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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ С
100-ЛЕТИЕМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Дорогие
ники!

соотечествен-

Поздравляю
вас
со
знаменательной
датой
100-летним
юбилеем
Октябрьской революции.
В мировой истории есть
вехи и события, которые
влияют на судьбы народов,
предопределяя их дальнейшее развитие.
Октябрь
1917
года
ознаменован появлением на
политической карте страны

с принципиально новым
укладом и провозглашением
права наций на самоопределение.
Сформированные
в
период Советского Союза
социально-экономические
принципы легли в основу
развития
промышленного,
научного,
сельскохозяйственного и социального
потенциала
современного
белорусского государства.
Сегодня мы живем в
суверенной,
независимой

стране.
Своим
умом,
талантом и трудолюбием
строим сильное, стабильное
государство,
в
котором
главной ценностью является
человек – настоящий патриот
и хозяин родной земли.
Желаю
вам
крепкого
здоровья, мира и успехов
в труде на благо нашего
Отечества.

Торжественное
собрание,
посвященное
столетию
Октябрьской
революции
3 ноября 2017 года
во Дворце Республики
состоялось торжественное
собрание-концерт
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Александр ЛУКАШЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ К 100-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Уважаемые товарищи!
Мир отмечает 100-летие
Великой
Октябрьской
социалистической революции. Это событие достойно
встречает вся планета. В
каждом уголке земли есть
те, кто сегодня размышляет о
значении Великого Октября.
Те, чьи сердца учащённо
бьются при словах о В.И.
Ленине, И.В. Сталине, партии
большевиков и Советской
державе.
100 лет назад трудящиеся
подняли Красный стяг. То
были судьбоносные «десять
дней, которые потрясли мир».
Во все стороны света разлетелись короткие, понятные
каждому простому человеку
лозунги: «Мир народам!»,
«Хлеб голодным!», «Землю
крестьянам!»,
«Фабрики
рабочим!», «Власть Советам!».
Их услышали те, чьим
умом и талантом создаются
материальные блага, услышали угнетённые народы, из
которых
компрадорский
капитал выжимал последние
соки, и солдаты, гнившие в
окопах мировой войны.
Прожекторы
крейсера
«Аврора» не просто осветили
в тот день стены Зимнего
дворца. Они прорвали мрак
капиталистического рабства.
Миллионы людей обрели
надежду, и все они могли
повторить слова Владимира
Маяковского
о
революции: «Четырежды славься,
благословенная!».
Смешна и лжива мышиная
возня тех, кто пытается
«отменить»
значение

Официально

Официально
День,
изменивший
историю
100-ю годовщину
Великой Октябрьской
социалистической
революции отметили в
Беларуси – митинги,
торжественные собрания
прошли во всех регионах
страны

3

Дата в истории

Великого
Октября.
Наша
советская родина выстрадала
революцию. Она пришла к
социализму трудной дорогой
мечтаний и стремлений. Это
был воистину великий порыв.
На Первую мировую войну
мы
ответили
«Декретом
о мире». На иностранную
интервенцию – отрядами
Красной гвардии. На голод и
разруху – «Декретом о земле»,
НЭПом и планом ГОЭЛРО.
На безудержную инфляцию
–
золотым
советским
червонцем. На фашистское
нашествие страна Советов
ответила подвигом Брестской
крепости,
Ленинграда
и
Сталинграда, десятью сталинскими ударами и красным
знаменем над Рейхстагом.
Победа 45-го была заложена
в Октябре 17-го.
В.И.
Ленин
воплотил
великую
мечту
человечества, сделав её явью в
Советской стране. Октябрь
положил начало новой эпохе.
Её главными заповедями
стали труд и солидарность,
равенство,
братство
и

коллективизм. На мировой
карте
появилась
страна,
где власть в свои руки взял
человек труда. Результаты
поразили
всю
планету.
«Советское чудо» - это тысячи
лучших заводов и фабрик. Это
ликвидация неграмотности
и передовая наука, выход в
космос и мощный оборонный
щит. Это уникальные гарантии
в сфере образования, здравоохранения и социальной
защиты. Появление нового
человека – человека-созидателя, опередившего время.
Советская страна стала
надеждой всех угнетённых
планеты. Её пример вдохновил Георгия Димитрова и
Эрнста Тельмана, Хошимина
и Че Гевару, Фиделя Кастро
и Уго Чавеса, многих других
героев борьбы за народное
счастье и справедливость.
Целый ряд стран стал строить
новое общество. Колониальная система рухнула. С
нашей страной считались
самые злобные ястребы США
и НАТО.
Сегодня
капитализм

переходит из одного кризиса
в
другой.
Он
породил
терроризм,
развязывает
всё новые и новые войны.
Выход из тупика предлагает
только социализм. И это не
утопия. Наследие Октября
вдохновляет целые страны.
Колоссальны успехи Китая и
Вьетнама. Стойко держатся
Куба, КНДР и Венесуэла.
За нами – правда жизни,
за нами – великая логика
истории. Вековой юбилей
революции – праздник не
прошлого, а будущего. И мы
обязательно победим!
Мы
уверены,
солнце
социализма вновь взойдёт
над всем миром!
С праздником Вас, товарищи! С юбилеем революции!
Да здравствует Великий
Октябрь!
Да здравствует Народовластие,
Справедливость,
Социализм!
Центральный
Комитет,
Совет КПБ

Великий Октябрь
в истории Беларуси
В антикоммунистическом
приступе ярые демократы
России и доморощенная
белорусская оппозиция
пытаются вытравить из
памяти результаты
завоеваний Октября
1917 года
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Актуально

Великая русская
революция –
эпохальное
событие в истории
человечества
Современный мир идет по
дороге, указанной русской
революцией

7

2

№ 46 (1090) 4 ноября – 10 ноября 2017 года

Официально

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ К СТОЛЕТИЮ
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
3 ноября 2017 года во Дворце Республики состоялось
торжественное собрание-концерт, посвященное празднованию 100-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
От
Коммунистической
партии Беларуси в мероприятии
участвовали Первый секретарь
ЦК КПБ А.Н. Сокол, секретари
Центрального
комитета,
депутаты-коммунисты
Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
VI созыва, члены всех районных
организаций КПБ г. Минска,
молодежный
актив
партии
– члены ОО «Лига коммунистической молодежи». На концерте
также присутствовали представители
Минской
городской
организации
Белорусского
общественного
объединения
ветеранов
и
Белорусской
республиканской
пионерской
организации. На мероприятие
прибыли также представители
дипломатического корпуса.
С приветственным словом
к присутствующим обратился

реализации насущных социальных
потребностей
широких
слоев населения.
Революция
изменила
взгляд миллионов людей на
общество, на свое место в нем.
Впервые в истории человек
труда
почувствовал
свою
значимость, превратился из
средства в цель социального
развития. Извечная мечта людей
о подлинном человеческом
братстве, равенстве и свободе
стала
реальностью.
Победа
Октября стала для народов
планеты маяком, освещающим
дорогу к лучшей жизни. В
мире возникло две социально-экономические
системы.
Социалистическая революция
стала способом замены политического господства буржуазии и
частной собственности властью
трудящихся, создав историче-

Первый секретарь Центрального
комитета
Коммунистической
партии
Беларуси
Алексей
Николаевич Сокол:

ский прецедент в лице многонационального государства Союза
Советских
Социалистических
Республик. Перемены в России
вынудили буржуазию государств
Запада пойти на масштабное
социально-политическое
отступление. Трудящиеся стран
сделали
значительный
шаг
вперед по пути избавления
от нищеты, безграмотности,
гражданского и экономического бесправия. Современный
уровень жизни в странах Запада
во многом обусловлен и берет
свои истоки из событий 17 года.
Нет необходимости доказывать, что Октябрь оказал глобальное влияние на ход всемирной
истории, кардинально изменив
политическую
карту
мира.
На месте бывших монархий
- германской и австро-венгерской - возникли национальные
государства. «Цепная реакция»
и волна массовых национальноосвободительных выступлений
и революционных восстаний
на всех континентах привела
к
крушению
колониальной
системы.
Уникальность
советской
цивилизации состоит в том, что
все те экономические, социальные и культурные феномены,
которые стали обычными и
привычными для каждого из
нас в современной жизни,
были порождением Великого

Уважаемые
товарищи,
дорогие друзья!
Разрешите
от
имени
Центрального
комитета
Коммунистической
партии
Беларуси приветствовать Вас
на
праздничном
концерте,
посвященном
празднованию
100-летия Октябрьской революции. 7 ноября все прогрессивное
человечество отмечают важнейшую дату – 100-летие Великой
Октябрьской социалистической
революции. В этот день 1917 года
свершилось событие, которое
стало
поворотным
пунктом
мировой истории и потрясло
до основания устои капиталистического мира. Октябрьская
революция оказала решающее
влияние на все события ХХ
века, на практике реализовала
многовековые мечты человечества о справедливом обществе.
Великий
Октябрь
стал
своеобразным
историческим
«Рубиконом» – после него
капиталистический мир уже
не мог оставаться прежним.
Политические и экономические
элиты Запада вынуждены были
рассматривать экономику не
только как средство извлечения
прибыли, но и как основу для

Октября. Особенно значимыми
и ценными явились социальные преобразования, которые
проводились в интересах всех
трудящихся. С нуля выстраивались
системы
доступного
образования и здравоохранения, а также невиданная в мире
система социального обеспечения. Широкая сеть государственных бесплатных лечебных
учреждений,
вакцинация
и
профилактический
осмотр
населения,
повсеместный
санитарный контроль качества
продуктов и воды, 8-часовой
рабочий
день,
трудовой
отпуск, для женщин - отпуск по
рождению и уходу за ребенком,
санатории, пионерские лагеря и,
конечно же, пенсионная система
- воспринимаются нами сегодня
как норма, но рождены они в
СССР.
Сегодня в период празднования юбилея мировая правящая
элита раздувает истерию в
обществе,
чтобы
отвлечь
внимание
своих
граждан
от собственных провалов в
социально-экономической
политике. Мировому капиталу
не удалось до настоящего
времени решить ни одной
глобальной проблемы, которые
успешно реализовывались в
ходе революционных преобразований
Великого
Октября.
Политика неуправляемого хаоса
в мире породила локальные
военные конфликты, что чревато
угрозой новой мировой войны.
Более того, мы наблюдаем рост
сверхбогатства в руках кучки
олигархов на одном полюсе,
бедности и нищеты - на другом.
К сожалению, в настоящее
время в ряде стран под предлогом оптимизации деятельности и
недостатка финансовых средств
у трудящихся шаг за шагом
отнимаются или весьма ограничиваются социальные гарантии.
Белорусскому
народу
Октябрь помог обрести свою
национальную
государственность, способствовал сохранению и развитию национальной
культуры. Великая Октябрьская
социалистическая
революция
открыла историческую возможность добровольного государственного определения белорусов в союзе братских народов.
Почти через год, 1 января 2019
года белорусский народ будет
отмечать столетие белорусской
государственности. Первый опыт
в лице БССР имел огромное
значение для развития белорусского народа на протяжении
практически всего ХХ столетия.
Бывшая отсталая окраина
Российской империи, в которой
господствовали
бедность,
бесправие, безграмотность и
человеческое горе, получила
историческую
возможность
преодолеть вековую отсталость
и подняться к высотам социально-экономического и научнокультурного развития.
Под руководством коммунистической партии формировался
экономический
фундамент
республики.
Развивались
промышленность и сельское
хозяйство,
национальная

