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В настоящее время 
осуществляются активные 

попытки подменить 
память о Победе памятью 

о коллаборационистах

«Коммунист Беларуси» 
публикует ряд  

материалов, посвященных 
героям Великой 

Отечественной войны и их 
боевым подвигам

9 мая в Москве состоялись 
шествие и митинг КПРФ 
в честь 72-й годовщины 

Великой Победы, где перед 
собравшимися выступил 
Председатель ЦК КПРФ  

Г.А. Зюганов

Об усилении 
партийного влияния 

и повышении 
ответственности 

депутатов- 
коммунистов 

за выполнение 
Программы КПБ 

и наказов 
избирателей

Официально

В братских партиях

Лицо белорусской 
оппозиции

Память

Победили фашизм 
— победим и 
капитализм!

По ту сторону 
победы: 

как фальсифициру-
ется белорусская 

история

Солдаты Победы
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2Белорусский лидер отметил, 
что сегодня мир находится в 
стадии активного развития и 
глобальных перемен. Изменения 
сопряжены с непрерывными 
вызовами и опасностями.

«Среди них - терроризм, 
миграционный кризис, опасные 
инфекционные заболевания, 
климатические изменения и 
иные новые для современного 
мира угрозы безопасности. 
Кроме того, ослабленный 
мировой экономический рост 
оказывает заметное влияние 
на углубление различий между 
странами. Зачастую противо-
речия решаются с применением 

оружия, - обратил внимание 
Александр Лукашенко. - Именно 
поэтому сегодня так важно 
использовать историческую 
возможность для изменения 
модели межгосударственного 
взаимодействия. Достижение 
процветания реально лишь в 
совместном мирном взаимовы-
годном развитии».

Президент подчеркнул, что 
глобальные инициативы «Один 
пояс и один путь» и «Сообщество 
единой судьбы», выдвинутые 
китайским лидером Си Цзиньпи-
ном, - это не просто идея 
экономического партнерства, а 
прежде всего глубокая объеди-
нительная философия междуна-
родного сотрудничества. «При 
реализации данных концепций 
не происходит навязывания 
интересов, торговой экспансии в 
государства. Китай приходит - и 
в этом уникальная особенность 
- как дружественная страна, 
предлагая механизмы стимули-
рования совместного развития», 
- сказал белорусский лидер.

«Еще раз подчеркну, что 

Беларусь является надежным, 
ответственным партнером 
Китая. Об этом свидетельствует 
установление особого уровня 
отношений между нашими 
странами - всестороннего 
доверительного стратегического 
партнерства и взаимовыгодного 
сотрудничества. Мы открытая 
страна. Жизненный принцип 
белорусов - добрососедство. 
Беларусь готова к взаимодей-
ствию в целях международного 
развития. Здесь и сейчас мы 
должны думать о современном 
поколении и нести ответствен-
ность за наших детей и внуков», 
- призвал Глава белорусского 
государства.

Помимо прочего президент 
отметил, что Беларусь сохранила 
и успешно развивает школы 
точных наук и цифровых техноло-
гий. «Предлагаем всем государ-
ствам-участникам продумать 
алгоритмы по сопряжению 
своих научных потенциалов. 
На межгосударственном 
уровне и с государственной 
поддержкой формировать 

центры исследований и научных 
обменов», - сказал Александр 
Лукашенко.

Также, уверен белорусский 
лидер, необходимо скоордини-
ровать усилия по защите страте-
гически важной инфраструктуры 
правительственных и коммер-
ческих баз данных. «Сегодня это 
вопрос безопасности сохранения 
суверенитета каждого государ-
ства», - подчеркнул Президент.

В рамках форума Александр 
Лукашенко провел двусторон-
нюю встречу с Президентом 
Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом.

Главы государств обсудили 
реализацию достигнутых ранее 
договоренностей, а также 
перспективы развития сотрудни-
чества между двумя странами в 
различных сферах.

В этот же день Президент 
Беларуси провел переговоры 
с руководством ряда стран 
Африки, Азии, Европы и 
Латинской Америки.

По материалам 
пресс-службы Президента

13 мая 2017 в Минске 
состоялся VI (майский) Пленум 
Центрального Комитета КПБ.

Пленум рассмотрел следую-
щие вопросы:

1. Об усилении партийного 
руководства и повышении 
ответственности депутатов - 
коммунистов за выполнение 
программных положений КПБ и 
наказов избирателей;

2. Актуальные вопросы 
идеологической и массово-
политической работы партии в 
современных условиях.

Перед началом заседания 
по сложившейся традиции 
были вручены партийные 
билеты молодому пополнению 
Коммунистической партии 
Беларуси, а также членские 
билеты вновь вступившим в 
ОО «Лига коммунистической 
молодежи».

С докладом по первому 
вопросу выступил секретарь ЦК 
КПБ, депутат Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь А.Н. Сокол, 
по второму вопросу — секретарь 
ЦК КПБ по идеологической 
работе, кандидат исторических 
наук В.С. Леоненко.

В прениях по обсуждаемым 
вопросам выступили:

Т.Н. Хмель — первый 
секретарь Минского областного 
комитета КПБ, заместитель 
начальника Главного управле-
ния идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
облисполкома;

А.В. Пузик — член ЦК КПБ, 
председатель Осиповичского 

районного Совета депутатов 
Могилевской области, первый 
секретарь райкома партии;

А.В. Ляшенко — член бюро 
Гомельского обкома КПБ, депутат 
Гомельского городского Совета, 
генеральный директор ЗАО 
«Гарант»;

С.Д. Жудро — член ЦК КПБ, 
первый секретарь Оршанского 
райкома партии;

А.В. Варчак — член бюро 
Гродненского обкома КПБ, 
второй секретарь Волковыс-
ского райкома партии, депутат 
районного Совета депутатов;

Р.В. Никонов — член ЦК КПБ 
первый секретарь Партизанско-
го райкома партии г. Минска, 
депутат Минского городского 
Совета депутатов;

Н.В. Луговской — член ЦК 
КПБ, секретарь Брестского 
обкома партии, второй секретарь 
областного комитета областного 
комитета БРСМ;

А.С. Камай – Председатель 
Совета КПБ.

Пленум принял развернутые 
постановления по вопросам 
повестки дня.

На заседании был рассмотрен 
организационный вопрос. В 
частности, Пленум счел возмож-
ным удовлетворить просьбу 
Первого секретаря ЦК КПБ И.В. 
Карпенко об освобождении от 
обязанностей Первого секретаря 
Центрального Комитета КПБ в 
связи со значительно возрос-
шей нагрузкой на должности 
Министра образования 
Республики Беларусь, связанной 
с обеспечением реализации 

государственной политики в 
сфере образования.

Первым секретарем 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси избран секретарь ЦК 
КПБ, депутат Палаты представи-
телей Национального Собрания 
Республики Беларусь Алексей 
Николаевич СОКОЛ. Вторым 
секретарем ЦК КПБ избран 
Георгий Петрович АТАМАНОВ.

В работе Пленума ЦК КПБ 
приняли участие депутаты Палаты 
представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь, 
Минского городского Совета 
депутатов, первый заместитель 
Председателя Центрального 

Совета Союза коммунистических 
партий СКП-КПСС К.К. Тайсаев, 
Временный Поверенный в делах 
КНДР в Республике Беларусь 
товарищ Пак Ен Сик.

В заключение работы 
Пленума первый заместитель 
Центрального Совета СКП-КПСС 
К.К. Тайсаев вручил группе 
партийных активистов КПБ 
юбилейные медали ЦК КПРФ – 
«100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции».

Материалы Пленума ЦК КПБ 
будут опубликованы в партийной 
газете.

Пресс-служба КПБ

УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ 
НА ФОРУМЕ «ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ»

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

(1065)

Достигнуть процве-
тания государства могут 
лишь в совместном мир-
ном и взаимовыгодном 
развитии. Об этом Прези-
дент Беларуси Александр  
Лукашенко заявил 15 мая на 
заседании круглого стола 
глав государств - участни-
ков форума международно-
го сотрудничества «Один 
пояс и один путь».

Информационное сообщение
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ОБ УСИЛЕНИИ ПАРТИЙНОГО ВЛИЯНИЯ И ПОВЫШЕНИИ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ  

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КПБ И НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Уважаемые члены 
Центрального Комитета и 
приглашенные!

Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко в 
послании к белорусскому народу 
и Национальному собранию 21 
апреля т.г. обратил внимание на 
необходимость повышения роли 
и ответственности депутатов 
всех уровней в работе с населе-
нием на своих избирательных 
округах в условиях современного 
строительства белорусского 
правового социального государ-
ства.

Повестку заседания 
Центрального Комитета партии 
невозможно обсуждать и 
вырабатывать решения в отрыве 
от происходящих в стране и 
вокруг неё общественно-полити-
ческих и социально-экономи-
ческих процессов. Невозможно 
эффективно работать депута-
там-коммунистам Парламента и 
местных Советов без глубокого 
анализа происходящих событий 
и опоры на марксистско-
ленинскую науку об обществен-
ном развитии.

В последние годы появились 
новые вызовы, как на мировом, 
так и на региональном уровнях. 
Процессы глобализации, 
растущие санкции в отношении 
братской России, геополитиче-
ская нестабильность у наших 
границ не могли оказать отрица-
тельного влияния на экономи-
ческую стабильность в нашей 
республике.

Руководством страны, 
правительством и депутат-
ским корпусом принимаются 
оперативные практические 
меры для выхода экономики из 
рецессии и повышения уровня 
благосостояния людей.

Обсуждая обозначенную 
повестку дня нам необходимо 
принять взвешенные решения 
по подготовке к предстоящей 
избирательной кампании по 
выборам депутатов местных 
Советов депутатов 28 созыва, 
которая может стартовать уже в 
октябре текущего года.

Значимость данного вопроса 
возрастает в непростых услови-
ях развития белорусского 
государства и общества, на 
которое оказывает влияние всё, 
что происходит вокруг нашего 
Отечества — складывающиеся 
отношения с соседями и дальним 
зарубежьем, состояние экономи-
ческого базиса республики, 
морально-нравственный и 
политико-правовой климат 
общества.

Крайне важны серьезные 
размышления об авангардном 
месте партийных депутатов, 
понимание избирателями сути 
Программных положений 
Компартии, влияния коммуни-
стов на происходящие процессы 
в обществе, нашей готовности 
сохранить общественную 
стабильность, достойные условия 
трудовых отношений, социаль-
ное благополучие, создание 
возможностей для самореа-
лизации молодежи и развития 
предприятий различных форм 
собственности.

Необходимо выработать 
механизм действий для того, 
чтобы в условиях реальной 
многопартийности влиять на 
общественные процессы и 

продвигать в сознание масс 
социалистические идеи народов-
ластия и справедливости.

В мировой цивилизации 
разбалансирована система 
сдержек и противовесов в 
политике, присутствует неготов-
ность влиятельных мировых 
игроков к компромиссам и 
стремление отдельных государств 
«играть мускулами».

От нашей работы в массах в 
значительной степени зависит 
авторитет партии в обществе 
и народные настроения по 
консолидации на преодоление 
любых испытаний и современ-
ных вызовов.

