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CОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ В 2019 ГОДУ
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему
развитию интеграционных направлений.
Во время совещания Глава
государства предложил обсудить
вопросы
экономического
и
общественно-политического
развития Беларуси в 2019 году.
Предстоит обсудить в том
числе вопросы, связанные с
развитием белорусско-российских отношений, взаимодействием стран в формате ЕАЭС и ОДКБ.
Отдельное
внимание
Глава
государства намерен уделить
итогам переговоров с Президентом России, которые состоялись
в конце декабря прошлого года.
«Слишком много сегодня (я
анализирую ситуацию в нашем
обществе, да и у россиян) идет
разговоров об объединении
двух государств. Много сейчас
появилось вопросов в связи с
церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси.
Александр
Лукашенко
напомнил, что Беларусь и Россия
в свое время подписали договор
о создании Союзного государства
и развивали свои отношения,
строго следуя этому документу.
«Мы должны были в свое время
принять Конституционный акт,
то есть Конституцию Союзного
государства, и там все должно
было быть прописано: и органы
управления, и органы власти, и
единая валюта, политика. Россия
отказалась в свое время идти
этим путем. Я это напомнил
Президенту России, он сказал:
«Да, так и было». Встает вопрос:
что будем делать с союзным
договором? Надо садиться за
стол и смотреть, что мы вместе
можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем
без всякого давления пойти», отметил Президент.
Глава государства заявил,
что союз Беларуси и России
может развиваться только на
равноправной
основе.
Это
фундаментальные
принципы
построения любого союза. Нет
равноправной основы - нет
союза, - сказал белорусский
лидер. - Все должно происходить
на равноправной основе, и на это
должна быть воля двух народов Российской Федерации и Беларуси. Мы все время, формируя этот
союз, должны оглядываться на
мнение наших людей. Поэтому
по многим-многим причинам,
вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не
идет».
Касаясь
экономического
сотрудничества
с
Россией,
Президент констатировал, что
практически все проблемы в
отношениях между странами

решены в более или менее
приемлемом варианте.
Александр
Лукашенко
коснулся итогов состоявшихся
в конце декабря переговоров с
Владимиром Путиным. Стороны,
в частности, обсуждали вопросы
компенсации
белорусской
стороне в связи с налоговым
маневром в России в нефтяной
сфере.
Он отметил, что этот вопрос
требовалось
бы
урегулировать до 1 января, но никакой
катастрофы из-за того, что он
пока не решен, на сегодняшний
день нет. «Потери от налогового
маневра в Беларуси в этом году
составят смешную сумму: при
$70 за баррель это будет около
$400 млн. Это не катастрофа.
Но мы на это пойти не можем,
потому что с 2015 года, когда был
введен этот налоговый маневр,
мы уже потеряли $3,6 млрд. До
окончания этого налогового
маневра, к 2025 году, мы потеряем $10,6 млрд», - привел расчеты
Президент.
«Мы нести потери к уровню
прошлого года не можем.
Поэтому все потери должны
быть
компенсированы
по
тем или иным направлениям
сотрудничества с Российской
Федерацией, - поставил задачу
Правительству
Александр
Лукашенко. - Я это и Президенту
(России. - Прим.) сказал, как бы
это ни было больно и прискорбно, и повторяю это публично, и
довожу до вашего сведения как
поручение Президента Беларуси. Вы его должны исполнить
безукоризненно и с точностью.
Мы ничего не можем потерять».
Глава государства обратил
внимание, что действия российской стороны противоречат духу
и букве всех договоренностей, в
том числе в рамках Евразийского
экономического союза.
Он добавил, что в те годы
и речи не шло о налоговых
маневрах. Стороны не могли
предусмотреть этот момент в
договоренностях, потому что
не существовало даже мысли,
что появятся такие вопросы.
«Была общая формулировка
- «недопущение ухудшений в
наших отношениях», - заметил
Президент.
Ранее
уже
проводились
переговоры по компенсации
потерь белорусской стороне,
и на них были выработаны
соответствующие механизмы и
определены источники. Представители России публично заявили
о решении этого вопроса в
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Партийная жизнь

Гомельские
коммунисты
приняли участие
в акции «Наши дети»
Активисты Советского
районного комитета КПБ
города Гомеля в рамках
новогодней благотворительной акции «Наши
дети» посетили учреждение
образования «Улуковская
вспомогательная школаинтернат»
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Аналитика

положительном для Беларуси
ключе. Однако вскоре, напомнил
Александр Лукашенко, российская сторона резко остановила
переговоры, не отказываясь от
компенсации, но одновременно заявляя о необходимости
углубления
интеграционных
процессов.
«На вопрос, а какие это
интеграционные
процессы,
ответа у россиян пока нет. Когда
я просил назвать, что Российская
Федерация сегодня в плане
интеграции хочет от Беларуси,
ответа прямого не последовало.
И мы по предложению Российской Федерации согласились, что
эти вопросы надо определить
и попытаться решить в работе
совместных групп», - рассказал
Глава государства.
В конце 2018 года такие
рабочие группы были созданы.
Российскую сторону в них
представляет Глава Минэкономразвития России Максим
Орешкин,
белорусскую
Министр экономики Дмитрий
Крутой.
«Я абсолютно поддерживаю предложения, что там
должны
быть
должностные
лица высочайшего уровня, не
только специалисты. Мы должны
вести переговоры по комплексу
вопросов, которые обозначены
в союзном договоре. На первое
место (это было предложение
Президента России) мы должны
поставить вопросы, которые
должны решаться в первоочередном порядке: экономические
и финансовые», - обратил
внимание Глава государства.
Вместе с тем он подчеркнул, что
по всем вопросам уже давно
приняты решения, просто, по
мнению Александра Лукашенко,
российское
Правительство
об этом забыло, информируя
российского лидера.
Президент напомнил, что в
этом году планируется закончить
модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих
заводов, после чего Беларусь
сможет покупать нефть для

последующей переработки не
только у России.
«Я уже давно ставил задачу,
и нам надо ее решить: открыть
альтернативную поставку нефти
через прибалтийские порты.
Глава государства призвал не
гиперболизировать проблемы,
связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового
маневра в России, а искать
другие надежные источники,
которые
компенсируют
эти
негативные моменты. «Но хочу
предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих
проблем на плечи наших людей,
белорусов, даже не думайте, предупредил он. - Население
не
должно
почувствовать
никакого
дополнительного
бремени. По крайней мере в
этом, будущем году вообще нет
никаких проблем, даже если бы
мы ничего не компенсировали».
По мнению Главы государства,
заработать дополнительные $400
млн для Беларуси не проблема.
«По паритету покупательной
способности, как сейчас принято
считать, ВВП Беларуси - под $80
млрд. Что тут за проблема? Нет
такой», - убежден Александр
Лукашенко.
Глава государства поинтересовался у участников совещания
комплексной оценкой среднесрочного экономического роста,
состояния бюджета, уровней
инфляции и золотовалютных
резервов в условиях налогового
маневра. Александру Лукашенко также доложили о планах
Правительства по выработке
дополнительных
источников
компенсации
налогового
маневра.
Отдельно на совещании был
обсужден комплекс вопросов
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с ко го
развития
страны,
а
также
взаимодействия со странамипартнерами в форматах ЕАЭС и
ОДКБ.
По материалам
пресс-службы Президента

США и бандеровцы
развязали войну
против украинского
народа
Сегодняшняя трагедия
Украины – лишь следствие
той безрассудной
политики, которую
украинское руководство
проводило на протяжении всего постсоветского
времени
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Солдаты Победы

Артиллерией,
танками, конницей
проложили дорогу
вперед
75 лет назад, с 8 по 20
января 1944 г., в ходе
освобождения Беларуси от
немецко-фашистских
захватчиков советскими
войсками успешно
проведена КалинковичскоМозырская наступательная
операция
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К 100-летию ВЛКСМ

Начало
Пролетарское молодёжное
движение возникло в конце
XIX – начале XX века, будучи
следствием массового
вовлечения детей и
подростков в сферу
производительности
труда, результатом тех
ужасающих условий,
в которых была вынуждена
жить и работать
молодёжь
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ГОМЕЛЬСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ»
Активисты Советского районного комитета КПБ города Гомеля Сергей Лапекин и Роман Бичуков в рамках
новогодней благотворительной акции «Наши дети»
посетили учреждение образования «Улуковская вспомогательная школа-интернат», где поздравили детей с
праздником и вручили им сладкие подарки.
Также
здесь
состоялся
торжественный вечер «Новогодние
приключения
сказки».
Совместно с детьми выступили

