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Только народное единство 
позволит нам выстоять в 
жестоком единоборстве за 

существование и
 суверенитет

Этот день стал актом историче-
ской справедливости в отношении 
белорусского народа, разделенного 
против его воли в 1921 году по услови-
ям Рижского мирного договора, и 
навсегда закрепился в национальной 
исторической традиции.

Восстановленное в 1939 году 
единство позволило Беларуси 
выстоять в годы Великой Отечествен-
ной войны, занять почетное место в 
международном сообществе, стать 
одним из соучредителей Организации 
Объединенных Наций.

Сегодня белорусский народ един 
в выборе стратегического курса 
на развитие сильной, суверенной 
и процветающей страны. Установ-
ление Дня народного единства  
17 сентября подчеркивает преемствен-
ность поколений, незыблемость и 
самодостаточность белорусской 
нации и государственности.

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической партии 

Беларуси

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
17 сентября 1939 начался Польский поход Красной армии, в результате ко-

торого произошло воссоединение Западной Беларуси и БССР.

Главе государства доложили 
о роли и месте региональной 
группировки войск (сил) в 
обеспечении военной безопас-
ности Союзного государства 
на Западном стратегическом 
направлении, порядке проведе-
ния учения.

Один из основных розыгры-
шей практических действий войск 
в рамках совместного учения 
прошел на общевойсковом 
полигоне Обуз-Лесновский под 
Барановичами.

В своем выступлении после 
наблюдения за ходом активной 
фазы учения Президент отметил, 
что оно проводится на фоне 
непрекращающейся гибридной 
агрессии со стороны Запада.

«Завершился первый этап 
совместных учений «Запад-2021». 
Это одно из важнейших меропри-
ятий подготовки вооруженных 
сил, которое проводится на фоне 
непрекращающейся гибридной 
агрессии со стороны Запада в 
отношении Беларуси и России. 
Мы видим новые риски и вызовы 
на западе Союзного государ-
ства, обострение обстановки на 
границах государств - членов 
ОДКБ», - заявил Александр 

Лукашенко.
Президент отметил, что 

созданная учебная обстановка 
позволяет совершенствовать 
навыки в ведении совместных 
боевых действий при отражении 
агрессии. В розыгрыше боевых 
действий на Обуз-Лесновском 
полигоне под Барановичами 
активное участие наряду с 
белорусскими и российскими 
военнослужащими приняли 
представители Вооруженных Сил 
Казахстана, а также территориаль-
ные войска Беларуси. По словам 
Главы государства, все подраз-
деления с успехом выполнили 
поставленные задачи.

Александр Лукашенко обратил 
внимание, что в учении, помимо 
военнослужащих, принимают 
участие территориальные войска 
Беларуси. Еще вчера граждане 
мирно трудились на заводах и 
фабриках, убирали урожай и 
пахали землю, а сегодня с оружием 
в руках отразили условную атаку 
противника, сказал Президент. 
По его словам, совместно с 
личным составом региональной 
группировки войск и союзника-
ми по ОДКБ территориальные 
войска с честью выполнили 

учебно-боевые задачи.
С окончанием данного этапа 

учения завершаются сборы 
для военнослужащих террито-
риальных войск. «Вы, простые 
труженики, настоящие мужики, в 
нужный момент продемонстри-
ровали всем готовность защищать 
родную землю и свой народ. Вы 
должны знать: территориальные 
войска я создавал для того, чтобы 
вы могли защитить себя, свою 
семью, детей и родную землю, 
на которой вы сегодня живете 
и трудитесь, - подчеркнул Глава 
государства. - Уже буквально 
на днях вернетесь в свои семьи 
и продолжите отстаивать 
национальные интересы у станков 
и на полях». 

Оставшейся группировке 
войск по плану учения еще 
предстоит выполнить сложные и 
многогранные задачи. 

Президент поблагодарил 
военнослужащих за проявленные 
высокую выучку и профессиона-
лизм и пожелал им дальнейших 
успехов в профессиональной 
деятельности.

Глава государства особо 
отметил участие в учении 
военнослужащих территориаль-
ных войск. «Вы действительно 
настоящие мужики. Ни один 
человек, которого надо было 
призвать, никуда не сбежал, 
явился вовремя на призывной 
пункт и с честью обучался 
на полигонах», - подчеркнул 
Президент. 

Александр Лукашенко 
заметил, что обстановка в мире 
очень серьезная, но войны не 
будет только тогда, если военнос-
лужащие будут совершенствовать 
свою подготовку и показывать 
вероятному противнику свои 
навыки. «Нам ни в коем случае 
нельзя расслабиться», - заявил он. 

В завершение Президент 
пообщался с представителями 
СМИ. 

Президент рассказал, что на 
переговорах в Кремле вопросам 
обороны и безопасности уделили 
много внимания. В том числе 
обсуждались перспективы 
поставок комплексов C-400.

В целом Александр Лукашенко 

выразил благодарность россий-
скому руководству и военным, 
ВПК России за то, что они согласо-
вали целый перечень вооруже-
ния, которое до 2025 года будет 
поставлено в Беларусь.

Говоря, в частности, о 
миграционном кризисе на 
европейской границе, Александр 
Лукашенко отметил, что в этом 
вопросе мяч на стороне западных 
партнеров.

Президент обратил внимание, 
что западные санкции оказались 
бездейственными, поэтому в 
Беларуси не переживают о новых 
возможных ограничениях. 

Глава государства рассказал, 
что диалог с европейскими 
странами ведется.

Ситуацию же с мигрантами на 
европейской границе Александр 
Лукашенко назвал проблемой 
Запада. Президент пояснил, что 
Запад ранее заявил о готовно-
сти принять всех беженцев из 
Афганистана и других стран, но 
теперь выгоняет их со своей 
территории, натравливая собак и 
стреляя поверх голов. 

«Они хлынули туда по разным 
направлениям - через Турцию, 
другие страны», - обратил 
внимание Глава государства.

Президент заметил, что 
замысел учения, численность 
привлеченных военнослужащих 
и используемое вооружение не 
скрывались, и на Западе обо всем 
этом известно.

«Меня очень впечатлило в 
целом учение», - подчеркнул 
белорусский лидер.

Александр Лукашенко также 
похвалил на учении военнослу-
жащих из России и Казахстана. 
«Блестяще! И казахстанцы наши 
молодцы, что приехали. Пусть 
небольшое количество здесь. Но 
важен сам дух», - сказал он.

Президент также рассказал о 
многих интересных и памятных 
для него учениях, когда он сам 
еще в советские годы участвовал 
в подобных военных маневрах и 
учениях.

По материалам 
пресс-службы Президента

УЧАСТИЕ В БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОМ УЧЕНИИ «ЗАПАД-2021»

Президент Беларуси, Главнокомандующий Во-
оруженными Силами Александр Лукашенко принял 
участие в активной фазе белорусско-российского 
стратегического учения «Запад-2021».
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КПБ РЕШИТЕЛЬНО НЕ ПРИЕМЛЕТ ПОЛИТИЗАЦИИ ТЕМЫ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР О ЖИЗНИ И 
ПОЛИТИКЕ С ЛИДЕРОМ КПУ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ 
ДЕЛЕГАЦИИ КПБ В ПОРТУГАЛИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ КНДР

Недавно национальная 
разведка США опубликова-
ла доклад о расследовании 
происхождения новой 
коронавирусной инфекции, 
в котором американская 
сторона попыталась показать 
искусственное происхождение 
вируса SARS-CoV-2 и обвинить 
Китайскую Народную Республику 
в его разработке и укрытии 
информации, необходимой для 
борьбы с ним. При этом текст 

доклада красноречиво подтверж-
дает, что даже политическая 
ангажированность так называе-
мых экспертов разведсообщества 
не позволила сформировать и 
представить единого мнения 
о происхождении возбудителя 
COVID-19.

В этой связи, Центральный 
Комитет отмечает, что вопрос 
происхождения коронавируса 
для медицинского сообщества 
является весьма важным, однако 
все попытки американской 
разведки убедить человечество 
в виновности китайской стороны 
не несут в себе никакой научной 
ценности, так как основываются 
на многочисленных манипуляци-
ях фактами, а профессиональная 

квалификация в области вирусо-
логии и эпидемиологии авторов 
доклада вызывает большие 
сомнения. Все потуги специали-
стов от американской разведки 
имеют отношение к политике, но 
никак не к науке.

При этом авторы данного 
доклада намеренно замалчивают 
очевидные и широко известные 
факты сотрудничества Китая 
со Всемирной организацией 
здравоохранения и иными 
международными структурами, 
медицинским сообществом в 
целом по тематике борьбы с 
пандемией. Более того, Соединен-
ные Штаты Америки намеренно 
игнорируют мнение более чем 
100 стран мира, выступающих 

против политизации вопроса об 
источнике вируса.

Сегодня публикация всевоз-
можных политически мотиви-
рованных и ангажированных 
докладов и резолюций, давление 
на суверенные государства и 
международные организации, к 
сожалению, уже стали основой 
в практической деятельности 
стран коллективного Запада, 
которые таким образом пытаются 
продавить собственные геополи-
тические и экономические 
интересы.

Коммунистическая партия 
Беларуси решительно не 
приемлет любое политически 
мотивированное давление и 
вмешательство, в том числе и 

политизацию темы происхожде-
ния коронавируса. Мы считаем, 
что тесное взаимодействие 
и заинтересованное сотруд-
ничество ученых всего мира 
должно находится вне политики 
и исключать лоббирование 
чьих-либо интересов. Мы твердо 
убеждены, что только объединив 
усилия и исключив политические 
оценки в этой сугубо научной 
работе мы сможем эффектив-
но противостоять пандемии 
COVID-19.

Центральный 
Комитет 

Коммунистической 
партии Беларуси

Также в этот день в Гомель-
ском государственном универси-
тете имени Франциска Скорины 
состоялась встреча Первого 
секретаря Центрального Комите-
та Коммунистической партии 
Украины Петра Симоненко с 

коллективом университета и 
студентами. Почетного гостя 
преподавателям и студентам 
представил ректор ГГУ Сергей 
Хахомов.

На мероприятии присут-
ствовали начальник главного 
управления идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Гомельского 

облисполкома Денис Езерский и 
Первый секретарь Гомельского 
областного комитета Коммуни-
стической партии Беларуси 
Дмитрий Мурашко, Председатель 
Гомельского городского отделе-
ния общественного объединения 
«Лига коммунистической молодё-
жи» Андрей Павленко, члены 
Гомельской городской организа-
ции КПБ.

Петр Николаевич поделился 

своим видением политической 
и экономической ситуации в 
Украине, призвал молодежь 
учиться на их ошибках. Политик 
предложил свою стратегию и 
тактику воспитания патриотов в 
условиях напряженной междуна-
родной обстановки. Лидер 
коммунистов Украины ответил 
на вопросы преподавателей и 
студентов, гостей университета, в 
том числе и на вопрос Ростислава 

Романовича Тимофеенко – сына 
гомельского подпольщика, члена 
Гомельской городской организа-
ции КПБ Романа Илларионовича 
Тимфеенко. В завершение встречи 
Петр Симоненко пожелал всем 
здоровья, мудрости и сил для 
упорного труда на благо родной 
Беларуси.

Пресс-служба
Гомельского горкома КПБ

В работе 45-го ежегодного 
фестиваля газеты Португальской 
коммунистической партии (ПКП) 
«Аванте!» приняла участие деле-
гация Компартии Беларуси.