Завершая своё послание, 
Глава Государства отметил: 
«Столетиями наш народ терзали, 
грабили, уничтожали, в лучшем 
случае просто не замечали. 
Поэтому он всегда мечтал о 
свободе. Чтобы, ни на кого не 
оглядываясь, жить своим умом, 
облагораживать родную землю, 
чтобы развивать национальные 
традиции и культуру, мирно 
трудиться ради себя и своих 
детей, на благо многострадаль-
ной Родины... Сегодня, когда мир 
сцепился в новой геополитиче-
ской схватке, мы это понимаем 
с особой остротой, и не только 
понимаем, но уже ощущаем. 
Чтобы сохранить неприкосно-
венность и суверенитет молодо-
го белорусского государства, 
нужно многое. Но в первую 
очередь, единство, единство и 
еще раз единство всех нас, всего 
нашего белорусского народа. 
Это не просто слова. Это закон, 
выработанный на основе нашего 
исторического опыта».

Вопрос повышения влияния 
КПБ на общественно-политиче-
скую ситуацию в белорусском 
обществе остается актуальным в 
силу понимания особого места 
и роли нашей партии в массово-
политической работе. От того, 
как работают все организацион-
ные структуры партии на местах, 
во многом зависит авторитет 
партии в целом. Принципи-
альная значимость данного 
вопроса значительно возрастает 
в условиях подготовки к предсто-
ящим историческим юбилеям: 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции 
в этом году, 100-летию КПБ в 
конце будущего года и 100-летию 
национальной белорусской 
государственности 1 января 2019 
года.

Серьёзный кризис однопо-
лярного капиталистического 
мира, наглядно подтверждает 
верность учения марксизма-
ленинизма о неизбежности 
кризисов при капиталистиче-
ском способе производства, 
ярким показателем того, что 
именно коммунистическое 
учение является великой наукой 
создания справедливого и 
гуманного общества, в котором 
свободное развитие каждого 
является условием свободного 
развития всех.

Современная история 
убеждает, что именно коммуни-
сты выражают народную волю, 
и в первую очередь — наёмных 
работников, кто своим трудом 
и талантом создаёт всё матери-
альное и духовное богатство 
Отечества.

Нас не могут устраивать 
попытки некоторых управленцев, 

продвигающих либеральные 
методы и бездумную раздачу 
государственной собственности, 
предлагающих модели развития 
страны по рекомендациям 
западных советников и фондов.

Мы не можем недооценивать 
цинизм и упорство, с которыми 
доморощенная оппозиция 
пытается расширить свою 
социальную опору, спекулируя на 
временных трудностях, используя 
их как аргумент в стремлении 
насадить хаос в сознании масс, 
направляя его на протест против 
действующей власти, используя 
левые призывы, проталкивая 
свои ментальные интересы. Их 
цель не созидание, а разруше-
ние. Мы четко понимаем, 
что правые и националисты 
значительно активизировали 
работу с основными социальны-
ми группами, включая подкуп 
отдельных категорий населе-
ния. Мы не должны спокойно 
наблюдать за их активностью, 
особенно в регионах.

Партия твердо уверена в том 
в том, что только социалисти-
ческий путь развития способен 
оградить человеческую цивили-
зацию от войн, межнациональных 
конфликтов, нищеты, бездухов-
ности, финансово-экономиче-
ских потрясений, ликвидировать 
основу терроризма и это всё 
требует организационного 
укрепления и активизации всех 
первичных и районных звеньев 
партии.

Этому должно способство-
вать и увеличение представи-
тельства коммунистов в местных 
выборных представительных 
органах власти.

Наша партия на сегодняшний 
день значительно представлена 
во многих структурах власти, 
депутатскую вертикаль состав-
ляют 8 из 110 депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва, в шесть област-
ных и Минский городской Советы 
депутатов 27 созыва в 2014 году 
было избрано 11 коммунистов: 
в Минске - 5 на 57 избиратель-
ных округов, Витебске - 2 и по 
одному Гомельском, Гроднен-
ском, Минском и Могилевском 
на 60 избирательных округов. В 
Брестский областной Совет не 
был избран ни один коммунист.

В 118 районных Советов 
депутатов выдвигалось 143 
коммуниста, избраны - 96, в 
10 городских Советов област-
ного подчинения: на 368 мест 
выдвигалось 19, избрано - 8, в 14 
городских районного подчине-
ния на 247 мест - кандидатов 
от партии не выдвигалось, в 19 
поселковых на 237 мест выдвигал-
ся 1 и избран 1 коммунист, в 1160 
сельских Советов на 13 634 места 
выдвигалось 98 кандидатов, 
избран 91 член КПБ.

Если посмотреть по 
областным парторганизациям, 
то картина выглядит следую-
щим образом: Брестская - 20 
коммунистов избраны в местные 
Советы депутатов, Витебская - 31, 
Гомельская - 33, Гродненская - 8, 
Минская - 78, Могилевская - 32. 
Лучше сработали районные 
парторганизации КПБ в Минской, 
Гомельской, Могилевской и 
Витебской областях.

Всего в 1 328 местных Советах 
депутатов из 18 816 депутатов 
трудятся 207 коммунистов, что 

составляет всего 1,1 % от общего 
числа. Да, это самое большое 
представительство от 15 полити-
ческих партий, действующих 
в стране, из которых только 4 
были представлены на местном 
уровне.

При этом депутатами стали 
от Белорусской аграрной партии 
— 6, Белорусской социально-
спортивной - 2 и Республикан-
ской партии труда и справедли-
вости - 34 человека.

Из представленных сведений 
можно сказать, что три года 
назад по количеству был резуль-
тат, но в современных условиях 
нам необходимо большее 
представительство и у нас есть 
все реальные возможности на 
предстоящих выборах показать 
более достойный результат и 
тем самым укрепить органы 
народовластия коммунистами.

Сегодня мы должны сказать: 
принципиальные оценки и 
подходы, выработанные нами 
годами, были верными. Коррек-
тируя шаг за шагом свою тактику 
участия в выборах, решая задачи 
укрепления вертикальных и 
горизонтальных связей между 
нашими представителями в 
органах власти, мы постепенно 
укрепляем свои позиции.

Депутаты Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого 
созыва от города-Минска 
активно занимаются законот-
ворческой деятельностью, по 
депутатской инициативе в этом 
году в первом чтении будут 
внесены два законопроекта, 
принимают участие в обществен-
ных обсуждениях, междуна-
родных встречах, совместных 
заседаниях с деловыми кругами, 
высказывают свою позицию 
на расширенных заседаниях 
по актуальным проблемам, 
взаимодействуют со средствами 
массовой информации.

Мы можем привести положи-
тельные примеры, когда депута-
ты своей деятельностью вносят 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие регионов страны.

В Минском областном Совете 
депутатов трудится член Слуцкого 
РК КПБ, директор ОАО «Слуцкий 
уксусный завод», депутат Рыбак 
Александр Валентинович. 
Его трудовой коллектив по 
производственным показателям 
занимает лидирующее положе-
ние в районе.

На хорошем счету в области 
деятельность депутата Борисов-
ского районного Совета депута-
тов, члена ЦК КПБ и Борисов-
ского райкома партии, директора 
школы № 11 Глинской Ирины 
Ромуальдовны; члена Несвиж-
ского РК КПБ, первого замести-
теля райисполкома Драговца 
Анатолия Николаевича; члена 
Бюро Клецкого РК КПБ, предсе-
дателя Клецкого районного 
Совета депутатов Чекун Светланы 
Владимировны; второго секрета-
ря Воложинского РК КПБ предсе-
дателя Воложинского районного 
Совета депутатов Глинского 
Сергея Францевича; замести-
теля председателя Вилейского 
районного Совета депутатов, 
директора школы № 3 Гиро 
Николая Николаевича; члена 
Клецкого РК КПБ, директора ОАО 
«Морочь», депутата Филипченко 
Александра Владимировича и 
других.

Пользуются большим 
уважением депутаты-коммуни-
сты сельских Советов депутатов 
Супранович Ирина Алексан-
дровна, член Вилейского РК 
КПБ, председатель Красносель-
ского сельсовета, и Пилипевич 
Александр Иванович, член Бюро 
Столбцовского РК КПБ, председа-
тель Налибокского сельсовета.

Хорошим примером депутат-
ской деятельности коммуниста 
может служить работа депутата 
Гомельского городского Совета 
депутатов Ляшенко Андрея 
Владимировича, создавшего 
свой персональный сайт для 
общения с избирателями. С его 
помощью в Гомеле установлены 
системы видеонаблюдения в 
восьми учебных заведениях и 
товариществе собственников 
по ул. Мазурова. Ляшенко А.В. 
помогает в трудоустройстве 
жителей округа, благоустройстве 
территорий, определении на 
лечении ветеранов, а детей в 
детские дошкольные учрежде-
ния, занимается благотворитель-
ностью.

Активная жизненная позиция 
коммуниста Ляшенко А.В. 
позволяет снимать социальную 
напряженность по отдельным 
злободневным вопросам у 
избирателей и формировать 
доверие населения к органам 
городской исполнительной 
и представительной власти, 
повышает авторитет Компартии 
среди гомельчан. Люди очень 
признательны своему депутату 
и избрали его делегатом на 
Пятое Всебелорусское собрание 
народных представителей.

Добрых слов заслуживает 
депутатская деятельность 
коммунистов Гвоздева Сергея 
Александровича, председателя 
Мозырского районного Совета 
депутатов, Тихановского Валерия 
Николаевича — председателя 
Калинковичского районного 
Совета депутатов, Мельникова 
Владимира Даниловича — 
депутата Ветковского районного 
Совета депутатов.

Добрая людская молва 
разносится о плодотворной 
депутатской деятельности столич-
ных депутатов-коммунистов 
Никонова Романа Викторовича, 
Герасимовой Инны Викторовны, 
Тишкевича Александра Алексан-
дровича и Атаманова Георгия 
Петровича.

О высокой степени доверия 
к коммунистам в г. Осиповичи 
Могилевской области свидетель-
ствует тот факт, что член ЦК КПБ 
Пузик Александр Викторович 
восьмой год подряд возглавляет 
районный Совет депутатов.

Доклад секретаря ЦК КПБ Сокола А.Н. на Пленуме ЦК КПБ 13 мая 2017 года
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ДАН СТАРТ «ОКТЯБРЬСКИМ ЧТЕНИЯМ»

Инициаторами проведения 
«Октябрьских чтений» выступи-
ли коммунисты Нововиленской 
первичной парторганизации 
Центрального района. Об 
этом почине сообщала газета 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время» № 19 от 5.05.2017 г. 
Районное партсобрание поддер-
жало инициативу. Проведение 
«Октябрьских чтений» было 
поручено ветерану Коммунисти-
ческой партии А.А.Ковалю.

Во исполнение постанов-
ления собрания 4 мая в «Клубе 
молодых коммунистов» был дан 
старт проведению «Октябрьских 
чтений». Рассматривалась тема 
«Февральская революция – 
пролог Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Образование Советов рабочих и 
солдатских депутатов». Символи-
чески, что в этот день 100 лет 
назад по призыву большевиков 

в России состоялись массовые 
демонстрации с требованием 
прекращения войны и передачи 
всей власти Советам рабочих, 
солдатских, крестьянских, батрац-
ких депутатов. С сообщения об 
этом и началось чтение.

При подготовке мероприятия, 
наряду с другими источниками, 
были использованы учебники 
«История Всесоюзной Коммуни-
стической партии (большеви-
ков). Краткий курс», «История 
Коммунистической партии 
Советского Союза», а также 
опубликованные в «Правде» 
материалы «Круглого стола» на 
тему «Либеральный Февраль 
и пролетарский Октябрь», 
проведенного Фракцией 
КПРФ в Государственной думе 
РФ совместно с редакциями 
«Правды» и телеканала «Красная 
линия».

