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Российские журналисты по-
сетили гродненское предприятие 
СООО «Конте Спа», областной 
клинический кардиологический 
центр, СПК «Обухово», МТФ «Ба-
торовка» СПК «Прогресс», уса-
дебный комплекс «Каралински 
фальварак Тызенгауза». Озна-
комились с работой производ-
ственных и спортивных объектов 
в Лиде: ЗАО «Каскад», СЗАО 
«Липласт-СПб», ГУ «Конус», РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по меха-
низации с/х», Ледовый дворец, 
ДЮСШ по хоккею с шайбой, СОК 
«Олимпия». Осмотрели замковый 
комплекс «Мир».

Пресс-конференция продол-
жалась пять с половиной часов и 
проходила в формате открытого 
и доверительного диалога, ко-
торый порой переходил в живую 
дискуссию и обмен мнениями. 
Глава государства ответил более 
чем на 30 вопросов, большин-
ство из которых затрагивали до 
5-7 различных тем. Они касались 
белорусско-российского сотруд-
ничества в разных сферах, уча-
стия страны в интеграционных 
процессах. Представители СМИ 
активно интересовались опытом 
государственного строительства 
в Беларуси, социальными преоб-
разованиями, подходами к разви-
тию экономики и производствен-
ной сферы. Прозвучало много 
вопросов относительно перспек-
тив сотрудничества Беларуси с 
конкретными российскими ре-
гионами, которые представляли 
журналисты. Откровенный раз-
говор помог вскрыть и ряд про-
блемных моментов в подобном 
двустороннем взаимодействии. 
Соответствующие задачи по их 
скорейшему разрешению Алек-
сандр Лукашенко поставил перед 
правительством.

В пресс-конференции уча-
ствовало боле 90 человек, пред-
ставляющих федеральные сред-
ства массовой информации, СМИ 
субъектов России, союзные СМИ 
и Межгосударственную теле-
радиокомпанию «Мир». Среди 
журналистов представители бо-
лее 70 СМИ: информационно-
го агентства ИТАР-ТАСС, газет 
«Трибуна», «Правда», «Завтра», 
«Вечерняя Москва», «Коммуна», 
журнала «Российская Федерация 
сегодня», радио «Голос России», 
«Радио России» и ряда других. 
Совокупный тираж печатных из-
даний составляет почти 3,5 млн. 
экземпляров. Потенциальная те-
леаудитория - 130 млн. человек, 

радио - более 120 млн. 
Президент подчеркнул, что 

каждый приезд в Беларусь тако-
го количества российских жур-
налистов очень важен: «Ведь 
благодаря средствам массовой 
информации, которые вы пред-
ставляете, огромная аудитория на 
пространстве от Калининграда до 
Владивостока достоверно узнает, 
как живут и о чем думают наши 
люди, как работают предприятия 
и организации, что реально дают 
нам, и россиянам, и белорусам, 
интеграционные проекты».

Важно и то, что белорусско-
российская интеграция способ-
ствует укреплению единства на 
всем евразийском пространстве. 
«В этом историческое значение 
белорусско-российских отноше-
ний в современных условиях. Мы 
с россиянами были первыми, кто 
после распада Советского Союза 
пошел на подобную очень глубо-
кую интеграцию, которой мы не 
достигли ни в Таможенном союзе, 
ни в ЕЭП».

«Сегодня мы поступательно, 
прилагая совместные усилия, 
движемся к созданию Евразий-
ского экономического союза. 
Хочу подчеркнуть, что эти инте-
грационные процессы - не пустой 
звук. Благодаря тесным экономи-
ческим, политическим и другим 
связям между нашими государ-
ствами мы уже имеем прекрас-
ную возможность не только реа-
лизовывать товары на огромном 
рынке, но и совместно защищать 
интересы своих стран от внеш-
них угроз. Чувствуя братское пле-
чо, легче проходить через новые 
политические и экономические 
вызовы, а их впереди будет не-
мало», - отметил Александр Лу-
кашенко. С каждым годом в мире 
обостряется конкуренция, силь-
ные диктуют свои условия всему 
миру, зачастую пренебрегая не 
только международными норма-
ми, но и элементарной логикой и 
всяческими приличиями. «Порож-
дают глобальные катаклизмы, не 
гнушаясь военным вторжением и 
наглым вмешательством во вну-
тренние дела суверенных госу-
дарств. Сеют хаос, приносящий 
потоки людской крови и разруше-
ния», - сказал Президент.

Беларусь - миролюбивая 
страна, претерпевшая много 
страданий за свою историю. «Но 
никто не упрекнет нас за созда-
ние проблем прежде всего нашим 
соседям. Мы самостоятельно 
строим свое суверенное незави-

симое государство, мы открыты 
для сотрудничества со всеми, 
кто понимает нас и готов уважать 
наши национальные интересы. 
Уверен, в России осознают, что 
дружелюбная и динамично раз-
вивающаяся Беларусь - надеж-
ный союзник в современном не-
предсказуемом мире», - заявил 
белорусский лидер. Беларусь вы-
соко ценит поддержку и плодот-
ворное взаимодействие со своим 
стратегическим партнером в эко-
номической, оборонной, внешне-
торговой, социально-культурной 
и других сферах. «На каждом из 
этих направлений интеграции у 
нас немало положительных при-
меров. Конечно, и у нас, и у вас 
есть определенные силы, ко-
торые противостоят подобным 
интеграционным процессам, 
всячески мешают и усложняют 
сближение наших стран. Грубо-
вато, но, как гласит восточная 
мудрость, собака лает, а караван 
идет»,  - сказал Александр Лука-
шенко. Президент откровенно от-
ветил на все вопросы российских 
журналистов, в том числе касаю-
щиеся проблемных моментов.

Прошедшая пресс-
конференция стала заметным 
общественно-политическим со-
бытием и вызвала много откли-
ков. 

Обозреватель газеты «Зав-
тра» Екатерина Глушик, коммен-
тируя итоги пресс-конференции 
в эфире телеканала ОНТ отме-
тила, что «пресс-конференции с 
участием Александра Лукашен-
ко всегда производят огромное 
впечатление. На них нет чувства 
того, что ты это уже слышала, что 
это повторяется или что это ска-
зал чиновник, потому что должен 
сказать. С уважением относятся 
ко всем присутствующим, боль-
шинству из них дается слово. Это 
очень трудно».

«Читая нашу прессу и видя 
то, что транслируют наши теле-
каналы, у меня было совершенно 
иное представление о главе бе-
лорусского государства. И сегод-
ня я рада, что открыла мудрого 
президента, дальновидного поли-
тика и замечательного человека, 
который сохранил хорошие че-
ловеческие качества, что сейчас 
большая редкость», - сказала 
главный редактор газеты «Кур-
ская правда» Ольга Борцова.

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко не боится 
колких вопросов. Такое мнение 
высказал корреспондент госу-
дарственной телерадиокомпании 
«Смоленск» Владимир Иващен-
ко.

«Очень хорошая пресс-
конференция. Журналисты смог-
ли спросить абсолютно обо всем 
- мы поговорили и о Беларуси, 
и о России, и об интеграции, и о 
мировых тенденциях. Президент 
говорит просто и доступно, при 
этом он обладает огромным ко-
личеством информации, а для 
репортеров услышать все из пер-
вых уст очень важно», - сказала 
руководитель якутской газеты 
«Наше время» Марина Санае-
ва. - У Лукашенко нет желания 
кому-то понравиться, и это очень 
импонирует. Он говорит то, что 
думает. Рассуждает, интересует-
ся мнением того, кто его интер-
вьюирует. И в общем получается 
диалог, интересный как для жур-
налистов, так и для читателей. 
Ведь все подробности разговора 
найдут отражение в российской 

региональной прессе».
Пресс-конференция Прези-

дента Беларуси представителям 
российских региональных СМИ 
– это не только медиасобытие, 
но и существенное событие в со-
циальной и политической жизни 
страны. Такое мнение в эфире 
телеканала «Беларусь-1» вы-
сказал главный редактор газеты 
«СБ – Беларусь сегодня» Павел 
Якубович.

Председатель Националь-
ной государственной телерадио-
компании Беларуси Геннадий 
Давыдько отметил: «Я не знаю 
пресс-конференций с лидерами 
других стран, которые бы отли-
чались такой степенью искрен-
ности, воодушевленности. Пре-
зидент ничего не скрывает, не 
боится никакого вопроса, а идет 
навстречу, потому что он чист, 
прозрачен. Он ответственен, ис-
полнителен, и он требует такого 
же от своих подчиненных и про-
сит об этом свой народ».

Александр Лукашенко и жур-
налисты обсудили насущные про-
блемы белорусско-российских 
отношений. Так высказался веду-
щий научный сотрудник Центра 
системного анализа Националь-
ной академии наук Беларуси, кан-
дидат исторических наук Павел 
Потапейко. «Исключительно важ-
но, чтобы российские СМИ, имен-
но региональные, могли отражать 
реальную картину происходяще-
го в Беларуси и реальную пози-
цию руководства нашей страны. 

Это, несомненно, будет способ-
ствовать укреплению и развитию 
тесных российско-белорусские 
взаимоотношений, доверия и 
взаимопонимания между нашими 
близкими народами, что в свою 
очередь поможет противостоять 
попыткам предвзято освещать 
те или иные ситуации», - подчер-
кнул он.

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко дает оценку 
событиям с точки зрения заботы 
о каждом белорусе. Такое мне-
ние высказал секретарь ЦК КПБ 
по организационно-партийной и 
правовой работе Георгий Атама-
нов. Он обратил внимание, что 
Президент всегда оценивает в по-
добном ключе события в стране и 
в мире. «В центре политики в 
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В ОТНОШЕНИЯХ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
ЗАКРЫТЫХ ТЕМ - НЕТ

Беларуси и России как никогда важно быть вместе, что-
бы успешнее преодолевать возникающие проблемы. Их ин-
теграция способствует укреплению единства на всем ев-
разийском пространстве. Об этом 11 октября белорусский 
Президент Александр Григорьевич Лукашенко заявил на пресс-
конференции российским региональным СМИ, завершившим 
пресс-тур по Беларуси, основная часть которого прошла в 
Гродненской области.
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нашем государстве стоит чело-
век – с его проблемами, забота-
ми. Жизнь многообразна, всего 
предусмотреть невозможно. А 
эта позиция очень импонирует. 
Мы очень дорожим тем, что жи-
вем в независимой Беларуси. 
Лично я убежден, что белорус-
скому государству, народу жить в 
истории еще очень долго. Пусть 
у наших внуков и правнуков все 
будет по-доброму, как заложено в 
традициях белорусского народа», 
- сказал секретарь ЦК КПБ.

«Меня как человека военного 
и коммуниста порадовало то, что 
Президент помнит советское про-
шлое, из которого, действитель-
но, нужно брать самое лучшее. 
И мы должны все это взять и ис-
пользовать в будущем».

БРСМ содействует сохране-
нию исторической памяти – зая-
вил первый секретарь Минского 
городского комитета ОО «Бело-
русский республиканский союз 
молодежи» Юрий Чечукевич.

Для Белорусского респу-
бликанского союза молодежи 
близко выражение Президента 
о том, что патриотическое вос-
питание должно быть нормой в 

государстве. «БРСМ полностью 
разделяет эту позицию и прово-
дит конкретные мероприятия для 
реализации этого тезиса. – Бела-
русь – суверенное, независимое 
государство. Для его дальнейше-
го расцвета молодые люди долж-

ны быть патриотами, болеть за 
общие интересы». Проявлением 
патриотизма можно считать дея-
тельность строительных студен-
ческих отрядов. «Ребята работа-
ют на строительстве важных для 
страны объектов. Они в какой-то 
степени своими руками создают 
историю республики».

Член Постоянной комиссии 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания по бюджету 
и финансам, кандидат экономи-
ческих наук Валерий Бороденя 
отметил, что во  время пресс-
конференции прозвучали отве-
ты, которые были интересны и 
полезны не только обществу, но 
и людям, занятым государствен-
ным строительством.

Как экономиста его, в первую 
очередь, интересовали вопро-
сы финансов и экономической 
политики государства. Здесь и 
практический, и в то же время 
профессиональный интерес – де-
путаты приступили к рассмотре-
нию и анализу проекта бюджета 
будущего года: «Для нас, людей, 
которые заняты государственным 
строительством, законотворче-
ской деятельностью, это, конечно, 
важный момент для того, чтобы 
«причесать» мысли, уложить их 
в систему». А ответы главы госу-
дарства на вопросы журналистов 
во многом звучали как программа 
действий.

Прямота Президента Бела-
руси в разговоре об отношениях 
с Россией позитивно влияет на 
имидж республики. Такое мне-
ние высказал председатель Со-
юза писателей Беларуси Николай 
Чергинец.

«Говоря о белорусско-
российских взаимоотношениях, 
Президент ничего не обострял, 
не пытался что-то смягчить или 
возвеличить, он вел откровенный 
разговор по вопросам, которые 
очень важны для Беларуси и Рос-

сии. Думаю, что такая встреча и 
обмен мнениями положительно 
влияют на имидж Беларуси».

Он также отметил выработан-
ный главой государства хороший 
механизм работы с журналиста-
ми. «Им предоставляется воз-
можность приехать, посмотреть 
страну, пообщаться с жителями, 
на финише их поездок Президент 
встречается с журналистами для 
подробного разговора, во время 
которого отвечает на все вопро-
сы, приятные и неприятные». Об-
суждение проблемных моментов 
положительно скажется на укре-
плении белорусско-российского 
сотрудничества. 

