над соответствующим соглашением. Собираются
эксперты, берут старый текст,
меняют местами абзацы и
направляют документ на рассмотрение. Через два-три месяца
ситуация повторяется. И так
годами.
Всё это время обособленность стран СНГ, противоречащая интеграции, сохраняется.
Они действуют, не учитывая
интереса партнёров. Словом,
кто в лес, кто по дрова. И вместо
укрепления связей в интеграционном объединении втягиваются в орбиту других, чаще всего
— западных стран. Недавний
тревожный звонок — контракты
Узбекистана с США, грозящие
ему потерей суверенитета.
—
Если
мы
оставляем
за собой право принимать
решения, давайте эти вопросы
(имеются в виду серьёзные
вопросы. — О.С.) будем ставить
и принимать решения. А так

мы делаем вид, что всё у нас
хорошо, собираемся, заявления
делаем, а по существу эффективность очень низкая.
Необходимо,
считает
Александр Лукашенко, добиться
реального движения по двум
направлениям — в торговом
сотрудничестве и обеспечении
безопасности, это вдохнёт в
организацию жизнь. В противном случае СНГ так и будет
оставаться «в сфере благих
намерений».
— Надо нам, — заявил
президент Белоруссии, — как-то
в чувство приводить наши
постсоветские структуры.
Но как привести их в чувство,
если структуры эти созданы
правительствами,
которые
служат капиталу, разрывающему
постсоветское
пространство?
Тут как ни крути, а нужна замена
строя — с разрушительного
капиталистического на созидательный
социалистический.
Только он способен разорвать
паутину
обмана,
сотканную
нынешними
правителями
«суверенных» стран СНГ, и
возродить единство народов,
ещё недавно, по историческим
меркам, живших одной семьёй.
Олег СТЕПАНЕНКО,
соб. корр. «Правды». г. Минск
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Память
Ежегодно, 29 октября, люди разных возрастов традиционно отмечают день рождения Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – ВЛКСМ,
которому в следующем году исполнится 100 лет. Школу
Ленинского комсомола за годы Советской власти в СССР
прошли миллионы молодых людей. ВЛКСМ по праву считался надежным помощником и резервом Коммунистической партии Советского Союза, который дал путевку
в жизнь многим поколения советских людей.
Мне
посчастливилось
многие годы быть в дружных
комсомольских рядах, а также
профессионально
заниматься
комсомольской
работой
в
армейских коллективах военных
округов.
Много осталось в моей памяти
незабываемых событий, связанных с комсомолом. Это – 50-летие
ВЛКСМ и награждение его
орденом Октябрьской Революции в октябре 1968 г., 100-летие
со дня рождения В.И. Ленина
22 апреля 1970 г., Всеармейское
совещание
секретарей
первичных
комсомольских
организаций в Москве в марте
1974 г., празднование 60-летия
Великой Октябрьской социалистической революции в ноябре
1977 г. в Ленинграде и другие
мероприятия. Не без гордости
могу сказать, что за долгие
годы комсомольской деятельности неоднократно избирался в
местные комсомольские органы
– членом бюро райкома, горкома
и обкома ВЛКСМ ряда городов
СССР, принимал участие в
работе Пленумов ЦК комсомола
и других важных общественнополитических мероприятиях…
Одним из больших событий в
жизни нашей страны, её молодого поколения стал XVIII съезд
ВЛКСМ, состоявшийся в апреле
1978 г. Съезд с новой силой и
убедительностью продемонстрировал монолитную сплочённость
Ленинского комсомола вокруг
Коммунистической
партии
Советского Союза, готовность
советской молодёжи всегда и во
всём следовать заветам великого
Ленина, делу Октября, умножать