герои
волшебных
сказок:
Хоттабыч, Золушка, Принцесса
на горошине, Спящая красавица,
Шапокляк с Крыской Лариской,

Чебурашка и Гена, Баба-Яга,
пираты Джо и Мэри, Снеговик,
Малыш и Карлсон, а также Дед
Мороз со Снегурочкой.
Поздравить детей приехали
и другие гости: председатель
Федерации
профсоюзов
Беларуси Михаил Сергеевич
Орда, председатель Гомельского
районного
исполнительного
комитета
Елена
Ивановна
Алексина, заместитель начальника управления спорта и
туризма Гомельского облисполкома
Павел
Анатольевич
Старосветский,
заместитель
председателя Белтелерадиокомпании Сергей Александрович
Гусаченко, председатель областного объединения профсоюзов
Алексей Николаевич Неверов,
представители ОАО «Гомельский химический завод», РУП
«Гомельское отделение Белорусской железной дороги», КСУП
«Тепличное», областного суда,

районного
представительства
«Белгосстрах», телевидения и
других предприятий, учреждений и организаций.
Также в преддверии Нового
года депутаты областного Совета
депутатов, в составе которых
были коммунисты Центральной
районной организации г. Гомеля

КПБ Кличковская Е.В. и Смоляк
А.В. посетили областной дом
ребенка для детей с поражением
центральной нервной системы и
нарушением психики.
Пресс-служба Советского
РК КПБ г. Гомеля

НЕСИТЕ ДОБРО И СОГРЕВАЙТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДУШИ
Столбцовская парторганизация шефствует над
детским садом №2, расположенном на улице Гагарина
рядом с площадью В.И. Ленина.
Традиционно
коммунисты
приходят к детям, организуют
праздничные мероприятия. Вот
и в канун 2019 года мы провели
акцию «Наши дети».
Каждый
понимает,
что
человек отражается в своих
поступках. А добро есть вечная и
высшая цель нашей жизни.
Теплота
человеческого
сердца – это чудесное излучение
– она обогащает души, помогает
жить и работать лучше.
На праздничную ёлку пригласили родителей с детьми, а их в
садике всего 37 человек.
Заведующая детским садом,
коммунист Катерина Михновец
совместно
с
воспитателями
подготовила
содержательные
утренники для младшей и
старшей групп.

Ёлка украшена безукоризненно, особенно ценно то, что
многие игрушки на ёлке были
изготовлены самими детьми,
их фантазией и восприятием
окружающего мира.
Звонкими
голосами
«Здравствуй, Дедушка Мороз!»
приветствовал
зал
всеми
любимых Деда Мороза и
Снегурочку. Водили хороводы,
пели песни, дети читали стихи
– от этого лица присутствующих
светились особой радостью и
теплотой.
А сколько счастья было
у ребят, когда коммунисты
вручили
сладкие
подарки,
вместе фотографировались.
Родители и дети искренне
радовались празднику. Акция
«Наши дети» прошла успешно.

Новы год у Карэліцкім раённым краязнаўчым музеі
пачаўся з радаснай падзеі. У межах рэспубліканскай
акцыі “Нашы дзеці” тут зладзілі святочную сустрэчу з
маленькімі чытачамі Палужскай сельскай бібліятэкі і яе
загадчыкам Таццянай Варабей.

От
имени
коммунистов
нашей парторганизации примите
обращение – призыв ко всем и
каждому:

«Не
успокаивайтесь,
не
давайте усыплять себя. Пока
молоды, сильны, добры, не
уставайте делать добро!».

Нина ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского
РК КПБ

ПАЧЫНАЕМ ГОД З ДОБРЫХ СПРАУ
Музейны
ўрок
“Гісторыя
Новага года” стаў для прысутных незабыўным падарожжам
скрозь стагоддзі па розных
краінах свету. За гарбатай і
салодкімі пачастункамі дзеці,
як казку, слухалі аповед навуковага супрацоўніка Карэліцкага
раённага краязнаўчага музея,
сакратара раённай арганізацыі
КПБ Марыі Беленавай.
Радасна сустрэлі хлопчыкі
і дзяўчынкі прапанову паглядзець навагоднія мультфільмы і
правесці святочнае караоке. Не
абышлі ўвагай дзеці і музейную
ёлку, каля якой прачыталі вершы.

Папулярнасцю
маленькіх

карысталіся

гасцей

ў

унікальныя

навагоднія экспанаты: паштоўкі,
цацкі, фотаздымкі. А прыемным
завяршэннем

сустрэчы

стала

ўручэнне падарункаў.
Арганізатарамі

мерапрыем-

ства і сапраўднымі чараўнікамі
для дзетак выступілі краязнаўчы
музей, раённыя арганізацыі КПБ
і ГА “Беларускі саюз жанчын”, РК
ГА “БРСМ”.
Марына КАЗЛОВІЧ
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СТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
ОБСУДИЛИ ВО ВРЕМЯ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА В ГОМЕЛЕ
Сохранить и приумножить заложенные предыдущими поколениями ценности и традиции – важная задача, стоящая перед молодежью. Такое мнение высказал
во время открытого диалога «100 лет БССР: большой
путь современной белорусской государственности» заведующий отделом информационно-аналитической и
организационно-кадровой работы Гомельского областного комитета ОО «БРСМ», заместитель председателя Гомельского городского отделения ОО «ЛКМ» Артем
Карпенко.
Важно,
чтобы
каждый
молодой человек не только знал,
но и понимал вехи истории,
этапы формирования белорусской государственности. В этом
процессе были задействованы
многие жители страны. Однако
есть в истории и личности,
которые внесли особый вклад,
есть события, которые оказали
определяющее влияние. Перед
молодым поколением стоит
задача сохранить и приумножить
сформированные предыдущими поколениями ценности и
традиции.
Открытый
диалог
был
нацелен на то, чтобы юноши
и девушки могли получить

достоверную
историческую
информацию от компетентных
экспертов.
Дискуссионная
площадка объединила в Гомеле
молодежь, историков, заслуженных работников разных сфер,
представителей общественных
объединений «БРСМ», «Лига
коммунистической молодёжи»,
учащихся Головинской средней
школы и Гомельского областного комитета Коммунистической
партии Беларуси.
В
качестве
экспертов
выступили
историки
Старовойтов М.И., Мищенко К.С.,
бывшие работники партийных
и
государственных
органов
Мачуленко М.А., Михайлова А.С.

и сын одного из организаторов
и руководителей Гомельского
партийного подполья в годы
Великой Отечественной войны
Романа Тимофеенко – Ростислав
Тимофеенко. Он акцентировал

внимание на важности патриотического воспитания молодежи. «Современным юношам
и девушкам, деды, прадеды
которых воевали в Великой
Отечественной, следует помнить

уроки истории и воспринимать
мир как величайшую ценность»,
– сказал Ростислав Тимофеенко.
Пресс-служба
Гомельского обкома КПБ
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США И БАНДЕРОВЦЫ РАЗВЯЗАЛИ ВОЙНУ
ПРОТИВ УКРАИНСКОГО НАРОДА
Было бы большой ошибкой полагать, что сегодняшняя трагедия Украины обусловлена сугубо негативными
внутриукраинскими проблемами – деградацией экономики и масштабной коррупцией. Эти негативные явления
– не причина нынешнего распада Украины, а лишь следствие той безрассудной политики, которую украинское
руководство проводило на протяжении всего постсоветского времени.
Суть этого безрассудства
выражалась
в
глупейшем
сочинительстве некой новой
украинской истории, некой новой
украинской идентичности и так
называемой
евроинтеграции.
Зачастую эту новую украинскую
историю и новую украинскую
идентичность пытались отыскать
где угодно, даже в скифосарматской эпохе, но только не в
реальной национальной истории
– Киевской Руси. А так называемая евроинтеграция осуществляется на основании принципа:
«Пусть
погибнет
Украина,
но процветают европейские
ценности». Ирония действительности такова: на Украине вроде
бы хотели написать национальную историю, а на самом деле
сочиняли
антиукраинскую
историю, что объективно вело
к
разрушению
эфемерной
украинской государственности
и постоянной конфронтации с
Россией, что лишало Украину
условий естественного цивилизованного развития.
Разумеется, такую антиукраинскую политику, как в области
истории и культуры, так и в
сфере экономики, США вместе
со своим вассалом – Евросоюзом не только поощряли, но и
всячески навязывали Украине.

