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Ответы на многие вопросы 
можно найти только в 

литературе

Тридцать лет назад в 
газете «Літаратура і 

мастацтва» от 3 июня 
1988 года была напечатана 

статья «Курапаты –  
дарога сьмерці»

10 мая 2018 г. исполнилось 
95 лет со дня рождения 

славного сына  
Кыргызстана  

Джумаша Асаналиева,  
отличившегося в боях за 

освобождение Беларуси от 
немецко-фашистских  

захватчиков

Коллективизм партийного 
руководства отражает 
подлинный демократизм 

в деятельности всех 
звеньев партии и их высших 

уставных структур

Коллективность – 
один из важнейших 

принципов 
партийного 

руководства

Партийная жизнь
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Александр Лукашенко тепло 
приветствовал Сергея Лаврова, 
подчеркнув, что Беларусь для 
него не чужая страна. «Я в этом 
абсолютно уверен. Приводил 
и всегда привожу как пример 
и образец для всех наших 
ведомств, и белорусских, и 
российских, сотрудничество 
между министерствами 
иностранных дел Беларуси и 
России. Вы всегда находите 
взаимопонимание, всегда 
планируете и исполняете планы 
в отличие от многих планов, 
которые у нас существуют в 
разных, в том числе интеграци-
онных, структурах», - отметил 
Президент.

«Сегодня очень важная 
встреча - мы встречаемся в канун 
заседания Высшего государ-
ственного совета. Нам надо еще 
раз обсудить, может быть, даже 
и детали этого мероприятия. 
Уточнить, если нужно, дату. 

У белорусской стороны пока 
нет никаких изменений в этом 
отношении. Если есть какие-то 
у российской стороны вопросы, 
мы готовы обсудить, потому 
что знаю, что вы переживаете 
непростой период формирова-
ния и вхождения в нормальный 
ритм работы правительства. Это 
тоже очень важный момент», - 
сказал Глава государства.

По словам Президента 
Беларуси, вторая причина 
важности нынешней встречи 
состоит в том, чтобы обсудить 
международную повестку дня и 
наметить перспективы сотрудни-
чества.

В свою очередь Сергей 
Лавров передал в адрес Главы 
белорусского государства 
приветствие и наилучшие 
пожелания от Президента России 
Владимира Путина.

Министр отметил, что у него 
уже состоялись подробные и 

доверительные переговоры с 
главой МИД Беларуси Владими-
ром Макеем. «Мы обсуждали 
прежде всего подготовку к 
заседанию ВГС. У нас пока нет 
каких-то препятствий, которые 
бы заставляли менять подход 
к этому мероприятию. Но, 
конечно, те, кто за него непосред-
ственно отвечает, должны еще 
подтвердить и даты, и повестку 
дня. Важно, что выносится на 
утверждение очень серьезный 
стратегический документ - 
приоритетные направления и 
дальнейшие задачи развития 

Союзного государства до 2022 
года включительно. И, конечно 
же, мы по линии министерств 
иностранных дел условились 
держать под плотным контролем 
всю работу, в которой задейство-
ваны и другие ведомства 
правительств наших стран. 
Рассмотрели мы и целый ряд 
других вопросов нашего взаимо-
действия», - добавил Сергей 
Лавров.

Александр Лукашенко и Ван 
Цишань тепло приветствовали 
друг друга. Президент отметил, 
что есть ряд вопросов, которые 
сторонам предстоит обсудить. В 
свою очередь Зампредседателя 

КНР поделился впечатлениями 
от посещения Китайско-белорус-
ского индустриального парка 
«Великий камень» и высоко 
оценил переговоры, прошедшие 
в правительстве Беларуси.

Глава белорусского государ-
ства пригласил Ван Цишаня 
посетить местный родник, 
где китайский гость угостился 
чистой и уникальной по своим 
свойствам водой.

После посещения родника и 
осмотра территории резиденции 
Александр Лукашенко и Ван 
Цишань в чайном домике за 
китайским чаем с белорусским 
вареньем обсудили ситуацию в 
мире и международные отноше-
ния.

Разговор же о двухсторонних 
отношениях продолжился за 
ужином в белорусском стиле. 
Гостю предложили драники, 
белорусские пельмени и утку. А 
на десерт Александр Лукашенко 
угостил высокого гостя своим 
фирменным блюдом - творож-
ными батончиками с мороже-
ным и клубникой.

Интересно, что выбор 
блюд, которые подавались на 
ужине, был сделан по китайской 

традиции, но с белорусским 
колоритом. Например, вместо 
известных в Китае пельменей 
из рисовой муки приготовили 
белорусские из пшеничной, 
а вместо утки по-пекински на 
ужине у Президента подавали 
утку с потрошками.

Тот факт, что в качестве места 
встречи выбрана загородная 
резиденция Главы государства, 
также подчеркивает особый 
дружеский и стратегический 
характер белорусско-китайских 
отношений, ведь в таком 
формате Александр Лукашенко 
принимает только самых уважае-
мых и близких гостей.

Ван Цишань посещает 
Беларусь с официальным 
визитом 27-29 мая. Этот визит в 
Беларусь - его первый зарубеж-
ный официальный визит в 
нынешней должности.

По материалам БЕЛТА

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ РОССИИ СЕРГЕЕМ ЛАВРОВЫМ

ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КНР ВАН ЦИШАНЕМ

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил 29 
мая на встрече с Министром иностранных дел России 
Сергеем Лавровым подготовку к предстоящему заседа-
нию Высшего государственного совета Союзного госу-
дарства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 
28 мая в своей загородной резиденции встретился с За-
местителем Председателя КНР Ван Цишанем. Встреча 
прошла в формате рабочего ужина.
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Концертная бригада 
«Поют коммунисты» во главе 
с первым секретарем РК КПБ 
Виктором Павловичем подарила 
пограничникам хорошее настро-
ение и концертные номера. С 
такими дружеско-шефскими 
визитами волковычане бывают 
на погранзаставе ежегодно, и 
нынче состоялось уже десятое 
выступление бригады в части.

Не состоялась бы эта 

поездка без поддержки ОАО 
«Красносельскстройматериалы». 
Приняли участие в ней замести-
тель генерального директора 
ОАО Геннадий Найдюк и 
директор ПУП «Цемстрой» 
Валентин Буйко, слова поздрав-
лений подкрепившие подарками 
военнослужащим погранзаста-
вы.

Олег АВШТОЛЬ

2

Обновленная Программа 
Коммунистической партии 
Беларуси, принятая X (XLII) 
Съездом в декабре 2011 года, 
подчеркнула, что в осущест-
влении задач, стоящих перед 
партией, огромная роль принад-
лежит ее руководящим органам, 
всем составляющим их систему 
звеньям: от собрания первички 
до высшего партийного форума 
– съезда, последовательному 
соблюдению основополага-
ющего принципа партийного 
руководства – коллективности, 
коллегиальности.

Решающим условием 
успешной деятельности руково-
дящих органов Компартии 
Беларуси, всей составляющей ее 
системы: первичных партийных 
организаций – самого многочис-
ленного звена, основы партии и 
тех структур, на которых лежит 
главная ответственность за 
проведение партийной линии 
в жизнь – районных, городских 
и областных организаций, их 
партийных комитетов является 
неукоснительное соблюдение 
высшего принципа партийного 
руководства – коллективности 
в органическом сочетании с 
персональной ответственностью 
за порученное дело.

В условиях многопартий-
ности в белорусском обществе 
большую остроту приобретает 
и задача обучения и воспитания 
кадров руководящих партийных 
органов от секретаря первич-
ки до членов Центрального 
Комитета КПБ.

Минский городской комитет 
партии на очередном семинаре 
с секретарями райкомов (бюро) 
рассмотрел вопрос о соблюде-
нии принципа коллективности, 
коллегиальности в работе 
столичной организации КПБ.

С докладом «Коллектив-
ность – основополагающий 
принцип партийного руковод-
ства. Партийный комитет (бюро) 
– орган коллективной работы» 

выступил заведующий отделом 
организационно-партийной 
работы Центрального Комитета 
КПБ Александр Косенко.

- Принципиальные установки 
по этим вопросам, - подчер-
кнул Александр Сергеевич 
– изложены в главных партий-
ных документах – Программе 
и Уставе, трудах классиков 
марксизма-ленинизма.

Основоположники марксиз-
ма придавали большое значение 
развитию таких внутрипартийных 
отношений, которые отличались 
бы ясностью, устойчивостью, 
демократизмом и коллекти-
визмом. К. Маркс считал, никто 
не должен выступать от имени 
партии, не посоветовавшись 
с другими товарищами. В.И. 
Ленин подчеркивал, что «без 
коллективной выработки извест-
ных форм и правил ведения 
дела невозможна нормальная 
деятельность руководящего 
органа, что коллективный 
опыт может дать решающие 
указания». Без коллегиальных 
решений, предостерегал вождь 
партии, нельзя предпринимать 
«какие-либо новые важные 
и связывающие всю партию 
шаги».

Коллегиальность, активное 
участие широких партийных 
масс заложены в самой природе 
Коммунистической партии. В ней 
нет начальников и подчиненных, 
а есть товарищи по партийному 
строю.

Свое выражение принцип 
коллективности партийного 
руководства находит в том, что 
партией в целом и всеми ее 
организациями руководят не 
отдельные люди, а коллегии: 
Центральный Комитет, Бюро, 
Секретариат, обкомы, горкомы и 
райкомы.

Коллективность партийного 
руководства аккумулируется и 
отражается также в регулярности 
созывов Съездов, Пленумов и 
заседаний Бюро и Секретариата 

ЦК Компартии Беларуси для 
обсуждения важнейших 
вопросов всех сторон жизни 
партии. Соблюдение этого 
высшего принципа партийного 
руководства обеспечивает 
выработку квалифицированных 
решений и их успешное осущест-
вление, служит надежной 
гарантией против субъективиз-
ма.