славу и могущество любимой
Родины.
Мне в то время (я проходил
службу в должности помощника
начальника
политуправления
Северо-Кавказского
военного
округа
по
комсомольской
работе) посчастливилось быть
делегатом XVIII съезда ВЛКСМ
от
Ростовской
областной
комсомольской организации. В
Москве 75 делегатов ростовской
делегации во главе с первым
секретарём обкома комсомола
Юрием Дергаусовым (вскоре его
избирут секретарём ЦК ВЛКСМ)
разместили в лучшей в те годы
столичной гостинице «Россия».
Среди членов делегации Дона
было немало видных коммунистов и комсомольцев. Среди них
– космонавт, Герой Советского
Союза Юрий Романенко, ростовчанка, выдающаяся гимнастка,
член ЦК ВЛКСМ Людмила
Турищева, командир танка одной
из воинских частей СКВО гвардии
сержант Сергей Ночевка, до
призыва в армию работавший
помощником
комбайнера
в
совхозе Ставропольского края
и удостоенный за ударный труд
медали «За трудовое отличие».
25 апреля 1978 г. съезд начал
свою работу. Он проходил в
обстановке высокого общественно-политического подъёма и
трудового энтузиазма советского
народа, успешно претворяющего
в жизнь исторические решения
XXV съезда Коммунистической
партии Советского Союза. Мы,
делегаты высшего молодёжного
форума, с огромным воодушевлением восприняли Приветствие
Центрального Комитета КПСС

КОМСОМОЛ – НАША СУДЬБА!
XVIII съезду ВЛКСМ, яркую,
вдохновляющую речь Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР Леонида Ильича
Брежнева.
Он
всесторонне
проанализировал деятельность
комсомола как своего надёжного
резерва и помощника, открыл
перед ВЛКСМ новые горизонты практического участия в
коммунистическом
строительстве. «Каждый комсомолец, –
отметил Леонид Ильич, – должен
быть политическим бойцом,
служить примером деловитости,
скромности,
принципиальности, достойно носить высокое
звание члена Ленинского союза
молодёжи».
С отчётным докладом на
Всесоюзном
комсомольском
форуме перед почти 5 тысячами
делегатами
от
многомиллионной
армии
комсомола
выступил
первый
секретарь
ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов. В
своих выступлениях на съезде
делегаты выразили сердечную
благодарность КПСС за повседневную заботу о подрастающем
поколении, за мудрое руководство комсомолом, отеческое
внимание к молодёжи.
Запоминающимися остались
спортивно-театрализованное
представление
в
Лужниках,
концерт мастеров искусств в
Кремлёвском Дворце съездов,
встречи
с
космонавтами,
писателями, артистами, видными
военачальниками,
знатными
людьми
Советского
Союза,
выдающимися
советскими
спортсменами – олимпийскими чемпионами, экскурсии в
Звёздный городок, ВДНХ, Третьяковскую галерею. Помнится и ещё
одно событие: проводы большой
группы делегатов, решивших

поехать
на
строительство
Байкало-Амурской магистрали,
главную комсомольскую стройку
того времени.
На вечере-отчёте авторской
песни народной артистки СССР
«комсомольского» композитора Александры Пахмутовой в
исполнении артистов-лауреатов
премии Ленинского комсомола
прозвучали песни «Не расстанусь с комсомолом», «Песня
о
тревожной
молодости»,
«Главное, ребята, сердцем не
стареть!», «Орлята учатся летать!»
и другие. Не могу до сих пор
передать тех чувств, когда мы
в едином порыве пятитысячным комсомольском хором в
Кремлёвском Дворце съездов
вместе с популярным солистом
Иосифом Кобзоном исполнили
«И вновь продолжается бой,
и сердцу тревожно в груди, и
Ленин такой молодой, и юный
Октябрь впереди!».
В дни работы съезда мы
с
особой
отчётливостью
почувствовали, что труд молодёжи необходим Родине, что она
по заслугам оценивает вклад
в развитие страны рабочего и
колхозника, врача и инженера,
шахтёра и агронома, защитника
Отечества. Съезд комсомола
памятен и тем, что на нём мне в
числе других делегатов вручили
высокую награду ВЛКСМ –
нагрудный
знак
«Воинская
доблесть», который я с гордостью
ношу до сих пор.
…С тех памятных лет, как
говорят, много воды утекло.
В 1991 году я, как и многие
представители моего поколения, прошедшие в своё время
надёжную
комсомольскую
школу, по-своему остро переживал, когда с распадом СССР
прекратил свою деятельность