культура и наука, социальная
сфера, народное образование и
медицина.
В годы фашистской агрессии
и оккупации Беларусь, став
республикой-партизанкой,
мужественно
сражалась
за
свою свободу и независимость,
положив на алтарь Победы
жизни каждого третьего ее
жителя. Организуя народные
массы, коммунисты сделали
все необходимое для восстановления в короткие сроки
разрушенного войной народного хозяйства. В братской семье
народов наша республика имела
высокоразвитую
экономическую инфраструктуру, занимала
ведущее место в общесоюзном
разделении труда, славилась
высоким уровнем подготовки
квалифицированных
кадров
для всех отраслей народного
хозяйства,
сформировала
белорусскую
национальную
интеллигенцию.
Культура,
исторические
традиции
и
национальные
черты
характера
белорусов
снискали искреннее уважение,
признание и авторитет у всех
народов мира. Обращаясь к
событиям новейшей истории
Беларуси, мы в очередной раз
убеждаемся в правильности
выбора нашей страной модели
развития,
которая
отвергла
сугубо
либерально-рыночные
установки. Избранная модель
строилась
на
социальных
постулатах Великого Октября,
учитывала предыдущий опыт
и объективные возможности
страны. Здесь использовались
научные разработки советских
экономистов, система социально-нравственных
ценностей,
национальные особенности и
менталитет белорусов.
Государство не отказалось
от регулирования экономических процессов, предусмотрев
поэтапный переход к управляемой экономике социальной
ориентации
с
элементами
рыночных
отношений,
а
социально-экономическая
стратегия была направлена на
рост благосостояния народа,
обеспечение суверенитета и
безопасности страны, защиту
ее национальных интересов.
Все это олицетворяет собой
прогрессивную
политику,
реализуемую
Президентом
Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко.
Отмечая 100-летие Великого

Октября, во весь голос заявляем,
что исторический процесс не
потерял своей социалистической
перспективы. Подтверждением
этому является деятельность
правящих
коммунистических
партий Китая, Вьетнама, Кубы,
победа левых сил в ряде стран
Латинской Америки, повсеместно усиливающиеся политические позиции коммунистических,
рабочих и левых партий. Сегодня
в странах, где компартии являются правящими или участвуют в
управлении государством, живет
более 40 процентов населения
земного шара. Почти половина
землян осознанно делают выбор
в пользу социализма. Это ли не
весомое доказательство жизненной силы идей социализма, идей
Октябрьской Революции?
Уважаемые товарищи!
Для всех нас, Великий Октябрь,
был и остается символом
стремления миллионов людей к
справедливому мироустройству.
Оценивая уроки тех далеких
событий , можно с уверенностью
утверждать, что история требует
к себе уважительного отношения, что только при помощи
всестороннего анализа исторических событий и накопленного,
разными поколениями людей
социально-культурного опыта,
можно двигаться вперед, строить
настоящее и будущее.
Год за годом мы своим
трудом укрепляем потенциал
нашей
страны,
стремимся
сделать ее сильной и процветающей. Беларусь становится все
более интересной и открытой
миру,
привлекательной
для
инвесторов,
полноправным
политическим
и
торговым
партнером. Путь, по которому
сегодня идет Беларусь является,
путем развития в интересах
всего трудового народа.
Разрешите
от
имени
Центрального
Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси искренне и сердечно
поздравить Вас со 100-летием
Октябрьской революции! От
всей души пожелать вам мира,
крепкого здоровья и благополучия. Уверен, что совместными
усилиями мы сделаем все,
чтобы наша Беларусь уверенно
шла вперед по пути прогресса, созидания и социальной
справедливости!
Пресс-служба КПБ
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ДЕНЬ, ИЗМЕНИВШИЙ ИСТОРИЮ
100-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции отметили в Беларуси. По многолетней традиции отмечается эта важнейшая историческая
дата. Свидетельство этому эпохальному событию – митинги, торжественные собрания во всех регионах страны.

К ПАМЯТНИКУ ЛЕНИНУ
В день 100-й годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической
революции
в Минске у памятника Ленину
собрались
члены
Коммунистической
партии
Беларуси,
депутаты Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, Минского
городского Совета депутатов,
представители
дипломатических
миссий,
общественных
организаций и объединений,
школьники, студенты, ветераны,
пенсионеры и простые горожане. Под звуки военного оркестра
в 10:00 колонна людей направилась к памятнику Ленину, где
состоялось возложение цветов.
Прозвучал гимн Беларуси, после
чего второй секретарь Центрального комитета КПБ Георгий
Атаманов поздравил всех с
Великим Праздником.

художников, приурочивших к
этому дню открытие в музее
выставки картин белорусских
художников,
посвящённых
Великому Октябрю.
Первый секретарь Центрального Комитета КПБ Алексей
Николаевич Сокол и первый
заместитель
директора
РУП
«Белпошта» Елена Анатольена
Скрипченко
торжественно
погасили
первые
сцепки
юбилейных марок и обменялись
погашенными
экземплярами.
Выступившие Алексей Николаевич Сокол и депутат – коммунист
Виталий Григорьевич Мисевец
рассказали
собравшимся
о
значении
Великого Октября
в истории нашего Отечества.
После этого участники мероприятия ознакомились с творчеством
белорусских живописцев.

этого Великого События, 31
октября 2017 года, Коммунистическая партия Беларуси и
Общественное
объединение
«Лига
коммунистической
молодёжи» открыли выставку
в кинотеатре «Октябрь». На
открытии
данной
выставки
присутствовали члены ЦК КПБ и
ЦК ОО «ЛКМ», депутаты Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь,
СМИ и коммунистически настроенная молодёжь.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
3 ноября к 100-летнему
юбилею Великой Октябрьской
социалистической
революции
Министерство связи и
информатизации
Республики
Беларусь выпустило почтовую
марку, конверт «Первый день».
По инициативе коммунистовдепутатов
Палаты
представителей
Национального
собрания Республики Беларусь

Великая
Октябрьская
Социалистическая
революция
дала миру социалистическое
Государство, в котором было
достойное место человеку труда.
Именно это Государство за 15
лет превратилось из аграрной
в мощнейшую промышленную
сверхдержаву. Только благодаря
Ему мир смог победить самую
страшную заразу в то время
— нацизм. Именно это Государство
открыло
космическое
пространство для человечества.
А название этому Государству
— Союз Советских Социалистических Республик — Государству,
которое в страшном сне снится
олигархам, миллиардерам и
капиталистам.
Его
боялись,
поэтому и развалили. Точно
также боятся и Великой Октябрьской социалистической революции, потому что повтор такой же
Великой Революции может дать
миру новую социалистическую
сверхдержаву, которая не даст
покоя ни одному буржую!
В воспоминание 100-летия

и Республиканского унитарного
предприятия
«Белпочта»
в
Музее города Минска в этот же
день состоялась презентация
юбилейных знаков почтовой
оплаты и их гашение специально
изготовленным
штемпелем.
Хотя это мероприятие предназначено в первую очередь
для филателистов, ему весьма
обоснованно было придано
общеполитическое
значение.
В Музее царила приподнятая,
торжественная обстановка. Для
участие в презентации прибыли
Первый секретарь ЦК КПБ А.Н.
Сокол, секретари ЦК КПБ А.Ф.
Кузьмич и
С.М. Клишевич,
заместитель
председателя
Совета партии А.А. Коваль,
коммунисты-депутаты
Палаты
представителей
Национального собрания
Республики
Беларусь, члены Лиги молодых
коммунистов, активисты БРСМ,
представители
общественных
организаций
лево-патриотической
направленности.
Тут
же члены Белорусского союза

* * *
Центральный райком КПБ г.
Минска при содействии Администрации района провёл вечер,
посвящённый юбилею Великой
Октябрьской социалистической
революции. Об историческом
значении
и
благотворном
воздействии Октября на развитие
социалистического
Отечества,
в том числе и Белорусской ССР
собравшимся рассказал Второй
секретарь ЦК, первый секретарь
Минского горкома КПБ Георгий
Петрович Атаманов. Председатель ветеранской организации
района
Николай
Антонович
Стрелецкий, поздравляя присутствующих с праздником, призвал
их давать отпор клеветникам и
очернителям социалистической
революции.
Первый секретарь Центрального райкома КПБ Владимир
Владимирович Антончик вручил
партийные билеты
коммунистам, ставшим в ряды Компартии
по Октябрьскому призыву. Была
отдана дань и подрастающему
поколению: группе учащихся
средней школы №37 заместитель
председателя Совета КПБ Андрей
Андреевич Коваль вручил билеты
и значки членов ОО Белорусского Республиканского Союза
Молодёжи. Вечер завершился
концертом
самодеятельных
артистов, блеснувших талантливым исполнением программы
на уровне профессионалов, что
вызвало
горячую и бурную
поддержку зала.
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
К СТОЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ ВО ДВОРЦЕ
РЕСПУБЛИКИ
Праздничный
концерт,
посвященный Дню Октябрьской
революции, состоялся 3 ноября
во Дворце Республики.
Зал полон. У коммунистических идей – тысячи приверженцев по всей стране. Коммунистическая партия представлена
в парламенте. На торжественное
собрание многие приехали из

других городов. Чтобы встретиться с товарищами, обсудить планы.
Сторонники коммунистических