Непременным условием 
эффективности и гарантией 
коллективности руководства 
является создание на съездах 
партии, пленумах ЦК, заседа-
ниях его Бюро и Секретариата 
обстановки, располагающей к 
тому, чтобы глубоко и принципи-
ально, по-деловому и с высокой 
ответственностью, товарище-
ской критикой и самокритикой 
обсуждать вопросы, откровенно 
и беспрепятственно высказывать 
мнения и взгляды до принятия 
решений, без боязни вскрывать 
недостатки и просчеты.

Вместе с тем в руководящих 
органах Коммунистической 
партии Беларуси соблюдается 
выработанная многолетней 
практикой ее деятельности 
совокупность незыблемых 
правил о строгой дисципли-
не, подчинении меньшин-
ства большинству, единой, 
целеустремленной работе и 
высокой личной ответственно-
сти в ходе реализации принятых 
решений, о признании автори-
тетов, нетерпимости к автокра-
тизму, угодничеству, круговой 
поруки, о несовместимости с 
коллегиальностью субъективиз-
ма и волюнтаризма.

Искусство организации 
коллективной работы партийно-
го комитета (а ее обеспечивают 
бюро и первый секретарь), 
состоит по Ленину в том, чтобы 
«дать работу всем и каждому». 
– Именно правильная органи-
зация работы избранного в 
руководящие органы актива во 
многом определяет успешное 
коллегиальное руководство, 
- акцентировал внимание 

участников семинара докладчик.
- Однако встречаются 

еще факты, когда пленумы 
(собрания), несмотря на регуляр-
ность их созыва, не отличаются 
высокой активностью участни-
ков, деловым обсуждением, 
- продолжил докладчик. 

- Чаще всего, это объясня-
ется тем, что им не предше-
ствует вдумчивая, тщательная 
подготовка. Нередко пленумы, 
собрания чрезмерно заоргани-
зованы, доклады, выносимые на 
обсуждение, страдают схематиз-
мом, изобилуют прописными 
истинами и известными фактами. 
Многие члены партийных 
комитетов (бюро) пассивны. Все 
это отрицательно сказывается 
на деловитости и активности 
обсуждения и не способствует 
укреплению принципа коллек-
тивности.

Коллективность руковод-
ства, - сказал в заключение 
заворг ЦК, - предполагает 
также установление правильных 
внутрипартийных отношений 
между коммунистами, а равно 
между партийными массами 
и выборными партийными 
органами, их руководителями, 
разумное сочетание внутрипар-
тийной демократии с партийной 
дисциплиной и требовательно-
стью.

Затем состоялся обмен 
опытом работы райкомов (бюро) 
по вынесенной на семинар 
проблеме. Секретари райкомов 
(бюро) партийных организаций 
столицы были единодушны в 
четком и ясном понимании 
нераздельности коллегиаль-
ности, совместного решения 
вопросов с персональной 
ответственностью в работе, 
которые не исключают, а 
дополняют друг друга и обеспе-
чивают тем самым успех.

Коллективизм партийного 
руководства отражает подлин-
ный демократизм в деятельности 
всех звеньев партии и их высших 
уставных структур и зиждется 
на активности и самостоятель-
ности коммунистов, высокой 
созидательной дисциплине, 
организованности и слажен-
ности в работе, нерушимом 
единстве руководящих органов и 
партийных масс.

Участники семинара 
выработали рекомендации по 
диалектическому сочетанию 
коллективности с персональной 
ответственностью в деятельности 
выборных партийных органов.

Олег БРАШКО,  
первый секретарь  

Октябрьского райкома 

КОЛЛЕКТИВНОСТЬ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ПРИНЦИПОВ ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА

КОММУНИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ ПОГРАНИЧНИКОВ

Партийная жизнь

Эти слова, вынесенные в заголовок, отражают не-
пременное условие качественного улучшения деятель-
ности всех партийных звеньев.

Накануне Дня пограничника подшефную погранза-
ставу имени генерала Казакевича Гродненской погранич-
ной группы посетила делегация Волковысского райкома 
Коммунистической партии Беларуси.
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Действительно, вот уже 
четыре года продолжаются 
действия властей, направлен-
ные на то, чтобы запретить 
Компартию. Этого официально, 
превысив свои полномочия, 
публично потребовал в 2014 
году, сразу же после переворота, 
тогдашний председатель Верхов-
ной Рады, исполнявший обязан-
ности президента Украины А. 
Турчинов. Его требование с 
присущей многим украинским 
чиновникам угодливостью 
кинулись выполнять министр 
юстиции П. Петренко, руково-
дители Службы безопасности, 
Министерства внутренних дел, 
Генеральной прокуратуры. 
Сотни сотрудников карательных 
органов больше года искали 
«криминал», дабы обвинить 
партию, её руководство в 
«пособничестве сепаратизму и 
терроризму». Не нашли.

Сотни коммунистов были 
обвинены в надуманных престу-
плениях, подверглись арестам, 
пыткам и издевательствам.

Чтобы, тем не менее, 
выполнить требование А. 
Турчинова, поддержанное П. 
Порошенко, был подготовлен и 
проведён через Верховную Раду 
пресловутый закон о «декомму-
низации» (раскритикованный 
Венецианской комиссией, но 
так и не исправленный вопреки 
вопреки заверениям режима), 
на основе которого Окружной 
административный суд г. Киева 
после многомесячной судебной 
волокиты принял решение о 
прекращении деятельности 
КПУ только за то, что партия 
не изменила наименование 
«коммунистическая» и не 
отказалась от своей символики 

— красного знамени, пятиконеч-
ной звезды, серпа и молота.

Решение не просто незакон-
ное — оно юридически безгра-
мотное. Политическая партия 
прекращает свою деятельность в 
двух случаях — когда принимает 
решение съезда о самороспуске 
или в случае запрещения по суду 
при наличии оснований, четко и 
исчерпывающее перечисленных 
в Конституции (часть 1-я статьи 
37).

Тем не менее, судья Кузьмен-
ко (против которого с целью 
принуждения к принятию 
незаконного решения было 
возбуждено уголовное дело), не 
запретив Компартию, поскольку 
для этого не было найдено 
оснований, принял решение о 
прекращении её деятельности.

Несмотря на очевидную 
правовую никчемность принято-
го Окружным судом решения, 
Апелляционный администра-
тивный суд в течение почти 
двух лет затягивал рассмотрение 
апелляции КПУ.

Воспользовавшись тем, что 
46 народных депутатов Украины 
обратились в Конституционный 
суд относительно конституцион-
ности закона о «декоммуниза-
ции», положенного в основу 
решения административного 
суда, апелляционный суд 
приостановил рассмотрение 
дела до вынесения Конститу-
ционным судом заключения по 
депутатскому представлению.

Таким образом, судебное 
решение в законную силу не 
вступило, юридически партия не 
запрещена и действует в соответ-
ствии с Конституцией и законами 
Украины. Обращение Компартии 
по этому вопросу в Европейский 

суд по правам человека принято 
к производству.

Не имея законных (исчерпы-
вающе определенных в статье 
37 Конституции Украины) 
оснований для запрета партии 
в судебном порядке, режим 
вбрасывает в информпростран-
ство ложь о том, что партия 
запрещена за причастность к 
совершению деяний, направлен-
ных на нарушение суверенитета 
и территориальной целостно-
сти государства, подрыв его 
безопасности и незаконный 
захват власти, что Компартия в 
Украине фактически якобы уже 
не существует.

Между тем, партия живет, 
действует, борется с эксплуа-
таторами, готовится отметить 
100 лет своего Первого съезда 
и 25-летие возрождения после 
незаконного запрета контррево-
люционной кликой в 1991 году. 
Компартия Украины внесена в 
Единый реестр общественных 
формирований (№386), зареги-
стрированных в установленном 
законом порядке, на сайте 
Минюста.

КПУ регулярно принимает 
участие в международных 
встречах коммунистов. Партия 
широко использует возможно-
сти выступлений в европейских 
структурах, на съездах братских 
партий, мероприятиях молодеж-
ных и женских организаций 
планеты, Всемирной федерации 
профсоюзов для донесения до 
широкой мировой обществен-
ности правды о положении в 
Украине, о деятельности партии.

Важное значение имеет 
солидарность с Компартией 
Украины групп (фракций) 
«Объединённые европейские 
левые» в Парламентской 
Ассамблее Совета Европы и 
«Европейские объединённые 
левые/Лево-зеленые Севера» в 
Европарламенте, а также Партии 
европейских левых. Они объеди-
няют, наряду с коммунистами, 
левых социалистов, зелёных, 
представителей других левых 
течений. Все они, несмотря 
на идеологические оттенки, 
высказываются в поддержку КПУ, 
осуждают нынешний украинский 
неонацистский, прозападный, 

антироссийский режим.
Смешно слышать обвинения 

в геноциде из уст политикана, 
за годы президентства которого 
Украина, по оценкам различных 
международных организаций, 
скатилась на дно практически 
всех рейтингов, определяющих 
уровень человеческого развития.

У нас самые низкие в Европе, 
включая все постсоветские 
страны, зарплаты и пенсии и в то 
же время самый высокий уровень 
организованной преступности 
и коррупции. По качеству и 
доступности медицинских услуг 
наша страна на самом «дне» 
мирового рейтинга, занимая 
135- е место из 148-ми.

По уровню смертности 
Украине принадлежит позорное 
второе место в мире после 
Лесото и первое - в Европе. По 
числу самоубийств она прочно 
закрепилась на первом месте. В 
рейтинге стран с инновацион-
ной экономикой она занимает 
четвёртое место с конца, а в 
рейтинге процветания – 112-е 
из 149 стран, расположившись 
между Бангладеш и Буркина-
Фасо.

В основу кадровой полити-
ки в постмайданной Украине 
положены интересы кумовства 
и клановости. Ключевые 
должности в госструктурах 
раздаются «своим» - родствен-
никам, друзьям, подельникам по 
финансовым аферам, «слепым» 
трастам и оффшорным схемам.

За четыре года Порошенко, 
вопреки собственным предвы-
борным обещаниям, не только 
не прекратил братоубийствен-
ную гражданскую войну, но и 
активно на ней зарабатывает, 
выводя деньги в оффшоры. Не 
так давно ведущее немецкое 
издание Die Welt открыто назвало 
режим Порошенко коррупцион-
но-преступным, напомнив, что 
президент Украины является 
одним из фигурантов «Панамско-
го скандала».

