
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
Коммунист беларуси

Газета Коммунистической партии Беларуси

4

 

Мы в очередной раз  
убедились, что если бы не 

иностранные СМИ,  
белорусы не знали,  

насколько плохо живут
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выводы?

Прием был посвящен 
 национальному празднику 
корейского народа – 106-й 

годовщине со дня рождения 
великого вождя  

Ким Ир Сена

Прием в 
посольстве 

Корейской Народно- 
Демократической 

Республики
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Страницы истории

Аналитика

Во дворе – дрова, 
на дровах – права 

(человека)

Пламень был и гром, 
замер космодром...
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О роли СМИ
«Именно информационные 

войны стали отличительной 
чертой XXI столетия. Средства 
массовой информации превра-
тили в оружие. И, знаете, это 
оружие мощнее, чем ядерное. 
Потому что малый заряд в виде 
какой-то новости мгновенно 
охватывает всю планету. И по 
силе убийственного воздействия, 
не факт, что ядерное оружие 
мощнее», - отметил Глава 
государства.

По его словам, в этих услови-
ях главная задача, которую 
ставит время, - это борьба за 
умы и души людей. «Если мы 
не овладеем умами и душами 
белорусов, мы суверенную и 
независимую страну в таком 
классическом виде никогда не 
построим», - подчеркнул он.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что Беларусь - 
исключительно мирная страна. 
«Никакая агрессия никогда не 
будет исходить с нашей земли. 
Но и в обиду мы себя не должны 
давать как в военном, так и в 
информационном отношении. 
Горячей войны быть не может 
сегодня. Все начинается с вас. 
На передний план выходите 
вы - журналисты. Ваша задача 
формировать конструктивное 
общественное мнение через 
своевременную и объективную 
подачу материала, искренний и 
вдумчивый диалог с аудитори-
ей», - сказал  Президент.

О телевидении
Александр Лукашенко 

особо отметил, что белорусские 
журналисты в непростые годы 
сумели сохранить внутренний 
стержень. «Я считаю, что в мире 
вы лучшие. И не потеряйте это, 
- отметил он. - Вы могли, вместе 
со мной, конечно, посеять 
полный хаос и бардак в стране. 
Но вы придерживались какого-
то стержня. Так всегда в жизни 
должно быть. Старшие журнали-
сты это точно понимают. Вы от 
него не отошли, не заврались. Я 
вас не подвел к тому, чтобы вы 
продавались за копейку».

На встрече было озвуче-
но предложение построить 
в Беларуси современный 
медиацентр. Глава государства 
отметил, что такой медиацентр 
в Беларуси появится, но не в 
ближайшее время, поскольку 
сейчас в Беларуси идет подготов-
ка к Европейским играм. Кроме 
того, необходимо завершить 

строительство немалого числа 
социальных и спортивных 
объектов.

Об изменениях в закон о СМИ
Говоря о задачах, которые 

сегодня стоят перед средствами 
массовой информации, Глава 
государства отметил, что часть 
из них отражена в новом законе 
о СМИ. В частности, речь идет о 
развитии отечественного контен-
та на телевидении. При этом сам 
закон, подчеркнул Александр 
Лукашенко, призван «защитить 
наших людей от потока непрове-
ренной, ложной, деструктивной 
информации».

Президент отметил, 
что одобрил обсуждение в 
парламенте вопроса изменений 
в закон о средствах массой 
информации с участием предста-
вителей СМИ. «Вы должны для 
себя сделать этот закон. Когда 
он ко мне поступит, я хочу, 
чтобы вы были довольны этим 
законом. А если и они, которые 
мне задают этот вопрос, - это 
для меня счастье. Неважно, что 
они за меня не голосовали, но 
я Президент всего белорусского 
народа, и я готов учитывать все 
интересы», - сказал белорусский 
лидер.

О взаимодействии  
чиновников и журналистов

«Я не знаю, как это вы будете 
делать, но если я услышу или 
в интернете прочитаю, что 
чиновник не разговаривает с 
журналистом и не предоставляет 
ту информацию, которую должен, 
и прежде всего основным 
нашим журналистам и средствам 
массовой информации, вносите 
немедленно предложения о 
его замене. Потому что второй 
раз будет очень больно для 
него», - предупредил Александр 
Лукашенко Администрацию 
Президента и Министерство 
информации.

Глава государства отметил, 
что порой из-за неумения 
чиновников прокомментировать 
какую-то проблемную ситуацию 
это приходится делать ему, чтобы 
«расхлебывать эту грязь». «Если 
ты пришел министром, замести-
телем, руководителем предпри-
ятия, будь добр разговаривать с 
журналистами, как бы ни было 
трудно и сложно», - подчеркнул 
Александр Лукашенко. Вместе 
с тем, по его словам, и сами 
журналисты должны быть 
более настойчивы, добиваясь 

комментариев у чиновников. 

О Конституции
Касаясь возможных коррек-

тировок Основного закона 
страны, Александр Лукашенко 
не исключил передачи части 
функций от Президента другим 
ветвям власти. «Считаю, 
что некоторые функции от 
Президента должны перейти к 
другим ветвям власти», - сказал 
Глава государства. Особенно, по 
его мнению, надо усилить роль 
исполнительной власти. 

При этом Александр 
Лукашенко считает, что момент 
для изменения Конституции 
еще не наступил. СМИ будут 
не последними среди тех, кто 
определит это время, добавил 
он. Президент выразил убежден-
ность, что при корректировке 
Основного закона страны важно 
не  перечеркнуть все то, что уже 
сделано, сохранить это достоя-
ние, достижение. «Мы должны 
это передать нашим детям и 
внукам», - отметил Александр 
Лукашенко.

О труде и рыночных  
механизмах

Глава государства отметил 
правильность того, что в свое 
время Беларусь не пошла по пути 
шоковых реформ и преобра-
зований. «Мне уже вас не надо 
убеждать в этом. А тогда мне 
приходилось это делать. Всем 
рассказывать, что не спешите, 
у нас свои особенности, своя 
жизнь. Мы строим свою страну. 
Не надо бежать за Россией в 
том числе по гайдаровским 
реформам. Если бы мы по этой 
шоковой терапии прошли, 
страны бы сегодня не было. Без 
труда ничего не будет. Никакой 
рынок не спасет», - заявил 
белорусский лидер.

Александр Лукашенко 
подчеркнул значимость того, что 
многие в Беларуси действитель-
но гордятся своей страной. «И мы 

не болтовней создали независи-
мую Беларусь, а реально. С нами 
считаются!» - сказал Президент.

Об обеспечении безопасности 
людей

Во время встречи Президент 
затронул тему обеспечения 
безопасности в массовых местах. 
Александр Лукашенко обратился 
к недавнему случаю в Солигор-
ске, когда из-за возгорания в 
подвале больницы эвакуировали 
большое количество людей.

По словам Главы государства, 
быстрая реакция на ЧП связана в 
том числе с недавней трагедией 
в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемеро-
во. «Кемерово нас встряхнуло, 
- отметил Александр Лукашенко. 
- Триста человек эвакуировали 
за мгновение».

При этом Президент 
напомнил о жесткой ответствен-
ности за нарушения в 
обеспечении безопасности в 
массовых местах. Он потребо-
вал разобраться в причинах 
происшествия в солигорской 
больнице.

О стимулировании занятости
Как отметил Глава государ-

ства, проблема стимулирования 
занятости есть не только в 
Беларуси, но и других странах. 
Александр Лукашенко конста-
тировал, что около полумилли-
она человек трудоспособного 
возраста в Беларуси не работают, 
в их числе и имеющие проблемы 
с законом. Получается, что 
государство полностью берет 
на себя оплату для них услуг - 
образовательных, медицинских, 
жилищно-коммунальных. 

Президент отметил, что 
основная суть декрета №1 
заключается в том, чтобы люди 
работали и соответственно 
вносили свой вклад в финанси-
рование предоставляемых 
государством услуг, как это 
делается во всем мире. 

(окончание на стр.2)

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С КРУПНЕЙШИМИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СМИ

Александр Лукашенко начал разговор с подробных от-
ветов на вопросы, которые накануне встречи были оз-
вучены на интернет-ресурсах. А затем уже с участием 
присутствовавших на встрече журналистов состоялся 
живой и заинтересованный диалог, обмен мнениями по 
различным темам.  
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Официально

Временный Поверенный 
в делах КНДР в Республике 
Беларусь товарищ Пак Ен Сик 
открыл церемонию торжества.

– Прежде всего, разрешите 
мне выразить глубокую призна-
тельность всем присутствующим 
за то, что любезно приняли 
участие на этом приеме, 
посвященном большому 
национальному празднику. В 
КНДР этот праздник отмеча-
ют как День Солнца в честь 
великого товарища Ким Ир 
Сена, который посвятил всю 
свою жизнь за независимость 
и развитие страны, за свободу 
и счастье народа. Товарищ Ким 
Ир Сен является основателем 
Корейской Народно-Демокра-
тической Республики, создате-
лем Трудовой партии Кореи и 
Корейской Народной армии.

Сегодня революционное 
дело чучхе, начатое великим 
вождем и достойно продол-
женное великим руководителем 
товарищем Ким Чен Иром, 
блестяще наследует высший 
руководитель нашей партии и 
народа уважаемый товарищ Ким 
Чен Ын.

В настоящее время 
корейский народ под умелым 
руководством товарища Ким Чен 
Ына энергично развертывает 
борьбу за построение мощного 
социалистического государства 
и добивается больших успехов 
во всех областях политики, 
экономики и военного дела,  
несмотря на давление и санкции 
со стороны враждебных сил.

С начала этого года по 
личной инициативе высшего 
руководителя товарища Ким Чен 
Ына на Корейском полуострове 
начались улучшения межкорей-
ских отношений и процесс 
разрядки напряженности.

Многие страны приветствуют 
такое позитивное измене-
ние ситуации на Корейском 
полуострове и желают 

продолжения этого процесса.
Все заинтересованные страны 

не должны совершать действия, 
которые могут помешать 
позитивному развитию событий 
на Корейском полуострове, а 
всячески способствовать этому.

КНДР будет прилагать все 
усилия для сохранения мира 
и стабильности на Корейском 
полуострове и в Северо-Восточ-
ной Азии в целом, вопреки 
обструкционистским проискам 
враждебных сил.

Мы будем активно развивать 
отношения дружбы и сотрудни-
чества, существующие между 
КНДР и Республикой Беларусь, в 
интересах народов наших стран, 
а также желаем дружественному 
белорусском народу новых 
успехов в социально-экономиче-
ском развитии страны, – отметил 
в своем выступлении Пак Ён Сик.

