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ОЛИМПИЙСКОЕ СОБРАНИЕ НОК БЕЛАРУСИ

Президент
Беларуси,
Президент Национального
олимпийского
комитета
Александр Лукашенко требует большей отдачи от
спортивной отрасли страны.
«Спорт - важнейшая отрасль
народного
хозяйства.
Она
должна работать с пользой и
приносить результат. Мы не
настолько богаты, чтобы бездумно тратить деньги. Ситуация
требует действий по совершенствованию этой сферы, искоренению негативных факторов,
мешающих
эффективному
использованию средств».
Александр Лукашенко уверен,
что в Беларуси есть таланты,
которые могут стать спортсменами мирового уровня. «Мы
продемонстрировали за период
независимости,
что
имеем
талантливых людей, - сказал он.
- Работать надо. Будем поддерживать, но ориентироваться на
результат. В противном случае это физкультура. Объекты будем
строить, но только с перспективой, что они будут заняты и там
будут заниматься люди».
Александр
Лукашенко
упомянул не только о проблемных вопросах, но отметил и
некоторые
положительные
достижения. «Много было и
хорошего. И то, что мы постоянно
в двадцатке ведущих спортивных
держав, а по отдельным видам
спорта и в десятке, это дорогого
стоит».
«Наша страна стала одним
из спортивных центров Евразии,
привлекая на свои стадионы
международные соревнования
самого высокого уровня. Через
два года Беларусь примет
Европейские игры, а в 2021 году
у нас пройдет чемпионат мира
по хоккею».
Александр Лукашенко при
этом заметил, что, так как спорт
является еще и большой политикой, были попытки воздействовать на страны и не допустить,
чтобы в Беларуси проводились
международные соревнования.
«Тем не менее, в этой ситуации
нам удалось переломить ход
событий и привезти к себе очень
серьезные этапы кубков и даже
Европейские игры и чемпионат
мира».
Глава государства констатировал, что для спортсменов в
Беларуси делается все необходимое, но должной отдачи
нет, в отрасли по-прежнему не
решен ряд значимых вопросов.
«Спорт
как
важнейший
идеологический
инструмент
государственной политики так и
не стал для белорусов источником национальной гордости и
вдохновения».
Александр Лукашенко дал
подробную оценку выступления
белорусских спортсменов на

различных
международных
соревнованиях за последние
несколько лет, в том числе
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Несмотря на успехи по отдельным направлениям, результат в
целом неудовлетворительный.
«Выступление
команды
провальное!».
В
своем
выступлении
Президент обозначил ключевые
направления,
по
которым
необходимо
совершенствовать спортивную отрасль. Он
перечислил десять основных
задач.
Во-первых,
необходимо
определить
перспективные,
потенциально
медальные,
традиционные для Беларуси
виды спорта, и именно им
оказывать основную поддержку.
«Завоевали лицензии - добавить.
Получили
медали
еще
добавить».
Во-вторых,
требует
кардинального
улучшения
ситуация в детско-юношеском
спорте. Он поручил местным
органам власти в течение года
решить вопрос с обеспечением
необходимым
инвентарем
каждой спортивной школы.
Еще одно направление студенческий спорт, который
в Беларуси так пока и не стал
опорой для профессионального
спорта. В связи с этим Министру
образования поручено активнее
работать в одной связке со
спортивными ведомствами и
организациями.
В-четвертых, нуждается в
оптимизации система обучения
тренерских
кадров.
«Мы
вынуждены десятками завозить
тренеров из-за рубежа и за
огромные деньги. Я не против
заимствования чужого передового опыта. Пусть работают
консультантами.
Но
вокруг
каждого из них должны расти
белорусские кадры. Поймите, с
иностранца спрос почти никакой.
Отработал, собрал вещи и уехал.
Душу в дело он не вложит и
Родину любить не научит».
Пятая задача - оптимизация
работы республиканских центров
олимпийской подготовки. При
этом Министерство спорта и
туризма не должно утрачивать
контроль над тренировочным
процессом
национальных
команд.
Не менее важны и такие
сферы, как спортивная наука
и медицина. «Не мне вам
объяснять, что без качественного медицинского и научного
сопровождения
сейчас
невозможно достигать серьезных
результатов, - сказал Александр
Лукашенко. - Нам необходимо
максимально
задействовать
потенциал
Министерства
здравоохранения с пониманием
того, естественно, что спортсмены требуют индивидуального

