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ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает спокойствие на финансовом рынке страны,
в чем видит и немалую заслугу Национального банка. Об этом он заявил на встрече с Председателем
Правления Национального банка Павлом Каллауром.
В начале встречи Президент
предложил обсудить дальнейшие
действия
и
подходы
Нацбанка
по
поддержанию
финансовой стабильности, в
том числе возможные новации.
«Национальный банк на этом
этапе,
спустя
определенное
время, видит необходимость

усиления (полномочий. - Прим.)
в рамках мировой практики.
Чтобы усилить эту финансовую
стабильность, нужны какие-то
дополнительные изменения в
нашем законодательстве, - сказал
Александр Лукашенко. - Какие,
я хотел бы услышать, чтобы
представлять, что мы будем

делать, принимаем мы предложение Национального банка или
нет. Но то, что мне доложено, я
абсолютно поддерживаю».
Говоря о текущей ситуации,
Глава государства констатировал
спокойствие на финансовом
рынке и отсутствие каких-либо
настороженностей в этой связи
в обществе. «Как бы нас кто-то
там не подкритиковывал, то, что
было, и то, что есть, - это небо и
земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая
политика в государстве, но
она направлена на сохранение
стабильности. Поэтому я боюсь
говорить спасибо, но тем не
менее работники Национального банка заслуживают этой
благодарности»,
заявил
белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
напомнил, что руководитель
Нацбанка несет персональную
ответственность за обеспечение
финансовой
стабильности.
«Руководители
коммерческих
банков знают эти подходы.
Старайтесь найти с ними общий
язык и выстроить безопасную
работу в сфере финансов. В
последнее время мы меньше
говорим о деньгах, финансах.

Говорят, деньги любят тишину.
Мы следуем этим принципам», отметил Президент.
На встрече также обсуждалось проведение мероприятий,
приуроченных
к
25-летию
белорусского рубля.
По словам Главы государства,
дата 25-летия национальной
белорусской валюты должна
прозвучать в обществе, и он
поинтересовался предложениями руководителя Нацбанка на
этот счет.
«Кто как ее (национальную
валюту. - Прим.) называл:
зайчиком и так далее. Но я
вспоминаю те времена, когда
правительству,
Верховному
Совету приходилось действовать
в жестких условиях. Вы это все
видели, с чего нам приходилось начинать. Мы постепенно
выстраивали свою денежную
систему,
создавали
свою
денежную единицу, - отметил
Александр Лукашенко. - Сегодня
уже никто не говорит, что она
такая-сякая и не такая».
По материалам
пресс-службы Президента

ВСТРЕЧА А.Н. СОКОЛА С ПЕРВЫМ
СЕКРЕТАРЕМ ПОСОЛЬСТВА ИРАНА
6 февраля в Центральном Комитете КПБ
состоялась встреча Первого секретаря ЦК КПБ, депутата Палаты представителей Национального
Собрания Республики Беларусь А.Н. Сокола с первым
секретарем посольства Ирана Мортезом Бахрами.
Во встрече приняли участие
депутат Палаты представителей
Национального Собрания В.Г.
Мисевец, заведующий отделом
о р га н и з а ц и о н н о- п а рт и й н о й
работы ЦК КПБ А.С. Косенко,
заведующий
международным
отделом ЦК КПБ А.С. Красильников, представитель молодежного крыла партии Роман Роль,
руководитель рабочей группы
Национального
собрания
Республики
Беларусь
по
сотрудничеству с Парламентом
Исламской Республики Иран П.А.
Соловьев.
В ходе встречи А.Н. Сокол
рассказал о партийной системе,
существующей в Республике
Беларусь и действующих в ней
партиях, о борьбе коммунистов
с радикальной оппозицией и
националистами,
поддержке
социального курса Александра
Лукашенко.
Первый
секретарь
также
проинформировал
о

представительстве партии в
Парламенте и местных Советах
депутатов – 8 и 425 депутатов
соответственно.
Он
также
отметил, что офисы партии
представлены во всех районах
республики и городах областного подчинения.
Кроме того, А.Н. Сокол
рассказал
о
направлениях
международного сотрудничества
в рамках СКП-КПСС, стратегии привлечения молодежи,
деятельности
молодежного
крыла партии – ЛКМ.
Отметил работу партийной
газеты, сайта, групп КПБ в
социальных сетях.
В свою очередь, Мортеза
Бахрами поздравил коммунистов
со столетием партии, поинтересовался позицией КПБ по ряду
международных вопросов, в том
числе по ситуации в Венесуэле,
на Кубе.
Стороны осудили вмешательство США, ЕС во внутренние

Официально

Об усилении роли
Коммунистической
партии Беларуси
в воспитании
молодежи в
современных
условиях

2
Партийная жизнь

Это наша с тобой
биография
Состоялось
торжественное
собрание коммунистов
Гродненской городской
партийной организации,
посвящённое 100-летию
БССР и Коммунистической
партии Беларуси
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Памяти воиновинтернационалистов

В ваших душах –
обелиском храм
над Свислочьюрекой...
30 лет назад, 15 февраля
1989 г. завершился вывод
советских войск из
Афганистана. Ежегодно
этот день в Республике
Беларусь отмечается как
День памяти воиновинтернационалистов

4

Страницы истории

дела суверенных государств, а
также отметили недопустимость
западного
вмешательства,
направленного на блокирование экономического развития.
Первый секретарь ЦК КПБ
также отметил повсеместные
протестные акции во Франции,
Германии, Польши с требованиями социальной справедливости
и социальных гарантий. Именно
на это, по мнению А.Н. Сокола,
должно
быть
направленно

государственное устройство.
А.Н.
Сокол
рассказ
о
подготовке партии к парламентским и президентским выборам.
Были
обсуждены
иные
актуальные вопросы внутренней
и внешней политики Республики
Беларусь.
Встреча прошла в теплой,
дружеской обстановке.
Пресс-служба КПБ

Куропаты:
разрушение
химеры
Когда же происходили
злодеяния на холме за
деревней Зеленый Луг?
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ОБ УСИЛЕНИИ РОЛИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ БЕЛАРУСИ В ВОСПИТАНИИ
МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Постановление Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси
Заслушав и обсудив доклад
секретаря ЦК КПБ по работе с
молодёжью С.М. Клишевича «Об
усилении роли Коммунистической партии Беларуси в воспитании молодёжи в современных
условиях», Центральный Комитет
КПБ отмечает, что ряд партийных
комитетов накопил определенный опыт решения молодёжных
проблем в современных условиях, осваивают новые нестандартные методы привлечения
молодёжи в ряды Коммунистической партии Беларуси.
Проводимая
работа
даёт заметные результаты в
Волковысском
Гродненской
области, Слуцком, Вилейском
Минской области, Жлобинском,
Калинковичском
Гомельской
области, Ленинском г. Минска
райкомах КПБ.
Вместе с тем, партийное
влияние на молодёжь не может
быть признано удовлетворительным. Не все партийные
комитеты действуют активно
и наступательно. Не всегда
проводимая работа сопровождается приобщением молодых
членов КПБ и общественного
объединения «Лига коммунистической молодёжи» к выполнению практических поручений.
Слабым
звеном
остаются
расширение
партийной
структуры в сельской местности,
рост численности партии и
общественного
объединения
«Лига
коммунистической
молодёжи» за счёт сельской

молодёжи.
При проведении молодёжной политики Коммунистической партии Беларуси партийные комитеты недостаточно
взаимодействуют профсоюзами,
студенческими
советами,
общественными молодёжными
и детскими объединениями.
Центральный Комитет КПБ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Бюро ЦК КПБ
с
учётом
Республиканской
Программы «Молодёжь Беларуси» высказанных на Пленуме
замечаний
и
предложений
уточнить «Концепцию молодёжной политики КПБ в современных условиях».
2. Областным и Минскому
городскому комитетам партии,
райкомам и горкомам, первичным парторганизациям КПБ
считать молодёжную политику
приоритетным
направлением
деятельности,
придать
этой
работе более интенсивный и
целенаправленный характер.
Разработать
комплекс
мероприятий, направленных на
решение актуальных проблем
молодёжи, увеличение приёма
юношей и девушек в ряды
партии и ОО «Лига коммунистической молодёжи» привлечение
молодых сторонников к работе
КПБ.
На
очередных
пленумах
обкомов, горкомов и райкомов
обсудить задачи по конкретизации
форм
и
методов
партийной работы с различными

социальными группами молодёжи с учётом особенностей
каждого региона.
В ходе предстоящей отчётновыборной кампании в КПБ 2019
года обеспечить приток молодых
коммунистов в выборные органы
партии.
3.
Депутатам-коммунистам Палаты представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь, местных
Советов депутатов активнее
выступать с законодательными
инициативами, направленными
на защиту прав и интересов
различных категорий молодёжи.
Шире практиковать встречи
с
депутатами-коммунистами
всех уровней для постоянного уточнения и пропаганды
молодёжной политики партии.
Использовать
институт
молодёжного парламентаризма
для усиления влияния коммунистов в молодёжной среде.
4. Областным и Минскому
городскому комитетам партии,
райкомам и горкомам, первичным парторганизациям КПБ
настойчиво повышать уровень
интеллектуальной, политической
и общекультурной подготовки
молодёжи, вносить в молодёжную среду систему научных
марксистско-ленинских знаний.
Формировать у партийного
молодёжного актива классовый
подход к анализу окружающей
реальности.
Активнее использовать в
этих целях «Школы молодых