На приеме присутствовали 
представители Коммуни-
стической партии Беларуси: 
Первый секретацрь ЦК КПБ, 
депутат Палаты представите-
лей Национального Собрания 
Республики Беларусь А.Н. Сокол, 
второй секретарь ЦК КПБ Г.П. 
Атаманов, депутат Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь, заместитель Предсе-
дателя Постоянной комиссии по 
вопросам экологии, природо-
пользования и чернобыльской 
катастрофы Н.А. Климович, 
депутат Постоянной комиссии по 
международным делам Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
В.Г. Мисевец, секретарь ЦК 
КПБ А.Ф. Кузьмич, заместитель 
заведующего международным 
отделом ЦК КПБ И.С. Бакун, 
председатель Центрального 
комитета Общественного 
объединения «Лига коммуни-
стической молодёжи» А. Лойко, 
главный редактор газеты 
«Коммунист Беларуси. Мы и 

время» Г.В. Кудин, представители 
ОО «Лига коммунистической 
молодежи», активисты Коммуни-
стической партии Беларуси и 
Лиги коммунистической молоде-
жи.

Также присутствовали 
представители Белорусского 
республиканского общества 
друзей корейского народа имени 
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и 
Белорусского республиканского 
общества изучения идей чучхе.

От имени Центрального 
Комитета и Совета КПБ выступил 
А.Н. Сокол и выразил солидар-
ность и поддержку героическим 
усилиям, которые прилагает 
ТПК по достижению огромных 
преобразований всего общества, 
ставших ярким подтверждением 
верности идей великих товари-
ща Ким Ир Сена и товарища 
Ким Чен Ира. Все надежды на 
достижение этих исторических 
целей корейский народ связыва-
ет с Трудовой Партии Кореи, 
с ее руководством и лично с 
уважаемым товарищем Ким Чен 
Ыном. Коммунисты Республики 
Беларусь имеют честь в этот 
знаменательный праздник 
передать от белорусского народа 
народу Кореи самые добрые 
поздравления с праздником, 
пожелать удачи, стойкости 
мужества в строительстве своего 
независимого государства. И 
чтобы взаимоотношения между 
нашими народами развивались 
и крепли.

А.Н. Сокол передал следую-
щий приветственный адрес:

«Председателю Трудовой 
партии Кореи

Председателю Государ-
ственного совета Корейской 

Народно-Демократической 
Республики Верховному
Главнокомандующему 

Корейской Народной Армии
товарищу Ким Чен Ыну

Г л у б о к о у в а ж а е м ы й 
товарищ Ким Чен Ын!

Центральный Комитет 
Коммунистической Партии 
Беларуси сердечно поздравляет 
Вас и весь корейский народ с 
национальным праздником 
КНДР – 106-й годовщиной со 

дня рождения великого вождя 
корейского народа товарища 
Ким Ир Сена.

Великий товарищ Ким Ир 
Сен является основателем 
Корейской Народно-Демокра-
тической Республики – первого 
социалистического государства 
на корейской земле и создателем 
Трудовой партии Кореи – штаба 
корейской революции.

Имя и великие заслуги 
уважаемого товарища Ким 
Ир Сена навсегда останутся в 
сердцах не только корейского 
народа, но и прогрессивных 
народов мира.

Сегодня революционное дело 
чучхе, начатое товарищем Ким 
Ир Сеном, успешно продолжает-
ся уважаемым товарищем Ким 

Чен Ыном.
Мы поддерживаем процесс 

улучшения отношений между 
Севером и Югом Кореи и разрядки 
напряженности, происходящий в 
последнее время на Корейском 
полуострове по инициативе 
КНДР.

Пользуясь случаем, искренне 
желаем Вам крепкого здоровья 
и новых успехов в Вашей 
ответственной работе, а 
также мира и процветания 
дружественному корейскому 
народу.

Центральный Комитет 
Коммунистической Партии 
Беларуси»

Пресс-служба КПБ

ПРИЕМ В ПОСОЛЬСТВЕ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В Минске 13 апреля в Посольстве Корейской Народно-
Демократической республики состоялся прием, посвя-
щенный национальному празднику корейского народа – 
106-й годовщине со дня рождения великого вождя Ким Ир 
Сена, вечного Генерального секретаря Трудовой партии 
Кореи и Государственного Комитета Обороны Корейской 
Народно-Демократической Республики.

(Окончание, начало на стр.1)
Главное в данном докумен-

те - стимулирование занятости, 
подчеркнул Александр Лукашен-
ко.

«И это была моя идея, мне ее 
никто не подсказывал», - добавил 
Президент, говоря об иницииро-
вании данного декрета, который 
направлен в первую очередь на 
активизацию работы органов 
власти по максимальному 
содействию гражданам в трудоу-
стройстве, стимулированию 
трудовой занятости и самоза-
нятости населения.

О БНР
Глава государства отметил, 

что как историк по образованию 
обращался к этой теме, изучал 
существующие мнения и пришел 
к выводу, что белорусам еще 

предстоит понять, чем была БНР 
и какую роль она сыграла. 

По мнению Александра 
Лукашенко, в этой части белорус-
ской истории не все очевидно. С 
одной стороны, создатели БНР 
хотели единства для страны, 
с другой - обращались за 
помощью к немецкому кайзеру. 
Отвечая на вопрос, поступивший 
от интернет-пользователей, 
Президент сказал, что разговоры 
о том, чтобы сделать 25 марта 
государственным праздником, 
- преждевременны. Александр 
Лукашенко подчеркнул, что пока 
он находится на посту Президен-
та, этого не будет.

Глава государства напомнил, 
что в Беларуси уже есть День 
Независимости. «У нас есть 
День Независимости, и если 
бы мы тогда не победили, то 

действительно никакой незави-
симости не было бы, - сказал 
Президент. - Нас бы процентов 
75 вырезали, а 25% оставили 
быдлом. Вот это мы точно знаем, 
а многие помнят. Поэтому мы 
выбрали, это нам ближе, мы это 
понимаем, чувствуем, - выбрали 
этот день Днем Независимости».

О создании мемориала в 
Куропатах

Вопрос о Куропатах в адрес 
Главы государства поступил от 
граждан накануне меропри-
ятия. Александр Лукашенко 
отметил, что год или полтора 
назад поручил Администрации 
Президента разобраться с этим 
вопросом.

«Пора заканчивать эту 
волтузню на костях. Вы затянули 
представление Президенту 

макета этого урочища. Положите 
мне на стол документы, чтобы я 
мог утвердить и мы создали там 
место для души. Надо оператив-
нее закончить это, привести 
в порядок этот лес, урочище, 
поставить самый простой 
памятник, или часовню, или еще 
что-то - мы примем решение. 
Чтобы человек, который 
соболезнует семьям и страдает, 
что погибли люди, пришел 
туда, принес цветы», - сказал 
Александр Лукашенко. 

«И мы это обязательно 
сделаем», - подчеркнул Глава 
государства.

При этом Президент заметил, 
что вопрос о Куропатах был 
политизирован с самого начала 
своего появления, таковым 
остался и сейчас. «Меня это 
не устраивало и сейчас не 

устраивает, - заявил Александр 
Лукашенко. - Там погибли люди».

Он констатировал, что есть 
несколько версий о случив-
шихся в этом месте трагических 
событиях. По одной из них, в 
Куропатах советские власти 
расстреливали репрессиро-
ванных белорусов, по другой 
- там устраивали расправы над 
гражданами немцы во время 
Великой Отечественной войны. 
И сегодня, по словам Александра 
Лукашенко, уже не так важно, кто 
был виновником той трагедии, 
ведь результат один - погибли 
люди. «Люди, которые там, хотят 
покоя. Им не нужна эта пляска на 
костях», - убежден белорусский 
лидер.

По материалам 
пресс-службы Президента
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Партийная жизнь

Аналитика

Анализируя итоги нашей 
работы в завершившейся 
избирательной кампании по 
выборам депутатов Минского 
городского Совета депутатов 
двадцать восьмого созыва, мы 
были единодушны во мнении, 

что для победы нашего кандида-
та Павла Дежкина нам не хватило 
численности наших рядов.

В начале года в состав 
нашей первички входило семь 
единомышленников, что вполне 
оптимально для ее работы. Но 

позднее, в силу объективных 
причин, осталось всего четверо. 
Соответственно сегодня, в год 
100-летия создания Коммуни-
стической партии Беларуси, 
основная задач для нас — 
восстановить  численность 
нашей первички. Все предпо-
сылки для этого есть. На прошед-
ших выборах секретарь райкома 
коммунист Роман Никонов 
получил депутатский мандат 
во второй раз, наш кандидат в 
депутаты по Тракторозаводскому 
избирательному округу № 57  
Павел Дежкин набрал более 
5% голосов избирателей. Такая 
же цифра голосов еще у одного 
нашего молодого коммуниста 
Станислава Траймака. А это – 
уровень доверия населения 
района коммунистам. Значит, 
нам верят наши сторонники.

– Среди них и есть база 
роста нашей первички, – сказал 
секретарь парторганизации 

Николая Мизякин.
Вторая проблема, которая 

волнует коммунистов первички 
– наша молодежь.

– Здесь необходима серьёз-
ная разъяснительная работа 
против попыток белорусских 
националистов трансформиро-
вать некоторые факты в свою 
пользу, уродуя объективные 
историко-правовые события 
и последствия свою пользу, – 
подчеркнул в своём выступлении 
член нашей первички, секретарь 
Минского горкома КПБ 
Александр Косенко. – Вот почему 
крайне важно объективно вести 
контрпропагандистскую работу 
по разъяснению истинных целей 
оппозиции, давать предметный 
отпор фальсификаторам.

– Мы должны активнее 
использовать в этих целях работу 
в социальных сетях, в интернет- 
пространстве, – обратил 
внимание молодой коммунист 

Евгений Винник. – Здесь много 
информационного мусора, и, к 
тому же, надо учить молодежь 
отделять истину от наносного, 
необъективного суждения.

Ещё одна проблема – 
активность в работе каждого 
коммуниста первички, его 
ответственность за выполнение 
уставных обязанностей.

Авторитет партийной органи-
зации завоевывается активной 
работы, а не благими намере-
ниями. Здесь нужен личный 
пример каждого коммуниста.

Атмосфера на нашем 
собрании способствовало 
откровенному обмену мнениями 
по важнейшим направлениям 
нашей повседневной партийной 
деятельности.