подхода».
В-седьмых,
необходимо
уметь грамотно противостоять
безосновательному давлению,
когда национальные команды
обвиняют
в
употреблении
допинга. «Поймите, каждый
допинговый камень в наш
огород больше не рассматривается как единичный случай.
Все пытаются сложить это в
систему. Как сделали с Россией. А
значит, мы должны быть умнее,
прозрачнее, чтобы никто не
усомнился в нашей чистоте», сказал Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил,
что в употреблении допинга
обвинялись белорусские тяжелоатлеты и гребцы. Последним не
удалось доехать до Олимпиады в
Рио. «А ведь это были потенциальные медали. Зная всю
ситуацию, нужно было сработать
на упреждение. Часть претензий
Международного
олимпийского комитета удалось снять,
но глобально, как выяснилось,
федерации не готовы защищать
себя.
«Сейчас никому не нужны
доказательства. Нужен только
повод.
Действует
принцип:
накажем, а разбираться будем
потом, - обратил внимание
Александр Лукашенко. - И,
наконец, банальное отсутствие
дисциплины. Наши проблемы в
гребле и таэквондо - во многом
результат
безалаберности
и
расхлябанности».
Глава государства поручил
решить еще одну задачу - усилить
роль регионов в подготовке
атлетов. По его словам, местные
власти играют значительную
роль в развитии спорта. Интересна губернатору эта сфера - и
она будет развиваться. Будет
поддержка регионов - будут
появляться новые звезды. Если
этого нет, то в лучшем случае
перспективный атлет переедет
на новое место жительства, а
в худшем - бросит заниматься
из-за того, что он никому не
нужен,
отметил
Александр
Лукашенко.
Следующая область действий
загрузка
инфраструктуры.
Нужно четко увязывать планы
строительства с концепцией
развития видов спорта в стране.
Кроме того, важно использовать спортивные объекты по
назначению.
Последним,
десятым,
направлением является необходимость активизировать работу
спортивных федераций и в
целом понятно распределить
обязанности и ответственность
между различными спортивными структурами. «Хочу отметить
особую роль Национального
олимпийского
комитета
как
главной спортивной общественной
организации
страны.
Подчеркиваю:
НОК
должен
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В братских
партиях
Сплотиться и быть
во всеоружии
к 100-летию
Великого Октября
В выступлении
на XVII съезде КПРФ
Петр Симоненко
рассказал об уроках
современной трагедии в
Украине для
коммунистов
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быть домом для всех, оказывать
методическую, финансовую и
другую помощь федерациям,
оперативно
и
качественно
решать подобные проблемы», сказал Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что если не навести
порядок в спортивной отрасли,
то Олимпиаду в Рио белорусы
будут скоро вспоминать как одну
из самых успешных. «Советский
запас прочности давно исчерпан,
а новая эффективная система так
до конца и не сформирована.
И это задача на ближайшую
перспективу.
Не
разрешим
названные
мной
проблемы
- спорт высших достижений
потеряем. Что это значит для
государства, для людей - не мне
вам объяснять».
В заключение Глава государства обратил внимание, что
благодаря
спорту
Беларусь
знают в мире. Стране доверяют
проведение самых престижных соревнований. «Еще раз
подчеркиваю:
Европейские
игры должны пройти на самом
высоком уровне. Не менее
важно‚ чтобы у себя дома,
перед своим народом мы
показали достойный спортивный
результат».
Президент
также отметил, что им дано
поручение по проведению в
Минске Генеральной ассамблеи
Европейских
олимпийских
комитетов в следующем году.
«Нужно организовать ее достойно, но без излишеств. И надо
пригласить всех членов НОК
на эту ассамблею в качестве
гостей, - отметил он. - Это будет
работать на положительный
имидж Беларуси в Европе и
мире. Надо показать европейцам нашу готовность к Играм,
объекты и инфраструктуру. А нам
будет полезен хороший совет
от коллег, имеющих большой
опыт в проведении масштабных
мероприятий».
По материалам
пресс-службы Президента РБ