Но самым важным 

источником являются работы 
Владимира Ильича Ленина, 
относящиеся к периоду февраль-
октябрь 1917 года. Это статьи, 
брошюры, письма, доклады, 
выступления, резолюции, 
написанные Ильичём, другие 
труды вождя в связи с революци-
онными событиями этих месяцев 
1917 года числом более 50, в том 
числе фундаментальная работа 
«Государство и революция».

А первым ленинским 
документом после Февральской 
революции были «Письма из 
далека», одно из которых — 
«Первый этап первой револю-
ции» — опубликованное в 
«Правде» 22 и 23 марта 1917 г. 
В этих письмах В.И. Ленин дал 
анализ революционных событий 
в России. Причём гениальные 
пророческие выводы сделал, 
находясь в Швейцарии, вдали 
от России, на основе доходящей 
до него информации из прессы, 
переписки и других источников. 
Он объясняет причины, почему 
трёхсотлетняя империя Романо-
вых рухнула в одночасье и делает 
выводы о перспективах перехода 
революции во второй социали-
стический этап. Закономерно, что 
центральное место в рассмотре-
нии темы сыграло изучение этого 
документа.

Участники чтений с интере-
сом прослушали рассказ о 
причинах, движущих силах и 
осуществлении Февральской 
революции, роли большевиков 
в руководстве пролетарскими и 

солдатскими массами, выступав-
шими против самодержавия, 
господства помещиков, капита-
листов, банкиров, высокопостав-
ленных чиновников, церковных 
иерархов и других эксплуатато-
ров трудящихся, против участия 
России в несправедливой 
империалистической войне, 
против угнетения рабочих и 
беднейшего крестьянства, против 
национального притеснения и 
других язв капитализма.

Как подчёркивалось на 
чтении, в результате Февральской 
революции возникли Советы 
рабочих и солдатских депутатов, 
а в сельской местности Советы 
крестьянских (батрацких) депута-
тов. Они стали фактической 
альтернативой Временному 
правительству, отстаивающему 
интересы буржуазии, капитала. 
В своих «Письмах из далека» В.И. 
Ленин называет Советы зароды-
шем рабочего правительства, 
представителем всех беднейших 
масс, т.е. 9/10 населения, добива-
ющимся мира, хлеба, свободы. 
К сожалению, потянувшиеся 
к политике и неискушённые в 
ней массы позволили захватить 
руководство многими Совета-
ми меньшевикам и эсерам. 
Сказалось и то, что освобож-
дённые Февралём из тюрем и 
ссылки многие большевики не 
успели возвратиться в Петроград 
и другие крупные центры и 
своевременно повлиять на 
комплектование Советов, 
которые под руководством 

меньшевиков и эсеров заняли 
соглашательские позиции по 
отношению к антинародной 
политике Временного правитель-
ства. Владимир Ильич решитель-
но критикует такую позицию и 
требует: «Никакой поддержки 
Временному правительству», а 
также призывает: «Революция 
буржуазна, поэтому рабочие 
должны раскрывать глаза народу 
на обман буржуазных политика-
нов, учить его не верить словам. 
Это правительство не может, 
если бы оно даже и хотело 
этого, дать народу ни мира, ни 
хлеба, ни свободы». Он ставит 
задачу большевикам завоевать 
большинство в Советах и на 
втором, социалистическом, этапе 
революции установить власть 
пролетариата. Эту и другие мысли 
из писем В.И. Ленин развил в 
своих следующих апрельских и 
майских работах.

В завершение чтения ряд 
товарищей выяснили интере-
сующие их вопросы по теме 
разговора. Участвовавший в 
мероприятии первый секретарь 
бюро районной парторгани-
зации В.В.Антончик резонно 
заметил, что развитие ситуации 
после рушения СССР напомина-
ют обстановку, события и резуль-
тат, связанные с Февральской 
революцией. Очередное чтение 
будет посвящено «Апрельским 
тезисам» В.И.Ленина.

Андрей КОРНЕЕВ

Выступая на III Всероссийском съезде Российского Ком-
мунистического Союза Молодёжи 2 октября 1920 года В.И. 
Ленин призвал комсомольцев учиться коммунизму, под-
черкнув: «Коммунистом стать можно лишь тогда, ког-
да обогатишь свою память знанием всех тех богатств, 
которые выработало человечество». Эта ленинская 
мысль не потеряла своей актуальности и в наши дни, 
особенно для молодых членов партии. Понимая всю глу-
бину и перспективность ленинских советов, бюро Цен-
трального райкома КПБ г. Минска творчески подошло к 
выбору формы политического роста товарищей, всту-
пивших в партию в последние годы, организовав «Клуб 
молодых коммунистов». О работе этого клуба недавно 
упоминала наша газета. И вот новая информация. В его 
рамках в связи с 100-летним юбилеем Великого Октября 
ежемесячно будут проводиться «Октябрьские чтения» 
по образцу «Ленинских чтений» советского времени.

Заслуженным авторитетом у 
жителей Волковысского района 
Гродненской области пользу-
ются депутаты-коммунисты 
Семенчук Михаил Болеславович 
— директор колледжа Гроднен-
ского университета им. Я.Купалы, 
Кашкевич Игорь Алексеевич 
— директор Волковысского 
аграрного колледжа. В центре их 
внимания человек, его интересы, 
заботы, жизненная позиция.

Это лишь небольшая часть 
примеров верного служения 
коммунистов своим избирателям 
и народу страны.

Но давайте скажем прямо — 
все ли депутаты активно работают 
с избирателями и обращениями 
граждан; добиваются исполнения 
наказов и участвуют в развитии 
своего округа; взаимодействуют с 
общественными организациями 
патриотической направленности, 
стоящими на позициях сохране-
ния общественно-политической 
стабильности, как главного 
условия строительства сильной 
и процветающей Беларуси? 
Конечно, нет.

Главная задача коммунистов 
на данном этапе — формирова-
ние именно классового сознания 
трудящихся, повсеместное 
укреплении своих организа-
ционных структур. Сегодня как 
никогда необходим творческий 

подход. Особенно в работе с 
трудовыми коллективами.

Острота экономического 
кризиса и общественные настро-
ения требуют усиления борьбы 
за интересы и права трудящихся, 
независимо от форм собствен-
ности предприятий, на которых 
они работают.

Время настойчиво требует 
наращивания оборотов 
политической деятельности, 
усиления партийного влияний 
на сознание масс, повышения 
ответственности депутатов-
коммунистов за реализацию 
положений Программы КПБ, 
своих предвыборных программ 
и наказов избирателей. Важно 
использовать парламентскую 
трибуну, возможности депутатов 
местных Советов для отражения 
точки зрения партии по каждому 
значимому вопросу текущей 
жизни региона и страны в целом.

Нам следует значительно 
усилить свое влияние на массы 
в информационной среде. И 
здесь имеются определенные 
проблемы. Прежде всего — 
общий дефицит информации о 
деятельности наших депутатов 
в местных средствах массовой 
информации, печатных изданиях, 
на радио и телевидении. Важней-
шей информационной составля-
ющей является использование 

интернет-ресурсов и социальных 
сетей для освещения деятельно-
сти партии, возможности ведения 
пропагандистской деятельности, 
разъяснения соотечественни-
кам нашего видения решения 
возникающих проблем. Разве все 
районные и первичные организа-
ции Минска добились 100%-ной 
подписки на газету «Коммунист 
Беларуси. Мы и время»? Разве все 
районные организации создали 
свои сайты в сети Интернета и 
используют их для донесения 
Программных положений партии 
и своей позиции до жителей 
районов? Кто мешает райкомам 
партии заниматься выпуском и 
распространением собственных 
листовок?

Нужно энергичнее 
будоражить информационное 
пространство своими новостями, 
предложениями, инициативами 
и вести творческий поиск новых 
форм пропаганды депутатской 
деятельности.

Эффективным способом 
позиционирования и доведения 
информации является участие 
в общественно-политических 
мероприятиях, общественных 
обсуждениях, проведение 
семинаров и открытых диалогов 
с населением.

На предыдущем Пленуме ЦК 
в феврале было заявлено, что 
2017 год - год 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции объявлен годом 
Октябрьского призыва в КПБ.

Нас не могут удовлетворить 
состав ряда районных парторга-
низаций и уровень представи-
тельства в структурах обществен-
ных формирований, органах 
общественного самоуправления, 
а тем более в представительных 
органах местных Советах депута-
тов. В ходе предстоящей избира-
тельной кампании нам важно 
изменить ситуацию к лучшему.

Нужны серьезные усилия 
в работе по увеличению, как 
минимум вдвое, численности 
партийных рядов. Но при этом 
необходимо очень вдумчиво 

и ответственно походить к тем, 
кого восстанавливаем в партии 
или вновь принимаем в свои 
ряды.

Очень важно наличие серьез-
ных по численности первичных 
парторганизаций на селе и в 
поселках, микрорайонах всех 
городов. Именно здесь находится 
кладезь необходимых нам людей 
и информации.

Всем парторганизациям 
совместно с депутатами необхо-
димо значительно активизиро-
вать работу с людьми по месту 
жительства, провести тщатель-
ный анализ состава тех групп 
граждан, которые оказывали 
нам поддержку на прошлых 
выборах, понять их мотивацию и 
ожидания.

К сожалению, в ряде партий-
ных организаций районов 
республики не создаются условия 
для притока молодежи и людей 
среднего возраста с их собствен-
ным видением ситуации, с их 
энергией и новаторскими идеями. 
Нам необходимо включать в 
кадровый резерв и выдвигать в 
состав руководства тех молодых 
товарищей, которые накопили 
политический опыт, проявили 
себя в конкретной политической 
борьбе, в составе агитационных 
групп и избирательных комиссий, 
кто обладает навыками органи-
зационной работы и пользуется 
авторитетом у населения.

Мы не должны забывать, что 
сегодня молодые люди не имеют 
советского социального опыта 
и вся их сознательная жизнь 
пришлась на период строитель-
ства дикого капитализма. На 
смену великим идеалам пришел 
вакуум, который стал быстро 
наполняться идеологией индиви-
дуализма под маской духовной 
свободы. Эгоизм занял место 
коллективного сотрудничества, 
прагматизм - место духовности, 
жажда наживы - место честного 
заработка, культ жестокости 
и насилия - место любви и 
дружбы. Многие деятели, 
пользуясь этим, пытаются ещё 

и фальсифицировать нашу 
историю. Поэтому большая роль 
в деле патриотического воспита-
ния молодежи также отводится 
нашим депутатам.

Предстоящая избиратель-
ная кампания должна стать 
значительным стимулом для 
активизации всей партийной 
деятельности, улучшения 
взаимодействия с близкими нам 
профсоюзами и общественны-
ми объединениями, усилению 
работы с людьми наёмного 
труда, прежде всего с рабочими 
промышленных предпри-
ятий, тружениками сельского 
хозяйства, с учителями, врачами 
и инженерно-техническими 
работниками. Следует уделить 
внимание установлению связей 
с работниками сферы торговли и 
бытового обслуживания, а также 
новыми социальными группами, 
возникшими за последние годы, 
в том числе с офисными работни-
ками и специалистами в области 
информационных технологий.

