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Знакомство 
с материалами, вошедшими 
в «Сталиниану», поможет 
читателям более полно и 
объективно представить 
жизнь и деятельность 

выдающегося партийного и 
государственного 

деятеля

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов прокомменти-
ровал послание В.В. Путина
Федеральному Собранию

Женщины, испокон веков 
являясь хранительницами 
домашнего очага, на деле 
реализуют свои лучшие 
качества и в профессио-
нальной сфере, активно 

участвуют в политической, 
экономической, социальной и 

культурной жизни 
страны

Партийная жизнь

Памяти И.В. Сталина

Женщины-герои

В братских партиях

«Сталиниана»

Вы ярче самой 
яркой песни,

вы всех хвалебных
слов сильней!
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С Международным женским 
Днем!

Милые, любимые, родные 
наши матери и жены, дочери и 
сестры, наши боевые подруги!

От всей души поздравляю 
Вас с чудесным праздником — 
Международным женским Днем 
8 марта!

В первые дни пробужда-
ющейся весны мы, мужчины, 
чествуем Вас и говорим Вам 
слова самой искренней любви и 
преданности.

Расцветайте же вместе с 

весной и радуйте нас своими 
красотой и обаянием!

Пусть праздник одарит вас 
домашним уютом, добротой 
и радостью. Пусть все цветы 
мира украсят ваши дома. Пусть 
дети и мужья не огорчают вас, а 
небосвод всегда будет мирным, 
светлым и безоблачным.

Счастья, большой любви, 
здоровья и исполнения всех 
Ваших желаний!

Центральный Комитет, 
Совет КПБ

Президент подчеркнул, что 
одна из целей сегодняшней 
встречи - восполнить дефицит 
информации которая обруши-
вается на нас. «Несмотря на 
мощное развитие медийного 
пространства, налицо дефицит 
контента, который пользовался 
бы абсолютным доверием 
аудитории», - отметил Глава 
государства.

По его мнению, одна из 
причин - фейковые новости, 
которые мгновенно разлетают-
ся и захватывают аудиторию, 
будоражат людей, хотя потом 
некоторые, а, может быть, и 
многие опровергаются. «Но 
градус напряжения в обществе 
не падает. И вы знаете, что там, 
где речь идет о большой полити-
ке, опасность от подобного 
рода информационных вбросов 
увеличивается многократно. 
Роль сдерживающего фактора 
или противовесной силы здесь 
отведена авторитетным издани-
ям и журналистам, которые 
соблюдают законы профессио-
нальной этики и нормы морали. 
Уважают свою аудиторию, давая 
возможность самостоятельно 
сделать выводы из новостного 
материала. Таких, правда, остает-
ся все меньше, но у нас они есть».

Об информационной 
безопасности и суверенитете
Глава государства отметил, 

что в мире идет информаци-
онная война. «Дай бог, чтобы 
она не переросла в горячую, 
чтобы не была предвестником 
опасных столкновений», - сказал 

Александр Лукашенко.
По мнению Президента, 

чтобы противостоять информа-
ционным атакам с Запада 
или Востока, нужно в первую 
очередь объединиться внутри 
страны. Оппозиция должна быть 
конструктивной. «Россия не хочет 
потерять Беларусь, устроить 
здесь переворот, ухудшить 
ситуацию, обстановку. Я в этом 
убежден», - заявил Александр 
Лукашенко. «Не должно быть 
однобокости. Наверное, есть 
проблема с Востока, но она еще 
большая с Запада. Россияне 
не устанавливают ракеты за 
Москвой на Запад, чтобы их 
нацелить на Беларусь. Зачем это 
Польше, другим странам (не буду 
их перечислять)? Давайте будем 
объективны в этом плане», - 
призвал белорусский лидер.

В целом, заметил Глава 
государства, простые россияне 
хорошо относятся к белорусам, с 
душой. «Почему мы должны в них 
бросать камни? Понятно, где-то 
нас хотят экономически прижать, 
может, действительно озабочены 
налоговым маневром. Господь 
с вами, переживем, - сказал 
Президент. - В ноябре закончим 
модернизацию своих заводов и 
купим нефть на рынке. Глубина 
переработки будет 92-95%, как 
на европейских заводах. Ну и кто 
от этого выиграет? Мы просто 
на российский рынок привезем 
чужую нефть».

Говоря о суверенитете и 
независимости, Президент 
ответил на упреки в том, что он 
перехватил лозунг белорусской 

оппозиции. «Различия борьбы 
состоят в том, что они (оппозиция. 
- Прим.) очень много кричали об 
этом и пытались высоту взять 
штурмом. К чему это привело, 
Украина показала. Я делал это 
спокойно, «памяркоўна», как 
и требуется от белорусского 
человека. Чувствовал, что у меня 
за спиной 10 млн белорусов и 5 
млн гостей, которые перемеща-
лись через Беларусь», - отметил 
Глава государства.

«Мы вместе создали это 
государство. Я собственными 
руками должен угробить его? 
Мы все привержены, и я прежде 
всего, нашему суверенитету и 
независимости, только у нас 
разные методы борьбы. Я не хочу 
войны, раздрая», - подчеркнул 
Александр Лукашенко. Тот, кто 
предпримет попытки дестабили-
зировать обстановку в надежде 
погреть руки, первым попадет 
в «полымя дестабилизации», 
предупредил Президент.

Он отметил, что в России 
создается много программ на 
украинскую тематику. «И это 
уже наоборот играет. Надо 
прекратить, не нужно это делать. 
Точно так и здесь: меньше надо 

говорить, а больше делать.

О будущих выборах
Белорусский лидер не оставил 

без внимания и предстоящие 
парламентские и президентские 
выборы. В марте-апреле будет 
принято решение по срокам 
их проведения. «Я вам клянусь: 
даже если ситуация будет 
тяжелейшая, я никогда не буду 
манипулировать общественным 
мнением, чтобы подбирать 
какой-то момент и пропихнуть 
себя во власть», - подчеркнул 
Александр Лукашенко. При этом 
он отметил, что избирательные 
кампании будут проведены в 
ближайшие два года.

По словам Президента 
Беларуси, эти важные полити-
ческие события станут экзаме-
ном не только для него. «Все 
будем сдавать экзамен и перед 
народом отчитываться», - сказал 
Александр Лукашенко.

Как отметил Глава государ-
ства, у него есть основания быть 
уверенным, что власть выдержит 
этот экзамен достойно. «Главное 
нам по-деловому провести эти 
кампании. 

(окончание на стр.2)

С 8 МАРТА!

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ
1 марта состоялась встреча Президента Бе-

ларуси А.Г. Лукашенко с представителями обще-
ственности и экспертного сообщества, белорус-
ских и зарубежных СМИ. Среди приглашенных был 
и Алексей Николаевич Сокол, Первый секретарь ЦК 
КПБ, депутат Палаты представителей Нацио-
нального Собрания Республики Беларусь.

В преддверии Дня 
защитника Отечества и 
Вооружённых сил РБ 
по инициативе 

Нововиленской первички 
Центрального района 
Минска состоялся ряд 
мероприятий в учебных 

заведениях

Вклад в
патриотическое

воспитание
молодежи

Г.А. Зюганов:
«Надо вернуться к

политике,
которую сегодня

проводит
Лукашенко»
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Достойно давайте проведем, 

- призвал Президент. - Обещаю, 
что все будет честно и конкурент-
но. Но если буду видеть, что 
кто-то из политиков сделает 
ставку на разрушение страны 
и стабильности, которая есть, я 
отвечу».

О вызовах внешней политики
Президент акцентиро-

вал внимание на вопросах 
внешней политики, отметив, 
что по периметру белорусской 
границы возникают новые 
точки напряженности. «Вы все 
знаете, что внешняя политика 
Беларуси многовекторная и 
проводится исключительно в 
интересах обеспечения безопас-
ности и сохранения мира на 
нашей планете. Мы против 
любых проявлений агрессии, 
как военной, так и на злобу дня - 
информационной. Но по периме-
тру нашей границы возникают 
новые точки напряженности. 
Договоры, которые обеспечи-
вали баланс военных сил на 
планете, расходятся по швам. В 
разгаре новая гонка вооруже-
ний. И стоит отреагировать на 
современные вызовы, сделать 
шаг в направлении укрепления 
собственной военной мощи, как 
сразу начинаются волнения и в 
международных политических 
кругах, и на просторах интерне-
та. Правда, тут действуют все, 
о которых я говорю, избира-
тельно», - сказал Александр 
Лукашенко.

В связи с этим Глава государ-
ства затронул новость о том, что 
Польша намерена потратить на 
оборону около $50 млрд. Говоря 
об обороне и безопасности, 
он коснулся темы укрепления 
Россией западного округа. «Это 
единая группировка вооружен-
ных сил на этом направлении, 
которое непосредственно 
соприкасается с НАТО. Так вот, 
если бы прошла новость о 
том, что Россия какой-то полк 
добавила к западу от Москвы, то 
отдельные бы гвалтом кричали. 
Вот вам и отношение к двум 
фактам. Давайте тогда будем 
вырабатывать какой-то критерий 
и оценивать эти события по 
определенным критериям. Я не 
знаю, зачем Польше усиливать 
свою армию на $50 млрд», - 
отметил Президент.

При этом Глава государства 
заявил, что с территории Белару-
си никогда не будет никаких войн 
и конфликтов, прежде всего в 
отношении Польши. «Нам это не 
нужно», - сказал он.

О критике в СМИ
Александр Лукашенко 

призвал СМИ, которые позици-
онируют себя независимыми, 
быть более объективными и 
относиться к подобным фактам 
с точки зрения какого-то одного 
критерия.

«Мы привыкли к тому, что 
не все приветствуют спокойную 
жизнь, поступательное развитие 
небольшой независимой 
страны в центре Европы, что не 
вызывает восторга выбранный 
Беларусью курс социально 
ориентированного государства, 
подчиненный интересам челове-
ка. Мы это видим и понимаем 
- не всем это нравится. Этот 
факт провоцирует, пожалуй, 
наибольшее количество нападок 

на нашу внутреннюю политику 
со стороны неофициальных 
и анонимных источников. Вы 
лучше всех знаете, как это 
работает, как легко можно 
окрасить любую позитивную 
новость в совершенно темный 
цвет. К счастью, за историю 
становления и развития нашего 
государства мы выработали 
иммунитет против деструктивной 
критики. Я читаю очень много, 
анализирую, получаю аналитику. 
Особенно меня удивляет, когда 
идет прямое вранье», - сказал 
Глава государства.

Президент призвал к 
объективности в оценке 
информации. «Наши люди 
привыкли держать удар, мы точно 
знаем, что сила в справедливо-
сти и правде. Поэтому встреча 
с вами - возможность донести 
ее до народа. Особую нишу в 
массмедиа занимают эксперты. 
Вы - лидеры мнений, - сказал 
он. - И журналисты, и их целевая 
аудитория на многие факты 
и события смотрят, образно 
говоря, вашими глазами».