Вячеслав КРАВЧЕНКО,  
член первичной парторга-
низации «Менделеевская» 

Партизанского райкома КПБ

Бывшие узники, те, кому 
удалось выжить, и для кого 
это не просто история, а часть 
собственной жизни, рассказа-
ли присутствующим о своих 
нелёгких судьбах.

Когда Анну Михайлову 
забирали в концлагерь города 
Мэппен, ей было всего пять 
лет. Два года своего детства 
она провела в холоде и голоде. 
Её сестра и бабушка умерли в 
стенах концлагеря, Анне с мамой 
удалось выжить и вернуться на 
родную землю в октябре 1945 
года.

– Я выжила благодаря немцу, 
помню, лежала вся опухшая – не 
могла ходить, держать голову, и 
медленно умирала от истоще-
ния, – делится воспоминаниями 
бывшая малолетняя узница. 
– Этот немец забрал меня 
из концлагеря… Мы должны 
всячески бороться за мир, чтобы 
не допустить подобного, да, у 
нас украли детство, но не отняли 
любовь к жизни, веру и надежду 

на лучшее.
Напомним, 73 года назад, 

11 апреля 1945 года, узники 
Бухенвальда подняли интерна-
циональное восстание против 
гитлеровцев и вышли на 
свободу. Его организовала 
подпольная вооруженная 
Интернациональная военная 
организация, руководимая 
членами Коммунистической 
партии Германии. Участники 
восстания отбили и удерживали 
за собой лагерные площади. Они 
начали передавать в радиоэфир 
сигнал «SOS». Спустя несколько 
дней находившиеся поблизости 
американские войска добрались 
до лагеря. Первым делом 
американцы издали указ о сдаче 
заключенными имеющегося у 
них оружия. Батальон советских 
военнопленных отказался 
сдать оружие, поскольку 
оно является единственным 
доказательством проведенного 
в лагере вооруженного освобо-
дительного восстания. Батальон 

продолжил свое существование 
как самостоятельная войсковая 
единица. В результате этого 
восстания были освобождены 
узники фашистских концлагерей 
Бухенвальд и Дора, 22 апреля 
освобождены узники Заксен-
хаузена, 29 апреля – Дахау, а 30 
апреля 1945 года – Равенсбрюка.

Кажется, так давно это было. 
Но только не для тех, кто прошел 
сквозь ужасы фашистских застен-
ков. Биографии этих людей — это 
настоящие уроки мужества для 
молодого поколения. Всего на 
территории Германии и оккупи-
рованных ею стран действовало 
более 14 тысяч концлагерей. По 
признанию самих эсэсовцев, 
узник, продолжительность 
жизни которого в лагере состав-
ляла менее года, приносил 
нацистам почти полторы тысячи 
рейхсмарок чистой прибыли.

За годы Второй мировой 
войны через лагеря смерти 
прошли 18 миллионов человек, 
из них 5 миллионов — граждане 
Советского Союза.

В Гомеле было создано 4 
гетто, в пересылочных лагерях 
для военнопленных, по разным 
подсчетам, от голода и пыток 
умерли не менее 100 тысяч 
человек. С каждым годом 

становится все меньше свидете-
лей тех страшных событий. 
Малолетние узники стали послед-
ними очевидцами, в чьих глазах 
и сердцах отпечаталась жестокая 
правда Великой Отечественной 
войны. Они, как никто другой, 
понимают высокую цену челове-
ческой жизни, мирного неба над 
головой и свежего хлеба в доме.

Никакие документальные 
материалы не в состоянии 
передать все величие той эпохи 

и тех людей. Без свидетельств 
участников войны ее историю 
понять невозможно, только 
они дадут нам возможность 
почувствовать дух военного 
времени. Ведь их жизнь – 
олицетворение, живое воплоще-
ние таких привычных, но таких 
не до конца осознанных нами 
слов – Подвиг, Героизм, Отвага…

Пресс-служба  
Гомельского обкома КПБ

ЧТО ВОЛНУЕТ ПЕРВИЧКУ

МИТИНГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ  
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Об этом шел откровенный разговор на очередном со-
брании первичной партийной организации «Менделеев-
ская» Партизанского райкома КПБ столицы.

В дань скорби по жертвам нацизма бывшие узники 
фашистских концлагерей, представители власти, чле-
ны Гомельского городского совета ветеранов, областно-
го отделения ОО «Белорусский фонд Мира», коммунисты 
Гомельской городской организации КПБ и молодёжь воз-
ложили цветы и почтили память погибших минутой 
молчания.

Ещё один негативный фактор 
для оппозиционного движения 
— это его фактический раскол 

после 25 марта.
Что же касается конкрет-

ной статьи про «батькиных 

нацистов», то есть такая профес-
сия – провокатор. В данном 
случае провокатором выступил 
Владимир Зотов – бывший 
заместитель Модеста Колерова 
(собственника ИА «Регнум») 
и бывший непосредственный 
начальник недавно осужденного 
автора ИА «Регнум» Шиптенко. 
В настоящий момент Зотов 
работает на сайте EADaily, где 

продолжает «регнумовскую» 
линию на обострение белорус-
ско-российских отношений.

Что касается «батькиных 
нацистов», то мы не будем 
разводить экскурс про современ-
ный правый экстремизм в России 
и делать ему рекламу – об этом 
можно почитать на профильных 
ресурсах. Но сегодня национа-
лизм и неонацизм в России 

силен как никогда – сильнее эти 
структуры были только в начале 
90-х. И то, что в «национализме» 
сегодня упрекают белорусов 
(особенно на фоне других 
соседей России, от Прибалтики 
до Украины и Южного Кавказа), 
выглядит откровенно лживо.

(окончание на стр.4)

МАМКИНЫ ЛИБЕРАЛЫ 
3 апреля российский ресурс Lenta.RU разместил мате-

риал «Батькины нацисты» – очевидно, поздравив таким 
образом наши народы с Днем единения России и Белару-
си. Статья посвящена акции белорусской оппозиции 25 
марта – в ней, как можно понять из заголовка, утверж-
дается, что «националист Лукашенко» использует не-
ких внутренних «нацистов», чтобы «зачистить страну 
от России».

Окончание, начало в №15 от 13.04.2018
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Актуально

Вероятно, телодвижения 
вокруг 25 марта должны были 
иметь некий положительный 
внешнеполитический эффект, но 
получилось, как всегда.

Основным зарубежным 
итогом «дня воли» стал сюжет 
«Евроньюс», многократно 
показанный 7, 8 и 9 апреля. 
Выпуск, посвященный Беларуси, 
был построен в стилистике 
холодной войны – не хватало 
только медведей и балалаек. 
Снимали его как некий экскурс 
в последнюю диктатуру Европы.

Например, на 10 минуте 
корреспондент рассказывает, 
как сельская учительница играет 
в столичном переходе, а на 
вырученные деньги покупает 
дрова.

Фрагмент из фильма:
В минском метро мы 

знакомимся с Ксенией. Она 
играет здесь регулярно, чтобы 
немного заработать. Молодая 
женщина - учительница в 
деревенской школе - приглашает 
нас к себе. Ксения зарабатывает 
около 200 евро в месяц - хватает, 
чтобы выжить.

Ксения: «Ползарплаты уходит 
на дрова».

Из оставшейся половины 
Ксения обязана еженедельно 
покупать три официальные 
газеты. Зачем?

Ксения: «Ну, их обязан 
покупать каждый педагог».

И что там пишут?
Ксения: «Ну, о политике, о 

государстве, о правилах... много 
всего. Я особенно не вчитыва-
юсь. А вот горят газеты хорошо».

Самое сложное для Ксении 
- идеологическое давление в 
школе.

Ксения: «Все чего-то боятся. 
Каждый учитель боится директо-
ра, директор боится вышестоя-
щих. Эта атмосфера... Нет никакой 
свободы. Знаете, может быть для 
тех, кто жил в Советском Союзе, 
все это и неплохо, я не знаю. 
Но для молодежи это - смерть. 
Никакого прогресса, никакой 
свободы, никакого будущего. И 
милиция, повсюду милиция!»

Что характерно, пьет эта 
«случайная» учительница 
из чашек с оппозицион-
ной символикой, говорит с 
корреспондентом на английском 
– причем до ужаса банальные 
вещи, типа «police, police 
everywhere». Сообщила также, 

что зарабатывает она 200 евро 
и «этого хватает, чтобы выжить». 
Еще в кадре сожгли газету 
«Республика» и пожаловались на 
«идеологическое давление».

Судя по пейзажам, натурные 
съемки проходили в дер. 
Станьково Дзержинского 
района. Французской журналист-
ке показали, как белорусы топят 
печь дровами – а сама девушка 
отработала в роли «говорящей 
головы».

Возможно, конечно, что это 
скрытая реклама лесопромыш-
ленного комплекса Беларуси для 
западного зрителя. Сейчас перед 
Минлесхозом поставлена задача 
нарастить экспорт древесины 
– и, похоже, это единственное, 
что может улучшить сюжет 
«Евроньюс» в отношениях 
Беларуси и ЕС. Мы даже 
специально уточнили – всего 
за 200 рублей любой учитель 
может купить от 5 до 7 кубоме-
тров колотых дров с доставкой и 
выгрузкой. Это уже не говоря о 
том, что подавляющее большин-
ство сельских населенных 
пунктов в РБ газифицировано.

Что же касается зарплат на 
селе, то «200 евро», о которых 
рассказали в сюжете – вполне 
достойные деньги, особенно 
зимой, когда у работников 
сельского хозяйства простой. 
Школа в таком сравнении 
смотрится весьма выгодно 
– особенно учитывая, что 
президент поставил задачу 
повысить зарплаты учителям 
вдвое.

Но о планируемом повыше-
нии девушка может попросту не 
знать, так как топит государствен-
ными газетами печь, а нужно 
их иногда открывать. Именно 
об этом недавно высказывался 
новый руководитель холдин-
га «Советская Белоруссия» 
Дмитрий Жук:

– Как журналист, человек 
и гражданин категорически 
убежден, что людям, нанятым 
на работу государством, полезно 
читать государственную прессу. 
Тем более учителям.

Но хорошо хоть, не сняли, 
будто белорусы живут в землян-
ках и слушают БиБиСи сквозь 
глушилки. Хотя, чего еще ждать 
от иностранного СМИ – там не 
осветили ни нашу прорывную 
IT-сферу, ни спортивные успехи, 
ни здравоохранение.

В целом кадры демонстри-
рует очевидный политический 
подтекст «свята незалежнасці». 
На видеоряд с митингую-
щим накладываются старые 
клише: «последняя диктатура», 
«нищета», «слежка», «российская 
угроза» – и всё это подается под 
видом аналитики.

