Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Газета Коммунистической партии Беларуси
No10

(1054)

COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY

03 МАРТА 2017 ГОДА

СТОИМОСТЬ 1 КВ.М ЖИЛЬЯ К 2020 ГОДУ
ДОЛЖНА СРАВНЯТЬСЯ СО СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТОЙ

Общеэкономическая политика Беларуси направлена на то, чтобы к концу
2020 года стоимость 1 кв.м
жилья для всех категорий граждан сравнялась со
средней заработной платой, заявил журналистам
премьер-министр Беларуси
Андрей Кобяков.
Во время рабочего визита
в Гомельскую область Андрей
Кобяков ознакомился с работой
ОАО «Гомельский домостроительный комбинат», где ему
доложили о принимаемых мерах
по снижению затрат и повышению эффективности строительства в регионе. Проведенная
крупная
модернизация
предприятия, а также снижение
затрат и издержек на производство позволили Гомельскому
ДСК снизить себестоимость
жилья, строящегося с господдержкой, до $260 в эквиваленте,
на
коммерческой
основе
- до $303. Это самая низкая
стоимость квадратного метра

жилья в стране. «Подобный
опыт является ориентиром для
других строительных организаций Беларуси», - подчеркнул
Андрей Кобяков.
По его словам, в целях
сохранения темпов жилищного
строительства, в том числе и с
господдержкой, правительство
продолжает работу над решением ряда вопросов. Среди
них - вовлечение в жилищное
строительство
кредитных
ресурсов коммерческих банков,
а также постепенное снижение
уровня
процентных
ставок
по
банковским
кредитам,
предоставляемых на общих
условиях. По итогам 2020 года
планируется выйти на уровень
9-10% годовых. «Планируемое
снижение процентных ставок
по кредитам в совокупности
со
снижением
стоимости
1 кв.м жилья обеспечат создание
условий кредитования, схожих
по финансовой нагрузке с
условиями льготного кредита.

Г.П. Атаманов проинформировал о деятельности и
численности КПБ: в настоящее
время
Коммунистическая
партия
Беларуси
является
наиболее структурированной
организацией среди политических партий республики, а ряды

Компартии насчитывают свыше
6200 коммунистов, входящих в
458 партийных организаций.
Коммунистическая
партия
придерживалась
и
будет придерживаться таких
ценностей, как социальная
справедливость,
социальные
стандарты и труд – в противовес спекулятивно-финансовой
деятельности.
Компартия входит в различные международные организации, в т.ч. в Европейское
движение
коммунистических
и рабочих партий, которое
инициировали наши греческие
товарищи; принимает регулярное участие в Международных
встречах коммунистических и
рабочих партий.
Временного Поверенного в
делах Королевства Нидерландов интересовали вопросы
взаимодействия КПБ с другими
белорусскими политическими
партиями,
взаимоотношения
Республики Беларусь с Евросоюзом и Российской Федерацией.
Г.П. Атаманов, в свою
очередь, отметил, что формирующийся
партийно-политический ландшафт страны дает
основание говорить о складывающейся многопартийности. В
настоящее время в Министерстве
юстиции
официально
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Таким образом, каждая среднестатистическая семья к концу
пятилетки получит возможность построить стандартное
жилье за те средства, которые
зарабатывает»,
отметил
премьер. Во время рабочей
поездки Андрей Кобяков также
ознакомился с работами по
реконструкции детской областной клинической больницы
в Гомеле, выполняемой в
соответствии с поручением

Президента Беларуси, посетил
один из строящихся микрорайонов Гомеля. Премьер-министр
принял участие в совещании
по обсуждению перспектив
жилищного строительства в
текущей пятилетке, принимаемых мер по повышению
качества, сокращению сроков
ввода и стоимости строительства.
По материалам БЕЛТА

ВСТРЕЧА С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ
В ДЕЛАХ КОРОЛЕВСТВА НИДЕРЛАНДОВ
21 февраля в Минске по
инициативе
Временного
Поверенного в делах Королевства Нидерландов Паула ван Ооствейна состоялась встреча с секретарем
ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой
работе Г.П. Атамановым,
заведующим международным отделом ЦК КПБ А.А.
Красильниковым, главным
редактором газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время» Г.В. Кудиным.

Партийная жизнь

Партийная жизнь

«Время встать
под знамена
Великого
Октября»
Обращение Центрального
Комитета
Коммунистической партии
Беларуси
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Они были
первыми

Покорение
высот
Великая Отечественная
война против немецкофашистских захватчиков
изобиловала множеством
проявлений патриотизма,
мужества и героизма

зарегистрировано 15 политических партий. Левые и левоцентристские партии декларируют
идеи социальной справедливости и равенства, выступают за
построение в Беларуси бесклассового общества, за развитие
общественной
формы
собственности, за освобождение человека от любых форм
эксплуатации. Г.П. Атаманов
подчеркнул, что коммунисты
прежде всего выступают за
процветание и мир между
всеми народами. В Республике
Беларусь рассчитывают, что в
связи с выборами во многих
странах Европы, в том числе
и в Нидерландах, к власти
придут
более
адекватные
политики, которые понимают,

что санкции, ограничения и
сворачивание производств не
приводят ни к чему хорошему.
Поэтому коммунисты надеются, что усилия европейских
политиков будут направлены на
укрепление стабильности, мира
и согласия.
В свою очередь, Паул ван
Ооствейн рассказал о своей
стране.
Встреча прошла в теплой,
дружественной обстановке.
В завершение встречи ее
участники выразили надежду
на то, что отношения между
нашими
народами
будут
развиваться на более высоком
уровне.
Пресс-служба КПБ
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К 100-летию Великой
Октябрьской
социалистической
революции

Столетие
белорусской
милиции
Милиция зарождалась в огне
первой русской
революции

5

2

No10 (1054) 25 февраля — 03 марта 2017 года

Партийная жизнь

ИНФОРМАЦИЯ
Председателя Совета КПБ А.С.Камая
IV Пленуму ЦК Компартии Беларуси
о работе членов Совета партии

Уважаемые
Пленума!

участники

В истекшем после ХII съезда
Коммунистической
партии
Беларуси периоде Совет КПБ
сосредоточивал свои усилия на
обеспечение должной активности членов Совета в максимальном
использовании
ими
положений Устава и Программы
партии для положительного
влияния на практические дела
партийных комитетов и организаций партии.
В соответствии с планом
работы члены Совета анализировали деятельность партийных
организаций
и
комитетов
по выполнению требований
программных
и
уставных
документов КПБ, решений ХII
съезда партии и пленумов ЦК,
в частности ХIII пленума ЦК
прошлого созыва по работе с
молодёжью.
Была проанализирована работа Гомельского и
Гродненского обкомов партии по
обеспечению участия партийных
организаций в избирательной
кампании по выборам в Палату
представителей Национального
собрания Республики Беларусь.
Практически все члены Совета
приняли личное участие в этом
важном политическом деле,
являясь членами избирательных
комиссий или наблюдая за ходом
выборов. Активно проводили
агитационно-пропагандистскую
работу по поддержке наших
кандидатов в депутаты от
Компартии.
Каждый член Совета в
соответствии
с
поручением
Совета вносил свою лепту в
деятельность партийной организации по месту пребывания на
учёте от первичной до областной или городской парторганизации. Стало правилом,
когда члены Совета партии
участвуют в работе пленумов
областных, Минского городского
и районных комитетов КПБ, в
отчётно-выборной кампании, в
других мероприятиях, проводимых партийными комитетами
и
анализируют
результаты
эффективности работы структурных подразделений партии.
Члены Совета партии постоянно
находятся в гуще масс, действуют на острие складывающейся

рабочей ситуации по реализации
стоящих актуальных задач, вносят
предложения по совершенствованию партийной работы и
её действенности. Достаточно
сказать, что члены Совета
избраны в руководящие партийные органы на местах от обкома
до первички и уже поэтому несут
на себе груз ответственности за
дела в партийном коллективе.
Остановлюсь
на
некоторых
конкретных примерах.
Члены Совета партии от
Гомельской областной парторганизации Тимофей Иванович
Глушаков и Михаил Артёмович
Мачуленко уже не один год
являются одними из инициаторови участников проведения
встреч
опытных
партийных
работников советской поры с
руководством облисполкома и
райисполкомов, с посещением
производственных предприятий
и организаций. На этих встречах
руководители
информируют
о делах в области, районах,
хозяйствах,
выслушивают
мнения и предложения участников. Такие встречи в 2016
году состоялись в Лоевском и
Хойникском районах с участием
председателя
облисполкома
Дворника Владимира Андреевича. Областные средства массовой
информации широко осветили
эти мероприятия. А 25 ноября
2016 года состоялась встреча
бывших партийных руководителей советского времени
с руководством профсоюзов
области.
Организация такого рода
встреч под силу каждому обкому
партии, и они особенно актуальны в год 100-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции.
Добрых
слов
заслуживает член Совета Станислав
Степанович Румянцев. Являясь
членом Могилёвского областного и Бобруйского городского
комитетов партии, он не только
активно участвует в их работе,
но много сделал для укрепления
сотрудничества
с
левопатриотическими
партиями
и
объединениями, особенно на
ниве военно-патриотического
воспитания молодёжи. В этой
работе активно используются
возможности созданных по его

инициативе военно-патриотический класс в средней школе №27,
музей истории прославленной
5-й
гвардейской
танковой
армии, последним командармом
которой был генерал-лейтенант
С.С. Румянцев. Он частый гость в
учебных заведениях, без него не
обходится посвящение в кадеты.
Не случайно юноши Бобруйска составляют наибольшее
число поступивших в Военную
академию.
Интересный анализ работы
Слуцкого райкома КПБ Минской
области
по
выполнению
постановления ХIII пленума ЦК
о работе с молодёжью представил член Совета партии Иван
Антонович Дерман. Вопросы
работы с молодёжью здесь
постоянно
рассматриваются
в районной парторганизации.
Ежегодно проводится встреча
членов бюро райкома с активом
ОО «БРСМ». Проведены совместные акции: эстафета «Память»,
«Здесь живёт ветеран», экологопатриотический
марафон
в
честь Дня Победы, два круглых
стола о молодёжной политике. С молодёжью работает
информационно-пропагандистская группа. За последний год
в партию принято 9 человек
моложе
30
лет.
Молодые
коммунисты
привлекаются
вместе с молодёжным активом
к
общественно-политической
деятельности. Хорошо проявили
себя в избирательной кампании
по выборам в Палату представителей. Молодые коммунисты
возглавили 2 первичные парторганизации, а один избран членом
бюро райкома. Наряду с этим,
- делает вывод Иван Антонович,- отсутствие коммунистов в
большинстве производственных
коллективов сужает возможности для работы с трудящейся
молодёжью и налаживания с ней
наставничества. Следует особо
подчеркнуть, что эта проблема
касается всех партийных организаций и выходит на первый
план, так как в значительной
мере определяет будущее нашей
партии.
Анализ работы с молодёжью
Гродненской городской парторганизации, который сделала
член Совета партии Надежда
Леоновна Понизова убедительно