Дело в том, что правящая элита
США, исходящая из однополярного видения мира, стремится
законсервировать постсоветское
пространство в дезинтеграционном и конфронтационном
состоянии. Без этого условия
претензии США на установление
однополярного
мироустройства не могут осуществиться.
Поскольку Украине, о чем
откровенно повествовал закоренелый антисоветчик и русофоб
Збигнев Бжезинский, отводится
ключевая роль в реализации
дезинтеграционного сценария
на постсоветском пространстве, постольку все усилия
США направлены на то, чтобы
максимально развести Украину
и Россию по разные стороны
исторического, экономического,
политического, культурного и
конфессионального
развития.
И это не какая-то злая воля или
конспирологические
замыслы
руководства США, а результат
господства олигархии, бюрократии и военщины в политической системе страны. Кстати, в
этом заключается и трагедия
американского народа, известное благополучие и стабильность которого в своей стране
основывается на сознательном
провоцировании американской

олигархией
неблагополучия
и нестабильности в других
регионах мира.
Г л о б а л и з а ц и я
по-американски – это военные
интервенции США и их вассалов
на Ближнем Востоке и в Северной
Африке, поддержка террористов
в Сирии и массовой миграции
беженцев из подвергнувшихся
терроризму стран в Европу,
целенаправленное уничтожение
культур, традиций и исторической памяти в постсоветских
республиках. Такая глобализация по-американски означает
обыкновенную фашизацию. На
Украине эта фашизация особенно активно насаждается администрацией США. Американский
журналист Эрих Зюсс отмечает,
что «современная политика
США по сути своей не сильно
отличается от политики фашистских государств во время Второй
мировой войны, одной из
главных целей которой являлось
разрушение России».
В результате навязанной
фашизации Украина из разряда
высокоразвитых стран скатилась
до уровня страны с периферийной экономикой, квазикультурой,
олигархической
бандеровщиной, находящейся под внешним
управлением США. По данным
Bloomberg, Украина остается в
десятке беднейших стран мира и
признана беднейшей страной в
Европе, оттеснив на второе место
Молдавию, которой долгие годы
принадлежала «пальма первенства» по этому показателю.

На Украине самые низкие
зарплаты и пенсии в Европе,
при этом одни из самых высоких
тарифов на коммунальные услуги
при фактическом отсутствии их
качества.
Украина входит в число
стран с самым высоким уровнем
организованной
преступности. По данным Всемирного
экономического
форума,
Украина занимает 113-е место из
137 стран. Где-то между Угандой
и Тринидадом и Тобаго.
Украина,
находясь
под
внешним
управлении
США,
занимает
первое
место
в
Европе по социально опасным
инфекциям, таким как туберкулез, вирусный гепатит С и В, ВИЧ/
СПИД. Украина официально
признана ООН вымирающей
страной.
Молодежь, да и другие категории населения, не связывает с
Украиной ни свое будущее, ни
будущее своих детей. К примеру,
около 40 тысяч украинских
студентов получают образование в вузах Польши. Однако
вернуться на Украину после
получения диплома планируют
только 5-10% молодых людей.
В поисках работы за рубеж
выехало от 7 до 10 миллионов
граждан Украины трудоспособного возраста. «Украинцев,
- как остроумно заметил лидер
Коммунистической
партии
Украины Петр Симоненко, - в
прямом смысле превращают
в «нацию беглецов». Даже
Юлия Тимошенко вынуждена

признать, что жизнь на Украине
«превратилась в выживание».
По мировому индексу человеческого счастья, Украина самая
несчастная страна в мире.
Такая обстановка всеобщего
распада и хаоса, всеобщей
беспросветности
и
насилия
ведет к тому, что США, пытаясь
сохранить
свое
внешнее
управление над Украиной, не
гнушаются быть главным спонсором фашизации несчастной
страны. Отсюда их поддержка
на Украине национализма в его
крайних формах – неофашистской бандеровщины, что, в свою
очередь, объективно способствует усилению неофашистских
организаций, особенно на фоне
всеобъемлющей люмпенизации
населения.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
По своему психологическому состоянию нынешнее
украинское общество находится
в ситуации полнейшей утраты
смысла жизни.
Среди субъективных причин,
способствующих распространению человеконенавистнической
политики на Украине: прославление фашизма правящей в стране
олигархическо-коллаборационистской кликой, возведение
гитлеровской идеологии в ранг
государственной. Фашистская, в
первую очередь русофобская,
пропаганда,
культивируемая
США, абсолютно господствует в
средствах массовой информации, образовании, культуре,
государственном
управлении
всех уровней. Любая идеология,
альтернативная фашистской и
русофобской, по приказу США
подавляется
немедленно
и
жестоко.
И это не удивительно в стране,
где глава Верховной рады Андрей
Парубий является основателем
нацистской партии и почитателем гитлеровского режима как
эталона «прямой демократии».
В стране, где президент Петр
Порошенко
торжественно
открывает
книжный
форум,
на котором поют аллилую
укринским
добровольцам,
служившим в эсэсовских войсках.

Как не удивительно и то, что в
составе Национальной гвардии
и Вооруженных сил Украины
присутствуют
фашистские
подразделения, открыто использующие символику гитлеровской Германии и на шевронах
которых
красуются
знаки
отличия эсэсовских дивизий и
карательных формирований, как,
например, «Дирлевангер». По
своему политическому характеру и политической ориентации
политический режим на Украине
является обыкновенным фашистским режимом.
В этом плане ситуация,
сложившаяся на территории
нынешней Украины аналогична ситуации в Германии в
начале прихода Гитлера к
власти. Чем приход Гитлера к
власти закончился – известно
всем. Сегодня США усиленно
фашизируют Украину. «Нацисты,
- как отмечает Петр Симоненко,
- пока не имеют большинства в
парламенте, но по факту они уже
у власти».
Украинские
коммунисты
неоднократно поднимали на
различных
международных
форумах и встречах вопросы,
связанные
с
нарушением
порошенковским режимом прав
и свобод человека. И в ПАСЕ, и в
Совете ООН по правам человека, в Европарламенте и в ОБСЕ,

в Комиссии за демократию и
право (Венецианская комиссия).
С украинскими коммунистами
вроде бы соглашаются, вроде
бы поддерживают, принимаются
соответствующие
резолюции.
В адрес президента Украины,
парламента,
правительства
направляются
обращения
и
рекомендации о приведении
законодательства в соответствие
с нормами международного
права, с требованиями пресечь
терроризм преступных фашистских вооруженных формирований, судебный и полицейский произвол в отношении
инакомыслящих. Но ничего этого
не делается.
Очевидно, что такое поведение порошенковского режима
было бы невозможно без
политической и финансовой
поддержки США. Достаточно
трезво посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, чтобы понять,
что так называемый Евромайдан
и «революция достоинства»
были абсолютно управляемыми извне государственными
переворотами. Вот что советует,
находясь во Львове, президент
Джеймстаунского фонда Глен
Ховард: «Крым надо «душить за
горло», 45 миллионов украинцев должны строить ракеты и
драться, России нужно объявить
войну и воевать до последней
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капли крови».
понимать,
что
Важно
преступный
бандеровский
режим на Украине является
лишь марионеткой в руках США
в реализации их замыслов по
созданию однополярного мира.
Напомним, что подписанные
21 февраля 2014 года между
Януковичем, тогдашней оппозицией и представителями Евросоюза договоренности об урегулировании политического кризиса
на Украине были на следующий
же день нарушены бандеровцами с прямого указания
Посольства США в Киеве. А все
апелляции к международному
праву, к правительствам стран
Евросоюза, подписавших это
соглашение – ФРГ, Франции и
Польши – остались только на
бумаге. Как и последующие
Минские
договоренности,
которые бандеровцы, опираясь
на поддержку США, и не думали
выполнять. Объективно США
развязали на Украине войну
против России и украинского
народа.
Чтобы реализовать свои
узкоэгоистические
интересы
и продолжать войну против
украинского
народа,
США
устраивают различные провокации, начиная от организации
межконфессиональных столкновений и кончая попытками

г.

