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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые соотечественники! Товарищи!
Сердечно поздравляем вас с
праздником Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне.
Ее ждали, в неё верили
защитники Брестской крепости. С
нею на устах погибали советские
солдаты подо Ржевом, обороняли блокадный Ленинград, стояли
насмерть, защищая Одессу и
Севастополь, Киев и Смоленск.
С верой в Победу боролись
с
оккупантами
белорусские
партизаны
и
подпольщики.
Мечтой о ней жили труженики
тыла. С нею шли на Берлин от
стен Москвы и Сталинграда,
через Орел, Курск и Белгород,

Украину и Беларусь, Бухарест
и Варшаву воины героической
Красной Армии.
Звание Героя Советского
Союза получили более 440
наших соотечественников. После
войны Беларусь пережила еще
одну тяжелую битву — теперь
уже с разрухой и голодом.
Жизнь доказала – советский
народ победить нельзя!
К сожалению, человечество
вновь оказалось у опасной
черты новой большой войны.
Но с нашей земли никогда не
исходила и не будет исходить
агрессия.
И
сегодня
мы
высоко
поднимаем
знамя
Победы
и встаем грудью на защиту
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Коммунисты
приняли участие
в выставке
«СМИ в Беларуси» –
2018
В выставке прининяли
участие более
100 экспонентов,
представляющих около 500
печатных средств массовой
информации, теле- и радиопрограмм и каналов
героической советской истории.
Преступления немецко-фашистских захватчиков из памяти людей
не вычеркнуть. Это должны знать
и те, кто сегодня предпринимает
попытки переписать историю,
отнять Великую Победу у нашего

народа.
Крепкого здоровья, добра и
успехов вам, дорогие соотечественники!

«В
настоящий
момент
сложились
благоприятные
условия. Рост мировых цен
(на нефть) тоже нам на руку,
поскольку растут цены и на
нефтепродукты, которые мы
производим в Беларуси. Дороже
мы
продаем
минеральные
удобрения, в том числе калий.
Это позволяет рассчитывать
на дополнительные доходы в
бюджет, - сказал Глава государства. - Какой период времени
это будет продолжаться, никто
не знает, но вечно это точно не
будет. Нужно буквально успеть
извлечь максимум выгоды из
сложившейся
конъюнктуры
и
сохранить
опережающую
динамику во всех сферах».
Президент
констатировал
наличие немалого количества
нерешенных вопросов и разных
мнений на этот счет, особенно по поводу направлений

расходования
бюджетных
средств. «Реальный сектор будет,
конечно же, тянуть одеяло на
себя, как это у нас частенько
бывает. Финансисты скажут, что
нужно прежде всего сокращать
государственный долг», - отметил
белорусский лидер.
«Мою позицию слышали
не только вы, но и весь народ.
Бюджет служит целям социальной политики. Налоги должны
максимально
возвращаться
в общество через медицину,
образование, заработные платы
бюджетникам,
поддержку
наиболее
уязвимых
слоев
населения»,
подчеркнул
Президент.
«Правительство
намеревается продолжить практику
оказания
государственной
поддержки предприятиям. Не
спорю, видимо, кого-то надо и
поддерживать. Однако главный

вопрос: на какие цели направлены предложения по оказанию
этой поддержки. Если на текущие
нужды, то обсуждение сегодня
можно и не начинать. Мы не
видим обещанного эффекта в
полном объеме от ранее оказанной господдержки. Нам нужны
предприятия, которые живут без
постоянной подпитки из госбюджета. Таким образом мы привыкли забирать деньги учителей и
врачей и направлять их туда,
где они должны зарабатываться
и наоборот направляться в
бюджет», - обратил внимание
Александр Лукашенко.
«Мы за счет бюджета всем
помочь не сможем. К примеру,
поддержали
модернизацию
многих предприятий, и теперь
их экономика должна быть
самостоятельной и возвращать
вложенное», - потребовал Глава
государства.
«Хотелось
бы,
чтобы
Премьер-министр доложил о
том, как будут расти доходы
населения: зарплаты, пенсии. Мы
не можем в черном теле держать
народ, - заявил Президент. - Как
будем повышать эффективность
бюджетной системы для обеспечения социальных стандартов
общества?
Достаточно
ли
предлагаемых вами мер для
сокращения
государственного
долга?»
Александр Лукашенко также
попросил Министра экономики
проинформировать о том, что
нужно сделать для опережающего экономического роста. «Что
сдерживает этот рост сегодня?
Основа нашей экономической
политики незыблема - если

Актуально

Центральный Комитет,
Совет КПБ

СОВЕЩАНИЕ ПО РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ
Благоприятные внешнеэкономические условия позволяют рассчитывать на дополнительные доходы в бюджет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко
заявил 3 мая на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.
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видите необходимость преобразований в любом направлении
(экономика, жизнь общества,
особенно предприятия материальной сферы), закон один
- социальная ответственность и
учет интересов нашего народа»,
- подчеркнул белорусский лидер.
«В обсуждении актуальных
вопросов мы должны исходить из
того, что у нас есть обязательства
перед народом, которые требуют
неукоснительного соблюдения
и выполнения. Цель неизменна - обеспечить повышение
качества жизни населения на
основе роста конкурентоспособности экономики», - сказал Глава
государства.
На совещании обсуждались
итоги социально-экономического развития в первом квартале
2018 года, отмечена положительная динамика, исполнение
доходной части бюджета. Были
рассмотрены
предложенные
Правительством подходы по
использованию
имеющихся
дополнительных доходов, в том
числе на увеличение зарплат
в бюджетных организациях,
пенсий, обслуживание внешнего
государственного
долга.
Обсуждена и тема работы
госпредприятий, эффективности
использования ими средств
господдержки
и
кредитных
ресурсов.
Глава
государства
в ходе совещания выслушал
предложения Правительства и
дал в связи с этим ряд конкретных поручений.
По материалам
пресс-службы Президента

Великая
Отечественная
война:
победа
цивилизации,
идеологии,
человека
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Навстречу 100-летию
Ленинского комсомола

С огнем
большевистским
в груди
Одним из организаторов и
руководителей
комсомольского подполья
и партизанского движения
на территории Беларуси в
годы Великой Отечественной войны был первый
секретарь ЦК ЛКСМБ
Михаил Васильевич
Зимянин
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Лицо белорусской
оппозиции

Чужие на
празднике жизни
Мероприятия КПБ
набирают все большую
популярность среди
оппозиции – там теперь не
только читают наш сайт,
но и приходят послушать
мудрые мысли на наши
акции
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КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
«СМИ В БЕЛАРУСИ – 2018»
В Минске 3-5 мая 2018 г. прошла XXII Международная
cпециализированная выставка “СМІ ў Беларусі”.
В выставке прининяли участие более 100 экспонентов, представляющих около 500 печатных средств массовой информации, теле- и радиопрограмм и каналов из
Беларуси, России, КНР, Болгарии, Литвы, Азербайджана,
Украины, Латвии, Индии, Германии, Турции, Грузии, других стран.
Выставка “СМІ ў Беларусі“
отражает весь спектр информационного пространства страны.
Среди участников – печатные
и
аудиовизуальные
СМИ,
интернет-ресурсы,
информационные агентства, операторы
и дистрибуторы кабельного
телевидения, распространители
печатной продукции, издательства. Общая площадь выставочной экспозиции составила более
тысячи кв.м.
Посетители выставки могли
ознакомиться с экспозициями
белорусских
республиканских
и региональных печатных и
электронных СМИ, специализированными и ведомственными

изданиями, газетами высших
учебных заведений и промышленных предприятий, научных
организаций.
Выставка ”СМІ ў Беларусі“
предложила
медийному
сообществу
и
посетителям
насыщенную
программу
мероприятий, которая включала
в себя презентации информационных и интернет-проектов,
автограф-сессии, мастер-классы,
флэш-акции и другие. Руководители средств массовой информации и журналисты, представители экспертного сообщества
обсуждали значимые вопросы
функционирования
медиасферы, роли СМИ в развития

общества и государства в рамках
деловой программы выставки.
Традиционное участие в
выставке приняла и единственная партийная газета в республике – «Коммунист Беларуси. Мы и
время».
Справочно:
Выставка «СМІ в Беларуси» проводится ежегодно в
республике с 1997 года.
Организаторы
выставки:
Министерство
информации
Республики
Беларусь,
РУП
Национальный
выставочный
центр “БелЭкспо” Управления
делами Президента Республики
Беларусь при поддержке Минского городского исполнительного
комитета,
Министерства
иностранных дел, других органов
государственного управления,
ведущих СМИ, общественных
организаций.
Пресс-служба КПБ

Актуа льно

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:

ПОБЕДА ЦИВИЛИЗАЦИИ, ИДЕОЛОГИИ, ЧЕЛОВЕКА
1.
Цивилизационный
смысл Победы
Одно из важнейших отличий
Великой Отечественной войны
от привычных традиционных
войн заключается в том, что в
этой войне шла битва между
двумя несовместимыми принципами исторического общежития:
советской
цивилизацией
и
западным варварством. Важно
понять, что до Советского Союза
никакой цивилизации не было,
а было лишь самое обыкновенное варварство, ибо под
цивилизацией следует понимать
не формальные признаки, как
письменность,
государство,
разделение
труда,
частную
собственность, а возвращение
истории к своей человеческой
природе. И такое понимание
нисколько не противоречит
научной периодизации исторического процесса. Известно,
что марксизм рассматривал
историческое
развитие
не
только через призму смены
общественно-экономических
формаций, но также разделял
исторический процесс на два
принципиально различных этапа
– предысторию человечества и
собственно историю человечества. Предыстория человечества
(рабство, феодализм, капитализм) – это варварство. История
человечества (коммунизм) – это
цивилизация. Вот почему до
Великой Отечественной войны
битвы между государствами и
народами никогда не сводились
к такой исторической дилемме:

цивилизация против варварства.
И хотя западные идеологи
и политики свои колониальные
захваты в Индии, Америке,
Африке,
Китае,
Австралии,
всегда трактовали как приобщение незападных народов к
цивилизации, как войны между
цивилизацией и варварством,
в действительности же так
называемые цивилизационные
войны
западных
государств
против американских индейцев,
китайцев, индусов, африканцев,
австралийских аборигенов не
выходили за границы обыкновенной
варварской
бойни.
Различие было лишь в том, что
западные варвары (англичане,
французы, немцы, испанцы,
португальцы,
голландцы)
в
военно-техническом и организационном плане превосходили
другие страны и народы, а
поэтому победа практически
всегда была на стороне западного варварства.
В
точном
философскоисторическом смысле Запад не
выходил за пределы предыстории человечества и в этом плане
представлял собой не цивилизацию, а варварскую организацию исторического бытия.
Нечто наподобие Киликийского
пиратского
государства
в
прошлом и террористического
ИГИЛ в настоящее время.
Именно при такой организации
исторического бытия невозможно было состояться человеческому прогрессу. Прогресс касался
лишь
только
вещественных