свидетельствует, что горком,
партийная организация города
Гродно
(первый
секретарь
Кашенкова Лилия Васильевна)
политически грамотно и целенаправленно ведут постоянную
работу о понимании роли и
целей
Компартии
Беларуси
в
социально-политическом
развитии общества, духовнонравственном
формировании
личности, сохранении мира и
взаимопонимания в обществе,
утверждении
народовластия,
социальной
справедливости
и равенства. Среди принятых
в партию городской парторганизацией в 2016 году почти
половина — члены Белорусского Республиканского Союза
Молодёжи, в том числе первые
секретари Гродненского обкома
БРСМ Элина Брага и городского
комитета БРСМ Ольга Колб.
Всем партийным комитетам
надо более настойчиво работать
по привлечению в партию
трудящейся
и
студенческой
молодёжи.
Уместно доложить и о работе
других членов Совета.
Нина Антоновна Прокошина
активно работает в Координационном совете левопатриотических партий и объединений
Партизанского района Минска
и как секретарь райкома партии
по идеологии вносит достойный
вклад в организацию политико-воспитательной работы в
районе.
Николай Николаевич Сигиневич из Брестской областной
парторганизации активную роль
играет в ветеранском движении,
хорошо зная кадры в области
по прежней работе, оказывает
помощь обкому в решении
вопросов, связанных с установлением взаимодействия с ними.
Анатолий
Михайлович
Пащенко из Витебской областной парторганизации много
внимания уделяет сохранению
и
реставрации
памятников
советского времени и увековечению памяти советских патриотов.
Информируя о проделанной
работе, члены Совета вносят
предложения
и
пожелания,
выражающие
мнения
коммунистов,
чтобы
более
активно
использовались

государственные
средства
массовой информации, особенно для выступления секретарей
ЦК, обкомов, горкомов и
райкомов партии.
С учётом пожеланий мы
включим в план работы Совета
вопрос об анализе практики
работы обкомов по взаимодействию с СМИ.
Кроме того, Совет инициирует заслушивание на заседании
бюро ЦК с участием Совета
партии
Красноармейской
(Парламентской) парторганизации о повышении роли коммунистов-депутатов в осуществлении
программных положений КПБ,
в формировании депутатских
предложений при законотворческой деятельности и отчётах
правительства.
Сейчас главное внимание
будет отведено анализу агитационно-пропагандистской работы
партийных комитетов в связи
с подготовкой к 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции и участию
в них членов Совета партии.
Содержанием этой работы
будет составлять следующее:
- Наш долг — публично
восстанавливать в народной
памяти всё то доброе, что нам
дала
Великая
Октябрьская
социалистическая революция.
- Мы должны чётко сформулировать
все
достижения
социализма в развитии общества
и личности.
- Мы обязаны публично
заявить, что защищает КПБ
в процессе развития нашего
национального
независимого
государства,
социальноэкономического
развития
общества,
в
чём
состоит
наша поддержка Президента
Республики Беларусь: в сохранении народовластия, социальной
справедливости и взаимопонимания в обществе.
Необходимо
подготовить
наше
обращение,
издать
массовым тиражом листовки и
довести их до каждого дома, до
каждой семьи.
Спасибо за внимание!

О подготовке КПБ к 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции
Доклад секретаря ЦК КПБ по идеологической работе В.С. Леоненко
Уважаемые товарищи!
Мы вступили в год 100-летия
Великой Октябрьской социалистической
революции.
Ее
всемирное значение исключительно велико. Октябрьская
революция своими последствиями на столетие вперед задала
вектор движения цивилизации, кардинально изменила
облик и способы освоения

мира. И потому в новейшей
истории нет, по-видимому,
другого события, столь звучно
воспетого одними и столь
часто оболганного другими.
Буржуазными
идеологами
создано множество антисоветских мифов, нагромождены
горы лжи и хулы, исписаны
тонны бумаги, чтобы отвратить
миллионы и миллионы людей
на планете от уникального

цивилизационного
проекта,
именуемого социализмом.
В связи с этим перед партией,
каждым коммунистом стоят две
важнейшие задачи:
- разоблачать мифы и
ложь наших идеологических
противников,
приверженцев
либерально-националистического
реванша,
которые
уже сегодня «бьют копытом»,
чтобы
накануне
юбилея

вылить очередной ушат грязи
в советское прошлое, устроить
антикоммунистический шабаш
национал-радикалов на улицах
столицы;
- разъяснять людям на
конкретных примерах преимущества достижений социализма, важнейшим из которых
было уважение к человеку
труда, интерес которого был
приоритетом
для
власти,

мнение и позицию которого
власть учитывала при принятии
управленческих решений.
Наши
идеологические
противники до сих пор не
оставляют попыток поддерживать старые и изобретать новые
мифы об Октябрьской революции и ее последствиях.
Поэтому, разоблачая их,
коммунисты будут настаивать
на следующем.
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1. Октябрьская революция
не была случайным эпизодом
отечественной
истории.
Заклинаниями,
приказами
или желаниями революции
не совершаются. Это аксиома.
Революция 1917 года была
подготовлена
всем
ходом
развития страны. К началу
20-го столетия Россия переживала очевидное трагическое
противоречие между культурным
и
цивилизационным
развитием страны. Российское
самодержавие
не
смогло
предложить эффективных мер
для преодоления катастрофической отсталости в социальноэкономическом и политическом
развитии. Поэтому антагонистические противоречия были
решены
революционным
путем. Октябрьская революция
стала таким мощным набатом
для мировой олигархии, что
на протяжении всего ХХ века
буржуазия была озабочена
созданием и совершенствованием
информационнопсихологических
технологий
воздействия на общественное
сознание с целью сохранения
своего господства. В этой связи
уместно вспомнить пособие
Дж. Шарпа и его 180 сценариев
организации и проведения
революций в эпоху постмодернизма.
2. Не Октябрьская революция разрушила страну. От
царизма
и
буржуазной
власти государство досталось
большевикам уже разрушенным. Чиновничий произвол,
чудовищное
казнокрадство,
выкачивание
природных
ресурсов иностранным капиталом
обескровили
страну.
Советское
правительство
взяло на себя ответственность
за страну, с первых же дней
приступило к созидательной
деятельности, стало выполнять
свои
обязательства
перед
рабочими
и
крестьянами,
добилась выхода из империалистической войны. Перед
партией большевиков стояла
очень сложная задача: не
только преодолеть отсталость,
но
построить
государство
совершенно на иных социально-экономических основаниях
и ценностях.
3. Не большевики развязали гражданскую войну. Та
гражданская война, которую
якобы развязали большевики,
закончилась
за
несколько
недель.
«Триумфальное
шествие» советской власти в
России произошло в считанные недели. Кровопролитной
оказалась совсем другая война.
Хронологическое совпадение
иностранной
интервенции
14 буржуазных государств в
Советскую Россию с событиями Гражданской войны стало
основанием для подобного
обвинения. Из истории известно, что уже в ноябре 1917
года в Яссах страны Антанты
собрали
совещание
для
выработки плана войны на юге
России. В декабре того же года
конференция стран Антанты в
Париже решила поддержать
и
кредитовать
контрреволюционные
правительства
Украины, казачьих областей,
Сибири и Кавказа. Именно
политическая и финансовая
поддержка западными государствами
Белого
движения

стала стимулом для начала
Гражданской
войны.
Мы
должны понимать, что за Белой
гвардией стояли европейские
спецслужбы. Для большевиков защита страны от союза
белогвардейцев и интервентов
стала войной отечественной.
4. Ленинская национальная
политика, объявив лозунг о
праве наций на самоопределение, никакой бомбы под здание
многонациональной страны не
закладывала. Напротив, результатом правления Временного
правительства стал территориальный раскол России, причем
не только по национальному
признаку.
Именно
партия
Ленина смогла собрать страну
заново. Именно благодаря
применению принципа права
наций на самоопределение
вплоть до объединения появился Союз Советских Социалистических Республик. Новейшая
история показывает, что своего
высшего уровня социальноэкономического и культурного развития национальные
республики достигли, находясь
в составе СССР. Сомневающимся рекомендуем посмотреть
на то, что представляют собой
постсоветские
республики сегодня, удалось ли им
достичь цивилизационного и
культурного взлета вне рамок
«империи», осуществив свою
«национальную мечту».
Уважаемые
товарищи!
Мы остановились лишь на
некоторых важнейших тезисах.
Однако ими не исчерпывается перечень тех обвинений, которые предъявляют
либеральные идеологи и их
сторонники
коммунистам.
Думаю, что список обвинений и
претензий к коммунистам будет
пополняться по мере приближения
юбилея.
Удивляться
этому не стоит.
Либерализм
признан
экономистами
антиподом
марксизма. «Капитал» К. Маркса
разрушил
экономическое
обоснование и оправдание
власти буржуазии, заложив
одновременно основы нового
течения политической мысли –
марксизма-ленинизма. «Учение
Маркса всесильно, потому что
оно верно», - такую оценку В.И.
Ленина подтвердила история.
Октябрьская
революция
в
России
явилась
воплощением идеалов и принципов
коммунизма в социальную
практику,
притягательным
примером
для
трудящихся
всего мира.
Увидев
бесплодность
попыток военного уничтожения Страны Советов, капиталистические страны перешли к
более изощренным средствам
и
методам
дискредитации
коммунистической
идеи
и
сокрушения советской державы
с использованием информационно-психологического
оружия.
Советского
Союза
уже
нет на политической карте
мира. Но кризис капитализма
вновь обостряется. И потому
социалистическая
альтернатива
остается
кошмарным
сном
мировой
олигархии.
Защищая свое право грабить
и угнетать, мировой капитал
очерняет советскую эпоху,
порождает злобные мифы и
фальсификации. Борьба его