Всего на фестиваль прибыли 
представители 45-ти коммунисти-
ческих, левых и рабочих партий, 
прогрессивных общественных 
организаций и движений.

4 сентября 2021 года деле-
гация КПБ провела встречу с 
редактором печатного органа 
Коммунистической партии 
Португалии, газетой «Аванте!» 

Домингосом Меаха. Была до-
ведена информация о ситуации 
в Беларуси, о попытке вмешаться 
во внутренние дела Беларуси из 
вне и о противодействии Ком-
мунистической партии Беларуси 
попыткам дестабилизировать 
ситуацию внутри страны.

Также проведена двусторон-
няя встреча с членом политбюро 
ПКП, председателем фракции 
коммунистов в Парламенте 
Португалии Жоао Оливьера (Joao 
Oliviera).

В ходе встречи обсуждалась 
неконструктивность санкций 

ЕС по отношению к Республике 
Беларусь, о главенстве междуна-
родного права и недопустимости 
вмешательства во внутренние 
дела страны. Достигнута догово-
ренность об укреплении между-
народных отношений между Ком-
мунистическими партии Беларуси 
и Португалии.

Также под председательством 
секретаря ЦК Компартии Португа-
лии Луиша Карапинья при участии 
заместителя руководителя между-
народного отдела Компартии 
Беларуси Бакун Илоны; Фернандо 
Гонзалесом Лиорт, членом де-

легации Компартии Кубы; Кхаи 
Хоан, редактором журнала Нхань 
Дан (Nhan Dan); Моракотом 
Вонгксау, членом Народно-рево-
люционной партии Лаоса, были 
проведены дебаты.

В ходе дебатов с зарубежными 
товарищами обсуждались опыт 
работы и перспективы развития 
межпартийного сотрудничества, 
состоялся обмен мнениями отно-
сительно международной обста-
новки, информацией о ситуации в 
своих странах. Также обсуждалась 
недопустимость вмешательства 
во внутренние дела страны и 

экономической блокаде.
Белорусские коммунисты 

также провели встречу с Зено 
Каселла, членом бюро Коммуни-
стической партии Швейцарии.

Пресс-служба КПБ 

В поздравлении, в частности, 
говорится:

«Глубокоуважаемый товарищ 
Ким Чен Ын!

Примите самые теплые и 
искренние поздравления с 73-й 
годовщиной образования Корей-
ской Народно-Демократической 
Республики.

Созданная Великим Вождём 
и Великим полководцем товари-
щем Ким Ир Сеном в результате 
освобождения Кореи от японско-

го колониального ига, КНДР стала 
первым социалистическим го-
сударством в Северо-Восточной 
Азии и идет выбранным путем по 
сей день, высоко неся знамя идей 
чучхе.

Становление молодого со-
циалистического государства 
проходило в небывало сложных 
условиях. Чтобы задушить моло-
дую Республику, объединенные 
силы империализма во главе 
с США в 1950 году начали во-
оруженную интервенцию. В этой 

страшной войне Народная Корея 
под руководством товарища Ким 
Ир Сена стояла ни на жизнь, а на 
смерть и вышла победителем.

Монолитное единство Вождя, 
Партии, Армии и Народа смогло 
в последующие годы в условиях 
ожесточённой экономической 
блокады и постоянных военных 
и идеологических провокаций со 
стороны империалистов обеспе-
чить небывалую прочность КНДР.

Сегодня Вы достойно продол-
жаете дела Великого Вождя то-

варища Ким Ир Сена и Великого 
руководителя товарища Ким Чен 
Ира. Вы уверенно ведете великий 
и героический корейский народ 
к вершинам цветущего социали-
стического государства, достигая 
больших успехов в экономиче-
ском развитии страны с опорой 
исключительно на собственные 
силы.

Уверен, что благодаря не-
поколебимой верности идеям 
чучхе, высокому энтузиазму 
трудолюбивого и героического 

корейского народа КНДР достиг-
нет новых успехов и побед в деле 
строительства социалистического 
государства для народа.

Искренне желаем Вам и всему 
корейскому народу больших 
успехов в реализации поставлен-
ных на 8 съезде Трудовой партии 
Кореи задач по строительству 
сильного и процветающего со-
циалистического государства!»

Пресс-служба КПБ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Центрального Коми-

тета Коммунистиче-
ской партии Беларуси

8 сентября состоя-
лась очередная встреча 
Первого секретаря Цен-
трального Комитета 
Коммунистической пар-
тии Украины Петра Си-
моненко с активом Го-
мельского обкома КПБ.

Делегация Компартии Беларуси провела ряд рабочих встреч с участниками 
фестиваля «Аванте!».

От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси Первый секретарь ЦК КПБ 
А.Н.Сокол направил поздравление Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи, Председателю госу-
дарственных дел КНДР, Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами КНДР товарищу Ким 
Чен Ыну по случаю 73-й годовщины со Дня образования Корейской Народно-Демократической Республики.

Официал ь но

Пар т и йна я  жи з н ь
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В РЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ «БЕЛАРУСЬ АДЗІНАЯ»

БОРЦЫ ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ

КРЕПНЕТ ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Председатель Гомель-
ского городского отделе-
ния Лиги коммунистиче-
ской молодежи Андрей 
Павленко, к примеру, 

поднял сразу несколько 
разноплановых тем. Он 
говорил о том, что мно-
гие люди боялись ходить 
на митинги в поддержку 

действующей власти, по-
тому что их руководители 
не «прогосударственные 
люди».

Интересовали моло-

дого активиста также раз-
витие электротранспорта и 
даже состав жюри на шоу 
«Х-фактор», не всех членов 
которого можно назвать 

высоконравственными 
людьми.

Гомельский 
ГК КПБ

Судьба жены офицера 
привела меня в город Лиду, 
и вскоре я стала замести-
телем директора средней 
школы №3. Если бы в наши 
дни школы уделяли такое же 
внимание героико-патрио-
тическому и нравственному 
воспитанию, как тогда, ду-
маю, мы избежали бы многих 
проблем.

Мы искали ту цель, которая 
бы заинтересовала и спло-
тила всех старшеклассников. 
Сначала начали с изучения 
истории городских улиц. 
Так выяснили, что Валентин 
Тавлай работал в редакции 
газеты с 1939 по 1941г. 
Дальнейшее знакомство с 
его биографией привело к 
мысли бороться за присвое-
ние имени Валентина Тавлая 
школьной комсомольской 
организации. Следующим 
летом с группой комсомоль-
ского актива отправились по 
местам, связанным с жизнью 
Тавлая, в туристский поход. 
Начали с Барановичей, но там 
ничего не обнаружили. Зато 
в деревне Рудавка Слоним-
ского района встретились со 
стариками, которые ещё пом-
нили Валентина и его семью. 
От них же узнали, что дочь 
Тавлая работает на Минском 
телевидении. Небольшой 
группой комсомольского ак-
тива выехали в Минск, были 
встречи с женой и дочерью 
поэта. Тогда-то узнали, что 
в Гродно, в камере смер-
тников, Валентин Павлович 
сидел вместе с Минкевичем. 
С Михаилом Гавриловичем, 

первым секретарём Лидского 
райкома КПБ, мы были знако-
мы: встречались на городских 
мероприятиях. Через не-
которое время комсомольцы 
пригласили его в школу на 
встречу со старшеклассни-
ками. Надолго запомнился 
его яркий эмоциональный 
рассказ о событиях тех дней.  
Комсомольской организации 
школы было присвоено имя 
Валентина Тавлая, а Михаил 
Гаврилович Минкевич вскоре 
был назначен Министром на-
родного образования БССР. 

Возвращаясь к биогра-
фиям этих двух пламенных 
борцов за объединение 
Белорусских земель, за Со-
ветскую власть на территории 
всей страны, я сегодня вижу, 
как много было у них общего. 
Даже родились оба в февра-
ле.

Валентин Тавлай родился 
в 1914 году в рабочей семье 
в Барановичах, но детские 
годы провёл в деревне Ру-
давка. Отец был арестован за 
участие в Белорусской кре-
стьянско-рабочей громаде. 
Из Слонимской учительской 
семинарии юноша отчислен, 
так как не отказался от своего 
белорусского происхождения 
и политических взглядов.

Михаил Минкевич ро-
дился в 1919 году в деревне 
Гуличи Слуцкого уезда в кре-
стьянской семье, в 1930 году, 
будучи учеником Клецкой 
гимназии, одной из немногих 
оставшихся белорусской, 
вступает в подпольную 
пионерскую организацию, 

распространяет листовки 
с призывами бороться за 
присоединение к БССР. За 
подпольную деятельность ис-
ключён из гимназии.

Далее учёба в Вильно, но 
к тому времени, когда туда 
приезжает Михаил, Валентин 
уже в тюрьме. Он также ис-
ключён из Виленской бело-
русской гимназии за участие 
в митинге солидарности с 
заключёнными деятелями 
белорусского национально 
- освободительного движе-
ния. В 1929 году становится 
секретарём Озерницкого 
подпольного райкома ком-
сомола, арестован, но вскоре 
освобождён за недостаточно-
стью улик.

В 1930 году Тавлай пере-
брошен в БССР, учится на ве-
чернем отделении в БГУ, на-
чинается его журналистская и 
поэтическая биография. Но 
через два года возвращается 
в Западную Белоруссию, что-
бы продолжить подпольную 
борьбу.  В 1934 году   осуждён 
на 8 лет тюремного заключе-
ния.

В этом же году ученик 
Виленской белорусской 
гимназии Михаил Минкевич 
создаёт ячейку Коммуни-
стического союза молодёжи 
Западной Белоруссии. К 1938 
году он уже студент медицин-
ского факультета Виленского 
университета и здесь продол-
жает подпольную работу, но 
вскоре вместе с товарищами 
приговорён к тюремному 
заключению. Он попадает в 
Берёза-Картузский концен-
трационный лагерь и прохо-
дит через все круги этого ада.

Когда я стала работать в 

отделе народного образова-
ния Гродненского облиспол-
кома, мы снова встретились с 
Михаилом Гавриловичем. Он 
был министром очень демо-
кратичным, общительным и 
беседовал во время приездов 
в Гродно со мной как со 
старой знакомой. Его повели 
на строительство будущего 
Дворца пионеров. Возле 
переходного моста через 
овраг этот немолодой со-
лидный человек заплакал, не 
скрывая слёз: «В этом овраге 
дефензива расстреливала 
ежедневно моих товарищей, 
и меня ждала та же участь».

Тогда из уст очевидца мы 
узнали о событиях тех дней 
начала сентября 1939 года. 
После начала немецкого 
наступления политических 
заключённых срочно пере-
вели в Гродненскую тюрьму 
и начали расстреливать. Так 
в одной камере смертников 
встретились Валентин Тавлай 
и Михаил Минкевич. Их 
спасло стремительное насту-
пление Красной Армии.