О проблемах 
экономической интеграции
Президент отметил, что 

Евразийский экономический 
союз начинает все больше 
политизироваться. «Если 
откровенно, я больших надежд 
не лелею в плане Евразийского 
экономического союза. Слишком 
много настороженностей, 
разногласий, и, что совсем 
неприемлемо, экономический 
союз начинает все больше 
политизироваться», - сказал 
Александр Лукашенко.

Глава государства обратил 
внимание на огромное 
количество изъятий в торговых 
отношениях и на неисполнение 
собственно принятых решений 
в рамках ЕАЭС. «А если и 
вносим разумное предложение 
по разрешению той или иной 
проблемы, то выхолащиваем это 
решение до такой степени, что 
оно не имеет никакого значения. 
Даже свободное перемещение, 
отсутствие границ в экономике 
для товаров, капиталов, людей 
и т.д., каждая страна пытается 
обойти и заблокировать это 
движение - то, что вообще 
является аксиомой для этого 
союза. И там у нас появляются 
проблемы», - отметил он.

Говоря о будущем предсе-
дательстве Беларуси в ЕАЭС, 
Президент отметил, что особо 
не рассчитывает на какой-то 
прорыв, поскольку все решения 
там принимаются в консенсусе. 
Поэтому от позиции одного 
государства, пусть даже самого 
крупного, вряд ли что-то зависит, 
если хоть одно государство будет 
против. А сложившаяся тенден-
ция не дает больших надежд, 
добавил он.

Александр Лукашенко особо 
подчеркнул, что наше счастье 
- только в наших руках. «Будет 
хорошо с нашими союзниками 
- значит, еще лучше будет у нас. 
Но надеяться надо только на 
себя. У нас небольшой ресурс 
для этого - мы не Америка, не 
Китай и даже не Россия - у них 
больше этих возможностей. Все 
равно надежда на себя, а все, что 
получится с союзниками, - это 
приложение», - констатировал 
он.

Глава государства добавил, 

что в данном случае можно 
вывести Россию «за скобки», 
поскольку с этой страной у 
Беларуси близкие, тесные 
отношения, в том числе в 
торгово-экономических в других 
сферах. Ряд государств из ЕАЭС 
слишком привязан к другим 
центрам силы, ориентирован 
на другие государства и союзы. 
Это возникло не сегодня. У 
некоторых государств отноше-
ния сложились еще до создания 
ЕАЭС. «Есть много проблем, 
поэтому вы должны понимать, 
что мы будем действовать 
строго согласно заключенным 
договорам и соглашениям, 
будем стараться более глубокую 
интеграцию продвигать и 
проталкивать, насколько это 
возможно, не только потому, 
что мы привязаны к такой 
интеграции, но и потому, что она 
нам на пользу», - резюмировал 
Александр Лукашенко.

Об отношениях с РФ
Глава государства подчер-

кнул, что Беларусь и Россия 
- не только две родные страны, 
страны завязаны экономически. 
«Знаете, когда я определялся на 
заре нашей независимости, с 
кем быть и как быть, во многом 
судьбу нашего государства и мою 
политику предопределило то, что 
мы не только как люди завязаны 
друг на друге, мы родные. Но под 
это весь экономический базис 
был подведен. Наша экономика 
была финишным высокотехно-
логичным производством, и мы 
перелопачивали непомерно 
огромное количество ресурсов, 
комплектующих и прочее 
из Российской Федерации 
прежде всего. Потом все это 
шло на экспорт. В том числе и 
два нефтеперерабатывающих 
завода, которые были постро-
ены именно для переработки 
нефти и проталкивания готовых 
нефтепродуктов на очень 
премиальный европейский 
рынок. Мне надо было сохранить, 
восстановить эти заводы, чтобы 
люди работали, получали хоть 
какую-то заработную плату и 
кормили свои семьи. Многие 
факторы меня подтолкнули к 
тому, чтобы мы имели вот такие 
тесные союзнические отноше-
ния с нашей братской Россией», 
- отметил он.

«Если мы не снимем пробле-
мы белорусско-российских 
отношений, которые сегодня 
ребром стоят, мы о каких-то 
глобальных целях, об объедине-
нии говорить даже не должны. 
Элементарное надо решить. 
Пока руководство России, 
прежде всего Правительство, 
не готово идти этим путем», - 
отметил Александр Лукашенко. 
Президент констатировал, что 
зачастую решения, принятые 
даже на уровне президентов 
Беларуси и России, не исполня-
ются. Происходит это не по 
вине Беларуси. В соответствии 
с договоренностями Беларусь 
создала рабочую группу для 
решения проблемных вопросов, 
которая готова приступить к 
работе. Однако аналогичная 
группа с российской стороны 
еще к работе не готова. «Пока 
в этом ключе работы нет, она 
не продвигается. Но это не 
катастрофично для белорусско-
российских отношений, потому 
что у нас коридор возможностей 

и широкий и длинный, мы 
можем спокойно решать наши 
проблемы», - сказал Президент.

Президент считает 
неправильным затягивание 
Россией с переговорами по 
цене на газ для Беларуси с 
2020 года. «На этот год мы по 
природному газу договорились, 
следующий год - это еще одна 
баталия аналогично налоговому 
маневру. Пока никаких телодви-
жений со стороны России, 
сколько мы ни предлагаем в 
рамках наших договоренностей, 
не идут даже на переговоры. 
Это неправильно», - сказал 
Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчер-
кнул, что Беларуси не нужен 
дешевый газ. «Наши БелАЗ, МАЗ, 
МТЗ, наши люди должны быть в 
равных условиях с россиянами. 
Это аксиома, от этого никуда не 
денешься, на этом строятся все 
союзы», - обратил внимание 
Глава государства.

Что касается выделения 
российского кредита, то речь 
шла о возможности рефинан-
сирования долга на $600 млн. 
«Но если уж очень тяжело и 
невозможно (для российской 
стороны. - Прим.) - на коленях 
ползать не будем, как-нибудь 
разберемся. Я не думаю, что это 
будет для нас огромная пробле-
ма. Тем более что как-то налажи-
ваются отношения с западными 
государствами, они кредитуют 
нас в приличных объемах», - 
отметил Глава государства.

О «налоговом маневре»
Президент подчеркнул, что 

давление налогового маневра 
в нефтяной сфере в России на 
экономику Беларуси слишком 
преувеличено. «Действительно, 
слишком мы уже преувели-
чиваем давление налоговых 
маневров в России на экономику 
Беларуси», - сказал Александр 
Лукашенко.

Президент напомнил, что 
налоговый маневр в нефтяной 
отрасли в России обойдется для 
Беларуси в этом году примерно в 
$400 млн. «При ВВП больше $50 
млрд, думаю, мы как-нибудь это 
переживем», - считает он. С 2015 
года дополнительные издерж-
ки из-за налогового маневра 
составили $3,4 млрд.

«Когда мы договаривались 
о Евразийском экономическом 
союзе, тем более о продвинутой 
интеграции в рамках Союза 
Беларуси и России, мы не 
просили дешевый газ и нефть, 
и речи тогда не шло об этом, - 
отметил Глава государства. - Мы 
железно договорились, что наши 
люди и наши предприятия будут 
работать в равных условиях, это 
краеугольный камень наших 
соглашений и договоренностей, 
на иное мы бы даже не пошли. 
Какой нам интерес заключать 
какие-то соглашения в ущерб 
экономике Беларуси? И это 
естественно, если союз - то 
равные условия».

О взаимодействии с КНР
Отвечая на вопрос китайской 

журналистки, Александр 
Лукашенко акцентировал, что 
Китай - надежный партнер, 
который всегда подставляет 
плечо Беларуси. Глава государ-
ства отметил, что поддержка 
является взаимной, и коснулся 
развития экономического и 

инвестиционного сотрудниче-
ства между двумя странами. 
Он поблагодарил китайскую 
сторону. «Не было вопроса, 
с которым бы я обратился к 
руководству Китая, и он не был 
решен», - заметил Александр 
Лукашенко.

В качестве примера он 
привел ситуацию, когда возник-
ли проблемы с поставками 
продукции в Россию. «Когда 
Си Цзиньпин был у меня дома, 
белорусы это видели, я его 
угостил нашей продукцией и 
спрашиваю: как продукция. 
Он искренне ответил, что 
очень хорошая, хорошего 
качества. Я как искренний 
белорус говорю: надо помочь 
нам с рынком. Китай закупает 
огромное количество продуктов 
питания. Тем более есть поезд, 
который курсирует между 
Китаем и Западной Европой 
через Беларусь. Нам это просто 
подарок - на обратном пути, 
чтобы порожняком не шел, мы 
можем загружать на китайский 
рынок свою продукцию, прежде 
всего, сельскохозяйственную», - 
отметил Президент.

После этого китайские 
специалисты побывали на 
белорусских предприятиях, 
ознакомились с их работой, была 
получена необходимая сертифи-
кация продукции для поставок 
в КНР. «И мы получили возмож-
ность молочку поставлять, потом 
говядину, птицу. И у нас есть 
партнеры, с которыми надо 
работать напрямую, поставляя 
продукцию прямо в магазины. 
Это хорошие деньги, и мы здесь 
ничего не теряем, это позволило 
в прошлом году в нашей торговле 
выйти на ту формулу, которую я 
постоянно требую», - продолжил 
Глава государства. Он обратил 
особое внимание на необходи-
мость диверсификации поставок 
продукции на внешние рынки. 
Президент добавил, что ранее 
Беларусь в огромной степени 
зависела от российского рынка, 
теперь же за счет Китая и других 
стран имеет формулу безопасно-
сти экспортно ориентированной 
страны (30х30х30).

Глава государства еще в 
период своего депутатства 
говорил о том, что надо изучать 
опыт развития Китая. Это же 
он подтвердил и в первый год 
своего президентства, когда 
посетил Китай. Белорусско-
китайские отношения развива-
лись постепенно. «Китай никогда 
не торопится, они внимательно 
изучают людей. И они опреде-
лили: да, белорусам можно 
доверять. И всегда мы чувствует 
поддержку, помощь Китая и во 
всех международных вопросах. 
Поэтому мы так и к вам относим-
ся и будем относиться», - сказал 
он.

В ходе встречи были затрону-
ты иные геополитические 
вопросы, а также обсужден 
значительный блок внутренней 
политики – вопросы субсидиро-
вания государственных предпри-
ятий и сельского хозяйства, 
налоговой нагрузки, а также 
темы развития отечественного 
спорта, социальной поддержки 
населения, сохранении белорус-
ского языка и культуры.

Подготовлено по 
материалам пресс-службы 

Президента
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На этот раз для помощи в 
проведении лекции также были 
приглашены представители 
пионерской организации ОО 
«БРПО».