идей не только люди старшего
поколения. Значительное число
актива – молодёжь.
–100-летие Великой Октябрьской социалистической революции – очень важная для граждан
дата. Событие стало поворотным
пунктом
мировой
истории
и потрясло устои капиталистического мира. Революция
оказала решающее влияние
на события всего ХХ века,
породила идею о справедливом
обществе, изменила взгляды
миллионов людей. Мечты о
братстве, равенстве и свободе
стали реальностью. Во многом
благодаря этому путь, по которому идет современная Беларусь,
является путем развития для
всего народа, – отметил первый
секретарь Центрального комитета Коммунистической партии
Беларуси Алексей Сокол.
В
праздничном концерте
приняли участие музыканты
Президентского
оркестра
Республики Беларусь, а также
ведущие мастера сцены страны.
ДЕЛЕГАЦИЯ КПБ ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В 19-Й
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧЕ
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И
РАБОЧИХ ПАРТИЙ
3 ноября в Ленинграде
(Санкт-Петербурге) завершилась
19-я международная встреча
коммунистических и рабочих
партий, посвященная 100-летию
Великого Октября.
В работе форума приняли
участие делегации 103 партий
из многих стран мира. В их числе
60 председателей и генеральных
секретарей, 12 заместителей
руководителей.
Компартия Беларуси была
представлена Вторым секретарем ЦК КПБ Г.П. Атамановым и
заведующий отделом международных связей КПБ Андреем
Красильниковым,
а
также
представителем Лиги коммунистической молодежи Илоной
Бакун.
В составе делегации КПРФ
во встрече участвовали члены
политического
руководства
партии во главе с Председателем
ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым, а также
первые секретари региональных

отделений КПРФ из всех 85
субъектов Российской Федерации.
По итогам форума было
принято
Обращение
19-й
международной
встречи
коммунистических и рабочих
партий.

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ
100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕХ УРОВНЕЙ
Именно об этом шел разговор
на VIII Пленуме Минского областного комитета партии.
Выступая с докладом, первый
секретарь
обкома
партии
Татьяна
Николаевна
Хмель,
обратила внимание партийного
актива области на качественную подготовку и проведение
торжественных
мероприятий,
посвященных
юбилейной
дате, во всех регионах области
совместно с общественными и
профсоюзными организациями,
а также идеологическим активом.
Минским областным комитетом партии совместно с Минским
областным
координационным
советом общественных объединений и политических партий
разработан План мероприятий
по подготовке и проведению
общественно-массовых
мероприятий,
посвященных
знаменательной дате. В соответствии с планом партийным
активом уже проведено ряд
значимых акций, в их числе:
торжественный митинг и круглый
стол, посвященные 100-летию
Октябрьской
революции,
которые прошли 21 апреля 2017
года в Столбцовском районе; III
эколого-патриотический форум
(прошел в мае-июне текущего
года в Вилейском и Мядельском
районах) и др. Спланировано
проведение
научно-практической конференции в г. Борисове,
областного велофестиваля в г.
Крупки, областного торжественного собрания в г. Молодечно,
торжественных
собраний
и
митингов в райцентрах Минской
области.
Выступающая поблагодарила
секретарей районных партийных
организаций, где общественно-массовые
мероприятия
проводятся
продуманно
и
по-деловому, в тесном взаимодействии с общественностью
Минщины.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
100 ЛЕТ —
100 ДЕРЕВЬЕВ
Члены Центрального комитета и активисты Общественного
объединения «Лига коммунистической молодёжи» и представители Коммунистической партии
Беларуси 4 ноября 2017 года
приняли участие в субботнике в
городе Минске.
Субботник
посвящён
100-летию Великой Октябрьской
Социалистической революции и
именно поэтому было посажено 100 деревьев. Молодые
коммунисты активно и с энтузиазмом сажали деревья.
Эти
деревья
являются
символами того, что традиции
Революции не забыты, они также
крепко и надёжно находятся
в памяти людей, как и корни
деревьев под землёй.
Революция дала возможность нам сегодня иметь свою

белорусскую государственность,
а также она воспитала молодых
героев, которые когда-то встали
на защиту Советской Родины от
нацизма и мирового капитализма. Благодаря славным сынам
Советской Родины, мы можем
сегодня сажать деревья под
мирным небом и строить наше
славное светлое будущее.
ДЕЛЕГАЦИЯ КПБ НА
ТОРЖЕСТВАХ В МОСКВЕ,
ПОСВЯЩЕННЫХ СТОЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Делегация Компартии Беларуси во главе с Первым секретарем
А.Н. Соколом приняла участие в
торжественных
мероприятиях,
посвященных 100-летию Великого Октября в Москве.
В
составе
делегации
–
члены ЦК партии, активисты
из регионов, а также актив
молодежной
организации
КПБ «Лиги коммунистической
молодежи».
5 ноября делегация посетила концертный зал «Россия»
(Лужники),
где
состоялся
торжественный вечер КПРФ,
посвященный
100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции.
В концертном зале собралось
7 тысяч человек, там прозвучало
обращение Г.А. Зюганова по
случаю столетия революции и
была представлена литературно-музыкальная
композиция
по страницам великой эпохи,
отразившая основные исторические вехи советского государства.
Прозвучали
выступления
Иосифа Кобзона, Льва Лещенко,
хора имени Пятницкого и других
известных российских коллективов.
Коммунистов
восхитила
режиссура
мероприятия,
прекрасное исполнение песен
и чтение стихов, посвященных
трагическим
и
радостным
моментам
отечественной
истории
Несколько раз зал вставал,
стоя аплодировал артистам.
Отдельным подарком для
белорусской делегации стало
исполнение песни «Молодость
моя, Белоруссия» народным
артистом республики Анатолием
Ярмоленко, которая прозвучала
в финале вечера.

№ 46 (1090) 4 ноября – 10 ноября 2017 года
6 ноября делегация приняла
участие
в
международном
форуме левых сил «Октябрь 1917
– прорыв к социализму».
А.Н. СОКОЛ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД
УЧАСТНИКАМИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
ЛЕВЫХ СИЛ В МОСКВЕ
Первый секретарь ЦК КПБ
Алексей
Николаевич
Сокол
поприветствовал
участников
форума «Октябрь 1917 – прорыв
к социализму».
А.Н. Сокол в своем выступлении подчеркнул, что столетие
революции
празднуется
в
Беларуси на государственном
уровне.
Алексей
Николаевич
сообщил, что Компартией была
выпущена юбилейная медаль
к столетию великого события с
профилями В.И. Ленина и И.В.
Сталина, которую продемонстрировал собравшимся.

Также,
чтобы
закрепить
историческое
событие,
на
государственном
уровне
коммунистами была выпущена почтовая марка «100 лет
Октябрьской революции».
–
Компартия
Беларуси
инициировала
выпуск
этой
марки и получила поддержку
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.
Ведь нельзя забывать то, что
дало это событие
для всего мира. А
марка
позволит
напомнить это не
только белорусам,
но и всему миру, –
рассказал Первый
секретарь.
–
А
для
воспитания нашей
молодежи
к
столетию революции
мы
также
выпустили «Книгу
с уд ь б о н о с н ы й
Октябрь – история
и современность»,
– отметил А.Н.
Сокол.
Данная книга
писателя Владимира
Егорычева,
изданная
компартией,
была
вручена Геннадию Андреевичу
Зюганову.
Помимо
исторических
материалов, издание содержит
информацию о деятельности
партии на современном этапе,
красочную фотогалерею, а также
тексты докладов, содержащие
анализ на основе марксисткой
методологии
современной
внутренней и внешней политики
Беларуси.
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ
ПРОВЕЛ РЯД
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВСТРЕЧ
В рамках форума левых
сил «Октябрь 1917 - прорыв
к
социализму»
руководство
Компартии Беларуси провело
ряд международных встреч.
Алексей Николаевич Сокол
встретился
с
заместителем
генерального секретаря Партии
арабского
социалистического
возрождения (Баас) Хилялем
аль-Хилялем.
Было
отмечено,
что
Президент Сирии, лидер Партии

арабского
социалистического
возрождения
(Баас)
Башар
Асад считает, что Октябрьская
революция 1917 года в России
вдохновляет множество людей
в разных странах на борьбу за
социальную справедливость.
Об этом сообщалось в его
приветственной
телеграмме,
зачитанной
представителем
сирийской
делегации
на
международном форуме. По
мнению Асада, Октябрьская
революция сделала возможным
создание
государственности,
основанной
на
принципах
равенства, мира и социальной
справедливости. «И российский
пример поражает не только
своим масштабом и размахом,
но и теми жертвами, на которые
пришлось пойти стране, сражаясь
за свой строй», - подчеркивалось
в послании сирийского лидера.
«Весь мир сегодня, отмечая
столетие
великого
Октября,
сталкивается
с
различными
проблемами в своем развитии,
но ваш пример вдохновляет нас,
различные организации во всех
странах мира, чтобы использовать ваши достижения в целях
построения лучшего будущего,
в борьбе с теми вызовами, с
которыми сталкиваются различные страны мира. Наша борьба
справедлива, наше дело справедливо и мы победим», - процитировали слова сирийского лидера
представители делегации.
Также руководство Компартии встретилось в двустороннем
формате с делегациями Кубы,
Казахстана, Словакии, Грузии,
Лаоса, а также представителем
Всемирной федерации демократической молодежи.
Плодотворно прошла встреча
с секретарем Прогрессивной
партии трудового народа Кипра
(АКЕЛ)
Андросом
Киприану,
министром
образования
Венесуэлы. Также А.Н. Сокол
договорился о сотрудничестве с
представителями
молодежной
организации немецкой Die Linke.
На
вечер
белорусскими
коммунистами был запланирован круглый стол с участием
делегаций Мексики и Чехии.