По словам заместителя 
председателя Либерально-
демократической партии Олега 
Гайдукевича, его партия проана-
лизирует все заявления пре-
зидента и выскажется по ним. 
«Главное, что было им затронуто, 
— взаимоотношения с Россий-
ской Федерацией. Наша партия 
является сторонником экономи-
ческой и политической интегра-
ции с Россией, но с сохранением 
суверенитета. И в принципе, пре-
зидент подчеркнул, что суверени-
тет всегда будет, но он остается 
сторонником интеграции с Рос-
сией и другими постсоветскими 
странами. Для нас это главное». 

Представители Беларуси и 
России могут откровенно обсуж-
дать любые наболевшие темы. 
Такое мнение высказал первый 
проректор Академии управления 
при Президенте Республики Бе-
ларусь, доктор технических наук, 
профессор Александр Иванов-
ский.

«Отношения у наших стран 
братские, мы можем разгова-
ривать честно и откровенно на 
любые наболевшие темы и об-
суждать их достаточно активно», 
- сказал он.

В качестве показательного 
примера привел открытый разго-
вор главы белорусского государ-
ства относительно последних со-
бытий, связанных с Белорусской 
калийной компанией. Развитие 
калийного дела является ярким 
свидетельством того, каким об-
разом можно переводить дело в 
правовую плоскость и разрешать 
проблемы во избежание даль-
нейших конфликтов. 

Сама технология организации 
встреч главы государства и жур-
налистов представляет большой 
интерес, потому что у предста-
вителей СМИ появляется воз-
можность напрямую задать Пре-
зиденту вопрос из любой сферы. 
«Далеко не все политики на Запа-
де, а также соседи нашей страны 
по периметру устраивают подоб-
ные брифинги для журналистов. 
Технология здесь очень хорошая. 
Пресс-конференция для россий-
ских медиа была организована 
образцово».

«Демографическую ситуацию 
можно улучшить теми способа-
ми, которые Президент озвучил в 
ходе пресс-конференции. Соци-
альная и медицинская поддержка 
– это две составляющие, которые 
помогут повысить рождаемость 
в стране», - отметил директор 
РНПЦ «Мать и дитя» Константин 
Вильчук.

В свою очередь главный 
акушер-гинеколог отдела меди-
цинской помощи матерям и де-
тям Министерства здравоохране-
ния Светлана Сорока считает, что 
планируемый проект «Большая 
семья» – это хорошая идея. В по-
следние годы в Беларуси немало 
сделано для повышения уровня 
социальной и медицинской за-
щищенности матери. Охрана 
здоровья женщин и защита мате-
ринства стали одной из основных 
задач государственной политики, 
важной составляющей здравоох-
ранения, имеющей особое зна-
чение в формировании здоровья 
нации.

Благодаря комплексу меро-
приятий по охране репродуктив-
ного здоровья начиная с 2003 
года в Беларуси отмечается уве-
личение рождаемости с 9,0 до 
12,2 на 1 тыс. населения в 2012 
году (на 35%). Современный уро-
вень рождаемости в Беларуси 
сопоставим с показателями евро-
пейских стран. 

На протяжении последних 12 
лет уровень материнской смерт-
ности в стране снизился с 21,3 
в 2000 году до 0,9 на 100 тыс. 
живорожденных в 2012 году. На-
чиная с 2001 года в республике 
прекратился рост заболеваемо-
сти беременных женщин. Также 
в последние годы наметилась 
позитивная тенденция к увели-
чению удельного веса нормаль-
ных родов. В Беларуси в 2012 
году 38,9% родов протекали без 
каких-либо осложнений (в 2000 
году – 25%). Стабилизировался и 
не превышает 4% удельный вес 
преждевременных родов.

Пресс-служба КПБ 
по материалам БЕЛТА

В помощь выборному партийному активу

Отчеты и выборы –это всегда 
большое событие, это опреде-
ленный этап в жизни партии. Это 
– смотр и подведение итогов про-
деланной работы. Это – поста-
новка задач на ближайший пери-
од и на перспективу. Это – новые 
ориентиры в теоретической, по-
литической и организационной 
деятельности. Это – мощный 
импульс для активизации работы 
всей партии, каждого структурно-
го звена и каждого коммуниста.

Отчеты и выборы призваны 
сыграть важную роль в обновле-
нии форм и методов работы пер-
вичных партийных организаций, 
райкомов и горкомов партии. А 
это станет возможным лишь тог-
да, когда партийные собрания 
и конференции пройдут в соот-
ветствии с требованиями Устава 
партии и Инструкции ЦК КПБ по 
этому вопросу, когда в докладах 
и выступлениях участников со-
браний, делегатов конференций 
будут проанализированы итоги 
проделанной работы, вскрыты 

недостатки и упущенные возмож-
ности, определены приоритетные 
направления по совершенствова-
нию партийной работы.

Непременным условием эф-
фективности отчетно-выборных 
собраний и конференций явля-
ется их тщательная подготовка и 
проведение.

Тон задает отчетный доклад. 
Он должен быть не только пло-
дом работы одного секретаря, 
а результатом коллективного 
труда актива первички, бюро 
райкома, горкома партии. От-
четный доклад должен включать 
в себя анализ деятельности ор-
ганизаций по ключевым вопро-
сам организационно-партийной, 
агитационно-пропагандистской и 
информационно-аналитической 
работы. Следует обстоятельно и 
самокритично разобраться, как 
реализуются программные уста-
новки, решения Х съезда КПБ 
по вопросам укрепления един-
ства партии, совершенствования 
структуры первичных парторга-

низаций, повышения дисциплины 
и ответственности за порученное 
дело каждого коммуниста, усиле-
ния влияния КПБ среди населе-
ния, расширения числа сторон-
ников партии.

Тщательному разбору необ-
ходимо подвергнуть работу по 
росту партийных рядов, пробле-
мы внутренней партийной жизни, 
личного участия каждого члена 
партии в практических делах сво-
его партийного коллектива.

Доклады должны содер-
жать пути устранения выявлен-
ных недостатков, конкретные 
меры по совершенствованию 
форм и методов работы выбор-
ного партийного коллектива в 
общественно-политической и 
социально-экономической жизни 
своего района, населенного пун-
кта.

Отчетно-выборные собрания 
и конференции следует провести 
в обстановке товарищеской дис-
куссии, обеспечить откровенный 
обмен мнениями, всестороннее и 

свободное обсуждения ключевых 
проблем партийной работы. Для 
этого необходимо обеспечить 
полную явку и высокую актив-
ность коммунистов.

Оповещение членов партор-
ганизации, делегатов конфе-
ренции о предстоящем отчетно-
выборном собрании, конферен-
ции, времени и месте их прове-
дения производится в первичных 
партийных организациях – за 10 
дней. Будет правильным, если 
секретари парторганизаций по-
просят коммунистов подготовить-
ся к выступлениям на предстоя-
щих собраниях, конференциях со 
своими предложениями по важ-
нейшим проблемам жизни пар-
тийной организации.

Следует подготовить для де-
легатов конференции справоч-
ные и аналитические материалы 
о деятельности первичек, пар-
тийных комитетов, опыте работы 
коммунистов, другую наглядную 
информацию о работе за отчет-
ный период.

На собраниях и конферен-
циях необходимо осуществлять 
обновление состава выборных 
партийных органов, выдвинуть к 
руководству коммунистов, кото-
рые смогут взять общественную 
инициативу в свои руки и напра-
вить ее в конструктивное русло 
с учетом новаторских подходов в 
партийной работе.

Нет сомнений в том, что хоро-
шо подготовленные и проведен-
ные отчетно-выборные собрания 
и конференции будут способ-
ствовать укреплению идейно-
организационного единства 
партийных рядов, увеличению 
численного состава парторгани-
заций, повышению активности и 
боевитости в выполнении устав-
ных задач и программных целей 
Коммунистической партии Бела-
руси.

Отдел организационно-
партийной работы 

Центрального комитета КПБ 

РЕКОМЕНДАЦИИ   по  эффективному проведению отчетно-выборных собраний и конференций 
в первичках, районных и городских организациях КПБ в 2013 году

Люди и судьбы

В 10 лет его отец был аресто-
ван за подрывную деятельность и 
умер в тюрьме от пыток. Вскоре 
после ареста умерла старшая се-
стра. Считается, что эти события 
оказали существенное влияние на 
характер Зиапа и его отношение к 
колонизаторам. 

Начальное образование по-
лучил дома от отца. Затем учил-
ся в Государственном лицее Хюэ, 
который окончили в разное время 
Хо Ши Мин и Фам Ван Донг. Лицей 
давал образование европейско-
го типа. Памфлеты Хо Ши Мина 
помогли начать революционную 
деятельность в молодежной орга-

низации. Он участвует в движении 
учеников и студентов, с 1927 года 
– в деятельности Революционной 
партии Нового Вьетнама (предше-
ственницы Компартии Индокитая, 
ныне Коммунистической партии 
Вьетнама). В 15 лет организовал 
забастовку студентов лицея. 

После антифранцузского вос-
стания 1930 года Зиап был аре-
стован и посажен в тюрьму. После 
выхода на свободу ему разреши-
ли окончить образование в Хюэ. 
В 1933 году он поступил в Ханой-
ский университет и окончил его с 
дипломом юриста. Он писал ста-
тьи в подпольные революционные 

газеты и вступил в Коммунистиче-
скую партию Индокитая. Увлекал-
ся трудами Наполеона и китайско-
го полководца Сунь-Цзы (VI-Vвв 
до н.э). За это студенты прозвали 
его «генералом». 

В сентябре 1939 года нача-
лась Вторая мировая война и 
Компартия во Франции была объ-
явлена вне закона. Зиап вместе 
с Фам Ван Донгом переезжают в 
Китай, где проходят военную под-
готовку. В 1941 году был основан 
Вьетминь – военно-политическая 
организация, объединившая ши-
рокий спектр антифранцузских 
сил и ставившая задачей осво-
бождение Вьетнама от француз-
ского колониального владычества. 
Зиап формирует вооруженные от-
ряды начиная с нуля. В декабре 
1944 года он становится во главе 
созданной им Народной армии 

Вьетнама.
В марте 1945 года японские 

войска свергли французскую ад-
министрацию. Сельские районы 
Вьетнама перестали контролиро-
ваться центральной властью, и 
это позволило набрать большое 
количество добровольцев в ар-
мию. 

После капитуляции Японии в 
августе 1945 года силы Вьетми-
ня быстро заняли ряд ключевых 
городов Вьетнама и Хо Ши Мин 
провозгласил 2 сентября неза-
висимость страны. Министром 
обороны стал Во Нгуен Зиап. В 
1947-1949 гг. он создает будущую 
регулярную армию страны – пять 
полноценный пехотных дивизий. 
В марте-мае 1954 года его арми-
ей уничтожается французская 
крепость Дьенбьенфу. Общество 
было шокировано поражением 

французской армии. Генерал Зиап 
одержал самую крупную победу 
местных сил над метрополией за 
всю историю колониальных войн 
XX века и получил всемирную из-
вестность. 

Геннадий ПЛУГАТАРЬ, 
член КПБ

Весь мир облетело известие, что умер генерал армии 
Во Нгуен Зиапа, самый известный вьетнамский полководец, 
один из ближайших сподвижников Хо Ши Мина. Он прославил-
ся во время войн против французских колонизаторов и армии 
США, умер 4 октября 2013 года в ханойской больнице, где он 
лежал с 2009 года.

О ВЕЛИКОМ ПОЛКОВОДЦЕ ВЬЕТНАМА
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Перед началом работы 
конференции общественного 
объединения секретарь ЦК КПБ 
встретился с активом Гомель-

ской городской парторганизации, 
рассказал о работе совместно-
го Пленума ЦК, Совета и ЦКРК 
Компартии Беларуси, принятых 

решениях и предстоящем обме-
не партийных билетов. 

Актив городской парторга-
низации был ориентирован на 
ближайшие планы деятельно-
сти руководящего органа партии 
и всех коммунистов в связи с 
юбилеями: 95-летием комсомо-
ла, КПБ и образования БССР. 

В своем выступлении Георгий 
Петрович остановился на под-
готовке коммунистов к предстоя-
щим выборам в местные Советы 
депутатов, 70-летию освобож-
дения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков, кото-
рое и начиналось с гомельской 
земли, 75-летию воссоединения 

в единое государство бело-
русских земель после их искус-
ственного раздела по Рижскому 
мирному договору 1921 года.

Секретарь ЦК КПБ ответил на 
вопросы, которые были заданы 
активистами городской партор-
ганизации областного центра.   

Пресс-служба КПБ

В послании Президента на-
роду и Национальному собранию 
2013 было сказано о цивилизаци-
онном ускорении, о необходимо-
сти меняться, приспосабливаться 
– но как? 

Меняться надо быстро и кар-
динально. На наших глазах в 
мире происходит становление 
нового технологического уклада, 
в реальный сектор экономики 
прочно входят нано-, био-, ин-
формационные технологии.

Комплекс высокотехнологич-
ных отраслей в мире растет на 
35% в год; к концу десятилетия, 
после стабилизации роста, про-
гнозируется ежегодный прирост 
в 25%. Сегодня в данный сектор 
вкладывается 400 млрд. долла-
ров, через 5 лет в этих отраслях 
будет занято 10% мировой рабо-
чей силы – что очень много.