Именно за время президент-
ства Порошенко опережающими 
темпами идет процесс глорифи-
кации фашизма и нацизма, 
массово оскверняются памятни-
ки героям Великой Отечествен-
ной войны, в честь гитлеровских 

пособников и убийц переимено-
вываются улицы, им воздвигают-
ся памятники. Да и сама Великая 
Отечественная война объявлена 
«сталинским мифом», как и 
День Победы советского народа 
над фашистской Германией. 
Несмотря на преследования 
и террор, Компартия продол-
жает борьбу за прекращение 
братоубийственной гражданской 
войны на Донбассе, за установ-
ление мира на нашей земле 
и восстановление территори-
альной целостности страны, за 
политический и экономический 
суверенитет Украины.

Конкретный план и необхо-
димые шаги для достижения этих 
целей изложены в Антикризис-
ной программе Компартии «От 
войны к миру», принятой в мае 
2015 года, а также в решениях 
съездов и пленумов партии, 
других ключевых партийных 
документах, в частности:

- в заявлении ЦК Компартии 
«Предотвратить уничтожение 
Украины» от 02.12.2016,

- в постановлении Президиу-
ма ЦК КПУ «О 100-летии Великой 
Октябрьской социалистической 
революции» от 06.12.2016,

- в заявлении Президиума 
ЦК КПУ «Узурпация властью 
духовной сферы – противо-
правна, аморальна, опасна!» от 
25.05.2017,

- в обращении Президиума 
ЦК КПУ к соотечественникам 
«Отчизна в опасности! Нет 
– НАТО! Да – внеблоковой, 
нейтральной Украине!» от 
20.07.2017,

- в заявлении Президиума 
ЦК Компартии «Без возвраще-
ния власти трудовому народу 
в Украине не будет мира и 
согласия» от 20.09.2017,

- в постановлении 
объединённого Пленума ЦК 
и ЦКК Компартии Украины «О 
ключевых задачах Компартии 
Украины с учетом исторических 
уроков Великого Октября» от 
21.10.2017.

Пресс-служба КПУ

Активисты организации - 
коммунисты Владимир Белоусов, 
Александр Казак, Иван Ласый и 
Владимир Мосейчук в течение 

текущего месяца в соответствии 
с Планом работы организации 
на 2018 год  проводили осмотр   
воинских захоронений и 

памятников истории на террито-
рии Пуховичского района 
Минской области, которые 
в соответствии с решением 
Пуховичского райисполкома 
закреплены за предприятиями, 
учреждениями и организаци-
ями. Основной задачей этих 
мероприятий: установить в каком  
состоянии находятся воинские 
захоронения и памятники, 
какие имеются недостатки по 
их содержанию, соответствие 
данных паспортов захоронений.  
Отрадно, что большая часть 
этих святых мест содержится  
ухоженными, в хорошем состоя-
нии, посещаются гражданами, 
о чем свидетельствуют живые 
цветы, венки и гирлянды, за что 
хочется выразить огромную 
благодарность администрации 
сельских советов, руководителям 
учреждений и организаций 

района, труженикам села, 
учащимися школ и работниками 
предприятий.

Большой вклад в это 
благородное дело вносят 
работники лесничеств ГЛХУ 
«Пуховичский лесхоз», на 
территории которого находится 
большое количество захоро-
нений и мест расположения 
партизанских отрядов.

Так 27 мая 2018 года в составе 
группы активистов принимал 
участие  житель деревни Турин 
Шинкарик Михаил, который 
более 30 лет проработал 
лесничим. В течение дня он 
показал все места, которые нас 
интересовали: места базиро-
вания партизанских отрядов, 
уничтоженную гитлеровцами 
вместе с жителями деревню 
Лужица. Всего было осмотрено 
18 воинских захоронений. 

Являясь местным жителем, 
Михаил Иванович многое 
рассказал о жизни, быте и 
деятельности партизан отряда 
имени Ленинского комсомола из 
состава 1-й Минской партизан-
ской бригады, о помощи их 
родственников, о расстреле 
близких и связных, об участии 
председателя Туринского 
сельского совета Светланы 
Харитончик в проводимых 
мероприятиях по поддержа-
нию воинских захоронений в 
образцовом состоянии. Матери-
алы инициативной группы будут 
помещены в интернет–ресурс, 
где молодое поколение сможет 
увидеть действительно проводи-
мые мероприятия, отражающие 
жизнь наших земляков времен 
ВОВ, за их счастливое настоящее.

Владимир  БЕЛОУСОВ

ПОРОШЕНКО, ЗАЯВИВШИЙ, ЧТО КОМПАРТИЯ ЗАПРЕЩЕНА, – 
ЛЖЕЦ, ПРОВОКАТОР И ПРАВОВОЙ НЕВЕЖДА В ОДНОМ ЛИЦЕ

МЫ ПОМНИМ О ВАС

В братских партиях

«Одних только памятников Ленину демонтирова-
ли почти полторы тысячи. Коммунистическая пар-
тия, которая непосредственно виновата в репрессиях и 
уничтожении миллионов людей, в том числе и десятков 
тысяч тех, кто покоится здесь, в Быковнянском лесу – 
наконец запрещена», сознательно извращая реальную 
ситуацию вокруг КПУ, либо же в очередной раз проявляя 
вопиющий непрофессионализм и правовую безграмот-
ность «гарант». Гарант не Конституции Украины, прав 
и свобод человека, а гарант утверждающейся фашист-
ской диктатуры, гарант неонацистской идеологии, га-
рант разворовывание страны и сдачи ее под внешнее 
управление, гарант личного обогащения за счёт народа 
Украины.

В год 73-летия победы над фашистской Германией  
в Пуховичской районной организации КПБ, проводится 
большая работа по увековечиванию памяти защитни-
ков Отечества и мирных жителей, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
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В нескольких километрах от 
поселка Улла Бешенковичского 
района, у деревни Узречье, 
на высоком берегу Западной 
Двины сооружен уникальный 
мемориальный комплекс. На 
склоне памятника помещена 
мемориальная доска с надписью: 
«В этом районе 24 июня 1944 г. 
воины 6-й гвардейской армии 
1-го Прибалтийского фронта 
форсировали Западную Двину, 
захватив плацдарм на левом 
берегу». Над братской могилой 
возвышается величественная, 
почти шестиметровая, фигура 
воина со склонённой головой. 
У подножья могилы – 13 плит 
с именами 210 захороненных 
бойцов – рядовых, сержантов, 
старшин, лейтенантов – людей 
разных воинских званий, 
национальностей и возрастов. 
Здесь же покоится и прах Героя 
Советского Союза гвардии 
ефрейтора Джумаша Асаналие-
ва. 

Он родился 10 мая 1923 
г. в с. Отуз-Уул Ак-Суйского 
района Иссык-Кульской области 
Киргизии в крестьянской семье. 
После окончания средней школы 
работал в колхозе чабаном. 
Член ВЛКСМ, в  Красную Армию 
призван в 1942 году Пржеваль-
ским районным военным 
комиссариатом. На фронте с 
марта 1943 г. Участвовал в битве 
под Курском. Был дважды ранен.

…23 июня 1943 г. Военный 
совет 6-й гвардейской армии 
1-го Прибалтийского фронта, 
участвующий в Витебско-
Оршанской наступательной 
операции, отдал подчиненным 
соединениям и частям боевое 
распоряжение: стремительно 
преследуя противника, с ходу 
форсировать Западную Двину. 
В мемуарах  «Служим Отчизне» 
командующего 6-й гвардейской 
армии генерал-полковника 
И.М. Чистякова отмечено, что 
«Западная Двина – река широкая, 
быстрая, левый ее берег, который 
занимал противник, возвыша-
ется над нашим, правым. Для 
успешного форсирования с ходу 
были созданы передовые отряды, 
которые должны были форсиро-
вать реку, захватить плацдармы 

и удерживать их до подхода 
главных сил дивизий. Отряды на 
день раньше, чем планирова-
лось, подошли к Западной Двине, 
а переправочные средства 
отстали на переполненных 
войсками дорогах. В результате 
солдаты стали переправляться 
кто на чем: на досках, бочках, 
бревнах, а то и вплавь. Местные 
жители разбирали сараи, 
заборы, снимали с петель 
ворота, находили в хозяйстве 
какие-то доски, брѐвна и вместе 
с бойцами несли их к реке». 
Противник же вел шквальный, 
прицельный, разящий миномет-
ный и автоматно-пулемѐтный 
огонь. Первым сходу начал 
переправу учебный батальон 
67-й гвардейской стрелковой 
дивизии генерал-майора 
А.И. Баксова. Командир этого 
батальона капитан И.П. Украды-
женко связался со скрывавши-
мися в лесу жителями деревни 
Буй, которые указали наиболее 
удобные для переправы места, 
приняли самое активное участие 
в перевозке бойцов на лодках и 
плотах. 

Первой на вражеский берег 
высадилась группа смельчаков, 
состоявшая из коммунистов 
и комсомольцев во главе 
с офицерами Вербицким, 
Котляром и Александровым. 
Отважные пулеметчики Гераси-
менко, Трифонов, Хмельницкий 
и Иванишко сумели благопо-
лучно переправить свои станко-
вые пулеметы на самодельных 
плотиках и под огнем противни-
ка вплавь переправились через 
Западную Двину. Пулеметчики 
помогли бойцам отразить 
контратаку фашистов и прикрыть 
огнем переправу главных 
сил батальона. Коммунисты 
и комсомольцы были душой 
этой блестящей переправы: из 
16 человек, представленных в 
этом батальоне к званию Героя 
Советского Союза, 10 были 
членами партии, остальные – 
комсомольцами.