коммунистов»,
семинары,
диспуты, другие мероприятия.
Шире включать в систему
политучёбы актуальные материалы партийной печати: газет
«Коммунист Беларуси, Мы и
время»,
«Правда»,
журнала
«Политическое просвещение».
В первом полугодии 2019
года организовать выступления
членов ЦК КПБ, коммунистов
учёных
социалистической
ориентации
в
молодёжных
коллективах, особенно в ВУЗах
и средне–специальных учебных
заведениях, средствах массовой
информации
по
вопросам
сохранения
общественно
политической стабильности в
обществе в преддверии предстоящих избирательных кампаний
по выборам депутатов Палаты
представителей
Национального собрания и Президента
Республики Беларусь, 100-летия
Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи Белоруссии,
75-й годовщины освобождения
БССР от немецко-фашистских
захватчиков.
Активизировать
работу
территориальных структур КПБ
в социальных сетях. Создать
аккаунты в социальной сети
Инстаграм для всех областных и
Минской городской организациях партии, срок – 1 мая 2019 года.
5.
Партийным
комитетам совместно с ОО «Лига
коммунистической молодёжи» и
«Белорусский Республиканский
Союз Молодёжи» продолжить

практику работы с Республиканской пионерской организацией
по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Бюро ЦК КПБ до 1 марта 2019
года разработать концепцию
популяризации в молодежной
среде коммунистов-героев. В
апреле текущего года провести
Молодежный
парламентский
форум.
В мае 2019 года принять
участие в массово-патриотической акции «Встань в ряды
Белорусской
пионерской
организации».
6. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на Бюро ЦК КПБ.
Центральный Комитет
КПБ
26 января 2019 г.
г. Минск
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Волковысский районный Комитет Компартии Беларуси координирует деятельность 21-ой первичной
партийной организации, составляющей Волковысскую
районную партийную организацию с численностью 357
коммунистов. 212 из состоящих на учете составляет
молодежь в возрасте до 31 года.
Волковысская
районная
организация выросла за 2018 год
на 32 человека. В основном это
учащиеся колледжей и студенты ВУЗов, а также молодые
специалисты сфер образования,
культуры, агропромышленного
комплекса и других организаций города и района и РО
ЛКМ численностью 17 человек,
4 члена ЛКМ в текущем году
вступили в КПБ.
Районный комитет всегда
проявлял заботу о молодежи.
Однако в год молодежи эта
работа, а правильнее сказать
забота получила новый импульс.
Райком и партийный актив
первичных
парторганизаций
более конкретно подошли к
организации работы с молодежью, стали не на словах, а на
деле доверять молодым инициативным прагматичным и по
современному целеустремленным людям места в выборных
органах, а кое-где – и ставить
на пост секретарей парторганизаций. В год науки эта работа

получила свое развитие, а в
нынешнем году - году Малой
Родины - приобрела новую
окраску и получила новые
направления для полномасштабного развития. Районный комитет
КПБ совместно с Волковысским
районным
объединением
профсоюзов и целым рядом
других общественных организаций продолжают шефство над
мемориальным
комплексом
«Шауличи» - деревни, сожженной немецкими захватчиками
в годы Великой Отечественной
войны. Постоянно организуются
выезды для проведения субботников по наведению порядка
на данной территории. Эта
работа носит объединительный
характер для всех поколений
коммунистов.
Патриотическое
направление
работы
посвящено
75-летию освобождения Беларуси и нашего района от немецкофашистских захватчиков. Этот
замечательный порыв привлек
молодых людей – членов КПБ,

МОЛОДЕЖЬ ПОЙДЕТ ДАЛЬШЕ
ЛКМ и БРСМ – на работу по
приведению в надлежащий вид
всех памятников и обелисков на
территории района. Молодежь
пошла за нашим активом,
поверив
в
необходимость
трудиться вместе в одном
направлении
и
добиваться
желаемого результата.
Рост рядов РК КПБ и РО ЛКМ
не стал самоцелью, а результатом активной работы всех
коммунистов нацеленный на
авторитет райкома и Компартии
в целом. Об этом неоднократно
заявляет на сессиях районного
Совета депутатов представитель
от райкома КПБ в депутатском
корпусе
второй
секретарь
райкома КПБ Александр Варчак.
Особым объектом заботы
коммунистов является детский
дом. Здесь проводят различные
мероприятия — новогодние,
на День защитников Отечества,
8 марта, День защиты детей,
концерты, спортивные и игровые
мероприятия. Они становятся
радостью и весельем для детей
и
предметом
воплощения

душевности, доброты, ласки и
заботы с нашей стороны. В этой
работе активно зарекомендовали себя первый секретарь
райкома
В.В.
Павлович,
участники концертной бригады
«Поют коммунисты» Арсений
Попелушко, Леонид Автух и
Дмитрий Тарасевич. Из последних мероприятий, проведенных
райкомом КПБ и Волковысским
детским домом – благотворительный матч по мини-футболу,
новогодние утренники, викторины по истории родного края,
истории ВЛКСМ и молодежного
движения в целом, концертные
выступления
«Новогодний
калейдоскоп» и «Здравствуй
утро».
В год малой родины представители целого ряда первичных организаций райкома и
районной организации ЛКМ
активно поддержали молодежный актив. Бюро райкома
подводило итоги работы поквартально и на отчетном Пленуме
назвали лучших в работе с
молодежью. Примером является

работа первичных партийных
организаций «Работников культуры» - секретарь Жанна Шаракова, «Молодежная» - секретарь
Леонид Автух, «Железнодорожная» - секретарь Евгений
Габровский,
«Локомотивная
- секретарь Павел Широкий,
«Школьная» - секретарь Галина
Гургенидзе,
«Поселковая»
секретарь Татьяна Самордак и
многих других.
Сегодня решение партийного
актива по воспитанию молодого
поколения — необходимость
нынешнего дня, и это понимают
партийные активисты района.
Нельзя
сегодня
обойти
вниманием трепетное отношение к молодежи со стороны
обкома КПБ, районного комитета,
и первичных партийных организаций «Сельская» - секретарь
Сергей Болюх, «Поселковая»
- секретарь Татьяна Самордак,
«Пищевиков»
секретарь
Андрей Лукиян, «Заводская»
- секретарь Юрий Савосько,
принимающих активное участие
в организации соревнования на
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лучший молодежный экипаж,
комбайнер, водитель, механизатор, районный конкурс «Лучший
специалист
21-го
века»
и
творческие районные конкурсы
«Сельская красавица» и «Новые
имена для родной страны»,
открытом районном конкурсе
патриотической песни «Сердце
земли моей!». Это сплотило
первички, повысило авторитет
партийных лидеров, молодых,
творческих и креативных людей.
Самые тесные, дружеские и
душевные отношения у первичных парторганизаций сложились
с руководством и трудовыми
коллективами ОАО «Красносельскстройматериалы»,
ОАО
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«Беллакт», ОАО «Волмет», КСУП
«Заря и К», «Племзавод Россь»,
Волковысского бизнес-центра,
организациями Железнодорожного узла.
Там, где партийный актив
видит свое продолжение в
активных, молодых, перспективных девушках и ребятах,
там и внутренние отношения в
трудовом коллективе ладятся.
Многие молодые коммунисты и
члены ЛКМ являются примером
в своих трудовых коллективах и учебных заведениях, в
выполнении служебных обязанностей и учебе. Вот с кого нужно
брать пример, чтобы сплотить
молодежь
вокруг
опытного

старшего поколения, отвлечь
их от недостойных, пагубных
привычек
и
мобилизовать
на
достойное
выполнение
производственных
планов,
ведение
здорового
образа
жизни и активный отдых.
В год малой родины организация Волковысского районного
комитета Компартии Беларуси
заботится о завтрашнем дне. Эту
работу мы намерены развивать
и сделать ее традиционной в
нашей районной организации.
Для большего развития своих
идей молодежь Волковысского
РК КПБ и РО ЛКМ планирует в
этом году поездку в Гомель для
обмена опытом и мнениями с

нашими гомельскими друзьями.
Сгладить брешь в отношениях поколений, приблизить
старшее поколение к молодежи,
у молодых людей вселить веру
в том, что опытные старшие
товарищи смогут правильно
подсказать и нацелить молодую
энергию и стремления для
дальнейшего развития нашего
общества – все это ведет к
консолидации дружбы, повышению сотрудничества, авторитету
районной организации КПБ и
росту ее рядов.
Молодые
люди
района,
да и не только Волковыска,
смело вступают в ряды КПБ,
видя
возрастающую
роль

Коммунистической партии, в
ее рядах восстанавливаются и
бывшие члены КПСС.
Свои задачи Волковысский
районный комитет Коммунистической партии Беларуси видит
в открытости и гласности своей
работы, доступности проводимых мероприятий для широкой
общественности, смело идти в
трудовые коллективы с конкретными делами по претворению
в жизнь решений 12-го съезда
Коммунистической
партии
Беларуси.
Артур СИТКО,
председатель Волковысской
районной организации ЛКМ