ВЛКСМ, на Знамени которого три
ордена Ленина, ордена Октябрьской
революции,
Красного
Знамени, Трудового Красного
Знамени.
В настоящее время мне
нередко приходится встречаться
с современной молодёжью и её
лидерами. Приятно осознавать,
что в нашей стране восстановлено молодежное движение, создан
Белорусский
республиканский
союз
молодежи,
преемник
ЛКСМБ и то, что дело воспитания
молодого поколения находится
в надёжных руках. Неослабное
и
по-отечески
заботливое
внимание молодому поколению
нашей страны уделяет Глава
государства А.Г. Лукашенко.
…Накануне дня рождения
ВЛКСМ я встретился со своим
старшим товарищем, сослуживцем,
секретарем
Минского
горкома
КПБ
Александром
Сергеевичем
Косенко,
в
прошлом армейским политработником,
ныне
активным
членом
Коммунистической
партии Беларуси. Разговор, как
водится, зашёл о многих текущих
делах. Как всегда, мы вспомнили
и свою комсомольскую юность,
общих знакомых по совместной
армейской службе и партийной
работе. И мы, ветераны, едины
в том, о чём хочется сказать
словами популярной в 80-е годы
песни:
Нет, родился я не поздно!
Продолжается борьба.
Комсомол – не просто
возраст,
Комсомол – моя судьба!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
ветеран ВЛКСМ

Актуально

ПОЧЕМУ НЕ СПРАШИВАЮТ ШКОЛЬНИКА ВАНЮ

18 октября на портале tut.by появилось сообщение,
что восьмилетний Ваня из Могилева завел свой youtubeканал для обсуждения школьных проблем. Уважаемый
tut.by, держите нас в курсе! Видимо, в республике больше ничего не происходит, если материал «Почему нас не
спрашивают?» висит на главной странице сайта и маркируются как «новость дня».
В сети ежедневно появляется
огромное количество фейков и
мусора, не говоря уже о неких
видеоблогах, однако tut.by при
отборе материала просто перепечатал новость «Нашей нивы».
Очевидно и то, что НН новость
не искала в сети, а получила от
подписчиков, которые решили
таким образом попиарить только
что созданный канал.
Размещенный
материал
подается как записанный самим
школьником, но видео снято не на
статичную камеру, а явно прыгает
в руках родителей. Причем
запись нарезана кусками, ее чуть
подмонтировали – ребенок то
возмущается, то разводит руками
и явно переигрывает, проговаривая взрослый текст.
Особенно нам понравилось
обращение
третьекласника
лично к Наталье Эйсмонт.
Конечно, восьмилетний ребенок
знает, кто она и какой занимает
пост, а родители здесь совсем
не причем. Научите ребенка
лучше стихи рассказывать, а не
заучивать должности и фразы
про политику – будет больше
пользы.

Также советуем родителям
восходящей
звезды
Ютуба
почитать
старую
книжку
«Праздник
непослушания»
Сергея Михалкова. Оттуда можно
узнать, чем закончится школа,
если советоваться с третьеклассниками по всем важным и
насущным вопросам образования.
Для тех же, кто о положении
в школе узнает исключительно
из роликов Вани, сообщаем, что
«пятерки» в школах не вводили,
школьной формы давно нет,
а есть деловой стиль; перенос
времени начала уроков был
оставлен на прямое усмотрение
руководства школ. Если бы
родители Вани хотя бы изредка
заглядывали в школу или в
дневник чада, этих актуальных
претензий бы не возникло.
Однако мулька все равно
зашла в народ. «Нашу ниву» и
tut.by перепечатали практически
все оппозиционные сайты – уж
очень заманчива тема восьмилетнего самородка, который в
одиночку борется со школьной
системой. Лично я в таком
возрасте снеговиков лепил.