Необходимо меняться – и се-
годня все решает промышленный 
(технологический) сектор, а не 
банковский, не финансы, не услу-
ги, не страхование и все прочее 
– хотя нам упорно навязывается 
именно такая точка зрения; одна-
ко это – просто обман, чтобы на-
меренно развалить экономику.

Необходима новая 
индустриальная политика – 

неоиндустриализация 
Придуман искусственный тер-

мин «постиндустриальное обще-
ство», который, по сути, объяв-
ляет конец индустриальной эре. 
Все! Заводы не нужны, сеять и 
убирать тоже не нужно.

Ничего подобного – страны 
Запада, наоборот, наращивают 
промышленность: лучшие авто-
мобили, самолеты, суда произво-
дятся там. Что же происходит?

Примаков, который в 1998 
жесткими мерами помог России 
преодолеть катастрофические по-
следствия дефолта, утверждает: 
«Нам нужна новая индустриали-
зация, вторая после сталинской, 
т.е. глубокие структурные сдвиги 
в пользу промышленности».

Ленинско-сталинская инду-
стриализация проводилась по 
формуле: электрификация + ме-
ханизация народного хозяйства. 
Следствие: резкий рост произ-
водительности труда, создание 
материальной базы для победы 
во второй мировой войне, восста-
новление разрушенного хозяй-
ства за 5-10 лет, освоение кос-
моса, запуск первого спутника, 
первый атомный ледокол, пере-
лет через полюс – мы, СССР, во 
всем были первыми – и другие 
страны пытались нас догнать.

Сегодня необходима 
новая индустриализация, 

по формуле:
автоматизация + вертикаль-

ная интеграция производства.
Автоматизация – это замена 

умственного/интеллектуального 
труда человека с помощью нау-
ки: в ход идут микропроцессоры, 
микроконтроллеры и прочее.

Рынок отжил свое
Что же такое вертикальная 

интеграция производства? Это 
– отказ от рыночной доктрины в 

пользу интеграции. Представьте 
себе две футбольные команды. 
Первая играет по рыночным пра-
вилам – и ее игроки сражаются 
не только с другой командой, но 
и между собой – идет, по сути, 
война на выживание. А другая 
команда – объединена, сплоче-
на, вертикально интегрирована и 
играет, как единое целое – кто из 
них победит?

Как бы ни удивительно это 
звучало – но Запад давно отка-
зался от рынка. Рынок – самоу-
бийственная система экономики; 
но в то время, как Запад объеди-
няется, – у нас кричат про рынок. 

С точки зрения 
науки рынок и конкуренция 
должны быть заменены 
на интеграцию по всем 

направлениям.
В республике звучат мнения о 

необходимости развития малого 
бизнеса, но малый бизнес – вой-
на маленьких предприятий между 
собой, в то время как на Западе 
действуют крупные корпорации. 

Роль малого бизнеса в США 
сократилась с 12% до 2 % в насто-
ящее время, доля крупных корпо-
раций увеличилась с 50% до 83% 
- а у нас насаждают малый биз-
нес. Вообще, это отвратительная 
структура, которая воспитывает 
низменные качества, среда, из 
которой выросли современные 
российские олигархи. Это – путь 
к разрушению страны.

В США на 100 крупнейших 
предприятиях выпускается 60% 
всего производства страны. Круп-
ный бизнес – это интеграция ка-
питалов, собственности, труда. 
Автоматизация сама по себе 
– мощнейшая интегрирующая 
сила. Интеграция протекает не 
только на уровне национальной 
экономики, но и на уровне меж-
страновых союзов, которых в на-
стоящее время действует более 
850. Республика Беларусь, в том 

числе, состоит в Союзном госу-
дарстве с Россией, в ЕврАзЭС, 
в Таможенном союзе – это пра-
вильный вектор. 

Республике Беларусь пред-
стоит пройти неоиндустриальный 
путь. В послании Президента го-
ворилось о реализации 3 нацио-
нальных проектов: 

1. модернизация экономи-
ки, т.к. экстенсивные методы 
выработали свой ресурс

2. информатизация
3. выдвижение молодежи 

на национальные посты
Обновление – приоритетная 

и стратегическая задача. Не-
обходимо повышение произво-
дительности труда: страны СНГ 
в 3-4 раза отстают по этому по-
казателю от западных. Хотя, ко-
нечно, надо учитывать то, что 
Штаты получают огромный доход 
от печатания денег – сеньораж, а 
печатать деньги все-таки проще, 
чем собирать трактора. Тем не 
менее, на одного работника там 
производится в три раза больше 
продукции. Президент говорил 
о необходимости создания вы-
сокопроизводственных рабочих 
мест – эта задача сегодня ста-
вится перед республикой. Во-
обще, производительность труда 
– главный, ключевой показатель 
в экономике, с него начинается 
любая статистика. У нас же этот 
показатель вообще не проходит в 
статотчетности!

«Пиратизация» 
 экономики

Как модернизировать эконо-
мику? Почему-то принято счи-
тать, что надо отдать все част-
нику, а он сам все наладит. РФ и 
Украина пошли по этому пути – у 
нас же массовой приватизации 
не будет. Приватизация по своей 
сути антинародна и антиконсти-
туционна.

Проходит она обычно в двух 
формах. Первая – «прихватиза-

ция», денационализация – то, 
что на Западе называют «пирати-
зацией» (термин ввел экономист 
Маршалл Голдман в книге «Пира-
тизация России»), когда общена-
родное становится частным.

Вторая форма – создание ча-
сти предприятий с нуля либо по-
купка государственной собствен-
ности за справедливую цену.

Россия в свое время пошла 
по первому пути. Ныне, как пи-
шет бывший советник Ельцина 
Михаил Полторанин, до 70% рос-
сийской экономики принадлежит 
иностранцам, территория России 
поделена и контролируется оли-
гархами, которые устраивают для 
народа своего рода концлагерь и 
«Россия шаг за шагом погружает-
ся в ад». Наблюдается упадок по 
всем отраслям промышленности: 
по производству комбайнов Рос-
сия вернулась в 1933, по выпуску 
тракторов – в 1931, по уровню 
выпуска ткани и обуви – в 1903. 

Вот как оценивает рыночные 
реформы сам реформатор! Сле-
дует отметить, что в социальной 
сфере Россия имеет несравнимо 
большее число проблем - наша 
республика, в свою очередь, из-
бежала пути шока и потрясений, 
был выбран самый гуманный 
путь из всех возможных.

2013 год объявлен годом бе-
режливости. Конечно, энергосбе-
режение – одно из направлений 
модернизации, необходимо эко-
номить материальные, сырье-
вые, энергетические ресурсы. Но 
бережливость – не только в том, 
чтобы закручивать краны!

Необходимо беречь душу на-
рода и белорусское государство, 
созданное народом.  

Андрей ЛАЗУТКИН, 
ответственный секретарь

7 октября в Минске в рамках мероприятий по партийной 
учебе прочитал лекцию Байнев Валерий Федорович, заведу-
ющий кафедрой инновационного менеджмента БГУ, доктор 
экономических наук, профессор. 

Приводим в сокращении выступление В.Ф. Байнева.

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Партийная жизнь

Партийная учеба

- Как 
проходит партийная жизнь в 
Гомеле?

- Весьма продуктивно, в Го-
меле очень хорошая областная 
организация. Все держится на 
таких замечательных людях, как 
первый горкома Жабинский Вла-
димир Николаевич, второй се-
кретарь обкома Шевелев Вале-
рий Власович, товарищ Козлов 
и Горюнов А.В. Кстати, именно 
благодаря опыту товарища Го-
рюнова, в Гомеле и появилась 
молодежная группа из ребят до 
18 лет. Отдельно хотелось бы от-
метить работу молодежной пер-
вички, под руководством Влади-
мира Анатольевича Восарева.  
Постоянно проходят собрания 
актива, конференции, собрания, 
митинги и возложения. Гомель-
ский горком КПБ принимает уча-
стие и в традиционном праздно-
вании Первомая, Дня Победы и 
других памятных дат. Помню, ма-

евки там 
организовывали, возложение 
цветов на 23 февраля. Послед-
нее, чем занимался перед отъез-
дом – помощь в установлении 
мемориальной доски солдатам 
украинского коммунистическо-
го батальона. Сами с ребятами 
собирались, кино тематическое 
смотрели и стихи товарища Дег-
тярева слушали. Есть у нас па-
рень талантливый, Женя зовут. 
Великолепные стихи пишет!

- Почему именно КПБ?
- Хороший вопрос! КПБ – это 

сильная, организованная пар-
тия. У нее вполне хватит сил и 
потенциала, чтобы сплотить во-
круг себя всех сторонников со-
циалистической идеи в стране. 
Государственная регистрация, 
неплохой тираж газеты,  крепкая 
сеть региональных отделений 
открывают массу перспектив 
для дальнейшего развития ор-
ганизации. В компартии состоят 

действительно  идейные люди,  
крепко стоящие на позициях 
марксизма-ленинизма. Именно 
те люди, которых не сломала 
перестройка и антикоммуни-
стическая истерика со стороны 
«демократов». Это вдохновляет 
и однозначно добавляет партии 
привлекательности. КПБ вовсе 
не чужая нашему народу орга-
низация, не стоит и об этом за-
бывать. Пока я не вижу другой  
организации, которая имела бы 
такое же  влияние и авторитет в 
Беларуси.

- Расскажи, как пришел к 
левым взглядам. Что повлия-
ло?

- Ну, во-первых, воспитание 
в семье советского типа очень 
сильно способствовало фор-
мированию сознания. Большое 
влияние на мои взгляды оказа-
ли труды Ильича (в частности, 
«Государство и революция»)  и 
«Маленькая красная книжица» 
товарища Мао Цзедуна. Не обо-
шлось и без картинок о капи-
талистической  реальности по 
телевизору, всегда было отвра-
тительно видеть разделение на 
бедных и богатых. А уж какую 
бурю эмоций вызывали репорта-
жи про празднование 7 ноября, 
показываемые по БТ! После и 
сам начал ходить на возложе-
ния. Годам к 13 подсел на «ле-

товщину» и тому подобную крас-
ную эстетику, да и товарищи с 
подобными взглядами помогали 
стать на путь истинный. Как-то 
так и вышло.

- Популярны ли среди со-
временной молодежи левые 
взгляды?

- Конечно! К сожалению, не 
каждый молодой человек с ак-
тивной гражданской позицией 
выражает ее должным образом. 
Все сводится к тому, что ребята 
просто изливают это в интер-
нет или держат при себе. Лично 
знаю множество таких приме-
ров. Молодежи надо разъяснять, 
что только вместе мы сможем 
укрепить партию и донести до 
трудящихся наши идеи. Если все 
будут сидеть молча, социализма 
не построишь. Естественно, ра-
дует глаз пример России, где мо-
лодежное левое движение очень 
развито. Однако, радоваться за 
соседей мало, надо обратить 
внимание и на ситуацию с мо-
лодежью в КПБ. Много молодых 
людей хотели бы поучаствовать 
в  этой сфере деятельности, 
надо просто немного «подтол-
кнуть» их в эту сторону. 

- Какие планы по дальней-
шей работе в Минске?

- Планы обширные. Сейчас 
будем делать первичку на фа-
культете. Ребята с юридического 

факультета БГУ пишут заявле-
ния на вступление  в партию, 
динамика положительная. Пла-
нируем в конце октября – начале 
ноября пригласить на факуль-
тетский политкружок Игоря Ва-
сильевича Карпенко прочитать 
лекцию. Думаю, стоит органи-
зовать тематический киноклуб с 
просмотром идеологически вер-
ных фильмов. Вообще, культур-
ным фронтом плотно заняться 
надо. Сделали сейчас страничку 
в социальной сети «ВКонтак-
те»  https://vk.com/comparty_by и 
поддерживаем ее в актуальном 
состоянии, собираем подписчи-
ков. Будем и в дальнейшем раз-
вивать это направление, ведь 
работа в  интернете – это и есть 
работа с молодежью. У нас все 
обязательно получится.

Андрей ЛАЗУТКИН, 
ответственный секретарь

На прошедшем 5 октября совместном Пленуме ЦК и ЦКРК 
неоднократно поднимался вопрос о молодежной политике в 
партии. Привлечение молодежи – актуальная задача, которая 
требует новых методов агитации, в том числе и в интерне-
те. В сентябре был перезапущен сайт КПБ, в октябре – от-
крыта официальная страничка «Вконтакте» (https://vk.com/
comparty_by).

О настроениях в молодежной среде и о новых формах 
работы мы побеседовали с активистом партии Павлом 
Каторжевским (Гомель).  

МОЛОДЕЖЬ В КПБ

Дела партийные
ВСТРЕЧА С ПАРТАКТИВОМ ГОМЕЛЯ

12 октября в Гомеле находился секретарь ЦК КПБ по 
организационно-партийной и правовой работе Атаманов Г.П., 
который принимал участие в работе отчетно-выборной кон-
ференции областной организации общественного объедине-
ния «Белорусский союз офицеров».
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Актуально

 7 ноября 2013 года ис-
полняется  96 лет Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Величие Октября, открывшего 
новую эпоху всемирной истории,  
состоит, прежде всего, в том, что 
это была первая революция, в 
которой трудящиеся во главе 

с рабочим классом, сумели не 
только взять власть, но и отсто-
ять ее в самом тяжелом, самом 
ожесточенном противоборстве с 
международным империализмом 
и внутренней контрреволюцией. 