пропагандистов с исторической
памятью – явление закономерное. При этом всякий раз у них
вызывают раздражение закономерные вопросы о том, почему
же современные правители
не могут ничего лучшего
предложить своим гражданам
взамен советского наследия,
почему в ХХI веке буржуазному
правящему классу не удалось
решить ни одной социальной
проблемы общества, избавиться от бедности и нищеты – этого
позора и укора человеческой
цивилизации. Мы, коммунисты,
не ждем от них честного ответа.
Поэтому нам хватит работы
по разоблачению буржуазных
нападок на коммунистическую идеологию и советское
наследие.
Чтобы уверенно бороться за
социализм, нужно хорошо знать
коммунистическую теорию и
применять ее на практике. В
год столетия Великого Октября
предстоит наращивать нашу
аналитическую,
идейнотеоретическую
работу.
В
сети
партийно-политической
учебы
либо
самостоятельно коммунистам, в первую
очередь, молодым партийцам необходимо подтянуть
теоретическую базу, сосредоточив внимание на трудах
марксизма-ленинизма. Этому
также должны служить научнопрактические
конференции,
дискуссии, «круглые столы».
Наряду с названными формами
работы
нужно
активнее
практиковать яркие, массовые
акции, которые привлекают
общественное внимание. Такие
мероприятия уже разработаны и приняты областными
комитетами КПБ. Масштабность
намеченных
мероприятий,
их содержательная насыщенность и разнообразие форм
заслуживают
одобрения
и
будут способствовать активному вовлечению различных
слоев белорусского общества
в юбилейные торжества. Кроме
того, мы возлагаем особые
надежды на Лигу коммунистической молодежи, нестандартность и изобретательность ее
деятельности.
Особо заметим, что для
того,
чтобы
противостоять
любым выпадам либеральных
оппонентов, быть убедительными в диспутах, беседах с
людьми, важным является то,
как мы аргументируем свою
позицию. Порой мы проигрываем в полемике, потому
что
много
теоретизируем,
приводим уже избитые, всем
известные примеры – хорошие
для статьи, но мало пригодные для живого разговора и
которые уже искусно обыграны
нашими
идеологическими
противниками. Убеждать людей
мы должны яркими, взятыми из
реальной жизни примерами и
фактами, используя современную лексику и избегая штампов
и клише. Кроме того, партийным организациям следует
использовать
проводимые
мероприятия для пополнения
рядов КПБ.
Уважаемые
товарищи!
Необходимо понимать, что
юбилей революции является
поводом для встреч с людьми,
а разговор, как показывает
практика, плавно переходит на
проблемы, которые их волнуют

здесь и сейчас, так как затрагивают личные интересы, чаяния
и ожидания. В современных
условиях наших соотечественников беспокоят, прежде всего,
социально-экономические
проблемы: наличие работы,
уровень зарплаты, небольшие
пенсии при постоянном росте
цен и т.д. В условиях перманентной нестабильности в мире,
локальных военных конфликтов
наши граждане переживают
за свою страну и ее будущее,
а потому внешняя политика
также будет оставаться предметом разговора. Мы видим, что в
обществе до сих пор не утихает
полемика вокруг нашумевшего
Декрета №3, известного как
«декрета о тунеядстве». Мы
должны быть готовы к тому,
что люди пожелают услышать и
позицию компартии, поскольку КПБ выражает интересы
трудящихся, тех, кто строит
свое благополучие собственным трудом. Мы считаем,
что идея заложена хорошая,
но
механизм
реализации
данного нормативного акта, его
возможные негативные последствия для власти и общества до
конца не были продуманы, а
потому документ нуждается в
доработке.
Кроме того, обсуждаемой
в обществе остается проблема
осложнения наших отношений
с Россией. В беседах люди
высказывают
серьезную
обеспокоенность возможными
не только экономическими, но
и гуманитарными последствиями для них и их родственников,
проживающих
в
соседней
стране.
Граждане
считают,
что нам нельзя делать резких
движений и допустить разрыв
с Россией. Хорошие, добрососедские отношения с Россией
соответствуют национальным
интересам Беларуси. Не надо
строить иллюзий и заниматься
шапкозакидательством, нужно
смотреть правде в глаза: в
условиях жесткой конкуренции
в мире нас никто с объятиями
встречать не собирается и
бескорыстно нам помогать
не будет. Мировая практика
показывает, что независимость
государства, не обеспеченная
прочным
экономическим
фундаментом, остается лишь
декларацией.
В
данной
ситуации нельзя разрушать
то, что складывалось веками,
так как в итоге страдать будут
простые люди двух стран.
Политические элиты обеих
стран должны больше думать
о своих гражданах, а не о
собственных амбициях.
В последние месяцы в стране
накопилось немало проблем,
которые создают поле напряжения в обществе. На фоне очень
непростой
экономической
ситуации в стране на встречах
в трудовых коллективах или
в частных беседах от наших
граждан
можно
услышать
немало вопросов, нареканий
к власти. Граждане ждут от
власти большей открытости
при принятии управленческих
решений,
тщательной
их
проработки и ответственности
за их негативные последствия.
Многие в обществе, особенно представители интеллектуального,
образовательного
сообщества
обеспокоены
активизацией доморощенных
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национал-радикалов, которые
уже взяли на себя право
определять,
кого
считать
патриотом Беларуси, а кого
- нет. Обществу вновь настойчиво навязывается идея защиты
«беларускай мовы» как самой
насущной и первостепенной
задачи
государства.
Встает
вопрос: а от кого, от чего надо
защищать белорусский язык,
ведь он (как и русский) является
государственным языком. В
Беларуси как законодательно,
так и на практике никто никого
не ограничивает в праве
разговаривать на родном языке.
Мы, коммунисты, привержены
принципам интернационализма и считаем, что искусственное навязывание обществу
языковой
проблемы
не
объединяет, а разъединяет его,
так как сегодня не существует
моноэтнических государств. Как
показывают события последних
лет, нагнетание страстей вокруг
национального
вопроса
и
языка, в нашем случае - насильственная белорусизация - это
бомба под государство. Об этом
нам нельзя забывать, если мы
хотим оставаться политическим
сообществом, а не аборигенами
на определенной территории.
В преддверии столетнего
юбилея Октября в агитационно-пропагандистской
работе
нам, коммунистам, необходимо
доводить до людей простую
мысль: современное общество
сталкивается с теми же проблемами, что и столетие назад,
только на другом витке исторического развития. Поэтому
советский
опыт
остается
востребованным и сегодня.
Безусловно, пик юбилейных
событий придется на осень
текущего года. В плане мероприятий ЦК намечены проведение
международной
научнопрактической
конференции,
встречи в трудовых коллективах, торжественные заседания и
иные мероприятия как в Минске,
так и областных и районных
центрах. Нет сомнений, что
100-летний юбилей Великого
Октября будет иметь большой
международный
резонанс.
Основные мероприятия будут
проходить в России – родине
революции, и наши товарищи
будут принимать участие в них.
Убеждена,
что
Компартия Беларуси как активный
боевой отряд международного
коммунистического движения
сможет достойно встретить
100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции.
Очень важно направить на это
все силы партии. Успехов всем
нам на этом пути!
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Дорогие товарищи! Наши
соотечественники!
Мир вступил в год столетия
Великой
Октябрьской
социалистической
революции. Это время для глубоких
раздумий, важных выводов и
активных действий.
Осенью 1917 года свершилось
одно из величайших событий
в мировой истории: трудящиеся России под руководством
ленинской партии большевиков
свергли буржуазную власть. Они
уничтожили пережитки дряхлого
самодержавия и установили
советское
народовластие,
выбросили на свалку истории
сословные строй и привилегии,
начали строить справедливое
общество. Заводы и фабрики
перешли в руки рабочих, а земля
стала
крестьянской.
Россия
вышла из кровавой и несправедливой Первой мировой войны.
Опыт
Великого
Октября
остается актуальным и в наши
дни, так современное общество
сталкивается с теми же проблемами, что и сто лет назад.
Революционные события 1917
года стали фундаментом для
создания мощного многонационального
государства
- Советского Союза. Народы
России получили долгожданную свободу от социального и
национального гнета. Отметим,

что
белорусский
народ
впервые в своей истории обрел
национальную
государственность. Современная суверенная
и независимая Беларусь тесными
узами связана с революционными событиями начала ХХ
века. Об этом белорусам нельзя
забывать.
Великий Октябрь открыл
новую страницу в истории
человечества, в которой главное
место занял человек труда,
человек-созидатель.
Каждый
победный шаг пролетарской
революции спасал миллионы
людей от бесправия и разорения, от болезней и голода, от
безграмотности и невежества.
Советское
государство
на
практике воплотило идеалы
всеобщего равенства, истинного
гуманизма
и
человеческой
солидарности,
сформировало
цивилизационное ядро, которое
идеологически,
ментально,
культурно нашло свое зримое
выражение в советской системе
ценностей и новой исторической
общности - советский народ.
Путь к социализму прокладывался под алым знаменем
созданной
В.И.
Лениным
партии
большевиков.
Под
руководством партии советский
народ воплощал в жизнь план
строительства социализма. Был
пройден славный путь от штурма
Зимнего до штурма космоса.

Легким этот путь никогда
не был. Но Советская страна
преодолела суровые испытания.
Она прошла через жернова
иностранной интервенции и
гражданской
войны,
стойко
выдержала
международную
изоляцию
и
провокации
империалистических
стран.
Один, без союзников, СССР
прокладывал
историческую
дорогу к социализму. Этот путь
был победным, потому что
Великая
революция
смогла
освободить творческие силы
нашего народа. Громя фашистов
на фронтах войны, народ Страны
Советов защищал дело Октября,
дело социализма. Победа СССР
над гитлеровской Германией и ее
союзниками сыграла огромную
роль
в
судьбах
мировой
цивилизации,
способствовала
образованию мировой системы
социализма.
Рост
коммунистического
влияния в мире не устраивал
недругов CCСР. Западом был
мобилизован
весь
арсенал
ресурсов и средств: финансовоэкономических, информационно-идеологических,
интеллектуальных — для осуществления
стратегии разрушения Советского Союза как своего главного
геополитического противника.
С помощью западных покровителей «пятой колонне» удалось
получить серьезное влияние

в партии и государстве. Был
нанесен мощный удар по
идейно-теоретическим основам
партии, подорвано доверие к
партии.
Советский Союз и блок
социалистических
государств
были предательски разрушены. Исчезновение советского
государства не принесло его
народам
благоденствия
и
процветания. Вместе с ним
исчезло равновесие, мир оказался в состоянии неустойчивости
и непредсказуемости своего
развития. Бывшие национальные
союзные республики, избравшие
либерально-буржуазный
путь развития, так и не смогли
осуществить прорыв к высотам
цивилизационного и культурного развития, превратившись в
сателлитов Запада.
Время социализма возвращается. Либеральная ложь и
антисоветская пропаганда не
уничтожили
притягательность
идеи социальной справедливости и наследие Великого
Октября. Они живут в памяти
рожденных в СССР, в сердцах их
детей и внуков.
В рядах Коммунистической
партии Беларуси те, кому
небезразлично будущее нашей
страны, те, кто не смирился с
господством капитала, социальной несправедливостью, те,
кому дороги идеалы братства и

дружбы народов.
Сегодня Компартия Беларуси
объявляет специальный призыв
в свои ряды. Он посвящен
100-летию Великой Октябрьской
социалистической
революции. Мы обращаемся ко всем
неравнодушным
гражданам
страны.
Мы призываем в свои ряды
людей, обладающих мужеством
и совестью, энергией и стойкостью. Наш призыв к вам рабочие и инженеры, учителя и
врачи, труженики села и ученые.
Мы зовем в свои ряды думающих
и отважных юношей и девушек.
Вставайте в авангард борьбы
за лучшую жизнь, идеалы
подлинного равенства, справедливости и солидарности!
Вступайте в КПБ!
Вместе проложим дорогу
будущего, дорогу в социализм!