организации военного противоборства Украины с Россией,
как это было осуществлено
порошенковским режимом 25
ноября 2018 года в Керченском
проливе.
Донбасское
Сопротивление, обусловленное законным
протестом местного населения
против фашизации Украины,
против прославления бандеровских преступников, послужило
для антиукраинского порошенковского режима поводом для
развязывания войны против
украинского народа, которая
спонсируется и поддерживается
США и НАТО, и которая одновременно является геополитической
войной США против России.
Донбасское Сопротивление –
это есть Отечественная война
народа
против
украинского
американских захватчиков и
преступной бандеровской хунты.
Победить американских агрессоров в этой Отечественной войне
возможно лишь при условии
объединения усилий России,
Китая, Белоруссии и Донбасса.
Это наша общая борьба за мир и
безопасность на нашей планете.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

АРТИЛЛЕРИЕЙ, ТАНКАМИ, КОННИЦЕЙ
ПРОЛОЖИЛИ ДОРОГУ ВПЕРЁД
75 лет назад, с 8 по 20 января 1944 г., в ходе освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
советскими войсками успешно проведена Калинковичско-Мозырская наступательная операция, в которой
участвовали войска левого крыла Белорусского фронта
(командующий генерал армии К.К. Рокоссовский) и партизаны соединений Минской, Полесской и Гомельской областей.
В соответствии с распоряжением
Ставки
Верховного
Главнокомандования 61-й и
65-й
армиям
Белорусского
фронта
была
поставлена
боевая задача: «решительным
наступлением разбить группировку противника в районе
Мозыря, создать плацдарм для
наступления в направлении
Бобруйск – Минск, а частью
сил продвинуться вдоль реки
Припять на Лунинец». В районе
боевых
действий
немецкие
создали
сильный
войска
укрепрайон, широко использовав минные заграждения, доты,
а также многочисленные реки
и непроходимые болота. Утром
8 января 1944 г. авиация 16-й
воздушной армии (командующий генерал-полковник С.И.
Руденко) нанесла массированный удар по обороне врага,
атаковала его артиллерийские
позиции, резервы, железнодорожные эшелоны. С получением

боевого приказа на Калинковичском направлении перешли
в наступление соединения и
части 65-й армии (командующий
генерал-лейтенант П.И. Батов),
которые при активной поддержке артиллерии, танков и штурмовой авиации уже в первый день
операции преодолели оборону
2-й немецкой армии из состава
группы армий «Центр». И как
образно отразил в своём стихотворении, написанном в этот
период, народный поэт Беларуси
Якуб Колас:
На землях, где нам с детства милы
Названья рек и городов,
В давно готовые могилы
Мы гоним полчища врагов.
Вот как описывает в своих
воспоминаниях бои на Полесье
бывший начальник штаба 346-го
артиллерийского полка 81-й
стрелковой дивизии полковник в
отставке Владимир Дмитриевич

Мухаев:
«Чем ближе мы подходили
к Калинковичам, тем с каждым
днём бои были более напряжёнными
и
ожесточёнными.
Подступы к городу были сильно
укреплены, сооружены опорные
имеющие
огневую
пункты,
связь между собой. Немецкие
солдаты и офицеры получили
приказ удержать Калинковичи
любой ценой, во что бы то ни
стало. 13 января в 15 часов 30
минут при поддержке бронепоезда противник контратаковал
наши части, однако контратаки
фашистов
были
отражены.
Над врагом нависла угроза
окружения. В час ночи 14 января
фашисты попытались соединиться с группировкой в центре
города, но артиллерийским и
миномётным огнём противник
был рассеян и уничтожен. К 6-ти
часам утра войска 65-й армии
во взаимодействии с войсками
61-й армии полностью овладели
городом Калинковичи». Комсорг
1-го батальона 237-го полка 76-й
гвардейской стрелковой дивизии
лейтенант Н.П. Жгун, возглавляя
группу разведчиков, в ходе боя
первым пробился к зданию
горсовета и водрузил на нём

красный флаг. В газете «Красная
звезда» от 15 января 1944 г.
корреспонденты П. Трояновский
и Н. Шванков в статье «Наши
войска заняли Калинковичи»
отмечали: «…танки и пехота,
наступавшие с севера, вплотную
подошли к Калинковичам, заняли
ряд вражеских опорных пунктов
в непосредственной близости к
железнодорожному узлу, а также
поставили под угрозу железную
и шоссейную дороги, ведущие на
запад. Бои повсюду продолжались в темноте. Утром наступающие овладели большей частью
Калинковичей, а вскоре город и
весь район были окончательно

очищены от немцев. Наступила,
наконец, тишина…».
Среди бойцов и командиров,
отличившихся в боях по освобождению города Калинковичи
– командующий 65-й армией
генерал П.И. Батов, комиссар
6-го отряда им. В.И. Чапаева 2-й
Калинковичской партизанской
бригады Э.И. Лядвиг, командир
154-й роты разведки 81-й
стрелковой дивизии капитана
П.К. Ежак, командир батальона
218-го гвардейского стрелкового полка 77-й стрелковой
дивизии старший лейтенант
Ладутько,
командир
И.И
1-го гвардейского танкового

N o 3 (1151) 18 января 2019

корпуса генерал М.Ф. Панов и
другие. Ныне они – Почётные
граждане города Калинковичи.
В их ряду – командир взвода
1184-го артиллерийского полка
20-й
Сталинградско-Речицкой
артиллерийской
бригады
лейтенант Анатолий Андреевич Ананьев, награждённый
за проявленную в этих боях
доблесть орденом Отечественной войны II степени. После
окончания войны А.А. Ананьев
– известный советский писатель,
Герой Социалистического Труда,
народный депутат СССР, главный
редактор журнала «Октябрь».
Героизму советских воинов в
боях за освобождение Калинковичей и их послевоенным
судьбам посвящён его роман
«Вёрсты любви» (1971), удостоенный Государственной премии
РСФСР.
Одновременно в направлении на город Мозырь перешли в
наступление части и соединения
61-й
армии
(командующий
генерал-лейтенант П.А. Белов),
нанося главный удар силами 2-го
и 7-го гвардейских кавалерийских
корпусов генерал-лейтенанта В.
В. Крюкова и генерал-майора
М. П. Константинова. 11 января
воины 415-й стрелковой дивизии
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61-й армии во взаимодействии
с четырьмя отрядами партизан
37-й
Ельской
партизанской
бригады (командир бригады А.С.
Мищенко) освободили город
Ельск. В ходе КалинковичскоМозырской
наступательной
операции командование 65-й
и 61-й армий поддерживало
непрерывную связь с подпольными
райкомами
партии,
партизанскими
отрядами
и
бригадами, тесно взаимодействовало с партизанами.
Информация партизан об
оперативной
обстановке
в
полосе наступления советских
войск, составе и дислокации
гитлеровцев на этом участке
фронта, состоянии дорог способствовала более точной оценке
противника, его оборонительных полос, наличия резервов и
помогло успешному ведению
наступления. Для более тесного
взаимодействия,
уточнения
расположения
группировки
врага из вражеского тыла был
вызван комиссар Мозырской
партизанской
бригады
им.
Александра Невского Михаил
Кузьмич Ильинковский. В целях
успешных
боевых
действий
партизан в тылу фашистской
обороны из резерва армии для

партизан было выделено много
винтовок, автоматов, пулемётов,
противотанковых ружей, мин и
боеприпасов. В свою очередь
из партизанского резерва для
укомплектования частей армии
поступало новое пополнение.
3-я гвардейская кавалерийская дивизия генерал-майора
М. Д. Ягодкина из состава 2-го
гвардейского
кавалерийского
корпуса
внезапным
ударом
овладела населенным пунктом
Скрыгалово, расположенным в
30 км к западу от Мозыря. Части
7-го гвардейского кавалерийского корпуса, повернув круто
на север, вышли непосредственно на подступы к Мозырю
с юга. Активно действовали в
те дни и полесские партизаны
партизанского соединения под
командованием Ивана Дмитриевича Ветрова. Штурм Мозыря
начался одновременно всеми
соединениями, наступавшими на
город. Гитлеровское командование прилагало все силы, чтобы
удержать Мозырь, но ничто
не могло сдержать мощный
наступательный порыв нашей
кавалерии и пехоты. На подступах к Мозырю командир 45-мм
орудия 111-го стрелкового полка
младший сержант Михаил Пыкин
со своим расчетом вырвался
вперед и был отрезан гитлеровцами, оставшись без прикрытия.
До подхода пехоты артиллеристы
вели огонь прямой наводкой,
отстреливались из винтовок,
отбивались гранатами и устояли.
В числе первых ворвавшихся
в город были лыжники, взвод
учебной команды во главе с
младшим лейтенантом Федором
Бойченко. В цепи наступающих
шли командир 111-го стрелкового полка Ш. В. Челидзе и его
заместитель по политической
части майор Г. А. Прохоров.