В ГОМЕЛЕ ПРОШЁЛ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ 100-Й
ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
В Гомеле 7 ноября прошёл
торжественный
митинг,
посвящённый 100-й годовщине
Октябрьской революции.
У
памятника
Владимиру
Ильичу
Ленину
собрались
представители
областной
и городской власти, члены
городской
организации
Коммунистической
партии
Беларуси, ветераны войны и
труда, общественных организаций «Белая Русь» и БРСМ,
трудовых
коллективов.
К
памятнику В.И. Ленину были
возложены цветы.
В ПРЕДДВЕРИИ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ
ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЫ
В преддверии знаменательной юбилейной даты коммунисты
Центральной районной организации КПБ вместе с учащимися
9 класса СШ № 59 города Гомеля

посетили
музей Гомельского
дворцово-паркового ансамбля.
В рамках проекта «Революция. 100 лет» музей организовал
выставки
«Октябрь. Люди и
судьбы», « От коммуналки до
хрущевки», «Плакаты советской
эпохи». Рассказали об исторических событиях, которые произошли в Гомеле в 1917-1924 годах:
настроения гомельчан накануне
Октябрьской
революции
и
политические партии, гражданская война и Стрекопытовский
мятеж, военный коммунизм и
НЭП...
Выставка основана на
подлинных предметах, документах и материалах из фондов музея
Гомельского дворцово-паркового ансамбля, Национального
архива Республики Беларусь,
Белорусского
военно-исторического клубного объединения
«Честь мундира». Более 500
представленных на выставке
предметов поступили в фонды
музея в результате акции «Даешь
экспонат в музей!» и впервые
показаны в рамках проекта.
На выставке были представлены «Плакаты советской эпохи».
Тематика агитационных плакатов
самая
разнообразная.
Одни
плакаты призывают к активному
участию в социалистическом
строительстве, другие - к готовности защитить страну победившего социализма, как от внутренних, так и внешних противников
социалистического строя, третьи
призывают честно
трудиться во благо
Родины, четвертые
- вести здоровый
образ жизни.
С от р уд н и к и
музея
подарили
ветеранам минуты
ностальгии,
а
молодежь
окунулась
в
атмосферу,
в
которой
жили
их
бабушки
и
дедушки, папы и
мамы. Для этого
организаторы
выставки постарались
наполнить
интерьеры
не
только
знаковыми
предметами
советской эпохи, но и звуками,
и даже возможностью вжиться
в интерьер, приняв участие в
интерактивных зонах.
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
В Гомельском областном
драматическом театре 1 ноября
состоялось
торжественное
заседание и концерт, посвященные
100-летней
годовщине
Великой Октябрьской Социалистической революции.
Открыл
мероприятие
театр света Дворца культуры
«Фестивальный».
Воззвание
к
молодежи
будущего зачитал председатель
областного совета Республиканской пионерской организации
Артем Карпенко. Это обращение
будет заложено в капсулу и
скрыто в специальной нише
на Кургане Славы. Капсула
будет изъята через пятьдесят
лет. Кстати, во многих городах
области изымаются капсулы,
заложенные
молодежью
в
1967 году. Тогда праздновалось

50-летие Великого Октября.
С докладом о роли Великого Октября в становлении и
развитии
нашего
общества
выступила первый секретарь
об торжественное заседание
ластной организации Коммунистической партии Беларуси Елена
Кличковская.
С поздравлениями коммунистам области выступили второй
секретарь Брянской областной
организации
Коммунистической партии России Андрей
Архицкий и первый секретарь
Черниговской областной организации Коммунистической партии
Украины Владимир Лещенко.
Андрей Георгиевич вручил
юбилейную медаль «100 лет
Великой Октябрьской Социалистической революции» Гомельской областной организации
КПБ.
Начался
праздничный
концерт, на котором артисты
Гомеля
исполнили
песни,
посвященные великим событиям
октября 1917 года.
После завершения мероприятия коммунисты и молодежь
еще долго общались, делились
впечатлениями,
осматривали
выставку, развернутую в фойе
театра и посвященную Великому
Октябрю.
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ
В Бресте отдать должное
героям-революционерам,
достижениям Советской власти
в годовщину Великого Октября к
памятнику В.И. Ленину на главной
площади крепости-героя пришли
члены
Коммунистической
партии Беларуси, представители
общественных объединений и
организаций. Они возложили
цветы к памятнику вождю
революции.
ДЕНЬ РЕВОЛЮЦИИ
Торжественно
отметил
Праздник
Великого
Октября
Гродно. Возглавляемая членами
бюро Гродненских обкома и
горкома КПБ колонна, расцвеченная кумачом и символикой КПБ,
пришла с цветами к памятнику
В.И. Ленину в центре областного
города. Выступавшие на митинге
вспоминали
о
достижениях
советской власти, говорили о
целях и задачах коммунистов
и их союзников сегодня, о том,
что еще многие поколения будут
собираться на этой площади.
Во всех районных и областных центрах на этой неделе
пройдут массовые торжественные мероприятия, посвященные
юбилею Октябрьской революции.
Пресс-служба КПБ
***
В адрес ЦК КПБ, Первого
секретаря ЦК КПБ поступили
поздравления
с
Днем
Октябрьской социалистической
революции от ЦК Коммунистической партии РФ, Руководства
СКП-КПСС, ЦК БРСМ, представителей
дипломатических
миссий и ряда других партий и
организаций.
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Так звучала тема научно-практической конференции, состоявшейся в Борисове по инициативе районного комитета КПБ. В проведении конференции приняли участие члены районного комитета и коммунисты
организации, руководители местных органов власти
и районных общественных организаций – «Белая Русь»,
Союз офицеров, ветеранов войны и труда, БРСМ, малолетних узников фашизма. В зале находились представители трудовых коллективов и учреждений района
– рабочие, учителя, врачи, военнослужащие. В фойе городского Дома культуры прибывающих встречали мелодии революционного и патриотического содержания, а
также волонтеры ОО БРСМ, которые крепили к одежде
эмблему конференции. Там же были развернуты выставки с экспонатами районного краеведческого музея и литературы из запасников Центральной библиотеки им.
И.Х Колодеева.
Конференция
открылась
торжественным
вручением
партийного билета Швайбовичу
Николаю – человеку молодому,
только
приближающемуся
к своему 30-летию, но уже
имеющего в своем послужном
списке должности заместителя
директора и - последние три
года - директора предприятия.
Ему сразу же было дано первое
партийное поручение: возглавить группу волонтеров и от
имени участников конференции
возложить цветы к памятнику
В.И. Ленина на Центральной

площади города.
С докладом по теме конференции выступил первый секретарь
районного
комитета
партии
Семычкин Александр Васильевич.
Затем последовали выступления участников конференции.
Содержательные и интересные
сообщения сделали коммунисты
Митянина М.А.,
Пищухин А.А.
Историк, заместитель директора
Метченской СШ по воспитательной работе, Митянина Мария
Александровна,
подробно
рассказала об истории создания
Борисовской
городской

организации Коммунистической
партии Беларуси, ее борьбе за
установление Советской власти
в районе. К своему выступлению
она подготовила презентацию,
в
которой
демонстрировались фотографии и подлинные
документы того времени.
Член
райкома
партии
Пищухин Анатолий
Андреевич процитировал слова В.И.
Ленина «…Всякая
революция
тогда чего-либо стоит, если она
умеет защищаться…» и рассказал аудитории о деятельности
партии по защите завоеваний
революции.
Собравшиеся
с
большим
интересом выслушали эмоциональное выступление Капульцевича Виктора Людвиговича,
которого
многие
в районе
знают как одного из сильных
комсомольских,
партийных
и
советских руководителей
Борисовского
района.
В
настоящее время, несмотря на
солидный возраст, он активно
сотрудничает в общественном
объединении «Память», созданном буквально в последние
годы (к 70-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков), но уже немало
сделавшем для восстановления

имен погибших советских воинов
в годы Великой Отечественной
войны в Борисовском районе.
Виктор Людвигович
увязал
события 100-летней давности с
необходимостью
дальнейшего
исследования
исторических
фактов, но никак не мифов и
вымыслов, которыми так богато
нынешнее
информационное
пространство.
На
конференции также
выступил
председатель
районного Совета
депутатов
Навицкий
Петр Викторович.
Он подробно раскрыл предложенную ему для выступления
тему – «Социально-экономическое
развитие
Борисовского
района - зеркальное отражение
социалистических преобразований в стране». Доложил собравшимся об успехах и подробно
остановился на
проблемах и
нерешенных вопросах района,
высоко оценил роль районной
организации Коммунистической
партии
в
социалистическом
строительстве в советское время.
Петр Викторович
выразил
искреннюю
благодарность
ветеранам партии за тот вклад,
который они внесли в защиту
завоеваний революции, восстановление разрушенного войной

народного хозяйства. Он вручил
Почетные грамоты районного
Совета
депутатов
Артемову
Геннадию Ивановичу и Пищухину
Анатолию Андреевичу, которые
много сил и энергии отдали
на восстановление
городской
и районной организаций КПБ
после развала СССР.
Затем состоялось торжественное вручение памятных медалей
«100 лет Великой Октябрьской
социалистической
революции». Награды были вручены
ветеранам Великой Отечественной войны: Лапшину Егору
Ивановичу, Михайлову Ивану
Адамовичу, Пацееву Григорию
Михайловичу, Ярцеву Константину
Ивановичу, Почетному
гражданину
Борисовского
района Полянскому Александру
Борисовичу (дважды
награжденному Орденом Ленина), а
также ветерану партии и труда
Рымарчику Николаю Ивановичу.
В
завершении
научной
конференции
состоялся
праздничный концерт в котором
приняли участие
творческие
коллективы Борисовщины.
Александр СЕМЫЧКИН,
первый секретарь
Борисовского РК КПБ

Дата в истории

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ
В антикоммунистическом приступе ярые демократы
России и доморощенная белорусская оппозиция пытаются вытравить из памяти народной результаты социально-экономических завоеваний Октября 1917 года.
Более 70 лет этот «красный
день календаря» был главным
праздником огромной многонациональной страны. Миллионы
сограждан в трёх поколениях
праздновали 7 ноября - День
Великой Октябрьской социалистической революции.
События 100-летней давности,
обозначили коренной перелом в
судьбах многих народов мира,
стали особой вехой и в истории
современной Беларуси. Поэтому
День
Великой
Октябрьской
социалистической
революции
в нашей стране и поныне –
официальный праздничный день
и выходной.
Формирование
национальной белорусской государственности и объединение большевистских организаций в единую
Компартию
были
подготовлены всем ходом развития
российского
революционного
рабочего движения, обусловлены торжеством ленинской
национальной политики.
***
Беларусь прошла суровую
школу классовой борьбы против
капитализма.
До октября 1917 года она
была аграрной окраиной царской
России со слабо развитой
промышленностью. В дооктябрьский период главным образом
развивалась легкая промышленность: пищевая, деревообрабатывающая, текстильная, кожевенная,
стекольная,
бумажная.
Тяжелой
промышленности
почти не было, если не считать
нескольких
металлообрабатывающих заводов, изготовлявших
простые сельскохозяйственные
орудия. Были развиты кустарноремесленные промыслы. Это
определялось наличием местного сырья для легкой промышленности и дешевой рабочей силы,
а также реакционной политикой
царизма,
препятствовавшего
росту крупной промышленности
на окраинах и стремившегося