Память

Солдаты
Победы
«Коммунист Беларуси»
продолжает публикацию
материалов, посвященных
героям Великой
Отечественной войны и
их боевым подвигам
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К 100-летию Великой
Октябрьской
социалистической
революции

Страх перед
правдой
В статье рассмотрены
некоторые из наиболее
распространенных
«концепций» буржуазных
советологов
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Лицо белорусской
оппозиции

В стране
невыученных
уроков
За минувшие полгода мы не
раз видели, как
оппозиционная пресса
защищает священные
права белорусов
не работать, не платить
налоги и не учиться
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Партийная жизнь

Великому празднику Победы, ветеранам войны и труда партийная организация Столбцовского района посвятила праздничный концерт, который состоялся в
Ждановичах, в центре для ветеранов войны и труда. Выступал ансамбль «Светлица» под руководством коммуниста Королец Е.И., директора детской школы искусств.

Организовали эту незабываемую встречу Высоцкий Чеслав
Игнатьевич, секретарь парторганизации центра, и Худая Мария

Николаевна,
председатель
координационного
совета
общественных организаций и
политических партий.

ПОКА О НИХ ПОМНИМ –
ЖИВА ТЫ, СТРАНА!
Это была встреча с памятью
40-х годов, встреча с теми, кто
сражался
и
восстанавливал
народное хозяйство в послевоенные годы.
В зале люди, на их лицах —
улыбки, прикрытые воспоминаниями о молодости, о прожитых
годах. Они рады встрече, рады,
что о них не забыли, их любят
и помнят. Всё это подтверждает
основную мысль жизни: главное
– забота о человеке. А иначе
зачем жить?
Надо дарить радость и
любовь людям. Надо успеть всё
при жизни.
Ведь не зря же говорят:
Никогда, ничего не вернуть.
Эта истина очень проста,
И
она,
точно
смерть,
непреложна,
Можно в те же вернуться места,
Но вернуться назад невозможно!

Сколько благодарных слов
мы услышали за эту быстротечную встречу!
У всех на слуху одна мысль:
мы вернули их в молодость,
подарили минуты восторга и
радости.
Высоцкий Чеслав Игнатьевич
— необыкновенный человек,
который заботится о всех, кто
проживает в этом центре. Его
руками, сердцем борца за
справедливость создан музей.
Это
поистине
уникальные
произведения!
После концерта по инициативе М.Н. Худой для нашего
коллектива была организована
экскурсия
на
предприятие
«Дарида».
Мы
познакомились
с
производством удивительного
напитка «Дарида», а также с
необыкновенно
позитивным,

влюблённым в жизнь и своё
производство,
генеральным
директором
Делендиком
Владимиром
Викторовичем,
жизненное кредо которого –
помогать людям.
Желаем коллективу «Дариды»
процветания и удачи.
Какие это все-таки чудесные,
запоминающиеся встречи! Мы
благодарны всем, с кем в этот
день нас свела судьба.
А Марии Николаевне от всего
коллектива ансамбля «Светлица»
желаем долголетия и здоровья,
пусть никогда не гаснет огонёк
щедрости
души
и
сердца
этой поистине удивительной
женщины!
Н.В.ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского
РК КПБ

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Дебаты на одноименную тему в рамках проекта Бе- Майсейкова и первый секретарь
лорусского республиканского союза молодежи «Откры- районного комитета Коммунитый диалог» состоялись в гимназии г. Буда-Кошелево.
стической
партии
Беларуси

– Открытый диалог дает
возможность
подрастающему
поколению поднимать самые
острые проблемы и задавать
волнующие вопросы представителям органов власти, предпринимателям,
общественным
деятелям. Я рада, что подобное
мероприятие на территории

нашего района мы проводим
уже в третий раз, – отметила
первый секретарь РК ОО «БРСМ»
Мария Масленченко.
На этот раз экспертами
выступили
председатель
районного
совета
ветеранов
Мария
Максимчикова,
ответственный секретарь Мария

Тамара
Кравцова.
Лидеры
общественных движений рассказали учащимся о деятельности
своих организаций, их представителях, а также о необходимости уважать старших и ценить
жизнь.