Они были первыми
Великая Отечественная война советского народа
против немецко-фашистских захватчиков изобиловала
множеством проявлений патриотизма, мужества и героизма, которые были за гранью возможностей человека. Нельзя обойти вниманием авторов некоторых впечатляющих и непревзойдённых достижений в схватках Ковзан направил свой горящий
с врагом, которые можно смело назвать боевыми рекор- истребитель на него. От удара
оба самолета развалились на
дами.

ПОКОРЕНИЕ ВЫСОТ

Первым и единственным
советским лётчиком, уничтожившим в одном воздушном
бою наибольшее число фашистских бомбардировщиков, был
уроженец
Витебщины,
зам.
командира эскадрильи 88 гв.иап
старший лейтенант Александр
Константинович
Горовец.
Это было летом 1943 года над
Курской дугой. Обнаружив во
время патрулирования группу из
20 вражеских самолётов Ю-88,
которые направлялись бомбить
позиции советских войск, лётчик
смело ворвался в их строй.
Метким
пулемётным
огнём
стал уничтожать стервятников
одного за другим. 9 фашистских
бомбардировщиков нашли свою
гибель в этом бою. Горовец бы
сбил и больше, но закончились
боеприпасы, а подоспевшие
вражеские истребители прикрытия, прозевавшие гибель 9-ти
своих подопечных, навалились
на
одиночный
советский
самолёт и расстреляли его.
Наш лётчик в неравном бою

героически погиб. Его подвиг
отмечен посмертно званием
Героя Советского Союза.
Пулемётчик, Герой Советского Союза (посмертно), сержант
Нурадилов Ханпаша Нурадилович уничтожил в боях более
920 фашистских захватчиков, 7
пулемётных расчётов, взял в плен
11 гитлеровцев. В одном из боёв
на подступах к Сталинграду был
окружён, вёл огонь по врагу до
последнего патрона. Несмотря на
ранение, мужественно вступил в
рукопашную схватку с окружившими его гитлеровцами, убил
нескольких нападавших. Но силы
были неравны и мужественный
боец героически погиб.
Первым и единственным
лётчиком, совершившим четыре
воздушных тарана, оставшимся
в живых и успешно посадившим
в 3-х случаях свой истребитель,
стал Герой Советского Союза
Борис
Иванович
Ковзан.
Фантастическим был четвёртый
таран. 13 августа 1942 года в
районе города Старая Русса
капитан Ковзан на самолете
Ла-5 обнаружил группу из
семи Ю-88 и шести Me-109.
Противник уже заметил наш
истребитель и Ковзану пришлось
вступить в неравный бой. Не
обращая внимание на истребители сопровождения, Ковзан
устремился к «юнкерсам». Один
Me-109 попытался встать у него
на пути, но после меткой очереди
задымил и стал падать. Вдруг
вражеская очередь ударила по
кабине. Пуля попала Ковзану в
правый глаз. Он сделал попытку
выброситься с парашютом, но
сил не хватило. В это время прямо
по курсу показался «юнкерс,» и

куски. Нашего летчика выбросило из кабины через открытый
фонарь. С высоты 6000 м с
недораскрытым парашютом он
упал в болото, и это спасло ему
жизнь. При падении сломал
левую ногу, руку и несколько
ребер. Подоспевшие колхозники
вытащили пилота из трясины и
доставили его к партизанам, а те
так и не пришедшего в сознание
летчика переправили в Москву.
После 10-месячного излечения
в госпитале герой продолжил
успешно воевать.
Лётчик-ас, Трижды Герой
Советского Союза Иван Никитович Кожедуб совершил в годы
Великой Отечественной войны
330 вылетов, провёл 120 воздушных боёв, в которых уничтожил
наибольшее число фашистских
самолётов – 62. Свой первый
немецкий
самолёт-бомбардировщик Юнкерс-87 пилот сбил
6 июля 1943 года на Курской
дуге. Уже на следующий день
сбил второй, а 9 июля - сразу 2
Мессершмидта-109. А последних
два Ме-109 сбил 17 апреля 194
года в небе Берлина. Ни разу не
был сбит, хотя случаи повреждения имели место, но лётчик
неизменно совершал посадку на
свой аэродром. За годы лётной
службы прошёл путь от сержанта
до Маршала авиации.
Снайпер, Герой Советского
Союза Людмила Михайловна
Павличенко отличилась при
обороне Одессы и Севастополя.
В течение первых месяцев войны
и обороны Одессы Людмила
Павличенко уничтожила 179
немецких и румынских солдат
и офицеров. К июню 1942 года
на счету Л. М. Павличенко было

уже рекордное число убитых
гитлеровцев - 309 подтверждённых уничтоженных солдат
и офицеров противника, в том
числе 36 снайперов противника.
Кроме того, за период оборонительных боёв она смогла
обучить множество снайперов,
передавая фронтовикам свой
опыт. После тяжелого ранения
была откомандирована с фронта
на лечение. Завершила войну в
звании майора.
Старшина морской пехоты
Тихоокеанского флота Зайцев
Василий Григорьевич летом
1941 года подал пять рапортов
о направлении его на фронт.
Когда просьба была удовлетворена, его направили в 62 армию
Сталинградского фронта, где он
после короткой подготовки стал
снайпером, слава о меткости
и результативности которого
шла и за пределами фронта.
Только в Сталинградской битве
уничтожил 225 фашистов, из них
11 снайперов. Удостоен звания
Герой Советского Союза. После
тяжёлого ранения от вражеской
мины и длительного лечения
возглавил школу по подготовке
снайперов для воинских частей.
Экипаж тяжёлого танка КВ-1

под командованием командира
роты
старшего
лейтенанта
Зиновия
Колобанова
в
одном бою под Ленинградом
уничтожил 22 немецких танка.
Умело подготовленная засада,
грамотно избранная тактика
позволила пушечным огнём
вывести из строя вначале
головные немецкие машины, а
затем последние в колонне, что
превратило вражеские танки в
мишени, лишённые манёвра на
узком шоссе. Немцы яростно
сопротивлялись, ведя ураганный
огонь по нашей машине, даже
заклинили башню, но механикводитель вывел танк из укрытия
и обеспечил манёвром возможность прицельной стрельбы.
После боя танкисты насчитали
более 150 выбоин от вражеских
снарядов на броне КВ-1, но она
выдержала. Кроме командира
роты экипаж танка составляли:
командир
орудия,
старший
сержант Андрей Усов, старший
механик-водитель,
старшина
Николай Никифоров, младший
механик-водитель, красноармеец Николай Родников и стрелокрадист,
старший
сержант
Павел Кисельков. За этот бой
командир роты и старший
механик-водитель удостоились
ордена Красного Знамени, два
других члена экипажа - орденов
Красной Звезды, а командир
орудия - ордена Ленина.
Командир
подводной
лодки
С-13,
капитан
3-го
ранга Александр Иванович
Маринеско 30 января 1945
года атаковал и отправил на дно
самый крупный из потопленных
в
Великую
Отечественную
войну германских судов лайнер
«Вильгельм
Густлофф»,
на
котором находилось 10 582
человека, в том числе: 918
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курсантов младших групп 2-го
учебного дивизиона подводных
лодок, 173 члена экипажа
судна, 373 женщины из состава
вспомогательного
морского
корпуса, 162 тяжелораненых
военнослужащих. За этот подвиг
А. Маринеско удостоен звания
Героя Советского Союза.
8 февраля 1945 года группа
советских военнопленных из
10 человек захватила немецкий
бомбардировщик
«Хейнкель
-111» и совершила на нём побег
из концлагеря на острове Узедом

(Германия), где немцы испытывали ракетное оружие Фау-2.
Пилотировал самолёт старший
лейтенант Михаил Петрович
Девятаев, лётчик-истребитель,
имевший уже до пленения
(попал в плен бессознательном
состоянии) на своём счету 9
сбитых фашистских самолётов.
За этот подвиг и предоставление советскому командованию
важных сведений о строго
секретном объекте нацистов
лётчик получил звание Героя
Советского Союза.
Следует добавить, что и
белорусские партизаны тоже
были в числе первых в своих
славных боевых делах. Не случайно первыми Героями Советского
Союза среди партизан уже 6
августа 1941 года стали организаторы партизанского движения
на Полесье Первый секретарь
Октябрьского райкома партии
Бумажков Тихон Пименович и
Павловский Фёдор Илларионович. Они в конце июня-июле
создали партизанский отряд
«Красный Октябрь». Взаимодействуя с частями Красной Армии,
отряд наносил удары по тылам
и штабам противника, уничтожал мосты. В один из июльских

дней на территории района
появились фашистские танки.
Они стремились форсировать
реку, чтобы овладеть районным
центром… Выждав удобный
момент, партизаны взорвали
мост и встретили врага шквалом
меткого огня из пулеметов и
винтовок. Гранаты полетели под
гусеницы танков. Пригодились
и заготовленные бутылки с
горючей смесью. Переправа
через реку была сорвана - 15
вражеских танков и столько же
бронемашин вышли из строя.
18 июля во взаимодействии
с советским бронепоездом был
разгромлен штаб немецкой
дивизии в деревне Оземля
Октябрьского района: помимо
пленных
были
захвачены
55 броне- и автомашин, 2
радиостанции, 27 мотоциклов,
45 лошадей с повозками и
грузом, штабные документы.
Уникальный
по
своим
результатам подвиг совершил
подпольщик
из
Осипович
Фёдор Андреевич Крылович.
С первого дня оккупации он
включился в работу партийнокомсомольского
подполья,
до июля 1943 года руководил
комсомольско-молодежной

группой,
выполнял
задания
командования
партизанского
отряда «Храбрецы». По поручению
подпольного
обкома
комсомола он заминировал
состав с горючим, который
так ждали фашисты в связи с
Курской битвой.
Чтобы получить доступ к
эшелону, прибывавшему на
станцию в ночь на 30 июля 1943
года, подпольщик повредил
электропроводку
входного
светофора, а когда его вызвали
для ремонта светофора, установил две магнитные мины на
цистернах в начале и конце
железнодорожного
состава
врага. В результате взрыва и
возникшего после него пожара
были уничтожены сразу четыре
военных эшелона с боеприпасами и техникой: сгорели 63 вагона
со снарядами, авиабомбами,
танками «Тигр» и «Пантера»,
23 платформы с бензином,
8 цистерн с автомаслом, 15
вагонов
продовольствия,
5
паровозов, кран для подачи
угля, угольный склад, станционные сооружения. Погибло
около 50 фашистских солдат. В
течение 10 часов над городом
бушевало пламя. Испугавшись