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
Так вернее всего можно назвать торжественное собрание коммунистов Гродненской городской партийной
организации, посвящённое 100-летию БССР и Коммунистической партии Беларуси и вручению памятных юбилейных медалей, в канун Дня Конституции.
Ведь в зале городского
Дома
ветеранов
собрались
те, кто восстанавливал нашу
страну в тяжёлые послевоенные
годы, защищал на протяжении
десятков лет её границы, учил
детей, и те, кто сегодня продолжает традиции коммунистов
старших поколений. И когда зал
встаёт при звуках Гимна Беларуси, возвещающего о начале
торжественного
собрания,
верится: идеи народовластия,
справедливости и социализма
не утратили своей актуальности.
Радует, что наши ряды постоянно
растут. Вот и сегодня партийные
билеты вручаются заслуженным
людям: Юзефу Буднику, Семёну
Яколцевичу, Петру Малащенко.
В своём коротком, но ёмком
докладе
первый
секретарь
горкома
Лилия
Кашенкова
подчеркнула, что Белорусская
Советская
Социалистическая
Республика
начиналась
с
создания
Коммунистической
партии, и этого факта нельзя

недооценивать.
Вплоть
до
трагического
1991-го
года
именно
под
руководством
Компартии наша республика
превращалась
из
отсталой
аграрной окраины в мощную
промышленно-аграрную часть
великой
многонациональной
державы с высоким уровнем
образования, богатым научным
и культурным потенциалом,
организовала мощный отпор
фашистскому агрессору. Нельзя
забывать, что практически все
партийные и государственные
руководители Советской Беларуси, в том числе и нашей области,
имели партизанское прошлое.
Все эти годы в партии готовилась плеяда честных, ответственных кадров, в жизнь претворялись идеи справедливости и
честности, глубокого уважения к
человеку труда.
К сожалению, мы не сумели
противостоять
«идеологам
перестройки»,
разрушившим страну и её стержень

– Коммунистическую партию.
Сегодня
наша
деятельность
положительно
оценена
Президентом страны в Приветствии по случаю 100- летия
Компартии Беларуси, а значит –
мы нужны белорусскому народу
и будем продолжать пропаганду
идей социалистической справедливости.
На
собрании
первый
секретарь обкома КПБ Жанна
Грицкевич вручила награды
самым
активным
членам
городской партийной организации.
Коммунист,
ветеран
Вооружённых Сил, член Союза
писателей Беларуси Бронислав
Ермошкевич прочёл свои стихи,
посвящённые Беларуси.
Не менее значимым этапом
вечера стало вручение Почётных
грамот областного и городского
Советов депутатов. Награды
получили Лилия Кашенкова,
Владимир Егорычев, Сергей
Климович. Грамота ЦК Компартии Беларуси вручена Варянице
Светлане. Коммунисту-юбиляру
Александру Гойло были переданы наградные часы и книга
Владимира Егорычева.

Наталья ГОРБАЧЁВА,
член бюро Гродненского
ГК КПБ

Торжественное
собрание
завершилось
концертом
передвижного
культурного
центра Гродненского района .

ЛЯХОВЩИНА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

В Средней школе №1 г. Ляховичи, чтобы глубже понять неразрывную связь времен и поколений, вспоминая
тех, кто ударно работал, воевал и защищал, поднимал
из руин нашу страну, на собрании, посвященном 100-летию образования КПБ и БССР, который проводился в
форме круглого стола, собрались главный специалист
отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Юшкевич Л.М., первый секретарь Ляховичского РК ОО «БРСМ» Лутавинова М.Г., первый секретарь
районного комитета Коммунистической партии Беларуси, директор средней школы №1 г. Ляховичи Кулак
Н. И., заслуженный тренер БССР, секретарь РК КПБ Куркач А.Б., председатели сельских исполкомов и учащиеся
Средней школы №1 г. Ляховичи.
Выступающие
говорили,
что актуальность этого события
обусловлена
осмыслением
созидательного опыта и достижений БССР в контексте выбора
оптимальных путей дальнейшего

укрепления нашего суверенного государства, социальноэкономической модернизации
страны и общественно-политического развития.
В своем выступлении Наталия

Ивановна Кулак отметила, что
история становления и развития
БССР неразрывно связана с
Коммунистической партией. В
годы Великой Отечественной
войны коммунисты, увлекая
своим примером миллионы
людей, были в авангарде борьбы
с врагом. Под их руководством в
послевоенные годы за короткий
срок возродились города и сёла,
республика приобрела мощный
научный и производственный
потенциал.
Наталия Ивановна, вручила
активистам медали за активную
работу с молодежью района и в
связи с 100-летием образования
КПБ и БССР.
Об истории района в период
с 1941 по 1945 годы рассказал
Андрей Борисович Куркач.
Все выступающие рассказывали о том, что Республика
как
Беларусь
состоялась
суверенное
государство
и
является полноправным членом
мирового
сообщества,
что
Беларусь сегодня – хорошо
обустроенная страна с развитой
экономической и социальной
инфраструктурой,
способная
решать потребности и интересы
различных социальных слоев
белорусского общества, известная и уважаемая в мире.

Вскоре
после
данного
мероприятия в ГДК города
Ляховичи прошло торжественное собрание, посвященное
100-летию со дня образования
Коммунистической
партии
Беларуси
и
Белорусской
Советской
Социалистической
Республики.
В фойе Дома культуры
предприятиями и учреждениями района была организована
интерактивная
выставка.
В
качестве наглядных пособий
выступали
предметы,
вещи,
нематериальные
ценности
прошлых десятилетий. Сгруппированные
в
тематические
инсталляции, они привлекали
внимание всех без исключения.
почтенного
возраста
Люди
рассматривали
выставки
со
знанием дела и, возможно, не
без ностальгии в душе и тепла в
сердце. Для школьников многое
из выставленного вызвало как
интерес, так и вопросы.
На торжество были приглашены бывшие руководители
района, отделов и управлений
райисполкома,
промышленных,
сельскохозяйственных,
строительных
предприятий,
банков, славные труженикиветераны – гордость Ляховщины.
Многие из этих уважаемых и

заслуженных в своем деле людей
и сейчас в строю и трудовых
заботах. Продолжают работать
на благо страны, области, района,
на правах учителей передают
свой богатый производственный
и жизненный опыт молодежи.
Нескольким десяткам ветеранов,
известным в районе и не только
людям, председателем районного Совета депутатов Колбаса
Л.И. и первым секретарем РК
КПБ Кулак Н.И. были вручены
памятные медали ЦК КПБ «100
лет КПБ и Белорусского ССР». А в
качестве подарков были организованы выступления-поздравления от лучших самодеятельных
коллективов района.
Выступая
с
трибуны
торжественного
заседания,
председатель районного Совета
депутатов Леонид Иосифович
Колбаса отметил исключительную важность и значимость
событий
вековой
давности,
остановился на отличительных
моментах столетней истории,
вспомнил трудности становления
молодой республики, «перевернул» ее героические страницы и
поздравил земляков с весомым
юбилеем.
Ляховичский РК КПБ
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КОММЮНИКЕ
Министерства народной власти по иностранным делам
Боливарианской республики Венесуэла
Боливарианская
Республика
Венесуэла
категорически
отвергает решение ряда стран
Европы, в соответствии с которым
они официально присоединяются к стратегии администрации
США по свержению законного
правительства
президента
Николаса Мадуро, избранного
венесуэльским народом независимым, свободным и демократическим путем.
Суверенитету венесуэльского
народа не требуется признание
никаких иностранных властей,
тем более два века спустя после
освобождения от оков колониального гнета благодаря освободительному
движению
под
руководством Симона БоливараОсвободителя.
Вызывает
обеспокоенность
степень подчинения данных

правительств
воинственной
политике, проводимой действующей администрацией Соединенных
Штатов против Венесуэлы, которая
подрывает мир и стабильность в
регионе. Также заявляем, что это
решение открыто нарушает все
принципы и практику дипломатических отношений, создавая
опасный прецедент для мирного
сосуществования народов.
Обращаем
внимание,
что
данные правительства принимают
сторону венесуэльских ультраправых сил, действующих по
указке Вашингтона и безуспешно
пытающихся прийти к власти, в
чем им было отказано суверенным
решением большинства венесуэльских граждан, которые выразили
свою волю демократическим путем
на выборах президента 20 мая 2018
года.

Начиная с этого момента
правительство
Боливарианской
Республики Венесуэла кардинально пересмотрит двусторонние
отношения с этими правительствами. Этот процесс продлится до
тех пор, пока они не откажутся от
поддержки планов путчистов и не
вернутся к строгому соблюдению
норм международного права.
Правительство Боливарианской
Республики Венесуэла призывает правительства европейский
государств занять взвешенную
позицию,
которая
обеспечит
конструктивное
содействие
мирному урегулированию путем
политического диалога, который
позволит сгладить разногласия
между политическими силами в
Венесуэле.

Ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ

АФГАНИСТАН: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Так называлось заседание круглого стола, которое
провел Минский городской комитет Коммунистической
партии Беларуси в преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана.
25 декабря 1979 года благодарного
афганского
советские войска по пригла- народа».
шению правительства, для
Сегодня
Георгий
укрепления
безопасности Петрович – второй секретарь
южных границ страны, вошли Центрального Комитета КПБ,
в Афганистан.
помощник депутата Палаты
Слово
«война»
вслух представителей Национальтогда никто не произносил, ного Собрания Республики
но мысли были у многих. Беларусь.
Почти 10 лет длились боевые
Полковник в отставке
действия
ограниченного Александр Бисярин более 2
контингента советских войск лет был советником заместипротив антиправительствен- теля
командира
горноных
бандформирований, пехотного полка по политипытавшихся сорвать револю- ческой части вооруженных
ционное
преобразование сил ДРА. Полк был в самых
демократического государ- горячих точках, участвовал в
ства.
ежедневных боях с бандфорО том, как это было, мированиями.
вспоминают непосредствен– Там мы узнали, что такое
ные участники тех историче- смерть и потери боевых
ских событий.
товарищей. Первоначально
Гвардии
полковник
в планировалось, что наши
отставке Георгий Атаманов войска не будут принимать
воевал против моджахедов активного участия, но со
в должности заместителя временем основная тяжесть
командира танкового полка войны легла на плечи
по политической части 40-й советских офицеров и солдат.
армии.
Наша
интернациональная
– С Афганистаном у миссия затянулась на долгие
меня связаны самые яркие годы. Но мы выполнили ее с
воспоминания! И, прежде честью.
всего, о людях, в трудные
Награжден орденом ДРА
минуты
помнивших
о «Храбрость», орденом «За
присяге, мужской дружбе. службу Родине в ВооруженНикто из нас не думал тогда ных Силах III степени».
об орденах и медалях.
Ныне – преподаватель
Главное было – выполнить автотракторного факультета
поставленную боевую задачу, Белорусского национального
сохранить жизнь солдат, ну и технического университета.
собственную, разумеется.
Полковник в отставке
Награжден двумя ордена- Андрей Коваль. В Афганими
«Красной
Звезды», стане
был
советником
орденом «Звезды» III степени начальника
политотдела
Демократической Республи- первого армейского корпуса
ки Афганистан, медалью «От вооруженных сил ДРА.

– С трудом верится, что
минуло почти 40 лет с той
поры, когда советские войска
оказались
на
Афганской
земле.
Вступив
в
должность
советника,
военного
обстановку в этой мусульманской стране в целом я
знал, но на месте столкнулся с
определенными трудностями.
Единства, сплоченности и
дисциплины в вооруженных
силах ДРА не было, на что
накладывался свой отпечаток
традиций народа.
Мы стремились передать
свои знания и опыт афганским
офицерам. В корпусе не было
замполитов рот, моральные качества солдат были
низкими. Мы комплектовали
группы из наиболее подготовленных, проводили краткосрочные курсы по основам

политико-воспитательной
работы с личным составом и
назначали их на должности
заместителей
командиров
рот по политической части.
Так постепенно поднимали
боевой дух личного состава
корпуса.
Награжден
правительством ДРА орденом Красного
Знамени. Сегодня Андрей
Андреевич – заместитель
председателя
Совета
Коммунистической
партии
Беларуси,
член
военнонаучного
общества
при
центральном Доме офицеров
ВС республики.
Полковник в отставке
Борислав Лабун проходил
службу в должности начальника управления кадров
ставки Южного направления
Вооружённых Сил СССР и по
долгу службы неоднократно

бывал в служебных командировках в соединениях и частях
40-й армии в Афганистане.
– Что особо запомнилось
– вывод советских войск из
опалённой войной страны.
Население
действительно
провожало нас доброжелательно, с улыбками и цветами.
Это не пропагандистская
выдумка. Мы даже чуточку
опешили от таких проводов.
Выступления участников
круглого
стола
сопровождались
демонстрацией
документальной
хроники,
звучали стихи воина-афганца,
полковника
в
отставке,
ныне покойного Григория
Соколовского.
В завершение все присутствующие почтили минутой
молчания память тех, кто отдал
свою жизнь при выполнении
интернационального долга. ■
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В ВАШИХ ДУШАХ – ОБЕЛИСКОМ ХРАМ
НАД СВИСЛОЧЬЮ-РЕКОЙ…
30 лет назад, 15 февраля 1989 г. завершился вывод
советских войск из Афганистана. Ежегодно этот день в
Республике Беларусь отмечается как День памяти воинов-интернационалистов, в честь которого в стране
проходят торжественно-траурные и патриотические
мероприятия, встречи с ветеранами-интернационалистами, членами семей погибших воинов. В Минске традиционно такие встречи проходят в Троицком предместье на Острове Мужества и Скорби. Тысячи людей всех
возрастов приходят сюда, чтобы поклониться тем,
кто с честью и достоинством выполнил воинский долг
перед Отечеством. Среди них – активисты Компартии
Беларуси, участники боевых действий в ДРА, кавалеры
боевых орденов и медалей Г.П. Атаманов, А.А. Коваль,
В.И. Шоков и другие коммунисты.
…В этом красивейшем беларускіх маці, якія не
уголке старого Минска, на жадаюць, каб зло панавала ні
острове, в излучине реки на сваей, ні на чужой зямлі».
Свислочь, более 20 лет Главный
композиционный
назад был открыт памятник элемент
мемориального
воинам-интернационали- комплекса
–
памятник,
стам, не имеющий аналогов выполненный
в
виде
в Беларуси, да и, пожалуй, часовни XI века Евфросиньи
на всей территории бывшего Полоцкой, которая была
Советского
Союза.
Этот святой для православных
мемориальный
комплекс и католиков. Над входом
построен при поддержке в
часовню
расположена
Президента
Республики надпись «Госпадзе, мы дзеці
Беларусь А.Г. Лукашенко, по твае».
инициативе
общественных
В
каждом
элементе
организаций
ветеранов памятника скрыт глубокий
войны
в
Афганистане. исторический и философМемориальный
комплекс ский смысл. Задуманный как
создан для всех живущих, памятник воинам, погибшим
как наша общая боль, память в Афганистане, он стал
об
уроженцах
Беларуси, по существу памятником
погибших в ходе боевых сыновьям и дочерям Беларудействий
на
территории си, павшим в сражениях
других государств.
всех времен. После Великой
На Острове звучит гимн Отечественной войны, в
воинов-«афганцев» – песня которой Беларусь понесла
«Афганистан»
известного самые большие потери, ее
белорусского
композитора сыновья по воле политиков
Игоря Лученка на слова продолжали сражаться на
в о и н а - и н т е р н а ц и о н а л и - чужой территории. И самый
ста полковника Григория страшный след в послевоСоколовского, награждённо- енной
истории
оставил
го за успешное выполнение Афганистан, через пекло
боевых задач медалью «За которого прошли многие
боевые заслуги». В этой части Советской Армии, в том
пронзительно-трогательной числе около 30 тыс. уроженпесне-гимне
есть
такие цев нашей республики.
поистине священные слова:
Основу памятника составляют фигуры скорбящих
Афганистан, Афганистан – матерей. Одни держат в
Кричат израненные души,
руках иконы, другие –
Вы навсегда остались там,
портреты сыновей. Матери,
В предгорьях желтых
стоящие впереди, держат в
Гиндукуша.
руках светильники, которые
Афганистан, Афганистан – символизируют тепло и свет
Сердца, пронизанные болью, домашнего очага. Эти матери
Давно уже для нас ты стал еще надеются на возвращеПечалью черной и любовью. ние сыновей. Стоящие же
сзади, потеряли надежду,
Комплекс
создавался застыли, окаменели от горя
долгих пять лет – с 1991 по и перевоплотились в Храм
1996 гг. методом народной памяти, вознесшийся своим
стройки, в которой принима- куполом в высокое небо.
ли участие государственные и Внутри памятника – 4 алтаря
общественные организации, с тематическими иконами,
воины-интернационалисты, под каждой из которых
личный состав железнодо- установлен
бронзовый
рожных войск. Деньги на подсвечник. По алтарным
строительство
мемориала стенам размещены табличперечисляли на специальный ки с именами более 700
счёт из заработков и пенсий погибших в Афганистане
белорусов, большую часть воинов.
Это
белорусы,
расходов взяло на себя уроженцы республики и те,
государство.
кто похоронены на белорусПервым
элементом ской земле. Возле каждой
мемориального
комплекса фамилии родные и близкие
является камень с бронзовым погибших в подсвечник могут
образом Божьей Матери и установить зажженную свечу.
словами: «Сынам, загінуўшым
Среди имен погибших
у Афганістане, узведзены гэты – два Героя Советского
храм-помнік па даручэнні Союза – старший стрелок