Крайне важна партийная 
позиция коммунистов по 
укреплению и расширению союза 
патриотических сил в борьбе за 
народовластие, справедливость 
и социализм; подготовка необхо-
димых политических, правовых 
и экономических условий для 
развития общества, доходчивое 
разъяснение складывающейся 
социально-экономической и 
общественно-политической 
обстановки, защиты националь-
но-государственных интересов 
страны.

Мы все должны помнить, что 
парламентаризм эффективен 
тогда, когда постоянно и прочно 
связан со всеми внепарламент-
скими формами работы депута-
тов.

Поэтому приглашаю к 
конструктивному разговору и 
практическим предложениям 
по совершенствованию работы 
депутатской вертикали партии. 
Спасибо за внимание!
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- Наши милые, всенародно 
любимые, дорогие участники 
войны, наши уважаемые дети 
войны, товарищи, друзья, 
соратники, - обратился к 
участникам акции Геннадий 
Андреевич. – Хочу, чтобы в этот 
удивительный день каждый 
почувствовал, что он является 
наследником великих побед 
великого народа и великого 
государства. Лишь ощущая себя 
в едином строю всех поколений, 
можно одержать новые победы 
и ответить на вызовы, которые 
стоят за спиной у каждого из 
нас. Это вызовы не только в виде 
санкций, пороховых бочек на 
Украине и на Ближнем Востоке, 
но и в лице американских 
глобалистов, снова возомнив-
ших себя хозяевами на планете. 
Никогда этому не бывать! – 
подчеркнул лидер КПРФ.

«Сегодня, в священный день, 
- продолжил Г.А. Зюганов, - хочу 
вам напомнить, что мы в своей 
истории одержали семь великих 
побед, сформировавших русский 
народ и нашу державу, наше 
многонациональное единство. 
Эти победы создали страну в 
одиннадцать часовых поясов, 
а нашим народам принад-
лежат пятнадцать процентов 
мировой суши и многие главные 
стратегические ресурсы. Если 
мы будем слабыми, трусливыми 

и неумными, нас разорвут 
похлеще, чем Югославию, Ирак 
и Ливию вместе взятые».

«Хочу, чтобы вы сейчас 
почувствовали и вспомнили 
Александра Невского, - призвал 
лидер КПРФ, - научившего 
псов-рыцарей уважать русскую 
правду, охладившего их наглость 
и желание покорить нас. Чтобы 
вы почувствовали, что Дмитрий 
Донской не случайно собирал 
силы на поле Куликовом. Туда 
пришли разрозненные полки, 
а оттуда ушло единое войско 
победителей и единая великая 
Русская держава».

«Я хочу, - продолжил 
Геннадий Андреевич, - чтобы 
вы почувствовали удаль Петра 
Великого под Полтавой и 
Михаила Кутузова под Бородино, 
где они заявили всей Европе: 
никакая ваша западная наглость 
нам не указ. Мы будем жить по 
своим законам, верить в своих 
лидеров и свои идеалы. Мы 
сумели доказать, что родилась 
великая и могучая страна, с 
которой будут считаться все в 
этом мире».

«Потом, к сожалению, - с 
горечью отметил лидер КПРФ, 
- было три крупных поражения. 
Во-первых, в Крымской войне, 
с потерей права иметь свой 
флот в Севастополе. Во-вторых, 
в Русско-Японской войне, в 

которой мы потеряли террито-
рию впервые за девятьсот лет. 
А в Первой мировой войне 
бездарные правители спалили 
Российскую империю. В эту 
войну они втащили ее за деньги 
банкиров Нью-Йорка, Парижа 
и Лондона. Но великий гений 
Ленина, мудрость и мощь партии 
большевиков возродили сгорев-
шую страну в новой форме, 
в новом обличье – великого 
Советского союзного государства. 
Там правили не национализм 
и капитал, а труд, мир, дружба 
и равенство народов. И страна 
на глазах стала подниматься к 
высотам новых выдающихся 
побед».

«В Великую Отечествен-
ную, - напомнил Г.А. Зюганов, 
- мы одержали три грандиозные 
победы. Прежде всего, победу 
под Москвой, где доказали, что 
вермахт будет повержен, что 
нет таких непобедимых армий, 
которые бы не сломала русская 
воля и советская сталь. Мы 
доказали под Сталинградом, что 
в состоянии отстаивать не только 
себя, но и всю хваленую Европу».

«Вся Европа, которая легла 
под Гитлера, каждое утро, 
когда шли бои под Сталингра-
дом, просыпалась и бежала к 
радиоприемникам для того, 
чтобы услышать: а что там, на 
Волге?

Они понимали, что, если 
фашисты перерезали бы Волгу 
(а на 80% моторы самолетов, 
танков и машин питались 
нефтью, поступающей из Баку), 
тогда наступила бы катастрофа. И 
когда мы раздолбили гитлеров-
скую армию под Сталинградом, 
когда впервые в истории взяли в 
плен сто тысяч немецких солдат, 
офицеров и генералов, тогда вся 
Европа вздохнула облегченно. 
Почти в каждой европейской 
столице в честь Сталинграда были 
названы площади, бульвары и 
улицы. И сегодня они украшают 
гордый Париж, ибо три немецкие 
дивизии, которые победным 
маршем первыми вошли в 
столицу Франции, полностью 
полегли под Сталинградом. 
Красная армия отомстила за 
унижение французов», - подчер-
кнул лидер КПРФ.

«Мы на Орловско-Курской 
дуге, на моей Родине, 

окончательно сломали хребет 
фашистскому зверю. И тогда 
вопрос водружения Знамени 
Октября, Знамени Победы над 
рейхстагом стал только вопросом 
времени», - заметил Геннадий 
Андреевич.

«Но у каждого, особенно 
молодого, человека, должен 
возникнуть вопрос: а почему 
царская империя, проиграв 
подряд три войны и сгорев 
в Первой мировой, вдруг 
возродилась в новом обличье? 
Почему Красная армия оказалась 
сильнее всех? А потому, что 
перед Маем 45-го мы одержали 
еще три грандиозные победы. 
Мы одержали победу в борьбе 
за единство страны. Мы собрали 
ее в форме Советского государ-
ства. Мы собрали народ вокруг 
идеалов труда и справедливости. 
И он храбро и достойно сражал-
ся, защищая свою любимую 
Советскую Родину», - подчеркнул 
лидер коммунистов.

«Мы одержали победу над 
временем, - отметил далее 
Геннадий Андреевич. - Мы 
сумели за десять лет построить 
лучшие в мире заводы, и 41-й 
встретили самой передовой в 
мире боевой техникой. Не зря 
танк Т-34, штурмовик Ил-2 и 
знаменитую «Катюшу» БМ-13 
назвали лучшим оружием Второй 
Мировой войны».

«Всего за десять лет рабочие, 
инженеры, ученые смогли 
создать лучшие школы, лучшие 
университеты, лучшую социаль-
ную программу. И мы сумели 
победить время и пространство. 
Мы тогда за три месяца эвакуи-
ровали за Волгу 1500 заводов и 
10 миллионов человек. И они с 
листа, в чистом поле начинали 
производить технику, которая 
обеспечила нам эту Великую 
Победу», - напомнил лидер 
КПРФ.

«Поэтому нашему народу 
есть, чем гордиться, - подчеркнул 
Геннадий Андреевич. - Это не 
только народ-победитель, но и 
великий гуманист. Он не сводил 
счеты с немцами, за то, что они 
дважды вторгались на наши 
просторы. Не сводил счеты с 
французами, которые влезли к 
нам и спалили нашу столицу. Он 
не сводил ни с кем счеты, а после 
победы лишь заявил, что «мы 

мирные люди, но наш бронепо-
езд стоит на запасном пути».

«Мы должны прекрасно 
понимать, - отметил далее Г.А. 
Зюганов, - что сегодня за спиной 
у каждого из нас стоят новые 
опасности. Это компрадорская 
олигархия, которая распродала 
наши предприятия, уничтожила 
целые отрасли, наворовала 
миллиарды и миллиарды, 
спрятав их в зарубежных банках. 
Она скорее думает о том, что там, 
а не о том, что здесь. А здесь две 
трети граждан влачат полунищее 
существование, имея зарплату и 
пенсию меньше 15 тысяч рублей, 
что недостойно ни богатейшей 
страны мира, ни народа-победи-
теля».

«Сегодня, - продолжил 
Геннадий Андреевич, - намеча-
ется союз этой компрадорской 
олигархии, антисоветской 
жириновщины и откровенной 
русофобии, которая не любит 
ничего советского и народного. 
Мы должны быть бдитель-
ны, а это требует единства 
Народно-патриотических сил, 
новой программы, которую мы 
вместе готовим на выборы как 
местные, так и президентские, 
сильной команды и Правитель-
ства Народного доверия. Это 
правительство должно справить-
ся с вызовами, брошенными 
21-м веком нашей державе».

«Я абсолютно уверен, - 
подчеркнул Г.А. Зюганов, - что 
вы, новое поколение, будете 
достойны отцов и дедов-победи-
телей. Что вы продолжите дело 
Великой Победы, которое они 
пронесли с честью с 41-го по 
45-й годы. И запомните: кто бы 
ни пытался нас судить и тыкать 
пальцем, лишь только за то, что 
мы победили в Мае 1945-го, 
прорвались в космос и создали 
ракетно-ядерный паритет, нам 
на любом праведном суде 
истории поставят самый великий 
памятник».

«Да здравствует народ-
победитель! Да здравствует 
наша милая родная держава! 
Да здравствует Победа!» - так 
завершил свое выступление 
лидер КПРФ.

Пресс-служба КПРФ
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ПРАВЫХ РАДИКАЛОВ ИСПОЛЬЗУЮТ  
ДЛЯ ЗАПУГИВАНИЯ ОБЩЕСТВА

«Сегодня украинская власть 
пытается отобрать у нашего 
народа Великую Победу – ни 
одного слова не звучит о том, что 
кто и какими силами спас Европу 
и весть мир от нацистской 
заразы. Сегодня, как вы видите, 
в Украине нас пытаются лишить 
этой памяти – не дают возмож-
ности старшему поколению 
передать свои воспоминания 
детям и внуком о цене и усилиях, 
которых стоила эта Победа. Все 
это сделано для того, чтобы 
оторвать поколение наших 
потомков от этой памяти и не 
дать им возможность гордиться 
подвигами их дедов-победи-
телей», - подчеркнул Петр 
Симоненко.

Политик подчеркнул 

важность сохранения памятных 
мест, которые связаны с героиче-
ской борьбой советского народа 
с немецко-фашистскими захват-
чиками.

«Наша память должна 
быть вечной, которая сможет 
донести следующим поколениям 
факты и воспоминания об этой 
Великой Победе», - отметил Петр 
Симоненко.

Он подчеркнул, что власть 
использует правых радикалов 
для запугивания общества, чтобы 
граждане отказались от своей 
памяти и участия в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Победы.

«Нужно понимать, что как 
бы власть не пыталась забрать 
у народа память о Великой 

Победе, у нее ничего не получа-
ется. Граждане Украины массово 
вышли на улицы страны, чтобы 
почтить подвиг своих дедов и 
прадедов и возложить цветы к 
памятным знакам и обелискам. 
Если говорить о провокациях 
со стороны правых радикалов, 
то можно сказать, что они 
стали возможны благодаря 
попустительству правоохра-
нительных органов. То есть, у 
власти нет другого варианта, как 
формировать состояние страха в 
обществе, и, угрожая физической 
расправой принудить общество 
отказаться от символов Победы 
и личного участия в праздничных 
мероприятиях», - отметил Петр 
Симоненко.