В этот день советские войска 
освободили Чаусский, Богушев-
ский, Сенненский, Бешенкович-
ский районы. В их освобождении 
участвовали 6-я гвардейская, 

43-я армии 1-го Прибалтийского 
фронта, партизанская бригада 
2-я Белорусская имени П.К. 
Пономаренко 2-го состава 
(командир М.И. Дьячков). В 
числе первых красноармейцев, 
переправившихся у деревни 
Лабейки Бешенковичского 
района Витебской области  на 
берег, занятый фашистами, был 
и пулеметчик 199-го гвардей-
ского стрелкового полка 67-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии ефрейтор Джумаш 
Асаналиев. В фондах Белорус-
ского государственного музея 
истории Великой Отечествен-
ной войны хранится копия 
наградного листа отважного 
сына киргизского народа, 
подготовленного командиром 
полка гвардии подполковником 
Дегтяревым. Вот его содержа-
ние: «В наступательном бою по 
форсированию Западной Двины 
в районе населенного пункта 
Лабейки 24.6.1944 года ефрейтор 
Асаналиев, заменив выбывшего 
из строя старшего сержанта 
Макеева, первым переправил 
свой пулемет на вражеский 
берег. Заняв огневую позицию 
на правом фланге батальона, на 
самом ответственном участке 
обороны, стойко отражал со 
своим расчетом атаки против-
ника. Взрывом мины выводится 
из строя весь расчет станкового 
пулемета, тов. Асаналиев остает-
ся один со станковым пулеметом 
и малым количеством патронов 
и несколькими гранатами. И 
вот тов. Асаналиев принимает 
неравный бой с противником. 
Подпустив на близкое рассто-
яние контратакующих немцев, 
Тов. Асаналиев огнем из пулеме-
та расстреливает их в упор. 
Гитлеровцы, бросив на поле 
боя до 20 убитых, откатываются 
назад. Но на исходе боеприпасы. 
Видя это, гитлеровцы стараются 
живым взять героя-пулеметчика, 
но тов. Асаналиев гранатами 
уничтожает еще несколько 
фрицев, но кольцо вокруг героя 
всё сужается и сжимается. «Рус, 
сдавайся!», – завопили немцы, 
но отважный воин-киргиз, взяв 
в руки последнюю гранату, 
вырывает из неё чеку и со 
словами «Гвардия не сдаётся!» 
взрывает себя вместе с несколь-
кими гитлеровцами». 

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 
июля 1944 года за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, гвардии ефрейто-
ру Асаналиеву Джумашу посмер-
тно присвоено звание Героя 
Советского Союза. В оператив-
ной сводке №177 Генерального 
штаба Красной Армии от 25 
июня 1944 г., сообщалось: 
«продолжая развивать наступле-
ние, передовые части 6-й 
гвардейской армии 1-го Прибал-
тийского фронта форсировали 
реку Западная Двина в районах 
Комачино, Улла, Надежино, 
Лабейски, Малые Щетьки, 
Поречье, Узречье, Голыни и вели 
бои на юго-западном и южном 
берегу реки. К 21.00 части армии 
овладели рубежом с населен-
ными пунктами 38 километров 
восточнее Полоцка и далее по 
северо-восточному берегу реки 
Западная Двина в 2 километрах 
севернее Бешенковичи».

В Беларуси помнят отважного 
кыргызстанца и свято чтут его 
память. В 1976 году в Минске 
одну из новых улиц (с переулком) 
назвали его именем, а на доме 
установили и мемориальную 
доску. 1 июля 2005 г. в Минске на 
пересечении улиц Асаналиева 
и Осиповичской был открыт 
памятник герою, установленный 
по инициативе Посольства 
Кыргызстана в Республике 
Беларусь и администрации 
Октябрьского района столицы. 
В солдатской пилотке застыл в 
бронзе воин, бывший чабан, 
которому исполнился в 1944-м 
всего 21 год. Имя славного сына 

Кыргызстана золотыми буквами 
выбито в Зале Победы Белорус-
ского государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны, а также в подземном 
переходе на площади Победы 
города-героя Минска.

В селе Отуз-Уул Ак-Суйского 
района у здания средней школы 
установлен бюст Джумашу 
Асаналиеву, имя его носит школа 
и одна из улиц этого села. В 
школьном музее большая часть 
экспозиции также посвящена 
бывшему ученику-герою.

Чувства и мысли населения 
Беларуси, его глубокая благодар-
ность воинам-освободителям с 
сердечной теплотой выражены в 
строках белорусского советского 
поэта  Петра Глебки:

Пусть не касается забвенье
Твоих героев-сыновей.
Кто за тебя падёт в сраженье,
Век будет в памяти твоей!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ

ПОДВИГ, ЗАСТЫВШИЙ В БРОНЗЕ
10 мая 2018 г. исполнилось 95 лет со дня рождения 

славного сына Кыргызстана Героя Советского Союза 
Джумаша Асаналиева, отличившегося в боях за освобож-
дение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Аналитика

Цифровая страна имеет 
открытую конкурентам 
экономику. Неизбежно в 
интересах транснациональных 
компаний будут останавливать-
ся малые и средние предпри-
ятия, не соответствующие 
«мировому уровню». Последует 

массовое сокращение рабочих 
мест.

Переход на цифровое 
обслуживание передовых 
зарубежных технологий и 
мирового машиностроения 
ставит преграду своему 
реальному сектору экономики, 

собственным разработкам и 
творческим личностям.

В цифровой экономике нет 
человека, только индустрия. 
Поэтому нет интересов 
человека: личных свобод, 
личных денег, общества, 
семьи. Осталась прибыль 

б а н к и р о в - р о с т о в щ и к о в , 
цифровая пирамида - виртуаль-
ная власть нескольких сотен 
«Теневых хронителей золотого 
запаса Человечества».

Цифровая глобализация с 
помощью суперкомпьютера 
- это геноцид Человечества. 

Власть производства над 
производственными отношени-
ями.

Нужно развивать творче-
ство человека, а не творчество 
машин, которые уничтожают 
прочность и устойчивость 
человеческой популяции.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ –  
ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Окончание, начало в №21 от 25.05.2018
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Мнение

События на Украине показа-
ли, сколь сильным может быть 
воздействие СМИ на умы 
людей. Оказалось, что в начале 
ХХI века массмедиа способ-
ны «отключить» у десятков 
миллионов людей критическое 
восприятие действительности, во 
что ещё недавно сложно было и 
поверить.

Известно: с самого момента 
своего появления СМИ выступа-
ют инструментом политического 
влияния на общество, средством 
и условием реализации и 
достижения политических целей. 
А «отключать» критическое 
восприятие действительности 
СМИ научились ещё лет так 
60-70 назад. Мы живём в эпоху, 
когда информация свободно 
циркулирует и пересекает любые 
государственные границы, когда 

можно просто потеряться перед 
обилием источников информа-
ции. Но эффект «отключения» 
мышления всё равно работает и 
приобрёл ещё более масштаб-
ный и глубокий характер, чем 
прежде.

Почему же это происходит? 
Во-первых, СМИ сейчас работа-
ют несравненно изящнее, чем 
прежде. В этом им помогло 
использование достижений 
психологии, социологии, 
нейрофизиологии. Массме-
диа ушли от прямолинейной 
пропаганды в пользу формиро-
вания такой «картинки», которая 
побуждает, аккуратно, но 
настойчиво подталкивает людей 
к определённым выводам. Но 
выбор как бы остаётся за самими 
людьми. Это очень важно! 
Ведь когда люди убеждены, что 

сами пришли к определённым 
выводам, то они очень ими 
дорожат, они за них держатся. 

Во-вторых, не надо преуве-
личивать роль Интернета и 
социальных сетей: всё-таки 
именно телевидение продолжа-
ет играть центральную роль в 
формировании картины мира. А 
с владельцами основных телека-
налов власть может договорить-
ся или же заставить их следовать 
определённой линии освещения.

В-третьих, подавляющее 
большинство людей (от 60 до 
95 процентов – в зависимости 
от страны и ситуации) вообще 
не интересуются политикой или 
интересуется крайне слабо. Тем 
самым они доверяют кому-то 
другому формировать собствен-
ные представления о политике. 
Но если люди не хотят разбирать-
ся в происходящем, если им лень 
думать – а таковых подавляющее 
большинство, – то стоит ли 
удивляться, что они безропот-
но и даже с удовольствием 
потребляют информационный 

фастфуд, который подсовывает 
телевидение.

Самый важный секрет 
манипулирования предельно 
прост и в своей простоте 
трагичен: люди НЕ против того, 
чтобы ими манипулировали. 
Более того, им это даже нравит-
ся, ибо освобождает от необхо-
димости думать и формировать 
собственное мнение.

Люди, организации и страны в 
своих поступках, в своём поведе-
нии движимы ограниченным 
перечнем мотивов и стремятся 
к ограниченному набору целей. 
Иначе говоря, понимание 
действий отдельно взятого 
человека или организации – 
вовсе не бином Ньютона. Но 
поскольку людей, организаций и 
стран множество, то их мотивы, 
поведение и цели неизбежно 
вступают во взаимодействие 
и конфликтуют. В результате 
возникает некий хаотический 
поток. Те, кто посильнее, могут 
добиться в этом хаосе преиму-
ществ и даже попытаться внести 

в него некоторую упорядочен-
ность. Но надолго это не удаётся, 
хаос всё равно берёт верх.

Теракты в США 11 сентября 
2001 года открыли эпоху 
«мятежевойны», наступление 
которой предсказал ещё в начале 
60-х годов ХХ века русский 
военный учёный-эмигрант 
Евгений Месснер.

(окончание на стр.6)

КАМО ГРЯДЕШИ?
«Вестницей Зевса» поэтично называли волю народа 

древние греки. «Voluntas populi suprema est» (воля наро-
да – это высший закон) – чеканно формулировали древ-
ние римляне. «Народное волеизъявление – высший закон, 
референдум – высший способ выражения воли народа!» 
Будем исходить и из того, что элементы общественно-
го устройства, как и основания для его переформатиро-
вания, имеют прямые и обратные, непосредственные и 
опосредованные связи и взаимовлияния в общем процессе 
общественного развития. Но…

Трансформация националь-
ной экономики в цифровую 
рыночную экономику осущест-
вляется для обеспечения 
окончательного господства 
частной собственности на 
средства производства. Все 
предприятия будут переведены 
в частный сектор. Государство не 
сможет  вмешаться в экономику 
бизнеса в Интернете. Через 
Интернет государству трудно 
гарантировать и социальную 
направленность экономики. 
Стратегические националь-
ные интересы также не могут 
быть решены при внешнем 
цифровом управлении.