Пионеры – это ученики 
средней школы №32 г. Гомеля, а 
также их руководитель Виктория 
Владимировна Солодышева. В 
роли ведущих лекции выступили 
активисты Советского районного 
комитета КПБ города Гомеля 
Тюрев Павел Андреевич, Лапекин 
Сергей Сергеевич, Шкуратов 
Вячеслав Анатольевич и Жуков 
Николай Валерьевич, которые в 
доступной и интересной форме 
рассказали учащимся колледжа о 

вреде табакокурения, наркотиков 
и алкоголя.

В ходе лекции были 
продемонстрированы схемы 
воздействия алкоголя на 
организм человека, а также 
показаны принципы формирова-
ния вредных привычек и методы 
избавления от них. В завершении 
лекции ребятам рассказали о 
деятельности Коммунистической 
партии Беларуси, а также патрио-
тизме и любви к Родине.

Пресс-служба Советского 
РК КПБ г. Гомеля

20 февраля 1919 года 
был созван первый уездный 
съезд рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов, который 
избрал исполнительный комитет 
во главе с большевиком И.И. 
Гореглядом, пинским железнодо-
рожником, участником револю-
ции 1905 года. Так в Пинске 
впервые были созданы органы 
местной государственной власти, 
по форме и сути близкие к тем, 
которые существуют и в настоя-
щее время - Совет депутатов и 
исполнительный комитет.

В память об этих событиях в 
городе проведены торжествен-
ное собрание в актовом зале 

горисполкома; митинг у здания 
СШ №6 по улице Первомай-
ской, где размещался первый 
исполком; акция у памятного 
знака в честь борцов за установ-
ление Советской власти на 
Пинщине; встречи в СШ №6 и 
музее Белорусского Полесья с 
вручением памятных медалей 
ЦК КПБ «100 лет КПБ и БССР».

На этих мероприятиях 
выступили председатель Пинско-
го Совета депутатов Лемешев-
ский Л.А., председатель Пинского 
горисполкома Ребковец И.Г., 

его заместитель Поликовский 
Г.И., первый секретарь ГК КПБ 
Каневский А.А., второй секретарь 
ГК КПБ, руководитель депутат-
ской группы КПБ в городском 
Совете депутатов Жук О.В. и 
многие другие. Эти события 
широко освящались в местных 
газетах и телевидении.

Принято решение ежегод-
но 20 февраля отмечать эту 
памятную дату в истории города 
и полесского региона.

Александр КАНЕВСКИЙ

26 февраля на базе УО «Гомельский государственный 
машиностроительный колледж» состоялась лекция о 
здоровом образе жизни «Витамин для разума», кото-
рую организовал Советский районный комитет КПБ г. 
Гомеля при содействии администрации города.

По инициативе Пинско-
го горкома КПБ в Пинске 
торжественно отметили 
100-летие установления 
Советской власти в горо-
де. В январе 1919 года по-
лесские рабочие и крестья-
не, объединившись в три 
повстанческих коммуни-
стических полка, после 
трехдневных боев выбили 
из города немецких окку-
пантов, украинских гайда-
маков Петлюры и местных 
белогвардейцев.

Встреча началась с экскурсии 
по школьному музею боевой 
славы, которую провёл его 
директор Артём Гур. И это не 
случайно: в недавно отремон-
тированном школьном музее 
боевой славы с обновлённой, 
качественно оформленной и 
содержательно улучшенной 
экспозицией появилось много 
экспонатов времён Великой 
Отечественной войны, в том 
числе копия знамени Победы, 
оружие, экипировка фронто-
виков, подаренная ими. В углу 
комнаты сооружена настоя-
щая партизанская палатка с 
соответствующей начинкой. 
Но гордостью музея является 
стенд и витрина, посвящённый 
Герою Советского Союза Роману 
Наумовичу Мачульскому, чьё 
имя носит школа. Музей разумно 
используется для проведения 

мероприятий военно-историче-
ской и патриотической направ-
ленности.

И на этот раз впечатляющие 
мероприятия состоялись в 
музее. Ветераны Вооружённых 
сил коммунисты Г.П. Атаманов, 
А.А. Коваль, М.С. Предко, Л.М. 
Цыганков, а также члены 
первичной организации 
Белорусского союза офицеров 
А.Ф. Иус и О.С. Сиренко приняли 
участие в торжественном 
приёме в октябрята учащихся 
младших классов. Ветераны 
сердечно поздравили вступив-
ших в патриотическую детскую 
организацию с этим знамена-
тельным событием, прикрепили 
ребятам октябрятские звёздочки 
и напутствовали их на успешную 
учёбу, активное участие жизни 
школы и на добрые дела во имя 
своего Отечества.

Эти же товарищи участво-
вали в мероприятии по приёму 
группы учащихся в члены 
пионерской организации. 
После установленного ритуала, 
организованного пионерво-
жатой Анастасией Балицкой, 
произнесения вступающими 
клятвы соблюдать законы юных 
пионеров перед присутствующи-
ми выступил пионер довоенного 
времени А.А. Коваль. Напомнив 
о славных делах пионерской 
организации с момента её 
создания в 1922 году, рассказал о 
подвигах белорусских пионеров 
Марата Казея и Зины Портновой 
в годы Великой Отечественной 
войны. От имени ветеранов 
Вооружённых сил выразил 
уверенность в том, что новое 
пополнение пионерии будет 
достойным своих героических 
предшественников, поддержит 
и умножит их славные традиции. 
Ветераны поздравили пионеров 
с важным событием в их жизни 
и пожелали успехов в учёбе и 
общественной жизни школы. 
После этого ветераны повязали 
ребятам пионерские галстуки.

Далее активисты провели 
«Уроки мужества», посвящённые 
истории и боевым традици-
ям советских и белорусских 
Вооружённых сил. К ним 
присоединились председатель 
Ветеранской организации 
района генерал-майор в отстав-
ке Н.А. Стрелецкий, участник 
Великой Отечественной 
войны полковник в отставке 
Н.И. Леднёв, а также группа 
офицеров-участников боевых 
действий в Афганистане во 
главе с председателем районной 
организации «Белорусского 

союза ветеранов войны в 
Афганистане» полковником 
запаса Д.Г. Сенько. Всего было 
охвачено 11 учебных классов. В 
выступлениях ветеранов акцент 
был сделан на предстоящем в 
текущем году 75-летии освобож-
дения Советской Белоруссии 
Красной Армией во взаимодей-
ствии с партизанами.

В средней школе №37 также 
отдали должное афганской теме. 
Здесь в музее боевой славы с 
учащимися старших классов 
встретились участники боевых 
действий в ДРА полковники 
Г.П. Атаманов, Э.Н. Капустин, 
А.А. Коваль, Ю.А. Мещеряков, 
зам. председателя ассоциации 
инвалидов войны в Афганистане 
Б.Б. Дубовский, члены семей 
воинов, погибших в ДРА Т.И. 
Довнар, Е.В.Матяш и ветераны 
Вооружённых сил полковники 
А.М. Жариков, А.Ф. Иус, Л.М. 
Цыганков, подполковники 
А. Веселков, М.С. Предко.

Видео на экране о героиче-
ском боевом пути Советских 
Вооружённых сил, сопрово-
ждавшееся чтением учащимися 
обстоятельно подготовленного 
текста, было дополнено впечат-
ляющим рассказом учениками 
6-го класса Фёдора Матяша 
о своих дедушках-офицерах, 
мужественно сражавшихся и 
погибших в Афганистане. Оба 
посмертно награждены ордена-
ми Красной звезды. Знамена-
тельно, что родители мальчика 
много лет назад познакомились 
на Острове Мужества и Скорби, 
отдавая дань памяти павшим в 
войне с душманами. Молодые 
люди полюбили друга и 
создали семью, в которой 

воспитываются их сыновья 
Иван и Фёдор, учащиеся школы 
№ 37. В семье свято чтут память 
о своих героических предках.

Здесь же, в музее, военный 
комиссар Центрального района 
полковник О.Ф. Стукач ученикам, 
достигшим 16-летнего возрас-
та, вручил в торжественной 
обстановке удостоверения 
допризывника. Присутствующие 
поздравили допризывников. 
Директор школы Оксана 
Владимировна Андреева 
пожелала ребятам, чтобы им 
не пришлось реально воевать, 
а ветераны, в свою очередь, 
подчеркнули, что присоединяясь 
к этим пожеланиям, хотели бы 
от призывников серьёзного 
отношения к овладению 
военным делом, дабы подгото-
вить себя к отпору возможному 
агрессору в зависимости от 
складывающейся международ-
ной обстановки.

Посещение школы ветера-
нами завершилось проведе-
нием в девяти классах «Уроков 
мужества», посвящённых 
боевому пути Советских и 
Белорусских Вооружённых сил.

Несомненно, что комплекс 
мероприятий всего в течение 
двух дней, о котором рассказа-
но в статье – лишь небольшая 
частица того, что могут сделать 
для воспитания патриотизма у 
молодого поколения партий-
ные организации совместно с 
организациями БСО и ветеранов. 
Но эта работа полезна и ценна, 
поскольку является проявлении 
заботы о нашем будущем.

Андрей КОРНЕЕВ

В преддверии Дня защитника Отечества и Вооружён-
ных сил Республики Беларусь по инициативе Нововилен-
ской первичной парторганизации Центрального района 
Минска состоялся ряд мероприятий в учебных заведе-
ниях. Одно из них прошло в средней школе №104, куда 
направилась группа активистов парторганизации и 
ячейки Белорусского союза офицеров. Гостей встретила 
заместитель директора Валентина Михайловна Чиж.

ВКЛАД В ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ

Ïàð ò èéíà ÿ  æè ç í ü

100-летие установления 
Советской власти в Пинске

Здоровая молодежь –
наше светлое будущее
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- Сегодня состоялось 
рубежное, 15-е послание 
президента. За эти годы я 
прослушал их все. В прошлом 
году, 1 марта, президент поставил 
стратегические задачи.

Задача номер один – войти 
в пятерку самых развитых стран 
мира. Это комплексная задача, 
которая требует напряженных 
усилий всех руководителей, и тех, 
кто трудится на полях и заводах.

Вторая задача – во что бы то 
ни стало одолеть бедность. Ведь в 
нашей богатейшей стране более 
20 миллионов нищих, каждый 
второй живет на зарплату менее 
20 тысяч рублей.

Третья задача – во что бы 
то ни стало освоить новейшие 
технологии и обеспечить прорыв 
в будущее. И все сделать для 
того, чтобы консолидировать 
общество для решения этих 
стратегических задач.

Мы максимально приветство-
вали те цели, которые озвучил 
президент. Под их реализацию 
мы подготовили 12 законов, а 
также проект бюджета развития 
в 25 триллионов рублей. 
Мы надеялись, что послание 
президента станет для всех 
законом, и его будут энергично 
выполнять. Но правительство 
Медведева, по сути дела, саботи-
ровало выполнение послания. 
И сегодня чувствовалось с 
первых слов, что это вызывает у 
президента огромную озабочен-
ность.