В свою очередь, в сюжете 
оппозиция в очередной раз 
продемонстрировала отноше-
ние к государственному строю. 
В 20-минутном ролике показали 
срез оппозиционного бомонда – 
одни и те же лица сначала сидят 
в офисе в минской хрущевке, 
а затем грузятся в автозак под 
камерами журналистов.

Но теперь, по крайней мере, 
ясен ответ, почему несколько 
человек из группы Н. Статкевича 
пошли на площадь Якуба Коласа 
вместо разрешенного Оперно-
го театра, хотя это не имело 
никакого практического смысла. 
Так как накануне 25 марта Н. 
Статкевич беседовал с дамой из 
«Евроньюс», то, очевидно, для 
нее же впоследствии создава-
лась и «конфронтационная» 
картинка.

Характерно и то, что к 
прочим оппозиционерам 
(которые выступили за 
санкционированный концерт), 
«Евроньюс» беседовать не 
пошел – значит, им нужно было 

показать конкретно «подавление 
протеста», а «диктаторская» 
фабула сюжета была прописана 
заранее. Поэтому для запада что 
ни делай – эффект один.

Мы, в свою очередь, советуем 
спецам из «Евроньюс» обратить 
внимание на демократическую 
Украину, где пенсия, к примеру, 
составляет 60 долларов – и 
больше половины ее уходит не 
на «газеты», а на коммунальные 
услуги. И уж точно там нет 
никакой «слежки», «преследо-
вания оппозиции» и «диктату-
ры» – не говоря, кстати, об 
украинской школе, где учителя, 
наверно, купаются в золоте без 
какого-либо «идеологического 
давления». Что же касается 
белорусской милиции, то 
«Евроньюс» стоило бы сравнить 
аккуратные действия столичного 
ОМОНа с испано-каталонским 
противостоянием, когда местные 
силы безопасности стреляли 
резиновыми пулями и травили 
газом мирных демонстрантов – в 
«диктаторской» Беларуси такие 
средства не применялись на 
протяжении уже двух десятиле-
тий.

Очевидно, что Беларусь 
сегодня является донором 
стабильности и безопасности 
в регионе, и исходя из этого 
заявляет свою междуна-
родную позицию. По нашему 
мнению, именно это и стоит 
акцентировать иностранным 
СМИ для сохранения текущего 
внешнеполитического баланса. 
А демократии и реформам пусть 
учат наших дорогих соседей – 
сюжетов там хватит на целую 
киноэпопею.

Пресс-служба КПБ

ВО ДВОРЕ ДРОВА, НА ДРОВАХ – ПРАВА (ЧЕЛОВЕКА)
На минувших выходных мы в очередной раз убедились, 

что если бы не иностранные СМИ, белорусы не знали, на-
сколько плохо живут.

(Окончание, начало на стр.3)
Кроме того, автор демонстри-

рует полное незнание истории, 
но пытается подверстать некий 
псевдоисторический контекст 
под выводы статьи.

«Национальный проект, 
несмотря на его маргинальный 
характер, привлек внимание 
большевиков, решивших создать 
из белорусов новую нацию, а из 
белорусских земель — отдель-
ную советскую республику. 
Многие активисты БНР пошли на 
сотрудничество с руководством 
СССР, помогая ему в проведении 
политики «белорусизации», – 
пишет Лента.РУ.

Между тем, Всебелорус-
ский съезд финансировался из 
Петрограда; его разгон не был 
согласован с центром и являлся 
самоуправством большевиков 
западного фронта, которые не 
желали делить власть с больше-
виками местными. Эти действия 
осуждались центром.

При этом Владимир Ленин 
был первым в истории полити-
ком, который заявил об идее 
независимой Беларуси в своей 
статье «Удержат ли большевики 
государственную власть?», 
которая была написана в 
сентябре 1917 года, задолго до 
всяких БНР.

«Национальный и аграрный 
вопросы, это — коренные 

вопросы дня мелкобуржуазных 
масс населения России в настоя-
щее время… немедленные и 
революционные меры против 
помещиков, немедленное 
восстановление полной свободы 
для Финляндии, Украины, 
Белоруссии, для мусульман и 
т.д.», – писал В.И. Ленин.

Аналогичную позицию 
занимал и И.В. Сталин, который 
отдельно высказался о белорус-
ской нации в заключительном 
заседании X съезда РКП(б) 10 
марта 1921 г.

– Я имею записку о том, 
что мы, коммунисты, будто 
бы насаждаем белорусскую 
национальность искусствен-
но. Это неверно, потому что 
существует белорусская нация, 
у которой имеется свой язык, 
отличный от русского, ввиду 
чего поднять культуру белорус-
ского народа можно лишь на 
родном его языке. Такие же 
речи раздавались лет пять тому 
назад об Украине, об украинской 
нации. А недавно еще говори-
лось, что украинская республика 
и украинская нация – выдумка 
немцев. Между тем ясно, что 
украинская нация существует, 
и развитие ее культуры состав-
ляет обязанность коммунистов. 
Нельзя идти против истории. 
Ясно, что если в городах Украины 
до сих пор еще преобладают 

русские элементы, то с течени-
ем времени эти города будут 
неизбежно украинизированы. 
Лет сорок тому назад Рига 
представляла собой немецкий 
город, но так как города растут за 
счет деревень, а деревня являет-
ся хранительницей националь-
ности, то теперь Рига – чисто 
латышский город. Лет пятьдесят 
тому назад все города Венгрии 
имели немецкий характер, 
теперь они мадьяризированы. 
То же самое будет с Белорусси-
ей, в городах которой все еще 
преобладают небелоруссы.

Как видим, в отличие от 
современных российских 
журналистов, В.И. Ленин и И.В. 
Сталин видели и направляли 
будущий белорусский этногенез; 
более того, сами создавали для 
него предпосылки, строя на 
этом национальную политику. И 
никакая БНР, которая являлась 
карликовым образованием 
периода гражданской войны, 
сотрудничавшая и с немецкими, 
и с польскими оккупантами, 
которые не были заинтересо-
ваны в белорусской независи-
мости, никак не повлияла на 
установки большевиков.

Что же касается современ-
ного этапа, то с 1996 года мы 
строили Союзное государство 
с Российской Федерацией, и 
одновременно проводили 

многовекторную экономическую 
политику, поскольку олигархиче-
ские группы и корпорации в РФ 
постоянно ставили собственные 
интересы выше национальных.

Сегодня Союз Беларуси и 
России переживает достаточно 
сложное время – его атакуют 
извне и изнутри.

С одной стороны, есть силы, 
которые подрывают его корруп-
цией и экономическим эгоизмом, 
уничижительно относятся к 
белорусской самобытности и 
суверенитету.

С другой стороны, есть 
непонимание того, что подлин-
ный суверенитет может быть 
только в Союзе, а все разговоры 
западных дипломатов про 
крайнюю заинтересованность 
в белорусской независимости 
и национальной идентичности 
нужны только как инструмент 
против России.

Однако все эти сложности 
преодолимы. И для коммуни-
стов совершенно очевидно, 
что Александр Лукашенко 
– не националист, а интерна-
ционалист. Это доказано не 
просто анонимными статьями в 
интернете, а реальной практикой 
государственного управления с 
1994 года.

Из доклада Первого секрета-
ря ЦК на XI Съезде Коммунисти-
ческой партии Беларуси:

«Коммунистическая партия 
Беларуси является одной из 
немногих на европейском 
политическом пространстве, кто 
поддерживает политическое 
руководство страны. Данная 
поддержка основана на совпаде-
нии стратегических целей и 
задач нашей партии и проводи-
мой социально-экономической 
политики по построению 
социально ориентированного 
государства для народа. Наши 
партийные программные цели 
близки к действиям Главы 
государства. И мы понимаем, что 
либералы и демократы разных 
мастей, так называемая белорус-
ская «оппозиция» на деньги 
своих западных спонсоров, будут 
предпринимать очередную 
попытку правого реванша и 
дестабилизации обстановки в 
стране. У коммунистов Белару-
си в период электоральной 
кампании есть все основания 
сказать избирателям, что 
«островок мира и спокойствия», 
коим по факту является наша 
страна - не данность, а результат 
эффективной работы действу-
ющей президентской власти, 
построенной на фундаменте 
советского периода развития 
республики».

Андрей ЛАЗУТКИН
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Как ни удивительно, но в 
первую очередь инициатива 
не понравилась коллегам по 
оппозиционному цеху.

Вот характерные коммента-
рии с «Нашей нивы» к статье 
«Коммунисты предложили 
переименовать метрополитен в 
честь Петра Машерова»:

• «…а затем переимено-
вать в честь Победителей»

• «Трэба ўважліва 
слухаць таварыша Давыдзьку 
- усе што маем на Беларусі, 
маем дзякуючы Лукашенка. 
Высновы рабіце самі - тавары-
шы калякінцы»

• «У апошні час гэтая 
партыя стала ваяўнічай, як 
ніколі. Аб чым думаў Лябедзька, 
калі супрацоўнічаў з імі?»

• « П о ж а л у й с т а , 
указывайте в заголовке 
«белорусские левые» или 
«партия Калякина». Компар-
тия в Беларуси одна - это 
провластная КПБ, она не 
имеет отношения к данной 
инициативе. Не вводите в 
заблуждение»

• «Где вы были, когда 
проспект Машерова переиме-
новали?»

Это, так сказать, все самое 
мягкое и цензурное. Логично, 
что инициатива не нашла 
поддержки на национали-
стическом ресурсе – но иных 
ресурсов в оппозиции нет.

Гораздо интереснее, где 
«Справедливый мир» был на 
столетии Петра Мироновича 
в феврале, в то время как 
КПБ проводила партийные 
мероприятия. Мы встрети-
лись с его дочерью Натальей 
Машеровой в Минске, сестрой 
Ольгой Мироновной Пронько в 
Гродно, писателем-биографом 
Славомиром Антоновичем, 
обсудили и прочитали новое 
издание книги о Машерове, 
возложили цветы на кладбище 
и к мемориальной доске на 
столичном проспекте, напеча-
тали несколько больших статей 
в «КБ. МиВ», продублировав 
все это на партийном сайте. Это, 
скажем так, несколько больше, 
чем письмо-пожелание в 
горисполком через два месяца 
после юбилея.

Как известно, ложка дорога 
к обеду. Но, похоже, до 25 марта 
«Справедливый мир» вообще 
боялся делать резкие движения 
– не хотели попасть под 
медийный каток националистов 
к столетию БНР. В материалах 
своего пленума члены БПЛ 
«СМ», например, указали, что 
правые в оппозиции берут 
верх, и что нужно противосто-
ять правой пропаганде.