Кстати,
страничку
«ВАНЯ
ШКОЛЬНИК», где размещено
видео, в соцсети ведет явно не
ребенок. Или наш Ваня еще и
гранит укладывает (см.фото)?
Как мы узнали, после публикации tut.by к школьнику Ване даже
съездила съемочная группа БТ.
Очевидно, журналисты повелись
на фабулу про ребенка, который
обращается к президенту. Хотя
лично мне после наигранных
восклицаний «Мы что, не люди?»
всё понятно.
Призывы
про
«людей»
уже обыгрывались во время
протестов
против
третьего
Декрета. Тогда, напомню, в
регионах
появились
некие
видеоблогеры, парни из народа,
которые доходчиво объясняли в
«Одноклассниках», как и почему
надо протестовать. Было им,
конечно, не по восемь лет, а по
тридцать восемь, но суть похожа
– объяснить политику партии
на пальцах для своей целевой
группы. Понятно, что родители
ребенка к ним отношения не
имеют, но идею явно подсмотрели.
Пока штатная оппозиция
бьется лбом в стенку и митингует
по самым дурацким поводом,
вроде «акупацыі Расеяй падчас
вучэнняў», новости про политику
вызывают очень мало интереса
у населения. Гораздо больший
резонанс собирает социалка и,

тем более, школа, реформирование которой затрагивает каждую
семью.
Но и здесь мы наблюдаем
интересную тенденцию. Если
полгода назад оппозиционные
сайты топили в грязи министра
Карпенко, то теперь как-то
дружно
замалчивают
его
деятельность.
Например,
на
tut.by нет ни одной новости о
Всемирном фестивале молодежи
и студентов, который сейчас
проходит в Сочи и в котором
участвует белорусская делегация из 300 человек. Зато есть
школьник Ваня с ужимками.
Это что, объективный подбор
новостей?
При этом самой критики
образования меньше не стало,
но уже без фамилий, что мы
наблюдали во время недавней
слезливой «петиции» на тему
«верните нам наших детей».
Обращались там, кстати, как и
здесь, напрямую к Лукашенко.

Еще одна непонятная тенденция – призывы к отставкам
министров, которые тоже появляются якобы от «общественности».
Карпенко, Шуневич, Равков – все
эти фигуры не устраивают наших
дорогих активистов, в то время
как обычные граждане могут
даже и не знать, кто это.
Сами
белорусы
очень
любят жаловаться на хамство,
недоученных
специалистов,
плохое государство, неустроенный быт и так далее. Причем
в каждом конкретном случае
виноват лично Лукашенко или,
на худой случай, профильный
министр. Но, пардон, если вы
сами с детства учите ребенка не
работать и делать уроки, а ролики
снимать, то в каком обществе
мы будем жить через двадцать
лет? Среди «медиаактивистов»
и «блогеров», но с поваленными заборами и без учителей с
врачами?
Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Спорт
МАКСИМ МИРНЫЙ И ФИЛИПП ОСВАЛЬД
ВЫШЛИ В ФИНАЛ ТЕННИСНОГО КУБКА

ВСКРЫТИЕ КАПСУЛЫ ВРЕМЕНИ
Уважаемые сограждане, а также гости Республики Беларусь!
Полоцкий районный комитет
Коммунистической партии Беларуси приглашает Вас принять
участие в митинге по случаю
изъятия капсулы с завещанием
потомкам у подножия «Кургана
Бессмертия», заложенной в 1967
году с указанием даты вскрытия
- 7 ноября 2017 года через 50
лет - в день 100-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции.
Митинг состоится 7 ноября
2017 года в 11 часов по адресу:

г. Полоцк, «Курган Бессмертия».
На митинге будет озвучено
завещание потомкам, которое
находится в капсуле, а также
новое завещание, которое будет
заложено вместе с копией изъятого завещания и назначена
дата изъятия - 9 мая 2045 года
- к 100-летию Великой победы
советского народа в Великой
отечественной войне.
В 13.00 7 ноября пройдет
праздничный концерт и награждения в одном из Дворцов

Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист
Филипп Освальд вышли в финал Кубка Кремля в Москве.