И только благодаря тому, что 
это решающее противоборство 
было выиграно, Октябрьская 

революция смогла осуществить 
свои созидательные задачи, 
оказать определяющее воздей-
ствие  на  все мировое развитие. 

В наши дни стало модно го-
ворить, что сейчас отношение к 
Октябрю неоднозначно. На са-
мом деле, отношение к нашей 
революции всегда  было неодно-

значным. Ее сторонники положи-
тельно оценивали это событие, 
недруги резко отрицательно. Ее 
критики с первых дней победы 
революции и либеральные по-
литологи поныне стремятся  при-
низить роль и значение Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, пытаются внушить 

людям, что это был чуть ли не 
стихийный «русский бунт, бес-
смысленный и беспощадный» и 
отрицают социалистический ха-
рактер революции. Не случайно, 
из привычного ее названия на-
зойливо убирают ключевое слово 
«социалистическая». Но фаль-
сификация не может долго жить.

К 96-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

«ВОССТАНИЕ, КАК И ВОЙНА, ЕСТЬ ИСКУССТВО»
Россия созрела для револю-

ции. Она была на грани военно-
го, политического и экономиче-
ского краха и полной социальной 
недееспособности правящего 
буржуазно-помещичьего ре-
жима. Ее народное хозяйство 
было в тяжелейшем положении, 
внешний долг составлял 5 мил-
лиардов рублей (это 250 млрд. в 
ценах 1990 года). Большинство 
народа не желало мириться с 
положением «быдла», по срав-
нению с «господами», и жаждало 
разрушения старого строя.

Об этом писали даже люди, 
не принявшие Октябрь. Митро-
полит Вениамин утверждал: «Ре-
волюцию делали и сделали свои 
русские люди. Вполне очевидна 
нелепость объяснять крах цариз-
ма революционной пропагандой 
– в стране с преимущественно 
крестьянским неграмотным на-
селением и церковью, воспитав-
шей его в духе веры в Бога, царя 
и Отечество. Серия неурожай-
ных лет, обострение социальных 
отношений, поражение в япон-
ской войне, события 1905 года, 
бедствия первой мировой войны 
- разве этого мало для револю-
ции?»   

Непримиримый оппонент 
большевиков философ Николай 
Бердяев считал революцию не-
избежной и справедливой, мучи-
тельной, но необходимой опера-
цией для спасения смертельно 
больной страны.

Октябрь 1917 года стал уди-
вительным воплощением орга-
нического слияния протеста на-
родных масс против господства 
капиталистов и помещиков, про-
тив нищеты и бесправия, против 
бессмысленного участия России 
в империалистической войне, с 
теоретически обоснованной  и ак-
тивной организаторской работой 
партии большевиков во главе с 
В.И.Лениным. Стратегия партии в 
революции  нашла воплощение в 
политических лозунгах, понятных 
всем слоям трудового народа, 
рабочим, крестьянам. солдатам, 

матросам: «Заводы – рабочим!», 
«Земля - крестьянам!», «Власть 
-  Советам!», «Мир  - народам!». 
Поэтому массы поверили партии 
большевиков и пошли за ней на 
слом прогнившего строя. 

Важнейшим этапом на пути 
к социалистической революции  
явилась Февральская буржуазно-
демократическая революция 
1917 года, свергнувшая царизм. 
После нее в стране установи-
лось двоевластие – своеобраз-
ное переплетение двух властей: 
диктатуры буржуазии в лице 
Временного правительства и 
революционно-демократической 
диктатуры пролетариата и кре-
стьянства в лице Советов ра-
бочих и солдатских депутатов, 
возникших как революционное 
творчество масс. В Минске такой 
орган был образован рабочими 
и солдатами в марте 1917 года. 
В память об этом событии нака-
нуне октябрьских праздников в 
прошлом году на улице Ленина,3 
была установлена мемориаль-
ная доска. 

Глубокие экономические и по-
литические противоречия в стра-
не поставили на очередь вопрос 
о социалистической революции. 
Конкретный план перехода от 
буржуазно-демократической ре-
волюции к социалистической  
был выдвинут В.И.Лениным в 
апрельских тезисах. Когда вре-
менным правительством в июле 
1917 года была расстреляна 
мирная демонстрация, двоев-
ластие закончилось и установи-
лось единовластие буржуазии. 
Мирный период революции за-
вершился. В начале августа 1917 
г. VI съезд  РСДРП(б) нацелил 
партию на взятие власти проле-
тариатом в союзе с беднейшим 
крестьянством.

Проследим за динамикой 
конкретной подготовки к взя-
тию власти.  По старому стилю 
10(23) октября под руководством 
В.И.Ленина состоялось конспира-
тивное заседание ЦК РСДРП(б), 
на котором была принята резо-

люция о вооруженном восстании, 
и для политического руковод-
ства всей  подготовкой восста-
ния было создано Политбюро, 
которое возглавил В.И.Ленин. 
12(29) октября образован штаб 
восстания – Петроградский  
Военно-революционный коми-
тет, а 16(25) октября – для не-
посредственного партийного 
руководства восстанием соз-
дан Военно-революционный 
центр из членов ЦК РСДРП(б). В 
ночь на 25 октября (6-7 ноября) 
Октябрьское вооруженное вос-
стание состоялось и победило. 
Военно-Революционный комитет 
Петроградского Совета публику-
ет воззвание «К гражданам Рос-
сии!», написанное В.И.Лениным, 
в котором сообщалось о взятии 
власти Военно-революционным 
комитетом. 

В 2.10  26 октября (8-го ноя-
бря) взят Зимний дворец и аре-
стованы члены Временного 
правительства. В тот же день 
II съезд Советов  по докладу 
В.И.Ленина принял историче-
ские декреты о мире и о земле, 
а также избрал Всероссийский 
Центральный Исполнительный 
Комитет  и образовал первое 
Советское правительство, Совет 
Народных Комиссаров во главе 
с В.И.Лениным, которое было  
легитимно, поскольку делегаты 
II съезда Советов избирались от 
соответствующих территориаль-
ных образований  и выражали 
чаянья  народа.

Необходимо подчеркнуть вы-
дающуюся роль В.И.Ленина в 
выработке стратегии и тактики 
вооруженного восстания. В дни 
его подготовки Владимир Ильич 
пишет актуальные работы -                    
в сентябре: «Большевики долж-
ны взять власть», «Марксизм и 
восстание», «Кризис назрел», и  
1 октября «Удержат ли больше-
вики государственную власть?» 

Конкретный план вооружен-
ного восстания содержится в ста-
тье «Советы постороннего»,  на-
писанной им 8(21) октября 1917 

г. Владимир Ильич, сославшись 
на К.Маркса, подчеркивает, что 
вооруженное «восстание, как и 
война, есть искусство» и опреде-
ляет направления ударов, какими 
силами и в какой очередности за-
нимаются и удерживаются те или 
иные важные объекты и пункты. 
Вождь в частности предлагает:  

1. «…одновременное, воз-
можно более внезапное  и бы-
строе наступление на Питер, не-
пременно и извне, и изнутри, и из 
рабочих кварталов, и из Финлян-
дии, и из Ревеля, из Кронштадта, 
наступление всего флота, ско-
пление гигантского перевеса сил 
над 15-20-ю  тысячами …нашей 
буржуазной гвардии…

2. Комбинировать наши три 
главные силы: флот, рабочих и 
войсковые части так, чтобы не-
пременно были заняты и ценой 
каких угодно потерь удержаны: а) 
телефон, б) телеграф, в) желез-
нодорожные станции, г) мосты в 
первую голову.

3. Выделить самые решитель-
ные элементы… в небольшие от-
ряды для занятия ими всех важ-
нейших пунктов и для участия их 
везде, во всех важных операциях 
и т.д.

Ленинские указания легли в 
основу плана восстания и были 
блестяще реализованы.

Подытоживая историче-
ский опыт классовой борьбы, 
В.И.Ленин  сделал вывод истори-
ческого значения: «Труднее удер-
жать власть, чем ее взять…». Как 
свидетельствует история, наибо-
лее критическая фаза революции 
наступает, как правило, сразу по-
сле этой победы и продолжает-
ся, в зависимости от конкретных 
условий, более или менее про-
должительное время в силу ряда 
причин, среди которых: 

- ожесточенные попытки 
буржуазии вернуть утраченную 
власть и привилегии; 

- помощь свергнутым эксплу-
ататорским классам междуна-
родного капитала, осуществляю-
щего экспорт контрреволюции, и                    
- трудностями, связанными  со 
становлением нового строя. 

Все эти особенности были 
налицо в России.

Вот почему Ильич утверж-
дал: «Только та революция чего-
нибудь 

стоит, которая умеет защи-
щаться».

 ВООРУЖЕННАЯ ЗАЩИТА ОКТЯБРЯ
Долгие годы до Октября пар-

тия большевиков идейно и орга-
низационно готовила пролетари-
ат, всех трудящихся не только к 
завоеванию власти, но и к ее за-
щите. Ставилась задача: чтобы 
пролетариат был готов противо-
стоять буржуазному милитариз-
му, нужно создать свою военную 
организацию. В ее состав, по Ле-
нину, входят: 

1) вооруженный пролетариат 
и крестьянство; 

2) организованные передо-
вые отряды этих классов; 

3) переходящие на сторону 
народа  части войска. 

И первой заповедью в реше-
нии этой задачи является воору-
жение рабочих и разоружение 
буржуазии. 

Военная сила революционно-
го народа может успешно сфор-
мироваться  и выполнить свою 
историческую задачу только при 
наличии революционной ситуа-
ции (в России она была), когда 
эта сила подкрепляется  всей 
мощью политической армии бо-
рющихся трудящихся классов 
и выступает как ее составная 
и неотъемлемая часть. Без по-
литической армии революции 
вооружённая сила трудящихся 

классов неизбежно обрекает 
себя на путчизм. Авангардом та-
кой политической армии револю-
ции являлась в первую очередь 
партия большевиков, которая 
выступала организующей силой 
в формировании  военной орга-
низации  революции.

Уже после победы Февраль-
ской буржуазно-демократической 
революции и особенно после 
вывода Апрельской партийной 
конференции 1917 года о  необ-
ходимости мирного перехода к 
социалистическому её этапу пар-
тийные организации РСДРП(б) 
начали создавать боевые дру-
жины, рабочую милицию  и отря-
ды Красной гвардии, состоящие 
главным образом из рабочих... 
Эти процессы не миновали и Бе-
лоруссию. В Минске, например, 
рабочую милицию возглавил 
видный большевик М.В.Фрунзе. 

Решительно  активизиро-
валась военно-боевая работа 
большевиков после ликвидации 
двоевластия летом 1917 года и 
установления диктатуры буржу-
азного Временного правитель-
ства. Красногвардейцы получи-
ли первое боевое крещение при 
ликвидации корниловского мяте-
жа. В ходе подготовки вооружён-

ного восстания в Красной гвар-
дии насчитывалось более 200 
тысяч человек. В ряды револю-
ционной армии было вовлечено 
более 2250 тысяч большевист-
ски настроенных солдат и матро-
сов, являвшихся в значительном 
большинстве выходцами из кре-
стьян.

При формировании револю-
ционной армии, как и в других 
областях подготовки социалисти-
ческой революции, был осущест-
влён, притом особенно успешно, 
союз рабочего класса с трудя-
щимся крестьянством – одно из 
главных условий победы над 
буржуазией.

Вооруженные силы Октября 
успешно выполнили свою роль 
в восстании и в подавлении 
первых антисоветских мятежей. 
В конце октября были разбиты 
контрреволюционные войска 
Керенского-Краснова под Петро-
градом. Но в условиях усиливше-
гося  натиска контрреволюцион-
ных сил, поддерживаемых извне,  
они не могли эффективно проти-
востоять врагу. Красная гвардия 
и революционные отряды старой 
армии не имели единого руко-
водящего центра, отличались 
по классовому составу,  порядку 

формирования и уровню воен-
ной подготовки. 

На очередь встал вопрос фор-
мирования регулярного войска, 
способного защитить молодую 
Советскую Республику. В январе 
1918 года были приняты реше-
ния Советского правительства о 
создании Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Красного 
Военно-Морского Флота. В со-
став Красной Армии вливались 
отряды  Красной гвардии, и этот 
процесс протекал до апреля-мая 
1918 года.  Уже 23 февраля части 
Красной Армии получили первое 
боевое крещение в сражении с 
немцами под Нарвой и Псковом.

Великая Октябрьская социа-
листическая революция, бла-
годаря высокой организации и 
героизму ее защитников, успеш-
но преодолела особенно ответ-
ственный начальный этап, насту-
пивший после взятия власти. В 
тяжелейшей гражданской войне 
с российской контрреволюцией, 
получившей широкую и разносто-
роннюю помощь от крупнейших 
империалистических держав – 
США,  Англии, Франции, Японии, 
Германии – рабочие и крестьяне, 
сражаясь, по существу, один на 
один против всемирного капита-

ла, одержали убедительную по-
беду. 

Главный и основной урок 
гражданской войны в России со-
стоит в том, что нельзя победить 
народ, в котором  трудящееся 
большинство осознало свои 
классовые интересы и всей сво-
ей мощью встало на защиту на-
родной власти.