Он почувствовал, что 
неслучайно рейтинг доверия 
к «Единой России» и к нему 
обвалился вдвое.

Неслучайно закон о повыше-
нии пенсионного возраста так 
больно ударил граждан, что 
по-прежнему 90% категорически 
против этой «реформы».

Не случайно Запад обклады-
вает нас новыми санкциями, 
потому что чувствует нашу 
экономическую слабину.

Темпы роста экономики 
России составляют 1,5%, в то 
время как среднемировые – 
3%, а чтобы войти в пятерку 
ведущих экономик мира, надо 
иметь темпы роста минимум 
в 5-6%. Если мы сохраним те 
темпы, которые сложились 
за прошлый год, мы за время 
правления Путина выпадем из 15 
наиболее развитых стран. Сейчас 
мы одиннадцатые, но нам на 
пятки наступают Южная Корея, 
Испания и Австралия. Поэтому 
надо срочно принимать меры.

На мой взгляд, меры, предло-
женные президентом в социаль-
ном плане, являются верными. 
Они направлены на поддержку 
тех, кому хуже всего и труднее 
всего. Это касается и многодет-
ных семей, и молодых семей, и 
людей, страдающих тяжелыми 

заболеваниями. И в этом 
отношении озвучен целый букет 
предложений, облегчающих 
реальное положение граждан.

Но я бы хотел, чтобы 
президент сегодня, показывая 
пальцем на «Единую Россию» 
и нерадивых чиновников, 
сказал: что же вы перед моим 
посланием не поддержали 
предложение КПРФ о стакане 
молока для детей? Потому что 
для ребенка стакан молока – это 
залог нормального развития и 
хорошего здоровья.

Что же вы не поддержали 
наше предложение, которое 
мы вносили пять раз, о пенсиях 
детям войны? В деревне они 
сегодня получают 8-9 тысяч 
рублей, в городе 12-14 тысяч. Это 
просто нищенское прозябание!

Что же вы не оказали помощь 
молодым, талантливым ребятам, 
окончившим вузы с красным 
дипломом, при этом каждый 
второй из них не работает по 
специальности?

Вместе с тем президент 
особое внимание уделил 
здравоохранению и образова-
нию. Если есть хороший учитель 
и врач, значит, будет здоровое 
поколение и умная страна. Вслед 
за земским врачом появился, 
наконец, и земский учитель. К 
слову сказать, это инициатива 
моих орловских земляков. 
Губернатор Орловской области 
коммунист Андрей Клычков 
вносил это предложение, в том 
числе, и на встрече с Путиным. 
И мы очень довольны, что 
оно поддержано президентом. 
Почему? У меня родители были 
сельскими учителями. Когда они 
приехали работать в школу, то 
получили и приличную зарплату, 
и квартиру, и даже пару машин 
дров для того, чтобы можно 
было перезимовать холодной 
зимой. И сейчас в этом направ-
лении тоже есть подвижки.

Самая главная нерешенная 
проблема (и пока, в рамках 
этого послания, решения ее не 
предвидится) состоит в том, что 
все, о чем сказал президент, 
требует колоссальных финансо-
вых затрат. Между тем бюджет 
развития в 25 триллионов 
рублей, который мы предла-
гали, необходимо принять 
уже завтра. Однако Силуанов, 
Медведев и вся их финансово-
экономическая команда к этому 
категорически не готовы. Когда 
президент представлял Государ-
ственной Думе Медведева на 
пост премьера, я, выступая, 
сказал, что надо минимум 10 
триллионов добавлять уже 
в этом бюджете. Покивали, 
согласились. Затем мы обсудили 
этот вопрос с Медведевым и 
договорились о 8 триллионах. 
Но, в результате, в бюджете так 

ничего и не оказалось.
Сейчас все страны «двадцат-

ки» проектируют свою работу 
на 30 лет вперед. Китайцы – на 
50 лет вперед. А мы «топчемся» 
вокруг трехлетнего бюджета, и 
то, корректируем его по пять 
раз каждый год. Между тем 
нынешний бюджет не позволяет 
решить ни одной проблемы.

Я полагал, что президент 
скажет о самых больших бедах 
России: коррупции и олигархии. 
Коррупция уже достигла таких 
размеров, что просто дико 
становится! А олигархия не 
желает вкладывать средства 
в свою страну, при этом 
по-прежнему наживаясь на 
наших ресурсах.

Олигархия вытащила из 
России за прошлый год 67 
миллиардов долларов, а за 
последние два месяца еще 25 
миллиардов. Почему же олигар-
хов не заставят платить хотя бы 
нормальные налоги? Я специаль-
но отправил в 300 адресов, 
включая президента, свои 
предложения по отмене людоед-
ской пенсионной реформы 
и введении новой налоговой 
системы. Если вы посчитаете все 
налоги, которые с вас дерут, то 
поймете, что нигде в мире такого 
нет: 13% - подоходный налог, 
22% - отчисления в пенсионный 
фонд, 5% - на медицину, 3% - на 
социалку, плюс капремонт и 
все остальное. В результате, 
из 100 рублей минимум 63 вы 
отдаете в виде поборов, налогов 
и штрафов. Иногда эта сумма 
доходит и до 80 рублей!

Пять лет подряд население 
нищает, теряет свои доходы. 
Опрос показал, что только 10 
человек из 100 почувствовали 
хоть какое-то облегчение. А 
остальные никакого просвета не 
видят. В результате, граждане с 
такими доходами не в состоянии 
ни покупать, не производить.

Поэтому я считаю, что в 
президентское послание давно 
просятся разделы о жесткой 
борьбе с коррупцией, о 
качественно иной финансово-
экономической и налоговой 
политике. Но в нынешнем 
послании они по-прежнему 
отсутствуют. Хотя президент 
впервые погрозил пальцем 
чиновникам и сказал: если 
не будете исполнять мои 
распоряжения и продолжать 
ныть, лучше уходите! Но ведь 
он глава исполнительной 
власти и гарант Конституции, 
он не должен таким образом 
обращаться к своим кадрам! Он 
должен потребовать от них отчет 
об исполнении предыдущего 
послания и майских указов. А 
также спросить: почему вы не 
вывели страну на заданные 
темпы развития? Какие ресурсы 
необходимы вам для того, чтобы 
отладить промышленность?

Между тем промышлен-
ного блока (самого главного 
в экономике) в послании 

практически не было. Хотя 
промышленность – это новая 
робототехника, новое станко-
строение, новая электроника. 
Был упомянут лишь искусствен-
ный интеллект, но его можно 
базировать только на основе 
самых прогрессивных техноло-
гий.

Еще раз повторяю: люди 
бегут из нашей страны. А надо, 
наоборот, чтобы они возвраща-
лись. Полтора миллиона наших 
лучших специалистов работает 
за кордоном. Завтра можно 
принять соответствующий закон, 
вернуть многих из них, и они 
будут очень энергично работать 
в наших лабораториях и на 
предприятиях.

Что касается внешнеполи-
тической части, связанной с 
безопасностью, то она продол-
жила ту линию, которая была 
обозначена в прошлогоднем 
послании.

Я доволен, что, наконец, на 
ракету ставят новый уникальный 
блок. Могу по секрету вам сказать: 
у нас в свое время «Южмаш» 
работал очень хорошо. Часть 
ракет «Сатана» была поставлена 
на боевое дежурство, а другие 
лежали на складах. Срок жизни 
этой ракеты начинал исчисляться 
после того, как ее заправили. В 
итоге у нас оказался хороший 
боекомплект, на который можно 
поставить новый блок. К концу 
года появится уже те ракеты, 
которые будут предупреждать 
всех агрессоров и супостатов: 
«Не лезьте! Получите сполна!»

На мой взгляд, прозвучали 
очень важные мысли, связанные 
с укреплением евразийского 
пространства, союза России и 
Белоруссии, ШОС, БРИКС, страте-
гического партнерства России, 
Китая и Индии.

Когда проходила встреча 
«двадцатки» в Буэнос-Айресе, 
впервые встретились руково-
дители России, Индии и Китая - 
Путин, Моди и Си Цзиньпин. Они 
сказали: «Раз вы нам угрожаете, 
садимся вместе, обсуждаем 
и прямо заявляем, что мы 
максимально консолидируем 
наши позиции, чтобы обеспе-
чить свою безопасность».

Это одно из самых принци-
пиальных положений. Но вместе 
с тем и «наш ответ Чемберлену» 
- американцам, был довольно 
развернут. Ответ был мирный 
и с рукой, протянутой, скорее, 
для дружбы. Но предельно 
категоричный. В том плане, что 
вы разваливаете сложившу-
юся систему международных 
отношений, и мы вынуждены 
отвечать. Дверь для перегово-
ров открыта, но ваши сателлиты 
должны помнить: если они 
будут и дальше продолжать эту 
агрессивную политику, ставить 
у себя ракеты среднего радиуса 
действия, для нас это абсолютно 
неприемлемо. Тем более, если 
эти ракеты появятся на Украине, 
где-нибудь под Харьковом.

Поэтому ответные меры 
неизбежно заставят взять под 
прицел не только объекты 
военного значения, но и тех, 
кто будет отдавать приказы и 
команды. Да, это выглядит иногда 
угрожающе, но с точки зрения 
национальной безопасности это 
верно.

По-прежнему открыты двери 
для переговоров с Японией. Но 
японцам надо ясно дать понять: 
мы категорически против того, 
что они выдвигают нам свои 
условия и не признают итогов 
войны. Война закончилась, вы 
проиграли, капитулировали. 
Курилы принадлежат нам, и 
никаких других вопросов здесь 
быть не должно. Наши гражда-
не - 96 из 100 - подтвердили эту 
позицию.

Возвращаясь к внутрипо-
литической тематике, хочу еще 
раз подчеркнуть: общение 
с регионами, анализ нашей 
работы показал, что всегда есть 
достойный выход из самого 
трудного положения.

Почему бы не взять на 
вооружение работу наших 
народных предприятий? Ведь 
мы ни копейки не потребовали 
для них у государства. Хотите 
посмотреть, как реализуется 
нынешнее послание президента 
с социальным уклоном: пригла-
шаю вас в совхоз имени Ленина. 
Вы увидите школу, о которой 
мечтает Путин, причем на ее 
строительство мы ни копейки 
не взяли у страны. Вы увидите 
детские сады, о которых мечтают 
родители.

Вы увидите школу профори-
ентации для детей, это уникаль-
ный опыт. Вы увидите парки, 
услышите песни. Вы увидите то, 
что уже реализовано. Телеканал 
«Красная Линия» снял на эту 
тему замечательный фильм, 
так покажите его! Расскажите, 
как это реализуется. Вы увидите 
зарплату в 90 тысяч рублей. И 
довольных медициной, социал-
кой и всем остальным людей.