Роман ВЕЖНОВЕЦ

В братских партиях

СПЛОТИТЬСЯ И БЫТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ
К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Лидер Компартии Украины Петр Симоненко в высту- прибыли попирает все человеплении на XVII съезде КПРФ рассказал об уроках современ- ческие законы, при 300 проценной трагедии в Украине для коммунистов.
тах нет такого преступления, на
В Украине сплелись в один
клубок, без преувеличения, все
противоречия и самые острые
проблемы современного этапа
нынешней эпохи – эпохи бескомпромиссной борьбы двух систем
– капитализма и социализма.
Главный из них состоит в том,
что Западу и прежде всего США
удалось не только навязать свой
курс «реформ», но и поссорить
российский
и
украинский
народы, исключить Украину из
интеграционных процессов на
постсоветском
пространстве,
сделать ее полностью зависимой от кредитов МВФ, захватить
наше экономическое пространство уничтожив конкурентоспособные отрасли и отдельные
предприятия.
Экономическая деградация
и зависимость от внешних
кредитов,
резкое
падение
жизненного уровня привели к
утрате экономического суверенитета и политической независимости. Страна находится под
полным внешним управлением.
В
Украине
бездействуют
правовые институты, фактически
установлено право силы вместо
силы права. Таковы реалии.
Один из важнейших уроков
современной трагедии в Украине,
который необходимо усвоить
не только нам, коммунистам,

но и любому здравомыслящему
человеку состоит в том, что отказ
от классового подхода, политический флирт и заигрывание
капитала с антисоциалистическими, национал-экстремистскими
силами – бандеровщиной (как,
впрочем, и с власовщиной или
колчаковщиной),
стремление
«стоять над схваткой», примирять
«красных» и «белых» только
обостряет коренное противоречие капитализма, ведёт не
к консолидации расколотого
классового общества, а напротив
приводит к его глубочайшей
люмпенизации и открывает
дорогу самым реакционным
силам прошлого и настоящего.
Именно
этим
силам
предоставляются все, не только
олигархические, но и государственные СМИ в том числе и на
многочисленных шоу российских
телеканалов для пропаганды
своих взглядов, их преступления
остаются безнаказанными, а
проведение нацистских маршей
не только в г. Киеве используется режимом для устрашения,
запугивания
и
подавления
всякого инакомыслия.
Следующий урок состоит
в том, что ситуация в Украине
подтверждает
приводимые
К. Марксом пророческие слова:
«…Капитал при 100 процентах

которое он не рискнул бы, хотя
бы под страхом виселицы».
Во-первых. Ни в Украине, ни
в России нет ни одного олигарха, который заработал свои
капиталы в поле, на лесоповале,
у мартеновской печи или в
угольном забое, т.е. нажил
непосильным трудом. Все они
— продукт реставрации системы
капиталистических отношений,
позволившей
им
воровать,
грабить, жестоко эксплуатировать рабочих, значительная часть
которых «купилась» на посулы,
популистские обещания или
крохи с барского стола, которые
называют
благотворительной
помощью.
Во-вторых. Если до 2014 года
различные группы олигархов
в Украине, компрадоры или
сколотившие
состояния
на
эксплуатации
национальных
богатств, вступая или формируя
временные союзы, приходя к
власти, договаривались прежде
всего о новых условиях перераспределения
сверхприбылей,
стратегических
отраслей
и
отдельные предприятия, при
этом
обеспечивали
Западу
реализацию их геополитических
интересов на постсоветском
пространстве. В 2014 году олигархи-компрадоры
выполнили
заказ США и Запада по «поджогу