Сегодня
в
полуфинале
парного разряда белорусскоавстрийский тандем, посеянный
под первым номером, встречался с украинско-колумбийским
дуэтом Денис Молчанов / Хуан
Культуры Полоцка.
Себастьян Кабаль и выиграл в
двух сетах - 7:6, 6:4.
Еще один белорус Андрей
Полоцкий районный
Василевский
и чилиец Ханс
комитет Коммунистической
Подлипник-Кастильо завершили
партии Беларуси выступление, проиграв в четвертьфинале Дамиру Джумхуру
(Босния и Герцеговина) и Антонио Санчичу (Хорватия) - 4:6,
6:7 (4:7). Боснийско-хорватская
пара в полуфинале сыграет с

ФАКСИМИЛЬНОЕ «КНИЖНОЕ НАСЛЕДИЕ ФРАНЦИСКА
СКОРИНЫ» ПЕРЕДАНО В ДАР БИБЛИОТЕКЕ ООН

Факсимильное «Книжное наследие Франциска Скорины» передано в дар Библиотеке
ООН и библиотеке Бернского университета.

Директор
Национальной
библиотеки Роман Мотульский
презентовал во Дворце наций в
Женеве многотомное факсимиле
«Книжное наследие Франциска
Скорины», отметив значимость
для Беларуси и мирового сообщества выхода в свет такого
уникального издания.
Международный издательский проект по воссозданию
книжного
наследия
белорусского первопечатника стал
стержнем
многочисленных
юбилейных мероприятий, посвященных 500-летию белорусского
книгопечатания. Реализованный

совместно Национальной библиотекой Беларуси и Банком
БелВЭБ, он стал ярким примером
успешного сотрудничества организаций, объединенных единой
идеей - возвращения и сохранения исторического наследия.
После презентации Роман
Мотульский торжественно вручил директору Библиотеки ООН
Франческо Пизано факсимильное издание. В дальнейшем весь
21-томный комплект будет экспонироваться в зале Библиотеки
ООН для ознакомления с ним
широкой публики.
Роман Мотульский также

выступил с докладом на заседании круглого стола «Будущее
библиотек в информационном
обществе». В дискуссии приняли
участие Франческо Пизано и
директор Национальной библиотеки Литвы им. М.Мажвидаса
Реналдас Гудаускас.
Мероприятие по случаю
500-летия белорусского книгопечатания в Женеве посетили
представители дипломатического корпуса, сотрудники Отделения ООН в Женеве, белорусы,
проживающие во франкоязычной части Швейцарии.

НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ В ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ ПОКАЖУТ
ТРИ ДЕТСКИХ МЮЗИКЛА

Театр эстрады во время школьных каникул совершит невероятное осеннее путешествие по музыкальной и веселой стране, разделить эмоции от этого приключения
он приглашает юных зрителей и их родителей. Как сообщили в театре, на каникулах
можно посмотреть сразу три детских мюзикла.