Скажете, что под Москвой 
особые условия? Тогда едем 
на Волгу к Казанкову. И вы 
увидите потрясающее хозяйство: 
рабочие места, переработку 
сельхозпродукции по советским 
стандартам. По тем стандартам, 
к которым президент призывал 
вернуться. Вы увидите, как живут 
и трудятся люди. Там есть все, от 

20 февраля Президент РФ В.В. Путин обратился с 
очередным посланием к Федеральному Собранию. Обра-
щение главы государства прокомментировал Председа-
тель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе Г.А. Зюганов.

Г.А. ЗЮГАНОВ: «НАДО ВЕРНУТЬСЯ К ПОЛИТИКЕ, 
КОТОРУЮ СЕГОДНЯ ПРОВОДИТ ЛУКАШЕНКО»
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После необъективного 
доклада Н.С. Хрущёва на ХХ 
съезде КПСС «О культе личности 
и его последствиях» прихле-
батели «разоблачителя», а 
также обиженные на Иосифа 
Виссарионовича Сталина или их 
потомки начали активно дискре-
дитировать вождя, приписывая 
ему то, чего он не совершал или 
умышленно извращая действи-
тельные факты и события, 
субъективно их истолковывая. 
Вот тогда-то и появилась серия 
литературы, которую с полным 
основанием можно было бы 
называть «антисталиниана». Её 
начал ещё печально известный 
«друг и соратник» И.В. Сталина 
Л.Д. Троцкий, написавший 
пасквиль «Сталин». Правда, 
были потуги и среди беглецов 
за кордон, затаивших злобу на 
лидера партии и государства, но 
ничего стоящего для недобро-
желателей вождя не создали. А 
в Советском Союзе пионерами 
нападок на И.В. Сталина стали 
генерал Д. Волкогонов, писатели 
Э. Радзинский, А. Солженицын, 
А. Антонов-Овсеенко, предатель 
В. Резун (Суворов) и некоторые 
другие.

По мере появления матери-
алов из архивов началась 
переоценка хрущёвской лжи. К 
сожалению, многие люди были 
настолько зомбированы антиста-
линской пропагандистской 
кампанией, что до сих пор верят 
целенаправленным инсинуаци-
ям и не могут оттаять, продолжая 
необъективную, предвзятую 
критику И.В. Сталина. Годами 
создававшаяся в СМИ и устной 
пропаганде отрицательная 
картинка советского прошлого 
и роли И.В. Сталина продолжает 
отрицательно сказываться на 
сознании граждан, особенно 
молодёжи. Этому способствовал 
и новый виток антисталинизма, 
запущенный в годы так называе-
мой перестройки М. Горбачёвым 
и А. Яковлевым. Недостойные 
потуги этих архитекторов 
перестройки не всегда находили 
критическую оценку не только 
обывателей, но и некоторых 
политиков, учёных, представите-
лей общественности.

Отпор хулителям и клеветни-
кам организовали коммунисты 
и их последовательные сторон-
ники. И не только в форме 

заявлений, научно-практических 
и теоретических конференций, 
«круглых столов» и других 
подобных форм активной 
пропаганды. Их дополнила 
основанная на документах и 
научных исследованиях, а также 
свидетельствах партийных, 
государственных, военных, 
хозяйственных. культурных 
и других деятелей, лично 
общавшихся с вождём. Эта 
литература получила название 
«Сталиниана».

В конце девяностых и начале 
двухтысячных годов значительно 
повысился интерес к делам и 
личности Иосифа Виссарионови-
ча Сталина. Поэтому закономер-
но вырос спрос на «Сталиниану». 
Многие начали собирать такие 
произведения. Автор настоящей 
статьи не стал исключением 
и пополнил свою библиотеку 
рядом новых книг об Иосифе 
Виссарионовиче, к которому с 
давних пор испытывал глубокое 
уважение. Кроме произведений 
самого И.В. Сталина появились 
книги ряда авторов.

Новое звучание получила 
переписка И.В. Сталина с Ф. 
Рузвельтом и У. Черчиллем в 
годы Второй мировой войны, 
два тома которой сохранились 
ещё со времён их публикации 
в послевоенные годы. Мы с 
упоением читали появившиеся 
в продаже книги И. Бенедик-
това – «Загадка 1937 года», Ю. 
Емельянова – «Путь к власти», 
«На вершине власти» и «Разгадка 
1937 года», Ю. Жукова – «Иной 
Сталин», В. Жухрая – «Сталин. 
Правда и ложь», Г. Зюганова – 
«И.В. Сталин и современность», 
Р. Косолапова – «Слово товарищу 
Сталину», А. Рыбина – «Рядом со 
Сталиным», В. Суходеева – «И.В. 
Сталин в жизни и легендах», а 
так же объективные произве-
дения других добросовестных 
авторов, в частности, Ю. Мухина, 
В. Похлёбкина, А. Фурсова, Ф. 
Чуева.

Оригинальное крупно-
форматное многостраничное 
издание подготовил поклонник 
вождя, журналист и учёный 
Владимир Суходеев, получившее 
название «Сталин. Энциклопе-
дия». Знакомство с ним позволи-
ло узнать много нового о людях, 
с которыми общался вождь, о 
решениях, принимавшихся с 

его участием, о местности, где 
ему довелось бывать и многое 
другое. Интересна, например, 
такая информация: «16.02.1938 
г. — Сталин потребовал сжечь 
рукописи книги Веры Смирновой 
«Биография Сталина для детей», 
из-за того, что в книге утверж-
дался культ личности вождя». Что 
стоят после этого сплетни, что 
вождь сам насаждал свой культ? 
Подобных неожиданностей в 
энциклопедии немало.

Свою лепту в характеристику 
И.В. Сталина, как военного 
деятеля, внесли в своих мемуарах 
прославленные полководцы 
Великой Отечественной войны 
Г.К. Жуков, А.М. Василевский, 
К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян 
и другие крупные военачаль-
ники. Среди них выделяется 
генерал армии С.М. Штеменко, 
ярко показавший в книге 
«Генеральный штаб во время 
войны» выдающуюся роль 
Верховного Главнокомандую-
щего в достижении победы над 
врагом. Конструктор самолётов 
генерал-полковник авиации А.С. 
Яковлев, которому довелось 
часто общаться с И.В. Сталиным, 
написал мемуары «Цель жизни», 
которые получили высокую 
оценку читателей и пользова-
лись большой популярностью.

Событием стало издание 
в Беларуси двухтомника «И.В. 
Сталин и коварство его полити-
ческих противников», автором 
которого явился коммунист 
Академической партийной 
организации столицы, доктор 
исторических наук, профессор 
Адам Иосифович Залесский. Его 
труд – весомый вклад республи-
канской организации КПБ в 
пополнении «Сталинианы» 
глубоким научным исследо-
ванием выдающейся револю-
ционной, государственной 
деятельности вождя. Активистам 
городской парторганизации 
повезло общаться с Адамом 
Иосифовичем, неоднократно 
слушать выступления учёного, 
в том числе и о подготовке 
двухтомника. Я приобрёл оба 
тома его книги и прочитал их на 
одном дыхании.

В 1990-е и последующие годы 
резко возросли ряды добросо-
вестных, честных и объективных 
людей не только среди учёных, 
но и других почитателей И.В 
Сталина, которым захотелось 
выразить своё доброе отноше-
ние к великому человеку, 

этому титану мысли и действия, 
облыжно оговоренному Н.С. 
Хрущёвым, затем горбачёвско-
яковлевскими перестройщиками 
и подвергающемуся клевете 
современных антисталинистов. 
Так родился объёмный том под 
названием «Сталин. Большая 
книга о нём. Лица. Эпизоды. 
Факты» и другие аналогичные 
сборники.

Свою лепту в поддержку 
вождя решил внести Минский 
горком Компартии Беларуси. 
Член Центрального райкома КПБ, 
журналист, бывший редактор 
многотиражки НПО «Горизонт» 
Юрий Николаевич Гуменюк 
подготовил документальный 
сборник под символическим 
названием «Сталину, Европа, 
поклонись!». Кое-какие матери-
алы для книги представил ему и 
автор настоящей статьи, в частно-
сти «Биографию И.В. Сталина», 
выпущенную к 70-летию вождя, 
газетные и журнальные вырезки 
с воспоминаниями большевиков, 
лично знавших вождя. Сборник 
получил высокую оценку читате-
лей, в том числе историков. 
Тираж этого творения в короткий 
срок разошёлся среди тех, кто 
высоко ценит заслуги руководи-
теля Советского Союза.

Это здорово и вполне законо-
мерно, что многие учёные, 
историки, политологи литера-
торы и просто неравнодушные 
патриоты пытаются внести свой 
вклад в «Сталиниану». Многие 
из них включились в работу 
по объективному освещению 
личности, деятельности и заслуг 
перед советским народом 
великого, несгибаемого челове-
ка – Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Ведь не злобная клевета 
и надуманность, а подлинная 
истина должна торжествовать. 
Этому способствовали серьёз-
ные исследования, основанные 
на архивных документах. Одним 
из таких глубоких исследований 
явилась объективная книга 
кандидата исторических наук 
Елены Прудниковой «Творцы 
репрессий», повествующая об 
истинных причинах и виновни-
ках массовых репрессий в 
тридцатые годы, вину за которые 
Н.С. Хрущёв пытался возложить 
целиком и полностью на И.В. 
Сталина, хотя сам, по словам 
В.М. Молотова, был их активным 
закопёрщиком.

Особо популярной после 
выхода в свет, прежде всего 

среди бывших военных, была 
книга Владимира Карпова 
«Генералиссимус». Коммунисты, 
члены ветеранской организации 
и Союза офицеров буквально 
вырывали друг у друга из рук это 
произведение в двух томах, чтобы 
ещё раз освежить в своей памяти 
новую информацию о вожде, 
как о талантливом полководце. 
В некоторых районных партор-
ганизациях состоялись читатель-
ские конференции по этой книге. 
Центральный райком КПБ явился 
инициатором первого такого 
мероприятия в своей органи-
зации. Не случайно, одним 
из докладчиков на городской 
конференции, посвящённой 
125-летию со дня рождения 
И.В. Сталина, был секретарь 
Центрального райкома партии, 
использовавший в своём 
выступлении материал из книги 
В. Карпова.

Очень плодовитым сторон-
ником И.В. Сталина оказался 
историк Арсен Мартиросян. Он 
создал пятитомную эпопею о 
жизни и деятельности Иосифа 
Виссарионовича под рубрикой 
«200 мифов о И.В. Сталине». 
Одно перечисление названий 
томов говорит о серьёзной, 
многогранной исследователь-
ской работе автора. Вот их 
хронологическая последова-
тельность: «Сталин. Биография 
вождя», «Сталин и достижения 
СССР», «Сталин и репрессии 
1920-1930 – х годов», «Сталин и 
Великая Отечественная война», 
«Сталин после войны 1945-1953 
годы». А. Мартиросян на основе 
веских аргументов, основанных 
на архивных справочных данных 
и других документах, убедитель-
но защищает вождя от необъек-
тивных нападок и клеветы и 
освещает объективную истину.