Рейхстага»
и
превращению
Украины в огненный плацдарм
борьбы против России. Свое
благополучие и снисхождение
хозяев к совершаемым ими
преступлениям они (олигархи)
оплатили кровью своего народа.
На
основе
карательной
операции под кодовым названием АТО развязали гражданскую
войну. При этом власть незаконно, преступно использовала
регулярные войска, Национальную гвардию, правоохранительные органы против своего
народа.
Выступая в декабре 2016
года по случаю 25-летия признания Польшей независимости
Украины, Порошенко заявил,
что
единственная
причина,
почему Украина воюет, – «чтобы
похоронить Советский Союз».
Ибо «Советский Союз – не в
документе и не в Беловежской
Пуще. Советский Союз в головах,
и в этом смысле СССР до сих
пор не похоронен, и извините
за откровенность, но Украина
сейчас воюет, чтобы похоронить
Советский Союз в головах у
некоторых, потому, что другого
повода для войны просто не
существует».
То
есть
не
отражение
«агрессии России», о чем денно и
нощно трубят высокие чиновники, лживые СМИ, а стремление
вытравить у миллионов жителей
Донбасса память о великой

Советской стране, желание и
впредь жить в дружбе с народами России и других бывших
союзных республик.
Следующий урок для нас,
коммунистов, состоит в том,
что мировое противоборство
за геополитические интересы
является важнейшей сущностной
чертой современного империализма и находит своё выражение, в частности, в извечном
противостоянии
Запада
и
России.
Националистические
силы, крикливо заявляющие что
они патриоты и надевающие на
себя тогу «борцов за независимость», в этом противоборстве
непременно
оказываются,
независимо от их национальной
принадлежности, на стороне
Запада.
От их «патриотизма» не
остаётся и следа. Махровые
последователи
бандеровщины в Украине, российские
неолибералы – поклонники
Солженицына,
забывшие
о
Холокосте сионисты оказались
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по одну сторону баррикад, но не
со своим народом. Их действия
скоординированы и синхронизированы различными зарубежными центрами и специальными
фондами.
Следующий неутешительный
урок.
Режиму,
установленному
в нашей стране, осуществляя
тотальную политику ненависти
удалось привить значительной
части
населения,
особенно
молодым людям (по замерам
различных
социологических
центров до 80%), оболваненным
тотальной милитаристской и
национал-шовинистической,
русофобской пропагандой, не
только неприятие социализма
и
коммунистической
идеи,
преклонение перед западным
образом жизни, формируя у них
комплекс неполноценности, но
и ненависть к России, которая
представляется
«агрессором»,
«врагом Украины», ко всему
русскому и российскому, отвлечь
тем самым внимание общества от
острых социальных проблем. По
случаю получения безвизового
режима с Евросоюзом Порошенко, находясь в состоянии экстаза,
заявил следующее: «Украина
окончательно оформила свой

развод с Российской империей
и именно так, по-философски,
мы должны это воспринимать».
Вот, оказывается, где собака
зарыта. Чего только стоит
последнее заявление клинического
русофоба,
директора
Института национальной памяти
Вятровича,
призывающего
рвать родственные связи между
русскими и украинцами. Задан
новый чудовищный алгоритм
раскола украинского общества
через раскол семей.
Пресловутая
декоммунизация,
организованная
с
нарушением полутора десятков
статей Конституции, превратилась в массовые репрессии
в отношении инакомыслящих,
прежде
всего
коммунистов,
массовые переименования улиц,
площадей, населённых пунктов,
предприятий, присвоение им
имён фашистских прихлебателей
и других предателей.
Более четырёх лет власти
пытаются запретить деятельность нашей партии в судебном
порядке. Ни следствие, ни
судебное
рассмотрение
не
подтвердили обвинений КПУ в
нарушении украинской Конституции.
Тем
не
менее