Лидер КПУ призвал бороть-
ся с проявлениями агрессии 
в отношении участников 
праздничных мероприятий.

«Нужно бороться против 
подобных проявлений агрессии, 
в чем и заключается основная 
роль правоохранительных 

органов», - резюмировал Петр 
Симоненко.

Также Петр Симоненко 
отметил, что нынешняя власть 
предпринимает многочисленные 
попытки для того, чтобы уничто-
жить Организацию ветеранов 
Украины.

«Сегодня власть расправля-
ется с ветеранским движением 
– они пытаются уничтожить 
Организацию ветеранов Украины, 
которая отметила недавно 30 лет. 
То есть, движение тех, кто воевал 
на фронтах и проливал свою 
кровь за Родину. Тех, кто воевал 
в подполье, работал в тылу, 
то поколение людей, которые 
прошли все страшные испытания 
Великой Отечественной войны», 
- подчеркнул Петр Симоненко.

Кроме того, он раскритиковал 
заявления отдельных политиков, 
которые заявляли о том, что 
«ветеранов уже нет и отмечать 
нечего».

«Это делается для того, чтобы 
оторвать новое поколение 

украинцев от памяти наших 
предков, не дать им помнить те 
великие подвиги, совершенные 
народом во время борьбы с 
немецко-фашистскими захват-
чиками. Кроме того, еще одной 
целью подобных «заявлений» 
является попытка уменьшить 
массовость собраний людей, 
которые хотят поклонить-
ся деяниям своих дедов и 
прадедов», - резюмировал Петр 
Симоненко.

По материалам 
пресс-службы КПУ

Действия нынешней украинской власти направлены 
на уничтожение памяти о том, кто и какими усилиями 
добился Победы над нацизмом. Об этом во время празд-
ничной церемонии, посвященной празднованию Дня Побе-
ды возле памятника героям Малинского подполья, заявил 
лидер Компартии Украины Петр Симоненко.

В братских партиях

ПОБЕДИЛИ ФАШИЗМ – ПОБЕДИМ И КАПИТАЛИЗМ!
9 мая в Москве состоялись шествие и митинг КПРФ в 

честь 72-й годовщины Великой Победы. Участники акции 
прошли от Пушкинской до Лубянской площади столицы, 
где состоялся митинг. Здесь перед собравшимися высту-
пил Председатель ЦК КПРФ, лидер Народно-патриоти-
ческих сил России Г.А. Зюганов.



No21  (1065)  13 мая — 19 мая 2017 года 5

На премьере художествен-
ного кинофильма «Третьего не 
дано», которая состоялась в 1980 
году в кинотеатре «Зорка Венера» 
г. Солигорска, создатель фильма, 
кинорежиссер И.М. Добролюбов 
сказал: « Я посвящаю этот фильм, 
родственникам моей жены 
Нелли Ивановны – партизанской 
семье Скалабан из д. Кривичи 
Солигорского района».

В  семье Скалабан, Василия 
и Суклетеи, было 10 детей, но 
шестеро умерли в младенчестве. 
Рано умер и отец, оставивший 
маленьких детей: Сильвестра, 
Ивана, Александра, Винадору.   

Мать стремилась дать детям 
образование. Сильвестр (1903 
г.р.) и Иван (1910 г.р.) одними 
из первых в деревне получили 
высшее образование, стали 
педагогами, Винадора (1920 г.р.) 
– медицинской сестрой.

До войны Сильвестр 
преподавал русский язык и 
литературу в Кривичской школе, 
Иван - историю в Мазурщин-
ской школе,  с 1934 по 1939 год 
работал директором Тесовской 

школы, в 1940 году участвовал в 
войне с белофинами, Винадора 
работала заведующей яслями в 
д. Островки, Александр (1913 г. 
р.) - шофером в родном колхозе 
“Большевик”.

Перед войной Иван Василье-
вич работал заведующим 
отделом агитации и пропаганды 
Старобинского райкома КП(б)Б, 
который в то время  возглавлял 
В.И. Козлов, в будущем секретарь 
Минского подпольного обкома 
КП(б)Б.

Великая Отечественная 
война стала временем, в которое 
семья патриотов Скалабан без 
колебаний встала на защиту 
своей Родины, включилась в 
активную  борьбу с фашизмом. 
Все четверо детей Суклетеи  
Степановны воевали в действую-
щих  партизанских соединениях, 
она сама, невестки и малолетние 
внуки находились в семейном 
партизанском лагере, который 
дислоцировался в районе д. 
Величковичи, в непроходимых 

болотах. 
Имя Ивана Васильевича 

Скалабана встало в  ряд прослав-
ленных имен партизанских 
командиров Беларуси.

Из письма  дочери Ивана 
Васильевича Нелли: “До Великой 
Отечественной войны наша 
семья жила в посёлке Старобин. 
Мама, Прохоревич Нила 
Михайловна, была учительницей 
математики. У папы было два 
брата: старший – Сильвестр, 
учитель литературы, младший 
– весельчак и балагур Алесь и 
младшая любимая сестра Вина.

В деревне Кривичи жила 
бабушка Суклюта, мама папы, 
очень добрый и ласковый 
человек. Это была большая и 
очень дружная семья: все, как 
могли, помогали друг другу. 

Мы хоть и маленькие были, 
но помним, что нас, детей, 
нашего папу и маму в семье все 
любили.

Папа наш любил дома 
устраивать различные розыгры-
ши. Например, подвешивал на 
нитку вкусную булочку, бублик, 

конфеты и т.д., и мы должны 
были без помощи рук откусить 
эту вкуснятину. Несмотря на 
свою занятость, папа всегда 
находил время поиграть с нами, 
а мы с удовольствием сидели у 
него на коленях, на шее. Папе 
было 26-28 лет, а нам он казался 
таким сильным и взрослым. В 29 
лет отец был призван в армию 
и воевал на финском фронте. 
Из-за болезни сердца через год 
был демобилизован.

Великая Отечественная 
война застала нашу семью, как 
и многих в то время, врасплох. 
Буквально за два дня до начала 
войны мама уехала поездом 
навестить свою родную сестру 
Ольгу в Ленинград. Известие о 
нападении фашистов на нашу 
страну застало её в дороге. Мама 
сошла с поезда, не доезжая 
Ленинграда, и с трудом на 
различном попутном транспорте 
через 5 дней вернулась домой 
в Старобин. Папа с первого дня 
ушёл на фронт, оставив нас до 

приезда мамы соседке. Нам 
тогда было 5 и 3,5 года.

Мама понимала, что нужно 
срочно уезжать из Старобина, 
так как немцы стремительно 
продвигались вглубь Белоруссии. 
Большинство семей, кто мог, уже 
уехали из Старобина. Нам ехать 
было не на чем: папы не было. 
Мама взяла нас за руки, захватив 
небольшой чемодан. Мы вышли 
на улицу, пытаясь остановить 
какую-нибудь машину. Но все 
машины, которые ехали, были 
перегружены и не останавлива-
лись.

Наконец нам повезло. 
Остановилась машина с семьёй 
В.Т. Меркуля, хорошего знакомо-
го папы. В.Т. Меркуль сбросил с 
машины какие-то вещи и взял 
нас троих с собой.

Очень дружеские тёплые 
отношения мамы и тёти Жени, 
жены В.Т. Меркуля, сохранились 
до конца их жизни. После войны, 
уже в Минске, они часто встреча-
лись и помогали друг другу, как 
могли. 

Ехали по направлению к 
Гомелю. Но, не доезжая Гомеля, 
вынуждены были  вернуться 
назад, т.к. Гомель уже жестоко 
бомбился немцами. Домой 
добирались пешком, от деревни 
к деревне. Идти было тяжело, мы 
всё же ещё были маленькими. 
Выжили мы только благодаря 
маме, её мужеству, смелости, 
находчивости. В очередной 
деревне мама помогала хозяйке, 
которая соглашалась нас 
приютить на несколько дней. 
Она шила, готовила, помогала 
па хозяйству. За это нас кормили, 
кое-что из еды давали в дорогу. 
Таким образом, мы наконец 
добрались до д. Кривичи, где 
жили родственники папы, его 
мама. 

Это был конец лета 1941 
года. Прожили мы в Кривичах 
до марта 1942 года, а потом 
на телеге уехали в д. Мащицы 
Слуцкого района, к родителям 
мамы.

Мы были уверены, что папа 
по-прежнему воюет на фронте, и 
были очень удивлены и обрадо-
ваны, когда однажды ночью к 
нам от папы пришёл партизан-
ский связной. 

Он сказал, что папа сейчас 
командир партизанского отряда 
в Петриковском районе, и мы 
должны быть готовы в любой 
момент, когда за нами приедут, 
уехать к партизанам.

Позже папа рассказал маме, 
что он был отозван из действу-
ющей армии по решению 
Белорусского штаба партизан-
ского движения в Москве. Он 
прошёл специальную подготовку 
для организации диверсионной 
работы в тылу.

Папа получил лично 
обстоятельную инструкцию от 
товарища П.К. Пономаренко и 
задание установить постоянную 
связь между руководителя-
ми партизанских отрядов, 

п о д п о л ь н ы м и 
о б к о м а м и 
партии и 
Москвой”.

В 1942 году 
Иван Васильевич 
был сброшен 
с парашютом 
в районе д. 
А н а н ч и ц ы 
Старобинского 
района. Его 
п а р т и з а н с к а я 
б и о г р а ф и я 
в большей 
мере связана с 
п а рт и з а н с к и м 
д в и ж е н и е м 
в Петриков-
ском районе 
П о л е с с к о й 
области, где он 
был представи-
телем Белорус-
ского штаба 
партизанского 
движения, стал 
к о м и с с а -
ром 125-ой 
п а р т и з а н с к о й 
бригады, а затем 
к о м а н д и р о м 
130-ой партизан-
ской бригады, 
секретарем Петриковского 
подпольного райкома КП(б)
Б, членом бюро Полесского 
обкома КП(б)Б. 

В 1942 году Ивану Василье-
вичу Белорусским  штабом 
партизанского движения было 
поручено  установить  связь с 
чехословаками  101-го полка, 
которые охраняли железную 
дорогу Житковичи- Мозырь. 
“… Для установления связи со 
словаками был выделен Иван 
Васильевич Скалабан  - работник 
обкома партии, опытный 
и выдержанный товарищ”, 
вспоминает Р.Н. Мачульский в 
книге “ Вечный огонь”.

Иван Васильевич  установил 
переписку, а затем неоднократно 
встречался и вел переговоры 
с командиром штаба 101-го 
словацкого полка Яном Налепко, 
в результате которых  в ноябре 
1942 года 33 словацких офицера 
и 48 словаков- солдат  перешли 
на сторону партизан. В этом была 
значительная заслуга и Ивана 
Васильевича Скалабана.

В.И. Козлов в книге “Люди 
особого склада” написал о нем: 
“Товариш Скалабан показал себя 
на работе и в тяжелых боях. Это 
был человек добросовестный и 
способный. Мы представили его 
к правительственной награде и 
потом,  по поручению Президи-
ума Верховного Совета Союза 
ССР, я вручил ему орден Красно-
го Знамени”. 

В начале 1943 года  связные 
привезли в партизанскую 
бригаду жену и двоих дочерей 
Ивана Васильевича. Жили в 
землянке, однако встречи семьи  
с отцом были короткие , так как 
он все время был в действу-
ющих партизанских отрядах. 