Но с противостоянием пока 
не очень. Например, о столетии 
БНР они тихонько высказались 
задним числом (об этом ниже), 
и плавно перешли к столетию 
БССР.

Так, новость с tut.by 

сообщала, что некие белорус-
ские левые начали кампанию 
#БССР100. Но потом оказалось, 
что это не партия С. Калякина.

Как выяснило «Радио 
Свобода», «пра запуск кампаніі 
заявіла група ўдзельнікаў 
праекту Left.by. Хто стаіць за 
сайтам Left.by, на яго старонках 
не паведамляецца. Наведваль-
насьць сайту, які абвясьціў 
кампанію, трымаецца ў межах 
некалькіх дзясяткаў чалавек на 
дзень».

В общем, кто что объявил, 
пока неочевидно – хотя tut.by 
об этом все равно написал, в 
отличие от инициатив КПБ.

Кстати, забавно, что 
«Радио Свобода» по ошибке 
разместило к комментарию С. 
Калякина фото с акции КПБ у 
Минского тракторного завода. 
Видимо, каких-либо альтер-
нативных фото просто нет; 
очевидно, Компартия Беларуси 
– единственная коммуни-
стическая структура, которая 
проводит массовые меропри-
ятия и дает хорошую картинку.

Тем временем «Справед-
ливый мир» уже работает над 
ошибками – вместо запада там 
обратились на восток; недавно 
Калякин и Ухналев встреча-
лись с Сурайкиным, лидером 
«Коммунистов России». Это 
карликовая партия-спойлер 
КПРФ, призванная оттягивать у 
российской компартии электо-
ральный процент. Характер-
но, что когда вся Россия с 
интересом обсуждала нового 
и интересного кандидата от 
КПРФ Грудинина (мы тоже его 
немного пиарили на своих 
площадках), «Справедливый 
мир» общался с политическими 
аутсайдерами. К сожалению, 
БПЛ «СМ» постоянно выбирает 
сомнительных союзников – это 
стало фишкой партии, начиная 
с совместной «Талаки» с А. 
Лебедько.

Далее место Анатолия 
Лебедько занял А. Дмитриев из 
«Говори правду» – с ним сегодня 
активно сотрудничает Сергей 
Возняк. То, что руководство 
левых партий разбегается по 
правым организациям, должно 
вызывать некоторые сомнения 
у рядовых членов – но, видимо, 
им все прощают: руководство 
в «Справедливом мире» не 
меняется десятилетиями, в 
отличие от нашей КПБ. Мы 
еще и партийной демократии 
можем поучить, хотя в чужие 
дела не лезем, в отличие от 
наших оппонентов, которые 
в соцсетях поливают КПБ на 
разные лады.

Очевидно и то, что члены 
БПЛ СМ не хотят противопо-
ставить себя оппозиционному 
мейнстриму.

В то время как наши 
коммунисты 2 месяца 
«бомбили» БНР и все 
сомнительные инициативы, с 

ней связанные, «Справедливый 
мир» не сделал ни одного 
официального заявления на 
этот счет, не говоря уже о некой 
партийной аналитике.

На сайте партии есть 
единственная официальная 
партийная оценка «Дня воли» 
от С. Возняка – и то, опубли-
кована она была 31 марта в 
Белгазете уже постфактум:

– Событие несколько 
преувеличено, но это не значит, 
что нет повода для гордости. 
БНР не стала реальным государ-
ством, но как государственная 
идея – красивая и правильная.

«Правильная и красивая 
идея», «повод для гордости» 
– это, видимо, быть местным 
органом управления при 
оккупационной администра-
ции. Тем не менее, С. Возняк 
утверждает:

– Пора прекращать войну 
между БНР и БССР, потому как 
у нас часть людей отмечает 25 
марта годовщину БНР, а через 
полгода будут хаять БССР, а 
другая часть общества завтра 
будет отмечать 100-летие БССР, 
а сегодня вспоминает позорную 
телеграмму лидеров БНР 
кайзеру, называя их немецкими 
холуями, проводит неумест-
ные параллели с нацистской 
Германией, как это сделал 
Лукашенко.

По поводу «неуместных 
параллелей Лукашенко» – 
крупного историка Возняка, 
видимо, не смущает, что 
25-летие этой «красивой идеи» 
отмечали в оккупированном 
Минске в 1943 те же деятели, 
что стояли у истоков БНР, среди 
которых военный министр 
гитлеровской БЦР Константин 
Езовитов, бургомистр Минска 
Вацлав Ивановский, штандар-
тенфюрер СС Франц Кушель, 
президент БЦР Родослав 
Островский и другие функцио-
неры бывшей БНР. Это, конечно, 
совсем не «нацистские холуи», 
а весьма уважаемые господа, 
достойные быть упомянутыми 
деятелем левой партии.

Что касается правых, 
которые пищом продавливали 
данный праздник – то они не 
только не признают советскую 
государственность и массе 
своей защищают оккупаци-
онный «пантеон», но и уже 
считают себя некой силой, 
«выразителями мнений».

Хотя в сети множество 
видеоматериалов, которые 
демонстрируют идеологи-
ческий уровень пришедших 
на «свята незалежнасцi» – он 
нижайший. Это люди, которые 
напрочь не знают собственной 
истории и банально пришли 
на бесплатное мероприятие-
концерт, которое навязчиво 
рекламировал tut.by.

Чуть больше аналитики 
мы нашли на уже упомянутом 
сайте Left.by – там на тему БНР 
провели тематический круглый 
стол.

Если почитать исторические 
материалы, то они неплохие, 

но видно, что единства нет – 
пока одна часть называет БНР 
органом при оккупационной 
администрации (чем она 
фактически и являлась), вторые 
хотят приватизировать БНР, 
«отбить» ее у правых.

Для «отбития» белорусские 
левые предлагают, например, 
цитата, «говорить о том, что 
за БНР стояли переодетые 
в мужиков феминистки или 
инопланетяне с планеты, где 
победил коммунизм. Главное 
научиться использовать 
популярный тренд, а не уходить 
в маргиналии или сектанство. 
И в этом нам должен помочь 
здоровый авантюризм отцов-
основателей БНР».

Пассаж, конечно, 
оригинальный. Удивительно, 
что его еще не раскрутила 
оппозиционная пресса – он 
наглядно демонстрирует 
уровень дискуссии.

Нас также порадовало и 
резюме круглого стола:

«Есть даты, связанные с БНР, 
с БССР, с Великой Октябрьской 
и Февральской революциями, 
и у нас, у левых, к ним разное 
отношение».

Нам, конечно, интересно, 
что это за левые, которые 
по-разному относятся, к 
примеру, к Октябрьской 
революции.

«Правые же, тем временем, 
всё теснее смыкаются с властью 
и между ними всё меньше 
различий».

Нам очевидно, что 
«смыкаются» как раз не 
правые, которые одиозны и 
скупы на идеи, а либералы, 
которые усердно продвигают 
экономические альтернативы 
по свертыванию социальной 
повестки.

Всем ждущим помощи от 
евролевых также напоминаем, 
что ликвидация СССР позволи-
ла за несколько десятилетий 
свернуть все альтернативные 
социальные проекты в странах 
запада. Поэтому закономер-
но, что сегодня социальное 
замещается национальным – в 
Европе наблюдается всплеск 
национализма, а левые партии 
маргинализированы и заняты 
защитой всевозможных 
меньшинств, борьбой за 
права животных и прочими 

второстепенными вещами. В 
СНГ же с 1990-х годов национа-
лизм насаждали и накачивали 
искусственно в пику России – и 
поэтому он столь силен сейчас, 
т.к. международная повестка 
опять обострилась.

Как правило, наши традици-
онные претензии к правым 
партиями заключаются в 
их связях со спонсорскими 
структурами. Однако две 
последние избирательные 
кампании все они сушили 
сухари, ничего не оплачивая 
активистам. Это способствует 
тому, что старые партии и 
движения начали стремительно 
разваливаться и раскалываться 
– запад не видит необходимо-
сти в их финансировании; и уж 
тем более там никогда не были 
готовы финансировать «левые 
СМИ» и социальные инициати-
вы – поэтому левые оппозици-
онеры всегда находились меж 
двух огней.

Кстати, обратите внимание, 
что на т.н. «дне воли», где были 
практически все оппозицион-
ные силы, не было ни одного 
социального требования. Это, 
собственно, все, что нужно 
понимать о данном мероприя-
тии с точки зрения внутренней 
политики.

И еще раз подчеркнем, что 
наша Компартия – единствен-
ная политическая организация, 
которая высказала жесткую 
и однозначную позицию по 
подобным правым инициати-
вам и всяческим «объедине-
ниям нации» на коллабораци-
онистских началах. Или члены 
«Справедливого мира» уже 
готовы ходить на подобные 
мероприятия националистов?

Что же касается всяких 
н е з а р е г и с т р и р о в а н н ы х 
интернет-площадок, то в свете 
нового законодательства о СМИ 
будущее их туманно. Очевидно, 
что сегодня подобные структуры 
аккумулируют леворадикаль-
ный элемент. В свою очередь, 
анархистские и леворадикаль-
ные группы разбиты на тусовки 
по интересам, чем они сами, 
по-видимому, очень довольны. 
И похоже, что партия С. Каляки-
на стремительно приближается 
к аналогичному уровню.

Андрей ЛАЗУТКИН

100 ЛЕТ В ОБЕД: ОППОЗИЦИОННЫЕ ЛЕВЫЕ ПРОСЫПАЮТСЯ
Пригрело солнышко, растаял снежок, зачирикали оп-

позиционные сайты – и пробудившаяся партия С. Каля-
кина неожиданно предложила переназвать столичное 
метро в честь Петра Мироновича Машерова.
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Украинский паренёк 
Авилов из города г. Петров-
ское Луганской области 
родился в военном 1942 
году. В 20 лет окончил 
Камышинское артиллерий-
ско-техническое училище, 
а в 1987 году – Ленинград-
ский военно-инженерный 
институт им. А.Ф. Можайско-
го. Будучи курсантом военно-
го училища, был отправлен в 
апреле 1961 г. на войсковую 
стажировку на малоизвест-
ный в то время космодром 
Байконур. Здесь Валентин 
смог стать свидетелем самого 
эпохального события в 
истории космонавтики – 12 
апреля 1961 г. боевой расчёт 
полигона подготовил и 
провёл запуск космического 
корабля «Восток» с первым 
космонавтом Земли Юрием 
Гагариным на борту. Через 
полтора года, в октябре 1962 
г., молодой лейтенант Авилов 
прибыл на космодром 
для прохождения службы. 
Служба здесь, в казахстан-
ской степи, затянулась на 
целых 30 лет. На экспери-
ментальной испытательной 
базе полигона отработаны 
боевые ракетные комплексы 
конструкторских бюро С.П. 
Королёва, В.П. Мишина, В.П. 
Глушко, М.К. Янгеля, В.Ф. 
Уткина и В.Н. Челомея. «На 
пыльных тропинках далёких 
планет» оставили следы и 
многие уроженцы Беларуси. 
В их числе – земляк из Слуцка 
Семён Косберг – выдающий-
ся конструктор ракетных 
двигателей; генерал-полков-
ник Константин Герчик из 
деревни Сороги, что на 
Минщине, – начальник 
космодрома в период его 
становления и бурного 
развития; Михаил Борисенко, 
родившийся на Гомельщи-
не, – специалист в области 
управления баллистическими 
ракетами, космической и 
лазерной связи; генеральный 
конструктор ракетоносцев 
Павел Сухой и другие.