административный суд принял
решение о прекращении (без
запрещения!)
её
деятельности только за то, что она не
отказалась от наименования
«коммунистическая» и своей
символики – красного знамени,
пятиконечной звезды, серпа и
молота. Более года апелляционный суд рассматривает нашу
апелляцию на это абсурдное,
явно незаконное решение, но
так и не отваживается поставить
точку в данном деле.
Режимом избрана иезуитская тактика – Компартия
юридически не запрещена, но в
обществе насаждается мнение,
что она помогает сепаратистам
и террористам и запрет её
деятельности якобы состоялся.
Для партийных организаций,
руководящих органов партии
созданы невыносимые условия.
Без суда и следствия по сфабрикованным уголовным делам
партийные активисты содержатся в застенках режима. Расправа
над КПУ — это политический
заказ режима.
Многие партийцы, несмотря
на
репрессии,
продолжают
работу.
Мы признательны КПРФ,
другим
братским
партиям

за
моральную
поддержку,
международным прогрессивным
организациям – за правовую
помощь. Но обстановка остаётся
очень сложной.
Дело не только в расправе
неонацистского
режима
в Украине над Компартией,
которая
была
и
остаётся
последовательным защитником
интересов трудового народа.
Фашизм утвердился в одном
из крупнейших государств в
центре Европы, которое ещё
недавно на протяжении 70
лет было социалистическим.
Фашисты поднимают голову
в Прибалтике, ряде других
европейских государств. Грубо
нарушаются права и свободы
людей. Бесцеремонно ломается
созданная той же буржуазией
законность. Однако в правящих
кругах Европы, кичащейся своим
«демократизмом», «уважением
принципа верховенства права»
такое положение не вызывает
озабоченности.
Это требует, по нашему
мнению,
более
энергичных
усилий
по
развёртыванию
мощного
антифашистского
движения, укреплению интернационального единства коммунистических и рабочих партий.

Наши партии, объединённые в Союзе братских партий,
СКП-КПСС, могли бы выступить
с конкретными инициативами в
этом плане.
Мы считаем, что это требует
объединения теоретических сил
братских партий, сосредоточения их усилий на злободневных
проблемах научного социализма. Нашей важнейшей общей
задачей
является
сохранение
исторической
правды,
решительный отпор фальсификациям истории, клевете на
наше прошлое, деятельность
коммунистических
партий,
ревизионистским извращениям
и догматизации марксистсколенинского учения. И здесь
Центральный совет СКП-КПСС
должен взять на себя организующую роль.
Политическое и идеологическое противостояние в связи
с приближающимся юбилеем
Великой Октябрьской социалистической революции будет
только обостряться.
Мы обязаны быть во всеоружии, чтобы одержать победу в
этой борьбе.
По материалам
пресс-службы КПУ

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ПОДВИГОВ
СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ И ПАРТИЗАН
На Витебщине, в городском поселке Бегомль с увенчанной моделью самолета возвышается обелиск, на котором высечены слова: «Здесь в 1942-1944 годах действовал
партизанский аэродром, через который поддерживалась
связь с Большой землей. Отсюда начала свой боевой путь
группа организаторов партизанского движения в Литве.
Это
был
один
из
41
партизанских аэродромов на
территории Белоруссии, куда
прилетели советские летчики с
Большой земли. Они доставляли
партизанам оружие и боеприпасы, взрывчатку, медикаменты,
обмундирование,
газеты
и
листовки.
Отсюда
обратно
эвакуировали
тяжелораненых
партизан,
детей,
больных,
местных жителей. Сюда также
прилетали с Большой земли
группы организаторов партизанского
движения
из
числа
командиров и политработников
Красной Армии.
Словом, аэродромы одновременно были центрами, с которых
партизан снабжали всем необходимым,
сюда
доставлялись
документы о действиях партизан
в тылу врага, численном составе
бригад, отрядов, аттестационный
и наградной материал, а также
захваченные важные документы противника. Большинство
аэродромов по приему тяжелых
и легких самолетов находилась в
восточных областях Белоруссии
(в Минской – 14, Витебской – 9,
Могилевской – 7, Гомельской –
3).На западную часть республики
приходилось 8 аэродромов, в том
числе на Брестскую и Полесскую
области по 3 аэродрома, а на
Барановичскую и Пинскую – по
1.
Все полеты к партизанам
Белоруссии
можно
было
разделить на систематические
полеты
одиночных
самолетов,
групповые,
крупные
операции по авиаперевозкам,