Два года после осво-
бождения Валентин Тавлай 
работает в Лиде в редакции 
газеты, а потом – снова под-
полье, партизанский отряд, 
разведка. Всё это не могло не 
подорвать здоровья. И хотя 
послевоенные годы принесли 
и поэтическую известность, и 
членство в Союзе писателей, 
жизнь его оборвалась рано, в 

1947 году.
Михаил Гаврилович Мин-

кевич прошёл Великую От-
ечественную войну механи-
ком-водителем, воевал в том 
числе и в Сталинграде, дваж-
ды был ранен, горел в танке. 
Награждён орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной 
войны, боевыми медалями. 
После получил педагогиче-
ское образование, работал 
директором школы. Потом 
была советская и партийная 
работа. Ни один министр 
образования Белоруссии не 
работал так долго и не сделал 
так много для воспитания 
патриотов своей страны.  
Именно при нём были введе-
ны должности зам. директора 
по воспитательной работе, 
курсы этики и мировой худо-
жественной культуры, про-
водились республиканские 
детские фестивали, смотры и 
конкурсы. Он получил звание 
Заслуженного учителя БССР. 
Был неоднократно депутатом 
Верховного Совета БССР, на-
граждён четырьмя орденами 
Трудового Красного Знамени.

Если бы меня сегодня 
молодые люди спросили сло-
вами Маяковского «Делать 
жизнь с кого?», я бы сказала: 
«С Валентина Тавлая и с Ми-
хаила Минкевича».

Наталья ГОРБАЧЁВА, 
пресс-центр 

Гродненского ОК КПБ

Владимир Иванович под-
робно проинформировал пар-
тийный актив горкома о работе 
Воронежского обкома КПРФ по 
подготовке к выборам в Госу-
дарственную Думу Российской 
Федерации.

Партийная организация 

Воронежской области была и 
остается одним из сильных и 
боевитых отрядов КПРФ. За по-
следние два с половиной года 
воронежские коммунисты были 
в числе тех, кто способствовал 
развороту страны влево.

«Мы провели митинги 
против пенсионной реформы, 
акции в защиту красных губер-
наторов и народных депутатов. 
Коммунисты призвали граждан 
голосовать против поправок в 
Конституцию, сохраняющих в 
неприкосновенности правление 
чиновников.

Мы, коммунисты, требо-
вали, чтобы пострадавшим от 
коронавирусных ограничений 
гражданам и предприятиям 
была оказана необходимая 

господдержка. И государство 
пошло на эти шаги, пусть и в 
урезанном виде.

Конечно, пока перемены по-
ловинчаты, а, чтобы их ускорить, 
необходимо сплочение всех 
патриотов и сторонников социа-
листических идей. Для этого мы, 
коммунисты, выступили с идеей 
создания Народного фронта», – 
рассказал В.И.Торубаров.

Второй секретарь Минского 
горкома КПБ Юрий Круглик 
ознакомил гостя с работой 
столичной парторганизации в 
современных условиях.

Вокруг Беларуси склады-
вается достаточно непростая 
ситуация. Против нашей страны 
разворачивается настоящая 
гибридная война со всеми ее 

атрибутами – санкционным 
давлением, информационным 
воздействием на граждан, фи-
нансированием оппозиции.

Коммунисты столицы 
активно участвуют в дальней-
шем развитии политической 
системы Республики Беларусь, 
экономики страны, социальной 
защиты трудящихся, патриоти-
ческого воспитания молодежи. 
Депутаты-коммунисты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
Минского городского Совета 
депутатов вносят конкретные 
предложения по обеспечению 
в стране высокого уровня со-
циального обеспечения народа 
Беларуси, доступности образо-
вания и здравоохранения.

Во встрече принял участие 
член Центрального Комитета 
КПБ, заведующий отделом иде-
ологической работы ЦК партии 
Николай Волович. Он отметил, 
что такие встречи укрепляют 
деловое сотрудничество между 
братскими компартиями и 
вручил Владимиру Торубарову 
памятную медаль ЦК КПБ «100 
лет Коммунистической партии 
Беларуси и Белорусской ССР».

Владимир Торубаров при-
гласил делегацию Минского го-
родского комитета КПБ посетить 
Воронежский областной комитет 
КПРФ.

Александр КОСЕНКО, 
член Минского горкома КПБ

Партийное строительство, конституционная реформа, экономическая модернизация, социальные 
вопросы и даже проблемы культуры – обсуждали на форуме действительно все.

Пожалуй, самое радостное событие последнего 
времени – объявление 17 сентября Праздником на-
родного единства. Для меня эта дата стала осо-
бенно значимой в 60-е годы прошлого столетия 
после того, как в мою жизнь вошли по-разному два 
удивительных человека.

В Минском городском комитете Коммунистической партии Беларуси состоялась встреча с помощни-
ком заместителя председателя Воронежской областной Думы Российской Федерации, членом областно-
го комитета КПРФ, начальником юридического отдела обкома Владимиром Торубаровым.

Ты к камере своей привязан,
Ты выучил тюремный стук,

Ты карцером пять раз наказан
В алфавите за каждый звук.

Валентин ТАВЛАЙ
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Коммунисты – руководители 
Погостского, Величковичского 
и Октябрьского учебно-педа-
гогических комплексов детский 
сад-школа Гаврютина Наталия 
Викторовна, Довнар Светлана 
Францевна и Гайчук Галина 
Сергеевна провели День знаний 
в своих подведомственных уч-
реждениях. Учитель начальных 
классов ГУО «Гимназия № 1  
г. Солигорска» - коммунист 
Ахрамович Людмила Алексан-
дровна - начала новый учебный 
год вместе со своими второ-
классниками.

Первый секретарь Солигор-
ской районной организации КПБ 
Лавренцова Александра Алек-
сандровна в числе почетных 
гостей посетила ГУО «Гимназия 
№ 1 г. Солигорска». 

На празднике также при-
сутствовали заместитель 
председателя Солигорского 

райисполкома Игорь Нико-
лаевич Карака, заведующий 
учебно-методического кабинета 
управления образования райи-
сполкома Лариса Александровна 
Барташевич, старший инспектор 
Солигорского ГРОЧС Екатерина 
Узгорок. 

Новый учебный год для 
учащихся ГУО «Гимназия № 1  
г. Солигорска» начался с Дня зна-
ний. По старой доброй традиции 
была проведена торжественная 
линейка, открывшаяся под звуки 
Государственного гимна Респу-
блики Беларусь.

Тепло приветствовала гимна-
зистов и их родителей директор 
учреждения Евгения Валенти-
новна Невар. Она поздравила 
всех присутствующих с Днем 
знаний, отметив, что только под 
мирным небом и с полными си-
лами мы сможем всего добиться, 
сможем помогать друг другу, 
уверенно идти в счастливый 
завтрашний день. В 2021-2022 
учебном году за парты гимназии 
сядут 756 учащихся, из них 77 
первоклассников. Кроме того, в 
этом учебном году 54 гимназиста 
станут выпускниками, около 10 
из них – претенденты на золотую 
медаль. 

Перед участниками празд-
ника выступил заместитель 

председателя Солигорского 
райисполкома Игорь Николае-
вич Карака, который поздравил 
всех с праздником 1 сентября и 
пожелал гимназистам -  успехов 
в учебе, педагогам - терпения, 
а родителям – понимания и 
помощи в воспитании нашего 
молодого поколения. Особые 
слова напутствия прозвучали для 
первоклассников и выпускников, 
которые совсем скоро окажутся 
на пороге взрослой жизни и 
перед выбором профессии.

В своем выступлении первый 
секретарь Солигорской район-
ной организации КПБ Алексан-
дра Александровна Лавренцова 
обратилась к присутствующим 
с искренними поздравлениями 
и добрыми пожеланиями им 
крепкого здоровья и успехов.

Особенные слова поздрав-
ления с началом учебного года 
она адресовала гимназистам, 
отметив, что в этот день они 
открывают еще одну страницу 
в своей биографии, и пожелала, 
чтобы на этой странице были 
записаны только хорошие и 
отличные отметки. Успехи в 
гимназии, несомненно, есть. Об 
этом говорят многочисленные 
награды, полученные гимнази-
стами на конкурсах, соревно-
ваниях, олимпиадах различных 
уровней. Учащиеся достойно 
проявляют себя в различных 
направлениях деятельности, и 
среди них, выпускник гимназии, 
учащийся 11«А» класса Марат 
Крупко. Марат хочет стать исто-
риком и свою мечту активно 
воплощает в жизнь. Недавно он 
успешно участвовал в районном 

патриотическом проекте КПБ 
«Не меркнет летопись Побед», 
посвященном 75-летию Великой 
Победы и написал «Летопись 
воинской славы своей семьи», 
14 членов которой участвовали 
в Великой Отечественной войне. 
Сейчас Марат активно участвует 
в работе отряда реконструкторов 
исторических событий, который 
создан в Солигорском районном 
краеведческом музее. 22 июня 
2021 года в составе сводного 
отряда России и Беларуси он 
участвовал в военно - истори-
ческой реконструкции обороны 
Кобринского укрепления Брест-
ской крепости. Несмотря на свой 
юный возраст, Марат Крупко уже 
имеет государственную награду. 
Он награжден медалью «100 лет 
Вооруженным Силам Республи-
ки Беларусь». 

Под дружные аплодисменты 
участников праздника за актив-
ное участие в общественной 
жизни Солигорского региона, 
Минской области и Республики 
Беларусь Александра Алексан-
дровна вручила Марату Крупко 
памятную медаль ЦК КПРФ «100 
лет Великой Октябрьской социа-
листической революции».

Первоклассников, еще не-
давно сказавших «До свидания» 
детскому саду, особенно тепло 
чествовали в гимназии. От имени 
мам и пап, бабушек и дедушек к 
малышам обратился Тарас Ки-
рильченко - с поздравлениями и 
напутственным словом: «Двигай-
тесь вперед большими шагами!». 

Выпускники гимназии также 
поздравили маленьких гимнази-
стов с Днем знаний и подарили 

красочные книги. Первоклассни-
ки же порадовали присутствую-
щих декламацией стихов. 

Праздничную атмосферу ме-
роприятия подкрепили своими 
выступлениями учащиеся гимна-
зии – участники художественной 
самодеятельности. 

Почетное право оповестить о 
начале 2021/2022 учебного года 
было предоставлено учащемуся 
11 класса Савелию Багуш и пер-
вокласснице Евгении Барановой.

Торжественная линейка 
завершилась под звуки Государ-
ственного гимна. 

Первый урок прошел на 
тему «В единстве белорусского 
народа - основа независимой 
страны» и был посвящен Году 
народного единства. 

Для первоклассников в 
гимназии было подготовлено 
мини-представление «Введение 
в школьную жизнь» от учащихся 
2 класса.

Марат Крупко провел инте-
рактивный первый урок для уча-
щихся 6 «А» класса, Лавренцова 
Александра Александровна по-
сетила первый урок в 9 «А» клас-
се, который провел классный 
руководитель, учитель истории 
Чечура Владимир Григорьевич.

В добрый путь в Страну 
Знаний учащиеся ГУО «Гимназия  
№ 1 г. Солигорска»!

Первый секретарь
Солигорской районной 

организации КПБ 
А.А. ЛАВРЕНЦОВА

Члены КПБ Солигорской районной партийной ор-
ганизации приняли активное участие в проведении 
в учреждениях образования района Дня знаний. 

1 сентября 2021 года в школы района пришли 
16418 учащихся. Это на 500 школьников больше, 
чем в прошлом году. К исполнению своих долж-
ностных обязанностей приступили 105 молодых 
педагогов. Эти показатели указывают на то, что 
образование Солигорского района динамично разви-
вается и движется вперед. 

БЧБ – БАНДЕРОВСКИЙ ПРОАМЕРИКАНСКИЙ, 
ФАШИСТСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Возникает закономерные 
вопросы: что связывает белорус-
скую оппозицию с национа-
листами и чем в принципе 
занимается «Белорусский дом в 
Украине» – помощью опальным 
белорусам, или, все-таки, 
пытается занять свою нишу 
в украинской политической 
иерархии? Давайте разбираться.