взрывов, разбежалась и охрана
расположенного вблизи лагеря
военнопленных, а заключённые
ушли в лес к партизанам. Ушёл в
партизанский отряд и Крылович.
За свой подвиг отважный
комсомолец был награждён
орденом Ленина.
Проведенная
операция,
известная
как
«Диверсия
Крыловича», стала одной из
крупнейших
диверсий
всей
Второй мировой войны.
Каждый приведенный выше
подвиг, а также другие аналогичные героические деяния в годы
тяжёлых испытаний достойны
более подробного описания.
Это необходимо не только
для того, чтобы сохранить в
народной памяти славные дела
героев Великой Отечественной
войны. Главное - чтобы молодое
поколение граждан впитывало в
своё сознание славные традиции,
примеры высокого патриотизма,
преданности своему Отечеству,
чем
отличались
защитники
Советской Родины, и стремились
умножить добрые дела своих
предшественников.
Андрей КОВАЛЬ

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

СТОЛЕТИЕ БЕЛОРУССКОЙ МИЛИЦИИ

Милиция зарождалась в огне первой русской революции. Стремясь упрочить свое положение, Временное правительство после Февральской революции провозгласило «...замену полиции народной милицией с выборным
начальством, подчиненным органам местного самоуправления». Правовые основы организации и деятельности народной милиции определялись в постановлении
«Об учреждении милиции» и во «Временном положении
о милиции», изданных 17 апреля 1917 года. Согласно
«Временному положению», взамен наружной полиции учреждалась милиция как исполнительный орган государственной власти.
В Беларуси, как и в целом
в России, на смену старой
царской
полиции
приходит
народная милиция. 4 марта
из стен канцелярии гражданского коменданта г. Минска
вышел правовой акт, согласно
которому служащий Всероссийского земского союза Михаил
Александрович Михайлов (под
этим псевдонимом действовал
в Минске Михаил Васильевич
Фрунзе) назначался временным
начальником милиции Всероссийского земского союза по
охране порядка в городе.
4 марта 1917 года является
днем рождения белорусской
милиции. Именно в этот день
отряды боевых дружин рабочих
и милиции разоружили бывшую
полицию, захватили городское
полицейское
управление,
архивное и сыскное отделения,
взяли под свою охрану важнейшие государственные учреждения, почту и телеграф. Минск,
таким образом, стал центром
создания милиции.
Невель, который входил тогда
в Северо-Западный край, 5 марта
рапортовал Минску об образовании милиции. 7 марта подобная
телеграмма пришла из Велижского, 9-го – из Езерищенского, 10-го
– из Суражского уездов, затем
из Двинска, Витебска, Лепеля и
других городов и уездов Беларуси.
28 октября (10 ноября) 1917
года НКВД по полномочию
СНК издал постановление «О
рабочей милиции», которое
явилось
первым
нормативным
актом,
определяющим
создание советской милиции как
исполнительного органа местных
Советов рабочих и солдатских
депутатов. В нем предписывалось: «Все Советы рабочих и

солдатских депутатов учреждают
рабочую милицию. Рабочая
милиция находится всецело и
исключительно в ведении Совета
рабочих и солдатских депутатов».
Постановление
юридически
закрепляло создание в стране
органа охраны революционного
порядка – советской милиции.
На проходивших в конце 1917
– начале 1918 года в Беларуси
съездах Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
наряду с другими решались
вопросы
создания
новой
милиции как органа охраны
революционного
порядка
и
вооруженной силы Советов. 16
мая 1918 года коллегия НКВД
приняла следующее решение:
милиция
существует
как
постоянный штат лиц, исполняющий специальные функции;
организация милиции должна
осуществляться независимо от
организации Красной Армии,
функции их должны быть строго
разграничены.
Основным
правовым
документом,
определявшим
деятельность милиции, являлась
инструкция НКВД и НКЮ от 12
октября 1918 года «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции».
Согласно
инструкции,
милиция являлась исполнительным органом власти на местах,
находившимся в «двойном»
подчинении – в непосредственном ведении руководства
деятельностью милиции в НКВД
1 августа 1918 года было создано
Управление милиции, 7 октября
этого же года переименованное
в Главное управление советской
рабоче-крестьянской милиции.
1 января 1919 года провозглашена Советская Социалистическая Республика Беларусь со

столицей в Минске.
Милиция, будучи частью
единого
государственного
механизма, не могла быть в
стороне от решения главной
задачи – разгрома иностранных
интервентов и так называемой
внутренней
контрреволюции.
Поэтому наряду с охраной
общественного
порядка,
борьбой с преступностью на
милицию возлагался ряд задач
по обороне молодой республики, участию в боевых действиях
против оккупантов.
Основные функции органов
внутренних дел неоднократно
претерпевали изменения, уточнялись и постепенно стабилизировались. Была выработана единая
сверху донизу структура как
системы в целом, так и отдельных
служб и органов в частности, что
позволило 30 ноября 1920 года
разработать первое Положение
о Главном управлении милиции
БССР. В марте 1924 года произошло расширение территории
республики. К ней отошли
входившие в РСФСР 15 уездов и
ряд волостей Витебской, Смоленской и Гомельской губерний,
населенных
преимущественно
белорусами.
Состоявшаяся
10–17 июля 1924 года вторая
сессия ЦИК БССР VI созыва
законодательно закрепила новое
административно-территориальное деление республики, в
результате которого в Беларуси
было создано 10 окружных
управлений милиции и уголовного розыска, 100 районных и 12
городских отделений милиции.
Органы
милиции

подчинялись как исполкому, так
и соответствующему управлению
милиции НКВД. В конце 1926 года
произошло новое расширение
территории Беларуси, к которой
отошли входившие до этого в
РСФСР Гомельский и Речицкий
уезды.
Начало переходу к новому
этапу
организационного
строительства – централизованному управлению деятельностью органов милиции и
уголовного розыска в масштабе
СССР – положило принятие
ЦИК и СНК СССР постановления
от 15 декабря 1930 года «О
ликвидации народных комиссариатов внутренних дел союзных
и автономных республик». С
ликвидацией НКВД союзных и
автономных республик создавалась самостоятельная централизованная система органов по
борьбе с преступностью, охране
общественной безопасности и
революционного порядка.
С
введением
общесоюзного положения центральным
органом в республике стало
Главное управление милиции
при Совете Народных Комиссаров БССР, а местными органами – городские и районные
управления милиции. На Главное
управление милиции возлагались организация и руководство
повседневной
деятельностью
рабоче-крестьянской милиции,
определение места ее дислокации, структуры и штатов с
последующим
утверждением
их СНК. В сентябре 1931 года
Совнаркомом
республики
было утверждено положение

о Главном управлении рабочекрестьянской милиции при СНК
БССР.
13 июля 1934 года НКВД СССР
издал приказ «Об организации
органов НКВД на местах», в связи
с чем наркоматы внутренних
дел были образованны во всех
союзных республиках, в том
числе и в Белорусской ССР. ЦИК
БССР 15 июля 1934 года принял
постановление об образовании
НКВД, включив в его состав
органы ГПУ. В областных центрах
Белорусской ССР, некоторых
городах и районах были сформированы управления НКВД.
В 1937 году Чрезвычайный XII
Всебелорусский съезд Советов
принял
новую
Конституцию
БССР, в соответствии с которой
решением Верховного Совета
БССР на территории республики
в 1938 году устанавливалось
областное деление. Одновременно с другими областными
органами создается управление
НКВД каждой области с подчинением ему управления милиции и
соответствующих отделов.
Особенно ярко проявились
высокие профессиональные и
личностные качества сотрудников милиции в период Великой
Отечественной войны. Великая
Отечественная война началась
ранним утром 22 июня 1941
года. Это была самая тяжелая из
всех войн, которые пришлось
пережить народу нашей страны.
Милиция Беларуси была переведена на военное положение и
полностью подчинена задаче
обороны страны и разгрома
врага. (окончание на стр.6)

6

No10 (1054) 25 февраля — 03 марта 2017 года

(Окончание, начало на стр.5)
Она
вела
решительную
борьбу с нарушителями правопорядка, дезертирами, мародерами, паникерами, очищала города
и
оборонно-хозяйственные
пункты от преступных элементов,
выявляла вражеских агентов и
провокаторов,
поддерживала
организованную
эвакуацию
населения,
промышленных
предприятий, других хозяйственных грузов вглубь страны. В
Беларуси, на территории которой
с первых дней войны развертывался основной театр боевых
действий, перед работниками
милиции вставали и дополнительные, особые обязанности.
Им
первым
приходилось
сталкиваться
непосредственно
с фашистскими парашютистами,
десантными группами противника, действовать в боевой
обстановке. Главным управлением милиции НКВД СССР было
принято решение о переводе
работы наружной службы на две
смены — по 12 часов каждая. На
время войны отменялись отпуска.
Принимались меры к пополнению бригад содействия милиции,
организации групп содействия
истребительным батальонам и
групп охраны общественного
порядка.
Аппараты уголовного розыска
перестраивали
оперативнорозыскную
деятельность
с
учетом тех изменений, которые
произошли в военное время.
Особое внимание обращалось
на выявление вражеской агентуры, дезертиров, распространителей ложных слухов, изъятие
оружия у преступного элемента,
профилактику преступлений, в
том числе среди несовершеннолетних.
Аппараты
БХСС
главное
внимание сосредоточили на
усилении
охраны
объектов
народного хозяйства, нормированных продуктов, на пресечении преступной деятельности
расхитителей,
спекулянтов,
фальшивомонетчиков,
под
особый контроль были взяты
заготовительные и снабженческие организации, предприятия
пищевой промышленности и
торговой сети.
Во
время
освобождения
Беларуси действовали оперативно-чекистские группы, задачей
которых являлась непосредственная подготовка к восстановлению деятельности органов
милиции.
После окончания Великой
Отечественной войны оперативная обстановка в Беларуси была