использовать их лишь как рынки
сбыта и источники сырья.
Пролетариат
Беларуси
подвергался чудовищной эксплуатации, гнету как российских,
так и иностранных капиталистов,
а также местной буржуазии.
Условия труда были нередко хуже,
чем в промышленных районах
России: длиннее рабочий день,
ниже заработная плата, тяжелее
жилищные условия.
Варварская
эксплуатация,
дополнявшаяся
политическим
и национальным угнетением,
быстро
революционизировала
рабочих. Союзником пролетариата являлось крестьянство,
которое
влачило
нищенское
существование, находилось в
кабале у помещиков и кулаков,
задыхалось от безземелья и
малоземелья,
многочисленных
пережитков крепостничества в
деревне.
Царизм обрушивал гонения
на культуру белорусского народа,
запрещал употреблять белорусский язык, издавать литературу
и обучать в школах на родном
языке. Национальной дискриминации подвергались также
населявшие Беларусь литовцы,
украинцы, евреи, поляки. Только
23% населения было грамотным.
В этих условиях и созревали
объективные
предпосылки
революции,
создавалась
благоприятная
почва
для
создания боевых пролетарских
организаций.
Исторические
задачи
требовали
создания
централизованной политической
партии, способной руководить
революционным движением.
Зародышем такой партии стал
«Союз борьбы за освобождение
рабочего класса», организованный В.И. Лениным в Петербурге
в 1895 году. Под его влиянием
в Беларуси возникли первые
марксистские кружки. В 1898 г. в
Минске состоялся I съезд РСДРП.
Создание
пролетарской
партии
было
подготовлено
успешной
деятельностью

ленинской
«Искры».
Группы
«Искры» работали в Минске,
Бобруйске, Витебске, Могилеве,
Гродно,
Копыси,
Сморгони,
Пинске и в других белорусских
городах. На II съезде РСДРП в
1903 году была создана марксистская партия нового типа.
В ряде белорусских городов
оформились местные социалдемократические организации, в
основном из рабочих, имевших
практическую революционную
закалку. Центральный Комитет
РСДРП по инициативе В.И.
Ленина организовал в Беларуси
два крупных партийных центра:
в январе - Полесский и в марте
- Северо-Западный комитеты
РСДРП.
Однако белорусские социалдемократические
организации
нередко были неоднородными
по составу: в одну организацию
входили большевики, меньшевики и примиренцы. В них велась
упорная борьба между большевиками и меньшевиками по всем
вопросам стратегии и тактики
партии.
Могучим
ускорителем
созревания революции явилась
Первая мировая война, тяготы
которой обрушились на плечи
в первую очередь белорусских
трудящихся.
Ареной
боевых
действий была как раз Беларусь.
Промышленные
предприятия
Бреста, Гродно, Слонима, Ошмян
и других городов были разрушены в результате наступления
немецких
войск.
Огромный
ущерб
западным
районам
причинила оккупация. Немецкие
захватчики вывозили в Германию
хлеб, скот, оборудование. В глубь
страны хлынул поток беженцев.
Начался развал промышленности, транспорта и сельского
хозяйства.
Массовые
мобилизации
в армию отрывали людей от
производительного
труда.
Рабочие и крестьяне Беларуси,
солдаты
Западного
фронта
решительно выступали против
войны, стремились к свержению самодержавия. Поэтому и
поддержали свержение царизма
в феврале 1917 года, участвовали
в создании Советов рабочих и

солдатских депутатов.
***
В течение конца 1917 начала
1919 годов шла кропотливая и
напряженная борьба за становление национального белорусского государства, в ходе которой
предпринимались контрреволюционные попытки - не признания органов советской власти,
стремление оторвать Беларусь от
Советской России, восстановить
власть капиталистов и помещиков.
Революционному
лагерю
противостояли немалые контрреволюционные силы: местные
капиталисты,
соглашательские
мелкобуржуазные и националистические партии, многочисленные царские генералы и офицеры,
сосредоточенные
в
Ставке
верховного главнокомандующего
в Могилеве, штабе Западного
фронта в Минске, штабах армий
в Полоцке, Молодечно, Несвиже,
в воинских частях. Открыто
помогали контрреволюции и
военные миссии империалистических держав, находившиеся
при Ставке. Буржуазное Временное правительство, американские, английские и французские
империалисты
возлагали
на
Ставку и военные организации
Западного
фронта
большие
надежды в борьбе против
назревавшей в стране революционной ситуации.
Исключительное
значение
для создания самостоятельных
большевистских
организаций
Беларуси и правильной их
ориентации имели Апрельские
тезисы В.И. Ленина и решения
VII
(Апрельской)
партийной
конференции, где были ясно
определены цели и задачи
большевистской партии, изложен
конкретный план борьбы за
переход от буржуазно-демократической революции к социалистической.
Ведя борьбу за массы и
подготовку их к революции,
большевики были инициаторами созыва I съезда военных и
рабочих депутатов армий и тыла
Западного фронта (7-17 апреля
1917 г.), I съезда крестьянских

депутатов Минской и Виленской
губерний (20-23 апреля 1917 г.),
армейских и корпусных съездов,
губернских и уездных съездов
Советов рабочих и крестьянских
депутатов. Они сыграли важную
роль в политическом просвещении
трудящихся.
Важную
роль играла большевистская
газета «Звезда» (орган Минского
комитета
РСДРП(б)),
первый
номер которой вышел 27 июля (9
августа) 1917 года.
Для подготовки вооруженного восстания, определенного
решениями VI съезда РСДРП(б),
надо
было
организационно
объединить
большевиков
Беларуси и Западного фронта,
создать единый партийный центр.
В Минске состоялись Западнообластное и фронтовое совещание РСДРП(б) 1-3 сентября 1917 г.
и 1-я Северо-Западная областная
конференция РСДРП(б) 15-18
сентября. Были создана единая
организация и избран СевероЗападный областной комитет
РСДРП(б) из 27 человек и бюро
обкома из 7 человек. Председателем бюро обкома был избран
А.Ф. Мясников, секретарем - В.С.
Селезнев.
Руководствуясь
указаниями
ЦК партии и решениями 1-й
Северо-Западной
областной
конференции РСДРП(б), большевики Беларуси при перевыборах
местных Советов развернули
широкую
агитацию
среди
рабочих, солдат и крестьян за
переход всей власти к Советам.
20
сентября
Минский
комитет большевиков обратился
с воззванием к населению, в
котором разоблачал меньшевиков и эсеров как «оборонцев»,
соглашателей с буржуазией и
предателей интересов трудящихся.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Воззвание
заканчивалось
словами: «Товарищи! Выбирайте
между большевиками - революционными социал-демократами и
эсеро-меньшевистским лагерем!
Кто за первых, тот за революцию,
за сильный Совет, кто за вторых,
тот забывает заветы революции,
тот ослабляет Советы!»
В новый состав Минского
Совета
было
избрано
337
депутатов: большевиков - 184,
эсеров - 60, меньшевиков - 21,
бундовцев - 24, беспартийных 48. Таким образом, большевики
вместе с поддерживавшей их
группой беспартийных депутатов
получили более 70% всех мест.
Председателем
Совета
был
избран большевик К.И. Ландер.
Большевики
получили
абсолютное большинство мест
в Слуцком Совете. Значительно
возросло влияние большевиков в
Гомельском, Витебском, Борисовском, Бобруйском, Речицком и
других Советах.
В.И.
Ленин
впоследствии
писал, что к ноябрю 1917 г.
большевики в армии имели
«политический
«ударный
кулак», который обеспечивал
им подавляющий перевес сил в
решающем пункте в решающий
момент. Ни о каком сопротивлении со стороны армии против
Октябрьской
революции
пролетариата, против завоевания
политической власти пролетариатом, не могло быть и речи, когда
на Северном и Западном фронтах
у большевиков был гигантский
перевес, а на остальных фронтах,
удаленных от центра, большевики имели время и возможность
отвоевать крестьян у эсеровской
партии...».
***
Великая
Октябрьская
социалистическая
революция,
начатая в центре, быстро распространилась по всей стране.
Беларусь явилась одним из тех
районов, где Советская власть
установилась вслед за победой
Октябрьского
вооруженного
восстания в Петрограде.
В Минске власть перешла
к Совету уже 25 октября. На
протяжении
октября-ноября
советская власть была установлена в Гомеле, Витебске, Орше,
Могилеве - во всех городах,
уездах, селах и деревнях, за
исключением западных районов,
занятых войсками кайзеровской
Германии.
Быстрой победе социалистической революции в Беларуси
в значительной мере способствовали революционные силы
фронта, где основная масса
солдат шла за большевиками.
С 18 по 25 ноября 1917 г. в
Минске состоялись областной
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, II съезд солдатских депутатов армий Западного
фронта и III съезд Советов
крестьянских депутатов Минской
и Виленской губерний. Эти
съезды единодушно одобрили
решения II Всероссийского съезда
Советов. Избранные в результате
работы трёх съездов исполкомы
Советов 26 ноября 1917 г. слились
воедино и образовали Областной Исполнительный комитет
Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов СевероЗападной области и фронта
(Облискомзап).
Северо-Западный областной
комитет РСДРП(б), Облискомзап,
Совнарком
Западной
области и фронта проводили в
жизнь декреты о земле и мире,
принятые на II Всероссийском
съезде Советов. Был установлен 8-часовой рабочий день,
вводился рабочий контроль над
производством и распределением, создавался новый, советский
государственный
аппарат,
проводились первые преобразования в области экономики,
народного образования и т.д.
23 декабря 1917 г. III Чрезвычайная Северо-Западная областная и фронтовая конференция
РСДРП(б) подвела итоги деятельности и определила очередные
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задачи большевиков Беларуси. В
этот период началась подготовка
к образованию самостоятельной
Белорусской советской республики.
Идя навстречу пожеланиям
белорусского народа, в декабре
1917 г. на заседании Совнаркома
РСФСР был заслушан доклад о
необходимости созыва съезда
Советов Белоруссии в конце
февраля 1918 года. В целях
развертывания
подготовительной работы декретом Совета
Народных
Комиссаров
при
Наркомнаце был создан Белорусский Национальный Комиссариат
(Белнацком).
Ожесточенное
сопротивление укреплению Советской
власти оказывали белорусские
буржуазные
националисты,
которые до Октябрьской революции, как и на Украине, образовали так называемую «Белорусскую
раду». Эта рада при поддержке
контрреволюционных элементов,
от меньшевиков, правых эсеров,
кадетов, офицерских организаций и до представителей Антанты,
стала претендовать на власть,
добиваясь созыва белорусского
съезда, чтобы на нём решить
судьбу Беларуси в интересах
буржуазии и помещиков.
15 декабря 1917 г. в Минске
был созван так называемый
«I Всебелорусский конгресс»
буржуазных и мелкобуржуазных
националистических
организаций. Советские органы власти
разрешили его созыв с тем, чтобы
в глазах народных масс окончательно разоблачить буржуазных
националистов и их раду. Как
и следовало ожидать, «съезд»
высказался против Советской
власти, не признал Облискомзап
и Совнаркома Западной области
и фронта, созданных съездами
Советов, и попытался образовать
особый орган краевой власти из
буржуазно-националистических,
эсеро-меньшевистских и других
контрреволюционных элементов.
Смысл
решений
этого
«съезда», представлявший собой
антисоветский заговор, рассчитаны на создание буржуазной
республики. Поэтому Совнарком
Западной области и фронта 16
декабря 1917 г. вынес решение о
его роспуске.
Трудящиеся Беларуси, борясь
против буржуазных националистов, готовились к съезду Советов,
который должен был решить
вопрос о создании БССР. Однако
подготовительная работа была
прервана в связи с начавшимся
в феврале 1918 года вероломным
наступлением немецких войск,
нарушивших договор о перемирии; к марту 1918 г. германские
войска захватили большую часть
Беларуси.
В
это
время
белорусские националисты еще раз
продемонстрировали враждебность трудовому народу. 21
февраля 1918 г. действовавший
в
подполье
исполнительный
комитет
«I
Всебелорусского
съезда» при содействии германских интервентов образовал так
называемый «Народный секретариат»
буржуазно-националистическое «правительство», а 25
марта провозгласил «независимую» белорусскую республику.
Националисты
обратились
к
немецкому
командованию
с
лживым заявлением о том, что
якобы белорусский народ желает
отделиться от России и присоединиться к Германии.
В конце 1918 г. под ударами
Красной Армии и партизан, а
также благодаря Ноябрьской
революции в Германии немецкие
захватчики вынуждены были
оставить
советскую
землю.
Трудящиеся Беларуси, избавленные от иноземного ига, стали
восстанавливать на освобожденной территории советскую
власть. С восстановлением власти
Советов
создались
условия
для образования Белорусской
советской
республики,
чего
горячо желал белорусский народ.
В работе по образованию
национального
белорусского
государства принимал активное