А помнишь, 
как все начиналось

После августовских событий 
минувшего года на Украину 
тысячами потянулись те, кто в 
Беларуси не смог найти себя в 
повседневной жизни: радикалы, 
националисты, футбольные 
фанаты и просто авантюристы. 
С помощью западных кураторов 
они стали учреждать различные 
организации и инициативы, 
которые формально должны 
помогать белорусским беженцам 
устроиться на Украине за счет 
собираемых пожертвований и 
иностранных грантов.

Вспомним появившийся 
в прошлом году Антикри-
зисный центр «Белорусский 
дом». Его руководителем 
стала активистка белорусских 
движений «Народная грамада» 
и «Европейская Белоруссия» 
Елена Филатова, которая на 
родине была известна своими 
не только прозападными, но и 
открыто националистическими 
взглядами. 

Был создан и живущей на 

Украине с 2015 года и известной 
своими русофобскими взгляда-
ми Полиной Бродик Центр 
«Свободная Белоруссия». 

Существует с ноября 2020 
года и Белорусский благотвори-
тельный фонд «Майдан», одним 
из учредителей которого стала 
бежавшая из Белоруси Елена 
Васильева, которая имела связи 
с обвиняемым в террориз-
ме Николаем Автуховичем. 
Недавно громко о себе заявил 
«Белорусский кризисный центр 
во Львове», который работа-
ет в структуре Украинского 
благотворительного фонда 
«Наш Дом». Можно вспомнить 
об инициативе «Родной угол», 
финансируемой из США, а 
также организации «Белоруссия. 
Дорога к победе. Путь к победе», 
инициатива по созданию 
которой так же принадлежит 
западным кукловодам. 

Но «Белорусский дом на 
Украине» не такой, заявляют его 
активисты. И никак не связан 
с праворадикальными течени-
ями. Но, позвольте, согласно 
документам, учредителями 
БДУ были Шишов и гражданин 
Латвии Родион Батулин, который 
является профессиональным 
бойцом смешанных единоборств 
и одним из соратников печально 
известного Сергея Короткого 
(Боцман, Малюта). Послед-
ний в свое время получил 
украинское гражданство из рук 
бывшего президента Украины 
Петра Порошенко и является 

открытым неонацистом, его 
тесные связи с бывшим украин-
ским министром внутренних 
дел Арсеном Аваковым не были 
секретом. Малюта также связан 
с «Национальным корпусом» и 
«Национальными дружинами», 
контролируемыми бывшим 
командиром «Азова» Андреем 
Билецким. В общем, связи БДУ 
с неонацистами сегодня хорошо 
известны и не требуют особых 
подтверждений.

Пусти свинью в огород…
Вернемся к событиям 

не столь далеким. Со дня 
создания «Белорусского дома 
на Украине» ему оказывалась 
всемерная поддержка как со 
стороны западных структур, 
так и Офиса президента. А 
как иначе объяснить взятие 
уголовного дела о смерти 
Шишова под личный контроль 
Зеленского?! Да и поручение 
президента «обеспечить 
безусловную защиту граждан 
Белоруссии, которые прибыли 
в Украину в течение последнего 
года и которым могут угрожать 
преступные посягательства в 
связи с их политической или 
общественной деятельностью», 
данное Службе безопасности 
Украины еще 4 августа после 
инцидента с руководителем БДУ 
говорит о многом.

А что же сами белорусы? 
Игнорируя уставные цели 
и задачи своих карманных 
инициатив, наплевав на 

прошлое своего народа, они 
ввязываются в сомнительные 
авантюры в надежде, что их 
активность заметят, оценят и 
бросят несколько серебряников 
в кассу. Примеров масса. Взять 
хотя бы участие белорусской 
оппозиции в октябрьском 
«Марше УПА» в минувшем 
году. БЧБ-флаги использовались 
наравне с символикой ОУН-УПА. 
И выход активистов БДУ вместе 
с «Нацкорпусом» на Банковскую 
вовсе не случайность. 

Вот здесь оправданно 
возникает множество вопросов. 
Во-первых, как соотносится цели 
и задачи «БДУ» с их выступле-
нием вместе с ультраправыми, 
фактически, против политики 
действующего украинского 
президента? (А со стороны это 
смотрится именно так. – Авт.) 
Во-вторых, где их моральные 
принципы: разве в чужом 
доме гости себя так ведут? Ну 
и последнее, как говорится, 
укусить руку кормящего – значит 
лизать сапог, который тебя 
пинает. Ничего не напоминает?

Громкий пшик и 
детский лепет

Как только в Сети стали 
возникать вышеозвученные 
вопросы, Юрий Щучко и Божена 
Жолудь поспешили откреститься 
от связей с нацистами, используя 
для этого помощь известного 
в узких кругах ютуб-блогера 
Татьяны Мартыновой. И за почти 
часовое интервью активисты БДУ 

так и не дали внятных ответов 
на поставленные вопросы, а 
вот некоторые подробности о 
деятельности БДУ в их репликах 
прозвучали.

– Попали на акцию случай-
но, – рассказывает Юрий 
Щучко. – Просто встроились 
в украинскую повестку, чтобы 
иметь возможность заявить о 
себе, дать короткое интервью 
журналистам.

Звучит наивно, не правда 
ли? Дальше – больше. И 
Щучко и Жолудь рассуждают о 
попытках Зеленского «подмять» 
и перестроить под себя часть 
правых сил, говорят о причинах 
запрета на въезд в Украину 
Родиона Батулина. Мол, он 
знаком и дружен с теми правыми 
силами, которые не хотят быть 
подконтрольны Зеленскому. 
А потом, вдруг, диаметрально 
противоположный монолог о 
Сергее Коротких: не наш он. 
Подумаешь, приехал на «Вахту 
света», установил крест, подарил 
обогреватель, чай.

Удивителен аргумент, 
который привел Щучко в довод 
об отсутствии связей с правыми 
силами. Говорит: имея такой 
ресурс, как Коротких, они бы 
«жили в шоколаде», имели бы 
свой офис, дом, а не собира-
ли пожертвования на карту. 
Знающие люди ответили бы 
ему по иному: а кто сказал, что 
Коротких ваш ресурс, а не вы 
его?

Проговорился Щучко и 

Слишком часто в последнее время «Белорусский дом на Украине» (БДУ) попадает в скандальные ситу-
ации. То учредителя находят повешенным в парке, то его заместителя Родиона Батурина не пускают в 
Украину. А недавно, и вовсе смех, во время столкновений у администрации президента Зеленского членов 
ультраправой партии «Нацкорпус» с полицией на фоне дыма, в какофонии криков и визгов вдруг появля-
ется бел-чырвона-белы флаг. И кто его развернул? Да, вы не ошибаетесь – активные члены БДУ Юрий 
Щучко и, по совместительству гражданская жена повесившегося Виталия Шишова, Божена Жолудь.

В  бра т с к и х  пар т и я х
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«Сила страны в единстве 
народа!» – под таким девизом 
с 11 по 17 сентября 2021 г. 
проведена Неделя народного 
единства в Минской городской 
партийной организации, 
которую возглавляет первый 
секретарь Виталий Григорьевич 

Мисевец. Коммунисты Георгий 
Атаманов, Владимир Антончик, 
Наталья Кушнерова, Николай 
Волович, Наталья Унишевская 
и другие приняли активное 
участие в едином информа-
ционном часе в некоторых 
школах и других учреждениях 
образования столицы. Причём, 
при проведении торжественных 
мероприятий опытные члены 
Компартии Беларуси вместе 
с педагогическим коллек-
тивом большое внимание 
уделили оформлению уголков 
государственной символики, 
исполнению учащимися Гимна 
Беларуси, а также обязательному 
использованию государственных 
символов. Партийный активист 
Сергей Клишевич – член 
Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
по образованию, культуре и 
науке – принял активное участие 
в проведение диалоговых 
площадок с участием идеологи-
ческого актива, руководителей 
общественных объединений и 
политических партий. У него, 
бывшего первого секретаря 
Минского ГК БРСМ, присут-
ствовало большое количество 
молодёжи – активисты вузов и 
ссузов, участники патриотиче-
ский проектов.

В этот период коммунисты 
Инна Абрамова, Юрий Пауков, 
Владимир Головач и другие 
участвовали в культурно-просве-
тительских мероприятий под 
единым названием «С любовью 
к Беларуси», где проведены 
беседы, конкурсы, викторины, 
встречи с интересными людьми 
и другие мероприятия. Так, по 
инициативе первичной партий-
ной организации «Машеров-
ская» Центрального района 
столицы проведены встречи с 
ветеранами войны, партизанско-
го движения, труда и Вооружен-
ных Сил СССР. Особо большой 
интерес вызвали встречи, в 
которых участвовали: секретарь 
первичной партийной органи-
зации «Нарочанская», ветеран 
Военно-Морского Флота капитан 
2-го ранга в отставке Борис 

Николаевич бережной и бывший 
малолетний партизан Лагунов-
ский Иван Иванович, помимо 
боевых наград, награждённый в 
мирное время за ударный труд 
на Минском станкостроительном 
заводе орденами «Знак Почёта» 
и «Трудового Красного Знамени».

Характерно, что Неделя 
народного единства совпала с 
Днём города Минска, который 
отметил 11 сентября своё 
954-летие. Основная площадка 
празднования была возле Дворца 
спорта. Здесь коммунисты 
вместе с секретарём Советского 
РК КПБ Николаем Кудринским 
увлечённо наблюдали впечат-
ляющие V Международные 
соревнования «Сильнейший 
пожарный-спасатель». В церемо-
нии открытия этих торжеств 
приняли участие: Помощник 
Президента Республики Беларусь 
по Минску Александр Барсуков, 
руководство Мингорисполкома, 
Государственный секретарь 
Союзного государства Дмитрий 
Мезенцев, Министр по чрезвы-
чайным ситуациям генерал-
майор внутренней службы Вадим 
Синявский и другие. Вдвойне 
было приятно напомнить, что 
в начале сентября этого года, 
республиканские мужская 
и женская команды МЧС 
по пожарно-спасательному 
спорту стали чемпионами мира 
на первенстве в Караганде. 
Праздничную атмосферу 
дополняли выступления артистов 
и духового оркестра МЧС, а также 
организованные фотозоны. 
Рядом с площадкой для соревно-
ваний возле Дворца спорта 
также организована выставка 
пожарно-спасательной техники, 
которую использует Республи-
канский отряд специального 
назначения МЧС «Зубр». 

В День города сотрудники и 
учащиеся Минского радиотех-
нического колледжа приняли 
активное участие в районных и 
городских мероприятиях. Так, 
в Советском районе столицы, 
в рамках районной культурно-
развлекательной программы 
«Квітней, сталіца – здаровага 
жыцця крыніца!» прошла акция 
«Меняю сигареты на приз». 
Учащиеся Минского радиотех-
нического колледжа в качестве 
волонтеров оказывали помощь в 
проведении акции. 

В акции приняло участие 
более 300 человек. Во время 
акции состоялась автограф-
сессия с призёром чемпионатов 
мира по бодибилдингу Алексеем 
Шабуней.