Знания – враг «Глобальному 
управлению», основанному 
на присвоенных мировых 
богатствах, враг потому, что 
знания переводят господство 
денег и золота на второй план.

 Поэтому цифровая 
экономика имеет еще один 
слой скрытых задач:

- сокращение носителей 
знаний (тех, кто уже имеет 
знания) на всех континентах. 
Рабам не нужны знания;

- ограничение численности 
тех, кто будет иметь возмож-
ность получить знания. Доступ-
ность всесторонних знаний 
лишь для избранных;

- воспитание космополитов 
(граждан мира), лишенных 
чувства патриотизма и готовых 
отказаться от национального 
суверенитета.

Могущественные финансо-
вые кланы оплачивают 
подготовку похорон доллара 
ФРС. Доходы от этой финансо-
вой спекуляции в мировом 
масштабе будут спрятаны в 
закрома виртуальных сетевых 
ресурсов Интернета.

Подготовка цифровой 
финансовой пирамиды идет 
полным ходом. На деньги 
б а н к и р о в - р о с т о в щ и к о в 
создается техника для развития 
техники: искусственный 
интеллект; роботы, развива-
ющие свои способности; 
дроны; технические средства 
для контроля и слежения 

за человеком. В погоне за 
прибылью ростовщики создают 
условия для уничтожения 
людей машинами. 

С помощью «цифровой 
революции» в короткие сроки 
собственность всех народов 
может перейти в частные руки 
небольшой группы финансо-
вых спекулянтов. Уже сегодня 
только около 5% «рыночных 
операций» сопровождается 
реальным движением товаров 
и услуг, а 95% - это сделки, 
аферы и спекуляции.

Современная «Денежная 
цивилизация» подошла к 
рубежу, за которым необхо-
димо сделать выбор, в какую 
сторону направить энергию 
Человечества. Развитие 
технологий на фоне распада 
общества неизбежно приведет 
к цифровому господству машин, 
для которых люди и Природа - 
только сырье для переработки.

На самом деле современная 
цивилизация уже имеет необхо-
димое количество техники, 
дополнительных помощников 
человека, для перехода на 
творческую интеллектуальную 
стадию развития. Сегодня 
машины способны полностью 
обеспечить «потребности тела» 
всех людей на Земле.

Как и предыдущие финансо-
вые махинации, переход на 
цифровой формат произойдет 
для Человечества неожиданно 
и очень быстро. Необходи-
мо срочно принять меры 
по укреплению внутренней 
экономики национальных 
государств. Нужно создавать 
экономику знаний – это 
экономика человека, а не денег.

Наступает время интеллек-
туальной экономики. Без всяких 
революций, эволюционными 
методами экономика знаний 
может обеспечить стабиль-
ное развитие национального 
государства.

Результаты достигаются 
благодаря тому, что экономика 
знаний дает возможность:

- молодежи развить 
активную жизненную позицию, 

повысить ее социальную 
защищенность, стимулировать 
интерес к науке и образованию;

- обеспечить надежный 
способ открыть свое дело для 
трудоспособной части населе-
ния;

- расширить возможно-
сти ученых для проведения 
фундаментальных и приклад-
ных исследований;

- объединить специалистов 
разных отраслей для решения 
конкретной задачи;

- сократить период освоения 
на практике научных и техноло-
гических разработок;

- найти новые источники 
финансирования;

- упростить оформление 
авторских прав по сравнению 
с обычной подачей патентных 
заявок;

- поднять свое личное 
благосостояние новыми 
экономическими методами.

Повышается професси-
ональная активность всех 
слоев населения, укрепляются 
политические и социальные 
преобразования, поскольку 
выгодны влиятельным лицам 
и всем участникам экономики 
знаний.

Дело в том, что экономи-
ка знаний предусматривает 
материальное поощрение всем, 
кто непосредственно применяет 
и организует внедрение новых 
достижений на практике. Может 
обеспечить дополнительную 
оплату к зарплате за качество и 
скорость выполнения профес-
сиональных обязанностей.

Экономика знаний - это 
экономика будущего, завтраш-
него дня, основанная на 
партнерских отношениях 
людей труда (социалистиче-
ских предпринимателей) и 
специалистов государственного 
управления. В интеллектуаль-
ной экономике действует самый 
эффективный способ управле-
ния - союз народа и власти. 
Успех достигается совместными 
усилиями творческих личностей 
и практически всего общества.

Экономика знаний 

осуществляется одновременно 
и дополнительно с действу-
ющими экономическими 
отношениями, внутри страны 
и на ее внутренних запасах и 
возможностях.

Формируется новая 
смешанная экономика, в 
которой участвуют две формы 
собственности - государствен-
ная и частная. Государство 
распоряжается общественной 
собственностью. Частный 
сектор представляют социали-
стические предприниматели.

Социалистическое предпри-
нимательство - форма частной 
активности творческих людей в 
экономике знаний без образо-
вания юридического лица с 
целью применения результатов 
своей деятельности в интересах 
своей страны и повышения 
личного благосостояния.

Государство, как партнер 
социалистических предпри-
нимателей, выполняет функции 
организатора и инвестора, 
защищает, помогает раскрыть 
способности каждого человека, 
чтобы обеспечить его частные 
и общественные интересы.

В экономике знаний оплата 
производиться по конечному 
результату, в котором заинтере-
сованы обе стороны социали-
стического предприниматель-
ства. Это работа на результат, а 
не за оклад.

Социалистический предпри-
ниматель в экономике знаний 
работает без эксплуатации. Он 
хозяин главных орудий труда 
(знаний) и получаемых с их 
помощью результатов.

Экономика знаний основана 
на принципиально новых и 
неограниченных интеллекту-
альных ресурсах. 

Экономика знаний заинте-
ресовывает все население в 
решении проблем государства. 
Любой человек будет иметь 
возможность участвовать в 
хозяйственной деятельности и 
получить за это вознагражде-
ние.

Например, пенсионер в 
экономике знаний не балласт 

общества, а передовой 
авангард, самый подготов-
ленный трудовой ресурс. 
Каждый получит возможность 
применить свой опыт и знания 
на благо своей страны, работая 
в партнерских отношениях с 
государством.

Экономика знаний превра-
щает сложнейшую социальную 
проблему в мире - содержа-
ние стареющего населения, 
в положительный фактор 
развития. Еще будут охотиться 
за самыми толковыми пенсио-
нерами.

Самое устойчивое социаль-
но-экономическое развитие 
будет в той стране, где больше 
всего пенсионеров занимается 
творческим трудом в экономи-
ке знаний.

Экономика знаний - самая 
массовая, народная экономика, 
основанная на творческой и 
деловой активности всех слоев 
общества. Она представляет 
собой внутренние, безгранич-
ные инвестиции населения в 
свою экономику.

Интеллектуальная револю-
ция на основе экономики 
знаний относится к седьмому 
технологическому укладу. Это 
новая, более совершенная 
ступень научно-технического 
прогресса, которая ведет к 
поступательным, эволюцион-
ным изменениям. 

В.К.ТЕРЕХОВ
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(Окончание, начало на стр.5)
 Он выявил принципиальные 

особенности этого явления, 
среди которых: отсутствие линий 
фронта и чётких границ между 
противниками; превращение 
общественного сознания в 
основной объект воздействия; 
пространство войны становится 
четырёхмерным (к трём традици-
онным добавляется информа-
ц и о н н о - п с и х о л о г и ч е с к о е 
измерение). Ответы на стратегию 
«мятежевойны» стала концепция 
«сетевого противоборства». В 
точном соответствии с тезисами 
тогдашнего министра обороны 
США Дональда Рамсфельда 
операция американских войск в 
Афганистане во многом является 
полигоном испытания принци-
пиально новой оперативной 
концепции ведения противо-
борства, известной из зарубеж-
ный источников как «сетевая 
война» (network-centic warface 
– NCW). Новый взгляд на угрозы 
ХХI века заключается в том, что 
в будущем основная угроза будет 
исходить не от регулярных армий 
разных стран, а от всевозможных 
террористических, криминаль-
ных и других организаций, 
участники которых объединены 
в некие сетевые структуры. И вот 
какие выводы из этого следуют.

Во-первых, человеческая 
жизнь скорее хаотична, чем 
упорядочена, особенно в 
России. Говоря академическим 
языком, мы постоянно находим-
ся в ситуации фундаментальной 
неопределённости. Но это же – 
фундаментальная неопределён-
ность – относится и к политике, и 
к международным отношениям.

Во-вторых, хаос невозможно 
объяснить, в нём можно лишь 
научиться жить, адаптироваться 
к нему и гибко реагировать на 
постоянно возникающие новые 
вызовы.

В-третьих, в хаосе принци-
пиально нереализуемы никакие 
сложные и изощрённые планы. 
Значит, планы должны быть 
гибкими и по возможности 
простыми.

В-четвёртых, конспирология 
как модель объяснения мира 
принципиально ошибочна. 
Ибо то, что она принимает 
за сложную игру и коварный 
замысел, на деле не более чем 
стечение обстоятельств.

В-пятых, самый эффективный 
способ объяснения мира был 
сформулирован ещё в XIV веке 
францисканским монахом. 
Называется он «бритва Оккама» 
и гласит: не следует умножать 
число сущностей сверх необхо-
димого. Иначе говоря, самое 
простое объяснение чаще всего 
и является самым верным. 
Поэтому не стоит искать загово-
ра там, где для объяснения 
хватает человеческой глупости и 
тщеславия, подлости и жадности.