парашютно-десантной роты
рядовой Андрей Мельников
из Могилёва, заместитель
командира саперного взвода
старший сержант Николай
Чепик
из
Пуховичского
района Минской области.
В центре храма находится
Святое место. Здесь, в
белорусскую землю заложена омытая кровью белорусских ребят афганская земля,
а также земля, привезенная
матерями с могил сыновей.
В изображении иконы
«Маці-святая Беларусь» наша
многострадальная Беларусь
представлена на ней в образе
Матери, которой пришли
поклониться ее сыновья – и
воины в латах,
и
солдаты
В е л и к о й
Отечественной
войны,
и «афганцы».
Перекликается
с ней по теме
изображение
иконы
«Еўфрасіння
Полацкая
–
заступніца
беларускага
н а р о д у » .
С в я т а я
Евфросинья
стоит
на
коленях, руки
ее
распростерты,
как
крылья птицы,
– она пытается
закрыть
ими
людей,
уберечь от врагов. В центре
изображения иконы «Не
рыдай мяне, маці» – солдат,
рядом с которым женский
образ, символизирующий его
невесту, мать, бабушку...
И, наконец, изображение
иконы «Малитва 14 святых за
Беларусь». На изображении –
14 святых, канонизированных
православной и католической
церквями, и текст молитвы:
«Божа
ўсемагутны
адхіні
напасьці ад бацькаўшчыны
нашай Беларусі захавай на
вякі вечныя край вольным
зямлю
плоднай
паветра
чыстым ваду здаровай нетры
непарушанымі каб цешылася
з ласкі тваей усё жывое і
чалавек і птушка і жывеліна
і рыба і малая кузурка. Ойча
нябесны
дабраслаў
люд
беларускі як у краю так і далёка
па-за яго межамі захавай ад
варожага ўціску вайны голаду
мору агню пякельнага патопу
д’ябальскай сілы чарнобыльскай а таксама ад брацкай
нязгоды».
Внутренняя поверхность
стен памятника и его купол
расписаны
библейскими
сюжетами:
Благовещенье,
Божья
Матерь,
Святое
Семейство, Снятие с Креста
(Христа снимают с креста
воины-«афганцы»).
Здесь
же изображены архангелы
Михаил и Гавриил, еще с

вдоль Свислочи названа в
честь воинов-интернационалистов.
В январе 1997 г. мемориальный
комплекс
стал
филиалом
Белорусского
государственного
музея
истории Великой Отечественной войны. Комплекс по
праву является не только
памятником подвигу воиновинтернационалистов, но и
центром
патриотического
воспитания
молодёжи,
святым
местом,
которое
посещают туристы, жители
Беларуси, других государств

давних времен считавшиеся
покровителями белорусского
воинства.
Следующим
элементом
мемориального
комплекса
является фигура бронзового
ангела-хранителя,
установленного на гранитной чаше-пьедестале. Он
плачет, потому что не смог
выполнить
свою
святую
миссию – уберечь воинов
от смерти. Это памятник тем
воинам-«афганцам», которые
погибли от физических и
душевных ран уже после
войны.
На
валунах,
расположенных у кромки воды,
можно прочитать названия
афганских
провинций
и
городов, где дислоцировались, вели боевые действия
советские войска. В память о
тех, кто доблестно выполнил
воинский долг, набережная

СНГ.
Грусть белорусских берёз,
Свислочь и солнца багрянец…
Остров печали и слез –
Место святое, «афганец».
В приведённых строках
стихотворения
военного
поэта «Храм над Свислочью»
и сосредоточена вся суть
этого
священного
места,
который ещё много-много лет
будет учить всех нас верности
воинскому долгу и преданности родному Отечеству.
Материалы подготовил
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского
ГК КПБ, член Военнонаучного общества при
Центральном
Доме офицеров
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ПРИКОСНУТЬСЯ СЕРДЦЕМ БЛИЗКО
К БОЛИ-ПАМЯТИ СВЯТОЙ…
15 февраля 2019 г. исполняется 30 лет со дня вывода
из Афганистана Ограниченного контингента советских
войск. Почти 10 лет велась беспощадная война в этой
далёкой стране. Война, которая обожгла судьбу целого
поколения многих республик не существующего ныне Советского Союза. Афганистан – это не только наша трагическая и героическая история, но и наша незаживающая рана, горькая боль, глубокое уважение к тем, кто
прошёл через испытание войной с честью настоящего
воина-патриота.
Сегодня
воины-«афганцы»
– хранители памяти о той
кровопролитной
войне,
о
доблести, подвигах, славе, о
погибших
боевых
друзьяхтоварищах. Убедительно сказал
об этом воин-интернационалист
Григорий Соколовский в стихотворении, ставшем настоящим
гимном воинов-«афганцев»:
Афганистан, Афганистан –
Кричат израненные души,
Вы навсегда остались там,
В предгорьях желтых
Гиндукуша.
Афганистан, Афганистан –
Сердца, пронизанные болью,
Давно уже для нас ты стал
Печалью черной и любовью.
Афганская война легла на
неокрепшие плечи призывников
– вчерашних советских школьников. Безусые мальчишки проявили себя очень достойно, показав
себя мужественными воинами,
способными храбро воевать,
достойно выполнять воинский
долг и военную присягу. Сегодня
можно по-разному оценивать
произошедшие
события
30-летней давности, но никто и
никогда не усомнится в доблести
и стойкости наших военнослужащих.
Как известно, вывод наших
войск с территории Афганистана начался 15 мая 1988 г. в
соответствии с заключенными
Женевскими соглашениями о
политическом урегулировании
положения вокруг ДРА. СССР
обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок.
Опалённые солнцем Афгана,
закалённые в боях с душманами,
советские воины начали возвращаться на Родину. Операцией
по выводу войск руководил
командующий 40-й общевойсковой армии генерал-лейтенант
Борис Громов. Кстати, в 1986-1987
гг. Б.В. Громов в Гродно командовал 28-й общевойсковой армией
Краснознамённого Белорусского
военного округа.
15 февраля 1989 г. советские
войска
были
полностью
выведены из страны. Многие
воины-«афганцы»
во
время
боевых
действий
показали
образцы преданности Отчизне,
мужества, героизма, доблести
и верности военной присяге. В

их числе – мой сослуживец по
126-му гвардейскому танковому
полку 3-й гвардейской танковой
дивизии,
член
партийного
комитета части гвардии майор
В.Т. Мацулевич. Данные из Книги
памяти города Витебска: «Виктор
Тихонович Мацулевич родился 24
мая 1947 г. в г. Полоцке Витебской
области. В 1961 году окончил
семь классов средней школы, в
1966 году – сельскохозяйственный техникум и Городокским
райвоенкоматом был призван в
ряды Вооружённых Сил СССР. С
1969 года работал на предприятиях «Облпотребсоюза» в г.
Витебске. В 1972 году Витебским
горвоенкоматом
повторно
призван в ряды Вооруженных
Сил, направлен для прохождения службы в войсковую
часть на должность командира
танкового взвода. В 1973 году
окончил экстерном Ульяновское
высшее танковое командное
училище, в 1980 году – Высшие
офицерские курсы «Выстрел».
Службу проходил в танковых
подразделениях
и
частях
Краснознамённом Белорусском
военном округе». Специалист
1-го класса, он, как говорится,
родился с «военной косточкой», буквально днём и ночью
находился
с
подчинёнными
солдатами и офицерами в парке
боевых машин, на танкодроме, в
учебных классах, на тренажёрах.
Для личного состава он был
действительно «комбат-батяня».
На полевых занятиях он учил
подчинённых метко стрелять,
мастерски водить танк, умело
ориентироваться в сложной
тактической обстановке. Комбат,
вспоминаю, стал новатором
соревнования среди танковых
экипажей на приз воспитанника
полка Героя Советского Союза
командира танка лейтенанта
Владимира Краева, отличившегося при освобождении Витебской
области.
7 декабря 1981 г. Мацулевич был направлен в ДРА. В
незнакомый и далёкий Афганистан Виктор Тихонович улетал с
противоречивыми
чувствами,
со смутной тревогой в душе:
что ждёт его там, в чужих горах,
на этой неизвестной войне? На
войне, о которой тогда мало,
что было известно, хотя боевые
действия уже шли несколько

лет. Свой 3-й танковой батальон
24-го гвардейского Пражского
танкового полка В. Мацулевич
принял в районе Шинданда
провинции
Герат.
Комбат,
вдохнувший азиатский зной,
познавший выжигающую душу
жажду в раскалённых горах,
немилосердное
афганское
солнце, с первых же дней
пребывания в Афгане надолго
запомнил вой снарядов и пение
пуль, скрежет осколков о скалы
и броню, спасительный стрекот
вертолётов над головой.
6 мая 1982 г. в провинции
Гельменд, возле населенного
пункта Гиришк, душманы захватили электростанцию и отключили
от электричества хлопкоперерабатывающую фабрику. Поступил
приказ помочь местному населению выбить врага с захваченного объекта. На выполнение
операции послали усиленное
подразделение 3-го танкового
батальона под командованием
члена КПСС гвардии майора
Мацулевича. Бой шел около
четырех часов. В это время
подразделение было обстреляно
душманами из гранатометов
и миномётов. В.Т. Мацулевич
получил тяжелое ранение и был
отправлен в военный госпиталь г.
Кабул. В эфире солдаты-радисты
передали открытым текстом
короткое сообщение: «Комбат-3
тяжело ранен!». Через некоторое
время враг был уничтожен – так
воины отомстили за ранение
своего любимого командира. К
несчастью, те раны оказались
смертельными – военные медики
были бессильны… 11 мая 1982
г. майор В.Т. Мацулевич умер от
полученного ранения. Хоронить с
воинскими почестями в Витебске,
на родине отважного офицератанкиста, довелось автору этих
строк, служившему в то время
заместителем командира 126-го
гвардейского танкового полка 3-й
гв. тд в Лепельском гарнизоне. За
мужество и героизм офицеркоммунист посмертно награждён
орденом Красной Звезды и
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа».
Сохранилось
письмо
командира
части
гвардии
подполковника Фаика Салиховича Файзуллина и его заместителя,
командира полка по политической части гвардии майора
Георгия Петровича Атаманова,
направленное в пос. Боровка
Лепельского района Витебской
области Венеции Григорьевне
Мацулевич – вдове комбата. В
нём, в частности, говорится: «Зa
время прохождения службы
в части Виктор Тихонович
пользовался
заслуженным
авторитетом у командования,