(материальных)
факторов
производства, но в отношении
человечества этот прогресс так и
оставался варварством.
Скажут: а как же быть с
Декларацией прав человека и
гражданина? Ведь это продукт
западного общества. Да, это
продукт западного общества,
но такой продукт, который
стремился вырваться за пределы
предыстории
человечества
в
социальное
пространство
цивилизации, но уложенный в
прокрустово ложе фарисейской
юриспруденции, так и остался
фиговым листком западного
варварства. О чем красноречиво
засвидетельствовали
Мальтус,
Карлейль, Ницше, Шпенглер
и другие идеологи западного
общества.
Показательным
примером
победы
цивилизации
над
варварством является разгром
немецко-фашистских
войск
в сталинградском сражении.
Немецкий полковник Вильгельм
Адам в своих мемуарах писал:
«Советские и немецкие солдаты,
еще несколько часов стрелявшие
друг в друга, во дворе мирно
стояли рядом…Но как потрясающе разнился их внешний облик!
Немецкие солдаты – ободранные, худые, истощенные до
полусмерти фигуры с запавшими, небритыми лицами. Солдаты
Красной Армии – сытые, полные
сил, в прекрасном зимнем
обмундировании.
Внешний
облик солдат Красной Армии
казался мне символичным – это

был облик победителя. Глубоко
взволнован был я и другим
обстоятельством. Наших солдат
не били и тем более не расстреливали. Советские солдаты среди
развалин своего разрушенного
немцами города вытаскивали
из карманов и предлагали
немецким солдатам свой кусок
хлеба, папиросы и махорку».
Вильгельм Адам даже не
подозревает, что в ментальном
отношении, несмотря на всю
свою внешнюю цивилизованность, он так и остается варваром,
поскольку никак не может
понять естественных человеческих качеств наших красноармейцев и удивляется, почему это
советские солдаты не бьют и не
расстреливают военнопленных
немцев, ведь немцы всегда били,
морили голодом и расстреливали пленных красноармейцев. В
свете символичных свидетельств
немецкого полковника Вильгельма Адама становится очевидным, что победа советского
народа над фашизмом в Великой
Отечественной
войне
была
именно
победой
советской
цивилизации над западным
варварством.
2. Человеческий смысл
Победы
Великая
Отечественная
война была не только всемирной
битвой между цивилизацией
и варварством, но и историческим сражением между двумя
принципиально
различными
трактовками сущности человека.

«Кем является по своей природе
человек»? – так стоял вопрос в
Великой Отечественной войне
между советской цивилизацией
и западным варварством.
Западные идеологи подходили к человеку с точки зрения
сущности организации своей
системы, в которой человек
– средство, а не цель исторического процесса. Раз человек не
цель исторического процесса,
а средство извлечения дохода,
прибыли, то в западной системе
ценностей человек наделяется
такими качествами, которые
характерны для капиталистического производства – конкурентностью,
индивидуализмом,
эгоизмом, то есть человек
рассматривается исключительно
как машина для добывания
денег. В западной системе
ценностей человек по своей
природе квалифицируется как
греховное, злое, несправедливое
существо. А какова действительная
природа
человека?
По своей природе человек –
доброе, разумное, справедливое
существо.
Поэтому не случайно в
Великой Отечественной войне
столкнулись человек добрый,
справедливый, с человеком
недобрым, несправедливым. Но
поскольку злой человек в самом
своем определении отрицает
свою человеческую природу, то
в Великой Отечественной войне
произошло не просто столкновение человека доброго с человеком недобрым, а в смертельной
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битве схватился человек с
античеловеком. Вот почему в
этой битве человека с античеловеком победа могла быть
только на стороне человека, ибо
такова сущность человеческого
общества, не приемлющего зла,
насилия, несправедливости. В
этом заключается смысл самого
исторического
прогресса,
который никогда бы не состоялся, если бы человек по своей
природе был зол, несправедлив,
эгоистичен. В этом выражается
и сущность генезиса самого
человека, который никогда бы
не появился на свет, если бы
он по своей природе был зол,
греховен, несправедлив.
В
этом
и
заключается
изначальная
предопределенность
победы
советского
человека в Великой Отечественной
войне
над
западным
античеловеком, ибо тот порядок,
который фашизм хотел навязать
человеческому общежитию, был
несовместим с самой природой
человека. Вот почему советские
люди, особенно молодое поколение, даже в первые, тяжелейшие
дни и месяцы войны не сомневались, что победа будет за ними.
Ибо сама природа человека
восстала против фашистской
бесчеловечности.
Илья Эренбург в книге
«Война» (1942), написанной на
основе писем убитых и взятых
в плен немецких солдат и
офицеров в материале «Варвар
под Ленинградом» приводит
письмо
немки
по
имени
Гильдегард из Дюссельдорфа к
своему супругу Эйгену Кроненбергу: «Говорят, что русские
стали крепко драться. Трудно
себе представить, чтобы такой
невоспитанный народ требовал
от нас столько жертв! Но надо
его раз и навсегда выкинуть из
мировой истории – теперешние
события это ясно показывают.
Будь осторожен и держи ухо
востро. Хорошо, что ты невысок
ростом». Илья Эренбург сделал
следующее
справедливое
заключение:
«23
сентября
[1941. – Л.К.] «невоспитанные»
русские закончили земные труды
фельдфебеля Эйгена Кроненберга. Я не хочу оскорблять горе
его супруги, но она заслужила
ответ: русский народ не выкинут
из мировой истории, из жизни
выкинут немецкий фельдфебель невысокого роста, Эйген
Кроненберг».
Здесь надо иметь в виду,
что СССР всем своим бытием
воплощал в себе природу
человека, а поэтому и воспринимался всем человечеством как
сила справедливая, нравственная, которая ведет вселенскую
битву с силой безнравственной,
человеконенавистнической.
Поэтому СССР безоговорочно
поддерживался всем человечеством в его священной войне с
фашистской бесчеловечностью.
Западные союзники (США и
Англия), преследуя свои колониальные
империалистические
интересы, лишь фарисейски
примазались к СССР в его битве
с фашизмом, ибо по своей
империалистической
природе
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они ничем не отличались от
гитлеровской Германии. Сталин
совершенно правильно квалифицировал
фултонскую
речь
Уинстона Черчилля: «По сути
дела, г.Черчилль стоит теперь на
позиции поджигателей войны. И
г. Черчилль здесь не одинок, - у
него имеются друзья не только
в Англии, но и в Соединенных
Штатах
Америки.
Следует
отметить, что г. Черчилль и его
друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера
и его друзей. Гитлер начал дело
развязывания войны с того, что
провозгласил расовую теорию,
объявив, что только люди,
говорящие на немецком языке,
представляют
полноценную
нацию. Г-н Черчилль начинает
дело развязывания войны тоже
с расовой теории, утверждая,
что только нации, говорящие
на английском языке, являются полноценными нациями,
призванными вершить судьбы
всего мира…
По сути дела, г. Черчилль
и его друзья в Англии и США
предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто
вроде ультиматума: признайте
наше господство добровольно,
и тогда все будет в порядке, - в
противном случае неизбежна
война.
Но нации проливали кровь в
течение пяти лет жестокой войны
ради свободы и независимости
своих стран, а не ради того, чтобы
заменить господство гитлеров
господством черчиллей. Вполне
вероятно поэтому, что нации, не
говорящие на английском языке
и составляющие вместе с тем
громадное большинство населения мира, не согласятся пойти в
новое рабство».
Особенно
важно
подчеркнуть, что в Великую
Отечественную войну вступило
первое поколение советских
людей, которые как раз были
образованы и воспитаны в
духе высочайшей человечности. В Великой Отечественной
войне
произошло
мощное,
резонансное наложение всей
гуманной системы образования
и воспитания в СССР на саму
природу человека, ибо развитие
личности было целью советского
государства.
В отчёте о Советской России
в 1919 году представитель
президента США Уильям Буллит
информировал свое руководство: «Во всех частях России
открыты тысячи новых школ, и
Советская власть, по-видимому,
в полтора года больше сделала
для просвещения народа, чем
царизм за 50 лет… Что касается
театров, оперы и балета, то их
единственное отличие заключается в том, что они находятся
под
управлением
Комиссариата просвещения, который
предпочитает
классиков
и
смотрит за тем, чтобы рабочие
имели возможность посещать
представления и чтобы они
предварительно
знакомились
со
значением
и
красотой
произведения…
Достижения
Комиссариата
просвещения,
руководимого
Луначарским,

очень значительны: все русские
классики переизданы в количестве от трёх до пяти миллионов
экземпляров
и
продаются
населению по низким ценам…
В картинных галереях можно
встретить рабочих, которым
объясняют красоту живописи».
Добавим, что очень большая
культурная работа велась в годы
гражданской войны и в армии.
Здесь действовали школы для
красноармейцев,
библиотеки,
самодеятельные театры. В разгар
гражданской войны Советская
власть сделала шаг, сыгравший
огромную роль в развитии
народа: создала рабочие факультеты, имевшие целью подготовить молодёжь из рабочей
среды к учёбе в вузах.
И в дальнейшем, несмотря
на крайнюю необходимость
концентрации сил и средств на
экстренном решении труднейших экономических проблем,
работа по развитию человека,
приобщению народа к сокровищам художественной культуры
не только не была отложена на
завтра, но поднялась на ещё
более высокий уровень.
Лучшие театры в лучшем
составе,
лучшие
артисты
выступали по всей стране.
Причём большинство их видело
в этом не способ приработка,
а, говоря словами Дмитрия
Шостаковича, свой «вклад в
могучую культурную стройку». В
1930 году был создан Центральный Дом работников искусств,
одной из важнейших задач
которого было приобщение
людей к культуре. Народная
артистка СССР балерина Ольга
Лепешинская уже в постсоветское время рассказывала, что
концертные
бригады
ЦДРИ
объехали всю страну, выступали
даже на дрейфующей станции
«Северный полюс». При этом
Ольга Васильевна подчеркнула,
что «святой традицией» артистов
были бесплатные выступления.
Выдающийся певец Максим
Михайлов, приехав на гастроли
в Харьков, потребовал (именно
потребовал),
чтобы
в
его
программу
были
включены
бесплатные выступления перед
рабочими
заводов
города,
«иначе какой же я народный
артист».
Огромными
тиражами
выпускались
разнообразные
серии
маленьких
книжек,
которые стоили дешевле буханки
хлеба. И вопреки утверждениям
сегодняшних критиков СССР, их
тематика определялась отнюдь
не с «классовых», а с гуманистических позиций. Взять, к
примеру, «Библиотечку журнала
«Красноармеец». Казалось бы,
уж где-где, но в ней приоритет
должны иметь произведения в
«классовом» духе. Однако вот
несколько выпусков подряд 1946
года: новеллы Киплинга, сказы
Бажова, рассказы Брет-Гарта,
Станюковича, новеллы О`Генри,
главы из «Швейка» Я. Гашека,
рассказы А.П. Чехова.
Особое внимание уделялось
литературе для детей. При
издательстве
«Молодая
гвардия» работал сектор детской