Возникает вопрос: какие 
условия необходимы для 
достижения успеха в информа-
ционно-психологической войне? 
Необходимы мощные СМИ, в 
первую очередь телевизионные, 
на которых работают професси-
ональные команды новостников 
и руководство которых лояльно 
своему государству. Очень важно 
также знать общество, к которо-
му обращаешься, представлять 
себе его мифы, стереотипы и 
ожидания. Послание, которое 
медийная машина направляет 

обществу, должно эксплуатиро-
вать его культурно-исторические 
стереотипы и предрассудки, 
соответствовать массовым 
ожиданиям. Плюс к этому крайне 
желательно иметь опыт ведения 
и н ф о р м а ц и о н н о - п с и хо л о -
гических войн. На Западе он 
несравненно больше, чем у 
нас. Достаточно напомнить, как 
тщательно и долго подготавли-
валось западное общественное 
мнение к военной кампании 
НАТО против Югославии в 1999 
году и к вторжению западной 
коалиции в Ирак в 2003 году…

Как тут не вспомнить статью 
«Демагогия и провокация» 
великого философа-изгнанника 
Ивана Ильина. Читаем.

«1. В тех странах, где 
народные массы не обладают 
ни достаточным политическим 
развитием, ни достаточной 
политической организован-
ностью, народное правление 
приводит с собой целый ряд 
дурных, болезненных явлений, 
которые можно обозначить 
так: политическая нечестность 
пользуется темнотою народа…».

7. Политическое воспита-
ние народа состоит прежде 
всего в том, чтобы научить 
народ самостоятельно думать 
о государственной жизни, 
понимать её задачи и самосто-
ятельно действовать во имя ее 
целей…

19. Политическая сознатель-
ность и организованность 
постепенно искореняют и 
демагогию, и провокацию…».

Заодно вспомним период 
«гласности» в СССР со всеми его 
последствиями. И, видимо, не 
только его. Украинские события 
поучительно засвидетельствова-
ли, как традиционный недостаток 
российских СМИ – зависимость 
от государства – в острокризис-
ной ситуации превращается в 
достоинство. Судя по всему, это 
стало неприятным сюрпризом 
для американцев. При этом 
в России упор делается на 
недопущение неприемлемых и 
альтернативных точек зрения. 
На Западе их вытесняют в 
своеобразное информационное 
гетто – маргинальную прессу 
и маргинальное телевидение. 
Вытеснение технологически 
сложнее, чем удушение, но 
зато оно значительно гибче 
и эффективнее. Массовое 
сознание Запада в целом 
уверено, что оно имеет дело со 
свободной прессой, стоящей на 
защите общества. Но так ли это?

Информационные войны 
стали неотъемлемой частью 
человеческой истории. Да, 
увеличиваются их масштабы, 
растёт интенсивность, глубина 
проникновения, разрабатывают-
ся всё более изощрённые методы 
влияния на сознание и подсозна-
ние человека. Но ведь прогресс 
человечества – это прежде всего 
прогресс его оружия. В этом 
смысле ничего исключительного 
в историю информационные 
войны не внесли.

Если обратиться к истории, 
то придётся признать, что 
вершиной сетевой политики, на 
мой взгляд, является разрушение 
СССР – сверхдержавы середины 
ХХ века, сокрушившей фашизм, 
вышедшей в космос, но оказав-
шейся совершенно беззащит-
ной перед скрытой работой 
внутренних сетевых сообществ 

(собственной «закулисной», 
как сказал бы упоминавшийся 
философ Иван Ильин).

Что касается наших дней, то 
сегодня мы стоим перед фактом 
расцвета сетевых проектов. 
В мировоззренческом плане, 
конечно, дело идёт о едином 
к у л ь т у р н о - п о л и т и ч е с к о -
экономическом суперпроекте. 
Несущими конструкциями этого 
проекта выступают прежде всего 
транснациональные финансово-
промышленные группы, облада-
ющие контролем над ресурсами 
и всё более склоняющиеся к 
экономике спекулятивного, а не 
производственного типа. Такова, 
например, финансовая империя 
Сороса, оперирующая «чистыми 
дензнаками».

Мощную поддержку такого 
рода практикам оказывают 
международные информаци-
онные сети вроде глобального 
телевидения или Интернета, 
проецирующие свои ризомы 
(«кусты», «границы», лишённые 
центральной точки отсчёта) 
на ровные бескачественные 
смысловые плоскости, где люди 
и вещи уже не имеют своего 
естественного места, а лишь 
отражаются (играют) друг в 
друге.

Чего нет в электронном поле, 
того не существует – это нынче 
не шутка, а суть дела. Такова 
сегодня сетевая интеррелигия 
и интеркультура («сетература»), 
в культуре которых в принципе 
снимается различие между 
светлым и тёмным, добром и 
злом.

Виртуальная реальность 
электроника – это жёсткое 
дисциплинарное поле производ-
ства управляемой людской 
массы, находящееся под страте-
гическим контролем анонимной 
сетевой власти. Французский 
культуролог Ги Дебор назвал 
это «обществом спектакля», где 
любая жизненная коллизия, 
вплоть до геноцида и войны 
(«война в заливе») подаётся как 
материал для зрелища.

Такой спектакль (к примеру, 
митинги) тщательно режиссиру-
ется именно на уровне подачи, 
снабжаясь соответствующими 
либеральными лозунгами, 
музыкально- танцевальной 
оснасткой и т.п.

Более того, даже нелибе-
ральные общественные силы 
(например, коммунисты и часть 
националистов), включаясь 
в подобный коллективный 
перфоманс, работают не 
столько на себя (то есть на свои 
программные цели), сколько на 
него. В результате партийные 
структуры кажутся в сетевом 
контексте чем-то безнадёжно 
устаревшим…

В этом и состоит стратегия 
– средствами политического 
спектакля разрушить любую 
духовно-ценностную вертикаль, 
традиционно лежащую в 
фундаменте государственности.

Задумываясь о будущем 
такого политического и 
культурного спектакля, можно 
предположить следующее. Уже в 
ближайшие десятилетия весьма 
вероятна перспектива жёсткого 
«сетевого тоталитаризма», то 
есть нового мирового порядка. 
Старомодное различение верха/
низа может быть окончательно 
блокировано спекулятив-
ными играми, ненавязчиво 

встраивающими человека в 
с о ц и а л ь н о - ко м п ь юте р н у ю 
систему.

Признаем: у субъекта 
исторического действа нет иного 
выхода, кроме демонстрации 
собственного ума, взвешенного 
критицизма, учёта традиций 
и понимания всеобщей связи 
явлений и событий. Многим 
стало понятно: чтобы оправдать 
бандитский капитализм, был 
демонизирован русский 
коммунизм. И был сделан вывод: 
все национально ориентиро-
ванные силы (к сожалению, 
умело «руководимые») должны 
объединиться. Только в этом 
случае мы сможем превратиться 
из (прости господи) электората 
в народ, способный защитить 
собственную страну и своё 
будущее.

Единственная надежда на 
ограничение власти «сетевых 
волшебников» – опора на 
традиции и исторический опыт 
народа. Надежда на то, что он, 
этот опыт, не даст превратить 
себя в политические игры 
нигилистического меньшин-
ства, не даст превратить себя в 
массовку интернет-мошенников, 
манипуляторов.

Вселяет оптимизм то 
обстоятельство, что нашествие 
социальных и культурных 
призраков и фикций обострило 
тягу людей к настоящему и 
подлинному. В том числе людей 
молодых. Но… новое поколение 
зачастую опирается на антисо-
ветскую пропаганду, культивиру-
емую телевидением, не знакомо 
с альтернативными взглядами на 
прошлое. Радзинские, парфено-
вы, млечины, сванидзе особое 
внимание уделяют словесным 
внушениям, формирующим 
рефлекс равнодушия к судьбам 
своей страны и своего народа. 
Когда в человека впихивают, 
вбивают, грузят тонны информа-
ции, ему ненужной, праздной, 
глупой, память рушится под 
непосильной ношей новостей. 
Уходит осмысление, размышле-
ние, жизнь превращается в одни 
рефлексы, которые культивируют 
опытные телеведущие. Изолган-
ные исторические факты эти 
господа и иже с ними выдают 
не в виде собственных гипотез 
и предположений, нет, они 
программируют наши мозги 
абсолютной уверенностью – «так 
было!». Следом в подсознание 
человека в хорошо унавоженную 
почву беспамятности, историче-
ского космополитизма, отстра-
нённости от боли и бед родной 
страны проникают словесные 
матрицы апатии и безразличия.

Однако интеллектуальная 
чиновничья обслуга отечествен-
ной олигархии, вогнавшая 
страну в кризис, сегодня уже не 
способна скрыть своего банкрот-
ства. Народы постсоветских 
государств не спешат предать 
забвению такие важнейшие 
принципы морали, как коллекти-
визм, взаимопомощь, справед-
ливость, совестливость, состра-
дание… Это говорит о том, что 
пока культурная традиция жива, 
она остаётся одним из главных 
препятствий на пути капитала 
к его безграничной власти. И 
напрасно нынешнее руковод-
ство России и обслуживающая 
его «элита» отмежевываются от 
огромного исторического опыта, 
который предоставляет им 

советская эпоха. Напомним: «мы 
можем управлять только тогда, 
когда правильно выражаем то, 
что народ сознаёт» (Ленин). 
Все видят: как бы сейчас ни 
опошляли творческое наследие 
советских времён невежды 
от культуры, ничто сегодня не 
может стать в один ряд с создан-
ными тогда произведениями 
литературы и кинематографии, 
других областей искусства.

Мы помним, что Россия до 
1917 года тоже была бастионом 
реакции. И мало кто верил 
тогда, что именно этой стране 
суждено показать человечеству 
путь к социализму, к новому типу 
общества.

Убеждён, в очередной раз 
утверждаю: память об общем 
прошлом, уважение к нему, 
общее понимание опыта 
Отечества, общее отношение к 
героям, победам и поражениям 
– это то, что формирует самосо-
знание народа, его представле-
ние о себе, своих возможностях, 
своём будущем. Нельзя жить и 
создавать что-либо на истори-
ческой пустоте. Кто самого себя 
не уважает, тот не может уважать 
других. Того и другие уважать не 
будут.

…Проницательные люди ещё 
в позапрошлом веке пророчили 
(Достоевский в «Подростке»): 
наестся человек и спросит: «А 
что дальше?». Есть энергичная, 
талантливая молодёжь, которая 
ищет своё место в жизни и 
пытается обрести себя. Надо дать 
ей опору и ориентиры.