В 3 часа 14 января части 55-й
и 415-й стрелковых дивизий во
взаимодействии с кавалерийскими корпусами при содействии
партизан овладели областным
центром
Полесья
городом
Мозырь. Наиболее отличившиеся в ходе наступательных боёв
в послевоенное время были
удостоены звания «Почётный
гражданин Мозыря». Среди
них – командир 14-й гвардейской кавалерийской дивизии.
Г.П. Коблов, первый секретарь
Полесского
подпольного
обкома, командир соединения
партизан Полесской области
И.Д. Ветров, начальник политотдела гвардейской кавалерийской
дивизии Е.Е. Алексиевский, боец
партизанского отряда им. К.Е.
Ворошилова Г.К. Потоцкая.
В
органе
Центрального
Комитета партии и МК ВКП(б)
газете «Правда» было опубликовано сообщение Совинформбюро: «Войска Белорусского фронта
в результате умелого обходного
маневра сегодня, 14 января 1944
г., штурмом овладели областным
центром Белоруссии городом
Мозырь и крупным железнодорожным узлом городом Калинковичи – важными опорными
пунктами
обороны
немцев
на Полесском направлении».
Приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина
за отличные боевые действия
личному составу войск, участвовавших в боях за освобождение
городов Мозырь и Калинковичи,
объявлена благодарность. 21
особо отличившиеся соединение и часть получили почётное
наименование
«Калинковичских». 18 соединений и частей
стали носить почётные звания
«Мозырских». От имени Родины
Москва салютовала доблестным
войскам
1-го
Белорусского

фронта, освободившим города
Мозырь и Калинковичи, двадцатью артиллерийскими залпами
из двухсот двадцати четырех
орудий.
В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны в экспозиции
представлены
видовые
фотографии 1944 года:
– командующий войсками
1-го Белорусского фронта К.К.
Рокоссовский и член Военного
совета фронта К.Ф. Телегин у
карты обсуждают ход Калинковичско-Мозырской операции;
– минометчики и артиллеристы ведут огонь по противнику северо-западнее города
Калинковичи;
– командующий 61-й армией
Белорусского фронта генераллейтенант П.А. Белов выступает
на митинге в Мозыре, посвященном освобождению города;
– член Военного Совета
65-й
армии
генерал-майор
Н.А. Радецкий вручает Боевые
Знамёна частям 354-й Калинковичской стрелковой дивизии.
В результате КалинковичскоМозырской операции советские
войска продвинулись на запад на
30-40 километров, на отдельных
направлениях – до 60 километров, нанесли значительные
потери
противнику.
Войска
Белорусского фронта обогатили
опыт ведения боевых действий
в
условиях
лесисто-болотистой местности белорусского
Полесья, который они успешно
использовали в дальнейших
наступательных операциях по
полному освобождению родной
Беларуси.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при ЦДО
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ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ЖИВА КОМСОМОЛКА ПОРТНОВА
10 января 2019 г. исполнилось 75 лет со дня гибели
в фашистской неволе во время Великой Отечественной войны бесстрашной комсомолки Героя Советского
Союза Зинаиды Портновой.
Зинаида
Мартыновна
Портнова родилась 20 февраля
1926 г. в Ленинграде в семье
рабочего Кировского завода.
Её родители – белорусы, были
родом из Витебской области.
Училась Зина за Нарвской
заставой в обычной городской
школе № 385, где в 1937 году её
приняли в пионерскую организацию. Девочка хорошо училась,
была старостой класса. Она
успешно закончила 7 классов.
Зина ежегодно с младшей
сестрёнкой Галей каждое лето на
каникулах отдыхала у бабушки
в деревне Зуи близ станции
Оболь (Шумилинский район
Витебщины). Вот и в трагическом
1941 году девочки, приехавшие
в Зуи погостить, наслаждались
природой,
загорали,
купались в речке. Но началась
война и девочки не успели

эвакуироваться в тыл. Наступление гитлеровцев было стремительным, и очень скоро деревня,
где жили Зина с сестрой, была
захвачена оккупантами.
4 января 1942 г. ленинградская
школьница
пионерка
Зина Портнова стала членом
Обольской
подпольной
комсомольской
организации
«Юные мстители», возглавляемой 20-летней Ефросиньей
Зеньковой (впоследствии Героем
Советского Союза). Почти все
участники организации были
учениками Обольской средней
школы. Очень скоро Зина
заслужила доверие товарищей:
её избрали членом руководящего комитета организации, а
восьмилетнюю Галю назначили
связной. Дети поклялись мстить
фашистам за горе и муки народа,
за родной Ленинград, зажатый в

кольцо блокады.
Именно здесь Зину приняли
в 1943 году в комсомол. Зина
была самой молодой среди
членов подпольной организации. Научилась метко стрелять,
метать гранаты, освоила навыки
конспирации,
выполняла
ответственные задания: была
связной, разведчицей, диверсантом, распространяла листовки.
Около двух лет «Юные мстители»
вели борьбу против оккупантов.
Пускали под откос эшелоны,
разрушали
железнодорожные
линии, мосты и шоссе, взрывали объекты водоснабжения,
выводили из строя заводы.
Многие
ребята-подпольщики устраивались на работу
к немцам и получали доступ
к нужной информации. Зина
Портнова осуществит одну из
самых масштабных диверсий
в истории «Юных мстителей».
Неподалёку от Оболи в посёлке
торфозавода
располагалась

офицерская
школа,
куда
съезжались на переподготовку
из-под Ленинграда, Новгорода,
Смоленска и Орла артиллеристы
и танкисты фашистской армии.
Зине выпало стать уборщицей
в столовой. Немцы обустроили
свой лагерь и приступили к
учениям. Готовить пищу для
офицеров стал немецкий повар.
А вот всю грязную работу
выполнять доверили местным
шустрым
девчушкам.
Зина
исправно мыла полы, выносила
отходы, заготавливала для кухни
дрова. Примелькавшись, она
получила место посудомойки,
улучив удобный момент, высыпала в кастрюлю большую дозу
крысиного яда. Жертвами стали
почти сто немецких офицеров.
Смерть такого количества людей
повлекла за собой расследование. Немецкий врач выявил
отравление у всех погибших
фашистов, и след привел на
кухню. Думать, что диверсию

совершил повар, было глупо,
поэтому первое подозрение
пало на посудомойку. Зина
отрицала свою причастность к
произошедшему, и ей велели
съесть тарелку супа.
(окончание на стр.6)
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На глазах у немцев она
отважно
отправила
в
рот
несколько ложек отравленного
кушанья. Успокоенные следователи ушли, а юная мстительница
долгое время боролась за жизнь.
Только
заботами
бабушки,
хорошо
разбиравшейся
в
народной медицине, Зине чудом
удалось выжить.
Однако после произошедшего оставаться в деревне ей было
смертельно опасно, и Портнову
переправили в партизанский
отряд. Бабушка с младшей
сестрой Галей спрятались у
родственников в другой деревне.
Тем же летом 1943 г. подпольщики взорвали электростанцию,
кирпичный завод, льнозавод,
железнодорожный
склад
и
мотовоз на торфяном заводе. С
августа 1943 года комсомолка
Зина Портнова – разведчица
партизанского отряда имени
К.Е. Ворошилова. Вскоре Зина
отправила родителям весточку:
«Дорогие мамочка и папочка,
мы с Галкой живы, находимся в
партизанском отряде и вместе с
вами помогаем бить немецкофашистских
захватчиков».
Сегодня это письмо, как и многие
другие памятные вещи, хранится
в школе № 608, где Галина
Мартыновна помогла организовать музей Зины Портновой.
В серии «Пионеры-герои»
был опубликован художественно-документальный
рассказ
журналиста Григория Набатова.
В этом произведении, в частности, говорится: «В партизанском
отряде Зина стала разведчицей.
Она научилась метко стрелять из
трофейного оружия, захваченного, у гитлеровцев. Ходила
добывать сведения о численности вражеских гарнизонов
в местечке Улла и деревне
Леоново. Несколько раз девочку
отправляли для связи и в Оболь,
где активно действовали юные
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подпольщики:
то
взорвали
водокачку, то подожгли склады
со льном и продовольствием,
то пустили под откос воинский
эшелон с бомбами и снарядами. Фашисты были уверены,
что листовки, газеты, взрывы и
поджоги – это дело рук партизан,
скрывавшихся в лесу. Бросали
в лес карателей расправиться с
партизанами. Солдаты прочёсывали лес, но никого не находили:
кто-то вовремя предупреждал
партизан, и те перебирались
в другое место – поглубже, в
недоступную топь».
В августе 1943 г. немецкая
контрразведка
провела
массовые
аресты
членов
организации «Юные мстители»
(арестовано
было
тридцать
человек). По счастливой случайности в руки гитлеровцам не
попали лишь несколько активистов и лидер «Юных мстителей»
Фруза Зенькова. Целый месяц
комсомольцев зверски пытали,
добиваясь от них сведений о
том, где скрываются остальные
подпольщики и партизаны. В
конце концов, юных мстителей
расстреляли.
В декабре 1943 г. Зинаида
получила
задание
выявить
причины
провала
организации «Юные мстители» и
восстановить связь с теми, кто
избежал ареста и установить
связь с подпольем. Казалось
бы, это изначально была явная
авантюра – лезть в самую пасть
к лютому врагу, озверевшему от
диверсий, которые регулярно
устраивали «Юные мстители». Но
Портновой нужно было именно
такое задание, хотя её к тому
времени вовсю искали после
случая с отравлением немецких
офицеров. При возвращении
в отряд Зина была арестована.
Предателю стало известно о том,
что в гарнизоне появилась Зина,
её опознали и задержали как
участницу подполья. Провокатор