литературы, а при Государственном издательстве художественной литературы — школьный
сектор. А в 1933 году по решению
ЦК ВКП(б) в СССР было создано
первое в мире специализированное издательство «Детская
литература».
Но самое показательное: в
разгар Великой Отечественной
войны 26 марта 1943 года в
Колонном зале Дома Союзов
собрались дети – в первый день
весенних каникул отмечались
«Книжкины именины», литературный
праздник,
который
инициировал
замечательный
советский детский писатель – в
то время фронтовой корреспондент – Лев Кассиль. На празднике, который стал всесоюзным
ежегодным
литературным
мероприятием,
присутствовал
цвет советской детской литературы: Агния Барто, Сергей
Михалков, Михаил Пришвин,
Самуил
Маршак,
Людмила
Дубровина. «Доктор Айболит,
Крокодил, Муха-Цокотуха, Тимур
и его команда, Незнайка, Буратино, Кондуит и Швамбрания,
Вратарь Республики, Рассеянный
с улицы Бассеенной, Зайка,
брошенный хозяйкой, Дама,
сдающая багаж, Дядя Степа,
Чебурашка – это крошечная часть
драгоценных россыпей, созданных советскими писателями.
Это читали нам, это читали мы,
читали детям и внукам, и внуки
будут читать своим внукам».
И эта гуманистическая детская
литература вносила свой вклад
в победу советской цивилизации
над западным варварством.
На чрезвычайно высокий
уровень поднялось советское
образование. И его целью тоже
было развитие подрастающего
поколения.
Школа
давала
ученикам не только необходимые знания, но учила мыслить,
учила быть человеком.
Очень многое делалось для
создания условий, способствующих раскрытию творческого
потенциала людей. Была создана
по всей стране и постоянно
расширялась
сеть
подростковых научных и технических
кружков, художественных студий,
музыкальных школ, которые
были в полном смысле общедоступны.
В 1937 году состоялась
всемирная выставка в Париже,
в которой впервые участвовал
Советский
Союз.
Советская
выставка собрала 270 наград, из
них 95 – Гран-при, 70 золотых,
40 серебряных, 6 бронзовых
медалей,
более
полусотни
дипломов. Гран-при получили
паровоз серии «Иосиф Сталин»
и мягкий железнодорожный

вагон, трактор Сталинградского
завода и фильм «Чапаев»,
картина художника Герасимова
«После дождя» и Дворец культуры им. Горького в Ленинграде,
журнал «СССР на стройке» и
станции метро «Сокольники»
и «Кропоткинская», картина
Бродского «Выступление В.И.
Ленина на Путиловском заводе»
и типографские работы Госзнака,
и многие другие экспонаты. Созданная для выставки
скульптура «Рабочий и колхозница» оценивалась французской
прессой
как
«величайшее
произведение скульптуры XX
века». Кто же создал все это? Кто
создал новые отрасли промышленности, которых не было в
царской России? Кто устанавливал новые рекорды, строил
заводы и города, формировал
блестящий инженерный корпус,
создавал
мировые
научные
школы?
Именно
миллионы
советских людей – свободных,
патриотичных,
чувствующих
ответственность за судьбу своей
страны и гордящихся своей
страной-цивилизацией.
Результаты всей этой гуманистической работы советского
государства по раскрепощению
природы человека заслуживают называться настоящим
«советским
чудом»,
что
многократно увеличило силу
духа советского общества и
явилось решающим условием
победы СССР над бездуховностью фашизма.
Можно сказать, что советская
школа
в
самом
широком
смысле этого слова, культивировавшая
человеческие
качества (доброта, разумность,
великодушие)
одержала
победу над западной школой,
которая внедряла в сознание
молодого поколения ценности,
совершенно
противоположные
человеческой
природе
(индивидуализм,
расовое
превосходство,
конкуренция).
Победил и советский школьный
учитель, воспитавший поколение
советских
патриотов,
проявивших массовый героизм
на фронте, и самоотверженный
труд в тылу.
В этом и состоит великий
человеческий смысл победы
советского
народа
Великой
Отечественной
войне
над
немецко-фашистскими захватчиками.
(Продолжение следует)
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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Навстречу 100-летию Ленинского комсомола!

С ОГНЕМ БОЛЬШЕВИСТСКИМ В ГРУДИ
Одним из организаторов и руководителей комсомольского подполья и партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны был
член КП(б)Б с 1939 года, первый секретарь ЦК ЛКСМБ Михаил Васильевич Зимянин. В послевоенное время – секретарь ЦК Компартии Белоруссии, главный редактор газеты «Правда», член Центральной ревизионной комиссии
КПСС, секретарь ЦК КПСС.
М.В. Зимянин родился 21
ноября 1914 г. в Витебске в
семье
рабочего-железнодорожника, трудовой путь начал
с четырнадцати лет рабочим
паровозоремонтного
депо
станции Ленинград – ВитебскТоварный. В 1934-1936 годах
Михаил работал в школе, затем
в течение двух лет проходил
действительную военную службу
в рядах Красной Армии, обучался в полковой школе. В 1939 году
окончил Могилёвский педагогический институт, вступил в
партию, был избран секретарём
Могилёвского горкома, затем –
обкома комсомола. В 1940 году
стал первым секретарём ЦК
ЛКСМБ. Комсомол республики
тогда насчитывал свыше 263
тысяч человек, объединённых
в более чем пятнадцать тысяч
первичных организаций.
18 июня 1941 г. руководитель
Ленинского Коммунистического
союза молодёжи Белоруссии
Зимянин находился в Бресте на
областном собрании комсомольского актива Брестской области
и
представителей
17-го
Краснознаменного
пограничного отряда и воинских частей
4-й армии БОВО. Молодёжные
активисты обсудили актуальные
вопросы повышения боевитости
комсомольских организаций в
сложных условиях международной обстановки. Затем Зимянин
убыл в центр Белостокской
области БССР – город Белосток,
где его и застала Великая
Отечественная война. С частями
приграничных соединений и
частей Белорусского Особого
военного
округа,
ставшего
Западным фронтом, комсомольский лидер принял участие в
неравной и жестокой борьбе
против вероломного немецкофашистского агрессора, вместе
с бойцами и командирами
Красной Армии прошёл тяжёлый
путь вынужденного отступления
советских войск.
Под руководством коммуниста Михаила Зимянина с первых
дней войны молодёжь Беларуси
подчинила всю свою деятельность защите социалистического
Отечества.
Говоря
словами
известной
советской
песни
«Слава тебе, комсомол!»: «когда
гроза над Родиной гремела,
ты грудью встал за ленинское
дело и вышел в бой, винтовку
крепко сжав!». 27 июня 1941
г. было принято
постановление ЦК ЛКСМБ «О задачах
комсомольских
организаций
в связи с военной обстановкой». В нём ставилась боевая

задача – «считать комсомол
Белоруссии
мобилизованным
на
Отечественную
войну
против
банды
фашистских
гитлеровских
варваров!».
В
документе
определялось:
«…комсомольским организациям
целиком переходить в подполье,
устанавливать тесные связи с
партийными организациями и
под их руководством, применять
против фашистских бандитов все
методы борьбы – партизанскую
войну, диверсии, вести большевистскую политическую работу и
разведывательную службу в тылу
врага». Вскоре
Центральный
Комитет комсомола обратился
ко всем комсомольцам, юношам
и девушкам республики с
призывом вступать в ряды РККА
и партизанские отряды, стойко
оборонять
родную
землю
от фашистских варваров. По
обращению ЦК ЛКСМБ в июне
– начале июля 1941 г. более 100
тысяч белорусских комсомольцев вступили добровольцами
в ряды Красной Армии, свыше
тысячи комсомольских активистов убыли в разные районы для
партизанской и разведывательной работы.
М.В. Зимянин в условиях
военного времени по согласованию с ЦК КП(б)Б определил новую
структуру аппарата Центрального комитета комсомола: при ЦК
образовывались
специальные
группы – пропаганды, агитации
и
печати;
организационная
и военная; кадров. Михаил
Васильевич
совместно
с
другими
комсомольскими
руководителями республики, а
также в качестве члена СевероЗападной оперативной группы
ЦК КП(б)Б, приступил к созданию
подпольных
комсомольских
органов и партизанских отрядов.
В этих целях в тылу врага
остались 73 секретаря обкомов,
горкомов и райкомов комсомола, в областные комсомольские
организации направлено 160
уполномоченных ЦК. Первый
секретарь Зимянин непосредственно
курировал
работу
Минского
и
Могилевского
обкомов комсомола, специальные группы во главе с секретарями ЦК ЛКСМБ К. Т. Мазуровым
и Ф. А. Сургановым руководили
комсомольскими
организациями партизанских отрядов и
подполья других областей. В
результате принятых мер во всех
областях республики действовали
подпольные
обкомы,
райкомы и горкомы комсомола,
многие подпольные первичные
организации в городах, поселках