Вспоминает дочь Ивана Васлье-
вича Нелли: «Кольцо блокады 
сжималось. За  В.И. Козловым и 
И.Д. Ветровым - командующими 
Минским и Полесским партизан-
скими соединениями - из 
Москвы выслали два двухмест-
ных самолёта ПО-2. Было 
принято решение отправить 
детей командира на Большую 
землю. Я сидела на коленях у 
И.Д. Ветрова, а сестра на коленях 
у В.И. Козлова. Мы улетали  с 
сестрой, а папа с мамой остава-
лись в огненном котле. Самолёты 
разогнались и стали набирать 
высоту. Я сидела и смотрела 
вниз, и через  стекло видела, 
как папа долго-долго бежал 
за нашими самолётами, пока 
они не потерялись из виду. Эта 
картина - все уменьшающаяся 
фигура бежавшего за самолетом 
отца - часто мне снилась, даже 
тогда, когда я была взрослой и 
училась в Ленинграде». Дети 
видели своего отца в последний 
раз. Иван Васильевич Скалабан 
погиб в апреле 1944 года при 
выходе Полесского партизанско-
го соединения из блокады  на 
реке Оресса Любанского района. 
Ему было 34 года.

За боевые заслуги Иван 
Васильевич был награж-
ден очередным орденом  
Отечественной войны, который  
в 1944 году М.И. Калинин вручил 
в Москве его жене – партизанке 
Ниле Михайловне, уже после 
его гибели. После войны семья 
жила в г. Минске. Его старшая 
дочь Эгелина стала художницей 
и работала в республиканском 
Доме моделей, младшая – Нелли, 
работала заведующей оператор-
ским цехом на киностудии 
«Беларусьфильм». 

(окончание на стр.6)

В год столетия Великой Октябрьской социалистической революции Солигорская районная организа-
ция Коммунистической партии Беларуси совместно с отделом образования, спорта и туризма Соли-
горского райисполкома, учреждениями образования района начинает проект “Коммунисты-патриоты 
– легенды Солигорского района”. Сегодня наш рассказ пойдет о коммунисте-патриоте, уроженце д. Кри-
вичи Солигорского района, командире 130-ой партизанской бригады, секретаре Петриковского подполь-
ного райкома КП(б)Б, члене бюро Полесского обкома КП(б)Б СКАЛАБАНЕ Иване Васильевиче и его семье.

И.В. Скалабан с матерью                        
Суклетеей Степановной

И.В. Скалабан с партизанами
 (в первом ряду второй справа), 1943 год
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Родные Ивана Васильевича 
также находились в партизанах.

В отряде имени Бондаровца 
101-ой  партизанской бригады 
им. Александра Невского 
воевали члены его семьи: брат 
Сильвестр Васильевич, его сын,  
шестнадцатилетний Федор, брат 
Александр Васильевич и сестра 
Винадора Васильевна. 

В партизанском удостове-
рении Сильвестра Васильевича 
записано – начальник разведки 
партизанского отряда имени 
Бондаровца. Он был развед-
чиком и агитатором, работал в 
партизанской газете «Советский 
патриот», проводил агитаци-
онную работу среди населе-
ния. Сильвестр Васильевич и 
оружием,  и словом доказывал 
свою верность Родине в тяжелые 
для нее годы. После войны 
работал директором и учителем 
Кривичской школы.

Александр Васильевич был 
связным, а затем разведчиком 
партизанского отряда имени 
Бондаровца. После войны 
продолжал работать в колхозе 
“Большевик”. 

“Партизанским доктором”, 
“сестричкой” называли медицин-
скую  сестру отряда имени 
Бондаровца Винадору Васильев-
ну. Начало войны застало  ее, 
жену лейтенанта Красной Армии, 
в Марьиной Горке. Ей был всего 
21 год. С трудом добирается она 
в родные Кривичи, где становит-
ся связной, а потом и партизан-
ской медицинской сестрой. 
Не хватало медикаментов, 
приходилось лечить больных не 
только в отряде, но и в семейном 
лагере. Условия жизни там были 
тяжелые. В самых недоступных 
местах строились землянки, 
шалаши из еловых веток.  В 
семейном лагере жили мать 
партизан Суклетея Степановна и 

семьи Сильвестра и Александра, 
их жены и маленькие дети. В 
семейном лагере умер от скарла-
тины трехлетний сын Сильвестра 
Васильевича, чуть не задохну-
лась от удушья двухлетняя дочь 
Александра Васильевича, когда 
мать закрывала ей рот, чтобы 
она не плакала, при очередной 
блокаде семейного лагеря. 

Винадора Васильевна после 
войны работала медицин-
ской сестрой в Старобинской 
районной больнице.  Стала 
персональным пенсионером.

Суклетея Степановна умерла 
в 1944 году, вскоре после гибели 
сына, от воспаления легких из- за 
отсутствия лекарств.

Все ее четверо детей-
партизан   были награждены 
правительственными наградами: 
Иван Васильевич – орденами 
Отечественной войны, Красного 
Знамени, Сильвестр Василье-
вич, Александр Васильевич 

– медалями “Партизану Великой 
Отечественной войны”, “За 
победу над Германией”, 
юбилейными медалями,  
Винадора Васильевна – Орденом 
Отечественной войны, медалями 
“Партизану Великой Отечествен-
ной войны”, “За победу над 
Германией”, юбилейными 
медалями. 

Все партизаны семьи 
Скалабан, участники Великой 
Отечественной войны, уже 
ушли из жизни, но остались их 
дети, внуки и правнуки, которые 
передают друг другу воспоми-
нания о семье патриотов- 
партизан Скалабан, выступают 
на уроках  мужества в г. Минске 
и  в г. Солигорске, записывают 
воспоминания и свидетельства  
о тех страшных днях, которые с 
честью и достоинством прожили 
их бабушка, отцы и матери, 
оставив о себе благодарную 
память в сердцах своих земляков 

и  истории своей Родины.
Свидетельства об их партизан-

ской деятельности хранятся в 
музее Великой Отечественной 
войны, краеведческом музее 
Кривичской средней школы, 
в историко-документальной 
хронике “Память. Солигорский 
район”. 

Время не властно отдать 
забытью, уменьшить величие 
подвигов участников войны. Их 
имена должны навсегда остаться 
в памяти потомков.

Александра Александровна 
ЛАВРЕНЦОВА,  

первый секретарь  
Солигорского райкома 

партии, дочь  Винадоры 
Васильевны Скалабан

ГЕРОЙ-ОРУЖЕЙНИК ШПАГИН

Г.С. Шпагин вошел в историю 
как создатель легендарного 
пистолета-пулемета ППШ, а в 
историю оружейного дела – как 
изобретатель, разработавший 
и широко применивший в 
производстве стрелкового 
оружия штампосварные узлы и 
детали.

В экспозиции Белорусско-
го государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны широко представлено 
разнообразное стрелковое 
оружие. Достойное место в 
этом ряду занимают образцы 
конструкции Г.С. Шпагина.  Так, 
в зале «Коренной перелом 
в ходе войны. Советский 
тыл» экспанируются образцы 
пистолетов-пулеметов ППШ 
с дисковым и рожковым 
магазинами, применявшиеся 
советскими штурмовыми 
группами в жестоких уличных 
боях в г. Сталинграде. В зале  
«Партизанское движение и 
антифашистская подпольная 
борьба в Беларуси» можно 
увидеть уникальный миллион-
ный экземпляр ППШ, изготов-
ленный на Московском автомо-
бильном заводе им. Сталина в 
сентябре 1943 г. и подаренный 
начальнику Центрального штаба 
партизанского движения П.К. 
Пономаренко.

Георгий Семенович Шпагин 
родился 29 апреля 1897 г. в 
деревне Клюшниково Ковров-
ского уезда Владимирской 
губернии в крестьянской семье. 
В 1909 г., после окончания с 
отличием трехлетней церков-
но-приходской школы, Георгий 
уехал в г. Ковров, где освоил 
профессию плотника.  

В 1916 г. 19-летним юношей 
он был призван в действующую 
армию и зачислен в оружейную 
мастерскую 14-го Гренадерского 
полка, получив квалификацию 
слесаря-оружейника. Именно 
в это время у него зародился 
интерес к оружейному делу. «Я 
попал в обстановку, о которой 
мог только мечтать. В мастерской 
часами знакомился с различными 
образцами оружия, отечествен-
ными и иностранными. Передо 
мной открылся интереснейший 
раздел артиллерийской техники, 
при виде которой я чувствовал 
примерно то же, что умираю-
щий от жажды перед родником 
ключевой воды,» – вспоминал  
будущий конструктор оружия.

Во время Гражданской войны 
Георгий Семенович служил в 
8-м стрелковом полку Красной 
Армии в г. Владимире, где 
проявился его талант оружейни-
ка. За отлично  организованную 
работу полковой мастерской 
он  получил благодарность от 
командования гарнизона. 

В 1920 г., после демоби-
лизации, Шпагин работал  на 
Ковровском пулеметном заводе 
под непосредственным руковод-
ством известного конструктора 
Василия Алексеевича Дегтярева, 
который первым заметил  его 
способности к конструкторскому 
делу и стремление к новаторству 
в разработке оружия.  С этого 
времени Георгий Семено-
вич становится ближайшим 
помощником Дегтярева и 
активно участвует в создании 
нового стрелкового оружия.

В 1933 г.  успехи молодого 
конструктора были отмече-
ны первой государственной 

наградой – орденом Красного 
Знамени за разработку барабан-
ного приемника для ленточного 
питания к 12,7 мм крупнокали-
берному пулемёту Дегтярева-
Шпагина (ДШК), что позволило 
значительно повысить его 
скорострельность. Принятый на 
вооружение в 1938 г. пулемет 
зарекомендовал себя как точное 
и мощное оружие. 

С этого момента начинается 
новый этап в профессиональном 
развитии Георгия Семеновича. В 
1940 г. Шпагин получил задание 
на разработку пистолета-
пулемета, который бы сочетал в 
себе высокие боевые качества 
при максимальном упрощении 
системы и сокращении процесса 
изготовления. Впоследствии он 
писал о своём решении: «Если 
по-настоящему вооружать 
Красную Армию автоматами и 
попытаться это сделать на базе 
принятой раньше сложной и 
трудоемкой технологии, то какой 
же неимоверный парк станков 
надо загрузить, какую огромную 
массу людей надо поставить к 
станкам….».

Осенью 1940 г. появился 
первый образец нового пистоле-
та-пулемета ППШ, стрелкового 
оружия, в котором почти все 
металлические детали изготав-
ливались методом штамповки, 
а деревянные имели простую 
конфигурацию. Одним из его 
характерных особенностей 
являлся скошенный срез кожуха 
ствола, выполнявший одновре-
менно роль дульного тормоза 
и компенсатора, что позволило 
улучшить устойчивость при 
стрельбе. Благодаря компакт-
ному спусковому механизму 
можно было вести как одиноч-
ный, так и автоматический 
огонь. Минимальное количество 
деталей значительно упростили 
сборку и разборку оружия. 21 
декабря 1940 г. он  был принят на 
вооружение РККА, решающим 
аргументом стала низкая 
себестоимость его производства. 
За это изобретение Георгий 
Семенович был удостоен звания 
Лауреата Сталинской премии 
первой степени. 