любовью
и
уважением
у
сослуживцев и подчинённых.
Командира батальона отличали
высокие
морально-политические качества – скромность,
отзывчивость, высокая требовательность к себе и окружающим,
партийная
принципиальность.
Ему были присущи личное
мужество и отвага, высокое
профессиональное мастерство
офицера-танкиста,
умение
мобилизовать
подчиненных
на выполнение боевой задачи,
страстным партийным словом
и личным примером увлечь за
собой сослуживцев.
Являясь членом Ленинской
партии коммунистов, Виктор
Тихонович был беспредельно
предан делу КПСС, социалистической Родины и как воин
до последнего дыхания остался
верен военной присяге. Память о
мужественном офицере-танкисте
навсегда сохранится в сердцах
и благодарной памяти его
боевых друзей и будет служить
примером беззаветного исполнения партийного, воинского и
интернационального долга».
В Беларуси свято хранят
память об участниках афганской
войны:
при
поддержке
Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко, по инициативе
общественной
организации
«Белорусский
союз
ветеранов войны в Афганистане»,
Республиканской
ассоциации
членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане,
«Память и долг», Комитета семей
военнослужащих, погибших в
Афганистане, в районе Троицкого
предместья 3 августа 1996 г. был
открыт Мемориальный комплекс,
центром которого стал памятник
«Сынам
Отечества,
которые
погибли за его пределами».
В Храме-памятнике в честь
Всех Святых заложена капсула
с землёй из Афганистана, по
решению Минского городского Совета депутатов часть
набережной реки Свислочь от
Острова Мужества и Скорби до
гостиницы «Беларусь» получила
название «Набережная воиновинтернационалистов». Во многих
учебных заведениях, предприятиях
республики
созданы
комнаты и уголки воиновинтернационалистов,
подвигу
воинов-«афганцев» посвящены
песни, стихотворения, книги,
хроникально-документальные
фильмы.
Воинам-«афганцам»
посвящена и отдельная экспозиция в зале «Наследники Великой
Победы» Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны. Здесь
находится
личный
комплекс
командира разведывательного

батальона майора А.В. Платицына, погибшего в ДРА при
выполнении боевой задачи в
марте 1987 г. В одной из витрин –
фотографии воинов-«афганцев»
– Героев Советского Союза –
заместителя командира саперного взвода гвардии старшего
сержанта
Николая
Чепика,
пулемётчика гвардии рядового
Андрея Мельникова, командира
вертолётной эскадрильи майора
Василия Щербакова. В витрине
представлен
повседневный
китель
генерал-лейтенанта
в отставке В.С. Королёва –
заместителя командующего 40-й
ОА по вооружению. Бережно
хранятся боевые и юбилейные
медали
воинов-интернационалистов, переданные в дар
музею председателем Совета
Минской городской организации
ветеранов войны в Афганистане
«Память» полковником в отставке Владимиром Шоковым.
У однополчан 24-го гвардейского
Пражского
танкового
полка
5-й
мотострелковой
дивизии стало доброй традицией регулярно встречаться в
канун Дня танкистов, вспоминать совместную службу при
выполнении интернационального долга в Афганистане. Один из
организаторов этих волнующих и
незабываемых встреч с боевыми
побратимами – участник боевых
действий в ДРА с июля 1981-го
по май 1983 года, награждённый
орденами Красной Звезды и
Звездой ІІІ степени ДРА, медалью
«От благодарного афганского
народа», Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета
СССР, секретарь ЦК КПБ, первый
секретарь Минского горкома
партии гвардии полковник в
отставке
Георгий
Атаманов.
Бывший заместитель командира
24 гв. тп по политической части
боевой офицер-политработник
с особым трепетом вспоминает
сослуживцев и боевых товарищей. И среди них – мужественного
комбата, настоящего коммуниста
гвардии майора Виктора Мацулевича. И как сказал военный поэт:
Мы помним и знаем,
За что воевали,
Не надо нас в чём-то винить…
Затихли погибшие, как и медали,
А мы и за них будем жить!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси
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КУРОПАТЫ: РАЗРУШЕНИЕ ХИМЕРЫ
Состоялось! Радиостанция «Свобода» сообщила, что
6 ноября на холме за довоенной деревней Зеленый Луг,
известном сегодня под псевдонимом «Куропаты», установлен памятный знак в виде вышки с обрубленным верхом. Сам вид знака, как бы, символизирует не завершенное в 40-е годы 20-го столетия действие. К моменту его
привоза и установки на холм слетелись, будто черные
жирные осенние мухи сами знаете на что, послы стран
ЕС и их сателлиты. Именно представители этих стран
с оружием в руках и флагом Антикоминтерновского
Пакта, под водительством Гитлера, шли покорять нас
в 1941 году.

14 ноября комиссия из
представителей
Министерства
культуры, Федерации профсоюзов, Мингорисполкома подписала акт о приемке мемориального
знака. На табличке, прикрепленной к опоре строения, указывается: «Жертвам политических
репрессий 30-40-х годов ХХ
века». Игорь Кузнецов сообщил
при этом, что такие же 3 таблички должны появиться позже

на русском, польском и идиш.
Наконец-то
восторжествовала
справедливость: памятный знак
установлен в ознаменование 70-й
годовщины холокоста, начатого 9
ноября 1938 года «Хрустальной
ночью». Десяткам тысяч евреям,
вывезенным из стран Европы и
местным, гитлеровцы оборвали
здесь жизнь, уложили в сырую
землю, а частично тела сожгли.
Вполне объяснимо присутствие