хорошо поработал – гитлеровцам было известно о ней практически всё. И про родителей в
Ленинграде, и про её роль в
организации «Юные мстители».
Немцы, правда, не знали, что
именно она отравила немецких
офицеров. Потому ей предлагали сделку – жизнь в обмен на
информацию о местонахождении Фрузы Зеньковой и базы
партизанского отряда. Но метод
кнута и пряника не работал. Ни
купить Зину, ни запугать её не
получалось. Во время одного из
допросов гитлеровский офицер
отвлёкся, и Зина среагировала
мгновенно, схватив лежавший на
столе пистолет. Она застрелила
гитлеровца, выскочив из кабинета, бросилась бежать. Ей удалось
застрелить ещё двоих немцев, но
скрыться не получилось.
После
этого
нацистами
двигала только ярость. Её пытали
уже не ради сведений, а ради
того, чтобы доставить ей как
можно более страшные мучения,
заставить
девушку
кричать,
просить
пощады.
В
книге
«Зина Портнова» советского
писателя Василия Смирнова
читаем: «Допрашивали её самые
изощренные в жестоких пытках
палачи…. Ей обещали сохранить
жизнь,
если
только
юная
партизанка во всем признается,
назовет имена всех известных
ей подпольщиков и партизан. И
опять гестаповцы встречались
с удивлявшей их непоколебимой твердостью этой упрямой
девочки, которая в их протоколах именовалась «советской
бандиткой».
Из показаний свидетельницы Ядвиги Яриго: «Босую, в
рваной сорочке, её водили по
заснеженным улицам города. На
дощечке, повешенной на груди,
было написано: «Бандитка». На
спине висела другая дощечка:
«Так будет со всеми, кто вредит
немцам». Но ничто не сломило
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ее волю». Ранним утром 10
января 1944 г. искалеченную, но
не сломленную Зину расстреляли.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля
1958 г. за проявленный героизм
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Портновой
Зинаиде Мартыновне посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Память о
юной подпольщице-комсомолке
навечно в сердцах благодарных
потомков. Имя Зины Портновой
присвоено улицам в Кировском
районе
Санкт-Петербурга
и
городском поселке Оболь. В
Москве, Ленинграде, Минске,
во многих других городах и
деревнях пионерские отряды и
дружины с гордостью носят её
имя. Про Зину Портнову написаны книги, пьесы, сложены стихи.
В Оболе в фойе школы,
которая
носит
имя
Зины,

г.

установлен бюст и мемориальная доска. На аллее Героев
перед Шумилинским историко-краеведческим музеем на
гранитной плите выбиты портрет
и имя З. М. Портновой. Недалеко
от здания школы, где учились
юные герои, размещается музей
Обольского
комсомольского
подполья.
К 70-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков один из
восьми фильмов лента «Юные
мстители»
рассказывает
о
ребятах – участниках Обольской
подпольной организации. И как
верно сказал поэт:
Пускай сердца, волнуясь, замирают,
Когда в дорогу горны позовут.
Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!
Николай ШЕВЧЕНКО

Ê 100-ëåòèþ ÂËÊÑÌ
Пролетарское молодёжное движение возникло в конце XIX – начале XX века, когда стали образовываться
первые молодёжные организации. Их появление явилось
следствием массового вовлечения детей и подростков
в сферу производительности труда, результатом тех
ужасающих условий, в которых была вынуждена жить и
работать молодёжь. Создание молодёжных организаций
в значительной степени была облегчена наличием рабочих и социалистических партий в большинстве стран
Западной Европы.
На первых порах своей
деятельности
молодёжные
организации
преследовали
чисто экономические цели и
почти не принимали участия в
политической борьбе рабочего
класса. На этот путь отрицания
политической борьбы их толкали
правые лидеры социал-демократических партий, не заинтересованные в привлечении молодых
сил. Но вопреки усилиям правых
лидеров
молодые
рабочие
стремились принять участие в
борьбе рабочего класса за своё
освобождение.
Молодёжь, которой всегда
свойственно
стремление
к
справедливости,
старалась
понять, почему трудящимся,

чьи руки создают все богатства
общества, приходится жить в
нужде и невежестве. Разобраться в этих вопросах ей помогали
труды Маркса и Энгельса.
Молодёжь понимала, что борьба
с буржуазией будет тяжёлой и
кровопролитной.
Организации
рабочей
молодёжи, видя перед собой
опыт социалистических партий,
объединённых в международное товарищество, приходят
к выводу о необходимости
создания
Интернационала
молодёжи.
Созыву
международной
конференции
молодёжи
в
значительной
степени
содействовало
обсуждение

НАЧАЛО
на Штутгартском конгрессе II
Интернационала в 1907 году
вопроса о милитаризме. Первая
международная
конференция
молодёжи,
проходившая
в
августе 1907 года представляла
60 тысяч членов социалистическихсоюзов молодёжи. Председателем
конференции
был
избран Карл Либкнехт, инициатор её созыва, пользовавшийся
глубоким уважением молодёжи
всего мира за свои выступления
против реформистов социалдемократических
партий
и
за
привлечение
молодёжи
к активной деятельности в
социалистическом
движении.
Он
решительно
выступил
против лидеров II Интернационала, которые относились
к созданию международной
организации
молодёжи
с

большой осторожностью. Будучи
последовательным
антимилитаристом, К. Либкнехт, как
никто лучше, понимал важность
работы среди молодёжи. Роль,
которую отводил К.Либенехт
молодёжи, была им сформулирована предельно чётко: «Кому
принадлежит молодёжь, тому
принадлежит армия».
Борьба против милитаризма,
которая накануне войны развернулась в большинстве стран
Европы, должна была привести
к политическому прозрению
широких
слоёв
трудящихся,
к сплочению рядов социалдемократических
партий.
Значительно возросла в связи с
этим роль молодёжных организаций. Если и раньше молодёжь
активно вела борьбу с милитаризмом, то теперь она усилила