В угоду процессам совре-
менного глобализма недруги 
Октября всячески стремятся ис-
казить уроки нашей революции, 
ее глубоко демократический ха-
рактер и миролюбивые устрем-
ления, источники мощи, главный 
из которых состоит в подлинно 
народной поддержке дела Октя-
бря. В этих целях они грубо из-
вращают действительное со-
отношение между Октябрьской 
революцией и последовавшей 
гражданской войной, изобража-
ют вторую как «закономерное»  и 
«неизбежное» следствие первой, 
как явление, якобы «запрограм-
мированное» самой ленинской 
концепцией социалистической 
революции. Смысл этого подлога 
состоит в том, чтобы возложить 
ответственность за развязыва-
ние гражданской войны на пар-
тию большевиков и снять вину 
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Актуально

с международного империализ-
ма за экспорт контрреволюции, 
за вооруженную интервенцию, 
блокаду, организацию мятежей, 
заговоров, диверсий, за кровь 
и смерть миллионов рабочих и 
крестьян Советской России.

Щедро оплачиваемые моно-

полистическим капиталом разно-
го рода антикоммунисты упорно 
пропагандируют большую ложь о 
«непомерной «цене революции», 
которую-де приходится плотить 
трудящимся за «неизбежно» сле-
дующей за революцией граждан-
ской войне.

История Великого Октября, 
как и ряда последующих рево-
люций опровергает эти измыш-
ления. Революция пролетариата 
– это самый демократический 
акт, осуществляемый большин-
ством народа во имя интересов 
всех трудящихся. Именно благо-
даря поддержке большинства 
народа победа пролетариата в 
России в октябре 1917 года ста-
ла, по словам Ленина, и самой 
бескровной. Достаточно сказать, 
что при штурме Зимнего погибло 
8 человек. Аналогичная ситуация 
складывалась и в период триум-
фального шествия Советской 
власти. Повсеместно, в том чис-
ле и в Белоруссии, власть, как 
правило, бескровно переходила 
в руки Советов. Исключение со-
ставили Москва, где сопротив-
ление сторонников Временного 
правительства продолжалось до 
2 (15) ноября, а также Киев, где 

рабочие и революционные сол-
даты вынуждены были с оружи-
ем в руках устанавливать власть 
Советов.

По-другому развивались со-
бытия в годы гражданской войны 
и иностранной военной интер-
венции.  Инициаторами граждан-
ской войны были, прежде всего, 
международные империалисты. 
Ее зачинщикам -  США, Англии, 
Франции и Японии - Советское 
правительство предложило нор-
мализовать взаимные отношения 
на основе единственно разумной 
политики мирного сосуществова-
ния. Но эти предложения оста-
лись без ответа. Лицемерная 
буржуазная демократия Запада  
цинично попрала волю огромно-
го большинства народа России 
к установлению нового обще-
ственного строя и попыталась 
путем вооруженного насилия  
вернуть к власти политических 

банкротов, свергнутых в октябре 
1917 г., и не желавших признать 
свое поражение и власть трудя-
щихся. В  кровопролитной войне 
с интервентами и белогвардей-
цами рабочие и крестьяне  Рос-
сии отстояли свое право строить 
социализм. Но победа досталась 
им огромной ценой: за годы вой-
ны промышленное производство 
сократилось на четыре пятых; 
людские потери убитыми, ранен-
ными, умершими от голода и эпи-
демий, от замученных в лагерях 
и тюрьмах интервентов и бело-
гвардейцев составили около 8 
млн. человек. Это было одно из 
самых варварских преступлений 
международного империализма. 
И никакими фальсификациями 
либеральным политологам не 
удастся переложить ответствен-
ность за него на революцию. Это 
была цена контрреволюции.

 ПРОИСКИ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ
Пришедшие к власти в СССР 

в результате контрреволюцион-
ного переворота в августе 1991 
года антисоциалистические силы 
с помощью средств массовой 
информации,  административно-
правовых актов, изменением  
программ учебных заведений 
и другими доступными им спо-
собами стремятся вытравить 
из памяти народной доброе от-
ношение к Великому Октябрю, 
отравить  сознание подрастаю-
щего поколения. Почти во всех 
бывших республиках Советско-
го Союза годовщина Октябрь-
ской революции перестала быть 
праздничным днем. В России, 
чтобы отвлечь народ от этой 
знаменательной даты, в пику ей  
изобрели под надуманным пред-
логом другой праздник – День 
народного единства  4 ноября и 
объявили его нерабочим днем. 

В Беларуси годовщина Октя-
бря осталась праздником. В 
своем поздравлении Президент 
А.Г.Лукашенко подчеркнул, что 
«эта дата остается дорогим 
сердцу торжеством, символом 
стремления миллионов людей 
к воплощению мечты о новом 
мире, основанном на принципах 
уважения человека труда, равен-
ства и справедливости. Наш на-
род никогда не забудет о том, что 
Великий Октябрь предоставил 
ему право на самоопределение 
и обретение государственности, 
став тем фундаментом, на кото-
ром мы построили суверенную 
Республику Беларусь».

Мы в очередной раз убеж-
даемся в правильности выбора 

модели развития нашей страны, 
которая основывается на си-
стеме социально-нравственных 
ценностей, которые заложил 
Великий Октябрь. Сохранив в 
государственной собственно-
сти природные ресурсы, землю, 
стратегически важные промыш-
ленные и сельскохозяйственные 
предприятия, мы ведем государ-
ственное строительство в инте-
ресах белорусского народа.

По заказу правителей ка-
питалистического мира много-
численные идеологические 
диверсанты плодят различные 
мифы и откровенную ложь об 
Октябре. Вот один из них: якобы 
Октябрьская революция была 
совершена на немецкие день-
ги, а В.И.Ленин был германским 
шпионом. Эта нелепость уже не-
однократно разоблачена, но нет-
нет вновь промелькнет в печати 
и на телевиденье. Конец этой 
фальсификации кладет наряду 
с другими источниками докумен-
тальное исследование извест-
ного российского историка - ле-
ниноведа  Владлена Логинова. 
Недавно вышла его книга «Не-
известный Ленин». Разоблачена 
и тенденциозная подача факта 
относительно так называемого 
опломбированного вагона. По-
сле Февральской буржуазно-
демократической революции 
российские политэмигранты-
революционеры, проживавшие 
в Швейцарии, в числе которых 
был и В.И.Ленин, обратились 
к властям  Франции и Англии с 
просьбой разрешить им проезд 
в Россию, но получили отказ. С 

помощью швейцарского социа-
листа Ф.Платтена через немец-
кого посланника в Берне уда-
лось получить разрешение на 
проезд группы эмигрантов через 
территорию Германии. Властя-
ми Германии были выдвинуты  
условия: за вагоном признается 
право экстерриториальности, 
сношения с германскими властя-
ми и чиновниками ведет лишь 
сопровождающий эмигрантов 
Ф.Платтен, пассажиры ни при  
каких условиях вагон не поки-
дают. Накануне отъезда 25 мар-
та 1917 г.   Ф. Платен и группа 
социалистов ряда других стран 
подписали «Заявление» для пе-
чати: «Мы, нижеподписавшиеся, 
интернационалисты Франции, 
Швейцарии, Польши, Германии 
полагаем, что наши русские еди-
номышленники не только впра-
ве, но обязаны воспользоваться 
представленным им случаем 
проезда в Россию». Преодолев 
Германию, через Швецию и 
Финляндию путешественни-
ки прибыли в Петроград, где 
В.И.Ленин 3 апреля выступил на 
Финляндском вокзале с броне-
вика. Позднее немецкий генерал   
Э. Людендорф изложил мотивы, 
которыми руководствовалось 
германское правительство: «…с 
военной точки зрения, пропуск 
Ленина в Россию был оправдан: 
Россию необходимо было раз-
бить любыми средствами».

  Еще один из многих мифов 
об Октябре состоит в утверж-
дении, что революция и боль-
шевики разрушили империю и  
отбросили развитие страны на-

зад на многие годы и десятиле-
тия.  Большевики не только не 
разрушили великую страну, но, 
напротив,  спасли ее от краха, 
придав новый импульс разви-
тию, привнеся новую идеологию, 
продлив существование на мно-
гие десятилетия. После Октября 
разрушенная войной промыш-
ленность была восстановлена 
уже в 1925-1926 годах. К этому 
же времени общая посевная 
площадь сравнялась с довоен-
ной,  а продукция сельского хо-
зяйства и поголовье скота даже 
превзошли предвоенное. ВВП 
Советского Союза  в 1927 году 
стал равен предвоенному 1913 
году. 

Октябрьская революция от-
крыла небывалые возможности 
для роста производительных 
сил страны. План ГОЭЛРО, 
осуществленный с начала 20-х 
годов, покрыл государство раз-
ветвленной сетью электростан-
ций. Блестяще проведенная ин-
дустриализация, превращение 
сельского хозяйства вследствие 
коллективизации  в крупное ме-
ханизированное производство, 
расцвет советской науки и обра-
зования, культуры и искусства, 
ликвидация неграмотности и 
многое другое выдвинули нашу 
страну в число успешно разви-
вающихся держав. Темпы роста 
ее экономики превзошли резуль-
таты самых развитых капитали-
стических стран. В годы первых 
пятилеток они превышали 10 
процентов в год. По объему  про-
мышленного и сельскохозяй-
ственного производства СССР 

вышел на второе место в мире, 
выстоял в схватке с авангардом 
международного империализма 
– гитлеровским фашизмом,  пер-
вым прорвался в космос и обу-
здал ядерную энергию в мирных 
целях. Но главным достижени-
ем строительства социализма в 
СССР было формирование но-
вого  человека, идейно убежден-
ного, духовно богатого, патриота 
своего Отечества с высокими 
моральными устоями. Именно 
такие люди и свернули голову  
германскому фашизму. Таким 
образом, сказки о том, что боль-
шевики отбросили страну назад, 
беспочвенны и являются досу-
жим вымыслом  недругов Совет-
ской власти и социализма.

Сегодня модно обвинять 
большевиков и В.И.Ленина в 
том, что они якобы разделили 
«единую и неделимую» на на-
циональные республики. Факты 
говорят об обратном. Разделе-
ние произошло не в 1922, а ле-
том 1917 года. Польша получила 
независимость из рук Временно-
го правительства. Центральная 
Рада объявила независимость 
Украины. И так повсеместно от 
Прибалтики до Туркестана. Рос-
сийская империя как сообще-
ство народов перестала суще-
ствовать вовсе не вследствие 
Октября. Ленин и большевики 
восстановили национально - го-
сударственное единство России, 
а найденная формула союза 
равноправных республик в виде 
советской федерации  радикаль-
но способствовала спасению 
страны.

ВЛИЯНИЕ ОКТЯБРЯ
Великая Октябрьская социа-

листическая революция обрела 
всемирно-историческое значе-
ние своим коренным, глубинным, 
преобразующим воздействием 
на весь мировой исторический 
процесс, так как она отвечала 
решению назревших историче-
ских задач и удовлетворению по-
требностей общественного про-
гресса человечества в условиях 
начала XX века. 

Будучи первой на планете 
победоносной социалистиче-
ской революцией,  Октябрьская 
революция открыла путь к пре-
одолению всевластия частной 
собственности и ликвидации экс-
плуатации человека человеком, 
побудила народы мира к своему 
социальному освобождению от 
классового гнета и выходу из 
общего кризиса капитализма. 
Открыла новую историческую 
эпоху революционного перехода 
человечества от капитализма к 
социализму и, тем самым,  зна-
чительно ускорила темпы обще-
ственного развития народов на 
всех континентах. Под влияни-
ем Великого Октября и вслед 
за ним революции произошли 
в ряде стран Европы, в частно-
сти, в Германии, Венгрии, к со-
жалению, закончившиеся пора-
жением. В дальнейшем победа 

социалистических  революций 
в ряде стран Восточной и Юго-
Восточной Европы, в азиатских 
Китае, Вьетнаме, Северной Ко-
рее, на латино-американской 
Кубе тоже следствие  влияния 
Октября. 

Благодаря Октябрьской ре-
волюции рухнула мировая коло-
ниальная система, капитализм 
утратил свои непререкаемые го-
сподствующие позиции в мире, 
вынужден был приспосабли-
ваться к требованиям трудя-
щихся масс, идти на уступки, 
дабы предотвратить револю-
ционный взрыв. На различных 
континентах все большую при-
влекательность получили ком-
мунистические идеи, многие раз-
вивающиеся страны выбрали в 
качестве перспективы развития 
социалистическую ориентацию. 
Последний пример – Венесуэла, 
Никарагуа, Боливия  и ряд других 
латиноамериканских государств.

Но империализм достаточ-
но силен и стремится любыми 
средствами избежать прецеден-
та социалистической револю-
ции и удержать свои позиции. 
Он не останавливается перед 
коварными провокациями, под-
купом, шантажом, преступле-
ниями и  даже кровопролитием 
для достижения своих целей. С 

помощью этих грязных и ковар-
ных методов  США и их союзни-
кам  с опорой на завербованных 
предателей удалось выиграть 
холодную войну против СССР, 
с помощью предателей разва-
лить великую социалистическую 
державу и социалистическое со-
дружество в Восточной Европе. 
М.Тетчер в своей книге «Искус-
ство управления государством», 
откровенно описывает, как Запад 
разрушал Советский Союз, для 
чего  привлек на свою сторону 
М.Горбачева и   Б.Ельцина и с их 
помощью добился поставленной  
цели. 