Так появился пистолет-
пулемет, который являлся 
основным автоматическим 
стрелковым оружием Красной 
Армии в Великой Отечественной 
войне.

Массовый выпуск ППШ 
начался в июле 1941 г. на заводе 
в г. Загорске Московской области 
под личным руководством 
Шпагина. Первая партия оружия 
прошла испытания на фронте в 
бою. Результаты превзошли все 
ожидания. Из штабов частей и 
соединений пришли восторжен-
ные отзывы с просьбой наладить 
массовое производство ППШ. 

В сентябре 1941 г. быстрое 
продвижения немецких войск 
к Москве вынудило советское 
руководство эвакуировать 
Загорский завод в г. Вятские 
Поляны Кировской области. 
После поражения вермахта под 
Москвой столица стала вторым 
крупным центром выпуска ППШ. 
Всего за годы войны советская 
промышленность выпустила 
свыше 5,4 млн. единиц этого 
оружия.

Фронтовики были благодар-
ны конструктору пистолета-
пулемета за его изобретение. 
Они сочинили стихи о «папаше», 
порой неуклюжие, но совершен-
но искренние: «Я на фронте 
нашёл себе друга, его просто 
зовут – ППШ. Я хожу с ним в 
метели и вьюги, и привольно 
живёт с ним душа!»

Производство было 
организовано и за пределами 
Советского Союза, – в Иране, 
в соответствии с условиями 
двустороннего международного 
соглашения между странами. 
Иранские пистолеты-пулеметы  
ничем не отличались от оригина-
ла, кроме клейма в виде короны. 

Боевые качества пистолета-
пулемета Шпагина признавали 
и немцы, широко применявшие 
трофейное оружие и охотно 
использовавшие советский 
автомат во фронтовых частях.

После окончания войны, в 
начале 1950-х гг., ППШ был снят с 
вооружения Советской Армии и 
постепенно заменен автоматом 
Калашникова.

Рассказывая о Георгии 
Семеновиче Шпагине, 
невозможно не упомянуть о его 
личных качествах и характере. Он 
был интеллигентным, скромным 
и общительным человеком. 
Рабочие, мастера, инженеры, 
начальники цехов и руководи-
тели завода знали и уважали 
Шпагина. Особенно счастливые 
минуты, по собственным словам 
Шпагина, он пережил 24 июня 

1945 г., когда стал участником 
торжественного Парада Победы 
в г. Москве. Его заслуги, как 
конструктора в военное время, 
были отмечены званием Героя 
Социалистического Труда, тремя 
орденами Ленина, орденом 
Красной Звезды, орденом 
Суворова 2-й степени, медалями. 

Георгий Семенович хотел 
продолжить свою работу над 
оружием, но судьба распоря-
дилась иначе: изматывающий 
график, постоянное недосыпа-
ние и работа на пределе сил 
во время войны не прошли 
бесследно. 6 февраля 1952 г.  
в возрасте пятидесяти шести 
лет Георгий Семенович умер 
от тяжелой продолжительной 
болезни.

Память о легендарном  
оружейнике увековечена в г. 
Вятские Поляны, где в 1982 г. был 
открыт мемориальный музей. 
Его именем названа центральная 
улица города и установлен бюст 
в одном из скверов.

Георгий Семенович Шпагин 
навсегда вошел в историю 
оружия, как мастер своего 
дела. Его идеи о неприхот-
ливом, экономичном в 
производстве, действенном 
в бою оружии, воплотились 
в пистолете-пулемете ППШ и 
стали главными принципами 
советской оружейной школы, на 
десятилетия вперед определив-
шими развитие отечественного 
стрелкового оружия.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, 
архивариус Белорус-

ского государственного 
музея истории Великой 
Отечественной войны 

29 апреля 2017 г. исполнилось 120 лет со дня рожде-
ния члена  ВКП(б) с 1944 г., депутата Верховного Совета 
СССР II созыва (1946-1950), знаменитого советского кон-
структора стрелкового оружия, Героя Социалистическо-
го труда, лауреата Сталинской премии Георгия Семено-
вича Шпагина.
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ПО ТУ СТОРОНУ ПОБЕДЫ:  
как фальсифицируется белорусская история

Показательно, что в белорус-
ском обществе все это практи-
чески не находит поддержки. 
Тем не менее, выступая перед 
ветеранами и собравшимися на 
Площади Победы, Александр 
Лукашенко еще раз напомнил о 
попытках переписать историю и 
отнять Великую Победу.

К сожалению, это не 
просто разрозненные попытки 
навязать некую точку зрения, 
но и сознательное применение 
политических технологий. 
Поэтому сегодня мы популярно 
расскажем о том, как доказать 
что черное – это белое. Америка-
нец Джозеф Овертон описал, как 
совершенно чуждые обществу 
идеи могуть быть подняты из 
помойного бака обществен-
ного презрения, отмыты и в 
конце концов законодательно 
закреплены. Согласно Овертону, 
для каждой идеи или проблемы 
в обществе существует т.н. окно 
возможностей. В пределах этого 
окна идею могут или не могут 
широко обсуждать, открыто 
поддерживать, пропагандиро-
вать, пытаться закрепить законо-
дательно. Окно двигают, меняя 
тем самым веер возможностей, 
от стадии «немыслимое», то есть 

совершенно чуждое обществен-
ной морали, полностью отверга-
емое до стадии «актуальная 
политика» — широко обсуждён-
ное, принятое массовым 
сознанием и закреплённое в 
законах. Это не промывание 
мозгов, а более тонкие техноло-
гии. Эффективными их делает 
последовательное, системное 
применение и незаметность 
для общества самого воздей-
ствия — поэтому по схеме 
Овертона сейчас работает вся 
современная пропаганда. А 
теперь, по случаю Дня Победы, 
мы на пальцах покажем, как 
«окно Овертона» используется 
для легитимации белорусских 
коллаборационистов. Для этого 
в общество последовательно 
вбрасывается набор одинаковых 
тезисов:

1. Белорусы сидели за печкой, 
пока шла война, пока русские/
коммунисты/политруки/НКВД 
воевали с немцами. Война 

не являлась «белорусской», а 
историю якобы фальсифицирует 
власть, создает «пропагандист-
ский миф».

2. Но шила в мешке не 
спрячешь. Тут же выясняется, что 
белорусские полицаи и военные 
преступники все-таки были. Их 
сразу начинают оправдывать, 
потому что они:

* защищали свою «хату с 
краю» немецким оружием;

* вступали в полицию под 
давлением обстоятельств — 
морализаторская «перестро-
ечная» тема, особо любимая 
кинематографом;

* сознательно брали оружие, 
чтобы бороться за незалежную 
Беларусь — это уже конспиро-
логия для свядомой молодежи, 
сказки;

* сознательные вели некую 
линию, отличную от немецкой, 
копали под немцев и т.д. 
Эта версия нынче особенно 
популярна на Украине.

3. Идем дальше. Призна-
ется, что полицаи, убивавшие 
мирное население, были, но 
конкретные лица конкретных 
преступлений не совершали 
(так отмазывается руководство, 
из которых старательно лепят 

героев). Кстати, доказать их 
причастность действительно 
не так-то просто, но совсем по 
другой причине: например, 
сведения о местной вспомо-
гательной полиции являются 
разрозненными и содержатся в 
фондах Национального архива 
Республики Беларусь, шести 
областных государственных 
архивах, ведомственных архивах 
КГБ и МВД РБ — в открытом 
доступе практически ничего нет.

4. Однако и архивы можно 
поднять. Тогда в ход идет 
следующий тезис: да, конкрет-
ные преступления совершались, 
но исполнителями были бывшие 
советские граждане, советские 
военнопленные, а не украинцы, 
белорусы, русские. Немцы же 
называли полицейские батальо-
ны «национальными», как, к 
примеру, 13-й белорусский, 
чисто для удобства. Ну, чтобы не 
перепутать бобиков по говору и 
т.д. – выдвигается масса других 

жалких версий.
5. В итоге в массовое 

сознание протаскивается вывод 
— не будем делить на черное 
и белое, надо изучать факты, 
которые скрыты в архивах, 
правда где-то посередине и т.д. 
Коллаборационизм подменяется 
борьбой за «независимость» и 
подается в качестве чуть ли не 
национальной идеи, а отдельные 
свядомые историки дописы-
ваются до того, что Германия 
пришла нас освобождать, а 
мы просто не распознали эту 
добрую созидательную силу и 
трагически ее уничтожили по 
ошибке.

Кроме того, иконой для 
свядомой интеллигенции 
является писатель Василь Быков. 
Националисты любят апеллиро-
вать к его поздним произведе-
ниям, где тот срывал покровы 
с партизанки (в которой сам 
никогда не был). Однако при всех 
спорах о быковском творчестве, 
ему, майору советской армии и 
фронтовику, были чужды любые 
симпатии к коллаборационистам, 
и от современных интерпрета-
ций своих последователей он бы 
наверняка плевался.

Кстати, в творчестве 
Быкова образ полицая раскрыт 
совершенно однозначно и не 
вызывает симпатий ни в одном 
из произведений. К примеру, 
в средней школе проходят 
рассказ «Сваяки» про то, как 
мать сообщает родственнику 
в полиции о том, что сын 
собирается уйти в партизаны, 
чтобы тот «по-свойски» припуг-
нул хлопца, но в итоге пацана 
казнят, а женщина топится в 
колодце. При этом практически 
во всех произведениях полицаи 
мучительно ищут водку, грабят, 
сводят личные счеты и стелятся 
перед немцами.

Но это всё «правда искусства», 
которую к делу не подошьешь.

А подшить было чего. К 
примеру, в рамках кинопоказа 
«Люди с черными душами» 
мы уже рассказывали о роли 
бывших деятелей БНР и их 
сотрудничестве с немцами.

Небезынтересно, что та 
самая БНР в эмиграции в лице 
своего «президента» еще в 
1939 обратилась к Гитлеру с 
меморандумом и заверением о 
поддержке, начав выпуск газеты 
с добрым названием «Ранiца» 
в Берлине, откуда призывала 
соотечественников расслабиться 
и получать удовольствие от 
немецкого сапога.

Сегодня этого «президента» 
Островского называют уже не 
гитлеровским пособником, а 
интеллигентным человеком, 
«деятелем образования» и 
т.д. Кстати, под протекцией 
этого человека в оккупацию 
работали два типа учрежде-
ний образований: начальные 
школы и школы полиции при 
охранных батальонах. Такую, хм, 
подготовку немецкие кураторы 
для белорусов считали вполне 
достаточным.

Поскольку в современной 
Беларуси, как правило, не 

обращают внимания на тех, 
кто полагает, что истинные 
белорусы сражались против 
«бальшавісцкай імперыі», 
свядомые интерпретаторы 
действуют тоньше: они пытаются 
представить дело так, будто 
белорусам было все равно и 
они прятались по хатам, избегая 
большевистских провокаторов-
партизан и нацистских карате-
лей-эсесовцев, а все эти доски 
памяти на улицах современных 
белорусских городов — 
коммунистическая фальсифика-
ция истории.

Война, по мнению оппози-
ционных пропагандистов, была 
стихийным бедствием, которое 
белорусы пытались переждать, 
временем, когда большевики 
сражались с нацистами, а 
белорусы были ни за тех, ни за 
этих.