авиапланерские операции и
полеты
на
десантирование
людей.
Каждый
полет
советских
летчиков к партизанам в тыл
врага был сопряжен с большой
опасностью на грани жизни и
смерти. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры,
отраженные в воспоминаниях
командиров Красной Армии и
партизан, писателей и журналистов.
В очерке «В партизанском крае» от 6 июля 1942
года Борис Полевой пишет:
«…Внизу под крылом самолета
медленно плывет темная, плотно
окутанная
синим
сумерком
летней ночи земля… И снова
ровная,
непроглядная
тьма,
лишенная каких бы то ни было
земных ориентиров. Но летчик
Петр Иовлев каким-то особым
чувством,
шестым
чувством
пилота угадывает приближение
фронта. Самолет начинает круто
набирать высоту и, достигнув
своего потолка с приглушенным мотором почти планируя,
продолжает бесшумно скользить вперед. И все же немцы
нас заметили. Как красные
ракеты, потянулись к нам снизу
очереди снарядов автоматических зениток, ночь засверкала
бисером трассирующих пуль,
и близкие разрывы несколько
раз встряхивали самолет. Но
немцы опоздали. Линия фронта
позади. Самолет резко переменил курс и на заре, сделав
несколько осторожных кругов,
приземлился на просторной

лесной поляне, обрамленной
со всех сторон высокими и
стройными елями. Из глубины
леса за нами наблюдали десятки
настороженных
внимательных
глаз, за кустами чувствовалось
шевеление, наконец откуда-то
из глубины леса хрипловатый
голос спрашивает: - Кто? – Свои.
– Пароль? – Смерть нацистам.
Резкий свист раздается в лесу.
Лес ожил. Со всех сторон к
самолету бегут пестро одетые,
загорелые люди с винтовками и
автоматами в руках, заткнутыми
за пояс пистолетами, с гранатами, торчащими из карманов. Эти
суровые, закаленные в лесных
битвах люди рады, как дети,
прибытию
советских
людей
оттуда, из-за линии фронта, с
Большой земли. Они обнимают
нас, жмут нам руки, задают нам
десятки вопросов и тут же жадно
развертывают привезенные нами
свежие газеты. Потом сквозь
толпу к нам пробирается высокий
широкоплечий партизан, с голым
черепом и огромной курчавой
седеющей бородой. Он целует
каждого из нас со щеки на щеку
и радушно говорит: «Поздравляю
с благополучным прибытием в
нашу партизанскую сторону…».
С последними лучами солнца
наш самолет взмывает с лесной
площадки, с тем чтобы затемно
миновать
линию
фронта.
Партизанская сторона остается
далеко позади. Но долго еще
мысленно остаешься в ней, в
этой стороне суровых, отважных
людей, свято хранящих в тылу
немецких
войск
советские
законы и традиции, помогающих
Красной Армии ударами с тыла
по немецким войскам, рвущих
жилы немецких коммуникаций,
в стороне, где люди борются,
умирают, но никогда не будут
рабами нацистов».

Для организации партизанского движения на оккупированной территории БССР с
самолетов
десантировались
советские офицеры, имевшие
боевой опыт. Среди них был
старший лейтенант Александр
Александрович Морщинин. Он
в составе группы командиров
и политработников (6 человек)
летит с боевым заданием через
линию фронта. В своем карманном дневнике А.А. Морщинин
запишет: «5 июня 1942 года,
время 11 часов 30 минут,
мы кружимся над поляной.
Сигнал «Приготовиться». Мы,
держась за борта, добрались
до люков, а затем по команде
«Пошёл» с помощью толчка
инструктора прыгали один за
другим. Всей командой удачно
высадились в полутора километрах от вражеского гарнизона
Денисевичи (Минская область),
незаметно для немцев...». 6
июня 1942 года А.А. Морщинин
(23-х лет от роду) организует
отряд, и уже на следующий день
удалась первая серьезная победа
партизан – пущен под откос