Сейчас США и их союзники 
предпринимают попытки проде-
лать то же с Китайской Народной 
Республикой, которая наглядно 
демонстрирует превосходство 
социализма над капитализмом. 
Как показывает работа XVIII 
съезда КПК, Китай сделал выво-
ды из уроков поражения Совет-
ского Союза и не намерен прояв-
лять слабость в схватке с теми, 
кто лелеет надежду на мировое 
господство.

Либеральные политоло-
ги и журналисты доказывают, 
что поражение социализма в 
СССР и его развал - следствие 
объективных причин. Добросо-
вестные ученые считают, что 

объективных  причин распада 
Советского Союза не было. Име-
ли место недостатки в руковод-
стве экономикой и общественно-
политической  жизни, которые 
могли быть исправлены усилия-
ми нашего народа, как это не раз 
бывало в истории Страны Со-
ветов, без ломки и разрухи, ко-
торую устроили перестройщики. 
К слову, уровень развития эко-
номики СССР в последние годы 
его существования был столь 
высок, что  уже более 20 лет его 
не могут достигнуть бывшие со-
юзные республики, за исключе-
нием Белоруссии.

Решающую роль в круше-
нии Советского Союза сыграли 
субъективные факторы, в том 
числе и внешние. Не ликвиди-
руй М.С.Горбачев и Б.Н.Ельцин 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза, не будь сфор-
мированной и подпитываемой 
усилиями Запада пятой колон-
ны, предательства верхушки в 
руководстве страны и партии, не 
было бы массированной идео-
логической обработки, которая 
ввела в заблуждение миллионы 
советских граждан, СССР про-
вел бы модернизацию экономи-
ки на основе современных тех-
нологий, новейших достижений 
научно-технической революции 

и сейчас бы представлял се-
рьезный противовес политике 
империалистической глобализа-
ции, агрессивным устремлениям 
США и НАТО и успешно бы раз-
вивался и процветал.

Из сказанного вытекает вы-
вод, что поражение социализма в 
СССР и Восточной Европе явля-
ется временным и не представ-
ляет собой крушение идеалов 
Октября. Развитие человеческой 
цивилизации идет по неумо-
лимым объективным законам: 
общественно-экономические 
формации сменяют друг дру-
га по мере совершенствования 
производительных сил и про-
изводственных отношений. Как 
на смену рабовладельческому 
строю пришел феодализм, ко-
торый был заменен капитализ-
мом, так на смену капитализму  
идет социализм. Этот процесс 
требует времени, но будущее 
человечества за социализмом, 
построение которого впервые на 
практическую основу поставил 
Великий Октябрь.

Андрей КОВАЛЬ, член 
Военно-научного общества 

при  Центральном 
Доме офицеров
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Бои у Лоева – одна из герои-
ческих страниц мужества со-
ветских воинов в годы Великой 
Отечественной войны. Форси-
рование Днепра возлагалось на 
65-ю армию под командованием 
генерал-лейтенанта П. И. Ба-
това. В состав армии входили 
19, 27, 18-й стрелковые корпуса 
(10 стрелковых дивизий и одна 
стрелковая бригада). Проведя 
рекогносцировку и всесторонне 
оценив обстановку, командую-
щий 65-армии генерал Павел 
Батов решил, что форсирование 
Днепра необходимо осущест-
влять одновременно на всем 20-
километровом участке от Лоева 
до Радуля крупными силами, с 
тем, чтобы овладеть плацдар-
мами на противоположном бе-
регу сразу в нескольких местах. 
Для этого соединениям 19-го 
корпуса (четыре стрелковые ди-
визии) предстояло продолжать 
наступление в общем направле-
нии Михальки, Александровка. А 
пятью стрелковыми дивизиями и 
одной стрелковой бригадой 27-
го и 18-го корпусов форсировать 
Днепр на участке Лоев, Радуль и 
прорвать оборону противника на 
противоположном берегу. 

На участке Лоев – Радуль 
скрытно были перегруппирова-
ны дивизии 18-го и 27-го кор-
пусов. Движение войск на юг 
осуществлялось батальонными 
колоннами только ночью со все-
ми мерами предосторожности. 
Перегруппировка войск в новый 
район завершилась к 12 октября 
1943 года и позволила создать 
превосходство в силах и сред-
ствах на направлении главного 
удара. Войска армии тщательно 
готовились к боям. На ближних 
озерах организовали специаль-
ные занятия по строительству 
плотов и других переправочных 
средств. Воины неустанно тре-
нировались в гребле, учились 
плавать. С командирами подраз-
делений различных родов войск 
проводились учения примени-
тельно к решению предстоявшей 
задачи, тщательно отрабатыва-
лись вопросы взаимодействия.  
Велась тщательная разведка 
обороны врага, его огневых 
средств. Павел Батов вспоминал 
в мемуарах «В походах и боях»: 
«На каждой операции стараются 
сэкономить  минуты – те самые 
минуты, которые позволят про-
скочить на тот берег перед но-
сом у смерти…».

Большую помощь воинам 
оказали партизаны и местные 
жители. В один из напряженных 
дней подготовки к форсирова-
нию реки местный крестьянин 
деревни Лопатни П.А.Саенко, 
полный георгиевский кавалер, 
помог командованию 69-й стрел-
ковой дивизии выбрать наиболее 
удобное место для переправы. 

Наступление наших войск на-
чалось утром 15 октября после 
мощной артиллерийской подго-
товки и ударов авиации. Из 65-й 
армии первыми высадились на 
противоположный берег Днепра 
и положили начало освобожде-
нию Белоруссии на гомельском 
направлении разведчики во гла-
ве с сержантом П. М. Пахомовым 
из разведроты 69-й стрелковой 
дивизии 18-го корпуса. Вслед 
за ними переправился 2-й бата-
льон 120-го стрелкового полка 
под командованием капитана И. 
Кулешова. На крохотной кромке 
берега развернулись ожесто-

ченные бои. Опомнившись от 
внезапного, ошеломляющего 
удара, немцы открыли шкваль-
ный огонь по переправе и плац-
дарму. Сотни мин и снарядов 
падали в воду, немало лодок и 
плотов перевернулось, и бойцы 
оказывались в ледяной воде. 
Наши подразделения сражались 
упорно. На правый берег Днепра 
стали переправляться все новые 
и новые подразделения, боевая 
техника, боеприпасы. 

К 10 часам 16 октября на за-
падном берегу Днепра закрепи-
лись уже 4 батальона 69-й, 143-й 
и 106-й стрелковых дивизий. 
Правее 69-й стрелковой дивизии 
успешно форсировали Днепр 
воины 27-го корпуса. Решитель-
но и грамотно действовали в 
наступлении многие командиры 
и бойцы. Так, командир 193-й 
стрелковой дивизии 65-й армии 
полковник Фроленков Андрей 
Григорьевич не только умело 
подготовил личный состав к фор-
сированию водных преград, но и 
грамотно использовал захвачен-
ные плацдармы. Бойцы дивизии 
под огнем врага первыми выса-
дились на остров Хорвенков и 
пленили до роты гитлеровцев. 
17 октября в районе переправы 
дивизии Фроленкова была ор-
ганизована главная переправа 
65-й армии с постоянным мо-
стом под тяжелые грузы. По ней 
на западный берег Днепра были 
переправлены тяжелая артилле-
рия, танковые корпуса, а позже и 
корпуса соседней 48-й армии.

Полковнику Фроленкову че-
рез две недели было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Этой высокой награды удостое-
ны и 51 воин дивизии. В фондах 
Белорусского государственного 
музея истории Великой Отече-
ственной войны находятся ноты 
и слова песни «Комдив Фролен-
ков», которую сочинили в 1943 г. 
бойцы в честь любимого коман-
дира.

В числе первых десантных 
подразделений через Днепр 
переправился взвод младшего 
лейтенанта П.А.Акуционка. Имея 
значительное превосходство в 
силах, враг пытался сбросить 
десант в реку. В эту решающую 
минуту в полный рост поднялся 
коммунист Петр Акуционок. С 
возгласом «За Родину!» он бро-
сился на врага, увлекая за собой 
подчинённых. Стремительным 
натиском бойцы сломили сопро-
тивление фашистов, обеспечив 
тем самым переправу через 
Днепр основным силам полка. 
Храбрый офицер-коммунист по-
гиб в бою. Он посмертно удосто-
ен высокого звания Героя Совет-
ского Союза, навечно зачислен в 
списки личного состава одной из 
воинских частей.

В числе первых переправил-
ся через Днепр в районе Лоева 
ефрейтор Б.А.Цариков, бело-
рус, уроженец г.Гомеля. Он од-
ним из первых переправился 
через Днепр в районе Лоева и 
в течение 5 суток участвовал в 
боях по расширению плацдар-
ма. Несколько раз возвращался 
на левый берег с боевыми до-
несениями в штаб. Погиб в бою 
13 ноября 1943 года. Письма Бо-
риса Царикова родным с фронта 
и другие документальные мате-
риалы находятся на хранении в 
фондах музея.  

Яркой строкой вписаны в 
историю битвы за Днепр под-

виги  воинов 685-го стрелкового 
полка 193-й стрелковой дивизии. 
Командир батальона – Герой 
Советского Союза полковник 
В.Ф. Нестеров во главе десанта 
15.10.1943 г. одним из первых 
преодолел Днепр в районе Лое-
ва, умело организовал захват, 
расширение и удержание плац-
дарма. Батальон отразил все 
контратаки врага и обеспечил 
форсирование реки главными 
силами полка. Зацепившись за 
правый берег, бойцы ценой не-
имоверных усилий удерживали 
завоёванный плацдарм до под-
хода основных сил дивизии. 22 
бойцам и командирам батальона 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. В историю битвы 
за Днепр легендарный батальон 
майора Нестерова вошел под 
названием «батальон 22-х геро-
ев». Это только один из ярких 
примеров массового героизма, 
несгибаемой стойкости и упор-
ства, силы духа и воли к побе-
де воинов-днепровцев. В Бело-
русском государственном музее 
истории Великой Отечествен-
ной войны хранится фронтовой 
плакат братьев Аладжаловых 
«Герои Днепра». Глядя на него, 
можно со всей очевидностью 
увидеть, какими ожесточенными 
были бои на Лоевщине, сколь-
ко мужества и отваги на лицах 
воинов-освободителей! 

 Враг решил любой ценой 
сбросить войска 65-й армии с 
плацдарма. С этой целью он на-
чал переброску с рубежа р. Сож 
на Днепр двух пехотных диви-
зий, усиленных танками и артил-
лерией. Но уже было поздно. 17 
октября за Днепром находился 
27-й стрелковый корпус. Осво-
бодив районный центр Лоев, он 
развернул наступление на север 
вдоль Днепра. Гитлеровцы на-
чали отвод своих войск за реку. 
Это позволило 19-му корпусу 
под командованием генерал-
майора Д. И. Самарского фор-
сировать Днепр севернее Лоева. 
20 октября основные силы 65-й 
армии находились уже на за-
падном берегу Днепра. За пять 
дней ожесточенных боев они за-
хватили плацдарм по фронту 18 
км и в глубину до 13 км. Прорвав 
первую оборонительную полосу 
врага, соединения армии вышли 
ко второму укрепленному рубе-
жу. 

Лоевский плацдарм имел 
важное оперативное значение: 
во-первых, он позволял сосредо-
точить значительное количество 
советских войск для последую-
щего наступления на калинко-
вичском и речицком направлени-
ях; во-вторых, нависал над всей 
группировкой противника, созда-
вая угрозу выхода ей в тыл.

В передовой статье газета 
«Правда» от 17 октября 1943 
года писала: «Сражение за 
Днепр приобрело поистине эпи-
ческие размеры. Никогда еще из 
множества храбрых советских 
воинов не выделялось столько 
сверзхрабрых. Красная Армия, 
давшая миру столько примеров 
воинской отваги, превзошла 
саму себя».

Победа на Днепре показала 
высокий моральный дух войск 
Белорусского фронта. Только 
в 65-й армии за форсирование 
реки присвоено звание Героя 
Советского Союза 183 воинам, 
в том числе 155 коммунистам и 
20 комсомольцам. В числе по-
лучивших это высокое звание 
были генералы П. И. Батов, И. 
И. Иванов, Ф. М. Черокманов, А. 
Г. Фроленков, полковник М. М. 
Власов и другие.

Приказом Верховного Глав-
нокомандующего от 17.11.1943г. 
106-я и 193-я стрелковые диви-
зии, 143-й и 218-й минометные 
полки, 61-й отдельный понтонно-
мостовой батальон и 14-я 
инженерно-саперная бригада 
получили почетное наименова-
ние «Днепровских».

 В год 65-летия осво-

бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков Ука-
зом Президента Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко Лоев 
награжден вымпелом «За муж-
насць i стойкасць у гады Вялiкай 
Айчыннай вайны». Имена 
героев-освободителей, сражав-
шихся на Днепре, увековечены 
в названиях улиц г.п. Лоева, на-
селённых пунктов района, в Ло-
евском «Музее битвы за Днепр». 
К 500-летию Лоева на мемори-
альной площадке боевой техни-
ки на берегу Днепра установлен 
бюст дважды Героя Советского 
Союза командарма П. И. Батова, 
а также памятник воинам 106-й 
Днепровско-Забайкальской ди-
визии, освобождавшей Лоев. 
В 1966 году воздвигнут 18-
метровый Монумент Славы в 
честь воинов 61-й и 65-й армий, 
освобождавших район. Многие 
материалы музея поистине уни-
кальны. В числе таких, к приме-
ру, оперативная военная карта 
Днепровской операции с подпи-
сью начальника штаба 65-й ар-
мии полковника Николая Горби-
на. Представлен здесь и мундир 
командующего армией Павла 
Батова. 