и селах. Комсомольские организации значительно выросли,
усилилась их боевая активность.
На 1 ноября 1943 г. в партизанских
отрядах Белоруссии сражались
около 25 тысяч членов комсомола и в подпольных организациях
– более 7800 комсомольца. Вся
работа комсомольских органов
в тылу врага направлялась
Центральным Комитетом КПБ,
а руководство комсомольскими организациями на местах
осуществляли
подпольные
областные и районные комитеты Коммунистической партии.
По инициативе ЦК ЛКСМБ и
его руководителя Зимянина
комсомольские
организации
республики развернули большую
агитационно-массовую работу
среди молодежи, оставшейся в
тылу врага. Только в 1942 году
ЦК ЛКСМБ издал и переправил
на оккупированную территорию
48 названий листовок общим
тиражом в 2200 тысяч экземпляров, а также несколько брошюр.
Специальной
молодёжной
группой
по
радиовещанию,
работавшей под руководством
ЦК ЛКСМБ, с февраля 1942 г.
до июля 1944 г. выпускались
ежедневные
радиопередачи
для молодёжи из Москвы на
радиостанции
«Советская
Белоруссия». В тылу врага издавалось 7 комсомольских газет:
«Чырвоная Змена», «Молодой
партизан», «Сталинское племя» и
другие. Подлинным организатором молодёжи являлся печатный
орган ЦК ЛКСМБ «Чырвоная
Змена», редактором которой
был член бюро ЦК ЛКСМБ
Михаил Барашков. Газета издавалась в зоне партизан Минского
соединения и расходилась во все
области республики. Помимо
подпольных газет в партизанских
отрядах
выпускалось
большое количество рукописных журналов, стенных газет и
боевых листков. В подавляющем
большинстве редакторами были
комсомольцы.
Комсомольский
лидер
Зимянин вдумчиво вникал в
работу комсомольских органов
в подполье и партизанских
отрядах. Рассказывая о совместной работе в годы войны
бывший
первый
секретарь
ЦК КПБ К.Т. Мазуров в книге
«Незабываемое» вспоминал, что
только за пять первых месяцев
1943 года руководитель белорусских комсомольцев, ближайший
соратник начальника Центрального
штаба
партизанского
движения
П.К.Пономаренко
Михаил Зимянин побывал в
отрядах Минской, Полесской,
Гомельской, Пинской областей.
Э.Б. Нордман – секретарь
Пинского подпольного обкома
комсомола, активный участник
партизанского движения
на
Полесье – в мемуарах «Штрихи

к
портретам.
Генерал
КГБ
рассказывает», говоря о М.В.
Зимянине, с теплотой отмечал,
что это – «человек подвижный,
необычайно
энергичный,
целеустремленный,
он
всех
заражал своим энтузиазмом. Его
привлекательность,
широкий
политический кругозор, талант
организатора,
смелость
и
выдержка в сложных обстоятельствах помогли ему завоевать
уважение среди партизан».
В центре внимания ЦК
ЛКСМБ и лично его первого
секретаря
Зимянина
была
работа по подбору и укреплению комсомольских кадров. Во
главе комсомольских организаций подполья и партизанских
отрядов
были
поставлены
политически
закаленные
и
мужественные
коммунисты
и комсомольцы, беззаветно
преданные Советской Родине
и Коммунистической партии,
снискавшие глубокое уважение
у комсомольцев и несоюзной
молодежи. В 1943 году Михаил
Зимянин поддержал кандидатуру
25-летнего
комиссара
партизанской бригады им. К.К.
Рокоссовского П.М. Машерова,
который был выдвинут на пост
первого секретаря Вилейского
подпольного обкома комсомола.
Через
полгода
Белорусский
штаб партизанского движения
совместно с ЦК комсомола
представил Петра Мироновича к
званию Героя Советского Союза.
В период подготовки к
25-летию
комсомола
при
активном
участии
первого
секретаря ЦК ЛКСМБ М.В.
Зимянина
была
проведена
большая
организаторская
и
политическая работа в связи с
подписанием молодёжью БССР
письма «Комсомол Белоруссии в
борьбе с оккупантами» Верховному Главнокомандующему И.В.
Сталину. Это письмо, в котором
молодые
белорусы
клялись
Родине
быть
преданными
своему народу, Коммунистической партии, не щадя своей
жизни бороться с ненавистным
врагом, подписали свыше 140
тысяч комсомольцев и молодых
патриотов республики.
В 1943 году М.В. Зимянин
был удостоен высшей награды
Советского Союза – ордена
Ленина.
В
представлении
начальник Белорусского штаба
партизанского
движения,
секретарь ЦК КП(б)Б Пётр
Калинин указал, что «…являясь
секретарём ЦК ЛКСМБ, тов.
Зимянин
провёл
большую
работу
по
организации
и
укреплению
партизанских
отрядов и созданию подпольных
партийных и комсомольских
организаций
в
Минской,
Барановичской, Полесской и
Витебской областях. Пользуется
заслуженным авторитетом среди

партизан и местного населения.
Дисциплинирован, требователен
к себе и подчинённым. Предан
делу Ленина-Сталина».
Комсомольские
организации Беларуси были боевыми
помощниками
Коммунистической партии во всей ее
многогранной деятельности по
организации народных масс
на борьбу против вражеского
оккупационного
режима.
В
период оккупации на территории республики действовали
10 областных, более двухсот
городских и районных подпольных комитетов ЛКСМБ. Свыше
пяти с половиной тысяч первичных комсомольских организаций
работали в партизанских отрядах,
бригадах и в глубоком подполье,
объединяя в своих рядах десятки
тысяч комсомольцев. Половина
личного состава партизанских
формирований
Беларуси
–
комсомольцы
и
молодежь
в возрасте до 30 лет. В тылу
врага сражалось около сорока
ко м с о м о л ьс ко - м о л од е ж н ы х
партизанских бригад и отрядов.
Более 140 тысяч партизан и
подпольщиков Беларуси были
награждены орденами и медалями Советского Союза, а 88 из
них присвоено звание Героя
Советского Союза. За мужество,
самоотверженность и героизм,
проявленные комсомольцами и
молодежью Белоруссии в рядах
Красной Армии и партизанских
отрядах, в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, в
1945 году ЛКСМБ награждён
орденом Красного Знамени. В
этой награде большая заслуга
первого секретаря ЦК ЛКСМБ
Михаила Васильевича Зимянина – настоящего коммуниста,
пламенного патриота родной
Беларуси. Именно таким людям
и посвящены проникновенные
слова советского поэта, лауреата
Сталинской
премии
первой
степени, члена
ВКП(б) Льва
Ошанина:
Те, кто тревог не боится,
Кто сердцем дорогу нашёл,
Кто смело к победе стремится, –
Такие идут в комсомол!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ
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ВЫСТОЯВ ЗА ДЕЛО ПРАВОЕ,
ЗАЩИТИЛИ ОТЧИЗНУ СО СЛАВОЮ…
В годы Великой Отечественной войне ВКП(б) неуклонно следовала заветам В. И. Ленина о том, что в эпоху
классовых битв с эксплуататорами «идеалом партии
пролетариата является воюющая партия». С первых
дней суровых испытаний боевой программой партии
стали директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским организациям прифронтовых областей» от 29 июня 1941 г., выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны И.В.
Сталина 3 июля 1941 г., постановление ЦК ВКП(б) от 18
июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских
войск». Эти важнейшие партийные и государственные
документы отвечали требованиям ленинского учения
о защите социалистического Отечества и его основополагающей идеи «Всё для фронта, всё для победы!».
По своему политическому значению они сопоставимы
с ленинским декретом-воззванием «Социалистическое
Отечество в опасности!» от 21 февраля 1918 г.
Создание 30 июня 1941 г.
Государственного
Комитета
Обороны (ГКО) – чрезвычайного органа, сосредоточившего
всю полноту власти в стране, и
ряда других структур военного времени не подменяло и
не ослабляло ведущей роли
Коммунистической
партии.
Она сплотила, вдохновила и
организовала советский народ
на решительную победу над
врагом, высказав твёрдую и
непоколебимую уверенность –
«Наше дело правое, враг будет
разбит, победа будет за нами!». К
началу войны в ВКП(б) состояло
около 3,8 миллионов членов
и кандидатов в члены партии.
Как воюющая и сражающаяся,
партия
сосредоточила
свои
основные силы на фронте, в
действующей армии. При этом
партия ориентировалась на
указания В. И. Ленина о важности
перераспределения партийных
сил из тыловых (территориальных) организаций в военные.
«Как мы действовали в более
опасные моменты гражданской
войны? – учил В.И. Ленин в 1923
году. – Мы сосредоточивали
лучшие наши партийные силы
в Красной Армии…». С началом
войны в ряды Красной Армии
и Флота было мобилизовано 1
млн. 640 тыс. коммунистов, на
военную работу направлена
третья часть
секретарей ЦК
компартий республик, краевых,
областных комитетов, горкомов,
райкомов, свыше тысячи двухсот
работников
областного
и
районного звена, входивших в
номенклатуру ЦК партии. Более
2500 ответственных партийных
и советских работников убыли
для прохождения подготовки в
военно-политические учебные
заведения, а затем в качестве
политработников – на фронт.
В годы войны неизмеримо
возрос авторитет партии, еще
теснее сплотились её ряды,
прочнее стало единство партии
и народа. Это подтверждается
тем фактом, что в 1941-1945
годах в ряды Коммунистической
партии вступили 5 млн. 319 тыс.
человек – примерно столько
же, сколько было принято в
партию за 12 предвоенных лет.
Именно действующая армия
была основным источником
непрерывного
пополнения
партийных рядов, особенно в
периоды напряженных боёв,
что убедительно свидетельствовало о безграничном доверии

личного
состава
Советских
Вооруженных Сил к родной
Коммунистической
партии.
Уже 19 августа 1941 г. порядок
приема в партию особо отличившихся в боях красноармейцев и
командиров был существенно
упрощён: для приема в ряды
ВКП(б)
было
достаточно
рекомендаций трех коммунистов, имевших собственный
партийный стаж всего один год
и знавших кандидата даже менее
года, кандидатский стаж и вовсе
был сокращён до трёх месяцев.
К началу 1945 г. в Вооруженных
Силах находилось около 3 млн.
325 тыс. коммунистов, что составляло почти 60 процентов всего
состава партии. К исходу войны
каждый четвертый советский
воин был членом или кандидатом в члены партии.
Такого
быстрого роста большевистская
партия до этого не знала за всю
свою историю.
Своим личным примером,
героизмом
и
мужеством,
коммунисты поднимали боевой
дух масс, вели их на подвиги,
вселяли твердую уверенность
в полной победе над врагом. И
лозунг «Коммунисты, вперед!»
был не просто лозунгом, а
призывом к сокрушению врага
на полях сражений. Общеизвестно, что в атаку бойцы поднимались с криком: «За Родину! За
Сталина!», а накануне сражений
тысячи солдат и офицеров
писали в своих заявлениях:
«Хочу идти в бой коммунистом»
и «Если погибну, считайте
меня коммунистом». Об этом
убедительно написал в стихотворении советский поэт, участник
Великой Отечественной войны,
лауреат премии им. А. Фадеева
Фёдор Сухов:
На трудном пути каменистом
Смотрел я вперёд, а не вниз,–
И стал потому коммунистом,
Что вёл меня в бой коммунист.
В годы войны миллионы
членов
партии
героически
защищали Советскую Родину,
демонстрируя личную отвагу
и беззаветное мужество. Эти
люди на практике доказали
постулат о том, что «на войне
у коммуниста было только две
привилегии – первому подняться
в атаку и последнему выйти из
боя».
В Центральном музее
Вооружённых Сил Российской
Федерации бережно хранится
партийный билет с остатками