Член КПБ, активный автор 
публикаций в газете «Коммунист 
Беларуси» Татьяна Зайко вместе 
с мужем Сергеем и коллегами 
по работе посетила Белорусский 
государственный музей истории 
Великой Отечественной войны 
их заинтересовала интерактив-
ная площадка самолета ЛИ-2 
«Знамя Победы» и временная 

экспозиция «Родной мой город». 
А в зале музея они осмотрели 
комплекс «Освободитель-
ный поход Красной Армии в 
Западную Беларусь и Западную 
Украину. Воссоединение Белару-
си». Здесь размещены сюжетные 
фотографии эпизодов похода и 
встречи населения с воинами-
освободителями.  Экспонируются 
фотопортреты военачальников 
М. Ковалева, И.Ф. Кузнецова, А.В. 
Петрушевского, М.А. Пуркаева, 
а также советских деятелей 
западных областей БССР С.О. 
Притыцкого, Н.Е. Авхимовича 
и других. Параллельно с Днем 
города проходят мероприятия ко 
Дню танкиста. В рамках праздне-
ства в белорусской столице на 
территории музейно-паркового 
комплекса «Победа» по инициа-
тиве Министерства обороны и 
администрации Центрального 
района организован военно-
патриотический праздник «День 
танкиста». Там можно было найти 
разнообразные интерактивные 
зоны, позаниматься на тренажё-
рах военной технике, угоститься 
солдатской кашей и чаем. Увлека-
тельны были реконструкция боя 
времён Великой Отечественной 
войны и выступления специали-
стов-кинологов. В парке имени 
М.Я. Павлова мне, как специали-
сту Минского государственного 
профессионально-технического 
колледжа строителей имени 
В.Г. Каменского, особо приятно 
отметить, что под руководством 
опытных наставников учащиеся 
колледжа приняли участие в 
празднике Советского района 
столицы «Цвети, мой Минск, 
моя столица!», где участвовали 
в проведении мастер-классов 
профессионального мастерства, 
а также в выставках декоратив-
но-прикладного творчества.

Вечером у стелы «Минск 
– город-герой» состоялся 
грандиозный праздничный 
концерт, в котором приняли 
участие более двадцати коллек-
тивов и исполнителей, среди 
которых группы «Радиоволна», 
«Статус», «Дрозды», исполни-
тели Герман Титов, Тео, Ольга 
Рыжикова, Виктория Алешко. 
Лично я, Владимир Головач, 
как творческий человек, в своё 
время окончивший Гроднен-
ское культпросветучилище по 
специальности руководитель 
оркестра народных инстру-
ментов,  преподававший детям 
основы музыки и пения, возглав-
лявший Дом культуры в Лидском 
районе,  а в период срочной 
службы занимавшийся художе-
ственной самодеятельностью в 
солдатском ансамбле «Тачанка» 
56-й гв. учебной танковой 
дивизии КБВО, с большим 
удовольствием  присутствовал на 
открытии XIII Республиканского 
фестиваля национальных культур. 
Яркое разнообразие традиций, 
обычаев, культур, атмосфера 
согласия и взаимопонимания 

воцарились на площади на 
территории Верхнего города 
у Минской городской ратуши. 
Здесь предоставлялась чудесная 
возможность прикоснуться к 
созвездию талантливых людей 
разных национальностей, 
которые живут и работают 
в Беларуси. В Год народного 
единства фестиваль националь-
ных культур – символ единения 
наций, народностей и духовного 
обогащения. Мы одна многоли-
кая и многонациональная 
семья. Концертная программа 
праздника – это выступления 
творческих коллективов и 
исполнителей 25 национально-
стей. На фестивале выступили и 
приглашённые гости: заслужен-
ный коллектив Государственный 
академический ансамбль 
танца Беларуси, Национальный 
академический народный хор 
Республики Беларусь имени Г.И. 
Цитовича, солисты Белорусской 
государственной филармонии, 
заслуженный любительский 
коллектив Республики Беларусь 
образцовый ансамбль танца 
«Дружба». На сцену под дружные 
аплодисменты минчан выходи-
ли азербайджанцы, армяне, 
грузины и представители других 
национальностей. Председатель 
Минского городского исполни-
тельного комитета Владимир 
Кухарев отметил, что для Минска 
большая честь, что сегодня, в 
День города, к нам приехали 
представители различных 
национальностей для того, чтобы 
показать свою самобытность и 
выразил уверенность, что обмен 
культурами между различными 
национальностями – большое 
достижение, и каждый народ 
должен помнить свои истоки. 
Десятки тысяч минчан и гостей 
столицы посетили это мероприя-
тие, познакомились с националь-
ными культурами. Все они были 
единодушны в том, что мы – одна 
семья, когда мы вместе, когда 
решаем единые задачи, тогда 
мы непобедимы. «Мiрнага неба, 
духмянага хлеба, крынiчнай вады 
и нiякай бяды!», – это актуальное 
пожелание всем участникам и 
гостям Дня народного единства 
передали артисты Национально-
го академического концертного 
оркестра Республики Беларусь. 

В воскресенье 12 сентября 
Минский полумарафон с 
самого утра и собрал огромное 
количество участников, 
зрителей и болельщиков.  
Среди болельщиков – член 
Компартии Беларуси Николай 
Шевченко, ветераны труда 
Геннадий Евдокимов, Марина 
Яремчик, Александр Руканов 
и другие любители спорта, 
проживающие в микрорайоне 
«Веснянка». По традиции на 
старте Минского полумарафона 
появилась и звёздная команда 
Dream Team, собравшая в своем 
составе известных людей, 
артистов, ведущих, спортсменов, 

бизнесменов, которые в своем 
плотном рабочем графике 
неизменно находят время для 
занятий спортом. По централь-
ным проспектам Минска 
пробегут лишь 10 тыс. человек. 
По маршруту оборудовано 12 
музыкальных интерактивных 
площадок, а на основной сцене 
около Дворца спорта состоя-
лось награждение победителей 
забегов и выступления артистов 
белорусской эстрады.

В период проведения Недели 
народного единства было 
обеспечено участие коммуни-
стов в таких мероприятиях, как 
социокультурные площадки 
«Наша Беларусь», информацион-

но-публицистические выставки, 
единый день информирования 
на тему «День народного 
единства», кинопрограммы 
и киноуроки в кинотеатрах 
Минска «Памятные даты нашей 
истории», торжественные 
собрания и концерты мастеров 
искусств. Первый секретарь 
Минского ГК КПБ, директор 
Минского государственного 
профессионально-технического 
колледжа строителей имени  
В. Г. Каменского Виталий 
Григорьевич Мисевец отмеча-
ет, что этот праздник ещё раз 
подчеркнул главные ценности 
белорусского народа – мир, 
добро, социальную справед-
ливость.  Единая Беларусь – это 
сильная Беларусь! Для нас, 
коммунистов Беларуси, итогом 
празднования Дня народного 
единства являются слова поэта:

Единства взглядов, 
помыслов и дел
На созиданье, благородных,
без бесчинства.
Для будущих детей страны –
наш долг, удел
Примером быть 
народного единства.

Владимир ГОЛОВАЧ, 
секретарь первичной 

партийной организации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска

17 сентября текущего года коммунисты, члены БРСМ, все жители нашей республики впервые торже-
ственно отмечают государственный праздник – День народного единства. Это первый такой праздник 
на памяти современного поколения, проводимый в соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко №206 от 7 июня 2021 г. «Об учреждении в стране государственного праздника – Дня 
народного единства», что подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточ-
ность белоруской нации и государственности. Глава государства отметил: «Нам всем, кто видит мир 
по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность - клочок земли в центре Европы. Другого не 
дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе пи-
сать новую главу независимой Беларуси. Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. 
Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы - умная, толерантная, устремленная в 
будущее нация! И если мы хотим «людзьмі звацца», мы это сделаем!».

ПРАЗДНИК, СПЛАЧИВАЮЩИЙ БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО
Ден ь  народно г о  е д ин с т ва

о связях и оказании помощи 
добровольцам из тактической 
группы «Беларусь». Даже в 
«Википедии» утверждается, 
что члены группы принимали 
участие в конфликте на Донбас-
се в составе «Правого сектора». 
Вот и еще одна ниточка связи с 
ультраправыми…

Под занавес Щучко 
выдает интересную фразу, 
мол, белорусским мужчинам 
стоило бы побывать на таком 
мероприятии (Акции «Нацкор-
пуса» на Банковской – Авт.), 
посмотреть, как организованная 
структура противодействует 
правоохранителям. Добавляет: 

в целях обучения. Оговорку 
пытается исправить Жолудь, 
поясняя, что заявлять о себе в 
демократической стране нужно, 
но с опаской. Некоторые силы 
могут преподать картинку таким 
образом, что белорусы с писком 
лезут в украинскую политику и 
рассорить их с официальным 

Киевом.
Смелое заявление. После 

всего услышанного резонно 
возникает вопрос: а разве не так? 
И контрольный в голову: если 
главное было просто заявить 
о себе, почему БЧБ-флагов мы 
не увидели на организованном 
в Одессе ЛГБТ-сообществом 

«Марша равенства»? А что, 
тоже резонансное мероприятие, 
и стычки с полицией были, и 
журналистов хватало.

Руководитель белорусской 
общины «Сябры Волыни» 

Михаил КОНОНОВИЧ
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ЗДЕСЬ КУРС НА БЕССМЕРТЬЕ ДЕРЖАЛИ МАТРОСЫ 
В БОЯХ ЗА СВОБОДУ ОТЧИЗНЫ СВОЕЙ…

В сентябре 1943 г. с выходом 
частей Красной Армии к 
реке Днепр была воссоздана 
Днепровская военная флотилия. 
Её костяк составляли моряки 
Волжской военной флотилии, 
которых отличали боевой опыт, 
сталинградская стойкость и 
непреодолимое стремление 
к победе. К этому времени 
флотилия состояла из трёх 
хорошо подготовленных бригад, 
насчитывающих в своём составе 
23 бронекатера, 20 тральщи-
ков, 13 сторожевых катеров,  
10 катеров противовоздушной 
обороны, 26 полуглиссеров, 
одну 100-мм плавучую батарею, 
два зенитных артиллерийских 
дивизиона и другие отдельные 
сухопутные части и подразделе-

ния. В Белорусской стратегиче-
ской наступательной операции 
«Багратион» перед Днепровской 
военной флотилией была 
поставлена ответственная задача 
оказания содействия войскам 
1-го Белорусского фронта 
в прибрежных районах рек 
Березина и Припять. Как впослед-
ствии отметил в мемуарах «И 
корабли штурмовали Берлин»  
В.В. Григорьев: «Флотилия должна 
была поддерживать наступа-
ющие сухопутные соединения 
и части огнём корабельной 
артиллерии и высадкой тактиче-
ских десантов и диверсионных 
групп в тыл противника, 
осуществлять переправы наших 
войск, техники, боеприпасов, 
продовольствия, горючего через 
водные преграды». 

На второй день грандиозного 
наступления, 25 июня 1944 г., 
бронекатера 2-го отдельного 
гвардейского дивизиона под 
командованием гвардии капита-
на 3-го ранга А. И. Пескова, 
прорвавшись в тыл противника, 
высадили десант в деревне 
Здудичи Светлогорского района 
Гомельской области.  