Первое место службы 
Валентина Авилова именова-
лось просто и непонятно 
– «61-я площадка». Как 
выяснилось позже, именно 
здесь испытывался перед 
постановкой на боевое 

дежурство шахтный вариант 
новой советской межконти-
нентальной баллистической 
ракеты Р-16. Молодой 
офицер стал оператором 
пульта подготовки и пуска 
межконтинентальных ракет. 
Всего же на Байконуре при 
непосредственном участии 
Авилова были произведены 
32 пуска этой ракеты. Затем 
его направляют испытывать 
так называемую систему 
Н-1 – готовилась программа 
высадки человека на Луну. 
Однако испытателям явно 
не везло: все четыре запуска 
оказались неудачными и 
«лунная» программа вскоре 
была закрыта. Но опытный 
специалист не остался не 
у дел: ему предложили 
участвовать в подготовке 
и осуществлении первого 
старта ракеты-носителя 
«Энергия».

А вскоре он уже готовил 
посадочный комплекс 
чуда советской авиацион-
но-космической техники 
– знаменитого «Бурана». 
Начальник штаба посадоч-
ного комплекса «Энергия 
– Буран» – такую должность 
исполнял Валентин Иванович 
в последние годы службы. 
Первые полёты «Энергии» и 
«Бурана» удивили в то время 
весь мир. Однако по ряду 
причин невостребованным 
по-настоящему остался 
колоссальный труд и тех, кто 
конструировал аппарат, и 
тех, кто его испытывал. Сам 
Валентин Иванович, уже уйдя 
в запас, ещё 3 года работал 
на обслуживании «Бурана» в 
качестве старшего инженера.

За время, проведенное на 
главном космодроме СССР, 
у Валентина Авилова есть 
только одна фотография. Он в 
форме стоит на фоне космиче-
ского «челнока» «Буран», 
который приземлился час 
назад. Вот как он рассказал 
об этом событии. «В момент, 
когда по внутренней связи 
объявили, что показалась 
«точка» (а это был «Буран»), 
все прильнули к телевизи-
онным экранам. Я вышел на 
внешнюю сторону здания, 
где находился обзорный 
балкон, и стал вглядывать-
ся в небосклон. «Точка» 

стремительно увеличивалась. 
Скоро обозначились контуры 
орбитального корабля, рядом 
с которым шло сопровожде-
ние из двух истребителей… 
«Буран» приземлился так 
плавно, как не под силу и 
иному самолёту. Прошуршав 
по бетонке, он застыл в 80 
см (!) от расчётной точки 
торможения и отклонился 
вправо от оси посадочной 
полосы всего на три метра. 
Можете себе представить, 
что началось после этого на 
Байконуре!».

Но Бурану так и не суждено 
было вновь взмыть в небо. 
В 1991 году все работы по 
проекту «Энергия» – «Буран» 
были заморожены. Советский 
«шаттл» повторил участь 
страны, его породившей. 
После распада Советского 
Союза космодром оказался за 
пределами границ преемни-
цы СССР России и перешел в 
собственность Казахстана.

Здесь же на Байконуре 
он встретил своё семейное 
счастье, познакомился 
со своей будущей женой 
Ниной Александровной, с 
которой вырастили двоих 
сыновей. Старший сын 
Константин, по примеру 
отца закончив Военно-
воздушную академию им. 
А.Ф.Можайского, 12 лет 
прослужил на космодроме 
Байконур. Сергей после 
обучения в одном из вузов 
столицы посвятил свою 
жизнь народному хозяйству 
республики.

Валентин Иванович 
до мельчайших деталей 
вспоминает незабываемые 
встречи с космонавтами 
Петром Климуком, Валенти-
ной Терешковой, Алексеем 
Леоновым, Валерием 
Быковским, Владимиром 
Ковалёнком и другими.

Ратный труд ветерана по 
достоинству оценен Родиной. 
Он награждён орденом «За 
службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» 3-й степени, 
многими медалями СССР, 
Республики Беларусь, медаля-
ми Федерации космонавтики 
СССР – К.Э. Циолковского, 
С.П. Королёва, Ю.А. Гагарина. 
Валентин Иванович имеет 
почётные звания – «Заслужен-
ный испытатель Байконура» 
и «Заслуженный испытатель 
космической техники».

Так вышло, что с космосом 
у него связана не только 
профессия, но и самое 
большое увлечение – коллек-
ционирование значков, 

вымпелов, памятных медалей, 
малоизвестных фотографий 
на космическую тему. Он 
самый известный фалерист 
этого направления в нашей 
стране. «Коллекционировать 
я начал в 1975 году, – вспоми-
нает Валентин Авилов. – 
Тогда как раз прошёл запуск 
«Союза» – «Аполлона» и 
было выпущено множество 
значков, посвящённых 
этому событию. Я несколько 
купил и решил их собирать». 
Ещё до полёта Авилову 
удалось близко познако-
миться с нашим экипажем, 
особенно с Алексеем 
Леоновым. И вот после 
этого события у Валентина 
Ивановича родилась мысль 
собирать значки, связанные 
с космосом. Некоторые 
экспонаты ценны не своей 
редкостью, а обстоятельства-
ми, в которых они достались 
военному коллекционеру. К 
примеру, значок «От покори-
телей космоса» В.Авилову 
подарил космонавт Алексей 
Леонов. А еще Алексей 
Архипович дал моему сыну 
пионерский галстук с автогра-
фом. Не менее ценный 
экспонат – значок «50 лет 
ВЛКСМ», который побывал 
в космосе. Теперь значков 
на космическую тему у него 
около пяти тысяч. Любовно 
собранные поштучно, они 
скомпонованы по тематиче-
ским разделам.

Ветеран космодрома не 
прячет свою необычную 
коллекцию за семью печатя-
ми и всегда готов удовлетво-
рить интерес желающих. А 
дорожит коллекцией полков-
ник в отставке, председатель 
секции ветеранов космодро-
ма Байконур Первомайского 
района г. Минска прежде 
всего как память о годах 
службы на знаменитом 
космодроме.

Самый дорогой подарок 

он считает фотографию 
красавца «Бурана». На 
обороте фото размаши-
стым почерком написано: 
«Валентину Ивановичу 
Авилову в память об истори-
ческом событии – успешном 
запуске первого в мире 
автоматического орбиталь-
ного беспилотного корабля. 
Коллектив конструкторов».

Справочно. Космодром 
основан в 1955 году в 
Кызылординской области 
Казахстана как Научно-
исследовательский испыта-
тельный полигон № 5 
Министерства обороны 
СССР, предназначенный для 
испытаний ракетной техники. 
15 мая 1957 г. состоялся 
первый пуск межконтинен-
тальной баллистической 
ракеты Р-7, а 4 октября этой 
же ракетой был выведен на 
орбиту первый искусствен-
ный спутник Земли. В 
1960 году космодром 
был награжден орденом 
Красной Звезды, в 1965 году 
– орденом Ленина, в 1976 
году – орденом Октябрьской 
Революции. Почетными 
гражданами города Байкону-
ра являются 107 человек, 
внесших большой вклад в 
освоение космоса, создание 
ракетно-ядерного щита 
СССР, строительство города и 
космодрома.

10 декабря 1994 г. 
правительствами Российской 
Федерации и Республики 
Казахстан был подписан 
Договор аренды космиче-
ского комплекса «Байконур». 
Ежегодно с космодрома 
стартует не менее 15–17 
ракет-носителей. Каждая 
третья ракета, запускаемая 
в мире, является «байкону-
ровской». Поэтому и сейчас 
Байконур является самым 
работающим космодромом в 
мире.

ПЛАМЕНЬ БЫЛ И ГРОМ, ЗАМЕР КОСМОДРОМ…
12 апреля 2018 г. исполняется 57 лет со дня перво-

го полёта человека в космос – им стал советский лёт-
чик-космонавт Юрий Гагарин. Накануне Всемирного Дня 
авиации и космонавтики состоялась беседа с ветераном 
космодрома Байконур, полковником в отставке Вален-
тином Ивановичем АВИЛОВЫМ. Он три десятка лет 
прослужил на самом знаменитом в мире космодроме 
Байконуре, участвовал в запуске легендарного «Бурана», 
стал заслуженным испытателем космической техники, 
познакомился и подружился со многими советскими кос-
монавтами.

Валентин Авилов после успешного завершения полёта  
корабля «Буран». 15.11.1988 г.
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Виктор Ильич родился в 
селе Давыдовка Лискинского 
района Воронежской области 
в семье железнодорожника. 
Свою жизнь он планировал 
посвятить педагогической 
деятельности: в 1937 году 
окончил два курса Воронеж-
ского педагогического институ-
та, некоторое время работал 
учителем средней школы. В 
1938 году 20-летний юноша 
был призван в ряды Красной 
Армии. Службу проходил в 
20-м кавалерийском полку 
4-й кавалерийской дивизии, 
которая дислоцировалась 
в Слуцке. Дивизия была 
легендарной: в годы Граждан-
ской войны являлась ядром 
Первой Конной армии, во 
второй половине 30-х годов 
соединением командовал 
будущий Маршал Победы Г.К. 
Жуков. В полковой батарее 
Ливенцева избрали секретарем 
комсомольской организации. 
В сентябре 1939 г. Ливенцев 
принимал участие в освободи-
тельном походе частей Красной 
Армии в Западную Белоруссию, 
а так же в советско-финлянд-
ской войне.