очень сложная, особенно в
западных областях, где действовали организованные банды. Так
же как до войны, управление
органами милиции было централизовано.
Высшим
органом
милиции
являлось
Главное
управление милиции НКВД СССР.
В НКВД союзных, автономных
республик действовали соответствующие управления милиции.
Начальники этих управлений
одновременно являлись заместителями наркомов внутренних дел
по милиции.
18 марта 1946 года V сессия
Верховного Совета СССР приняла
Закон о преобразовании СНК
СССР в Совет Министров СССР,
а народных комиссариатов – в
министерства.
НКВД
СССР
преобразовывается в Министерство внутренних дел СССР. В
структуре МВД СССР основную
роль в обеспечении охраны
общественного порядка играло
Главное управление милиции.
26 марта 1946 года НКВД БССР
был переименован в Министерство внутренних дел БССР.
23 августа 1950 года МВД СССР
осуществляет
реорганизацию
Главного управления милиции.
Была разработана новая структура местных органов милиции.
Упразднялся зональный принцип
руководства местными органами
сыска и вводился линейный – по
видам преступлений.
Нелегким выдалось начало
50-х. Особенно напряженным
для сотрудников белорусской
милиции, как впрочем, и для
их коллег из других советских
республик, стал 1953 год – год
памятной амнистии. Имелось
немало фактов, когда матерые
преступники,
попавшие
под
амнистию, активно втягивали в
противозаконную деятельность
и
подростков.
Оперативная
обстановка
в
республике
стабилизировалась лишь через
два года. Смерть И.В. Сталина
в марте 1953 года существенно
изменила развитие Советского
государства, в том числе и
правоохранительной
системы.
Уже 5 марта 1953 года на
совместном заседании Пленума
ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и Президиума Верховного
Совета СССР принято решение
об объединении МГБ СССР и МВД
СССР в одно министерство – МВД
СССР. Существенные изменения
претерпела структура милиции.
Так, согласно Указу Президиума
Верховного Совета БССР от 19
мая 1954 года из системы МВД в
очередной раз были выделены
и организационно оформлены

органы государственной безопасности. Милиция заняла свое
исторически и функционально
обусловленное место в системе
правоохранительных органов. К
60-70-ым годам органы внутренних дел Беларуси по эффективности деятельности уже назывались
лучшими в системе МВД Союза
ССР, служили базой для показа
коллегам из различных регионов
СССР передовых форм и методов
работы.
Широкий
размах
получила всенародная поддержка деятельности белорусской
милиции — из года в год увеличивались ряды народных дружинников,
совершенствовалась
система общественных пунктов
охраны порядка, углублялись
связи органов внутренних дел
с другими формированиями
общественности.
Наиболее крупной и масштабной реорганизацией системы
МВД
явились
мероприятия
начала 60-х годов – упразднение
в январе 1960 года центрального
органа управления и координации деятельности всех органов
внутренних дел – союзнореспубликанского
Министерства внутренних дел СССР, а
также преобразование Указом
Президиума Верховного Совета
БССР от 9 февраля 1962 года МВД
БССР из союзно-республиканского в республиканское.
Постановлением
Совета
Министров БССР от 30 января
1962 года было утверждено
Положение
о
Министерстве, где были закреплены
задачи, функции, система его
структурных
подразделений
и их подчиненность, права и
обязанности, а также формы и
методы работы. Коллективным
органом,
координировавшим
работу всех звеньев аппарата
по борьбе с преступностью,
являлась коллегия министерства,
куда входили наиболее опытные
и знающие руководители. С
сентября 1962 года коллегии
были образованы в областных
управлениях внутренних дел
исполкомов областных Советов
депутатов трудящихся.
5
сентября
1962
года
МВД
БССР
переименовано
в
Министерство
охраны
общественного порядка – МООП
БССР. Соответственно областные
УВД были переименованы в
управления охраны общественного
порядка
исполкомов
областных Советов депутатов
трудящихся. Президиум Верховного Совета БССР в ноябре 1962
года утвердил текст Присяги,
порядок ее принятия личным

составом
милиции,
учредил
Красные знамена для гарнизонов
милиции республики. Введение
присяги и учреждение Красных
знамен придавало деятельности
милиции еще больший социально-политический вес, поднимало
ее престиж.
Повсеместно организовывалось проведение торжественных
ритуалов
принятия
личным
составом присяги на верность
социалистической
Родине
и
Советскому
правительству.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26 сентября
1962 года устанавливается День
Советской милиции, который
ежегодно отмечается 10 ноября.
Одним из важнейших изменений в организации органов
внутренних дел было преобразование, в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета
БССР от 9 декабря 1968года,
МООП БССР в Министерство
внутренних дел Белорусской
ССР, а областных УООП – в
управления
внутренних
дел
соответствующих
исполкомов
областных Советов депутатов
трудящихся. Эта реорганизация
привела содержание и структуру ведомства в соответствие
с поставленными перед ним
задачами. На середину 80-х
пришлись времена общественнополитической и экономической
дестабилизации жизни страны.
Эти явления сопровождались
обострением
криминальной обстановки, а значит, и
существенным
увеличением
нагрузки на сотрудников органов
внутренних дел. В то же время
ОВД велась большая работа по
совершенствованию
системы
реагирования на заявления и
сообщения о преступлениях,
улучшению их предупреждения и
раскрытия. Совершенствовалась
система
патрульно-постовой
службы, принимались меры по
укреплению
общественного
порядка на улицах, в других
местах массового пребывания
людей, повышению организованности дорожного движения
и усилению воспитательной
работы с водителями в автохозяйствах, активизации борьбы с
пьянством и алкоголизмом.
Органы
внутренних
дел в эти годы принимали
активное участие в ликвидации
последствий
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС, поддержании правопорядка в Армении,
Нагорном
Карабахе,
других
регионах бывшего СССР. Первый
шаг на пути приобретения
политической самостоятельности

Беларуси был сделан 27 июля
1990 года. В этот день Верховный
Совет БССР принял Декларацию
о государственном суверенитете
Белорусской ССР, в которой
сказано, что Республика Беларусь
имеет право на собственные
вооруженные силы, внутренние
войска, органы государственной
и общественной безопасности.
В феврале 1991 года Верховный Совет БССР принял, а с
1 марта этого же года ввел в
действие Закон «О милиции» –
основной нормативно-правовой
акт, регламентирующий деятельность органов внутренних дел
республики.
В
соответствии
с
Законом
«О
некоторых
изменениях в системе органов
государственного
управления
Белорусской ССР» Министерство
внутренних дел БССР преобразовывалось из союзно-республиканского в республиканское и
ему были переподчинены все
органы внутренних дел СССР
на территории Беларуси. Вслед
за этим Президиум Верховного
Совета Республики Беларусь
утвердил текст Присяги рядового
и
начальствующего
состава
и положение о порядке ее
принятия,
Дисциплинарный
устав органов внутренних дел.
Принципиальное
значение
для эффективного функционирования органов внутренних дел
имеет подписание 17 июля 2007
года Закона Республики Беларусь
№ 263-3 «Об органах внутренних
дел Республики Беларусь». Закон
определяет правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел
Республики Беларусь, устанавливает обязанности и права
органов внутренних дел и их
сотрудников, гарантии правовой
и социальной защиты сотрудников органов внутренних дел.
Сегодня
Министерство
внутренних
дел
Республики
Беларусь
—
республиканский орган государственного
управления,
возглавляющий
систему органов внутренних
дел и внутренние войска МВД,
осуществляющий в пределах
своих полномочий регулирование и управление в сфере
борьбы
с
преступностью,
охраны общественного порядка,
обеспечения
общественной
безопасности и координацию
деятельности в этой сфере
других республиканских органов
государственного управления.

СТРАНИЦЫ ИЗ БИОГРАФИИ
М. ФРУНЗЕ – РЫЦАРЯ РЕВОЛЮЦИИ

К столетию установления Советской власти в Мин- в Москве. Делегат 4-го съезда
ске мы продолжаем публиковать материалы о людях и РСДРП от Иваново-Вознесенсобытиях той эпохи.
ской окружной организации.

Михаил Фрунзе известен
как революционер, советский
государственный
деятель,
один из наиболее успешных
военачальников Красной Армии
во время Гражданской войны.
Партийные псевдонимы Фрунзе
– Трифоныч, Арсений, литературные псевдонимы – Сергей
Петров, А. Шуйский, М. Мирский.
Из мещан, сын фельдшера,
молдаванина. Был женат на
А.С. Поповой, дочери народовольца. Впервые познакомился
с революционными идеями
в кружке самообразования в
гимназии в г. Верном. В 1904
г. поступил в Петербургский
политехнический
институт,
вступил в Российскую социалдемократическую
рабочую
партию. В ноябре впервые

арестован.
В «Кровавое воскресенье»
09.01.1905 участвовал в манифестации на Дворцовой площади
в Петербурге, был ранен в руку.
Позже
Михаил
Васильевич
признавал, что именно это
событие привело его в «генералы от революции».
В период революции 1905-07
вёл партийную работу в Москве,
с мая — в Иваново-Вознесенске и Шуе (под псевдонимом
«Товарищ
Арсений»),
член
комитета РСДРП. Один из руководителей Иваново-Вознесенской
всеобщей стачки текстильщиков
(май-июль 1905). Во главе
боевой
дружины
иванововознесенских и шуйских рабочих
участвовал
в
Декабрьском
вооружённом восстании 1905

Вместе с Павлом Гусевым,
21 февраля 1907 года около
деревни Дмитровки пытался
убить урядника Никиту Перлова.
24 марта 1907 арестован в Шуе,
за убийство дважды (27.1.1909
и 22-23.9.1910) приговаривался
к смертной казни, замененной
10-ю годами каторжных работ.
После 7 лет заключения во
Владимирской,
Николаевской
и Александровской каторжных
тюрьмах, в апреле 1914 вышел
на поселение в село Манзурка
Иркутской губернии. В августе
1915, после ареста за создание
организации ссыльных, бежал в
Читу, где проживал по паспорту В.Г. Василенко, работал в
статистическом отделе переселенческого управления и в
редакции еженедельной газеты

«Забайкальское обозрение». В
1916 переехал в Москву, а затем
в начале апреля с паспортом
на имя Михаил Александрович
Михайлов и направлением от
Всероссийского земского союза
— в Белоруссию.
В апреле 1916 года Фрунзе
по заданию своей партии под
фамилией Михайлов поступил
на должность статистика в
комитет
Западного
фронта
Всероссийского земского союза
(тыловая,
преимущественно
снабженческая
организация).
В первую мировую войну в
России,
помимо
кадровых
офицеров-интендантов, были и
«земские гусары» - многочисленные представители имущих
сословий, «в расцвете лет и
сил» откупившиеся от окопов
и устроившиеся на полувоенную службу в организации по
снабжению армии провиантом