При содействии десанта и 
артиллерийской поддержке 
кораблей части 105-го стрелко-
вого корпуса сломили ожесто-
чённое сопротивление врага 

и овладели важным опорным 
пунктом его обороны. Рано утром 
26 июня речные корабли 1-й 
бригады флотилии под командо-
ванием капитана 2-го ранга С.М. 
Лялько начали прорыв к Паричам 
вверх по Березине. Бронекатера 
прямой наводкой уничтожали 
огневые точки и живую силу, 
огнём с флангов сопровождали 
продвижение войск 65-й и 48-й 
армий. Противник принимал все 
меры к тому, чтобы удержать 
Паричи, сохранить переправу 
через Березину, связывавшую 
его войска на обоих её берегах 
и тем самым прикрыть Бобруйск 
с юга. Стремительные действия 
бронекатеров у Паричей дало 
возможность держать переправу 
под непрерывным огнём, что 
заставило противника отказать-
ся от переправы и взорвать 
мост, путь отхода его войск был 
нарушен. К вечеру 26 июня 
1944 г. войска 65-й армии, при 
активном участии кораблей 
флотилии, овладели крупным 
узлом сопротивления противни-
ка – Паричи. Командарм генерал 
П.И. Батов прислал телеграмму, 
в которой содействие флотилии 
штурму Паричей называлось 
решающим, и объявлялась 
благодарность экипажам всех 

участвовавших в бою кораблей. 
В последующих боях на 

Березине 27-30 июня корабли 
Днепровской военной флотилии 
участвовали в ликвидации 
окружённой бобруйской 
группировки войск. Через 
Березину южнее Бобруйска 
моряки-днепровцы переправили 
в полном составе войска 48-й 
армии, насчитывавшую 66 тысяч 
человек, имевшую полторы 
тысячи орудий и миномётов, 
семь тысяч лошадей, сотни 
автомашин, тысячи повозок. 
«Такого количества войск и 
боевой техники не переправляла 
ещё ни одна речная флотилия», 
– вспоминал впоследствии В.В. 
Григорьев. 29 июня 65-я армия 
в тесном взаимодействии с 48-й 
армией полностью овладела 
Бобруйском. В результате этой 
операции была взломана очень 
сильная оборона противника 
на южном фасе белорусского 
выступа, и наши войска продви-
нулись почти на 110 километров. 
Всё это позволяло развивать 
стремительное наступление на 
Минск и Барановичи. Высокую 
оценку боевым действиям 
моряков дал Маршал Советско-
го Союза К.К. Рокоссовский, 
который в мемуарах «Солдатский 
долг» отметил: «В окружении 
и уничтожении бобруйской 
группировки вражеских войск 

активно участвовала Днепров-
ская военная флотилия, которой 
командовал капитан 1 ранга В.В. 
Григорьев. Поднявшись вверх по 
реке за линию фронта, корабли 
1-й бригады прорвались к мосту 
у Паричей, нарушили переправу 
немецких войск, вышли на 
подступы к Бобруйску. За трое 
суток моряки флотилии перепра-
вили с левого берега Березины на 
правый 66 тысяч наших бойцов». 
Приказом Верховного Главноко-
мандующего 1-й бригаде речных 
кораблей и её 2-му гвардейскому 
дивизиону бронекатеров было 
присвоено почетное наименова-
ние «Бобруйские». 286 матросов, 
старшин и офицеров флотилии 
были награждены орденами и 
медалями Советского Союза. 

61-я армия 1-го Белорусского 
фронта, начав наступление в 
полосе Припяти, при содействии 
Днепровской флотилии продви-
нулась с рубежа рек Птичь и 
Ствига до непосредственных 
подступов к Лунинцу и Пинску. 
Во время наступления войск 
этой армии моряки на боевых 
кораблях смело прорывались 
на фланги и в глубину обороны 
врага, высадили десанты в такие 
опорные пункты, как Петриков, 
Дорошевичи, Борки и другие. 
При наступлении советских войск 
по Беларуси овладение Пинском 
было трудной задачей – город 
расположен в центре болотисто-
лесной местности на перекрёстке 
стратегически важных дорог. 
К операции были привлечены 
белорусские партизаны бригады 
генерал-майора А. Е. Клещева, 
получившие задачу в ночь 
операции скрытно уничтожить 
немецкие дозоры на реке вдоль 
маршрута следования кораблей. 
Кроме того, в качестве проводни-
ков были выделены партизаны, 
хорошо знающие реку. Из 
воспоминаний командующего 
Днепровской военной флотили-
ей Виссариона Григорьева: «В 
ночь на 12 июля 1944 г. катера 
под командованием капитана 
3 ранга Пескова приняли в 
районе Лемешевичей первый 
эшелон десанта численностью 
550 человек, боеприпасы и 
артиллерию 415-й стрелковой 
дивизии. Замысел состоял в 
том, чтобы по реке обойти 
сильно укрепленные позиции 
немцев и нанести мощнейший 
удар противнику с тыла. Для 
этого днепровцам предстояло 
сделать практически невозмож-
ное – захватить плацдарм в 
самом центре вражеского 
укрепрайона – Пинском порту. 
Риск был велик, но по-другому 
мы поступить не могли. Мы, 
можно сказать, шли домой, к 
истокам. Здесь, в Пинске, была 
впервые сформирована наша 
флотилия. Здесь она практически 
вся погибла летом 1941-го».

Корабли без единого выстре-
ла и незамеченные противником 
рано утром высадили в центре 
Пинска первый эшелон десанта в 
составе бойцов и техники 1326-го 
полка 415-й стрелковой дивизии 
и отряда моряков. Высадка была 
произведена непосредственно на 
причалы порта города и настоль-
ко неожиданно, что гитлеровцы 
не смогли оказать сопротивле-
ния. Десантники действовали 
решительно и быстро, под их 
стремительным натиском немцы 
откатывались к центральным 

кварталам города. Здесь бойцы 
ворвались в расположение 
местной тюрьмы, уничтожили 
охрану и освободили более 
двухсот советских военно-
пленных, многие из которых 
присоединились к гвардейцам. 
Совместными усилиями десанта, 
415-й и 397-й стрелковых 
дивизий и 1-й бригады кораблей 
Пинск был полностью очищен от 
врага. Газета моряков «Красный 
днепровец» в те дни писала: 
«Здравствуй, родной Пинск!  Мы 
вырвали тебя из кровавых лап. 
Родина никогда не забудет своих 
героев». 

Успехи моряков были 
отмечены в Приказе Верховно-
го Главнокомандующего И.В. 
Сталина, где говорилось: «Войска 
1-го Белорусского фронта, 
форсировав реки Ясельда и 
Припять, сегодня, 14 июля, при 
поддержке Днепровской речной 
военной флотилии штурмом 
овладели областным центром 
Советской Белоруссии городом 
Пинском – важным опорным 
пунктом обороны немцев на 
брестском направлении». В 
честь войск, участвовавших в 
освобождении Пинска, в Москве 
был дан артиллерийский салют 
20 залпами из 224 орудий, а 
наиболее отличившимся было 
присвоено почетное наименова-
ние «Пинских», в их числе – 1-й 
отдельный дивизион бронекате-
ров, 3-й и 4-й дивизион катеров-
тральщиков флотилии. Многие 
моряки-днепровцы награждены 
государственными наградами 
СССР, десяти из них присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
За образцовое выполнение 
заданий командования в 
Белорусской наступательной 
операции «Багратион» Днепров-
ская военная флотилия награж-
дена орденом Красного Знамени. 
Этой же награды удостоились 1-я 
и 2-я бригады, 2-й гвардейский 
дивизион. За участие в Берлин-
ской наступательной операции 
Краснознамённая флотилия была 
удостоена морской военной 
награды  – ордена Ушакова  
I степени, сотни матросов, 
старшин и офицеров получили 
ордена и медали, девять удосто-
ились звания Героя Советского 
Союза.

После войны Днепровская 
военная флотилия некоторое 
время базировалась в немецком 
городе Фюрстенберге. В 
Пинске же был сформирован 
1-й учебный отряд ВМФ СССР, 
который долгие годы готовил 
специалистов для всех флотов 

и флотилий Советского Союза. 
Память моряков свято чтут в 
нашей республике. Ежегодно 
торжественные мероприятия 
в честь героев-днепровцев 
проводит ОО «Белорусский союз 
военных моряков», возглав-
ляемый капитаном 2-го ранга 
запаса Валерием Холодилиным. В 
Минске с 2008 года на проспек-
те Победителей,75 действует 
клуб-музей ВМФ «32 румба».  
Часть экспозиции рассказывает 
о Днепровской и Пинской 
флотилиях. Центральное место в 
клубе-музее занимает объёмная 
панорама «Освобождение города 
Пинска». В Бобруйске установ-
лен памятный знак «Морякам 
Днепровской военной флотилии, 
погибшим при освобождении 
г. Бобруйска».  В филиале БНТУ 
«Бобруйский государственный 
автотранспортный колледж» с 
1985 года функционирует Музей 
Боевой славы Днепровской 
военной флотилии. В Пинске в 
виде памятника в июле 1968 г. 
воздвигнут бронекатер «БК-92», 
есть улицы имени Днепровской 
флотилии, моряков-днепровцев 
Насырова, Ольховских, Куликова. 
Пинская средняя школа №2 
носит имя Героев Днепровской 
флотилии, здесь создан музей 
боевой славы моряков-днепров-
цев. Памятные знаки в честь 
отважных моряков установлены 
возле деревни Теребень под 
Пинском, на окраине Петрикова 
и около деревни Почапово 
Пинского района Брестской 
области. 

В зале №8 Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны, 
посвящённом освобождению 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков, размещён 
комплекс «Днепровская военная 
флотилия». Здесь находятся 
фотографии отличившихся 
моряков-днепровцев, а также – 
листовка «Героический подвиг 
парторга Красько», сводка 
Совинформбюро за 14.07.1944г. 
На одной из фотографий – 
гвардии старший лейтенант 
П.Е. Ольховский с 13-летним 
юнга сыном Олегом, геройски 
погибшие 12 июля 1944 г. при 
освобождении Пинска. 

Память о героях-освободите-
лях родной Беларуси навечно в 
сердцах благодарных потомков.

 Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

Значительный вклад 
в освобождение Белару-
си от немецко-фашист-
ских захватчиков в годы 
Великой Отечественной 
войны внесла Днепров-
ская военная флотилия. 
Командующим флоти-
лии был опытный мо-
ряк, окончивший Ленин-
градское военно-морское 
училище им. М.В. Фрунзе 
и Военно-Морскую ака-
демию, член ВКП(б) с 
1941 года капитан 1-го 
ранга Виссарион Висса-
рионович Григорьев.
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ЕДИНЫЙ НАРОД НЕПОБЕДИМ!