«Лучшие изменения те, 
что происходят от простого 
улучшения нравов». Это опреде-
ление Пушкина даёт, по-моему, и 
идеальный ответ на вопрос «как». 
Чем не повод для обсуждения? 
И ещё. Идеи закладываются в 
сознание школьными учебни-
ками по истории, становятся 
важным элементом воспитания, 
социализации подрастающих 
поколений. Уничижительный 
взгляд она отечественную 
историю в школьных учебниках 
просто недопустим.

Резюмирую: историю 
изучают, а не судят. Писатели 
всегда будут существовать, и 
писатели будут «властителями 
дум». Писатель обуздывает 
сырую энергию жизни. Даже 
если человек за всю жизнь не 
прочитал ни строчки, он мыслит 
образами, которые когда-то 
придумали писатели. Чистое 
вещество языка выделяют 
всё-таки писатели. Активный 
слой общества читает и будет 
читать. Ответы на многие 
вопросы можно найти только 
в литературе. Верю в то, что 
литература не утратит своего 
значения. Разум продолжит своё 
триумфальное шествие, достой-
но отвечая на вызовы времени. 
Новая политика обязательно 
пробьёт себе дорогу. Наше 
Отечество – левое по настрое-
ниям и убеждениям; по своей 
культуре, вере, размерам, 
традициям, климату, просторам 
не может жить без коллекти-
визма и справедливости, без 
высокой духовности и устрем-
лениям к высотам социальной 
справедливости и социализма. 
Народное волеизъявление – 
высший закон!

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Общество содрогнулось от 
сенсации, превзошедшей по 
резонансу сообщение немецких 
пропагандистских служб о 
найденном в 1943 году захоро-
нении польских офицеров в 
Катыни.

Если Геббельс приписы-
вал советам ликвидацию 20 
тысяч польских военных, то 
количество жертв сталинских 
репрессий, якобы преданных 
земле в урочище Куропаты, 
постоянно росло, и вскоре, 
благодаря фантазиям Позняка, 
стало исчисляться цифрами, на 
порядок большими — 200-250 
тысяч человек.

Раскопки в Куропатах вряд ли 
были плановыми для археологов 
Института истории, да и названия 
у той местности до публикации 
не было.

Скорее всего, Позняк получил 
откуда-то наводку и воспользо-
вался тем, что в апреле-мае 1988 
года вдоль кольцевой дороги 
проводили земляные работы 
газовики.

По воле судьбы у меня 
имелось представление о стиле 
работы органов госбезопасности 
сталинского периода.

Мои родные были живыми 
свидетелями действий НКВД в 
1937—1941 годах в Западной 
Белоруссии, а бабушка едва не 
попала под депортацию. Дед 
мой по материнской линии был 
арестован осенью 1945 года 
и через полгода скончался в 
Вилейской тюрьме.

Мать рассказывала мне об 
обстоятельствах его ареста, 
этапировании и содержании 
заключённых, о тех испытаниях, 
которые выпали на долю родни.

После войны к нашему дому 
время от времени ночью подъез-
жал «воронок» и на пороге 
навеселе появлялся капитан МГБ 
Молодцов.

За накрытым столом он 
усаживал меня, маленького, 
на колени и просил спеть ему 
«Только море да небо вокруг…».

Однажды в обмен на 
понравившиеся мне золотые 
погоны он предложил затянуться 
папиросой «Казбек», после чего 
меня еле откачали и я после этого 
ни разу не затянулся сигаретным 
дымом.

Как потом стало известно, 
Молодцова в конце 1953 года 
расстреляли.

Эти и другие обстоятельства 
не давали мне повода востор-
женно относиться ко всему тому, 
что происходило в то время, 
однако ни я, ни мои родные 
не опустились до того, чтобы 

охаивать весь советский период, 
представляя его только в чёрных 
красках.

Позднее мне приходилось 
много контактировать с бывшими 
сотрудниками органов госбезо-
пасности. Двое из них достаточно 
высокого уровня были роднёй 
моей жены, и их поведению 
можно было поучиться.

К тому же в машеровские 
времена кадры воспитывали 
бережно относиться к достоин-
ству людей. Если возникали к 
ним вопросы, мы въедались 
в проблему, каждый эпизод 
подтверждали фактами и, делая 
выводы, не брали на веру всё, что 
говорят или пишут.

Работая в самые смутные 
перестроечные времена в 
Президиуме АН БССР, я неплохо 
знал гнездовье оппозиции. Мне 
не раз приходилось беседовать 
с «неформалами», рассматривать 
их прошения о предоставлении 
помещений для проведения 
разного рода мероприятий и 
даже участвовать в дискуссиях в 
аспирантском общежитии.

Напротив моей приёмной 
находился кабинет Алеся 
Адамовича, автора знаменитого 
высказывания: «БССР — Вандея 
перестройки».

Мы частенько беседовали с 
ним, и я даже уговорил президен-
та АН БССР Н.А. Борисевича 
спустить на тормозах поручение 
ЦК переместить рабочее место 
Адамовича из Президиума в 
профильный институт.

В то время звезда Позняка 
только восходила.

За что он, искусствовед, был 
уволен из Института этногра-
фии и фольклора и занялся в 
Институте истории археологией, 
обсуждать не имеет смысла. 
Видимо, другого применения ему 
не нашлось.

Заметим при этом, что 
факты участия некоторых 
непрофильных академических 
учёных-естественников в 
археологических раскопках не 
были новинкой.

Особенно серьёзным 
специалистом в этой области 
считался крупный деятель БНФ, 
доктор физико-математических 
наук Юрий Ходыко, работавший 
в Институте физики и всё своё 
отпускное время посвящавший 
изучению исторических мест 
Беларуси.

Но этот исключительно 
порядочный человек к раскоп-
кам в Куропатах приобщён 
почему-то не был, а может, и сам 
не захотел.

Для того чтобы разобраться 

в ситуации вокруг Куропат, надо 
понимать, в какое положение 
в перестроечное время были 
поставлены силовики, посколь-
ку следственные, экспертные 
и другие действия без них 
проводиться не могут.

Хотя белорусская милиция 
менее других зависела от 
Москвы, она с конца 80-х была 
связана по рукам местными 
перестроечными властями и не 
могла применить весь арсенал 
своих возможностей, так как в её 
деятельность вмешивались все 
кому не лень. И с самого верху, и 
снизу.

Комитет госбезопасности, 
наиболее тесно связанный с 
Москвой, занял на тот момент, в 
общем-то, правильную позицию 
самосохранения и старался 
обходить острые углы, особенно 
после назначения в августе 
1991 года председателем КГБ 
СССР инициатора приобретения 
резиновых дубинок для милиции 
Вадима Бакатина.

Это о нём известный 
диссидент Владимир Буковский 
после состоявшейся встречи 
в сентябре 1991 года писал:  
«...возглавляемое им ведомство 
он терпеть не может».

В итоге КГБ СССР был развален 
— и только в Беларуси он выжил.

В отличие от Лубянки, ухожен-
ный памятник Ф.Дзержинскому 
стоит до сих пор в скверике 
напротив здания Комитета. 
Сохранилась и другая атрибу-
тика, которая свидетельствует 
о преемственности чекистских 
традиций на родине «железного 
Феликса».

Исключительно правиль-
ным в то смутное время было 
сохранение закрытости доступа 
к архивам госбезопасности. Да и 
печатного органа для массового 
читателя у КГБ не было.

О прокуратуре того времени 
говорить не приходится, 
поскольку её руководство 
испытывало мандраж и шло на 
поводу у националистических 
сил, не создавая препятствий в их 
деятельности, хотя поводов было 
предостаточно.

Именно по этой причине 
следственные действия по 
проблеме Куропат закончились 
выводами, очень удобными для 
Позняка и его окружения.

Единственным силовым 
ведомством, которое могло 
отстаивать принципиальную 
позицию и противостоять 
деструктивным элементам в 
стране, было Министерство 
обороны, печатный орган 
которого — газета «Во славу 
Родины», старалась объективно 
освещать события, демонстрируя 
гражданскую позицию военных.

Именно в этой газете и 
появились статьи, ставящие под 
сомнение выводы прокуратуры.

После выступлений в печати 
прокуратура провела ещё 
несколько расследований, но 
строгих доказательств того, 
кто же захоронен в Куропа-
тах, общественность так и не 
увидела. Лишь количество жертв 
уменьшилось — сначала до 30 
тысяч, а затем и того меньше.

Прошло достаточно лет.
Позняк удрал за границу. 

Существенно поредевшие 
процессии в Куропаты на 

«Дзяды» стали восприниматься 
обществом как дань традиции.

Но вдруг не так давно 
каким-то недалёким деятелям 
захотелось построить развлека-
тельный центр в том районе, и 
тема Куропат получила второе 
дыхание.

Трудно себе представить, что 
творилось в головах чиновников, 
подписавших разрешительные 
документы, вызвавшие бурю 
негодования.

В конце концов скандал 
удалось кое-как погасить отказом 
от намерений строить что-либо в 
том районе, но осадок остался, 
и тогда редактор «СБ сегодня» 
Павел Якубович решился сделать 
попытку найти соломоново 
решение.

На телевизионном заседании 
«Клуба редакторов», а затем на 
круглом столе по теме сталинских 
репрессий, он заявил:

«Куропаты — не полигон 
для эксгумаций и проведения 
медэкспертиз. Это — место 
массового захоронения, упокое-
ния. Там, на мой взгляд, должен 
быть огромный, кричащий 
плакат: «Здесь похоронены 
люди».

Так он, видимо, собирался 
«избавить эту площадку от 
излишней политизированности, 

а общими силами государства и 
общественности собрать деньги 
на установку там мемориала».

Однако оказалось, что радика-
лы никогда не поддержат проект 
Якубовича, поскольку опасаются 
обезличивания популярной темы 
сталинских репрессий, что могло 
бы повлечь за собой сокращение 
зарубежного финансирования их 
деятельности.