Режиссер театра Мария Третьякова лично приглашает всех
посетить в октябре и ноябре детские мюзиклы: «Каникулы - действительно долгожданное время
для всех детей. Мы понимаем
родителей и учителей, которые
хотят сделать досуг детей в это
время максимально разнообразным, интересным и полезным.
Поэтому, зная эту задачу, на этих
осенних каникулах Театр эстрады
поставил в афишу сразу три

детских мюзикла, чтобы каждый
нашел то, что ему понравится
больше всего, а, может, посетил
все представления. Ведь наши
мюзиклы отличаются не только
развлекательным контентом, но
и включают поучительную часть,
которая подается в игровой форме и постигается детьми легко и
просто».
Также Мария Третьякова сказала: «Готовить детские мюзиклы
- для нас одно удовольствие. Ак-

теры стараются показать яркий
характер своего персонажа и
всегда взаимодействуют со зрителем, превращая представление
в одну большую общую игру,
где дети становятся такими же
персонажами всего действия. По
правде говоря, родители тоже не
засыпают на наших представлениях (даже папы), а включаются
в игру вместе со своими детьми».

космического корабля Союз.
31 октября 1943: постановлением ГКО № 4479 на вооружение Красной армии был принят
ИС-2. «Иосиф Сталин» являлся
самым мощным и наиболее
тяжелобронированным
из
советских и союзных серийных
танков периода войны, и одним
из сильнейших танков на то
время в мире. Танки этого типа
сыграли большую роль в боях
1944-1945
годов,
особенно
отличившись
при
штурме
городов.
2 ноября 1939: Верховный
Совет СССР принял Закон о
включении Западной Белоруссии в состав СССР с воссоединением её с Белорусской ССР.

2 ноября 1941: в Ульяновске
открыт Ульяновский филиал
Центрального музея В.И. Ленина.
2 ноября 1942: указ Президиума ВС СССР «Об образовании
Чрезвычайной Государственной
Комиссии по установлению
и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам,
колхозам,
общественным
организациям, государственным
предприятиям и учреждениям
СССР».
3 ноября 1972: в Минске
состоялось открытие памятника
народному поэту Беларуси Якубу
Коласу.

По материалам БЕЛТА

Х р они к а
28 октября 1962: первый
секретарь ЦК КПСС Никита
Хрущёв объявил о демонтаже
советских ракет на Кубе.
29 октября 1976: начала
боевое дежурство советская
Система предупреждения о
ракетном нападении.
30 октября 1939: в Белостоке
закончилось
Народное
собрание Западной Белоруссии,
которое
приняло
решение
о присоединении к БССР
(началось 28.10.1939).
30 октября 1967: впервые в
космосе произведена автоматическая стыковка кораблей, это
были аппараты серии «Космос»
— «Космос-186» и «Космос188», являвшиеся прототипами
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россиянами Евгением Донским и
Андреем Кузнецовым.
В женском одиночном разряде две белорусские теннисистки
добрались до четвертьфинальной стадии. Александра Саснович (100-й номер рейтинга WTA)
в поединке за выход в полуфинал
проиграла
россиянке
Дарье
Касаткиной (28) - 4:6, 3:6, а Вера
Лапко (167) уступила румынке
Ирине-Камелии Бегу (56) - 3:6,
6:4, 5:7. Обе белоруски впервые
играли в четвертьфинале турниров WTA категории «Премьер».
По материалам БЕЛТА

Т вор че с т в о
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
Серп и молот – символ государства,
Что всегда живёт у нас в душе,
Чьей-то глупостью или коварством
С карты мира стёртого уже.
Видим мы историю воочию,
С ней у нас особые дела,
Ведь недаром дед мой был рабочий,
Бабушка крестьянкою была,
И отец, одолевая беды,
Поступил в буденновский отряд,
И под этим Знаменем Победы
Сквозь войну прошёл мой старший брат.
Жаль нам тех, кто, на куски расколоты,
Капиталом взяты в оборот,
Но, как прежде, и с серпом, и с молотом
Всем народом движемся вперёд.
К памятникам выплеснули улицы
Сотни незнакомых, но родных,
Потому что для того, кто трудится,
Этот символ и сегодня жив!
Никуда истории не деться –
Коммунисты и теперь в строю!
Боль и гордость наполняют сердце:
Под серпом и молотом стою!
Наталья ГОРБАЧЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).
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