запекшей крови, найденный
среди останков погибшего в ходе
Курского сражения советского
лётчика Александра Горовца.
Уроженец деревни Мошканы
Сенненского района Витебской
области, член ВКП(б) А.К. Горовец
– единственный лётчик в мире,
сбивший 9 вражеских самолетов
в одном бою.
Коммунисты
сосредотачивались на наиболее сложных
участках фронта. Так, к моменту
контрнаступления под Москвой
число коммунистов здесь достигло почти 200 тыс. человек, т.е.
почти каждый четвёртый воин,
защищавший столицу Советского Союза, был членом ВКП(б). В
62-й армии (командующий В.И.
Чуйков), оборонявшей Сталинград, не было ни одной роты
без партийной организации, а
некоторые батальоны целиком
состояли из коммунистов и
комсомольцев.
В
войсках,
участвующих в Белорусской
стратегической наступательной
операции «Багратион», к началу
наступления находилось свыше
162 000 коммунистов, что составляло пятую часть всего личного
состава. Большое значение имел
тот факт, что в подавляющем
большинстве рот и батарей
удавалось создать полнокровные партийные организации.
Каждый штурмовой батальон
1-го Прибалтийского фронта
насчитывал до 50 % коммунистов
и комсомольцев, в каждой роте
было 10–25 коммунистов. Тысячи
и тысячи бойцов изъявляли
желание идти в бой за освобождение Беларуси коммунистами:
только в июне 1944 г. на четырёх
фронтах в ряды ленинской
партии было принято около 40
тыс. человек.
В дни суровых военных
испытаний
неизмеримо
возрос авторитет партии, еще
теснее сплотились её ряды.
Среди
Героев
Советского
Союза – свыше 70 процентов
коммунисты, а дважды Герои
Советского Союза – все члены
партии. В числе награждённых
орденами и медалями СССР
– около 50% коммунистов и
комсомольцев. Из числа воинов,
занесённых за подвиги навечно
в списки личного состава частей,
кораблей,
военно-учебных
заведений, третья часть –
коммунисты.
На
фронтах
Великой
Отечественной войны в Красной
Армии сражались более 1,3 млн.
белорусов и уроженцев Беларуси. За мужество, доблесть и
героизм, проявленные в борьбе
с фашистскими захватчиками,
около 400 тыс. воинов-белорусов
награждены
боевыми
орденами и медалями. Высокого
звания Героя Советского Союза
удостоены четыре с половиной
сотни наших соотечественников
– воинов Великой Отечественной
войны. Звание Героя Советского
Союза дважды было присвоено
нашим землякам – П.Я. Головачеву, И.И. Гусаковскому, С.Ф.
Шутову, И.И. Якубовскому.
Но не только в действующей
армии ковалась Великая Победа

и выполнялась авангардная роль
коммунистов. В соответствии с
директивой ЦК КП(б) Белоруссии
от 30 июня 1941 г. «О переходе на
подпольную работу партийных
организаций районов, занятых
врагом»
под
руководством
Коммунистической партии была
развёрнута беспощадная борьба
белорусского народа в тылу
врага. Работу по развертыванию
партизанского и партийного
подпольного движения вели и
возглавили секретари ЦК КП(б)Б
П. К. Пономаренко, П. 3. Калинин,
В. Г. Ванеев, В. Н. Малинин, И. П.
Ганенко и другие, а также секретари ЦК ЛКСМБ М. В. Зимянин, К. Т.
Мазуров, Ф. А. Сурганов. Из книги
«Всенародная борьба в тылу
немецко-фашистских
захватчиков 1941-1944 гг.» Первого
секретаря ЦК КП(б) Белоруссии
П.К. Пономаренко: «К началу
войны Коммунистическая партия
Белоруссии насчитывала в своих
рядах свыше 75 тысяч членов и
кандидатов партии. Около 30
тысяч их ушло по общевойсковой и партийной мобилизации в
действующую армию. На фронт
ушло большинство руководящих
работников обкомов партии,
свыше 80 первых секретарей
райкомов партии и 47 членов
и кандидатов в члены ЦК.
Коммунисты и партийный актив
вместе с советскими войсками
принимали участие в боях
против захватчиков, возглавляя
защиту городов и сел».
С первых дней вражеской
оккупации в годы Великой
Отечественной войны коммунисты и комсомольцы Беларуси,
объединенные в подпольные
организации, высоко подняли
знамя народной партизанской
борьбы. Против захватчиков
сражались свыше 374 тысяч
партизан, более 70 тысяч
участников насчитывало антифашистское подполье. Многие
из них зарекомендовали себя
талантливыми организаторами
подпольной работы и партизанского движения, мужественными
и бесстрашными командирами,
комиссарами
партизанских
отрядов. В их числе видные
партийные и государственные
деятели Беларуси, организаторы
и руководители партизанского
движения – Петр Миронович
Машеров, Василий Иванович
Козлов,
Роман
Наумович
Мачульский,
Виктор
Ильич
Ливенцев, Михаил Васильевич
Зимянин и многие другие.
Достойное место в плеяде этих
коммунистов-патриотов занимают руководители партизанского
отряда на Полессье первый
секретарь Октябрьского райкома
партии Тихон Бумажков и член
КП(б)Б Федор Павловский –
первые
среди
белорусских
партизан
Герои
Советского
Союза. Уже в начале войны
свои первые боевые операции
провели отряды под командованием знаменитого «батьки
Миная» – М.Ф. Шмырева и
заведующего отделом Пинского
обкома партии В.З. Коржа. В
числе первых борьбу против
оккупантов развернуло Минское

партийное подполье. Одним из
наиболее многочисленных и
действенных было партийное
подполье в Витебской области.
В числе подпольщиков области
– Герои Советского Союза
Константин Заслонов, один из
руководителей
Оршанского
подполья;
Вера
Хоружая,
руководитель группы Витебского
городского подполья; участницы
подпольной
комсомольской
группы на станции Оболь
Сиротинского
района
–
ленинградская школьница Зина
Портнова и Фруза Зенькова. За
мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, орденами и
медалями награждены более 120
тысяч партизан и подпольщиков
Беларуси. 88 из них удостоены
высокого звания Героя Советского Союза – Иван Кабушкин, Исай
Казинец, Николай Кедышко,
Евгений Клумов, Елена Мазаник,
Мария Осипова, Надежда Троян,
Владимир Омельянюк и другие.
Бесспорно, что Победе в
Великой Отечественной войне во
многом способствовали организующая, руководящая и мобилизующая сила Коммунистической
партии, подвиги многомиллионного отряда воинов-партийцев,
партизан, подпольщиков
и
тружеников тыла. К сожалению,
эта непреложная истина в
современной информационной
войне
становится
мишенью
всякого рода фальсификаторов.
Их неприглядная цель – преднамеренное искажение истории,
стремление принизить вклад
Советского Союза в достижение
Великой Победы над фашизмом,
очернить
великий
подвиг
советского народа в Отечественной войне и выдающуюся
роль партии коммунистов, как
сражающейся, воющей партии.
Выступая на торжественном собрании, посвященном
70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
отметил: «Никто не имеет права
забывать суровую правду той
войны! Тем более – чернить
светлое имя воина–освободителя,
кощунствовать
над
великими символами, глумиться
над памятниками и воинскими
захоронениями. Мы никому не
позволим
фальсифицировать
историю Великой Отечественной. Мы трепетно и бережно
относимся к ней, потому что эта
война стала для белорусского
народа небывалой проверкой на
прочность».
Долг ныне живущих – свято
чтить, оберегать и приумножать
славные традиции старшего
поколения коммунистов, поколения победителей и созидателей.
Это является приоритетным
направлением
деятельности
Коммунистической
партии
Беларуси.
Правда
истории
победит!
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК КПБ
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Под
руководством
В.И.
Ленина создано на длительное
время государство без эксплуатации человека человеком. На
протяжении ХХ века социализм
добился огромных достижений
в масштабе всего земного
шара.
Существование
СССР
явилось одной из причин краха
колониальной системы, изменило расстановку сил в мире и
послужило
сдерживающим
фактором сохранения мира на
долгие годы, и не только в Европе.
Государство, созданное Лениным,
в кратчайший срок из отсталой и
неграмотной страны превратилось в одно из самых мощных
государств
планеты,
сумело
добиться победы над фашизмом,
освоить космос. И это сделало
«тоталитарное и несвободное»,
как его называют, государство. А
свободные и демократические
не смогли. Экономика Советского
Союза была дважды за четверть
века поднята из руин, что лишний
раз подтверждает преимущества
социалистической системы.
Господа
«реформаторы»,
наберитесь мужества хотя бы
на один миг, оглянитесь на ХХ
век. Ведь это следуя замыслам и
предначертаниям Ленина Россия
превратилась в сверхдержаву.
Благодаря
социализму
в
стране
удалось
разрешить
наиболее сложные социальные
и
национальные
проблемы.
Социализм сумел обеспечить
всем гражданам страны право
на труд, жильё, бесплатное
образование
и
здравоохранение. Какие достижения вы
предъявите будущим поколениям соотечественников? Господа

провокаторы, неужели вы не
понимаете, что убрав тело
Ленина из Мавзолея, уничтожив символ социализма, вам
не удастся уничтожить идею
социализма и вычеркнуть образ
Ленина из сердец миллионов
россиян и нероссиян?
Обращение к ленинскому
наследию как источнику научного обобщения в теории и системе
ориентиров, а также внимательное
и
глубокое
изучение
ленинского политического опыта
помогают правильно понять
современный мир. Как предвидел Ленин, в будущем «дело
пойдёт сложнее и быстрее, темп
развития будет более бешеным,
и повороты будут более сложными». Автор новейшей британской
биографии В.И. Ленина профессор Роберт Сервис утверждает:
«Сегодня мы живём в эпоху
глобального капиталистического
триумфализма. Людям кажется,
что это теперь уже постоянная и
вечная система, что она – навсегда. Но в действительности капитализм, при всех своих заявках
на массовую популярность, так
и не смог преодолеть того, что
критиковалось и Марксом, и
Лениным, – порочной цикличности мирового экономического
развития.
Через
несколько
лет мир рискует столкнуться с
ужасающей депрессией. Вполне
возможно, что те, кто беззаботно голосует сегодня за правые
силы, переместят свои симпатии
на левый фланг. Вот тогда-то
мы, возможно, и увидим, что
кажущееся спокойствие постиндустриального образца – отнюдь
не финал всеобщей истории».
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ЛЕНИН – ИМЯ – ЗНАМЯ!
Окончание, начало в №№17-18