и
воинскими
припасами.
Мужчины средней и повышенной упитанности — служащие
Всероссийского земского союза,
а также Военно-промышленного
комитета
и
Всероссийского
союза городов — арендовали в
прифронтовом Минске лучшие
квартиры
и
особняки,
по
вечерам заполняли рестораны.
Для большевиков, кроме личной
безопасности и возможности
не воевать, пребывание в рядах
земгусаров давало возможность
постоянного соприкосновения с
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мобилизованной шестнадцатимиллионной солдатской массой
и ведения среди нее соответствующей пропаганды.
4 марта 1917 года приказом
гражданского коменданта г.
Минска Михаил Александрович
Михайлов был назначен временным
начальником
милиции
Всероссийского Земского Союза
по охране порядка в городе
Минске. Эта дата считается Днём
рождения белорусской милиции.
В ночь с 4 на 5 марта 1917
года руководимые М.В. Фрунзе
(Михайловым) отряды боевых
дружин рабочих вместе с
солдатами приданных частей
минского гарнизона разоружили
полицию
города,
захватили
городское
полицейское
управление, а также архивное
и сыскное отделения и взяли
под охрану важнейшие государственные учреждения. Кроме
милицейских дел (начальник
минской городской милиции), к
лету 1917 года Михайлов имел
вдобавок следующие посты:
председатель исполкома Совета
крестьянских депутатов Минской
и Виленской губерний, редактор
«Крестьянской газеты», один
из редакторов большевистской
«Звезды», организатор и член
Минского городского комитета РСДРП, член солдатского
комитета Западного фронта, член
исполкома Минского совета. В
Минске Михайлов прослужил до
сентября 1917–го, а затем партия

перебросила его в город Шую.
Создавал
подпольные
партийные ячейки в 3-й и 10-й
армиях Западного фронта.
С конца августа председатель Шуйского Совета рабочих,
крестьянских
и
солдатских
депутатов, председатель уездной
земской управы и городской
думы; представитель Шуи на
Демократическом совещании в
Петрограде.
Деятельность после Великой
Октябрьской социалистической революции
В дни восстания в Москве
в октябре 1917 участвовал
в боях у здания гостиницы
«Метрополь».
Депутат
Учредительного собрания от
большевиков
Владимирской
губернии. В первой половине
1918 — председатель ИвановоВознесенского губкома РКП(б),
губисполкома,
губсовнархоза
и военный комиссар ИвановоВознесенской
губернии,
с
августа 1918 военный комиссар
Ярославского военного округа. В
феврале-мае 1919 командующий
4-й, в мае-июне — Туркестанской армиями, в марте-июле
— также Южной группой войск
Восточного фронта, с июля
— всем Восточным фронтом;
за осуществление успешных
наступательных
операций
против главных сил адмирала
А.В. Колчака награжден орденом
Красного Знамени. В августе

1919-сентябре 1920 — командующий Туркестанским фронтом.
Член Туркестанской комиссии
ВЦИК и СНК (октябрь 1919 —
июль 1920); сторонник «организации» революции в Бухарском
эмирате
путём
вторжения
Красной
Армии,
руководил
штурмом Бухары (30 августа — 2
сентября 1920).
С
сентября-ноября
1920
командовал Южным фронтом,
организатор изгнания войск
генерала П.Н. Врангеля из
Северной Таврии и Крыма.
Борьбу с врангелевцами вёл
совместно
с
Повстанческой
армией Н.И. Махно, с которым
в
октябре
1920
подписал
соглашение о единстве действий
против белых войск и установил
хорошие личные отношения.
После
штурма
Перекопа
послал врангелевским войскам
телеграмму, предлагавшую им
свободно покинуть Крым в обмен
на прекращение сопротивления;
воззвание, однако, не было
оглашено Врангелем. 3 декабря
1920 назначен уполномоченным
Реввоенсовета на Украине и
командующим вооружёнными
силами Украины и Крыма,
одновременно избран членом
Политбюро ЦК КП(б)У, с февраля
1922 — заместитель председателя СНК УССР.
По распоряжению из Москвы
руководил разгромом Повстанческой армии Н.И. Махно (за
что в 1924 награжден вторым

орденом Красного Знамени) и
отряда Ю.О. Тютюнника.
В ноябре 1921 возглавлял
Чрезвычайное
посольство
в Анкару для установления
отношений между Украиной
и Турцией, вел переговоры с
Мустафой Кемалем.
С марта 1924 — заместитель
председателя
Реввоенсовета
СССР и наркома по военным и
морским делам, с апреля 1924
одновременно начальник штаба
Красной Армии и начальник
Военной академии. С января
1925 — председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным
и морским делам.
Под руководством Фрунзе
проводилась военная реформа
1924-1925
—
сокращение
численности армии, введение
принципа единоначалия, реорганизация военного аппарата
и политического управления
Красной Армии, сочетание в
структуре Вооружённых Сил
постоянной армии и территориальных-милиционных формирований. Автор ряда военнотеоретических работ.
Военная доктрина, разработанная Фрунзе, строилась на
применении
марксизма
к
военной теории и отводила
особое место в армии политическим отделам и коммунистическим ячейкам.
Член ВЦИК, президиума ЦИК
СССР. С 1921 член ЦК РКП(б),
с 1924 года кандидат в члены
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Политбюро ЦК.
Умер
после
операции.
Похоронен на Красной площади
в Москве у кремлевской стены.
Его именем в 1925 г. была
названа улица в Минске, бывшая
Госпитальная, и специальная
средняя школа милиции, в 1951
г. - городской административный
район. В 1975 г. на ул. Опанского
(теперь
Кальварийской)
установлен памятник (скульптор
Г. Муромцев, архитектор А.
Жалдаков).
По инициативе Коммунистической партии Беларуси в
минувшем году во Фрунзенском
районе
столицы
состоялся
торжественный
митинг
по
случаю очередной годовщины
со дня рождения крупного
государственного и политического деятеля Михаила Фрунзе.
У
памятника
известному
человеку, первому начальнику
народной
милиции
Минска
собрались члены Коммунистической партии Беларуси, руководители районной администрации,
сотрудники РУВД Фрунзенского
района,
депутаты
Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
и Мингорсовета, представители
трудовых коллективов, жители
Фрунзенского района.
Пресс-служба КПБ
по материалам
интернет-источников

Лицо белорусской оппозиции

«МАРШ ТУНЕЯДЦЕВ»: В ПОИСКАХ КРАЙНЕЙ ХАТЫ
Оппозиционные СМИ завалены историями о матеряходиночках, отцах-одиночках, безработных, бабушках,
дедушках, внучках и жучках. Все эти байки трогают до
глубины души, аки слезинка ребенка в «Братьях Карамазовых».
Такая жалостливая фактура
практически
неисчерпаема,
однако есть и позитив: по
всем раскрученным в прессе
моментам
смогут
адресно
отработать
местные
власти.
Напоминаем,
что
согласно
внесенным в декрет изменениям
местные Советы и исполкомы вправе освобождать от
уплаты сбора граждан в связи с
нахождением в трудной жизненной ситуации.
Оппозиция, однако, позитива
не увидела, а увидела простор для
коррупции. Т.е. когда бизнесмен
Кнырович продает трубы через
откаты, это чуть ли не страдания
за политические убеждения, а
когда исполкомам делегированы
полномочия
освободить
не
имеющего средств гражданина
от налога – это коррупция и
показуха.
Далее. Последние изменения
в декрете подчеркивают, что
он направлен против категорий
граждан, которые сознательно
уклоняются от обязанностей
по уплате налогов с легальной
трудовой деятельности, а не
против маргинальных элементов. Между тем, именно этот
ярлык старательно навешивает
либеральная пресса, манипулируя понятием «тунеядец».
Как
следствие,
подчеркнуто
приличных граждан, вызывающих симпатии у читателя
(матери-одиночки,
уволенные
по сокращению и т.д.) СМИ
фактически
приравнивают
к
бомжам,
фарцовщикам,
алкоголикам,
накаляя
тем
самым градус неудовольствия
в обществе. Претензии, однако,
здесь уместны не к власти,

а к «хартиям», «белсатам»,
«свободам» и их спонсорам.
Забавно и то, что люди,
которые столько лет профессионально пинали социально-ориентированную
модель
белорусской экономики, теперь
выступают за социальную защиту
и дополнительные гарантии для
населения. Рынок, что, умыл
невидимую руку? Теперь вокруг
одни борцы за социализм?
Само
собой,
аудитория
прессы почитала и прослезилась,
особенно от матерей, пришедших митинговать с черпаками.
Тут мы, кстати, напоминаем, что
декретный отпуск в Беларуси
составляет три года, в его рамках
выплачивается
ежемесячное
пособие на ребенка, а услуги
детского сада оплачиваются
только в объеме питания.
Для сравнения – оплачиваемый декретный отпуск в
США
отсутствует;
будущие
мамы могут воспользоваться
неоплачиваемыми двенадцатью
неделями отпуска, при этом им
не гарантирована сохранность
рабочего
места.
Декретный
отпуск в Европе в совокупности
с отпуском по уходу за ребенком
варьируется от 16 до 36 недель.
Из них 12-14 недель занимает
оплачиваемый восстановительный период, остальное время
в зависимости от государства
оплачивается частично либо
не оплачивается вовсе. Но ни
одно оппозиционное издание об
этом не написало – вместо этого
идет картинка, будто у нас одни
декретницы на митингах.
Подчеркнем также, что при
разработке декрета не ставилась
задача
неким
волшебным

образом
трудоустроить
«безработных», а велась борьба
с легализацией нелегальных
доходов тех, кто может и должен
платить.
В прессе также раскручиваются истории потерпевших
садоводов-огродников, которые,
дескать, честно «работали на
себя», а полицейское государство их коварно записало в
нахлебники. Между тем, лица
из приведенной категории не
стали оформлять ни крестьянско-фермерское
хозяйство,
ни регистрацию в качестве
ремесленника и не уплачивали
соответствующий сбор. В итоге
получается, что зарегистрированные крестьянско-фермерские
хозяйства платят налог и за себя
и за того митингующего парня.
При этом СМИ и сайты,
которые громче всех кричат, что
«простой народ притесняют»,
прекрасно знают, как работать
по-черному и как уходить от
налогообложения. Потому на
воре и горит норковая шапка
(или пиджак из Вильнюса).
Напоминаем
также,
что
еще в январе 2015 года на
совещании Лукашенко анализировалась проблема борьбы с
иждивенчеством. При подготовке нормативного акта было
подчеркнуто, что в стране около
500
тысяч
трудоспособных
людей официально не работают, не платят налоги, но при
этом пользуются социальными
благами.
Таким образом, в стране
сформировалась статистически
достаточно большая группа,
которая по разным причинам
(к примеру, трудовая миграция,
теневая экономическая деятельность) не участвует в формировании государственной казны.
Одновременно никуда не
делись категории населения,