Знакомство с материалами, 
собранными добросовестны-
ми авторами и вошедшими 
в «Сталиниану», поможет 
читателям наиболее полно и 
объективно представить жизнь 
и многогранную деятельность 
выдающегося партийного и 
государственного деятеля, 
талантливого учёного и 
полководца, великого организа-
тора строительства социализма в 
СССР – Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

А.А.КОВАЛЬ

Минуло 66 лет с того дня, как перестало биться серд-
це Иосифа Виссарионовича Сталина. Его неутомимая 
созидательная деятельность оставила неизгладимый 
след в истории не только нашей утраченной советской 
Родины, но и в истории всего человечества. Выдающийся 
революционер, великий строитель могучей державы для 
трудящихся, талантливый организатор масс, глубокий 
теоретик, мудрый дипломат и блестящий полководец 
прославил своё имя на века.

«СТАЛИНИАНА»

Ïàìÿ ò è  È . Â .Ñ òà ë èíà

храма до прекрасной школы.
Не нравится вам Поволжье, 

поезжайте в Сибирь к Левчен-
ко. Еще шесть лет назад Путин 
поддержал мое предложение о 
стратегическом планировании. 
Но правительство Медведева 
выкинуло этот план. Вот сейчас 
они опять к нему возвращаются.

Все в мире реализуют 
подобные программы. В 
Иркутской области реализуется 
«Пятилетка Левченко». Кстати, 
Иркутская область вышла на 
первое место по темпам роста: 
они составляют почти 6 процен-
тов. При этом в среднем по 

стране – 1,5 процента, хотя Путин 
требовал выйти на 3 процента. В 
Иркутской области вы увидите 
народное предприятие «Усолье-
Сибирское». На нем средняя 
зарплата – 108 тысяч рублей. Вы 
там увидите счастливых людей. И 
опять же, ни копейки не взяли у 
государства.

Можете поднять данные 
по вашим банкам. В банках, 
которые контролирует государ-
ство, заморожено 50 триллионов 
«мертвых» денег. И только 
4-5 процентов из них идут на 
инвестиции. 50 триллионов – 
это три бюджета страны. Так 

позовите банкиров и скажите им: 
«Ребята, вкладываем. Реализуем 
мои программы». Спросите с них 
за это.

Обратитесь к гражданам 
страны. Кстати, впервые в этом 
послании прозвучало обраще-
ние к народу, чтоб он поддержал, 
услышал. И к чиновникам, чтобы 
они думали о народе. А чтобы 
думать о народе, надо вернуться 
к нашему закону, мы давно его 
вносили: минимальная заработ-
ная плата должна быть не ниже 
25 тысяч рублей.

Надо вернуться и к закону о 
детях войны. Вернуться к нашим 

предложениям о признании 
ДНР и ЛНР. И к проведению той 
политики, которую мы давно 
обобщили, и которую сегодня 
проводит Лукашенко.

У нас есть уникальный опыт. 
Но «Единая Россия» его не 
слышит и не видит. Она даже 
не желает проводить полноцен-
ные выборы. Вчера мы с ними 
сидели в Кремле и обсуждали 
эти проблемы. Они даже не хотят 
убрать пресловутый муници-
пальный порог, чтобы провести 
честные и достойные выборы.

Короче говоря, послание 
обнадеживающее, но финансов 

под него нет, команда, которая 
будет его реализовывать, с 
этим не справится, а выборная 
система недемократична и 
лицемерна. Надо принимать 
комплекс мер. А для этого 
надо проявить, прежде всего, 
президенту, политическую волю. 
И сформировать правительство 
народного доверия.

По материалам 
пресс-службы КПРФ
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…Судьба этой незаурядной 
во всех отношениях женщины 
неразрывно связана с судьбой 
нашего некогда единого 
Отечества и с её родиной – 
Беларусью. Это можно подтвер-
дить словами члена РКП(б) с 
1918 года, русского советского 
поэта, Героя Социалистического 
Труда, лауреата двух Сталинских 
премий Михаила Исаковского:

Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!…

Надежда Грекова родилась 
17 сентября 1910 г. в Минске в 
многодетной семье железно-
дорожного рабочего. Трудиться 
начала с 12 лет. После учебы 
в профтехшколе швейников 
работала на фабриках «Минская 
швея» и «Октябрь». Старатель-
ная труженица, активистка, она 
всю себя отдавала работе и 
общественным делам. Вскоре 
её избрали лидером профсо-
юзной организации швейной 
фабрики. В 1933-1937 гг. Грекова 
возглавляла ЦК Союза работни-
ков швейной промышленности 
республики. Именно тогда были 
заложены традиции высокого 
качества белорусской швейной 
и трикотажной продукции, 
которыми она славится и по сей 
день. К 28 годам Н.Г. Грекова 
была довольно известной 
личностью с определенными 
заслугами. Люди верили ей, 
потому и избрали в Верховный 
Совет БССР. А уже в 1938 г. 
Надежда Григорьевна – первая в 
истории Белоруссии женщина – 
председатель Верховного Совета 
БССР. Она возглавляла парламент 
до 1947 г. Это был важнейший 
исторический этап становления 
белорусской государствен-
ности: установление новых 
границ на западе, сложнейший 
период Великой Отечественной 
войны. Эта незаурядная и умная 
женщина оставила глубокий 
след в истории республики и 
Отечества: в военные годы она не 
раз посещала оккупированную 
Белоруссию, вручая партизанам 
награды Родины. Добираться 
до нужных точек приходилось 
и через минные поля, и другие 
опасные участки.

Когда Надежда Григорьевна 
работала в столице Татарстана 
– Казани, куда из республики 
были эвакуированы крупные 
промышленные предприятия, 
необходимо было в кратчай-
шие сроки развернуть работу 
эвакуированных производств 
для нужд фронта и тыла, создать 

условия для жизни и работы 
научной и творческой интелли-
генции. Но все мысли были 
обращены к родному краю: как 
помочь партизанам, подполь-
щикам, как быстрее освободить 
республику. На одной из встреч 
с народным поэтом Янкой 
Купалой Грекова рассказала 
ему, что казанцы собрали 
для белорусских партизан 9 
млн. рублей, на которые было 
изготовлено 4 тыс. пар валенок, 
11 тыс. меховых шапок-ушанок, 
2 тыс. ватников и ватных брюк, 
7 тыс. меховых телогреек и 
рукавиц. Надежда Григорьева 
предложила в каждую посылку 
партизанам вложить стихи. 
Поэт очень обрадовался и 
выполнил ее просьбу – написал 
ставшее классикой стихотво-
рение «Партизаны, партизаны, 
белорусские сыны!».

С началом освобожде-
ния республики в 1943 году 
её назначили заместителем 
председателя Совета Народных 
Комиссаров БССР. На хрупкие 
плечи молодой женщины, 
помимо прочего, легли заботы 
по восстановлению народного 
хозяйства. Она превосходно 
справлялась со всеми своими 
обязанностями. Именно она 
открыла первую за время войны 
VI сессию Верховного Совета 
БССР, которая проходила 21-24 
марта 1944 г. в клубе Новобе-
лицкого фанерно-спичечного 
комбината «Везувий».

В послевоенное время она 
была настолько популярна 
как государственный деятель 
и политик, что её избирали 
депутатом Верховного Совета 
РСФСР, а затем и Верховного 
Совета СССР. Весной 1944 г. 
боевые действия на территории 
республики еще продолжались, 
но командование 1-го Белорус-
ского фронта и начальник тыла 
генерал Н.А. Антипенко уже 
приступили к оказанию помощи 
в восстановлении народного 
хозяйства освобожденных 
районов. Военный совет фронта 
выделил для них большое 
количество технического и 
медицинского имущества. 
В Белоруссию потянулись 
эшелоны со станками и техникой, 
строительными материалами 
и сырьем, продовольствием 
и медикаментами. Тыловые 
части фронта оборудовали 
несколько районных больниц, 
детских домов и оказывали 
серьезную помощь колхозам, 
чтобы быстро залечить раны, 
нанесенные войной. А раны эти 
оказались настолько глубокими 
и болезненными, что дают о себе 

знать и через поколения. Ведь в 
годы оккупации погиб каждый 
третий житель республики.

Когда бойцы 65-й армии 
генерала П.И. Батова освободили 
местечко Озаричи Доманович-
ского района Полесской области, 
было вскрыто одно из самых 
ужасных преступлений нацистов. 
Отступая под ударами Красной 
Армии, гитлеровцы оставили 
концлагерь, в котором содержа-
лись зараженные сыпным 
тифом старики, женщины и 
дети. Для установления полной 
картины зверств оккупантов 
была создана правительственная 
комиссия в составе председателя 
Верховного Совета БССР Н.Г. 
Грековой, заместителя предсе-
дателя Совнаркома БССР К.В. 
Киселёва и министра внутренних 
дел республики С.С. Бельченко. 
В мемуарах «В походах и боях» 
командующий 65-й армии 
генерал П.И. Батов пишет о 
вкладе Председателя Верхов-
ного Совета БССР Н.Г. Грековой 
в ликвидации эпидемии после 
освобождения свыше 32 тысяч 
человек – стариков, женщин и 
детей – частями Красной Армии. 
«Все силы были брошены, чтобы 
ликвидировать эпидемию, 
– пишет военачальник. – 25 
госпиталей отдано под больных 
тифом. В штаб фронта послана 
депеша. Ответ: в район бедствия 
выезжает представитель 
правительства Белорусской 
ССР Н.Г. Грекова с задачей 
организовать помощь граждан-
скому населению. С Надеждой 
Григорьевной мне приходилось 
встречаться, поскольку она была 
женой начальника штаба фронта. 
Энергичная, самоотверженная 
женщина. Под её руководством 
наладилась эвакуация освобож-
денных из лагерей, организована 
медицинская помощь в районе. 
В Озаричи пробился штабной 
бронетранспортер. Грекова 
приехала, машина набита 
больными детишками. «Всех 
детей эвакуировали, – расска-
зывала она, остановившись на 
КП армии. – Осталось около 
ста больных женщин... Вы не 
можете представить, товарищи, 
этого ужаса. На болоте колючая 
проволока. Кругом мины. Люди 
в бреду, с температурой сорок 
градусов на обледенелой земле».