Но где гарантия, что в момент
« и н те р н е то в с ко - б и рже в о го
краха» не найдутся, как и прежде,
псевдоаналитики,
которые
заголосят, что резкий поворот
миллиардов землян к идеям
социализма – ничем не обоснованный абсурд и массовое
помешательство?
Заговорят,
иными словами, о «случайном
капризе истории» – точно так
же, как в своё время в откликах
на «большевистский переворот»
(?!).
Глубинная
мотивация
ленинских действий была подчас
не беспристрастно-расчётливой,
а личностной, эмоциональной.
Вот что говорит о Владимире
Ильиче его идейный противник
Николай Бердяев: «Революционность Ленина имела моральный
источник, он не мог вынести
несправедливости
угнетения,
эксплуатации. Он был бескорыстный человек».
Лев Кассиль сказал когда-то:
«С
именем
Ленина
надо
обращаться очень бережно,
не поминать его по поводу дел
пустяковых, несерьёзных. Ленин
– это ведь наше знамя. И потому
как знамя хранится на самом
почётном
месте,
имя-знамя
Ленин мы бережём в самом
заветном уголке своего сердца».
Когда-то Маркс справедливо восхищался парижскими
коммунарами, «штурмовавшими

небо». Советские коммунары
продолжили этот штурм, этот
подвиг, создавая справедливое,
гуманное, свободное общество,
где человек человеку был бы
другом, товарищем, братом.
Во имя этого были приложены
героические усилия, принесены
колоссальные
жертвы.
Но...
слишком много было совершено
ошибок и глупостей и – здесь
корень зла – не сделано своевременных выводов. «На исторические события не сетуют, – писал
Ф. Энгельс, – напротив, стараются
понять их причины, а вместе
с тем и результаты, которые
далеко не исчерпаны». Нельзя
не согласиться с этим утверждением. Но, опять же, в историческом плане поражение несёт и
позитивный заряд – обнажены
наши ошибки, наши глупости,
вспахана многовековая целина,
по которой мы ощупью продвигались более 80 лет, накоплен
небывалый по объёму и качеству
материал, требующий научного
и политического осмысления
и дающий для этого огромную
пищу.
Поражение – мучительная
вещь. Но не смертельная, если
его мужественно признать и
если из него сделать правильные
выводы. Нет СССР, но социалистическая идея не пропала, не
исчезла с мировой арены. Есть
великий Китай. Есть гордая Куба,

аскетичная КНДР, несломленный
Вьетнам.
Есть
напряжённая
работа, ведущаяся коммунистами многих стран.
***
Шествие социалистической
идеи по планете продолжается.
Да, не триумфальное, да, с потерями и неудачами. Но продолжается – это главное. Разбитые
армии хорошо учатся, – нередко
повторял Ленин. Так давайте же
постигать науку политического
реализма. В горячих дискуссиях,
столкновениях при сохранении
верности собственным убеждениям и ценностям на первое
место должен ставиться поиск
созидательных начал, поиск,
выходов из тупиков.
Дискуссии вокруг Ленина –
явления нормальные.
Устраивать же крикливые
потасовки вокруг Ленина –
нелепо.
У Ленина были ошибки и
грехи.
Историю не перепишешь.
Ленин был.
Ленин есть.
И вовсе нелишне обратиться
к нему как его убеждённым
последователям, так и не менее
рьяным ниспровергателям.
Historia est magistra vitae!
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Лицо белорусской оппозиции

ЧУЖИЕ НА ПРАЗДНИКЕ ЖИЗНИ
Мероприятия КПБ набирают все большую популярность среди оппозиции – там теперь не только читают
наш сайт, но и приходят послушать мудрые мысли на
наши акции.
На первомайском мероприятии, прошедшем возле стелы
«Минск – город-герой» было
замечено около пяти непонятных
товарищей. Из нарядной толпы
коммунистической молодежи в
форменных куртках оппозиционные активисты выделялись
чуть
затрапезным
внешним
видом, но в остальном вели себя
тихо и не конфликтовали.
Граждане
оппозиционной
наружности развернули плакаты
и немного помахали армянским
флагом, после чего их вежливо
перепроводили к оперативной
машины, в которую они быстро
и охотно сели.
По
версии
Naviny.by
события разворачивались чуть
более драматично. Как пишет
корреспондент, «почти сразу
рядом с ними стала кучковаться
группа молодых коммунистов.
Человек в штатском сказал
одному из них «идите за оппами».
Те преследовали актвистов минут
20, пытались закрывать плакаты
красными флагами с серпом и
молотом. Так они вместе дошли
до выхода из парка, где активистов задержали».
Как видим, компартия уже
«преследует» демократических
активистов. А ведь год назад
на проходной МТЗ писали, что
коммунисты их еще и «избили».
На
следующий
Первомай,
возможно, напишут, что «отняли
и поделили гранты», кто знает.
Далее, судя по сообщениям прессы, оказалось, что на
Первомай задержали ни много
ни мало – целого генерального

секретаря. Так скромно называется должность руководителя
«Народной
Грамады»,
коим
оказался Сергей Спарыш.
Как ёрничает «Наша нива», у
руху Сяргей менш за год, а ўжо
— «генеральны сакратар». Чым
тлумачыцца такі кар’ерны ўзлёт?
«Па-першае, гэта недабор
актывістаў. Па-другое — разуменне кіраўніцтва, што патрэбна
амаладжэнне»,
—
разважае
Спарыш.
Теперь, судя по всему, неукомплектованная, но омоложенная
«Народная
грамада»
будет
радовать нас своим присутствием на всех официальных
мероприятиях. Правда, ходят они
пока слабо; если совместно БНК
и «Народная грамада» собирает
на митинг 5 человек, то на 9 мая
они смогут конкурировать разве
что с пикником.
Также оказалось, что вместе
со Спарышем задержали руководитель
горкома
«Народной
Грамады» с говорящей фамилией
Троцкий. Теперь обоим активистам грозят штрафы, а члены КПБ
могут заслуженно похвалиться,
что вычистили из своих рядов
«троцкистов».
Напомним, что ранее Н.
Статкевич анонсировал смену
тактики – БНК теперь будет
участвовать в мероприятиях
власти, чтобы их срывать. Начали
они с 1 мая – но вышли почемуто не с социальными требованиями, а со странным плакатом
«Посылай усатого петуха».
Вот как прокомментировал
Статкевич действия однополчан:

– Ёсць такая парода курэй
— «араўкана». Яны з пышнымі
вусамі, бясхвостыя і нясуць
блакітныя яйкі. Можа, мае калегі
мелі на ўвазе іх?» — разважае ён.
Пока соратники Николая
Статкевича
изучали
редкие
породы кур, калякинцы в это
же время проводили митинг в
Киевском сквере.
Специально для тех, кто не
застал калякинское сражением
хотя бы мичманом, приводим
свидетельство
очевидца
из
социальных сетей (орфография
сохранена):
– Сходили на первомайчик
от
свободных
профсоюзов/
калякинцев - душераздирающее
зрелище.
Особенно порадовал дятел
с безумными глазами, завернувшийся в украинский флаг.
Видимо это когда просто б-ч-б
уже не вставляет.
Учитывая
количество
ушибленных 90-ми на этом
мероприятии, странно что
без флагов США и Независимой
Ичкерии обошлось.
Ну, погуляли, погода хорошая.
Кстати,
«независимые
профсоюзы» на своем митинге
не дали выступить анархистам,
но те все равно развернули в
Киевском сквере баннер. Хотя
разобрать, что на нем написано,
было невозможно. Пришитые
буквы частично оторвались;
такое чувство, анархисты долгое
время на баннере пили, ели и
укрывались им от дождя и ветра.
Если организация не может
нарисовать даже нормальный
плакат, то что говорить о ее
политической
эффективности.
Конечно, хромает и политическая составляющая. Да, все

они против Президента. Но что
могут предложить людям вместо
праздника
труда?
Праздник
иждивенчества?
Теневых
доходов? Грантов? Коррупции?
Помимо этого, оппозиция
находится в состоянии жуткого
раздрая после 25 марта –
активисты обзывают друг дружку
штрейкбрехерами и выясняют,
кто из них наиболее верен делу
революции.
Под шумок заслуженных
политических
пенсионеров
стали
поджимать
молодые
националисты. Вот как Эдуард
Пальчис (организатор концерта
у Оперного театра) высказался о
коллегах:
— А з кім аб’ядноўвацца?
Што гэтыя людзі, якія кажуць
пра «канцэртную апазіцыю» і
«падтанцоўку» з сябе ўяўляюць?
Калі глядзіш на бацькоў БНР,
бачыш, што гэта былі асобы,
кожны са сваім талентам. А
што з сябе ўяўляе сучасная
апазіцыя? Як гэта карэктна
сказаць, каб не пакрыўдзіць…
Аб’ядноўвацца добра, калі ёсць