эту деятельность. Возможности
для ведения антимилитаристской
пропаганды и агитации у молодёжи были самые обширные.
Борьба с милитаризмом была
потребностью молодых рабочих,
особенно тех, кому в скором
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времени предстояло надеть
солдатские шинели.
Решения,
принятые
конференцией, были шагом
к сплочению сил молодёжи
против милитаризма.
Конференция обсудила также
задачи экономической борьбы
молодых рабочих. В резолюции
по этому вопросу говорилось,
что
усовершенствование
машин позволило значительно
увеличить
привлечение
подростков в промышленность,
что капиталисты предпочитают
нанимать молодых рабочих,
так как им устанавливается
значительно меньшая плата,
чем
взрослым
рабочим,
что эксплуатация молодёжи
постоянно возрастает. В связи
с этим конференция выразила
требование усилить борьбу за
ограничение труда подростков,
за выполнение законодательства об охране труда молодых
рабочих. На международной
конференции 1907 впервые в
истории молодёжного движения
была выработана программа
экономической борьбы, которая
содержала ряд требований, не
потерявших своего значения для
молодёжи
капиталистических
стран и в настоящее время.
В
резолюции
конференции
отмечалось, что необходимо:
1)
запрещение
применения
труда подростков, не достигших 16-летнего возраста, с
одновременным
продлением
обязательного
школьного
обучения до этого возраста; 2)
шестичасовой рабочий день
как максимум для всех рабочих;
3) запрещение ночных работ
для молодёжи, не достигшей 18
лет. Вопреки усилиям правых
лидеров социал-демократии в
тезисах, специально принятых
конференцией, отмечалось, что
молодёжь ощущает потребность
в подготовке к классовой борьбе
и что помощь ей в этом отношении обязаны оказать социалистические партии. Наконец, говоря
об итогах работы конференции,
следует сказать о самом важном
решении - о создании «Интернационального
объединения
социалистических организаций
молодёжи», которое вскоре
получило название «Интернационал социалистической молодёжи».
Конференция
избрала
бюро по руководству новым
международным объединением,
куда вошёл и К.Либкнехт. Созыв
международной конференции
и провозглашение Интернационала
молодёжи
имело
большое значение для дальнейшего развития молодёжного
движения. Молодёжь сумела
добиться создания своих организаций почти во всех странах
Западной Европы и значительного укрепления интернациональных связей. В труднейших
условиях она смогла создать
международную организацию и
выработать единую программу
действий. Возрастающая угроза
мировой войны и активная
идеологическая
обработка
молодёжного поколения в духе
открытого шовинизма вызывали
необходимость усиления работы
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среди
молодежи.
Успешно
используя стремление молодёжи к активной деятельности,
военщина в своих грязных целях
создавала
многочисленные
организации спортивного и
военного
типа.
Благотворительные общества выделяли
довольно
крупные
суммы
для воспитания молодёжи в
духе
безропотного
повиновения властям. К этому следует
добавить
многочисленные
законы, создававшие невыносимо тяжёлые условия для
революционных
организаций
рабочей молодёжи. Это особенно характерно для Германии, где
в 1908 году был идан закон о
союзах, запрещавший политическую деятельность молодёжи, не
достигшей 18 лет, что фактически ставило эти организации вне
закона.
Лишь
отдельные
союзы
молодёжи Германии, несмотря
на преследования, продолжали
самостоятельное существование,
но значение их было подорвано
реформистскими
организациями молодёжи и Центральным
правлением трудящейся молодёжи Германии. Такое же или
подобное положение создалось
в Австрии, Франции, Финляндии,
Голландии, Болгарии, Румынии.
Однако уже ничто не могло
остановить рост пролетарских
молодёжных
организации.
К.Либкнехт говорил: «Лихорадочные
оборонительные
действия
правительства
и
господствующих классов» по
привлечению
молодёжи
на
свою сторону служат доказательством «мощи пролетарского
юношеского движения и страха,
испытываемого
перед
ним
правящими классами». О том,
что молодёжные организации в
предвоенные годы продолжали
расти, красноречиво говорят
цифры. Если к первой конференции молодёжи в Штутгарте в 1907
году молодёжные организации
насчитывали 60 тысяч членов, то
к 1914 году число это возросло
почти в 3 раза и составило 170
тысяч членов, объединённых в
15 организациях. Несмотря на
противодействие
реформистских партий, вся довоенная
деятельность самостоятельных
организаций
Интернационала
молодёжи
свидетельствовала
о революционных устремлениях её членов. Передовая
молодёжь вместе с лучшими
представителями II Интернационала находилась в оппозиции
к его официальным лидерам.
«К моменту начала войны, –
писал С.Чичерин, принимавший
участие в движении молодёжи
Франции, – крупная историческая
роль юношеских организаций в
процессе формирования нового
революционного
социалистического рабочего движения
выяснилась в полной мере. Если
в начале столетия Карл Либкнехт
в своей книге об антимилитаризме мог писать, что социалистические юношеские организации являются единственным
средством борьбы с милитаризмом, то к началу войны роль
этих организаций неимоверно

возросла».
***
Первая мировая империалистическая война, в которую было
вовлечено 28 стран с суммарным
населением свыше полутора
миллиардов человек, принесла
неисчислимые бедствия рабочему классу всех стран.
Резко ухудшилось экономическое положение пролетариата, обострились классовые
противоречия. В условиях войны
международные связи социалистических партий и организаций
молодёжи значительно ослабли.
Социалисты всех стран стали
перед фактом полного краха II
Интернационала, который не
выдержал испытаний мировой
войны.
В. И. Ленин писал: «Крах
II Интернационала есть крах
оппортунизма, который выращивался на почве особенностей
миновавшей (так называемой
«мирной») исторической эпохи
и получил в последние годы
фактическое
господство
в
Интернационале. Оппортунисты
давно подготавливали этот крах,
отрицая
социалистическую
революцию и подменяя её
буржуазным реформизмом; –
отрицая классовую борьбу, с её
необходимым превращением в
известные моменты в гражданскую войну, и проповедуя
сотрудничество классов».
Большинство
молодёжных
организаций
встретило
начавшуюся войну усилением
антимилитаристской пропаганды. Исключение представляли
союзы молодёжи Германии,
Австрии
и
Франции,
где
прокатившаяся волна социалпатриотизма захлестнула робкие
выступления против войны.
Первые же месяцы войны
показали,
что
руководство
Интернационала
социалистической молодёжи проявляет
беспомощность
в
решении
многочисленных
неотложных
вопросов практической деятельности национальных союзов и
международного объединения в
целом.
Создавшееся
положение
в
руководстве
Интернационалом
молодёжи
вызвало
тревогу и озабоченность ряда
организаций. По инициативе
итальянского Союза молодёжи
происходит ряд встреч представителей молодёжных организаций, целью которых явилась
подготовка к международной
юношеской конференции.
Такую конференцию удалось
создать в апреле 1915 году в
Берне (Швейцария). Представители 9 стран в течение трёх
дней решали самые острые
проблемы, которые волновали
рабочую молодёжь. В работе
конференции приняла участие
и представитель партии большевиков И. Арманд, мандат которой
был подписан В. И. Лениным,
придававшим
исключительно
большое значение этой встрече
представителей молодёжи.
К
сожалению,
решения
конференции по вопросу об
отношении к войне и задачам

Интернационала
социалистической молодёжи были весьма
непоследовательными. Охарактеризовав войну как захватническую, конференция выдвинула
пацифистский лозунг мира и
разоружения. Всё же конференция возродила Интернационал
социалистической
молодёжи,
осудила предательство вождей
II Интернационала и сделала
первый шаг в проведении
самостоятельной политической
линии.
Решения Бернской конференции вызвали подъём активности
молодёжных организаций. После
конференции, за период с апреля
1915 года по июль 1916 года к
Интернационалу социалистической молодёжи присоединилось
несколько новых организаций
– Греции, Испании, США, Канады,
Финляндии. К концу войны в
Интернационал влились почти
все организации пролетарской
молодёжи, существовавшие в те
годы.
Улучшению работы социалистических союзов молодёжи в
значительной степени способствовал журнал «Интернационал
молодёжи». В годы войны на
его страницах неоднократно
выступали В.И. Ленин и К.
Либкнехт. Их участие в развёрнутой журналом дискуссии об
отношении к войне способствовало отказу от неправильного
лозунга разоружения. Статьи
В.И. Ленина в журнале как
бы подвели итоги дискуссии
и
помогли
Интернационалу
социалистической
молодёжи
занять правильные позиции
по целому ряду важнейших
вопросов.
В.И. Ленин отмечал, что
журналом
«Интернационал
молодёжи»
была
занята
неверная позиция по вопросу об
разоружении. «Есть основания
думать, - писал В.И. Ленин, - что
ошибка вызвана исключительно
хорошим стремлением подчеркнуть необходимость стремиться
к
«полному
уничтожению
милитаризма»
(что
вполне
верно) при забвении роли
гражданских войн в социалистической революции».
Далее Ленин отмечал другую
допущенную журналом крупную
ошибку по вопросу о различном отношении социалистов к
государству.
Указывая
на
недостатки
органа молодёжи, критикуя его
неверные позиции, В.И. Ленин
месте с тем выступал за постоянное терпеливое исправление
этих ошибок. Он писал: «Одно
дело – сбивающие пролетариат
с толку взрослые люди, претендующие на то, чтобы вести и
учить других: с ними необходима
беспощадная борьба. Другое
дело – организации молодёжи,
которые открыто заявляют, что
они ещё учатся, что их основное
дело – готовить работников
социалистических партий. Таким
людям надо всячески помогать,
относясь как можно терпеливее
к их ошибкам, стараясь исправлять их постепенно и путём
преимущественно
убеждения,
а не борьбы. Нередко бывает,

что представители поколения
пожилых и старых не умеют
подойти, как следует, к молодёжи, которая по необходимости
вынуждена
приближаться
к социализму иначе, не тем
путём, не в той форме, не в той
обстановке, как её отцы».
Поддерживая
стремление
молодёжи к организационной
самостоятельности
своих
союзов, В.И. Ленин подчёркивал необходимость критики её
ошибок. «За организационную
самостоятельность
союза
молодёжи, - писал Ленин, - мы
должны стоять безусловно и
не только вследствие того, что
этой самостоятельности боятся
оппортунисты, а и по существу
дела. Ибо без полной самостоятельности молодёжь не сможет
ни выработать из себя хороших
социалистов, ни подготовиться
к тому, чтобы вести социализм
вперёд.
За полную самостоятельность союзов молодёжи, но и за
полную свободу товарищеской
критики их ошибок! Льстить
молодёжи мы не должны».
Разъясняя
молодёжи
сложность
политической
обстановки,
предупреждая
возможные ошибки, В.И. Ленин
указывал на необходимость
развития
пролетарского
молодёжного
движения
по
новому руслу, в тесном союзе с
левыми социал-демократами, с
партией большевиков, возглавившей передовые интернационалистические отряды международного пролетариата.
За годы мировой войны
Интернационал социалистической молодёжи добился определённых успехов и завоевал
симпатии рабочей молодёжи.
Накануне Великой Октябрьской
социалистической революции
он твёрдо занял место на левом
крыле международного рабочего движения.
***
С январских дней 1905 года
на переднем крае революции
вместе со старшим поколением находилась и передовая
молодёжь – рабочие, студенты,
крестьяне.
Как
никто
другой
из
большевиков, В.И. Ленин ценил
молодёжь и верил в неё. Не
случайно в грозные годы революции он указал на молодёжь
как боевую силу революции
в борьбе с самодержавием.
И когда выдвинул задачу –
расширять социал-демократическую армию, «мобилизовывать
запасных и резервных», то имел
в виду прежде всего и главным
образом молодых пролетариев,
революционно
настроенное
студенчество.
Владимир Ильич решительно
выступал против «идиотской,
филистерской,
обломовской
боязни молодёжи и призывал
большевиков бороться с этой
боязнью всеми силами.
Окончание
номерах.