Люди верили этой женщине. 
Она, в ту пору заместитель 
председателя республикан-
ского правительства, проявила 
исключительную заботу о 
тех, кто пережил войну. Как 
их накормить, переселить из 
землянок, как наладить учебу 
в школах, обеспечить детей 
тетрадками, учебниками, 
книгами? Стараниями Надежды 
Григорьевны учебники раздобы-
ли из республик, которые не 
побывали под пятой немецкой 
оккупации. По рассказам сына 

Н а д е ж д ы 
Гр и г о р ь е в н ы 
Михаила, «в 
1944 году 
было решено 
п р о в о д и т ь 
о ч е р е д н у ю 
с е с с и ю 
В е р х о в н о г о 
Совета СССР на 
освобождённых 
т е р ри тори я х . 
Б е л о р у с с к ую 
д е л е г а ц и ю 
возглавляла как 
раз Надежда 
Гр и го р ь е в н а . 
Она и приехала 
в расположение 
1-го Белорус-
ского фронта. 
Встречал ее 
командующий 
генерал К.К. 
Рокоссовский . 
В мемуарах 
о ч е в и д ц е в 
описана следую-
щая история. 
Накануне сессии Сталин о 
чём-то разговаривал по телефо-
ну с Рокоссовским и в конце 
беседы якобы сказал: «Вы знаете, 
что Грекова не замужем? Ваш 
Малинин – вдовец. Прекрасная 
была бы пара!». Мужчиной 
Михаил Сергеевич был видным, 
представительным. А уж Надежда 
Григорьевна – первая красавица 
Белоруссии. В ту пору генерал-
полковник Михаил Малинин 
возглавлял штаб этого фронта. За 
его плечами – богатейшая ратная 
биография. В канун Московской 
битвы и во время ее – началь-
ник штаба легендарной 16-й 
армии Западного фронта. Затем 
генерал М.С. Малинин вплоть до 
конца войны – начальник штаба 
фронтов: Брянского, Донского, 
Центрального, Белорусского и 
1-го Белорусского. Участвовал 
в разработке и проведении 
операций по разгрому немцев 
под Москвой, Сталинградом, 
Курском. А затем – в Белорус-
ской, Варшавско-Познанской, 
Восточно-Померанской и 
Берлинской операциях. По 
рассказу сына Грековой 
Михаила, родившегося в 1950 
году, «подробности знакомства 
родителей неизвестны. Но 
очевидно, что они произвели 
друг на друга отличное впечат-
ление. Они как-то сразу пригля-
нулись друг другу. Сразу возник-
ла симпатия. Об этом мама 
не раз рассказывала в своих 
интервью. Через месяц в Овруче 
они зарегистрировали брак». 
Михаил Михайлович Малинин 
не скрывает, что, обладая страте-
гическим мышлением, Грекова и 
дома оставалась руководителем. 
Всегда мыслила наперёд, строила 
планы. Видный политический 
деятель, она была женщиной 
с открытой душой, все беды 

окружающих принимала очень 
близко к сердцу. Два ордена 
Ленина, орден Отечественной 
войны I степени, орден Трудового 
Красного Знамени – так социали-
стическое Отечество отметило 
заслуги Н.Г. Грековой.

В июне 2015 г. в Минске 
по приглашению Постоянного 
Комитета Союзного государства 
в Х Белорусском международном 
медиафоруме «Партнерство во 
имя будущего: наследие Великой 
Победы» приняли участие 
потомки знаменитых полковод-
цев Великой Отечественной 
войны. Среди них находилась и 
внучка Н.Г. Грековой Надежда 
Малинина. В одном из выступле-
ний на медиафоруме она 
сказала: «Считаю, наша семья 
– это олицетворение союза 
Беларуси и России. С одной 
стороны – дед, русский генерал, 
боевой, мужественный, смелый. 
С другой – бабушка, выдающийся 
государственный и обществен-
ный деятель Беларуси».

Именем Надежды Грековой 
назван парк в Минске, располо-
женный на пересечении 
проспекта Рокоссовского с 
улицей Малинина. В Националь-
ном историческом музее 
Республики Беларусь к 100-летию 
Н.Г. Грековой была открыта 
содержательная экспозиция, 
которую посетили тысячи 
минчан и гостей столицы. В 2016 
году киностудией «Беларусь-
фильм» создан документальный 
фильм «Две жизни Надежды 
Грековой».

Имя этого видного государ-
ственного деятеля, замеча-
тельной женщины-патриотки 
навечно в памяти белорусского 
народа.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси

Женщины, испокон веков являясь хранительницами 
домашнего очага, семейного счастья и благополучия, 
на деле реализуют свои лучшие качества и в професси-
ональной сфере, активно участвуют в политической, 
экономической, социальной и культурной жизни стра-
ны. Среди них – Председатель Верховного Совета БССР 
Надежда Григорьевна ГРЕКОВА.

ВЫ ЯРЧЕ САМОЙ ЯРКОЙ ПЕСНИ, 
ВЫ ВСЕХ ХВАЛЕБНЫХ СЛОВ СИЛЬНЕЙ!

Æåíùèíû - ã åðîè
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Страшное известие о 
вероломном нападении фашист-
ской Германии на Советский Союз 
17-летняя Валентина Мазанова 
встретила в далёком Красно-
ярском крае, где она родилась 
и выросла. После настойчивых 
просьб об отправке на фронт, 
она поступила и вскоре окончи-
ла курсы медицинских сестёр в 
сибирском городе Черногорске. 
На войне Валентина оказалась 
18-летней девчонкой. «Вначале 
нас определили в медсанбат 
309-й сибирской стрелковой 
дивизии, которая формирова-
лась в городе Абакане, а потом 
двинулась эшелоном через всю 
огромную страну навстречу 
войне», – рассказывает на 
встречах с молодёжью ветеран. 
На Воронежском фронте в 
составе соединения Валентина 
была направлена на передовую 
санинструктором в стрелковую 
роту, где ей пришлось перевя-
зывать раненых красноармейцев 
под огнём противника. Фронто-
вичка вспоминает: «Так как бои 
шли непрерывно, то и медсанбат 
работал нередко под артобстре-
лом, ружейно-пулемётным 
огнём». Спасённых из медсан-
бата срочно отправляли в 
армейский госпиталь, а оттуда 
– во фронтовой, и последний 
этап – эвакуационный госпиталь 
и снова принимали с передовой 
раненых бойцов.

Мазанова самоотверженно 
выполняла на поле боя свой 
медицинский долг: перевязав 
одного, быстро передвигалась 
к другому раненому бойцу. 
В полной мере к ней можно 
отнести слова поэтессы-фронто-
вички Юлии Друниной: «Я тем 
горжусь, что посреди огня, 
мужчины в окровавленных 
шинелях на помощь звали 
женщину – меня...». В январе 
1943 г. в ходе одного из боёв под 
Харьковом, оказывая первую 
помощь очередному раненому 
красноармейцу, Валентина 
получила тяжёлое ранение лица, 
но осталась в строю. Потом 
она прошла через ряд полевых 
госпиталей, пока не попала в 
специализированный челюст-
но-лицевой госпиталь в городе 
Челябинске, где за полгода ей 
сделали несколько операций. 
Прямо в палате медсанбата 
Валентине вручили первую 
фронтовую награду – медаль «За 
отвагу».

Осенью 1943 года она вновь 
вернулась в боевой строй – в 
звании старшины медицинской 

службы была направлена 
воевать на 1-й Белорусский 
фронт. Попала в понтонно-
мостовой батальон, наводив-
ший переправу под Речицей. 
Девушку определили в 1-ю 
роту, в которой служил молодой 
лейтенант Николай Мазанов – 
будущий муж Валентины. 

Бои за освобождение Белару-
си особо запомнились фронто-
вичке Мазановой. «Наступления 
были стремительные, врага 
нещадно гнали с нашей террито-
рии, а он ожесточенно сопротив-
лялся», – вспоминает Валентина 
Ивановна. Мосты для танков, 
орудий и транспорта возводи-
ли ночью, под прикрытием. 
Иногда в нескольких киломе-
трах разворачивали ложное 
сооружение, чтобы сбить немцев 
с толку и не дать им возмож-
ности уничтожить настоящую 
переправу. В ходе Рогачёвско-
Жлобинской наступательной 
операции в феврале 1944 г. до 
сих пор Мазанова помнит, как 
её батальон принимал участие 
в постройке моста через реку 
Друть. «Три ночи подряд, – 
рассказывает он, – мы строили 
мост и на день прикрывали 
его ветками, а когда немцы 
заметили, открыли шквальный 
огонь. Раненых и убитых наших 
бойцов было очень много. 
Мы, полковые санинструкторы, 
оказывали помощь прямо под 
вражеским огнём. Мне повезло 
тогда выжить и помочь многим 
раненым бойцам и командирам». 
Боевая операция завершилась 
успешно: нашим частям удалось 
прорвать оборону, и противник 
сдал захваченные позиции. За 
участие в боевых действиях на 
реке Друть Валентине Ивановне 
вручили орден Красной Звезды.

И снова ожесточённые бои 
в ходе Белорусской стратегиче-
ской наступательной операции 
«Багратион», сражения по 
освобождению населённых 
пунктов республики. Медсанбат, 
где служила Валентина, передви-
гался вместе с дивизией, которая 
вела наступательные бои, в то же 
время постоянно меняя места 
дислокации. В полевых условиях 
медицинские работники, где 
воевала Валентина, подготав-
ливались к наступлению войск 
заранее: осваивали землянки, 
ремонтировали и устанавлива-
ли палатки – это для команды 
медперсонала, а для раненых 
строили большие землянки 
(каждая на 200 коек, кровати 
в два яруса). В созданные 

сортировочные палатки раненых 
медработники везли на телегах, 
автомобилях, легкораненые 
передвигались сами. Всех 
больных распределяли по 
степени тяжести их ранений: их 
мыли, одевали в чистое белье, 
осматривали, делали противо-
столбнячные уколы, перевязки, 
давали лекарства и только потом 
переносили в хирургическое 
отделение. И везде в числе 
первых была медсестра Валюша, 
как ласково её называли солдаты 
и офицеры воинской части.

Во время наступления в 
одном из населённых пунктов 
Гомельской области неприятель 
оказал ожесточённое сопротив-
ление. До сих пор Валентина 
Ивановна помнит, как мощным 
огневым валом налетела 
вражеская артиллерия, ураган-
ным огнём строчили немецкие 
пулемёты, прицельно работали 
немецкие снайперы, прикрывая 
свою пехоту от атакующих 
советских бойцов. Сразу 
появились раненые и убитые. 
Валентине пришлось перевязы-
вать раненых под непрерывным 
огнём противника, передвигать-
ся короткими перебежками, а то 
и по-пластунски. Раненые были 
по всему полю. Бойцы звали 
на помощь: «Сестра, сестра, 
помоги!». Вместе с подругой, 
медсестрой Галиной Петрачен-
ко Валентине пришлось на 
грузовой машине сопровождать 
тяжелораненых бойцов в тыл, 
в полевой госпиталь. Всюду 
раздавались взрывы фашистских 
снарядов, мин, осколки которых 
ударялись в кузов грузовой 
машины, приспособленной под 
санитарную. Дорога, по которой 
двигался автомобиль, была 
полностью разбита. Загорелся 
брезентовый верх машины, 
который с трудом удалось 
погасить. И только мужество и 

смелость военного водителя – 
20-летнего паренька младшего 
сержанта Василя Кунцевича 
из Барановичей, в буквальном 
смысле его виртуозное мастер-
ство вождения, спасли тогда 
жизни и медсестёр, и раненых.. 
И таких боевых эпизодов во 
фронтовой биографии Валенти-
ны Ивановны немало. О них 
можно сказать словами извест-
ной ленинградской поэтессы 
Веры Инбер:

Снег, бездорожье, 
горячая пыль, суховей.
Минное поле, атака, 
свинцовая вьюга –
Всё испытала 
в походной шинели своей,
Ты, боевая подруга.