участие В.И. Ленин. Этот вопрос
ставился и обсуждался в ЦК
партии большевиков, на заседаниях ВЦИК и правительства
РСФСР. По инициативе ЦК в
Москве проводились беседы и
совещания членов ЦК и Советского правительства с руководящими партийными и советскими
работниками Беларуси. Много
внимания этому уделяли И.В.
Сталин и председатель СевероЗападного
комитета
партии
большевиков А.Ф. Мясников.
2 декабря 1918 г. СевероЗападный комитет партии решил
созвать
VI
Северо-Западную
конференцию РКП(б), на которой
должен был обсуждаться вопрос
о создании Белорусской ССР.
Местные собрания большевиков, уездные партконференции
избирали делегатов на эту
конференцию.
30 декабря 1918 г. в Смоленске
открылась VI Северо-Западная
партийная
конференция.
Выражая волю и чаяния белорусского народа, конференция в этот
день единодушно постановила
признать необходимым образование Социалистической Советской
Республики Белоруссии во главе
с Временным рабоче-крестьянским советским правительством.
Территория Беларуси определялась в составе 7 районов и 53
подрайонов, расположенных в
Минской, Смоленской, Могилевской, Витебской и Гродненской
губерниях.
Это историческое решение,
положившее начало новому
периоду в истории Белоруссии,
периоду рождения и развития
ее национальной государственности.
На
конференции
было
постановлено считать VI СевероЗападную областную партконференцию
Первым
съездом
Коммунистической
партии
(большевиков) Белоруссии.
Первый съезд КП(б)Б принял
«Положение о партийных организациях» и обратил внимание на
работу партийных организаций
по
руководству
Советами,
хозяйственными, профсоюзными и другими общественными
организациями. Съезд избрал
руководящие органы КП(б)Б и
решил создать при ЦБ Высшую
партийную
инспекцию
для
непосредственного наблюдения
и контроля за деятельностью
партийных
организаций
и
срочного устранения тех или
иных недостатков в их работе.
31 декабря 1918 г. Первым
съездом КП(б)Б было создано
Временное
революционное
рабоче-крестьянское правительство Белоруссии, куда вошли А. Ф.
Мясников, Д. Ф. Жилунович, А. Г.
Червяков, С. В. Иванов и другие.
Первый съезд Коммунистической партии Белоруссии заложил
фундамент для строительства
Белорусского
государства,
национальной
по
форме,
социалистической по содержанию
культуры
белорусского
народа.
31 декабря 1918 г. Центральное Бюро КП(б)Б и Временное
революционное
рабочекрестьянское
правительство,
утвердили Манифест об образовании Белорусской ССР.
1 января 1919 г. Манифест
был обнародован. В нем говорилось: «Именем веками терпевшей
неволю, рабство и издевательства Белоруссии, а ныне
вольной Советской Белорусской
республики... - мы, временное
рабоче-крестьянское правительство
Белорусской
советской
независимой
республики,
поставленное на посты решением
последней
конференции
Коммунистической
партии
и
волей
Советов
Белоруссии,
объявляем перед всем миром:
отныне вся власть на Белоруссии
принадлежит только Советам
рабочих, крестьянских, батрацких
и красноармейских депутатов».
Манифест явился важнейшим
политическим
документом,
закрепившим
завоевания
рабочих и крестьян, достигнутые
в результате победы Великой

Октябрьской социалистической
революции,
провозгласил
основные положения государственного устройства республики.
День
обнародования
Манифеста стал днем рождения
национальной
белорусской
государственности, величайшим
историческим событием в жизни
белорусского народа. Только под
руководством
Коммунистической партии белорусский народ
приобрел свою государственность, свободу и независимость.
Образование
Компартии
и
Белорусского
государства
проходило в упорной борьбе
против
великодержавных
шовинистов
и
местных
националистов. Так, в буржуазно-националистическом
духе
выступила группа Жилуновича.
И.В. Сталин, как нарком по
делам национальностей, поддерживавший по поручению ЦК
постоянную телеграфную связь с
А.Ф. Мясниковым, назвал поведение Жилуновича и его группы
дезорганизаторским и в корне
противоречащим
решениям
партия.
Центральное Бюро КПБ дало
решительный отпор этой группе.
В дальнейшем, на Первом съезде
Советов Белоруссии, Жилунович
не был избран в состав ЦИК БССР
и Совнарком.
5 января 1919 г. Временное
рабоче-крестьянское советское
правительство
Белоруссии
переехало из Смоленска в Минск
и объявило о переходе к нему
высшей власти в республике. 17
января Временное правительство
БССР сообщило о предстоящем
созыве Всебелорусского съезда
Советов.
2 февраля 1919 г. в Минске
открылся Первый республиканский съезд Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских
депутатов.
На съезд прибыл председатель ВЦИК Я.М. Свердлов. В
приветственной речи он дал
высокую
оценку
героизму
белорусского народа в борьбе
за Советскую власть: «Вам
больше, чем кому-либо другому,
пришлось перестрадать от гнета
чужеземной оккупации. Но и под
пятой торжествовавшего тогда
империализма, вы не оставили
своей работы над подготовкой
советского строя в Белоруссии.
Вместе с нами вы знали, что
империализм будет сломлен
и
восторжествует
мировая
социалистическая
революция,
восстановится Советская власть
во временно порабощенном
крае... Это дает нам уверенность,
что раны, нанесенные краю
империалистами, будут залечены.
Мы поможем своим опытом,
приобретенным за истекший
год».
Я.М.
Свердлов
огласил
постановление ВЦИК о признании независимости БССР.
4 февраля 1919 г. съезд принял
Конституцию
Белорусской
Советской
Социалистической
Республики, утвердил герб и флаг,
избрал ЦИК в составе 45 человек.
Таким
образом,
Первый
съезд Советов Белоруссии, как и
Первый съезд Коммунистической
партии
Белоруссии,
сыграли
огромную роль в истории
белорусского
народа.
Было
законодательно
оформлено
начало развития белорусской
государственности,
а
перед
белорусским народом открылась
широкая дорога справедливого
общественно-политического
и
социально-экономического
развития.
Осуществляя
ленинский
план построения социализма,
индустриализацию,
коллективизацию сельского хозяйства,
культурную революцию, страна
совершила гигантский скачок
от отсталости к прогрессу. За
годы первых пятилеток Беларусь
разительно изменилась и стала
развитой
индустриальноаграрной страной. Люди стали
забывать про голод и холод,
нужду и бесправие, получили
право на труд, на образование,
на здравоохранение и отдых,