на «торжестве» послов Евросоюза, т.к. именно среди венгерских
евреев, к их сожалению, жил
Сорос.
В 1989 году сотруднику
SBS Стиву Кофту миллиардер
Сорос рассказал, что «самостоятельно избрал роль карателя
и занимался отправкой евреев
в концентрационные лагеря,
уточнив, что если бы не отбирал
их имущество и не отправлял их
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на верную смерть, то сам был бы
на их месте». Такова мораль всех
предателей и стяжателей своего
народа. Если правильно переведено название гитлеровской
операции «Курпатен юден» как
«Крещение евреев», именно так,
по данным очевидца Познякова
М.И.,
латышские
легионеры
называли операцию по уничтожению депортированных из
Европы и местных евреев в
начале осени 1941 года.
Министерство
культуры
«Свободным новостям» пояснило, что намеревается сохранить
всё уже самовольно установленное «народом»: частокол католических черных крестов и валуны
на захоронениях жертв, которые
расстреливались как иудеи и
исключительно за то, что иудеи.
По мнению карателей, расстреливая иудеев, они переделывали
их в христиан. Некоторые руководители Министерства культуры
и активисты некоего «народа»
исполняют роль добровольных пособников в сокрытии
злодеяний гитлеровцев и лично
Гиммлера, который 14-15 августа
1941 года в Минске запустил
чудовищный молох массового
уничтожения людей только по
признаку национальности.
Когда
же
происходили
злодеяния на холме за деревней
Зеленый Луг?
Рассмотрим только объективные, не зависящие от воли
и желания людей, данные.
Следствие в 1988 году для этой
цели пригласило специалистов
лесного хозяйства. Согласно
проведенной ими экспертизе, что
зафиксировано в уголовном деле,
самые старые деревья на могилах
посажены в 1942 году. Это и есть
второй год начала расстрелов,
когда весной после зимы семена
проросли, а летом начался их
рост, что природа и зафиксировала в стволах деревьев,
а специалисты установили и
дали заключение. Объективные
данные, полученные от деревьев,
которых не подкупишь и не
запугаешь, однозначно указывают, что начало расстрелов людей
припадает на 1941 год.
До войны, по показаниям
большинства свидетелей, леса, а
тем более бора за Зеленым Лугом
на холме не было. Свидетель
прокуратуры
Церлюкевич
Иван Антонович засвидетельствовал, что до войны лазил за
забор исследуемого объекта.
Деревьев там не было, рос
мелкий кустарник. Территория
была посыпана свежим желтым
песком. Свидетель прокуратуры
Нехайчик Николай Антонович
утверждает, что все деревья
на холме до войны были
спилены, а земля распахана. По
данным руководителя Минского
подполья,
Героя
Советского
Союза и члена Государственной
Комиссии Осиповой М.Б., других
подпольщиков
и
партизан,
в войну холм был покрыт
мелким кустарником. О том же
свидетельствует очевидец начала
расстрелов в сентябре 1941 года
за Зеленым Лугом евреев из
Австрии латышскими легионерами Позняков М.И.
Но теперь холмы покрыты
деревьями. Кто и когда их
посадил? После войны у советской
власти было сверх головы задач
по
созданию
элементарных
жизненных условий, строительству жилья, переселению из
землянок в дома, обустройству
территорий,
восстановлению
школ, жилого фонда, заводов,
фабрик, колхозов, совхозов,
дорог. Потому, по данным
красного
партизана
времен
войны
Загороднюка
Ивана
Харитоновича, когда в 1946 году
исполнялось указание о посадке
леса на захоронениях немецкофашистских солдат, посадили лес
и на зеленолугском холме. По
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рассуждению минских чиновников того времени, в Зеленом
Луге захоронены евреи, но в
основном немецкие (гамбургские, как их все тогда называли),
значит тоже немцы, хотя и
убитые своими нацистами. Точно
такой же лес, как в Зеленом Луге,
растет и на могилах немецких
солдат у московского кладбища,
посаженный в одно время с
зеленолугским.
Полученные Общественной
Комиссией данные позволяют
восстановить целостную картину
начала «куропатской истории»
в наше время, её заказчиков
и исполнителей. Судьба и
изменники из ЦК КПСС на
роль «разоблачителя» избрали
Позняка Зенона Станиславовича, 1944 года рождения. Как и
многие его сверстники, Позняк
рос без отца (Станислав Янович
Позняк
(1922-1944),
убитого
гитлеровскими
оккупантами.
Мать (Анна Евхимовна Позняк
(1922-2012) работала секретарем сельского совета деревни
Субботники Ивьевского района
Гродненской области (после
1939 г.). Дед Зенона до войны
был одним из лидеров Христианско-Демократического союза
Западной Белоруссии.
Зенон,
наследуя
взгляды
деда, с молоком матери впитал
ненависть ко всему советскому и
русскому вообще. По его убеждениям, русской нации, как таковой
нет: это татары, угро-финны и
прочий мусор человечества
и всякий сброд, смешанный
беспорядочно вместе. Подобные
воззрения подвели его во время
учебы в Белорусском театрально-художественном
институте.
На новогоднем вечере в пьяном
виде Позняк сорвал стенную
газету института, бросил на пол,
топтал ее и орал: «Снова на этой
«агидной» москальской мове!».
Возмущение
всех
студентов
института вылилось в единогласное решение: «Исключить!» Не
помогли заступники из числа
авторитетных
партийных
и
творческих работников. Судьба
всегда была благосклонна к
Позняку. Партийные работники
помогли ему устроиться фотографом в музей Я.Купалы, восстановиться и окончить институт,
рекомендовали на работу в
академию наук и поступление в
аспирантуру. Научным руководителем З.Позняка стал доктор
искусствоведения,
профессор
В.И.Нефёд. Вначале у Позняка
с Нефёдом, украинцем по
сложились
национальности,
деловые отношения, но к концу
они разошлись по национальному вопросу и разругались.
Защититься в Беларуси Позняк
не мог, но в России нашлись,
сердобольные
заступники
поэтому защищал диссертацию о
становлении театров в Белоруссии в Ленинграде. Но на работу
по специальности в Академию
наук кандидат искусствоведения
Позняк устроиться не смог. Так
стал он вынужденно археологом
института истории. Он всегда был
одинок, без друзей. Сошелся с
В.Быковым, который в Ватикане,
выезжая в Рим, безуспешно
ходатайствовал перед папским
престолом о зачислении Позняка
в католический университет
для получения богословского
образования.
Одновременно
Зенон установил близкий контакт
в Вильнюсе с братьями Луцкевичами, отец которых Антон был
одно время главой правительства
Белорусской Народной Республики (БНР), самораспустившейся
в 1925 году под впечатлением
огромных достижений БССР.
Архив БНР хранился в Вильнюсе
у писательницы Зоськи Верас,
младший из братьев Леонид был
ее зятем. Вокруг архива кучковались
многие
национально
озабоченные белорусы из числа

творческой интеллигенции. В
годы гитлеровской оккупации оба
брата сотрудничали с нацистами.
В уголовном деле зафиксирован
вопрос следователя о том, не
угрожало ли им расстрелом то,
что по матери они евреи. Леонид
ответил, что подобный вопрос
они задавали брату матери
Ваксеру,
руководившему
в
Вильнюсе политическим сыском,
имевшему
чин
германского
майора, который их успокоил, что
с гитлеровцами он все согласовал и рекомендовал активно
включиться в борьбу за победу
Великой Германии. Оба брата
поступили на службу в подразделение
Ваксера.
Получили
документы и оружие. В дальнейшем вступили в Белорусскую
Краевую оборону(БКО) в Минске,
Юрий стал офицером-пропагандистом, а Леонид рядовым.
В 1944 году оба поступили в
Дальвитскую разведывательную
школу. Там наряду с обучением
приемам добывания разведывательной информации, работе с
агентурой, их готовили на роль
организаторов и руководителей
административно-территориальных органов и муниципальных
служб. В разведшколе им прямо
говорили, что Гитлер войну
уже проиграл, но сразу после
победы объединенные силы
Запада начнут войну против
СССР. Их забросят в советский
тыл с заданием затаиться и ждать
прихода сил Запада, чтобы стать
администрацией на освобожденных от советов территориях. Из
Чехословакии братьев перебросили в советский тыл, в Польшу,
где их арестовала контрразведка
«СМЕРШ». Юрий на суде получил
22 года, а Леонид 20 лет лагерей.
В 1958 году хрущевская оттепель
их освободила. Они вернулись в
Вильнюс. Вскоре через Польшу
установили связь с Западом,
откуда получали инструкции
и материальную помощь. При
них и пригрелся З.Позняк. В
общении с братьями укрепились
его русофобские убеждения.
Выступая на митинге в сквере
Я.Купалы 27 июля 1995 года, он
утверждал: «…вся наша тысячелетняя история – была историей
борьбы с Москвой. Это почти 300
лет перманентной войны. И пока
будет эта империя, никогда мы не
можем быть спокойными… Мы,
белорусы, это должны понимать,
тысячу лет перед нами стоит
ужасный враг…». Позняк старался
постоянно скрытно действовать
в плане разрушения ненавистного ему СССР под лозунгами
возрождения Белоруссии. Еще в
декабре 1987 года он вынужденно прикрывался молодежной
«Талакой» и на ее собрании,
почти в одиночку, при незначительной поддержке Н.Гилевича,
Г.Буравкина, в пионерлагере
«Полочанка»
обосновывал