здаровыя клеткі ды органы, якія
збіраюцца ў здаровы арганізм. А
зараз гэта плён доўгіх працэсаў
гніення і дэградацыі, таму ўсё
хворае трэба выразаць. Паводле
біблейнага прынцыпу: дрэва,
што не дае плоду, ссякаецца і
кідаецца ў агонь.
Пока же ветки этого дерева
кидаются то в огонь, то в
полымя – забавно наблюдать,
как друг дружку сливают и
подсиживают медиаструктуры
без активистов и такие же
виртуальные партии. Впрочем,
дело не только в интригах, но
и в затяжном идеологическом
кризисе. В то же время КПБ не
только увеличила свое присутствие в медиапространстве, но и
проводит достаточно массовые
акции собственными силами.
Очевиден результат той системной работы, которая проводится
в партии – и мы уверены, что к
столетию БССР и белорусской
государственности
мы
еще
многое
продемонстрируем
куроводам-националистам.
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КАК ЗАМЕНИТЬ КОСМИЧЕСКИЕ ЧЕЛНОКИ НА «ЧЕЛНОКОВ»
С СУМКАМИ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ОППОЗИЦИИ
На минувшей неделе газета «Новы час» разместила
статью с лестным для нас заголовком «Як Беларусь стала адзіным дастойным спадкаемцам СССР». Статья эта
написана для либеральной аудитории и содержит множество банальных мыслей; однако привлекла нас тем,
что эксперты «из глубины болонских руд» наконец признали ряд неприемлемых для них тезисов – о достижениях белорусского профтехобразования, избыточности
высшего образования и его зачастую низком качестве, о
неоднозначной роли болонского процесса.
Вероятно, чтобы все это не
выглядело капитуляцией, в своей
критике они переключились с
белорусского образование на
образование советское – т.е.
фактически признавая верными
действия Минобра по реформированию системы, они сейчас
пытаются критиковать исходные
идеологические установки.
О ПРОРЫВНЫХ
ДОСТИЖЕНИЯХ
АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЫ
На свежую думку сотрудника
«Белсата» Уладзіміра Мацкевіча,
«эфектыўнасць
адукацыі
ацэньваецца
па
поспехах
краіны. Адказнасць за эканоміку,
навукова-тэхічны
прагрэс
ці
яго адсутнасць, перамогу ці
паразу ў войнах нясе, перадусім,
настаўнік».
К сожалению, специфика
любых выступлений на оппозиционных сайтах в том, что лица,
там появляющиеся, сами не
отвечают ни за что – поэтому
забавно читать их рассуждения
об ответственности. Что же
касается конкретно побед учителя
в войнах, то мысль эту озвучил
еще Бисмарк о Франко-Прусской
войне 1871 года, послужившей
началу объединения Германии.
В то же время практика
показала, что учитель должен, в
первую очередь, войн избегать.
Подчеркнем,
что
Беларусь
– единственная страна СНГ,
избежавшая
вооруженных
гражданских
конфликтов,
к
которым приводил насаждаемый в 90-е годы национализм.
И именно школа, по замыслу
националистов, должна была
стать фундаментом для моноэтничного
государства,
чего
добивалась значительная часть
тогдашней элитки.
В то же время итоги
референдумов 1995 и 1996 годов
отчетливо показали неприятие
белорусским
обществом
националистического курса; тем
не менее, сейчас виноватым
пытаются сделать нынешнюю
школу,
которая
оказалась
недостаточно «свядомой».
Все реальные достижения
образования при этом объявляются «пропагандистской иллюзией»:
– Прапагандысцкая ілюзія аб
тым, што савецкая адукацыя
— найлепшая ў свеце, стала
ідэалагічным
штампам,
бо
пачалася лічбавая эпоха, і Савецкі
Саюз быў проста ў правале. Калі
амерыканцы ўвялі камп’ютарную
пісьменнасць у якасці абавязковага кампанента рэфармавання
адукацыі ў 1960 годзе, то ў 1982
у Савецкім Саюзе ў гэтай сферы
была пустэча.
Сообщаем
уважаемым
специалистам, работающим в
том числе для американских
сайтов, что несмотря на новаторские шаги в 60-е годы (вызванные, кстати, успехами советской
космической программы), сейчас
в США самый низкий уровень
образованности среди средней
школы
всех
промышленно

развитых стран.
Лишь
25%
выпускников
американской школы получают
полноценное общее образование. Остальные никогда не
изучали алгебры и тригонометрии, географии и иностранного
языка, физики и химии, хотя
получили необходимые в жизни
знания и умения по личной
гигиене, косметике, семейному
бюджету и т.д. Для подавляющего большинства учащихся Х-ХII
классов (75%) определялись
лишь три обязательных предмета
— родной язык, общественные
дисциплины (чаще всего история
США и граждановедение) и
физкультура. На выбор школы
предлагали до 100-150 учебных
курсов, большая часть которых
носила
чисто
прикладной
характер (математика потребителя,
семейная
экономика,
вождение машины, уход за
больным
дома,
косметика,
консервирование продуктов и
т.п.) Лишь немногие американцы
говорят на иностранных языках.
Учебные
программы
по
ряду предметов носят крайне
примитивный игровой характер.
Одной из главных целей упрощения образовательного процесса
является стремление завуалировать разницу в уровне подготовки и умственных способностях
студентов.
Еще одной отличительной
чертой западной образовательной системы можно считать
отношение к учителю как к
«образовательной
обслуге»
в отличие от классической
советско-российской
школы,
в которой авторитет Учителя
непререкаем и уважение к нему
естественно. В Америке teacher —
это скорее инструктор, который
просто нанят для оказания
образовательных услуг, так как в
США абсолютно все поставлено
на основу товарно-денежных
отношений.
К слову, Гиммлер предлагал
на оккупированных советских
территориях учить счету до 500 и
расписываться. А здесь мы видим,
как схожий отупляющий эффект
достигается мягкими методами.
О ПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПРИ СТАЛИНЕ
Отметим также, что именно
советское
образование
и
Комсомол
сформировали
патриотов, способных сражаться
за собственную страну и выстоять
в тяжелейшие военные годы.
Но и здесь попытались
придраться:
– Савецкая адукацыя была
і платнай з 1940 па 1956 г. — і
сярэдняя адукацыя ў старэйшай
школе, і вышэйшая. Але хто
пра гэта цяпер узгадае? За год
у Маскве і Ленінградзе трэба
было плаціць 400 рублёў. Былі
абмежаванні акадэмічных свабод
і ўніверсітэцкай аўтаноміі, –
сообщает Мацкевич сенсационную новость.
Общая задача либеральных экспертов – доказать, что
советское образование создавало

только недалеких «совков» с
тоталитарным мышлением. Как
тут не вспомнить, что Сталин
ввел «платное образование».
То есть посыл в том, что при
Сталине значительный процент
населения отсекли от возможности продолжить образование.
Для начала надо вспомнить,
что
большевики
создали
среднюю школу вообще, и она
осталась бесплатной для всех.
Это был огромный труд: капиталовложения, кадры, огромная
территория, десятки народностей и мн. другое. Поголовное
начальное образование удалось
с большим трудом наладить к
концу 1920-х годов. Поголовное
среднее — к середине 1930-х. В
1930-е создали базу лучшего в
мире образования. И подготовительное к высшим учебным
заведениям образование (три
старших класса), за которые ввели
плату, в 1940-м было только ещё
на стадии становления. Введение
платы за обучение в старших
классах, по сути, было причиной
того, что только что введённое
социальное благо не успевали
освоить. Вторая мировая война
была уже в разгаре, приближалась страшная Отечественная
война. Советский Союз усиленно
занимался подготовкой к ней,
поэтому планы по скорейшему введению ещё и высшего
бесплатного
образования
пришлось отложить.
Это вполне рациональное
решение. В этот момент Союзу
нужно было больше рабочих рук,
чем представителей интеллигенции, с учётом уже созданной
кадровой базы. Кроме того,
военные учебные заведения
по-прежнему были бесплатными
и школы-семилетки стимулировали создание советской военной
элиты. Юноши могли пойти в
летные, танковые, пехотные и
иные училища. В условиях войны
это было мудро.
Также стоит отметить, что при
Сталине выстраивали определенную
иерархию.
Наверху
социальной
лестницы
была
военная,
научно-техническая,
образовательная
(профессура,
преподавательский
состав)
элита. При этом у каждого была
возможность подняться выше,
нужен был талант и настойчивость. Мощными социальными
лифтами были вооруженные
силы и партия.
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО: «ФИЛОСОФЫ» И
«ЧЕЛНОКИ»
Далее, «разобравшись» со
Сталиным, авторы переводят
стрелки на наши дни:
— Адукацыя была адзінай для
ўсіх, і гэта адпавядала патрэбам
індустрыяльнага
грамадства.
Але індустрыяльнае грамадства скончылася, а савецкая
адукацыя працягвала заставацца індустрыяльнай. І з 1960-х гг.
яна стала адставаць ад патрэб
сусветнага развіцця.
Концепция
«постиндустриального общества» витает в
постсоветском
пространстве
с 90-х годов, и удивительно
совпала с периодом разграбления и ликвидации советской
промышленной базы. А сегодня
мы, наоборот, наблюдаем, как
Штаты активно перевооружают
промышленность и реальный
сектор, в то время как нам
по-прежнему навязывается идея

победы сферы услуг – это когда
мы будем продавать друг другу
пирожки или возить ширпортреб
из-за границы и таким образом
создадим «миллионы рабочих
мест». Не нужно быть «философом и методологом», чтобы
понимать подоплеку подобных
процессов.
Далее к беседе подключается бывший проректор ЕГУ
Дунаев. Паводле яго, беларуская
адукацыя «ўнікальная», і ў ім
наша краіна выступае як «адзіны
дастойны спадкаемца» савецкай
эпохі. Але гэта проста апраўданне
тупіка, у якім знаходзіцца наша
адукацыя цягам многіх гадоў.
Интересно, что сказки про
«советский тупик» озвучиваются
по прошествии года с назначения И.В. Карпенко. Ранее таких
претензий
к
белорусскому
образованию не озвучивалось –
хотя тупик у нас «многолетний».
Отметим также, что на
протяжении
последних
5-8
лет ЕГУ, в котором работал
Дунаев, сотрясают коррупционные скандалы. Очевидно, что
Литовская республика по политическим мотивам самоустраняется
от
многих
контролирующих
моментов; и тем не менее,
литовцы все-таки показали ЕГУ
желтую карточку – если бы не
похолодание
в
белоруссколитовских отношения, вуз бы
закрыли совсем.
К
сожалению,
сегодня
академическая свобода постулируется как некая самоцель для
самовыражения отдельных лиц.
Однако политика и личные
амбиции
к
академической
свободе не имеют никакого
отношения. Да и сами академические свободы также не витают
в вакууме – вузы должны быть
встроены в систему экономики,
а не зарабатывать деньги на
студентах, формируя собственный заказ кадров и программы.
ЛУЧИ СВЕТА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ЦАРСТВЕ
В статье неожиданно похвалили систему ссузов:
– У Беларусі ёсць і неаспрэчныя дасягненні ў прафесійнатэхнічным навучанні. Адной з
пераваг савецкай адукацыі была
стандартызацыя,
пры
якой
кожны мог дасягнуць любога
ўзроўню адукацыі. У многіх
краінах Захаду рамесная ці
заводская адукацыя закрывала
для людзей магчымасць вучыцца
далей, а ў Савецкім Саюзе гэтага
не было. Сапраўды, у Беларусі
была найлепшая ў СССР прафтэхадукацыя, на якую можна было
рабіць стаўку пасля распаду
СССР.
Напомним,
внимание
к
профтехобразованию
стало
очевидным акцентом нового
министра.
Также
авторы
отметили
избыточность высшего образования:
– Праблема ў многім звязана
з тым, што яна стала масавай,
такога не было ніколі. Раней да
15% моладзі трапляла ў ВНУ, а
цяпер амаль 90%.
Опять
же,
аналогичную
позицию занимает министерство;
особенно в части подготовки
юридических и экономических
специальностей, а также в
отношении частных вузов.
И, наконец, дошли до яблока
раздора – болонского процесса:

– Балонскі працэс, да якога
далучылася Беларусь, пакліканы
гуманітарна-тэхналагічнымі
сродкамі
сфармаваць
еўрапейскую ідэнтычнасць. І
нягледзячы на тое, што наша
краіна не выканала Балонскія
рэформы, яна нікуды ад гэтага
не дзенецца. Проста чым горшай
будзе адукацыя ўнутры краіны,
тым большай будзе матывацыя
ў беларускіх студэнтаў ехаць
за мяжу і станавіцца часткай
еўрапейскай ідэнтычнасці.
Отмечу, что никто из моих
знакомых,
участвовавших
в
болонских
программах,
изначально
не
собирался
продолжать учебу в Беларуси. Так
что качество образования здесь
мало при чем – тот, кто хочет
уехать, все равно уедет, только
используя иные каналы.
При этом массовая утечка
мозгов за рубеж началась не
вчера и не при коммунисте
Карпенко, а в первые годы
независимости при националистах, которые пели песни о
суверенитете, но при этом не
чурались брать соросовские
гранты на образование.
Действительно, для запада
очень удобно за счет республики
готовить
специалистов,
которые будут работать на
чужую экономику. Более того,
мы видим, что в современной
России заграничное образование
ребенка превратилось в дорогой
статусный
атрибут,
который
обозначает принадлежность к
элите.
Задача же нашего государства
– максимально встроить образование в локальные экономические процессы, и именно эта
цель поставлена высшим политическим руководством.
При
этом
«европейская
идентичность», которую нам
нахваливают – понятие очень
размытое,
и
ассоциируется
скорее с ювенальной юстицией,
меньшинствами и миграционными проблемами. В понимании же
белорусских граждан «Европа»
– это исключительно высокие
зарплаты и высокий стандарт
жизни. Однако, как показывает
украинский опыт, встроится в
европейскую экономику санитаром, чернорабочим, сборщиком
клубники или сельскохозяйственным батраком очень просто;
и для этого реформа высшего
образования не требуется.
В то же время сам Дунаев
утверждает,
что
«Балонскі
працэс — гэта вырашэнне
праблем
мінулага
стагоддзя
сродкамі мінулага стагоддзя».
Т.е. фактически признается его
неэффективность
в
текущих
условиях, но Беларусь все равно
обвиняется в «опоздании». Так за
что «общественный болонский
комитет» в таком случае ломает
копья??
Таким образом, выглядит вся
публикация очень сумбурно.
И, несмотря на критику, СССР в
прямом смысле слова продолжает кормить всю эту гуманитарную
перестроечную братию, которая
на рынке труда Евросоюза нужна
исключительно для вещания на
постсоветскую аудиторию.
Материалы подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН

Кул ь т ур а

Спорт

КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА ПО ДВЕ НАГРАДЫ ЗАВОЕВАЛИ БЕЛОРУССКИЕ
БОРЦЫ-ВОЛЬНИКИ НА ЧЕ В РОССИИ
ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ
Две награды завоевали белорусские борцы-вольники
Концерт лауреатов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи прошел 6 мая в Минске в Белорусском государственном академи- на чемпионате Европы, который проходит в российском
Каспийске.
ческом музыкальном театре.
Сцена музыкального театра
объединила
выдающихся
представителей нового поколения
белорусской
культуры.
Победители
республиканских
и международных творческих
конкурсов и фестивалей фортепианный дуэт Анастасии
и Дарьи Лукашенко, Руслан
Асланов,
Хелена
Мерааи,
Вера Шпаковская, Константин
Героник, Алена Климович и
другие, - уже получившие известность в Беларуси и за рубежом,
поделились в этот вечер своим
уникальным талантом и представили все разнообразие направлений искусства: инструментальное исполнительство, вокал,
современную
хореографию,

пантомиму и цирковые номера.
Выступления
солистов
сопровождал
симфонический
оркестр
Белорусского
государственного
академического музыкального театра под
руководством дирижера Николая
Макаревича.
Эстрадный концерт с участием
лауреатов
специального
фонда Президента Республики
Беларусь по поддержке талантливой молодежи стал ярким и
запоминающимся событием в
культурной жизни страны.
В торжественном мероприятии приняли участие министр
культуры
Беларуси
Юрий
Бондарь, председатель совета
специального фонда Екатерина

Дулова, педагоги талантливой
молодежи, лауреаты специального фонда разных лет, почетные
гости.
Специальный
фонд
Президента
Республики
Беларусь по поддержке талантливой молодежи – уникальная
система помощи начинающим
представителям
белорусского
искусства. С 1996 по 2018 годы
звания лауреата, стипендиата и
дипломанта специального фонда
удостоены 2624 человека и 195
коллективов. Большинство из
них стали мастерами исполнительского,
инструментального,
изобразительного
и
других
видов искусства.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ БЕЛАРУСИ 19 МАЯ ПРИГЛАШАЕТ НА
«ТРИНАДЦАТУЮ НОЧЬ»
Национальный исторический музей Беларуси 19 мая приглашает гостей на «Тринадцатую ночь» - учреждение в 13-й раз принимает участие в международной акции
«Ночь музеев».
В этот вечер иллюстрации
невероятного Сальвадора Дали
к
«Божественной
комедии»
Данте Алигьери на глазах
зрителей словно оживут, отразив
пороки ада и добродетели
рая. За символическую плату
можно будет купить волшебный
сон, смысл которого раскроет
опытный толкователь. Посетители, получившие на выставке
обуви башмачок, попробуют

среди сотен людей отыскать пару.
Приветствуются
фотографии
«встретившихся башмачков» в
Instargam (#ночьмузеев #историческиймузей #музейнаяпара).
Персонажи в образе Витовта
и Ягайло предложат поиграть в
кости, а первобытный человек расшифровать пиктограммы. Из
рук загадочного торговца можно
будет получить «безымянную»
книгу, выполнив несложное

задание.
Дворик музея по доброй
традиции будет работать бесплатно. Гостей ожидает концерт,
ярмарка
подарков
ручной
работы
«Горошек
маркет»,
фотозоны и кофе. Для любителей
современного искусства - точка
по продаже дизайнерских маек
Владимира Цеслера.
По материалам БЕЛТА

Х р они к а
12 мая 1927: Постановление
СНК СССР о создании войск
внутренней охраны республики
(ВОХР).
12 мая 1975: на экраны
вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину»
по роману Михаила Шолохова.
В фильме снимались Василий
Шукшин, Вячеслав Тихонов,
Сергей
Бондарчук,
Георгий
Бурков, Юрий Никулин, Иван
Лапиков, Николай Губенко.
13 мая 1918: Декрет ВЦИК и
Совнаркома «О предоставлении
народному комиссару чрезвычайных полномочий по борьбе
с
деревенской
буржуазией,
укрывающей хлебные запасы и
спекулирующей ими».
13 мая 1925: открыт III съезд
Советов СССР.
13 мая 1934: на первом
заседании комиссии по приёму
в члены Союза советских
писателей членский билет № 1
выдан А. М. Горькому. Принята
первая группа писателей — А.
Безыменский, Г. Никифоров,

А. Караваева, К. Зелинский, Б.
Ясенский, Б. Иллеш, А. Глебов, И.
Ильф, Е. Петров, В. Киршон, М.
Герасимов, А. Свирский.
14 мая 1905: в Севастополе,
к 50-летию героической обороны города, открылась панорама
«Оборона Севастополя» художника Ф. А. Рубо.
14 мая 1995: в Беларуси
состоялся первый тур выборов
в Верховный Совет Республики
и
референдум.
Одобрены
предложения
президента
Александра Лукашенко о более
тесной интеграции с Россией,
придании русскому языку статуса государственного наравне с
белорусским и об отмене новой
государственной символики.
15 мая 1942: на аэродроме Кольцово (Свердловская
область, СССР) состоялся первый
испытательный полёт советского ракетного самолёта БИ-1.
Самолёт пилотировал лётчик
Григорий Яковлевич Бахчиванджи. Полёт продолжался 3 мин 9
сек, за 60 сек работы ЖРД была

достигнута высота 840 метров,
при максимальной скорости 400
км/ч и максимальной скороподъёмности 23 м/с.
16 мая 1924: в СССР вышел
первый номер детского литературно-художественного журнала
«Мурзилка».
16 мая 1959: на экраны СССР
вышел фильм В.С. Ордынского
«Сверстницы». Впервые снялся
в кино (в крошечном эпизоде)
Владимир Высоцкий.
16 мая 1960: в СССР, из
Ленинградского
электротехнического института связи им.
Михаила Бонч-Бруевича проведена первая опытная цветная
телепередача.
16 мая 1986: в Гродно
открыт Дом-музей Максима
Богдановича.
17 мая 1956: выходит
постановление ЦК и Совмина
о направлении молодёжи на
важнейшие стройки и предприятия в восточных и северных
районах страны.
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В весовой категории до 97
кг Александр Гуштын дошел до
финала. В ходе турнира белорус
был сильнее представителя Германии Геннадия Чудиновича, в
четвертьфинале он одолел Магомедгаджи Нурова из Македонии,
в 1/2 финала победил азербайджанца Нурмагомеда Гаджиева. В
решающем поединке за золотую
награду он уступил россиянину
Владиславу Байцаеву и занял
второе место.
Обладателем
бронзовой
награды в Каспийске стал Владислав Андреев в категории до
57 кг. В поединке за награду он
был сильнее армянского борца
Миграна Джабуряна.

Чемпионат Европы по борьбе
в вольном стиле завершится
сегодня. Борьбу за медали из
белорусских атлетов продолжат
Ибрагим Саидов (125 кг) и Андрей Карпач (74 кг).
В
активе
белорусской
сборной, кроме двух медалей
«вольников», еще семь наград
континентального форума. Шесть
медалей завоевали белоруски в
женской борьбе, второе место
на счету Виктора Сосуновского
в категории до 82 кг в борьбе
классическим стилем.
По материалам БЕЛТА

Тв о р че с т в о
БРАТ
Я помню всю тяжесть военных годов,
Когда враг ворвался жестокий, коварный,
Мой брат-комсомолец, к сраженьям готов,
Ушел на войну, как друзья его – парни.
Все шли добровольно и рвались на фронт,
Угрозу всем сердцем, душой понимая,
И шаг отступленья, и каждый урон,
Как страшное горе, беду принимая.
Почти что безусый и бритоголов
Солдатом брат армии стал легендарной.
Он был с поколенья двадцатых готов,
Которому мы навсегда благодарны.
Ведь главная тяжесть проклятой войны
На плечи того поколенья упала,
И были солдаты отвагой полны,
Их знамя Отчизны на бой вдохновляло.
И чтобы скорее повержен был враг
И изгнан с родимого края,
С фашистами храбро сражался мой брат,
Но пуля сразила его роковая…
Но память о павших в веках не умрет,
Во всех поколеньях она сохранится.
Пока будет жить победивший народ,
Жить будет Великой Победы зарница!
Олег ЩУКИН
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