Похожая ситуация сложилась 
и в Беларуси сегодня. Именно 
наше единство, единство народа, 
является главным препятствием 
для осуществления внешней 
агрессии коллективного Запада 
во главе с США против Республики 
Беларусь. Но что нас объединяет 
в единый народ? Какие духовные 
и нравственные ценности? В 
основе такого единства, очевид-
но, должна лежать идеология, 
выражающая национальные 
интересы и реализуемая властью 
в ходе проведения политики 
социально-экономического и 
духовно-нравственного развития 
белорусского народа. В связи с 
этим вряд ли можно согласиться 
со статьёй №4 Конституции 
Республики Беларусь, согласно 
которой «идеология полити-
ческих партий, религиозных 
или иных общественных 
объединений, социальных 
групп не может устанавливаться 
в качестве обязательной для 
граждан». Аналогичная статья 
(12.3), но более определенная, 
есть и в Конституции Россий-
ской Федерации, где сказано 
о том, что «никакая идеология 
не может устанавливаться в 
качестве государственной или 
обязательной». Но в связи с 
этим возникает естественный 
вопрос: какое единство народа 
может быть в этом случае, если 
государственная идеология не 
определена? Вопрос ритори-
ческий. Какая же идеология 
нам подходит? Какой выбор у 
Беларуси? На современном этапе 
развития мирового сообщества 
по социальной ориентации 
государства можно выделить 
три доминирующие идеологии: 
либеральную капиталисти-
ческую, социализированную 
капиталистическую (социальное 
рыночное хозяйство) и социали-
стически ориентированную. Чем 

они отличаются?
Либеральная капиталисти-

ческая идеология предполагает 
ориентацию государства, в 
первую очередь, на капитали-
стов-предпринимателей. Для 
них правительство создает 
условия наибольшего благопри-
ятствования и предоставляет 
им максимально возможную 
экономическую свободу. В такой 
модели между людьми господ-
ствуют и стимулируются отноше-
ния конкуренции, экономическая 
и социальная роль государства 
является минимальной, в 
производстве ВВП доминирует 
ч а с т н о к а п и т а л и с т и ч е с к и й 
сектор экономики, невысока 
ставка подоходного налога. 
Распределение результатов 
производство осуществляется, 
главным образом, по капиталу 
и по цене рабочей силы, высока 
дифференциация населения 
по доходам и по величине 
личного имущества. В таком 
обществе реализуются следую-
щие принципы: конкурентными 
должны быть все; успешными 
являются только богатые; ничего 
личного – это бизнес. Пример 
применения этой идеологии на 
практике демонстрируют США. 
Они же являют собой негативный 
«образец» высокой смертно-
сти населения от COVID–19 
в условиях доминирования 
частной медицины. В социали-
стически ориентированном КНР 
смертность гораздо ниже. Страны 
с либеральной капиталистиче-
ской экономикой периодически 
подвергаются экономическим 
кризисам, что подтверждает 
мировой кризис 2008-2009 гг. 
Главная причина кризисов в 
либеральной капиталистической 
экономике определена еще К. 
Марксом – противоречие между 
общественным характером 
производства и частным характе-
ром присвоения его результатов. 

С о ц и а л и з и р о в а н н а я 
капиталистическая идеология – 
промежуточная модель отноше-
ний между людьми. Она присуща, 
например, многим странам 
Западной Европы. Ее основу 
также составляют капиталисти-
ческие отношения. Капитализм в 

ней, по мнению ее творцов, «был, 
есть и будет, но надо придать ему 
человеческое лицо», которого 
лишен либеральный капитализм. 
Поэтому государство должно 
стремиться ликвидировать такие 
социальные пороки капитализма, 
как огромное неравенство между 
людьми по размерам доходов 
и личного имущества, большую 
безработицу и т.д. Для достиже-
ния этой цели государство 
проводит политику социального 
регулирования, реализуя принци-
пы партнерства и солидарности 
между предпринимателями и 
наемными работниками. Кроме 
того, считается, что только 
государственное регулирование 
экономики может противостоять 
негативным внешним эффектам 
рыночного процесса (фиаско 
рынка). Однако и такая модель, 
хотя и сглаживает язвы капита-
лизма, не исключает жестокую 
конкуренцию, кризисы и 
огромное неравенство в распре-
делении национального дохода и 
богатства.

Социалистически ориентиро-
ванная идеология предполагает 
нацеленность национальной 
экономики на повышение уровня 
и качества жизни трудящихся, 
благосостояния всего общества 
в целом. Главные ее призна-
ки следующие: господство 
общественных форм собствен-
ности на основные ресурсы 
общества; доминирование 
отношений сотрудничества и 
кооперации между субъектами 
хозяйствования; государствен-
ное социально-экономическое 
управление на основе широкого 
применения программно-
целевого метода планирования; 
проведение сильной социальной 
политики; создание мотиваци-
онных экономических стимулов 
для всех экономически активных 
граждан; эффективное участие 
государства в развитии таких 
отраслей духовного производ-
ства, как наука, культура, образо-
вание. В таком обществе руковод-
ствуются принципом «Мы одна 
семья!». Ярким позитивным 
примером практического 
применения социалистической 
идеологии является политика 

коммунистической партии Китая.  
Основными носителями 

идеологических взглядов 
являются партии, которые могут 
выражать интересы какого-либо 
социального слоя, например, 
класса капиталистов, либо 
национальные интересы, на 
основе которых и возможно 
народное единство. В СССР 
интересы народа выражала и 
защищала Коммунистическая 
партия Советского Союза (КПСС), 
в Китае такой партией является 
Коммунистическая партия 
Китая, которая руководствуется 
социалистической идеологией с 
китайской спецификой. В Белару-
си наиболее последовательно 
социалистические и коммуни-
стические взгляды выражает 
коммунистическая партия 
Беларуси. 

Нашей стране, на мой взгляд, 
больше всего подходит социали-
стическая идеология. Только на 
ее основе возможно народное 
единство. При всем партийном 
разнообразии, очевидно, уставы 
и программы партий не должны 
противоречить государственной 
идеологии, в основе которой 
лежат социальная справедли-
вость, социалистические взгляды 
с белорусской спецификой. 
Наша идеологическая модель 
– «Социализм с белорусской 
спецификой». 

Народное единство, как 
показали события в августе 
прошлого года, невозможно 
было бы без сильной вертикали 
власти во главе с А.Г. Лукашен-
ко, Президентом Республики 
Беларусь, обеспечивающей 
управление социально-экономи-
ческими процессами и безопас-
ность страны в целом.

Сильной и эффективной 
должна быть и вертикаль 
профсоюзной организации, 
выражающая интересы трудовых 
коллективов, не противоречащих 
национальным интересам. Вместе 
с тем становится ясно, что следует 
усиливать мотивацию работни-
ков в повышении производи-
тельности и качества результатов 
труда. Главным фактором здесь, 
по-моему, является превращение 
государственной собственности 

во всенародную, когда каждый 
работник становится реальным 
собственником средств 
производства, получает не только 
заработную плату и социальный 
пакет, но и участвует в распреде-
лении прибыли. В таком случае 
работник не будет бастовать и 
наносить ущерб самому себе. 
В Республике Беларусь, особо 
отметим, есть позитивный опыт 
участия трудовых коллективов 
в планировании социально-
экономического развития страны 
на пятилетнюю перспективу. 
Об этом свидетельствуют шесть 
Всебелорусских народных 
собраний, где согласовыва-
лись национальные интересы 
с интересами коллективов и 
граждан.

Стало также понятно, что 
скелет белорусской экономики 
образуют крупные государ-
ственные предприятия, государ-
ственный сектор вообще. Их 
надо рассматривать как единую 
государственную корпорацию, 
в которой все государственные 
предприятия связаны между 
собой, взаимодействуют и 
дополняют друг друга. Между 
государственными предпри-
ятиями должны доминировать 
отношения сотрудничества и 
соревнования, а не конкуренции, 
как это имеет место в капитали-
стических странах. В этом случае 
можно исключить дублирование 
в производстве и углубить 
разделение труда. Масштабы 
Беларуси позволяют добиться 
этого. В противном случае 
преодолеть санкции Запада будет 
затруднительно. 

На основе сказанного можно 
сделать общий вывод о том, 
что без единства абсолютного 
большинства народа наше 
государство перед агрессией 
ЕС во главе с США может не 
устоять. Только народное 
единство позволит нам выстоять 
в жестоком единоборстве за 
существование и суверенитет.

ЯНЧУК Валерий 
Александрович, доцент 

кафедры гражданского права и 
гражданского процесса ВГУ 

им. П.М. Машерова

У Льва Толстого есть замечательная басня «Отец и сыновья». Смысл её состоит в следующем. У 
отца были сыновья, которые постоянно ссорились между собой. Отцу это надоело, и он принес веник 
и по очереди каждому из сыновей велел сломать его, но сколько они не бились, так и не смогли сделать 
это. Тогда он развязал веник и велел ломать по одному прутику. Они поодиночке легко переломили все 
прутья. После этого отец и говорит: – Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; 
а если будете ссориться, да все врозь, – вас всякий легко погубит.

«…НЕ ТОЛЬКО БУРЖУАЗНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ…»

К середине июля 1941 года 
агрессор понёс крупные потери 
в людях и боевой технике. Лишь в 
сухопутных войсках они состави-
ли свыше 92 тысяч человек и 
почти половину танков, участво-
вав в наступлении. Между 
Оршей и Витебском 6 июля 1941 
года произошло одно из самых 
крупных танковых сражений 
Великой Отечественной войны. 

С обеих сторон участвовало 
около 1600 танков. За три дня 
боёв советские механизиро-
ванные корпуса продвинулись 
до 40 км, потеряли 832 танка и 
отступили. Значительные потери 
были нанесены врагу, снижена 
его ударная сила, замедлен 
темп продвижения на восток. 
Группировка армий «Центра» с 
конца лета 1941 года вынуждена 
была приостановить наступле-
ние. Фашистский «блицкриг» 
дал первые серьёзные трещины. 
«Молниеносной войны не 
получилось».

Дж. Олдридж, английский 
писатель, прошедший всю 
Вторую мировую войну в 
качестве корреспондента, пишет: 
«Не было ни одного английского 

солдата, который, следя за 
сопротивлением Красной Армии 
в начальный период боёв, не 
был бы убеждён: вот где идёт 
настоящая война, война до 
конца. Солдаты поняли: теперь у 
них действительно есть союзник, 
который никогда не пойдёт ни на 
какие компромиссы, не перейдёт 
на позиции «джентельменской 
войны» и не предаст дела, за 
которое борется». «Поведение 
русских войск, – напишет позже 
генерал Блюментрит, – даже в 
этой первой битве (за Минск) 
резко отличалось от поведения 
поляков и западных союзников, 
когда те терпели поражение. 
Даже попав в окружение, 
русские держали оборону и 
сражались». «Общая обстановка 

всё очевидней и яснее показыва-
ет, – записывает для истории всё 
тот же Гальдер в своём дневнике 
11 августа, – что колосс-Россия 
был нами недооценён».

Трагедию защитников 
Отечества лета 1941 года трудно 
даже представить. Общеизвест-
но, что войска Красной Армии 
понесли огромные потери. 
Только за первые 18 дней боёв из 
44 пехотных и танковых дивизий 
Западного фронта, вступивших 
в войну, 24 были разгромлены, 
20 потеряли от 30 до 90 % сил и 
материальных ресурсов. Однако 
полной катастрофы советских 
войск, как об этом заявляют 
отдельные исследователи, не 
произошло: Красная Армия 
смогла воспрянуть и достойно 

продолжить борьбу с ненавист-
ным врагом.

Надо полагать, что фальси-
фикаторам известно откровен-
ное признание, сделанное 
Геббельсом 10 августа 1941 
года: «Большевизм как идея и 
мировоззрение ещё очень силён, 
и боевая сила советских войск 
такова, что в настояший момент 
её нельзя недооценивать. Мы 
пока не достигли цели. Может 
запамятовали о гитлеровской 
директиве №34 от 30 июля 1941 
года о переходе к оборонитель-
ным действиям?

Продолжение в 
следующих номерах

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Продолжение, начало в №37 от 10.09.2021
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На проходившем 
в августе 2021 года  
V открытом чемпиона-
те Республики Беларусь 
по легкой атлетике сре-
ди ветеранов, комму-
нист Минской городской 
организации Компартии 
Беларуси Полина КА-
ЦУБА завоевала две 
золотые медали. Это 
уже 27 золотых и одна 
серебряная медалей в ее 
копилке. Полина Алексе-
евна регулярно участву-
ет в международных и 
республиканских легко-
атлетических соревно-

ваниях и каждый раз возвращается с наградами. Вот 
и сейчас золотые медали Полине Алексеевне вручил 
председатель Белорусской федерации по легкой ат-
летике Иван Тихон.