Конечно же, это чистая 
правда, которая относится 
к совершенно холопской 
части населения, вроде самих 
свядомых. Одуревая от «нового 
порядка», даже самые мирные 
жители брались за вилы, если 
в них оставалась хоть капля 
уважения к себе и своим 
близким (об этом же, к примеру, 
быковский «Знак беды»). Ничем 
иным, кроме восхваления 
рабской покорности, подобные 
тексты фальсификаторов назвать 
нельзя. Настолько же морально 
заклеймить «преступниками» 
участников минского подполья, 
трижды вычищенного гестапо 
и, без сомнений, состоявшего 
сплошь из расейских диверсан-
тов-нквдшников.

К концу оккупации 50 000 
партизан погибли, еще 150 000 
действовали в лесах, уничтожая 
транспортные коммуникации. 
К концу 1943 года партизаны 
контролировали больше 75% 
территории страны, чему 
способствовал рельеф, состоя-
щий из сплошных лесов и болот. 
Немцы устраивали облавы, 
после 1943 начали применять 
против партизан артиллерию и 
фронтовую технику, на это время 
приходятся самые большие 
потери среди партизан.

Для сравнения: в 40-миллион-
ной Франции «Сопротивление» 
насчитывало только 40 тысяч 
маков. Активнее народ был 
только в Югославии — там было 
236 тысяч партизан при 15 млн 
населения.

1 300 000 белорусов было 

мобилизовано в РККА в годы 
войны. 380 000 были угнаны 
на работы Германию, из них 
170 тысяч (44%) не вернулось. 
В одном только лагере смерти 
«Малый Тростенец» нацисты 
сожгли, растёрли в сажу и 
закопали 200—500 тысяч 
человек (точное число не 
установлено). Кроме них в земле 
остались 800 000 военнопленных 
красноармейцев извне БССР, 
неучтенный 1 000 000 трупов 
в Белостокской области (перед 
войной вошедшей в состав в 
БССР), плюс военные потери при 
отступлении 1941 и наступлении 
1944.

В итоге население БССР 
уменьшилось на 2-3 миллиона из 
9,2 и не вернулось к довоенному 
уровню даже через 25 лет (к 1970 
году), что означает 3,5 миллиона 
прямой и косвенной убыли 
населения. Города преврати-
лись в кучи щебня, а власти 
вернулись к вопросу о переносе 
столицы из Минска в Могилёв 
(на этот раз не из-за близости 
границы, а потому что там хоть 
что-то осталось. В Минске после 
освобождения насчитали всего 
70 целых зданий).

Фактически все большие и 
малые города Беларуси были 
отстроены после войны, что 
свидетельствует о важности 
событий для нации. День 
независимости отмечается в 
день освобождения Минска, а 
дни всех белорусских городов 
— в день их освобождения 
соответственно.

Свядомые негодуют, не 
видя связи с независимостью и 
считая, что днём независимости 
должен быть день провозглаше-
ния зависимой от Кайзера БНР, 
хотя разгадка одна — ВОВ была 
войной против колонизаторов, 
то есть войной за независимость. 
Как массово сознающая себя 
нация белорусы оформились не 
на левацком собрании в театре, 
а только как граждане БССР и 
только в огне и пытках Великой 
Отечественной.

Именно память об этих 
ключевых для нации событий 
нам и пытаются сфальсифициро-
вать, подменяя память о Победе 
памятью о коллаборационистах.

Андрей ЛАЗУТКИН

На 9 мая оппозиция каждый раз пытается рассказать 
новую «правду о войне» и поведать, как было «на самом 
деле». На интернет-порталах предлагается полемика 
по поводу победителей и побежденных, «моральности» 
предательства, истинных мотивах коллаборации и т.д.
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ДЕТИ ВОЙНЫ

Сегодня боль щемит мое сердечко,
Ведь сорок первый не забыть мне никогда,
Как выдержала мамочка родная
Такие страшные, военные года.

Мы, дети, целый день сидели тихо,
А мамы наши шли окопы рыть,
Враг приближался к Ленинграду
Но сможем ли его остановить?

Как мы боялись самолетов:
Они гудят, бомбят и страшно нам.
Мы прятались в своем укрытии, окопе,
Как нам добраться до своих, хотя бы по волнам?

Мы их не ждали, но они пришли,
В руках держали автоматы.
Нас из укрытий выгнали они,
Не накормив, погнали на далекий Запад.

И страх, и голод продолжались долго,
Но вот пришел 44-й год,
Солдаты наши нас освободили,
И помнить их и этот день – 
большой святой наш долг.

Анна Васильевна СИВЕЦ 

«Цель временной экспози-
ции, – отметил директор Бело-
русского государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны Дмитрий Геннадьевич 
Шляхтин, – показ роли советской 
авиации в развитии партизан-
ского движения, укреплении его 
материально-технической базы, 
повышении эффективности бое-
вых действий партизан, а также в 
оказании моральной поддержки 

населению и партизанам, во-
евавшим в тылу врага. Первые 
посетители временной экспози-
ции – участники Международной 
научно-практической конферен-
ции «Авиация партизанам в годы 
Великой Отечественной войны» 
и сотрудники  Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны. 

Куратор экспозиции, за-
ведующая отделом истории 

партизанского движения Наталья 
Анатольевна Яцкевич рассказала 
о возрастшей с 1942 г. роли ави-
ации в снабжении партизанских 
формирований различными 
видами довольствия (оружие, 
боеприпасы, медикаменты, 
радиосредства и другое имуще-
ство). 

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси

Новое достижение на этой 
дистанции теперь составляет 
24,81 сек. Прежнее (24,97 сек.) 
также принадлежало Павлу 
Санковичу и было установлено 
в 2015 году. Высокого результа-
та белорус добился на соревно-
ваниях Arena-Pro Swim Series в 
Атланте (США). Турнир являлся 
отборочным и к чемпионату 
мира по водным видам спорта 
в Будапеште, который пройдет 
с 16 по 30 июля. Рекорд Бела-
руси, установленный Павлом 
Санковичем на неолимпийской 
дистанции 50 м на спине, за-
нимает пятое место в мировом 

рейтинге текущего сезона.
Белорус в Атланте также 

выступил на дистанции 50 м 
вольным стилем и в финале 
сумел показать результат 
22,73 сек., опередив в заплыве 
олимпийского чемпиона Рио 
Энтони Эрвина (22,81 сек.). 
Однако после финиша белорус 
был дисквалифицирован за 
пересечение под водой 15-ме-
тровой отметки. Одним нырком 
он проплыл 23 м, что является 
нарушением правил.

По материалам БЕЛТА

ВРЕМЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «АВИАЦИЯ ПАРТИЗАНАМ»

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РЕКОРД В ПЛАВАНИИ 50 М НА СПИНЕ

В канун Дня Великой Победы в Белорусском государственном музее истории Ве-
ликой Отечественной войны состоялось открытие временной экспозиции «Авиация 
партизанам в годы Великой Отечественной войны». 

Белорус Павел Санкович установил новый националь-
ный рекорд в плавании 50 м на спине.

20 мая 1962: пущен гомель-
ский троллейбус.

20 мая 1980: в Минске открыт 
новый павильон Центрального 
(Комаровского) рынка.

21 мая 1942: начата 
прокладка магистрального 
трубопровода по дну Ладожско-
го озера для доставки горючего 
в осаждённый Ленинград.

21 мая 1947: постановле-
ние ЦК ВКП(б) о колхозном 
строительстве в Прибалтийских 
республиках.

22 мая 1940: Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР 
об учреждении золотой медали 
«Серп и Молот» — знака отличия 
Героя Социалистического Труда.

23 мая 1924: в Москве 
открылся XIII съезд РКП(б). 
Увеличение числа членов партии 
вдвое в сравнении с предыдущим 
съездом объясняется вступле-
нием в ряды партии свыше 240 
тысяч новых членов (в основном, 
рабочих) по «ленинскому призы-
ву». Съезд осудил платформу 
троцкистской оппозиции, 
определив её, как мелкобуржу-
азный уклон от марксизма, как 
попытку ревизии ленинизма, 
и подтвердил резолюции XIII 
партийной конференции «О 
партийном строительстве» и «Об 
итогах дискуссии».

24 мая 1977: пленум ЦК КПСС 
одобрил проект новой Консти-

туции СССР и рекомендовал 
Президиуму Верховного Совета 
СССР вынести его на всенарод-
ное обсуждение в СССР.

25 мая 1938: В Минске 
открылся Белорусский государ-
ственный театр оперы и балета 
(ныне Национальный академи-
ческий Большой театр оперы и 
балета).

25 мая 1956: указ Президи-
ума Верховного Совета СССР об 
установлении с 1 июля 6-часово-
го рабочего дня для рабочих и 
служащих в возрасте 16—18 лет.

26 мая 1972: в Москве 
подписаны «Основы взаимоот-
ношений между СССР и США». 
Начало политики «разрядки».

В апреле отметила свой юбилей КОВАЛЬ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, 
секретарь первичной партийной организации «Ветеранская». Коммуни-
сты Центральной районной организации КПБ города Гомеля  поздравля-
ют Вас с замечательным праздником – с днем рождения! 

Желаем  Вам крепкого здоровья, ярких впечатлений, благополучия,  
близких  людей  рядом.  Пусть  всегда сопутствуют успех  и  удача,  а  в  
вашем  доме  будет  покой и счастье, мир и теплота.

16 мая отметила свой юбилей член Бюро Центрального Комитета 
Коммунистической партии Беларуси, первый секретарь Брестского об-
кома партии СЕВРУК Алина Ивановна.

Весь ее жизненный путь является примером беззаветного служения 
Отечеству, образцом выполнения гражданского долга.

Вся трудовая и общественная деятельность Алины Ивановны связа-
на с брестской землей. Окончив Брестский государственный педагогиче-
ский институт им. А.С. Пушкина, она пять лет «сеяла разумное, доброе, 
вечное» в школах Ганцевичского района Брестской области. Деловую, 
энергичную общественницу в сентябре 1973 года избирают секретарем 
райкома ЛКСМБ, а через четыре года назначают инструктором райкома 
КПБ, а затем заведующей сектором культуры Брестского обкома партии.

В 1986 году оканчивает Высшую партийную школу при ЦК КПБ. В январе 2000 года из-
бирается секретарем Брестского обкома партии по идеологической работе. В ноябре 2009 
года коммунисты Брестчины избирают Алину Ивановну первым секретарем Брестского 
областного комитета Коммунистической партии Беларуси, который она возглавляет и 
сегодня.

Преданная делу, которое требует постоянно держать руку на пульсе времени, ежечасно 
находиться в гуще людской массы, быть всегда в центре событий, она сделала обком по-
истине центром, который связывает молодежь и ветеранов, обеспечивает преемствен-
ность поколений, укрепление боевых и трудовых традиций белорусского народа. Заслужи-
вает уважения активная жизненная позиция коммуниста Севрук, несущая мощный заряд 
патриотизма, гражданственности, любви к Отечеству.

Своей неутомимостью в общественной деятельности, целеустремлённостью и ува-
жительным отношением к людям первый секретарь обкома партии завоевала широкую 
признательность и заслуженный авторитет.

За добросовестный и бескорыстный труд Алина Ивановна награждена медалью «За 
трудовое отличие», высшим знаком КПБ «Верность», грамотами ЦК КПБ, Министерства 
образования Республики Беларусь, Брестского облисполкома.

Центральный Комитет, Совет КПБ поздравляют Севрук Алину Ивановну с юбилеем и 
желают ей крепкого здоровья, счастья и благополучия, оптимизма и неиссякаемой энергии 
на благо белорусского народа.