в

следующих

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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17 января 2019 года исполняется 80 лет ветерану труда и Коммунистической партии Беларуси ГЕННАДИЮ
ПАВЛОВИЧУ ЛУКЬЯНОВИЧУ.
Его партийный стаж – более 50 лет. В 1968 году он окончил институт механизации сельского хозяйства. Дипломированный инженер вернулся в родной Кличевский район
Могилёвской области, и все свои знания направил на развитие сельского хозяйства. Обладая прекрасными организаторскими способностями, с присущей ему энергией
и творческим подходом к делу он прекрасно справлялся
с обязанностями управляющего районным объединением «Сельхозтехника», председателя «Райсельхозэнерго»,
председателя колхоза.
Он всегда был не только высококлассным специалистом,
но и чутким, внимательным руководителем, вникал в житейские проблемы людей, вверенного ему коллектива. Благодаря его настойчивости и инициативе с помощью шефов воинской части, которая дислоцировалась в
городе Бобруйске, был построен мост через реку Ольса, который очень был необходим не только колхозу, но и жителям окрестных деревень.
Будучи на заслуженном отдыхе, любознательный, эрудированный коммунист
принимает активное участие в общественной жизни района, в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения, постоянно работает в избирательных комиссиях, имеет правительственные и партийные награды.
Коммунисты Кличевской районной организации КПБ поздравляют Геннадия Павловича с 80-летием. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
оптимизма и долголетия!

ОКОЛО 200 СПОРТСМЕНОВ СОБЕРЕТ ТУРНИР
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В ВИТЕБСКЕ
XXVII Международный турнир по вольной борьбе памяти капитана III ранга Анатолия Испенкова и погибших членов экипажа подводной лодки «Комсомолец» соберет около 200 спортсменов в Витебске, сообщили в
горисполкоме.
Турнир
памяти
Анатолия
Испенкова и его погибших
товарищей-подводников пройдет 20-21 января в витебском
спорткомплексе ОАО «Витязь».
С инициативой проведения состязаний в свое время выступил
бывший одноклассник Испенкова - тренер Анатолий Коваленко.
Ожидается, что в этом году на
борцовском ковре в поединке
сойдутся спортсмены из России,
Украины, Латвии, Молдовы, Эстонии и Беларуси.
В Норвежском море 7 апреля
1989 года из-за пожара затонула
атомная подводная лодка Северного флота «Комсомолец»
- К-278. Из 69 человек экипажа

погибли 42, в том числе капитан
3-го ранга Анатолий Испенков
- инженер, командир электротехнического дивизиона субмарины. В аварийной обстановке
он сменил потерявшего сознание
вахтенного у дизель-генератора
и, выполняя его обязанности,
обеспечил подводную лодку
электроэнергией, чтобы смогла
спастись хотя бы часть экипажа.
Имя своего героического ученика носит витебская средняя
школа №8, на ней установлена
мемориальная доска Испенкову.
По материалам БЕЛТА
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МИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
ПРОЙДЕТ 6-10 ФЕВРАЛЯ
XVI Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 6-10 февраля в
административном комплексе по проспекту Победителей, 14, сообщили в Министерстве информации.
Книжный форум будет посвящен Году малой родины и
II Европейским играм, а также
юбилеям классиков белорусской
литературы и памятным историческим датам Беларуси.
Впервые выставка будет проводиться не только на площадках
выставочного комплекса, но и в
книжных магазинах, библиотеках
и музеях, будут организованы
литературные экскурсии, поэтические маршруты и тематические семинары. Планируется
обсудить мировые тенденции
в оформлении книг, краудфандинг, литературную критику и
блоггинг, работу в социальных
сетях и другие вопросы книжной
отрасли.

Во время выставки организуют встречи с авторами,
издателями, художниками, презентации книг, круглые столы,
автограф-сессии, мастер-классы,
будет работать детская площадка. Экспозиция «Печатный двор
XVI века» продемонстрирует
уникальную обстановку старинного печатного двора.
Кроме того, состоится международный симпозиум литераторов «Писатель и время» 6-7
февраля с участием авторов из
стран ближнего и дальнего зарубежья, а также семинар молодых
литераторов и переводчиков.
На центральной площадке
пройдет торжественная церемония награждения победителей

58-го национального конкурса
«Искусство книги» и конкурса
молодых литераторов «Першацвет».
В этом году почетным гостем
форума станут Соединенные
Штаты Америки.
Организаторами XXVI Минской международной книжной
выставки-ярмарки
выступают
Министерство
информации,
Минский горисполком, Союз писателей Беларуси. Соорганизаторы: Министерство иностранных
дел, Министерство образования,
Министерство культуры, ОАО
«Белкнига», ПК ООО «Макбел».
По материалам БЕЛТА
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20 января 1953: осуществлён первый полёт стратегического межконтинентального
реактивного бомбардировщика
М-4 (103М) Владимира Мясищева.
20 января 1960: осуществлён первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Р-7А на предельную дальность в
район Тихого океана. Принятие
ракеты на вооружение.
21 января 1793: Великая
французская революция: по
постановлению суда казнён
Людовик XVI, обвинённый в
заговоре против свободы нации
и против общей безопасности
государства.
21 января 1924: в 18 часов
50 минут в усадьбе Горки
Подольского уезда Московской
губернии (ныне — Ленинский
район Московской области)

У каждого из нас на свете есть места,
Которые родными мы зовем,
Куда стремится наше сердце,
Откуда жизнь свою ведем.
Мои места — это поля с проселочной дорогой,
Старая избушка с березой во дворе,
Зима, деревушка, потонувшая в сугробах,
Весна, лотос на лугах и размытые дороги.
Лето пролетает, только август вспоминаю:
Тугие снопы ржи и теплые такие,
Убранное льняное поле на краю,
По которому носились мы босые.
Вспоминать, одни в народе утверждают, -

Владимир
Ильич
Ульянов
(Ленин) скончался в возрасте
53 лет. Похороны состоялись 27
января 1924 года в Москве на
Красной площади.
25 января 1918: на III Всероссийском съезде Советов принята
«Декларация прав трудящегося
и эксплуатируемого народа».
26 января 1927: основан
Белорусский
научно-исследовательский институт сельского
и лесного хозяйства (с 1969 БелНИИ земледелия и кормов).
27 января 1924: первый
деревянный Мавзолей (проект
А. В. Щусева) был возведён ко
дню похорон Владимира Ильича
Ульянова (Ленина) и имел форму
куба, увенчанного трёхступенчатой пирамидой. Он простоял
лишь до весны 1924 года. Во
втором временном деревянном Мавзолее, установленном

весной 1924 года (проект А. В.
Щусева), к ступенчатому объёму
были пристроены с двух сторон
трибуны. Лаконичные формы
второго Мавзолея были использованы при проектировании
третьего, ныне существующего
варианта из железобетона, с
кирпичными стенами и облицовкой гранитом, с отделкой мрамором, лабрадором и малиновым
кварцитом (порфиром) (1929—
1930, по проекту А. В. Щусева с
коллективом авторов). Внутри
здания находятся вестибюль и
траурный зал, оформленный И.
И. Нивинским, площадью 100 м².
В 1930 году по сторонам Мавзолея были возведены новые
гостевые трибуны (архитектор И.
А. Француз), оформлены могилы
у Кремлёвской стены.
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Первый признак, что мы шагать устали,
Но им другие мудро возражают:
Что сердцу силы новые придать
Родные могут только дали.
Павел КИКЕЛЬ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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