находящиеся на полном попечении
государства
(инвалиды,
недееспособные),
а
также
здравоохранение, образование,
транспорт, пенсионное обеспечение, требующие дополнительных финансовых вливаний
на фоне сокращения внешних
нефтегазовых дотаций.
Разумеется, все, что касается
фискальной
сферы,
должно
быть продумано до тончайших
мелочей с учетом интересов всех
категорий населения. Однако
ситуация
осложняется
тем,
что белорусские фискальные
органы много лет подряд были
ориентированы в основном на
поиск «финок», борьбу с уходом
от налогообложения юрлиц и
пр., в то время как практики
работы по перечисленным в
статье категориям физлиц у них
не было. В итоге был подготовлен достаточно сырой проект
декрета,
который
впоследствии уточнялся – очевидно,
что в таком случае трудности
правоприменения неизбежны.
Но стоит ли из-за этого подымать
клич к массовым протестам?
Накануне
имели
место
грубые провокации – например,
рассылка поддельных писем

из налоговой с последующим
взятием
комментариев
у
бабушки «які жах, сэрца адразу
схапіла» и т.д.
В связи с этим напоминаем, что для оппозиционных
организаций и СМИ наиболее
эффективным
направлением
работы сейчас является политизация социальной сферы – она,
в отличие от «погони», флага
и прочей дежурной повестки
получает хороший отклик у
населения. В минувшем году
мы уже наблюдали призывы
к маршам и акциям во время
протестов ИП и изменения
тарифов ЖКХ.
Однако
отметим,
что
большинство
участников
уличных протестов не относит
себя ни к «тунеядцам», ни к
оппозиционному активу. Протест
против Декрета №3 объединил,
в первую очередь, недовольных
ухудшающимся
социальноэкономическим положением в
стране – но от незаконных акций,
а также от призывов отнимать
и делить это положение не
улучшится ровным счетом никак.
Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Спорт

ТРАДИЦИИ ГЕРОЕВ ПРОДОЛЖИМ И УМНОЖИМ!

В Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны благотворительный фонд помощи воинам-интернационалистам «Память
Афгана» провел урок мужества «Традиции героев продолжим и умножим!». В уроке мужества приняли участие: заместитель начальника управления Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь, генерал-майор Сергей Владимирович Бахчеван, заместитель полномочного представителя главы администрации
(губернатора) Краснодарского края в Республике Беларусь Юрий Леонидович Селицкий,
активисты благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана» во главе с директором фонда Александром Михайловичем Метлой. В
патриотическом мероприятии участвовали также сотрудники музея, ветераны флота, представители СМИ Беларуси, гости субъекта Российской Федерации – Краснодарского края, отмечающего в сентябре этого года 80-летие со дня образования края.
За большой вклад в патриотическое воспитание молодежи
и сохранение немеркнущей
памяти о героях Великой Отечественной войны представители
Краснодарского края наградили
памятными
знаками
«Вицеадмирал Георгий Холостяков –
Морское братство – нерушимо!»
активистов фонда и представителей СМИ республики. В
церемонии награждения принял
участие автор и руководитель
международного
патриотического движения «Морское
братство – нерушимо!» старший
сержант запаса 263-го отдельного разведывательного батальона
морской пехоты Тихоокеанского
флота, член центрального совета
Всероссийской
общественной
организации морских пехотинцев «Тайфун» Арсений Борисович Крицкий.
На патриотическом мероприятии отмечалось, что 5 лет назад
в Санкт-Петербурге стартовал
Международный
военно-патриотический проект «Морское
братство – нерушимо!». Памятным явилось и участие Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной
войны в этом патриотическом
движении, главным событием
которого стала передача 15 июля
2013 г. военными моряками
фрагментов атомной подводной лодки «Курск», трагически
затонувшей в августе 2000 г. во
время учений в Баренцевом
море. Ныне эти фрагменты экспонируются на «Дороге войны»
музея.
27 июля 2012 г. в рамках
международного проекта на

территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина»
состоялось торжественное открытие мемориала «Морякам
земли белорусской от благодарной России». Рядом на постаменте установлен плавающий
танк ПТ-76 – подарок от фонда
«Память Афгана».
Активисты международного
патриотического
движения
«Морское братство – нерушимо!» в феврале 2014 г. провели
акцию памяти «Морские крылья
Отечества», посвященную подвигу белоруса, Героя Советского
Союза, вице-адмирала Георгия
Холостякова.
Г.Н. Холостяков – уроженец г.
Барановичи, Почетный гражданин этого города. Белорусскому
адмиралу принадлежит важная
роль при разработке и подготовке легендарных новороссийских
морских десантов. Георгий Холостяков внес значимую лепту в
создание плацдарма, вошедшего
в историю как Малая Земля, в
освобождение Новороссийска,
которое сыграло решающую
роль в завершении освобождения всего Кавказа.
В зале № 8 Белорусского
государственного музея истории Великой Отечественной
войны «Освобождение Беларуси. Освобождение Европы, разгром фашистской Германии, ее
союзников и милитаристской
Японии» размещено сюжетное фото – «Командующий
Дунайской военной флотилией
Герой Советского Союза контрадмирал Г.Н. Холостяков вручает
награды отличившимся воинам.
Район Вены. 1945 г.». В экспо-

зиции помещены также личные
вещи Г.Н Холостякова: пальто
кожаное с адмиральскими погонами, морская фуражка, курвиметр, угломер, циркуль.
Недавно
на
телеканале
«Беларусь-1»
показан
художественно-публицистический
фильм «Георгий Холостяков. Адмирал земли белорусской». Это
крупный проект телекомпании
«ВоенТВ», Белтелерадиокомпании, Новороссийской киностудии
и Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны, снятый
при содействии аналитического
центра «Экоом» и командования
Черноморского
флота
ВМФ
Российской Федерации. Один из
консультантов фильма – ученый
секретарь музея, полковник запаса Валерий Николаевич Надтачаев. На уроке мужества в Зале
Победы он награжден памятным
знаком «Вице-адмирал Георгий
Холостяков – Морское братство
– нерушимо!».
В дар Белорусскому государственному музею истории
Великой Отечественной войны
вручены портрет адмирала Г.Н.
Холостякова и памятные сувениры.
Гости из Краснодарского
края и активисты благотворительного фонда «Память Афгана»
ознакомились с экспозицией
музея. Обзорную экскурсию с
ними провела ведущий научный
сотрудник Лариса Алексеевна
Каткова.

БЕЛОРУССКИЕ БИАТЛОНИСТЫ ВОШЛИ
В ДЕСЯТКУ СИЛЬНЕЙШИХ

Белорусские биатлонисты вошли в десятку сильнейших на юниорском чемпионате мира в словацком БрезноОсрбли по итогам индивидуальных гонок.
В
соревнованиях
среди
юношей до 19 лет сегодня состоялся старт на 12,5 км. Лучшим
из белорусов стал Кирилл Тюрин,
который занял пятое место, уступив победителю из Канады Лео
Грандбоису - +2 мин. 06,0 сек.
(1+1+0+0). Североамериканец
не допустил промахов на четырех огневых рубежах и показал
результат 32 мин. 56,6 сек. Второе
место занял представитель России Саид Каримулла Халили - +1
мин. 14,9 сек. (1+0+1+1). Бронзовая награда индивидуальной
гонки - у Данило Райтмюллера
из Германии - +1 мин. 21,5 сек.
(1+1+0+0). Еще один белорус
Дмитрий Лазовский завершил
гонку на шестом месте - +2 мин.
40,6 сек. (0+2+0+0). Два других
представителя
белорусской
команды финишировали далеко
от десятки лучших. Александр

поколения,
одновременно
прививая детям идеалы дружбы,
товарищества,
взаимопомощи, любви к Родине, добра и
справедливости».
7 марта 1924: Президиум
ЦИК СССР утвердил решение об
укрупнении БССР.
7 марта 1931: создано
Белорусское телеграфное агентство (БелТА).
8 марта 1910: по призыву
нью-йоркской социал-демократической женской организации
состоялся митинг с лозунгами
о равноправии женщин. В этот
день более 15 000 женщин
прошли маршем через весь
город,
требуя
сокращения
рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда.
Кроме того, было выдвинуто
требование
предоставления

Бацькаўшчыне
Kaлi нічога мне нетрэба
Памру на роднае зямлі...
Яна дае кавалак хлеба,
Бывае, часам, камяні.
У ёй продкі любые i тата,
Адпрацаваўшы век ляжаць.
На ей стаiць дзядулі хата.
Каля дубоў буслы ляцяць.
Таму працую я ад ранку.
Па лесу крочу як заўжды.

Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии беларуси

женщинам
избирательного
права.
Впоследствии
Клара
Цеткин в 1910 году на Второй
Международной
социалистической женской конференции,
проходившей в Копенгагене
27 августа в рамках Восьмого
конгресса Второго Интернационала, предложила учредить
международный женский день.
10 марта 1939: открыт XVIII
съезд ВКП(б), который констатировал победу социализма
в СССР и принял решение о
«постепенном
переходе
от
социализма к коммунизму».
10 марта 1939: В Минске
премьерой
оперы
«Михась
Подгорный» Евгения Тикоцкого
открылось здание Государственного театра опеpы и балета.
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Творчество

А хто на ганку ад свiтанку -

Хроника
4 марта 1871: родилась Роза
Люксембург (ум. 1919), деятель
немецкого, польского и международного рабочего движения.
5 марта 1953: скончался
Иосиф Виссарионович Сталин
(р. 1878).
6 марта 1942: в Куйбышеве
впервые исполнена Седьмая
симфония Дмитрия Шостаковича, получившая название
Ленинградской. 29 марта она
была исполнена в Москве, 22
июня — в Лондоне и Ташкенте,
9 июля — в Новосибирске, 19
июля — в Нью-Йорке.
6 марта 1925: вышел первый
номер
газеты
«Пионерская
правда». По мысли её создателей, была призвана «помогать
пионерской
организации
и
школе в коммунистическом
воспитании
подрастающего

Мацкевич - 67-й, Илья Авсеенко
- 72-й.
В индивидуальной гонке на
10 км у девушек белоруска Дарья
Иеропес оказалась в итоговом
протоколе на шестом месте.
Допустив всего один промах
(1+0+0+0), она уступила 1 мин.
43,8 сек. француженке Лорен
Лу Жанмонно - 34 мин. 00,9 сек.
(0+1+0+0). Серебряную награду
завоевала россиянка Кристина
Егорова - +52,4 сек. (0+1+0+0).
Третье место заняла Эльвира
Карин Оберг из Швеции - +1
мин. 16,1 сек. (0+0+1+1). Другие
белорусские биатлонистки показали следующие результаты:
Наталья Карницкая (24-е место),
Ольга Гаврилкина (34) и Виолетта
Еремей (55).

Заўсёды быццам малады.
К табе, матуля - Беларусь,
Як колас ў полі прьхілюсь.
Александр КОВАЛЕНОК

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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