Освободив Беларусь от 
захватчиков, войска вступи-
ли на территорию Польши, 
затем Германии, продолжая 
наступление и форсирование 
ряда водных преград этих 
государств. Наши бойцы быстро 
наводили понтонные мосты, 
чтобы переправить живую 
силу и технику на противо-
положный берег, вражеская 
авиация постоянно делала 
налёты и старалась разрушить 
наведённый мост. В результате 
налётов вражеской авиации 
с нашей стороны было много 
раненых, которым своевремен-
но оказывали медицинскую 
помощь Валентина и её боевые 
подруги. День Победы, встречен-
ный в столице фашистской 
Германии, знаменателен для неё 
и созданием фронтовой семьи 
с лейтенантом Н.Ф. Мазановым. 
Молодые люди-фронтовики 
расписались прямо в Берлине 
в советском консульстве. Свой 
свадебный вальс они танцева-
ли под солдатскую гармошку. 
С Николаем Фёдоровичем 

впоследствии прожили почти 
60 лет (к сожалению, он ушёл из 
жизни 10 лет назад), воспитали 
двоих сыновей. Сегодня жизнь 
Валентины Ивановны продол-
жается в наследниках: у неё 
три внука, два правнука и две 
правнучки.

Её ратный труд цотмечен 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Она – член клуба «Боевые 
подруги» при Белорусском 
общественном объединении 
ветеранов. Активно ведёт 
патриотическую работу, часто 
встречается с молодёжью, 
рассказывает ей о войне, о том, 
как наш народ воевал и победил, 
своим примером показывает 
молодым людям, как нужно 
любить свою Родину, быть 
настоящим патриотом.

О таких боевых подругах, как 
Валентина Мазанова, написал 
стихотворение советский 
поэт-фронтовик, член ВКП(б) 
Сергей Островой:

Многое тебе пришлось увидеть, 
Многое пришлось тебе узнать, 
Всей душой фашистов 
ненавидеть, 
Раненых товарищей спасать.

Сколько нас ты вынесла из боя, 
Грелась вместе с нами у костра. 
И теперь гордимся мы тобою, 
Спутница, военная сестра!

Александр КОСЕНКО,
член Компартии Беларуси

Участник освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков, санинструктор и комсорг 
стрелковой роты, старшина медицинской службы Ва-
лентина Ивановна МАЗАНОВА прошла суровыми фрон-
товыми дорогами от Москвы до Берлина, в котором 
оставила своё имя на стенах поверженного рейхстага. 
Во время войны ей не раз приходилось рисковать жизнью 
ради спасения раненых бойцов и командиров, передвига-
ясь в бою под разрывами вражеских снарядов и мин.

СПАСАЯ РАНЕНЫХ БОЙЦОВ, ОНА ПРОШЛА 
СКВОЗЬ БОЙ И СМЕРТНУЮ ГРОЗУ…
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9 марта 1953: похоро-
ны Председателя Совета 
Министров СССР и Секретаря ЦК 
КПСС Иосифа Виссарионовича 
Сталина, скончавшегося 5 марта 
1953 года, на Красной площади 
Москвы.

Для прощания тело Сталина 
было выставлено 6 марта в 
Колонном зале Дома Союзов. 
И.В. Сталин лежал в гробу, на 
высоком постаменте, в обрам-
лении красных знамён, роз и 
зелёных ветвей. На нём был 
надет его любимый повседнев-
ный мундир серовато-зелёного 
цвета с отложным воротником, 
на который были пришиты 
шинельные генеральские петли-
цы. От прижизненной формы 
он отличался только нашитыми 
погонами генералиссимуса и 
золотыми пуговицами. Помимо 
орденских планок, на кителе 
были прикреплены медали 
«Золотая Звезда» и «Серп и 
Молот» (хотя при жизни Сталин 
носил только последнюю).

В почётном карауле находи-
лись Чжоу Эньлай, Клемент 
Готвальд, Болеслав Берут, Матьяш 
Ракоши, Вылко Червенков, 
Георге Георгиу-Деж, Пальмиро 
Тольятти, Вальтер Ульбрихт, Отто 
Гротеволь, Долорес Ибаррури, 
Гарри Поллит, Иоганн Коплениг, 
Вилле Песси, Пьетро Ненни, 
Юмжагийн Цэдэнбал. У гроба 
стояли также премьер-министр 
Финляндии Урхо К. Кекконен, 

председатель Всеиндийского 
совета мира Сайфуддин Китчлу.

Прощание продолжалось в 
течение трёх дней и трёх ночей. 
Около полуночи 8 марта проща-
ние прекратилось, и началась 
подготовка к похоронам. В 2 
часа ночи начали выносить 
многочисленные венки. Так как 
за гробом было решено нести 
только 100 венков от руководства 
страны, крупнейших партийных 
организаций, иностранных 
компартий и родственников, 
остальные венки, количество 
которых исчислялось тысячами, 
были установлены к утру по обе 
стороны Мавзолея.

10 марта 1939: открыт XVIII 
съезд ВКП(б), который констати-
ровал победу социализма в СССР 
и принял решение о «постепен-
ном переходе от социализма к 
коммунизму».

11 марта 1931: в СССР 
введён физкультурный комплекс 
ГТО (Готов к труду и обороне).

12 марта 1940: закончилась 
советско-финская война. СССР 
и Финляндия заключили мир, 
по которому первому переданы 
Выборг и Западная Карелия.

13 марта 1917: в Петрограде 
вышел первый номер газеты 
«Известия Петроградского 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов» (теперь «Известия»).

13 марта 1920: Мурманск 
освобожден Красной Армией от 
белогвардейцев и американо-

английских интервентов.
13 марта 1938: завершил-

ся проходивший со 2 марта 
процесс по делу об «Антисо-
ветском правотроцкистском 
блоке». Главными обвиняемыми 
были Н. И. Бухарин и А. И. Рыков. 
Они, а также нарком финансов 
Г.Ф. Гринько, руководители 
узбекской компартии Икрамов 
и Ходжаев, бывший глава прави-
тельства Советской Украины 
Раковский, нарком земледелия 
Чернов и другие (всего 17 
человек) были приговорены к 
смертной казни.

15 марта 1994: принята 
конституция Беларуси. Значи-
тельное влияние на первона-
чальную редакцию Конституции 
1994 года оказал официальный 
проект Конституции Российской 
Федерации 1993 года. Так, 
значительными полномочиями 
государственной власти наделял-
ся Верховный Совет Республики 
Беларусь. Среди прочих его прав 
устанавливалось: принятие и 
изменение Конституции, назна-
чение выборов и референдумов, 
избрание высших судов респу-
блики, Генпрокурора, Предсе-
дателя и Совета Контрольной 
палаты Беларуси, Председателя 
и Правления Нацбанка Белару-
си, роспуск местных Советов, 
определение военной доктрины 
Беларуси и др.
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Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 
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Богов бесценная награда,
Клад совершенной красоты.
Достойна кисти Тициана
И поэтической строфы!

Ты дива дня и тайна ночи,
Как роза в утреннем саду.
Ты словно нимфа в лунных бликах
На старом мельничном пруду.

Природы чудное создание.
Как лань пленительно стройна,
Глаза - озера голубые,
А грудь — упругая волна.

Твоя любовь мужьям услада.
По повелению богов
Ты принесла ее на Землю
В разгар цветения лугов!

Николай КУКИН

Второе место занял Али Ша-
банов, выступивший в наибо-
лее представительной весовой 
категории 86 кг. Многократный 
призер чемпионатов мира 
успешно дошел до финала, 
победив финна Вилли Хейно 
- 2:0, представителя команды 
Франции Ахмеда Айбуева - 
6:1 и Николаса Хефлина из 
США - 10:0. В полуфинале Али 
Шабанов должен был провести 
поединок с Фатихом Эрдином, 
но из-за травмы соперника без 
борьбы вышел в финал.

В поединке за золотую на-
граду Али Шабанов уступил 
олимпийскому чемпиону из 
Ирана Хасану Яздани - 5:16 и 
стал обладателем серебряной 
награды.

На третью ступень пьеде-
стала почета в Русе из белорус-
ской команды поднялись также 
Ньургун Скрябин (весовая 
категория до 65 кг), Ванесса 
Колодинская (53 кг) и Ирина 
Курочкина (57 кг).

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКИЕ БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ЧЕТЫРЕ 
НАГРАДЫ НА ТУРНИРЕ В БОЛГАРИИ

Белорусские атлеты завоевали четыре медали на 
международном турнире по борьбе «Мемориал Дана Ко-
лева и Николы Петрова» в Русе (Болгария).

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

7 марта исполнилось 90 лет ветерану Ком-
мунистической партии с 69-летним партий-
ным стажем КОВАЛЮ АНДРЕЮ АНДРЕЕВИЧУ. 
Юбиляр – бывший офицер – политработ-

ник Советской Армии, прошедший 37-летний 
служебный путь от рядового до полковника и 
от должности комсорга полка до начальника 
отдела политуправления БВО и секретаря 
окружной партийной комиссии. Участник бо-
евых действий в Демократической Республи-
ке Афганистан. До призыва в армию окончил 
Купянское педучилище на Украине, во время 
службы в Вооружённых силах – Муромское во-
енное училище связи (экстерном) и заочно 
юридический факультет БГУ им. В.И. Ленина. 
Постоянно участвовал в общественной жиз-

ни: избирался в руководящие партийные и комсомольские органы, в 
том числе членом бюро Гродненского обкома и ЦК ЛКСМБ, членом 
бюро Воложинского райкома КПБ, депутатом Минского городского 
Совета депутатов трудящихся.
После распада СССР остался верен коммунистическим убеждени-

ям, активно участвует в работе Компартии Беларуси, является за-
местителем председателя Совета партии, активист Белорусского 
союза офицеров и Военно-научного общества при Центральном доме 
офицеров Вооружённых сил Республики Беларусь, многие годы являет-
ся членом редколлегии газеты КПБ «Коммунист Беларуси. Мы и вре-
мя».
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Бела-

руси, Минский городской комитет КПБ, коммунисты Центрального 
района столицы и коллектив редколлегии «КБ. МиВ» сердечно по-
здравляют Андрея Андреевича с юбилеем и желают ему крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма и неиссякаемой энергии!