национальное
возрождение
Белоруссии, используя слово
в слово антикоррупционный
доклад Л.Троцкого. Против него
партийные органы выставили
большой отряд научных и
комсомольских
работников.
Которые изрядно потрепали
Позняка. Но уже к февралю 1988
года все коренным образом
поменялось. Василий, так между
собой
окружение
Позняка
называло
В.Быкова,
привез
из Москвы радостную весть
о необходимости переходить
от разговоров к решительным
действиям по разрушению СССР.
В основу положить разоблачение
сталинских репрессий. Уточнил
при этом, что поддержка с самого
верха будет полная.
В этом Позняк убедился
довольно скоро. Пожаловавшись, что милиция пытается
возбудить против него уголовное дело по фактам пропажи
артефактов в Заславле, Василий
уже через 4 дня ему рассказывал, как Яковлев А.Н. тут же по
телефону приказал Соколову
Е.Е. не трогать народного героя
Позняка, а всячески помочь ему
во вскрытии фактов сталинских
репрессий. Бывший секретарь
ЦК КПБ Тихиня В.Г. присутствовал
при этом телефонном разговоре
и воспроизвел его Общественной
Комиссии,
полностью
подтвердив содержание.
Началась большая работа
по созданию мифа. НКВД умело
тщательно скрыл следы своих
акций. Да и количество жертв
не
впечатляло.
Пришлось
просить помощи у братьев
Луцкевичей, которые во время
службы в нацистских воинских
формированиях, хорошо знали
о местах массовых расстрелов советских и иностранных
граждан в окрестностях Минска.
При этом рассудили, что многое
забылось,
перемешалось
в
головах, свидетели, в основном,
уже старые, немощные люди.
Главное найти ядро из немецких
пособников и через Германию
запросить помощь. Так и сделали.
Проанализировав,
избрали
местом проведения надуманной
провокации Зеленый Луг. И
убитых много, и не очень широко
известно, да и евреи немецкие.
Нашли и обработали «свидетелей», в основном, материально
заинтересовав. В дальнейшем
пошли и добровольные активисты. Пришлось скорректировать
прокладку газопровода, которую
в то время вели по полосе
отчуждения параллельно кольцевой дороге, повернув ее 5 раз
прямо на вершину захоронений.
Это видно на глаз на местности
и в последующем дало возможность говорить о случайности
обнаружения могил. Позняк
теперь, в целом положительно
оценивая оказанную помощь,
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высказывает недовольство по
поводу «куратора» ЦК КПБ,
который не разрешил зафиксировать в его статье «Куропатыдорога смерти» и последующей
публикации по итогам эксгумации количество невинно убитых
НКВД в Зеленом Луге в 500 тысяч
человек. Об этом пишет и жалуется в интернете. Все у Позняка
шло по намеченному плану, но
постоянно мешала неожиданно возникшая Общественная
Комиссия и самым активным в
ней был беспартийный Загороднюк Иван Харитонович, 1920 года
рождения. Они сумели убедить
12 из 23 членов Правительственной Комиссии в необъективности выводов следствия,
проведенного
Прокуратурой
Беларуси. Настояли на возобновлении
расследования
еще
целых 3 раза. В 1997-1998 годах
проведено последнее, четвертое
возобновленное расследование.
В начале работы, возглавивший
следственную бригаду старший
помощник Военного прокурора
Виктор Сомов в интервью газете
«Во славу Родины» заявил, что «в
ходе прежних расследований не
были установлены конкретные
лица, захороненные в Куропатах,
а без этого нельзя говорить о том,
кто жертва и кто исполнители». И
вдруг в 1998 году неожиданно
для всех нашлись, наконец,
при эксгумации захоронений
официальные,
подчеркиваем
официальные
документы,
устанавливающие
объективно
фамилии и имена четырех
человек из захоронений. В
двух официальных документов
значатся имена: Мойша Исеевич
Крамер и Мордахай Шулькес. Еще
два имени, по каким-то соображениям, остались прокуратурой
засекреченными. Оно и понятно,
так долго рекламировавшееся
на весь мир как исключительно
профессиональное следствие с её
позняковской версией лопнуло
словно мыльный пузырь. Восторжествовали выводы Общественной
Комиссии,
основанные
на
показаниях
подлинных
свидетелей
гитлеровского
геноцида - советских патриотов,
настоящих
сынов
Беларуси,
подпольщиков
и
партизан.
Операция Гиммлера, поддержанная горбачевским окружением, курировавшаяся лично
А.Н.Яковлевым и одобренная
президентом США Б.Клинтоном
провалилась полностью. Это на
целых двадцать лет вызвало шок,
отняло «мову» как у следствия,
так и у лиц, принимающих
решения.
Продолжение в след. номерах.
Емельян ЛЕПЕШКО

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
13 февраля 2019 года исполнилось 85
лет коммунисту Гусевой Эмме Алексеевне.
Эмма Алексеевна родилась в Житомирской области (Украина) в семье военнослужащих. Отец погиб на фронте
в 1941 году при обороне Киева. Мать
работала в военном госпитале. После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков осенью
1944 года госпиталь был переведен в
г. Слуцк, где и окончила среднюю школу
Эмма Алексеевна. Училась в Краснодарском педагогическом институте, который окончила в 1962 году. С 1962 по
1989 год работала учителем истории
и обществоведения в школах г. Минска.
Она проводила большую общественную работу. Много лет руководила методическим объединением истории и
обществоведения Заводского района.
Работа в городской аттестационной
комиссии учителей. За трудовую деятельность награждена орденом Верховного Совета СССР «Знак Почета». Она является «Отличником народного образования БССР».
Награждалась грамотами Министерства образования Республики Беларусь, ветеран труда.
С 1989 года Эмма Алексеевна проживает в г. Слуцке, где и сегодня
продолжает занимать активную жизненную позицию. В течение пяти
лет она возглавляла первичную партийную организацию «Центральная», вела агитационно-пропагандистскую работу среди жителей города, была председателем товарищеского суда при ЖЭУ – 1, проводила политинформации, беседы с учащимися в школах города. Активное
участие принимала в избирательных кампаниях всех уровней. 27 лет
Эмма Алексеевна участвовала в хоре ветеранов при городском Доме
культуры. Имеет Грамоты районного исполнительного комитета.
Уважаемая Эмма Алексеевна!
Ваш профессиональный опыт является фундаментом деятельности. Многолетний добросовестный труд и верность учительскому
делу, трудолюбие, принципиальность и настойчивость, отзывчивость и добросердечность заслужили высокий авторитет у педагогов. Ваш труд в системе образования отличается яркой индивидуальностью, зрелым мастерством и творческой многогранностью.
Коммунисты Слуцкой районной организации КПБ сердечно поздравляют Вас с юбилеем, желают крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, неиссякаемой энергии во всех Ваших делах на благо нашей любимой Республики Беларусь.
Слуцкий райком КПБ

Ñïîðò

БЕЛОРУССКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТКИ ОДЕРЖАЛИ
ПОБЕДЫ НА ТУРНИРАХ ВО ФРАНЦИИ
егкоатлетки Эльвира Герман и Анастасия МирончикИванова одержали победы на международных турнирах
во Франции, сообщили в пресс-службе БФЛА.
На соревнованиях Meeting
Elite en salle de Metz в Обонне
прыгунья в длину МирончикИванова в третьей попытке
приземлилась на отметке 6 м 67
см, заняв первое место с лучшим
личным результатом в зимнем
сезоне. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Элоиз
Лесье-Аймонин из Франции - 6
м 60 см, а третье место у Лауры
Страти из Италии - 6 м 58 см.
На турнире Meeting Hautsde-France Pas-de-Сalais в Льевене
стартовала
Эльвира
Герман,
победившая с результатом 8,00
сек. Серебряным призером стала
Анна Плотицына из Украины 8,06 сек., а бронзовую награду
завоевала Эвонн Бриттон из США

ственной выставки в Москве».
19 февраля 1921: выход
первого номера газеты «Труд».
19 февраля 1938: закончила свою работу первая в
мире дрейфующая полярная
станция «Северный полюс-1».
Научные результаты, полученные в уникальном дрейфе,
были представлены Общему
Собранию АН СССР 6 марта
1938 года и получили высокую
оценку
специалистов.
Всем
участникам экспедиции были
присвоены
учёные
степени
докторов географических наук.
За выдающийся подвиг в деле
освоения Арктики всем четырём
полярникам было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Также это звание было присвоено лётчикам, доставившим
экспедицию на Северный полюс
— А. Д. Алексееву, П. Г. Головину,

И. П. Мазуруку и М. И. Шевелёву.
20 февраля 1986: выведен
на
орбиту
базовый
блок
орбитальной станции «Мир».
21 февраля 1920: образована Государственная комиссия
по
электрификации
России
(ГОЭЛРО).
21 февраля 1935: в Москве
открылся первый в СССР Международный кинофестиваль.
21 февраля 1942: в Горьком
сформирован 31-й отдельный
особый Горьковский дивизион
бронепоездов.
21 февраля 1995: подписан
«Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве»
между Россией и Белоруссией
сроком на 10 лет, ставший
основой для создания Союза
Беларуси и России.
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Òâîð÷åñòâî
АФГАНИСТАН В ДУШЕ
Афганская война и боль утраты
Терзают душу, не дают заснуть.
Кунар, Асмад, Асадабад, Багланы Такой прошел там боевой я путь.
Идут года, но остаются раны,
Оставив след в душе от той войны
Все мы давали Родине присягу
И до сих пор мы свято ей верны.
Я офицер, профессия такая,
Военный ведь от слова воевать.
Все знания, опыт, навыки, умение,
В бою с врагом должны мы применять.
Мы выжили в горах Афганистана,
Мы были воины большой тогда Страны.
Затем кошмар...: развал нашей страны
И патриоты вроде б не нужны?!

Õðîíèêà
16 февраля 1925: в Минске
открыта Библиотека Института
белорусской культуры (Инбелкульт).
16 февраля 1976: в СССР
с конвейера Камского автомобильного завода сошёл первый
автомобиль марки КАМАЗ. В
начале 70-х КамАЗ был объявлен ударной комсомольской
стройкой. За 1970—1981 годы
было
освоено
капитальных
вложений на сумму 4,2 млрд
руб. (в том числе на строительно-монтажные работы — 1,8
млрд руб) и введено основных
производственных фондов на
сумму 3,9 млрд руб. (что равно
их стоимости на ЗИЛе, ГАЗе,
ВАЗе, вместе взятых).
17 февраля 1935: принято
Постановление
Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) «Об организации Всесоюзной сельскохозяй-

- 8,10 сек.
В Минске завершился Кубок
Беларуси по длинным метаниям.
Уверенно начала сезон Татьяна
Холодович. В метании копья она
показала высокий результат - 64
м 60 см. Как отметил председатель БФЛА Вадим Девятовский,
на прошедшем турнире многие
атлеты порадовали хорошим
выступлением перед началом
летнего сезона.
Главным же стартом в зимнем
сезоне для белорусских легкоатлетов станет зимний чемпионат
Европы, который с 1 по 3 марта
примет шотландский Глазго.

Но жизнь идет..., история рассудит,
Кто прав, а кто не прав на той войне?
Мы честно воевали, долг исполнив,
От этого чуть-чуть спокойней мне.
Александр БИСЯРИН

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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