В декабре 1940 г. окончил 
Гродненское военно-политиче-
ское училище и прибыл служить 
в 37-й стрелковый полк 56-й 
Московской Краснознамённой 
стрелковой дивизии политру-
ком миномётной роты. Штаб 
полка находился в Щучине 
Гродненской области. 22 июня 
1941 г. в составе стрелкового 
батальона политрук Виктор 
Ливенцев вблизи западной 
границы принял первый бой. 
Затем три дня миномётная 
рота под его командованием 
обороняла безымянную высоту 
среди болот. Бойцы оказались 
в окружении, затем отчаянно 
сражались в районе Волковы-
ска, под Барановичами и в 
других местах. В Белорусском 
государственном музее истории 
Великой Отечественной войны 
хранится Красное знамя 56-й 
стрелковой дивизии. Оно 
сильно повреждено и, кажется, 
до сих пор сохраняет запах 
пороховой гари и дыма тех 
огненных боёв, в которых 
участвовал коммунист Виктор 
Ливенцев.

30 июня 1941 г. ЦК КП(б)Б 
принял и направил в области и 
районы республики директиву 
№ 1 о подготовке к переходу на 
подпольную работу партийных 
организаций районов, которые 
находились под угрозой 
фашистской оккупации. В этом 
документе подчеркивалась 
необходимость немедленно 
создавать подпольные партий-
ные органы для организации 
борьбы с оккупантами, 
руководства партизанским 

и подпольным движением. 
Оказавшись в конце июля 
1941 г. в оккупированном 
Бобруйске, Ливенцев начал 
создавать подпольную группу, 
вскоре, объединив местные 
комсомольские подпольные 
группы, он возглавил подполь-
ную молодёжную организацию. 
Сначала изготовили поддель-
ные документы, потом стали 
принимать сводки Совинформ-
бюро, переписывать на листов-
ки и распространять их по 
городу. Подпольщики собирали 
оружие и боеприпасы, уничто-
жали отдельных гитлеровцев. 
Скоро на след подполья вышло 
гестапо, и в конце ноября 1941 
г. около 400 человек было 
выведено в партизанские 
отряды Октябрьского района. 
И это стало беспрецедентным 
случаем – вывод столь крупной 
подпольной организации в 
лес обошелся без провала и 
без жертв, в чём, безусловно, 
была большая заслуга талант-
ливого организатора подполья 
Виктора Ливенцева.

В начале января 1942 г. на 
общем собрании был органи-
зационно оформлен самостоя-
тельный отряд, который вскоре 
перебазировался в Кличевский 
район и вскоре вошёл в состав 
Кличевского оперативного 
центра 752-м партизанским 
отрядом. Об этих событиях 
В.И. Ливенцев вспоминал в 
своей книге «Партизанский 
край». Совместно с местными 
отрядами 20 марта 1942 г. был 
разгромлен гарнизон в райцен-
тре Кличев. Непосредственный 
участник этого события бывший 
партизан Иван Шалай вспоми-
нал позднее в своей повести-
хронике «Из бездны темных 
сил»: «Выстрел пушки известил 
о начале операции. Подтянув 
отряд к центру, Ливенцев 
повел людей в атаку. Завязался 
бой. Вражеские огневые точки 
удалось блокировать, партиза-
ны беспрепятственно проникли 
внутрь зданий, где укрывались 
гитлеровцы и полицейские». 
Разгромив гарнизон в Кличеве, 
партизаны полностью освобо-
дили довоенную территорию 
района от немецко-фашистских 
оккупантов. Кроме того, от 
врага была очищена огромная 
территория Березинского, 
Кировского и Белыничского 
районов. Кличевская партизан-
ская зона была настолько 
мощной силой, что здесь с 
апреля 1943 г. базировались все 
руководящие органы области: 
Могилевский подпольный 
обком партии и обком 
комсомола, штаб Могилевской 
военно-оперативной группы, 
Белыничский, Березинский, 
Могилевский и Кличевский 
районные подпольные 

комитеты партии и комсомола. 
Здесь была восстановлена 
Советскую власть, в районе 
начали работать исполкомы 
сельских Советов, в деревнях 
создавались колхозы. В 
партизанской типографии 
издавались подпольные газеты: 
областная – «За Радзіму», 
кличевская – «Голос партизана» 
и газеты соседних районов.

Из Кличевской партизан-
ской зоны ежедневно уходили 
на задания на шоссейные и 
железные дороги диверси-
онные группы. Так, группой 
отряда Ливенцева к осени 1942 
года было пущено под откос 23 
вражеских эшелона. В августе 
1942 года против Кличевского 
советского района гитлеров-
цы бросили около четырёх 
дивизий. Началась жесточай-
шая блокада. Несколько дней 
отряд Ливенцева оборонял 
райцентр Кличев, давая уйти 
мирным жителям в леса, а 
потом, прорвав кольцо, ушёл 
в Осиповичский район, где 
действовал отряд В. Тихомиро-
ва. С ноября 1941 по ноябрь 
1942 гг. 752-й партизанский 
отряд уничтожил 26 эшелонов с 
техникой и живой силой, разгро-
мил три немецких гарнизона, 
ликвидировал свыше трёх 
тысяч немецких солдата и 
офицера. Воин-интернацио-
налист коммунист Григорий 
Соколовский в стихотворении 
«На войне…», посвящённом 
Виктору Ильичу Ливенцеву, 
написал:

Война… Она то 
вспышкою ракеты,
То взрывом 
глохнувших полян
Уносит молча, без ответа
В туман куда-то партизан.

В феврале 1943 г. в 
соответствии с решением 
уполномоченного ЦК КП(б)
Б по Могилёвской области 
и приказом Кличевского 
оперативного центра на базе 
752-го партизанского отряда 
Ливенцева создана 1-я Бобруй-
ская бригада, которая действо-
вала в Бобруйском, Осипович-
ском районах Могилёвской и 
Паричском районе Полесской 
областей. Пример стойкости и 
мужества показывал комбриг 
Ливенцев. В наградном листе 
(24 мая 1943 г.) на медаль 
«Партизану Отечественной 
войны» 1-й степени записано: 
«Удостоен за уничтожение 2-х 
эшелонов противника: первый 
– с военной техникой: разбито 
47 вагонов, 1 паровоз и убито 4 
немца; второй – с живой силой 
и бронемашинами: уничтожено 
12 вагонов, 87 автомашин, 
2 бронемашины, убито 105 
немецких солдат и офицеров».

Бригада Ливенцева несколь-
ко раз была во вражеской 
блокаде, особенно тяжёлые 
бои развернулись в мае 1943 
г. Прорвав кольцо, Ливенцев 
увёл бригаду снова в Октябрь-
ский район. Летом 1943 года 
началась «рельсовая война», 
бригада Ливенцева получила 

свой участок возле Бобруйска 
и держала под наблюдением 
Бобруйск, Осиповичи, Жлобин. 
1-я Бобруйская партизан-
ская бригада соединилась с 
бойцами 37-й гвардейской 
стрелковой дивизии 65-й 
армии П. Батова и стала достой-
ным пополнением гвардейским 
частям 1-го Белорусского 
фронта. Численный состав 
бригады на день расформи-
рования – 1127 партизан, из 
них членов и кандидатов в 
члены ВКП(б) – 116 человек, 
комсомольцев – 200 человек. 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 января 
1944 г. за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
заданий в тылу противника, и 
за особые заслуги в развитии 
партизанского движения в 
Белоруссии Ливенцеву Виктору 
Ильичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Накануне Белорусской 
стратегической наступатель-
ной операции «Багратион» 
Ливенцев – секретарь ЦК 
комсомола Беларуси по 
в о е н н о - ф и з к у л ь т у р н о й 
работе. В 1952 году окончил 
Республиканскую партийную 
школу, в 1955 году – Минский 
педагогический институт 
имени М. Горького. С 1958 
года на протяжении 20 лет был 
председателем Комитета по 
физической культуре и спорту 
при Совете Министров БССР. 
Под его началом в республике 
были достигнуты значительные 
успехи в развитии физической 
культуры и спорта. Белорусские 
спортсмены в составе сборных 
команд СССР неоднократно 
поднимались на высшие 
ступени спортивных пьедеста-
лов. В эту пору зажглись яркие 
звезды белорусского спорта, 
таких, как Александр Медведь, 
Ромуальд Клим, Елена Белова, 
Ольга Корбут и других. При 
Ливенцеве в стране стали 
появились крупнейшие 
спортивные сооружения и 
комплексы, которые и сегодня 
являются визитной карточ-
кой Республики Беларусь 
– Республиканские центры 
олимпийской подготовки 
«Стайки» и «Раубичи», конно-
спортивный центр в Ратомке, 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
Минский Дворец спорта 
и другие. В.И. Ливенцев 
– заслуженный деятель 
физической культуры и спорта 
Белорусской ССР.

С 1978 по 1986 гг. В.И. 
Ливенцев работал управля-
ющим делами ЦК Компартии 
Белоруссии. Рядом съездов КПБ 
избирался кандидатом в члены 
ЦК, на XXIX съезде – членом 
ЦК КПБ. Избирался также 
депутатом Верховного Совета 
БССР 5–10-го созывов. Виктор 
Ильич активно участвовал в 
жизни республики, проводил 
воспитательную и военно-
патриотическую работу среди 
молодежи, являлся бессмен-
ным командиром Батальона 

белорусских орлят, созданного 
в мае 1971 г.

Награждён многими 
государственными наградами, 
среди которых ордена – Ленина, 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, Трудового 
Красного Знамени, Дружбы 
народов, Красной Звезды. 
Он удостоен многих медалей 
СССР и Республики Беларусь, 
поощрён Почётными грамота-
ми Верховного Совета БССР, 
Благодарностью Президента 
Республики Беларусь.

В.И. Ливенцев скончался 
28 сентября 2009 г., похоро-
нен на Восточном кладбище 
в Минске. Именем Героя 
названы улицы в Минске и 
Бобруйске. Он – Почётный 
гражданин города Бобруйска. 
Бюст Героя работы известного 
белорусского скульптора Заира 
Азгура находится в Националь-
ном художественном музее 
Республики Беларусь. В 
Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны хранятся 
фотографии и документы В.И. 
Ливенцева, а также партизан-
ские рукописные журналы 
Минской области и отдельные 
номера газеты «Бобруйский 
партизан».

По воспоминаниям друзей-
однополчан, Виктор Ильич 
любимой считал «Лесную 
песню» В. Оловникова на слова 
А. Русака, в которой есть такие 
проникновенные слова:

Край любімы мой, родны,
Ты навекі свободны,
За цябе я на бітву хадзів,
Каб ніколі, ніколі, 
ты не быў у няволі,
Каб прыгожімі 
кветкамі цвів!