В воздухе повисло ощущение, 
что из-за нерадивости чиновни-
ков возможен прокол, который 
может создать прецедент — ведь 
правда о Куропатах, несмотря 
на прокурорские утверждения 
середины 90-х о поставленной 
точке, пока так и осталась 
подвешенной в воздухе.

Будучи в прошлом году на 
праздновании Дня Победы у 
своего приятеля в Логойском 
районе, мне довелось познако-
миться с подполковником КГБ 
в отставке Емельяном Николае-
вичем Лепешко, который в тот 
период был активным членом 
Общественной комиссии по 
расследованию преступлений, 
совершённых на холме возле 
деревень Цна-Йодково — 
Зелёный Луг, который известен 

сегодня под названием Куропаты.
Когда беседа перетекла к 

главному конфузу перестройки, 
он отозвал меня в сторонку и 
сказал:

— Не верьте вы в эту галима-
тью. В Куропатах погребены 
местные и этапированные из 
Европы евреи, расстрелянные 
немцами в конце 1941-го — 
первой половине 1942 года.

Мы договорились как-нибудь 
встретиться и побеседовать, и 
недавно Емельян Николаевич 
навестил меня с увесистой 
папкой разных материалов.

Мы провели с ним беседу, 
которую я и воспроизвожу с 
некоторыми сокращениями.

 Вопрос: — И всё же в чём 
мотивация этих его действий? 
Неужели он без опоры на 
влиятельные силы смог взбудо-
ражить общественность на 
многие годы?

Ответ: — Всё очень просто. 
Проследите действия Позняка 
на всём протяжении его учёбы в 
институте и работы в Академии 
— и станет ясно, что он в случае 
чего сразу бежал жаловаться к 
авторитетным коммунистам или 
в ЦК.

Завершить учёбу и защитить 
диплом в институте ему помог 
выдающийся советский поэт и 

деятель КПЗБ Максим Танк.
Кандидатскую диссертацию 

по проблемам развития белорус-
ского театра он защищал не в 
Минске, а в колыбели Октябрь-
ской революции — Ленинграде.

Вновь трудоустроиться в 
Академии наук после увольне-
ния из Института этнографии 
и фольклора ему помог не кто 
иной, как секретарь ЦК КПБ по 
идеологии Е.Т. Кузьмин.

Даже пишущую машинку для 
печатанья самиздата он приобрёл 
через друга в подведомственной 
КГБ организации.

Поэтому Позняк не так прост, 
как многим кажется. Ведь скандал 
вокруг Куропат «крышевал» не 
кто иной, как секретарь ЦК КПСС 
Александр Яковлев.

Он же предупредил белорус-
ские власти о том, чтобы ни 
единый волосок не упал с головы 
Позняка даже тогда, когда ему 
хотели предъявить обвинение в 
пропаже артефактов, найденных 
при раскопках в Заславле.

(Продолжение следует)

Валентин АНТИПЕНКО

КУРОПАТЫ:  
ДОЛГИЙ ПУТЬ К ИСТИНЕ 

Тридцать лет назад в газете «Літаратура і  
мастацтва» от 3 июня 1988 года была напечатана ста-
тья «Курапаты — дарога сьмерці», авторами которой 
были сотрудник Института истории АН БССР Зенон По-
зняк и инженер-конструктор завода им. Ленина Евгений 
Шмыгалёв.
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си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа  
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

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

Хроника

Творчество

Поздравляем юбиляра!

Культура

Спорт

СТАРЫЙ ШЛЯХ

Про тебя расскажу я, Отчизна,
Про землю, что зовут Беларусь,
Чувства сына к тебе бескорыстно
И с любовью в душе я пройдусь:

По дороге, весной, мимо елей,
Забреду на заброшенный луг,
В царство птичьих лесных новоселий,
Да цветочных пролесковых вьюг.

Где подстилку из листьев опавших,
Пронизал травяной изумруд.
Их, когда-то, в высотах витавших
Нынче отпрыски юные ждут.

А над краем моим в цвет холщовый -
Облака несказанной красы
А в распадке ивняк - цвет медовый
На ковре диамантов росы.

Строй берёзок в салатовой дымке,
Ветерок кроны треплет слегка
И орешника куст у тропинки...
Нет, милей, для меня уголка!

...Вновь стою я у старого шляха,
Что хранит след моих земляков,
Восхищённый величьем размаха -
Отчих мест, где основа, основ! 

Александр ГРИНКИН

В индивидуальном многобо-
рье один из лидеров белорусской 
команды уверенно выполнила 
упражнения с лентой и обручем, 
в числе лучших Екатерина Галки-
на оказалась также в выступле-
нии с мячом и булавами. В итоге 
грация получила от судей 77,625 
балла. Чемпионкой Европы в 
индивидуальном многоборье 
стала россиянка Арина Аверина 
- 79,250, ее сестра Дина Аверина 
заняла второе место - 77,750.

Медаль в индивидуальном 

многоборье на чемпионате 
Европы у белорусских гимнасток 
первая с 2014 года, когда в Баку 
также бронзовым призером 
стала Мелитина Станюта.

В Гвадалахаре на континен-
тальном первенстве в белорус-
ской команде еще одну медаль 
завоевала Анна Каменщикова, 
которая в соревнованиях среди 
юниорок в упражнении с булава-
ми стала серебряным призером.

По материалам БЕЛТА

В программе Дней культу-
ры - выставка «Многоцветие 
татарской национальной 
культуры» из собрания 
Елабужского государствен-
ного музея-заповедника 
в Национальном истори-
ческом музее Беларуси, 
посещение директорами 
татарстанских библиотек 
Национальной библиотеки 
Беларуси, обмен опытом в 

области библиотечного дела, 
презентация Казанского 
международного фестиваля 
мусульманского кино, Дни 
кино Татарстана в кинотеатре 
«Беларусь».

Торжественное открытие 
Дней культуры Татарстана в 
Беларуси состоится 5 июня в 
Белорусской государственной 
филармонии. Будет представ-
лена выставка изделий 

народных художественных 
промыслов Республики 
Татарстан, фотовыставка 
«Этнографическая мозаика 
татарского народа», концерт 
мастеров искусств.

На следующий день 
концерт состоится в Гродно.

По материалам БЕЛТА

ЕКАТЕРИНА ГАЛКИНА ЗАВОЕВАЛА БРОНЗОВУЮ 
НАГРАДУ ЧЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

ДНИ КУЛЬТУРЫ ТАТАРСТАНА В БЕЛАРУСИ  
ПРОЙДУТ ПО 7 ИЮНЯ В МИНСКЕ И ГРОДНО

Белоруска Екатерина Галкина завоевала бронзовую 
награду чемпионата Европы по художественной гимна-
стике в испанской Гвадалахаре.

Дни культуры Татарстана в Беларуси пройдут с 4 по 7 июня в Минске и Гродно. Об 
этом сообщили в Министерстве культуры.

9 июня 1945: учреж-
дение медалей СССР «За 
взятие Берлина», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», 
«За взятие Кёнигсберга», «За 
освобождение Белграда», «За 
освобождение Варшавы», 
«За освобождение Праги».

9 июня 1960: г. п. Шатил-
ки (ныне — г. Светлогорск) 
стал центром Паричского 
района (Гомельская область, 
Беларусь).

10 июня 1921: в Тульской 
области основан Государ-
ственный музей-усадьба Льва 
Толстого «Ясная Поляна». 
Писатель прожил в Ясной 
Поляне около 60 лет, написал 
здесь «Войну и мир», «Анну 

Каренину» и другие произ-
ведения.

10 июня 1931: между 
Москвой и Ленинградом стал 
курсировать поезд «Красная 
стрела».

10 июня 1944: Великая 
Отечественная война: 
началась Выборгско-Петро-
заводская операция РККА.

10 июня 1945: на основе 
1-го и 2-го Белорусских и 1-го 
Украинского фронтов была 
образована Группа советских 
оккупационных войск в 
Германии.

12 июня 1936: на всена-
родное обсуждение вынесен 
проект «сталинской Консти-
туции».

13 июня 1924: СНК РСФСР 
принял постановление «Об 
организации кинодела в 
РСФСР». Создано «Совкино». 
Идеологические функции 
передавались республикан-
ским наркоматам просве-
щения, монополию на 
прокат картин брало на себя 
государство.

13 июня 1955: в СССР 
опубликовано сообщение об 
открытии ставшего знамени-
тым месторождения алмазов 
в Якутии — кимберлитовой 
трубки «Мир».

14 июня 1957: ЦК КПСС 
объявил общественный 
призыв молодёжи на работу 
в Донбассе.

ПРЕДАН ПАРТИИ ВОТ УЖЕ 55 ЛЕТ!
В мае отметил свой юбилей ветеран 

первичной организации «Ветеранская» Цен-
тральной партийной организации города 
Гомеля Мезенко Николай Александрович.

Родился Николай Александрович в дерев-
не Альбянка Несвижского района Минской 
области в семье крестьян.

В 1956 году окончил школу и поступил в 
Белорусский институт механизации сель-
ского хозяйства. После окончания институ-
та и по 1986 год трудовая деятельность 
Мезенко Н.А. была связана с сельхозтехни-
кой.

В 1962 году был избран секретарем Тереховского РК ЛКСМБ. Член КПСС с 1963 года. Уча-
ствовал в работе XIV съезда ВЛКСМ, XXIX съезда ЦК КПБ. В 1983 году окончил Минскую 
высшую партийную школу. Награжден медалями «За доблестный труд», «За трудовую до-
блесть».

С 1987 по 2001г.г. работал в Гомельском облсельхозпроде по проблемам Чернобыльской 
катастрофы. После выхода на пенсию работал заместителем директора по вопросам вне-
дрения научно-исследовательских разработок Республиканского научно-исследовательско-
го унитарного предприятия «Институт радиологии».

От имени Гомельского обкома КПБ, коммунистов Центральной партийной организации 
горячо и сердечно поздравляем Вас, уважаемый Николай Александрович с замечательным 
юбилеем и желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и семейного благополучия 
на долгие годы.

Н.М. БОБОВА,
секретарь Центрального РК КПБ