Благодаря стараниям музей-
ных работников нынешние на-
следники солдат-освободителей 
смогут увидеть и рукописную 
партизанскую газету «За Роди-
ну!» одноименной партизанской 
бригады, внесшей немалый 
вклад в освобождение Лоевщи-
ны. А также печатный станок, на 
котором позднее лесные мстите-
ли выпускали листовки и газету 
«Наша Победа». 

Одержав убедительную по-
беду на лоевском плацдарме, 
войска фронта начали подготов-
ку к новым боевым операциям. 
За короткое время армии полу-
чили пополнение, им подвезли 
боеприпасы, горючее. Впереди 
еще предстояли ожесточенные 
бои за полное освобождение го-
родов, поселков  и весок родной 
Беларуси.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ, помощник 

руководителя 
Белорусского 

государственного музея 
истории Великой 

Отечественной войны.
Фото из архива и фондов 

музея

ДНЕПРОВСКИЙ ПЛАЦДАРМ МУЖЕСТВА
Осенью 1943 года Лоевскому району Гомельской области 

суждено было оказаться в эпицентре важных событий, поло-
живших начало освобождению белорусской земли от немецко-
фашистских захватчиков: на его территории развернулось 
одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны 
— битва за Днепр. На Лоевщине проходил мощный оборони-
тельный рубеж гитлеровцев – «Восточный вал», главным 
участком которого был сильно укрепленный рубеж Днепра. 
Гитлеровцы считали его неприступным, непреодолимым 
барьером для соединений и частей Красной Армии. «Скорее 
Днепр потечет обратно, чем русские возьмут его», – хваст-
ливо заявляла вражеская пропаганда. Оборона состояла из 
ряда позиций и системы сплошных траншей. Населенные 
пункты подготовлены для круговой обороны, а каменные 
постройки в них превращены в доты.

Страницы истории. К 70-летию освобождения Беларуси
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Поздравляем!

Мне довелось встретиться 
с бывшим сослуживцем  неза-
долго до его юбилея. Обрадо-
вало, что человек, заставший 
первую мировую войну, Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию, прошедший веко-
вой жизненный путь, не рас-
терял богатый интеллект, опти-
мизм и жизнелюбие, остался 
верен марксистско-ленинскому 
учению. Мы долго беседова-
ли, рассматривали альбомы с 
фотографиями и передо мной 
вырисовывался образ человека 
целеустремлённого,  твердых 
идейных убеждений, патриота 
своего Отечества.  Рожденный 
накануне первой мировой войны 
в семье сельского батрака, не 
имевшего ни клочка земли, ни 
своего жилья, в  селе Григоров-
ка, что на Киевщине, он рано ли-
шился отца, ушедшего на фронт. 
В поисках счастья его  мать с от-
чимом оказались в легендарной 
Каховке на Днепре в суровые 
дни гражданской войны. 

  Семилетний Алеша на себе  
испытал зловещий оскал во-
енного лихолетья. Белые, стре-
мившиеся прорваться в Крым 
на соединение с частями барона  
Врангеля, вели с левого берега 

Днепра артиллерийский огонь 
по правобережной Каховке, за-
нятой красноармейцами. Прожи-
вавшая в заброшенном здании 
у берега реки семья Алексея 
пряталась во время артналетов 
в подвальном помещении. Один 
снаряд, пробив перекрытие, по-
пал в подвал, но к счастью не 
разорвался. В другой  раз маль-
чик замешкался, не успел юр-
кнуть в укрытие и снаряд разнес 
угол здания, но опять пронесло. 
Про таких говорят: «Родился в 
рубашке». 

Член ВЛКСМ А.И.Антоненко 
в 1930 году  после семилетки  
в соответствии с решением ЦК 
ВЛКСМ о направлении комсо-
мольцев в народное образо-
вание  участвует в ликвидации 
неграмотности, а, окончив ше-
стимесячные курсы, работает 
учителем младших классов,  
старшим пионервожатым школы 
и является секретарем комсо-
мольской организации недавно 
созданного колхоза. После окон-
чания Киевского педагогического 
института в 1937 году   Алексей 
Илларионович - директор сред-
ней школы. Осенью 1939 года 
становится кандидатом в чле-
ны ВКП(б), а вскоре  призыва-
ется в Красную Армию и после 
окончания курсов по подготовке 
кадров политсостава младший 
политрук А.И.Антоненко назна-
чается замполитом зенитно-
артиллерийской батареи Бакин-
ского корпуса ПВО. Здесь его 
застала война. Зенитчики честно 
выполнили свой воинский долг 
по защите от воздушного напа-
дения фашистов нефтепромыс-
лов и столицы Советского Азер-
байджана. 

  Пройдя ступени комиссара 
зенитно-артиллерийскго диви-
зиона, старшего инструктора по 
организационно-партийной ра-
боте зенитно-артиллерийской 

дивизии, Алексей Илларионо-
вич назначается в политотдел 
Гомельского радиотехническо-
го училища ВНОС. В 1953 году 
создается Гомельское высшее 
инженерное радиотехническое 
училище войск ПВО (ГВИРТУ), в 
которое майор А.И.Антоненко на-
значается старшим инструктором 
политотдела по организационно-
партийной работе. В 1956 году 
училище передислоцируется в 
Минск (логотип изменяется на 
МВИРТУ, а впоследствии и на 
МВИЗРУ), где в 1957 году он из-
бирается секретарем партийной 
комиссии при политотделе и в 
1960 году ему присваивается во-
инское звание полковник.

  Автору этих строк довелось 
тесно соприкасаться с Алексе-
ем Илларионовичем по работе 
в МВИРТУ. Мне, комсомоль-
скому работнику политотдела, 
много дало общение с благо-
желательным наставником. Его 
по-отцовски доброе отношение, 
умение тактично, ненавязчиво 
разъяснить те или иные вопро-
сы, передать свой богатый опыт 
партийно-политической работы 
оставили неизгладимый след. За 
это я ему премного благодарен.

  Ветеран считает свое пре-
бывание в прославленном вузе 
самым  плодотворным и значи-
тельным в своей жизни. Он ис-
пытывает удовлетворение от 
сознания,  что внес свой вклад 
в подготовку и воспитание ква-
лифицированных офицерских 
кадров для войск ПВО, в орга-
низацию партийно-политической 
работы в училище. Предметом 
особой гордости является его де-
тище – музей истории училища. 
Без малого 40 лет с момента его 
образования и до 1992 года он 
служил в училище сначала  как 
офицер, а впоследствии как слу-
жащий. В 1978 году после уволь-
нения из рядов Вооруженных 
Сил он был приглашен командо-
ванием и политотделом училища 
для создания сначала комнаты, а 
затем и музея истории вуза и как 
носитель его традиций вложил 

всю свою душу,  силы и знания 
для выполнения этой благород-
ной задачи. Под его руковод-
ством и при непосредственном 
участии была проведена огром-
ная работа по отбору докумен-
тов, экспонатов, оборудова-
нию помещений, оформлению 
стендов, планшетов и витрин. 
И музей превратился  в важное 
средство патриотического вос-
питания курсантов, слушателей 
и всего личного состава учили-
ща. Здесь проводились занятия 
с первокурсниками,  экскурсии, 
встречи с ветеранами и другие 
мероприятия, инициатором и ру-
ководителем которых неизменно 
выступал заведующий музеем 
полковник в отставке А.И. Анто-
ненко. 

Заслуги ветерана оценены 
достойно: на его груди 23 меда-
ли. В том числе две серебряных 
«За боевые заслуги», а также 
«За оборону Кавказа».  Он зане-
сен в   Книгу почета училища. 

Алексей Илларионович про-
должает поддерживать связь со 
ставшим ему родным училищем, 
теперь уже факультетом ПВО 
Военной академии  Республики 
Беларусь. На торжественном со-
брании, посвященном 60-летию 
вуза его участники устроили дол-
гожителю овацию, чем до слез 
растрогали ветерана. Следует 
отдать должное современным 
слушателям факультета, кото-
рые организовали своеобразное 
шефство, встречаются с ним не 
только послушать его воспоми-
нания, но интересуются его нуж-
дами и при необходимости гото-
вы прийти на помощь.

Поражает, что прожив на све-
те век, Алексей Илларионович 
сохраняет хорошую физическую 
форму, отличается ясным умом 
и завидной памятью, является 
интересным собеседником. И 
это притом, что жизнь не бало-
вала его. В 1946 году погибла 
под колесами трамвая его жена 
Полина. Вскоре, простудившись, 
умерла его младшая дочь, а 36 
лет тому назад его настиг тяже-

лый, ранее считавшийся неизле-
чимым, недуг – злокачественная 
опухоль. Человек мужественный, 
оптимист по натуре, не запа-
никовал, не упал духом, стойко 
перенес все невзгоды, победил 
страшную болезнь. Он сам за со-
бой ухаживает, сам ходит в ма-
газин, готовит пищу, поддержи-
вает порядок в квартире. Живо 
интересуется событиями в ре-
спублике и мире, общественно-
политической жизнью, является 
подписчиком и читателем ряда 
периодических изданий, в том 
числе газет «Республика», «Ком-
мунист Беларуси. Мы и время», 
«Во славу Родины», «Вечерний 
Минск», 

Многие годы его опорой яв-
ляется дочь Надежда, которая, 
уйдя на пенсию и проживая в 
Риге, часто и подолгу гостит у 
отца, помогает ему. Радуется 
он успехами своих внуков вра-
ча Валдемара и программиста 
Алексея, работающих в бывшем 
Ленинграде. Остается пожелать, 
чтобы ветерана и дальше сопро-
вождали только положительные 
эмоции, доброе здоровье, бо-
дрость и оптимизм в новом сто-
летии! Нет сомнения, что все, 
кто многие годы знает и глубоко 
уважает Алексея Илларионови-
ча, присоединятся к этим поже-
ланиям.

Андрей КОВАЛЬ

СТОЛЕТНИЙ  РУБЕЖ ВЗЯТ!
  16 октября исполнилось 100 лет со дня рождения много-

летнему подписчику и читателю нашей газеты, коммунисту 
с довоенным стажем, участнику Великой Отечественной 
войны, ветерану Вооруженных сил, полковнику в отставке 
Алексею Илларионовичу Антоненко.

У наших соседей

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ ПРИБАЛТИКИ
Сразу после выхода из 

СССР страны Балтии по-
ставили перед собой амби-
циозные экономические цели. 
Так, Эстония намеревалась 
стать «северным Гонкон-
гом», а Латвия – «северной 
Швейцарией». 

Период 1992-2007 года соз-
давал ощущение, что так оно и 
будет. Государства Балтии все 
чаще стали именовать «прибал-
тийскими тиграми». Однако, на-
чиная с 2008-го, стали очевидны 
плачевные результаты эконо-
мического роста в долг. ЕЦБ от-
казался поддержать кредитами 
банковские системы стран Бал-
тии. И они «легли». Следом, по 
принципу домино, легла вся эко-
номика, выращенная на креди-
тах европейских и американских 
банков. Сам процесс падения 
имел более глубокие корни. Фи-
нансовый кризис лишь обнажил 
то, что подспудно вызревало го-
дами независимости балтийских 
государств. 

Вот статистика падения 
экономик «прибалтийских    
тигров» с 2008 по 2012 год:
Латвия суммарно потеряла 

77% от годового объема произ-
водства в докризисный период. 
Литва — 44%. Эстония – 43%. 

Что было 
На момент распада Союза 

прибалтийские республики име-
ли самые лучшие стартовые 
условия для перехода на рыноч-
ные отношения. 

 Так, в 1970—1980-е годы они 

лидировали по объему инвести-
ций в основной капитал на душу 
населения. Эстония по этому 
показателю занимала первое 
место в СССР. За ней следовали 
Латвия и Литва. 

 В тот же период Украина по 
этому показателю отставала от 
общесоюзных на 25%, Арме-
ния – на 26%, Азербайджан – на 
35%. 

 В результате к 1990 году 
в прибалтийских республиках 
доля населения, имевшая офи-
циальный доход более 300 ру-
блей, была максимальной. В 
Эстонии – каждый пятый житель 
зарабатывал больше. В Латвии 
– каждый шестой. В Литве – каж-
дый седьмой. Для сравнения, в 
целом по Советскому Союзу, по-
казатель был на уровне 8,8 %. 
То есть, даже не каждый двенад-
цатый имел доход свыше 300 ру-
блей. А что такое было в СССР 
иметь зарплату более трех сотен 
в месяц? Все равно, как теперь 
иметь в 2000 евро. 

 Минимальным был уровень 
бедных, по советским меркам. 
К их числу относили тех, чей 
месячный доход был менее 75 
рублей. 

 Доля населения с таким до-
ходом в Эстонии и Латвии не 
превышала 1%, а в Литве была 
чуть больше — 1,2%. 

Что стало 
В советские годы в странах 

Балтии был демографический 
бум. Только в Литве за полстоле-
тия население выросло на мил-

лион – с 2,7 до 3,7 млн. человек. 
А начиная с 1990 – сократилось 
более чем на 600 тысяч. Такой 
убыли не наблюдалось в период 
войны и сталинских репрессий. 
Начиная с 2004 года, момента 
вступления в ЕС, в Балтии дру-
гой бум. Миграционный. 