Пресс-служба КПБ

Хроника
11 сентября 1942: нацистами 

уничтожено гетто в Столине. К 
1941 году в городе насчитыва-
лось 12500 жителей, численность 
еврейской общины достигала 
8500 человек, но к этому количе-
ству евреев следует добавить 
ещё 7000 человек – евреев, 
бежавших из оккупированной 
Польши.

Весной 1942 года немцы, 
реализуя гитлеровскую програм-
му уничтожения евреев, согнали 
в гетто всех евреев Столина, 
а также уцелевших еврейских 
женщин и детей из поселка 
Давид-Городок, деревни Рубель 
и других близлежащих местечек 
Столинского района. Впослед-
ствии в урочище Стасино за годы 
оккупации немцы и их пособники 
убили 12500 человек, из которых 
евреев было 8000-8500. Возглав-
ляли организацию и проведение 
расстрела шеф СД капитан 
Кратвай Грегор, его заместители 
Фриц (фамилия неизвестна) и 
обер-лейтенант Канф Отти.

11 сентября 1973: военный 
переворот в Чили, профинан-
сированный ЦРУ. Президент 
страны Альенде совершил 
самоубийство, приход к власти 
генерала Пиночета.

11 сентября 2001: террори-
стическая атака на Всемирный 
торговый центр и Пентагон. 
Четыре группы террористов 
общим количеством 19 человек 
захватили четыре рейсовых 
пассажирских авиалайнера.

Каждая группа имела как 
минимум одного члена, прошед-
шего начальную лётную подго-
товку. Захватчики направили два 
лайнера в башни Всемирного 
торгового центра, расположен-
ные в южной части Манхэттена 

в Нью-Йорке. Третий самолёт 
был направлен в здание Пента-
гона, расположенное недалеко 
от Вашингтона. Пассажиры и 
команда четвёртого авиалай-
нера попытались перехватить 
управление самолётом у терро-
ристов, самолёт упал в поле в 
штате Пенсильвания.

12 сентября 1934: Латвия, 
Литва и Эстония образовали 
политический союз. Подписан-
ный в Женеве договор вошёл в 
историю под именем Балтий-
ской Антанты. Инициативу по 
созданию этого союза проявила 
Литва, рассчитывавшая усиле-
нием сотрудничества прибал-
тийских государств упрочить 
свои международные позиции, 
в первую очередь в положи-
тельном для неё разрешении 
так называемого Виленского 
конфликта — то есть в возвра-
щении в состав Литвы Вильно и 
Виленской области, захваченных 
Польшей в 1920 году.

13 сентября 1965: Совет 
Министров СССР принял поста-
новление о бесплатной выдаче 
молока рабочим и служащим, 
занятым на предприятиях с 
вредными для здоровья услови-
ями труда

14 сентября 1906: в Вильно 
вышла первая официально 
разрешённая белорусская 
общественно-политическая 
газета «Наша доля». По судеб-
ному приговору 11 января 1907 
года газета была запрещена, а её 
редактор приговорён к тюрем-
ному заключению сроком на год.

15 сентября 1916: первое 
в истории мировых войн 
применение танков в боевых 
действиях. Англичане на реке 
Сомме бросили против немцев 

49 танков модели Mk.1. Из 49 
машин, которые англичане 
подготовили для атаки, на 
исходные позиции выдвинулось 
только 32 (17 танков вышли из 
строя из-за неполадок), а из этих 
тридцати двух, начавших атаку, 5 
застряло в болоте и 9 вышли из 
строя по техническим причинам. 
Тем не менее, даже оставшиеся 
18 танков смогли продвинуться 
вглубь обороны на 5 км, причём 
потери англичан в этой наступа-
тельной операции оказались в 20 
раз меньше обычных.

16 сентября 1918: учреждён 
Орден Красного Знамени.

17 сентября 1917: лидер 
большевиков Донбасса Артём 
(Сергеев) в Харькове заявил о 
разрыве с Временным прави-
тельством и создании в Донбассе 
собственной власти.

17 сентября 1939: День 
народного единства (Беларусь). 
В этот день начался второй 
Польский поход РККА. В опера-
ции принимали участие соеди-
нения Киевского и Белорусского 
военных округов, усиленные 
частями Калининского и Москов-
ского военных округов. Войскам 
запрещалось обстреливать и 
подвергать бомбардировке 
населённые пункты, а также 
вести боевые действия против 
польских войск, если они не 
оказывают сопротивления. 
Солдатам разъяснялось, что они 
идут в Западную Белоруссию 
и на Западную Украину не как 
завоеватели, а как освободи-
тели украинских и белорусских 
братьев от гнёта, эксплуатации 
и власти помещиков и капитали-
стов.

Аўтар гэтых вершаваных радкоў народны 
паэт Беларусі Янка Купала. У верасні 1939 года 
адбылося  ўз’яднанне  Заходняй Беларуcі з 
БССР. Да падзей 17 верасня 1939 года трэба 
памятаць галоўнае – тады была адноўленая 
цэласнасць нашай краіны і нашага наро-
да. І хоць гэта адбылося не ў выніку нацыя-
нальнай рэвалюцыі ці грамадзянскай вайны, 
вартасць аб’яднання не меншая. 1 верасня 
1939 года гітлераўская Германія напала на 
Польшчу, чым развязала Другую сусветную 
вайну. Фашысцкія войскі захапілі амаль усю 
тэрыторыю Польшчы і ў сярэдзіне верасня 
падышлі да зямель Заходняй Беларусі, якія 
непасрэдна апынуліся пад пагрозай фашысц-
кага зняволення. 17 верасня 1939 года па 
распараджэнні савецкага ўрада войскі Чыр-
вонай Арміі  перайшлі  савецка-польскую 
мяжу і ўзялі пад абарону жыццё і маёмасць 
насельніцтва Заходняй Беларусі. Большасць 
насельніцтва ўспрыняла гэта як акт гістарычнай 
справядлівасці. Чырвонаармейцаў віталі як 
сваіх вызваліцеляў. У многіх гарадах і вё-
сках пад кіраўніцтвам мясцовых камуністаў 
будаваліся так званыя брамы, падобныя на 
арку, якія ўпрыгожваліся кветкамі, партрэтамі 
Леніна і Сталіна.

28-30 кастрычніка 1939 года ў Беластоку 
адбыўся  Народны сход Заходняй Беларусі. 
Дэлегаты з’езда аднагалосна прынялі па да-
кладзе Сяргея Прытыцкага дэкларацыю 
аб устанаўленні савецкай улады на ўсёй 
тэрыторыі Заходняй Беларусі, а таксама ад-
надушна выказаліся і за ўваходжанне ў БССР. 
На Нечарговай пятай сесіі Вярхоўнага Савета 
СССР, якая праходзіла  ад 31 кастрычніка да 2 
лістапада 1939 года ў Маскве прынят Закон аб 
уключэнні Заходняй Беларусі ў склад СССР. 12 
лістапада 1939 года Нечарговая трэцяя сесія 

Вярхоўнага БССР пастанавіла: «Прыняць За-
ходнюю Беларусь у склад БССР і аб’яднаць тым 
самым вялікі беларускі народ у адзінай бела-
рускай дзяржаве». У выніку аб’яднання тэры-
торыя БССР на той час павялічылася са 125,6 
тысячы квадратных кіламетраў да  225,6 тыся-
чы, насельніцтва рэспублікі – з пяці мільёнаў 
562 тысяч чалавек да дзесяці мільёнаў 239 
тысяч. На тэрыторыі былой Заходняй Беларусі 
ліквідавалі ранейшае адміністрацыйнае дзя-
ленне і стварылі пяць абласцей: Баранавіцкую, 
Брэсцкую, Вілейскую, Пінскую і Беластоцкую.

Ты з Заходняй, я з Усходняй
Нашай Беларусі,
Больш з табою ўжо ніколі
Я не разлучуся.

 
Твае коні, мае коні,
Пасля дзён трывожных,
Будуць пасвіціся разам
На лугу мурожным.

 
Разам будзем араць поле
Трактарам сталёвым,
Сеяць жыта і пшаніцу
На загонах новых.

 
Частавацца будзем разам,
З кожным новым годам,
Верашчакаю калгаснай
І калгасным мёдам.

 
Складаць будзем думкі-песні
Не на панскай службе,—
Песні будуць аб свабодзе,
Аб сталінскай дружбе.

 
Янка КУПАЛА

Т вор че с т во

ТЫ З ЗАХОДНЯЙ, Я З УСХОДНЯЙ НАШАЙ БЕЛАРУСІ, 
БОЛЬШ З ТАБОЮ ЎЖО НІКОЛІ Я НЕ РАЗЛУЧУСЯ…

В решающем поединке 
состязаний девочек 2010-2012 
годов рождения гомельская 
команда «Рысь» одолела в 
серии послематчевых пеналь-
ти сверстниц из «Казаночки» 
(Ивановский район). Третье 
место заняли девчонки из 
Гродненского района.

В турнире мальчиков 
младшей возрастной группы 
(2011-2012 г.р.) футболисты 
Слонимского РФСК победи-
ли минский «Партизан» со 
счетом 7:2. Бронзу завоевали 
«Лельчицкие зубры».

В средней группе (2009-
2010 г.р.) «Талант» из Слоним-
ского района выиграл у ФК 
«Юрген» из Климовичского 
района - 5:0. В игре за 3-е 
место столичный «Партизан» 
обыграл «Юность» из Лепель-
ского района с результатом 
2:0.

В финальной встрече 
старшей возрастной группы 
(2007-2008 г.р.) ребята из 
клуба «Полесье» (Столинский 
район) уверенно переиграли 
команду «Юниоры» из Лель-
чицкого района со счетом 3:0. 
В матче за бронзовые награды 
гродненский «Алмаз» побе-
дил «Юность» из Лепельского 
района - 4:0.

В республиканском финале 

выступили 32 сильнейшие 
команды из всех регионов 
Беларуси, прошедшие сито 
отборочных этапов. Это на-
стоящий футбольный празд-
ник для всех его участников, 
ведь помимо красивой игры 
и незабываемых впечатле-
ний ребята унесли с собой 
бесценный игровой опыт, а 
также разнообразные призы и 
памятные подарки от Прези-
дентского спортивного клуба.

Турнир «Кожаный мяч» 
впервые был проведен в Со-
ветском Союзе в 1964 году, 
причем первым победителем 
всесоюзного финала стала 
минская команда «Чайка». 
После распада СССР состяза-
ния юных футболистов в Бела-
руси были возрождены в 1997 
году. В них могут участвовать 
только те ребята, которые не 
занимаются в специализиро-
ванных футбольных школах и 
академиях.

Организаторами соревно-
ваний являются Президент-
ский спортивный клуб, Ми-
нистерство спорта и туризма, 
Министерство образования, 
ассоциация «Белорусская 
федерация футбола» и БРСМ.

По материалам 
БЕЛТА

В МИНСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЧЕМПИОНЫ И 
ПРИЗЕРЫ «КОЖАНОГО МЯЧА»

В Минске завершился финальный этап республикан-
ского турнира юных футболистов «Кожаный мяч».
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