право участвовать в управлении
страной. Это чувство хозяина,
сознание своей причастности к
судьбам страны, возможность
творчества в труде давали
невиданные производственные
результаты, вызывали энтузиазм
и самоотверженность.
Поэтому нашествие фашистских захватчиков было встречено
мощным
сопротивлением
народных масс. С освобождением
Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков рабочие, крестьяне
и трудовая интеллигенция при
активной помощи всех народов
СССР не только восстановили
разрушенную страну, но и
неизмеримо двинули вперед её
индустрию, сельское хозяйство,
науку
и
культуру,
подняли
благосостояние народных масс.
Страна доказала жизненную
силу
общественно-политического и экономического строя и
преимущества социалистической
системы. Белорусский народ
заслуженно получил международное признание и стал одним
из учредителей Организации
Объединенных Наций.
***
Как бы сегодня кому-то не
хотелось признавать этот исторический факт, но вдохновителем
и организатором революции
была именно Коммунистическая
партия. Только она, опираясь в
своей деятельности на знание
законов общественного развития,
сумела соединить в один революционный поток такие различные
революционные движения, как
общедемократическое движение
за мир, крестьянское движение
за землю, национально-освободительное движение угнетённых
народов
за
национальное
равноправие и социалистическое движение пролетариата за
свержение буржуазии и установление диктатуры пролетариата.
Всем
ходом
исторического развития человечества
выдерживает
проверку
марксистско-ленинское учение
о
неизбежности
крушения
капитализма
и
утверждения
социализма.
Подтверждением
этого являются текущие события
в мире, связанные с мировым
финансово-экономическим
кризисом.
Даже буржуазные экономисты признают, что глобальный
экономический кризис нанес
жестокий удар по международной легитимности капиталистической системы. Образцы
свободного
рынка,
которые
западные политические деятели,
говорящие
головы
мировой
прессы и многие профессора
расхваливали в течение десятков
лет как бесспорные истины,
оказались опровергнутыми в
интеллектуальном и моральном
смыслах.
Современный кризис имеет
системный, а не случайный
характер. Он охватил все стороны
общества - экономику, политику,
культуру,
мораль,
экологию.
Обнажил подлинные социальные
отношения современного капиталистического общества, показав
непримиримость
конфликта
между интересами рабочего
класса
и
капиталистической
аристократии, подготавливая тем
самым почву для возрождения
рабочего класса и возобновления
открытой масштабной классовой
борьбы. Пролетариат втягивается
в международный круговорот
революционной
классовой
борьбы. В этом смысле можно
говорить о том, что мировой
кризис заложил основу для
«возвращения истории».
Ленинская критика империализма и сегодня сохраняет
актуальность по всем своим
направлениям.
Современное
буржуазное общество не просто
гниет, а смердит. Оно рухнет под
грузом собственных пороков,
которых
накапливается
все
больше и которые делают его
положение крайне неустойчивым.
История нас учит тому, что
международные
системные
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обвалы капитализма неминуемо
ведут к бурным политическим
потрясениям.
Капитализм
находится на грани исчерпания
своих возможностей развития.
Вот и подвергаются всяческому
шельмованию и поношению
Великая Октябрьская социалистическая революция, плановое
социалистическое строительство,
великая советская история.
Республике
Беларусь
в
современном
её
развитии

удалось
избежать
влияния
иноземных
советников
и
власти либералов-рыночников.
Объединяющей идеей развития
общества остаются патриотизм,
коллективизм, приверженность
принципам социальной справедливости,
верность
традиционным ценностям. Белорусы
отстаивают суверенитет страны
и собственную модель развития,
свое священное право жить и
трудиться в демократическом

социальном правовом государстве-коллективе, завоеванное им
во время Великой Октябрьской
социалистической революции.
Беларусь создает привлекательный образец переустройства
страны на новых, человечных
основах, на базе собственных
традиций и исторического опыта.
Опираясь на великие достижения
и завоевания наших дедов и
отцов, мы с уверенностью идем
в ногу со временем, стремимся

к упрочению политического и
экономического
потенциала
страны, созданию достойных
условий для жизни и труда людей,
счастливого будущего детям и
внукам.
Сегодня мы отдаем должное
эпохальному
историческому
событию,
пробудившему
огромный потенциал народа,
сплотившему массы в стремлении
построить свободное и справедливое общество. Мы гордимся

тем, что нам удаётся отстаивать
героику трудового и ратного
подвига советского народа с его
беспрецедентной
жертвенностью и единым патриотическим
порывом духа ради будущего
великой страны.
Г.П.АТАМАНОВ,
второй секретарь ЦК КПБ

Актуально

ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ –
ЭПОХАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В вопросе исторического значения Великой Русской революции принципиальное значение имеет методология
исторического познания. Обычно критики Октября, как
и всех революций вообще, ограничиваются методологией
резонирования, то есть софистическим стилем мышления, когда аргументируют по принципу подбора примеров против нашей революции. Это софистическая точка
зрения.
Софистику зачастую понимают как сознательное искажение
действительности, как фальсификацию исторических событий. Но
это не есть собственно софистика.
Природа софистики заключается
в том, что используются абстрактные и односторонние определения в их изолированности друг
от друга в зависимости от того,
какого из двух определений в
данный момент требуют интересы индивидуума и то положение,
в котором он сейчас находится. О
чем идет речь?
Например, какой-то олигарх,
обогатившийся
в
результате
незаконной и несправедливой
приватизации и владея информационными ресурсами, в целях
оправдания
своего
грабежа
начинает доказывать, что Русская
революция привела к разрушениям и убийствам, а поэтому
пересматривать итоги приватизации нельзя, так как они приведут
к разрушениям и насилиям, к
ликвидации «прав и свобод
человека». Подобная аргументация внедряется в общественное
сознание и простая публика,
мыслящая в логике софистики,
то есть абстрактных и односторонних определений, начинает
прислушиваться к антиисторическим аргументам олигархов.
Дело в том, что любое историческое событие, выхваченное
из
исторического
контекста,
становится
абстрактным,
а
потому и бессмысленным. На
основе такой методологии нельзя
адекватно осмыслить историческое событие, нельзя постигнуть
смысл Истории.
Вот почему истинная оценка
Русской революции возможна
лишь на основе подлинного
исторического
мышления.
В
истории важно не то, что желают
мыслить, а то, что действительно
мыслят, и подлинное историческое познание заключается не
в отдельных фактах и примерах,
а в самой Истории. Тогда мы
поймем, что Русская революция разрешила те мучительные
противоречия,
которые
невозможно было разрешить
в условиях монархической и
буржуазной системы. Тем самым
были созданы предпосылки для
последующего прогрессивного
развития нашей страны.
Национальное
значение
Русской революции заключается в том, что она, во-первых,
открыла путь к выходу общества
из общенационального кризиса
в интересах трудящихся масс,
ликвидировав остатки феодализма и кричащие противоречия
отечественного капитализма.
Во-вторых, Русская революция вывела страну из империалистической войны и иностранной зависимости, обеспечив
тем самым независимый путь
развития.
В-третьих,
в
результате

Русской революции была принята
«Декларация
прав
народов
России»,
которая
положила
начало
национально-государственному строительству всех
народностей, входивших в состав
бывшей Российской империи.
В-четвертых, Русская революция ликвидировала социокультурный раскол общества (раскол
на господ и чернь), предоставив
тем самым реальную возможность трудящимся массам стать
образованными и культурными
людьми.
Даже
монархист
Пуришкевич, выступая во II
Государственной Думе в 1907
году, подчеркивал, что «из 11,5
млн. детей школьного возраста
лишь 4 млн. учатся, а 7,5 млн.
коснеют во мраке, т.е. 35% против
64,5%.., где грамотная женщина
представляет собой 1,6% общего
населения…». В журнале «Вестник
воспитания», издававшемся до
революции, в 1906 году, давался
следующий прогноз ликвидации
неграмотности в стране в условиях
помещичье-буржуазной
системы. В Европейской части
России всеобщая грамотность
возможна была бы через 120 лет,
в Сибири и на Кавказе через 430
лет, а в Средней Азии через 4600
лет. Советская система образования решила эту проблему,
причем для всех народов СССР,
всего лишь за 20 лет.
А взять проблему народного
питания в дореволюционное
время. Сегодняшняя антисоветская пропаганда занимается
аллилуйщиной
столыпинской
реформы. Дескать, П.А.Столыпин
думал о народном благоденствии. Думал, но только не о
народном благоденствии, а о том,
как сохранить в неприкосновенности помещичье землевладение. Отсюда и столыпинская
аграрная реформа, цель которой
переключить внимание крестьян
с помещичьего землевладения
на общинное землевладение,
изобразить последнее главным
препятствием на пути сельхозхозяйственного прогресса. Отсюда
апелляция
П.А.Столыпина
к
крепкому крестьянину, к чувству
личной собственности, который
имеет право выделяться из
общины и устраивать свое
хуторское хозяйство. Смысл этой
реформы был понятен всем:
«грабь общину, но не тронь
помещиков». О чем прекрасно
сказал в 1908 году крупнейший
помещик в России, депутат III
Государственной думы Марков:
«Если бы настал такой несчастный для России день, когда все
земли сделались бы исключительно крестьянскими, то это
был бы день величайшей гибели,
и, несомненно, он был бы днем
окончательного
уничтожения
России, как государства в глазах
всего мира… и если бы в мировом
общении явилось такое государство или такое скопище людей,

которое осуществило бы разбойничьи идеалы (взяли землю у
помещиков. – Л.К.), то явились бы
сейчас же мировые полицейские,
в виде разных бронированных
иностранных кулаков, которые
немедленно вобьют в эту голову
(крестьянскую. – Л.К.) железными
ударами сознание необходимости уважать право собственности
и заставить это право раз навсегда уважать». И когда в третьем
чтении в 1909 году был принят
столыпинский аграрный закон, то
даже лидер кадетов П.Н.Милюков
вынужден был признать, что
Дума «совершила преступление
перед народом».
Именно помещичье землевладение было главной причиной
периодических
голодовок
и
плохого питания народа в России.
А
поскольку
столыпинская
реформа оставляла в неприкосновенности помещичье землевладение, постольку ни о каком
прогрессе в сельском хозяйстве в
России говорить не приходилось.
Даже сами помещичьи депутаты,
в частности граф Бобринский,
владевший в Тульской губернии
13 тысячами десятин земли,
отмечал, что «население у нас
на душу потребляет, приблизительно, 16,5 пудов муки в год,
тогда как в самых бедных странах,
например, в Алжире потребляется 24 пуда».
Или взять демографическое
положение в стране. Ведь в
дореволюционную эпоху больше
половины белорусских и русских
детей не доживало до совершеннолетия, а средняя продолжительность жизни населения
составляла всего лишь 32 года.
При таком демографическом
тренде дореволюционной России
ни о каком нормальном развитии
производства и культуры в стране
не могло быть и речи. За такой
жизненный срок нельзя было
реально ничего ни построить,
ни изучить. Народ фактически
находился в состоянии животного
бытия, когда весь жизненный цикл
ограничивался лишь рождением
и умиранием. Не успел родиться,
как уже надо было хоронить.
Депутат от кадетской партии во II
Государственной думе Капустин
приводил
такие
ужасающие
факты: «…дети - обречены на
такую громадную смертность,
когда из ежегодно рождающихся
до года доживает из 100 едва 75;
в некоторых местах 40 человек
из 100 рождающихся погибают
не достигши одного года».
Россия находилась на периферии исторического процесса и
практически ничем не отличалась
от колониальных стран с такой же
ужасающей нищетой, неграмотностью и продолжительностью
жизни.
Это было не развитие, а
деградация. Сама жизнь народа
требовала
революционного
отказа от этого деградационного
варианта движения и выхода на
путь человеческого развития.
Этот прорыв и был осуществлен
в результате Великой русской
революции в 1917 году.
Дело в том, что выйти из
этого маргинального состояния
на эволюционном пути Россия
не могла, потому что это была