 По данным Евростата, сред-
няя зарплата граждан Прибал-
тики ниже пособий по безрабо-
тице в Европе. И тот же эстонец, 
в Финляндии, за аналогичную на 
родине работу, может получить 
в пять раз больше, чем дома. 

 Такая ситуация привела к 
тому, что только за 2012 год из 
Ида-Вируского уезда Эстонии 
выехало в Финляндию более 
восьми тысяч человек. При насе-
лении уезда в 200 тысяч. А ведь 
эти восемь – самые трудоспо-
собные и социально активные. 
И, безусловно, как только они 
устроятся на месте, то за собой 
потянут десятки тысяч родствен-
ников. Кто же останется в уезде 
через пять-десять лет? 

 В Литве еще хуже. Шведский 
социолог, профессор Чарльз 
Вулфсон подсчитал, что за годы 
независимости из Литвы выехал 
каждый пятый трудоспособный 
литовец. И процесс «эвакуации» 
продолжает набирать темпы. 

По расчетам руководителя 
Международного бюро органи-
зации миграции Илмара Межс, 
население Латвии через четыре 
поколения будет насчитывать 
полмиллиона человек. Это – 
предвестник скорого исчезнове-
ния латышей с этнической карты 
мира. 

Картину «благоденствия» в 
странах Балтии можно допол-
нить некоторыми полезными 
цифрами. При среднем доходе 
обычного труженика в 400-700 
евро, стоимость коммуналки – 
250-300. 

Особо впечатляет «доступ-
ность» медицины. Поход к врачу 
– 100-200 евро. Сутки на боль-
ничной койке – 86 евро. Сутки 
интенсивной терапии в больни-
це – 800 евро. Любые операции 
– от 3000 евро. 

Правда, можно воспользо-
ваться бесплатной медициной. 
Если успеете. Потому как по-
пасть к врачу на бесплатный 
прием можно только по очереди. 
А она – от трех месяцев до двух 
лет. 

Когда в странах Балтии шла 
рекламная кампания по вступле-
нию в ЕС, то местные политики 
предвещали расцвет сельского 
хозяйства. Еще бы: и качество 
высокое, и цены низкие. По за-
конам свободного рынка стра-
ны ЕС должны были наводнить 
продукты от прибалтийских 
фермеров. Однако в Брюсселе 
рассудили иначе. Там решили 
поддержать собственных сель-

хозпроизводителей. Не рыноч-
но. Административно. Крестья-
нам Балтии предложили сделку: 
вы отказываетесь от собствен-
ного производства и продаж, а 
мы вам – 1500 евро ежегодной 
компенсации. За несколько лет 
такой политики на условия «ев-
росоюзников» стали соглашать-
ся целыми селами. А за продук-
тами теперь – исключительно в 
супермаркеты. 

 И если раньше фермерские 
семьи были самыми многочис-
ленными, то теперь надобность 
рожать отпала. Ведь по вековой 
традиции в крестьянских се-
мьях каждый рожденный ребе-
нок – будущий работник своего 
домохозяйства. И чем больше 
детей, тем крепче в перспективе 
хозяйство. 

 По мнению местных экспер-
тов, если правительства стран 
Балтии не найдут ресурсов сти-
мулировать экономический рост 
и рождаемость, то через 50 лет 
эстонцев, латышей и литовцев 
можно будет заносить в Крас-
ную Книгу. Исчезающих народов 
Европы. Такова цена. Евроинте-
грации.     

OKO-PLANET.SU
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Хроника
21 октября 1934: в Китае начинался «великий 

поход» китайских коммунистов под руководством 
Мао Цзэдуна. 

22 октября 1975: советская космическая стан-
ция «Венера-9» совершила посадку на поверхность 
Венеры.

23 октября 1956: в Венгрии началось антисо-
ветское восстание.

24 октября 1962: СССР объявил протест в 
связи с блокадой Кубы, начатой США.

24 октября: День организации объединенных 
наций.

25 октября: Международный день борьбы 
женщин за мир.

25 октября 1929: Биржевой крах 1929 года. 
Начало всемирного экономического кризиса 1929 
— 1933 гг. Стоимость акций упала на 90 %, массо-
вое разорение мелких вкладчиков в США сразу же 
сказалось на торговле и промышленности.

26 октября 1972: в Северном Вьетнаме опу-
бликован текст Соглашения с США о прекращении 
боевых действий.

27 октября: День автомобилиста и дорожника
27 октября 1984: введена в действие Байкало-

Амурская магистраль.

Творчество

Среди них - усадебный дом 
в деревне Красный Берег Жло-
бинского района, дворец Огин-
ских в деревне Залесье Смор-
гонского района, Воскресенский 
собор в Борисове (4-я и 5-я оче-
реди строительства), дворцово-
парковый ансамбль в деревне 
Жиличи Кировского района (2-я 
очередь строительства).

Восстановительные работы 
на объектах наследия ведутся 

согласно Государственной инве-
стиционной программе, госпро-
граммам «Культура Беларуси» 
на 2011-2015 годы и «Замки Бе-
ларуси» на 2012-2018 годы. 

Всего в Государственный 
список историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь 
включено 5 тыс. 532 памятника, 
среди них памятники архитекту-
ры (1763 объекта), археологии 
(2350), истории (1191), искусства 

(60), градостроительства (11), 
заповедные места (4). В список 
также входят объекты движимых 
и нематериальных историко-
культурных ценностей.

В ДЕКАБРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 4 
ОБЪЕКТА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БЕЛАРУСИ

Об этом сообщил начальник управления по охране 
историко-культурного наследия и реставрации Минкульту-
ры Игорь Чернявский.

Строительство музейных за-
лов ведется не по традиционной 
схеме. Самый большой объект, 
пронизывающий здание. От него 
идут комнаты-ответвления, от-
ражающие отдельные периоды 

ВОВ. Это дает возможность соз-
давать экспозиции отдельно по 
каждому залу. 

Напомним, здание будет по-
строено до 3 июля 2014 года. 
В музее будут использоваться 
мультимедийные технологии, 

представлены развернутые экс-
позиции.

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТЫРЕХ 
ПЕРВЫХ ЗАЛОВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ВОВ В МИНСКЕ

Сейчас ведется монтаж экспозиций. Концепция экспози-
ции и ее архитектурно-художественное решение были согла-
сованы еще в начале года. Внешний периметр практически 
построен, вокруг здания упорядочена территория. Сейчас 
ведутся работы в отдельных залах в самом музее.

Спорт

«Юбилейный форум должен 
быть интересен своей програм-
мой. Это основное, что при-
влекает зрителей. Необходимо 
сохранить предназначение фо-
рума - знакомство белорусско-
го зрителя и общественности с 
лучшими фильмами постсовет-
ского пространства», - отметил 
министр.

По его словам, сегодня все 

проводимые в Беларуси фести-
вали - их около 60 - нуждаются 
в перезагрузке. «С подачи главы 
государства пошло предложение 
о новом формате «Славянского 
базара в Витебске». Эта тенден-
ция должна распространиться 
на другие фестивали. Они долж-
ны выйти в новом формате, и 
мы сейчас работаем над этим», 
- заметил Борис Светлов.

Как и в прошлом году, основ-
ной площадкой показов конкурс-
ных и внеконкурсных программ 
документального кино станет 
кинотеатр «Мир».

ГОСТИ ИЗ 36 СТРАН ПРИЕДУТ НА «ЛIСТАПАД»
XX Минский международный кинофестиваль пройдет с 

1 по 8 ноября, сообщил министр культуры Беларуси Борис 
Светлов.

Культура

Красный факел Октября

Жаль, сегодня модно думать,
Что сиял когда-то зря
Над Москвой и Петроградом
Красный факел Октября.

Тут и там кричат невежды,
Будто загнанный народ
За диктатором беспечным
Прошел реку крови вброд.

Убивал, сжигал, калечил
«Святомученных» вельмож...
А в цеху больной рабочий
На живой был труп похож.

Изнывал в поту крестьянин
За помещичий оброк.
И хлестала плеть нещадно,
Коль оплаты вышел срок.

На чужой войне окопы
Заполнял собой солдат,

В час химической атаки
Строй ипритом был объят.

Задыхаясь, воин русский
Знамя рваное вздымал,
И в бою пронзал германца
Штык-ножа лихой металл.

А в Кремле, набивши брюхо,
И вином еду запив,
Вставал Керенский неспешно
Под «Царя храни» мотив.

Диктовали министерства
Норму пролитых нам слез,
Норму голода, болезней
И налоговый обоз!

Смерть за «русскую свободу»?
Смерть за «Батюшку Царя»?
«Нет!»- вскричал народ и под-

нял
Красный факел Октября!

Владимир ОКТЯБРЕВ, 
Гомель

Илье - 11 лет, он родился 
и живет в Минске. Занимается 
вокалом с 6 лет. Исполнитель-
ское мастерство оттачивает в 
студии «Золотые голоса» при 
арт-группе «Беларусы». Илья 
принимал участие в открытом 
республиканском конкурсе дет-
ского и юношеского творчества 
«Новое движение» (1 место), 
международном конкурсе «Ку-
бок Европы» (2 место), «Новой 
детской волне» (полуфинал). 
К слову, Илья уже участвовал 
в детском «Евровидении». В 
2012-м он танцевал в номере 
Егора Жешко «А море-море...». 
Кроме пения, Илья увлекается 
спортивно-бальными танцами. 
В музыке равняется на Майкла 
Джексона, Уитни Хьюстон и Диму 
Билана.

В финале национального 
отбора встретились 10 юных 
талантов. Претендентов оце-
нивали телезрители и профес-
сиональное жюри по принципу 
международного конкурса - 50% 
на 50%.

Детское «Евровидение-
2013» пройдет 30 ноября в 
Киеве. Ведущими шоу станут 
финалистка взрослого конкурса 
«Евровидение-2013» Злата Ог-
невич и украинский комментатор 
международного конкурса Тимур 
Мирошниченко. На данный мо-
мент свое участие в творческом 
состязании, помимо Беларуси, 
подтвердили Россия, Швеция, 
Грузия, Украина, Армения, Ни-
дерланды. О возвращении на 
форум объявили Мальта и Маке-
дония. Бельгия и Албания, нао-

борот, отказались от конкурса. 
Беларусь участвует в детском 

«Евровидении» с момента его 
основания, с 2003 года. На счету 
республики - две победы. В 2005 
году конкурс выиграла Ксения 
Ситник с песней «Мы вместе», в 
2007-м - Алексей Жигалкович с 
композицией «С друзьями».

По материалам БЕЛТА

ИЛЬЯ ВОЛКОВ ПРЕДСТАВИТ БЕЛАРУСЬ 
НА ДЕТСКОМ «ЕВРОВИДЕНИИ-2013»

Он исполнит композицию «Пой со мной».

Несмотря на многочисленные 
призывы представителей пятой 
колонны и евродепутатов, пытав-
шихся испортить Беларуси празд-
ник мирового уровня, первенство 
состоится. 

Еще в 2012 году, когда прохо-
дила презентация на чемпионате 
мира по хоккею в Финляндии, пре-
зидент международной федерации 
хоккея Рене Фазель дал понять, 
что «ЧМ состоится в Беларуси. И 
никаких вопросов не может быть». 
И сегодня, непонятливым «добро-
желателям» Рене Фазель твердо и 
убедительно заявил: «Нечего об-
суждать вопрос переноса чемпио-
ната мира по хоккею-2014 из Бе-
ларуси в другую страну. Он решен 
окончательно. Чемпионат мира 
состоится в Беларуси, в Минске, в 
2014 году, в мае!»

В этом его поддерживают мно-
гие спортсмены, которые постоянно 
напоминают, что спорт не должен 
быть инструментом политики. Даже 
бойкот, о котором в последнее вре-
мя кричат либералы от оппозиции, 
станет нарушением фундамен-
тальных идей спорта и хваленых 
принципов демократии. Междуна-
родная федерация хоккея, на кото-
рую постоянно пытается надавить 
Европарламент, дистанцируется от 
политических вопросов, ссылаясь 
на свой устав, в котором черным по 
белому написано: «МФХ сохраняет 
строгий расовый, религиозный и 
политический нейтралитет».

Призывы бойкотировать или во-
все отменить чемпионат в Минске 
звучат давно. Международную кам-
панию больше года ведут восемь 
неправительственных организаций 
из Германии, Швейцарии, Швеции, 
Норвегии, Чехии, Словакии и Юж-
ной Африки. К их глубокому разо-
чарованию, в этом вопросе уже 
поставлена жирная точка: по дан-
ным МФХ, все представители на-
циональных федераций по хоккею 
уже подтвердили свое участие в 
ЧМ-2014 в Минске.

Представители МФХ активно 
интересуются условиями проведе-
ния чемпионата в Беларуси: пло-
щадками для игр, размещением ко-
манд и журналистов, организацией 
питания, транспортным обеспече-
нием. На все эти вопросы у Белару-
си готовы ответы, как, собственно, 
и вся инфраструктура для проведе-
ния мирового чемпионата.                  

Борис СМОЛЬСКИЙ         

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ - 2014 
ТОЧНО БУДЕТ В МИНСКЕ

Вопрос о переносе чемпионата мира по хоккею-2014 из Бе-
ларуси в другую страну закрыт. Об этом заявил председа-
тель Федерации хоккея Республики Беларусь и руководитель 
«Дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею-2014» 
Евгений Ворсин, который вернулся с последнего конгресса 
Международной федерации хоккея. 