Коммунист несгибаемой 
воли, громадной силы духа и 
непоколебимой гражданской 
позиции – таким был в жизни 
Герой Советского Союза 
Виктор Ильич Ливенцев. Таким 
он и останется в народной 
памяти навсегда. Нареченный 
Виктором, он и стал победи-
телем – в жизни, на войне и в 
спорте.

Материалы подготовил 
Николай ШЕВЧЕНКО,  

член Компартии Беларуси

ДОЛГ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ИСПОЛНИЛ ОН СПОЛНА
21 апреля 2018 г. исполняется 100 лет со дня рож-

дения Героя Советского Союза Виктора Ильича  
ЛИВЕНЦЕВА – члена ВКП(б) с 1940 года, одного из органи-
заторов и руководителей коммунистического подполья 
в годы Великой Отечественной войны, командира 1-й Бо-
бруйской партизанской бригады, замечательного чело-
века, прошедшего большой и славный путь защитника 
Отечества и созидателя родной страны – Республики 
Беларусь.
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С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан  
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты:  
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО  
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 

Хроника

Творчество

Поздравляем юбиляра!

Культура

Спорт

ВЕРЮ!

Родился он в чудесный день весенний
Под свежий шелест молодой листвы,
И ежегодно День его рождения
Победой новой отмечали мы.

Взлетал флажок на крыше новой домны –
В ней сталь, как его сердце, горяча.
Всё чаще новый заселяли дом мы –
В нём загорались лампы Ильича.

И в памяти планеты на столетия
Отметится особо этот год:
В апрельский день отправился в ракете
Внук Ленина в космический полёт.

Но в скорбные декабрьские метели
На нас забот свалился тяжкий груз:
Кто в антикоммунизме преуспели
Бездарно развалили наш Союз,

На Партию льют грязные потоки
Ничем не подтверждённой дикой лжи,
Мешают им и Ленинские строки,
И то, что в Мавзолее он лежит.

Но верю твёрдо: люди Коммунизма,
К иным мирам корабль направив свой,
Вновь будут прославлять мою Отчизну,
Воссозданную Ленинской мечтой.

Наталья ГОРБАЧЕВА

В заключительный день 
турнира в столице Азербайд-
жана первое место завоевали в 
синхронных прыжках белоруски 
Анна Гончарова и Мария Маха-
ринская - 49,750 балла. Хозяева 
чемпионата расположились на 
втором месте - 47,000, третье 
место занял дуэт из Украины 
(44,250).

Не было равных в синхронных 
прыжках у мужчин белорусам 
Владиславу Гончарову и Олегу 
Рябцеву - 52,375 балла. На вто-
рую ступень пьедестала почета 
взошли россияне Сергей Азарин 
и Михаил Мельник (51,100), а 
замкнули тройку сильнейших 
французы Пьер Гузо и Джошуа 
Фару (50,500).

В финал индивидуальных 
прыжков не вышли Владислав 
Гончаров и Олег Рябцев, однако 
успех праздновал белорус Ники-
та Ильиных, который с оценкой 
59,365 балла стал серебряным 
медалистом чемпионата Европы. 
Победил известный португалец 
Диего Ганчиньо - 60,130.

Второй суммой баллов оце-

нили судьи турнира выступление 
в индивидуальных прыжках Анны 
Гончаровой - 54,955 балла, кото-
рая уступила лишь россиянке Яне 
Павловой (56,285).

Успешно на чемпионате вы-
ступили белорусские юниоры. 
Иван Литвинович завоевал зо-
лото в индивидуальных прыжках 
(59,195). Белорусским стал пьеде-
стал в соревнованиях юниорок. 
Победу праздновала Екатерина 
Ершова (54,505), серебро у под-
руги по команде Александры 
Столяровой (52,255). Не было 
рваных Ершовой и Столяровой 
в синхронных прыжках - 45,800 
балла. В турнире среди юношей 
в синхронных прыжках победили 
белорусы Себастьян Станкевич и 
Андрей Буйлов (48.675).

Как сообщалось, в первый 
день континентального форума 
белорусские прыгуны на батуте 
завоевали три золотые и одну 
серебряную награды. Всего в 
активе сборной Беларуси на со-
ревнованиях в Баку 13 медалей.

По материалам БЕЛТА

Мероприятие было подготов-
лено Посольством Боливари-
анской Республики Венесуэла в 
Республике Беларусь совместно 
с Министерством образования и 
прошло с участием руководите-
лей и представителей дипмиссий 
Венесуэлы, Кубы, Эквадора.

Министерство образования 
Республики Беларусь представил 
Эдуард Валентинович Томильчик. 

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Венесуэлы Хосе Боггиано 
также выразил благодарность 
лично министру Игорю Василье-
вичу Карпенко за значительный 
вклад в развитие двусторонних 
отношений.

Презентованная книга 
Армандо Кариаса содержит 
красивые иллюстрации художни-
ка Балби Каньяс и рассчитана на 

детскую аудиторию.
Команданте Чавес известен 

в нашей стране как один из 
величайших государственных 
деятелей, несгибаемый герой, 
пламенный революционер, 
мыслитель и оратор, сильный, 
неравнодушный и жизнелюби-
вый человек.

Пресс-служба КПБ

ДЕВЯТЬ ЗОЛОТЫХ НАГРАД  
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ В БАКУ

В МИНСКЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ КРАСОЧНУЮ  
БИОГРАФИЮ КОМАНДАНТЕ ЧАВЕСА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Девять золотых наград (4 у взрослых и 5 у юниоров) в 
активе сборной Беларуси по прыжкам на батуте по ито-
гам чемпионата Европы в Баку.

В рамках мероприятий, приуроченных к 5-й годовщине ухода из жизни команданте 
Уго Чавеса, 28 марта на базе Национального центра художественного творчества 
детей и молодежи состоялась презентация книги «Уго Чавес. Биография в форме сказ-
ки». Книга издана Венесуэльской стороной к памятной дате.

21 апреля 1932: создан 
Тихоокеанский флот ВМФ СССР.

21 апреля 1937: премьера 
«Анны Карениной» во МХАТе 
отмечается специальным 
сообщением ТАСС, как событие 
государственной важности.

21 апреля 1951: создан 
Национальный Олимпийский 
комитет СССР.

21 апреля 1954: вступление 
СССР в ЮНЕСКО.

22 апреля 1870: родился 
Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

22 апреля 1931: Совнарком 
СССР принял постановление о 
советском гражданстве.

22 апреля 1945: в ходе 
Берлинской операции передо-
вые части РККА входят в столицу 

III рейха и начинают готовить 
штурм Берлина.

23 апреля 1918: издан декрет 
СНК РСФСР «О национализации 
внешней торговли», устанав-
ливающий государственную 
монополию внешней торговли.

24 апреля 1917: спектакля-
ми «Павлинка» Я. Купалы и «В 
зимний вечер» по Э. Ожешко 
в Минске открылась Первое 
белорусское общество драмы и 
комедии.

24 апреля 1944: в ходе 
Великой Отечественной войны 
образован 3-й Белорусский 
фронт.

25 апреля 1940: на москов-
ском автозаводе им. КИМа 
собран первый опытный совет-

ский малолитражный автомо-
биль «КИМ-10».

25 апреля 1945: встреча на 
Эльбе советских и американских 
войск.

26 апреля 1936: в милиции 
СССР введены персональные 
звания.

27 апреля 1945: БССР 
принята в состав государств-
основателей ООН.

27 апреля 1960: на экраны 
СССР вышла 1-я серия экраниза-
ции романа Михаила Шолохова 
«Поднятая целина», созданная 
Александром Гавриловичем 
Ивановым («Ленфильм», 1959). 
Фильм стал лидером проката: 
его посмотрели 30,2 миллионов 
человек.

22 апреля исполняется 80 лет ком-
мунисту с 1965 года, талантливой по-
этессе и просто замечательной женщи-
не с непростой судьбой Лидии Ивановне  
ПРОНИЧЕВОЙ.

Она родилась в селе Приозёрском Во-
ронежской области за три года до начала  
войны. Наверное, программными для твор-
чества Лидии Ивановны можно считать 
эти строки:

Я дочь умершего солдата.
От ран скончался молодым.
Мне дорога Победы дата,
Иду со всеми строевым.

После окончания семилетки в родном 
селе она поступила в сельскохозяйствен-
ный техникум и стала агрономом. Там и 
раскрылся её организаторский талант, 
но вскоре жизнь сделала крутой поворот. 
В село приехал в отпуск молодой краси-
вый лейтенант-пограничник и завоевал её 
сердце. Началась, как она сама написала, 
счастливая кочевая жизнь: гарнизоны Льво-
ва, Закарпатья, Даурии.

И пограничника женой
По всей России колесила,
Не ведая судьбы иной.
Отсюда жизненная сила.

С 1971 года Лидия Ивановна живёт в 
Гродно и считает Беларусь второй роди-
ной. В течение всей долгой жизни писала 
стихи, как патриотические, так и лири-
ческие. Они печатались в периодической 
печати, в сборниках «Галасы», «Небесный 
знак», «Память огненных лет». В 2011 году 

вышла её первая поэтическая книга «Узелки 
для памяти», а в 2014 году – вторая кни-
га «Не устану писать». Тематика её сти-
хов разнообразна, но все они отличаются 
глубоким патриотизмом, искренностью, 
эмоциональностью. До глубины души тро-
гают строки, посвящённые солдатам и ве-
теранам войны против фашизма, Белару-
си, Гродно, неброской, но прекрасной нашей 
природе.

Со своими стихами Лидия Ивановна 
многие годы выступала в учебных заведе-
ниях города, в ветеранских коллективах, в 
библиотеках. Сегодня особенно актуально 
звучат строки её стихотворения «Поэт-
фронтовик»:

Планета вновь огнём объята,
Так что же, зрячим дела нет?
Мир хрупок. Он в руках солдата.
К борьбе зовёт слепой поэт.

Хочется выразить ей пожелания её же 
строками, адресованными другой замеча-
тельной женщине, ветерану войны Вален-
тине Барановой:

Но вот прекрасный возраст наступил,
Длину его нам не дано измерить.
Желаю много мужества и сил,
Чтоб дольше так же твёрдо 
в счастье верить.
Пусть навсегда уносится печаль
И людям доброта твоя сияет,
Хороших дней своих не прекращай,
Таких, как ты, народ не забывает.

Ирина ЕНДЖЕЕВСКАЯ,  
член бюро Гродненского горкома КПБ