бы не эволюция, а деградация.
Поэтому Россия стояла не перед
эволюцией, а перед революцией.
Крах столыпинской реформы
означал крах деградационной
траектории движения и осознание необходимости революционных преобразований в целях
спасения страны и народа. Да и
опыт других колониальных стран
показывал, что только путем
национально-освободительных
революций
возможно
было
избавиться от колониального
угнетения и деградации.
Еще одна проблема, связанная
с Русской революцией. Сегодня
определенные
политические
группировки стремятся реабилитировать
белогвардейщину,
доказать, так сказать, что это
движение носило патриотический, национальный характер.
Разумеется,
среди
белогвардейцев были люди, которые
искренне считали, что они
борются за спасение российской
государственности. Но это сугубо
субъективная оценка белого
движения. В лучшем случае
она является фактом личной
биографии подобного деятеля.
В вопросе исторической оценки
белого движения важно лишь
его историческое и политическое
значение. А в историческом
и политическом плане белое
движение ничего общего не
имело с идеей спасения российского государства.
Важно понять, что никакого
белого движения в нашей стране
не было бы без иностранной
поддержки и интервенции. Белая
идея по существу своему была
антинациональной, антироссийской. Это признавали как сами
участники белого движения, так
и их покровители – иностранные
интервенты.
В январе 1921 года в Париже
состоялось
совещание
33
членов бывшего Учредительного
собрания под руководством П.Н.
Милюкова и А.Ф. Керенского.
На нем было отмечено, что
«внутренняя
контрреволюция
сознательно пошла на приглашение иностранных войск из-за
своего бессилия, хотя отдавала
себе отчет о совершении этим
предательства
национальных
интересов». Совещание признало, что «приглашение союзников
(иностранных интервентов. –
Л.К.) обернулось захватом ряда
регионов на территории России
в
безраздельное
владение
оккупантов».
Так называемая «белая» идея
«спасения
и
восстановления
Российского государства», как
писал Деникин, «все более
вырождалась
в
борьбу
за
реванш» свергнутых господствующих классов, разгул насилия,
злобную мстительную расправу
сознающей
свое
бессилие
реакции».
Всемирно-историческое
значение Русской революции
заключается в том, что впервые
в
истории
человечества
был
осуществлен
реальный
прорыв в новую, справедливую цивилизацию. К власти
пришли прямые представители
трудящихся масс для коренного
изменения социальных условий

жизни общества в интересах
трудового народа, для создания
нового общества социального
равенства, гуманности, свободы
и благосостояния для каждого
человека и всех народов. Русская
революция разбудила человечество к высоким идеалам. Наша
революция имела своих поэтов,
писателей, философов, ученых,
миллионы своих последователей
на всех континентах и во всех
социальных слоях и профессиях.
Под влиянием идей Русской
революции начался процесс
развала колониальной системы
империализма и образование
самостоятельных государств.
Русская революция вывела
Россию на дорогу Истории.
В кратчайшие сроки была
ликвидирована неграмотность,
увеличена
продолжительность
жизни, повышено материальное
благосостояние
народа,
что
позволило стране обрести смысл
жизни и стать во главе всемирноисторического прогресса.
Антисоветские идеологи не
понимают того, что нынешняя
Российская Федерация сохраняется как страна лишь благодаря
экономическому,
научному,
демографическому и человеческому потенциалу Советского
Союза.
Русская революция, открывшая эру грандиозного сотворения нового мира, положила
начало формированию нового
типа цивилизации – цивилизации
свободных тружеников и свободных народов.
Все последующее мировое
развитие несет на себе отблеск
идей Русской революции. Это
вынужден был констатировать
П.Н. Милюков, который в своей
последней
книге
«Правда
большевизма» (1943 г.) признал
прогрессивную
историческую
роль деятельности большевиков
для своей страны и мирового
сообщества в свете исторического опыта СССР и его борьбы с
фашизмом.
И современный мир, несмотря
на
рецидивы
исторического
анахронизма, идет по дороге,
указанной Русской революцией.
Поэтому Русская революция
по праву является эпохальным
событием не только XX века, но
и современного мира, поскольку
она положила начало глобальному прогрессу человечества.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Поздравляем юбиляра!
9 ноября 2017 года исполняется 80 лет нашему
товарищу
по
партии
ПЛУГАТАРЮ
ГЕННАДИЮ ФЕДОРОВИЧУ.
57 лет Геннадий Федорович посвятил Коммунистической
партии. Более десяти последних лет неизменно избирается
секретарем первичной партийной организации, пользуется
заслуженным авторитетом у коммунистов.
Родился в Донецкой области на Украине. Окончил Киевское
высшее инженерное радиотехническое училище войск ПВО
(1959 г). За более чем 35-летнюю службу в рядах Вооруженных
Сил прошел путь от курсанта до подполковника. Воин-интернационалист, служил в ВС ДРВ (Ханой), в 1968-1969 гг. – специалистом АСУ в ВС Сирийской Арабской Республики (1978-1981,
Дамаск).
Награжден 9-ю медалями СССР, медалью ДРВ «Дружба народов», Грамотой Президиума Верховного Совета СССР, знаком
«Воину-интернационалисту». После увольнения в запас работал преподавателем кафедры.
Минский городской, Советский районный комитеты КПБ сердечно поздравляют с юбилеем, желают долгого здоровья и активного долголетия!

Культура

Спорт
БЕЛАРУСЬ НА ЧМ ПО КИКБОКСИНГУ
ПРЕДСТАВЯТ 25 СПОРТСМЕНОВ

На чемпионате мира по кикбоксингу, который пройдет 6-11 ноября в Будапеште, Беларусь представят 25
спортсменов.
Главный тренер сборной
Беларуси по восточным видам
единоборств Михаил Степанов
отметил, что в этом году белорусские спортсмены не принимали
участие в Кубке мира, однако
за месяц до мирового форума
провели тренировочный сбор,
работа велась как централизованно, так и в клубах. Наставник
добавил, что за медали чемпионата мира сразятся много молодых белорусских спортсменов,

которые еще не участвовали в
соревнованиях такого уровня.
В национальной команде
будут представлены и именитые
бойцы - Елена Лешкевич, Вероника Домбровская и Владислав
Синицкий.
В соревнованиях примут участие более 1,5 тыс. спортсменов
из 65 стран.
По материалам БЕЛТА
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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
Культуры Полоцка.
Полоцкий районный
комитет Коммунистической
партии Беларуси

БЕЛОРУССКОЕ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
ВСЕ БОЛЬШЕ ОБРЕТАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫК

Белорусское современное искусство все больше обретает международный язык.
Такого мнения придерживаются члены жюри из разных стран, оценивавшие работы
участников проекта «Осенний салон с Белгазпробанком».
Для украинского арт-критика,
куратора современного искусства Константина Дорошенко
очевиден прогресс нынешней
экспозиции по сравнению с прошлогодней. Она более четкая,
стройная и концептуальная.
При определении победителей
жюри учитывало национальную
специфику - это важно по той
причине, что традиционно люди
интересуются в первую очередь
искусством своей страны.

Еще один зарубежный эксперт - художник, консультант и
куратор по вопросам современного искусства для корпоративных, государственных и семейных художественных коллекций
Гаспар Манос из Италии отметил,
что развитие белорусского искусства очевидно. Он признался,
что увиденное в Беларуси его
очень порадовало и, вернувшись
в Европу, художник будет продвигать белорусское искусство.

Более того, итальянский эксперт
увезет из Минска одну из работ.
Уникальный
арт-проект
«Осенний салон с Белгазпромбанком» в третий раз представил
в Минске панораму творчества
молодых белорусских художников. Масштабная экспозиция
завершит работу во Дворце искусства 6 ноября.
По материалам БЕЛТА

мятежа Керенского — Краснова.
13 ноября 1943: завершение
Киевской наступательной операции.
14 ноября 1919: взятие
Красной Армией города Омска.
Поражение войск адмирала
Колчака.
14 ноября 1935: состоялось
Первое Всесоюзное совещание
стахановцев.
14 ноября 1939: на улицах
Москвы
проходит
большой
автопробег,
посвящённый
выпуску миллионного советского автомобиля.
15 ноября 1917: опубликована «Декларация прав народов
России».
15 ноября 1930: в «Правде»
и «Известиях» Максим Горький
выступает со знаменитой статьёй
«Если враг не сдаётся — его

уничтожают» по делу о вредительстве в промышленности.
15 ноября 1925: в эфир
вышел Первый Национальный
канал Белорусского радио.
15 ноября 1962: началось
учредительное
собрание
Белорусского союза кинематографистов.
16 ноября 1938: дата рождения спортивной дисциплины
самбо.
Спорткомитет
СССР
включил самбо в число видов
спорта, культивируемых в СССР.
16 ноября 1941: подвиг
героев-панфиловцев.
16 ноября 1945: образована
ЮНЕСКО.
17 ноября 1905: В.И. Ленин
заканчивает
статью
«Наши
задачи и Совет рабочих депутатов».

Х р они к а
11 ноября 1918: подписано Компьенское перемирие,
ставшее окончанием Первой
мировой войны.
12 ноября 1917: Зимний
дворец в Петрограде объявляется Государственным музеем.
12 ноября 1958: Германская
Демократическая
Республика
рассылает 60 странам ноту с
требованием признания.
12 ноября 1960: вступила
в строй первая советская АПЛ
проекта 658 с 3 баллистическими
ракетами Р-13.
12 ноября 1982: на Пленуме
ЦК КПСС Генеральным секретарём ЦК КПСС после смерти Л.
И. Брежнева избирается Юрий
Владимирович Андропов.
13 ноября 1917: разгром
революционными
войсками
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Когда-то так оно и было:
Был красный день календаря,
Но почему-то всё забылось
С годами… а наверно, зря!
Ведь это был прекрасный праздник
И для людей и ля страны…
Забыть такое можно разве?
Но забывается, увы…
Я понимаю мир менялся –
Иные нынче времена…
Но в нашей памяти остался
Тот красный день календаря!
Гул демонстраций, песни, шутки,
Улыбки радостные, смех…
Сейчас туда бы… на минутку…
Да невозможно… Жалко! Эх!..
Пройтись по площади с оркестром
И крикнуть от души «Ура!!!»
Но… нет теперь страны Советов
И дня Седьмого ноября…
И. БУЛАНОВА

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).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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