поезд с боеприпасами. Благодаря летчикам у партизан было все
необходимое, чтобы проводить
диверсии на железной дороге.
За лето-осень 1942 года
группа партизанских отрядов
«Дядя Саша» под командованием
А.А. Морщинина, позже ставшей
8-й Круглянской партизанской
бригадой, осуществила в тылу
врага много славных дел на
территории Минской, Витебской
и
Могилевской
областей,
благодаря снабжению летчиками с Большой земли. 14 августа
комбриг А.А. Морщинин будет
представлен к награждению
Орденом Ленина. В наградном
листе указано: «Тов. Морщинин
был послан в тыл противника с
заданием организовать партизанское движение в Белоруссии. За
короткое время под его руководством
было
организовано
несколько партизанских отрядов,
которые с 10.06 по 05.08.42 г.
под непосредственным руководством
Морщинина
провели
следующие операции:
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Взорвано 2 ж.-д. моста,
спущено под откос 12 эшелонов
противника. На протяжении
10-ти километров полностью
уничтожена
телефоннотелеграфная связь. Произведено
84 взрыва ж.д. пути. На расстоянии 5 км. совершенно полностью
разобрано ж.д. полотно, в
результате чего с 29.07 по 01.08. и
со 02.08 по 05.08.42 г. полностью
приостановлено
движение
поездов Борисов – Орша… кроме
того, уничтожено (убито) до 200
немецких офицеров и солдат,
в том числе и полицейских и
несколько десятков ранено.
Потери отрядов составляют:
убитых - 3 человека; ранено – 2. В
настоящее время тов. Морщинин
руководит 5-ю партизанскими
отрядами. Смелый и решительный командир, хороший организатор и руководитель. Достоин
высшей
государственной
награды – Ордена Ленина».
28 августа 1942 года силами
трех
партизанских
отрядов
бригады, спецотрядом чекистов
была осуществлена Славненская
операция, в самый критический момент Сталинградской
битвы. И здесь не обошлось без
помощи летчиками партизанам.
Они доставляли необходимые
оружие и боеприпасы. Партизаны
Морщинина
тщательно
планировали её. За 3 часа боя на
8 суток вывели из строя главную
белорусскую
магистраль
с
ж.д. станцией Славное на пути
Минск-Смоленск-Москва
в
Толочинском районе Витебской
области.
Дважды выручали летчики
командира
партизанской
бригады «Дядя Саша» после
тяжелых ранений в боях с
фашистскими карателями. На
Большую
землю
летчиками
доставлялись ценные сведения
о боевых действиях партизан
в тылу врага, о созданном
«Абвером» в Печах «Центра»
по подготовке диверсантов.
Морщинин
в
карманном
дневнике записал: «1 июля 1942
года в городе Борисове немцы
открыли специальную школу
по
подготовке
диверсантов
для последующей засылки их в
партизанские отряды. Слушатели
на эти курсы набираются из
тех, кто добровольно сдался в
плен. Шпионы одеты в чистое
гражданское
платье,
сапоги
яловые, русского покроя». Эти
сведения были неоценимы и
позволяли чекистам разоблачать
вражеских агентов.
Приведу
еще
несколько
примеров из славной истории
чекистов,
действовавших
в
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партизанской Белоруссии.
С
группой
московских
парашютистов
десантирован
Борис Галушкин – командир
специального
партизанского
отряда «Помощь», с мая 1943
года по июнь 1944 года, действовавшего в Минской и Витебской
областях.
Борис
Лаврентьевич
Галушкин до десантирования
в тыл врага отличился в боях с
фашистами под Ленинградом. В
1942 году выполнял спецзадание
в тылу врага. 3 июня 1944 года
возглавил
передовой
отряд
партизан по прорыву блокады в
районе оз. Палик. 15 июня погиб.
5 ноября удостоен звания Герой
Советского Союза посмертно.
Николай Забницкий в конце
апреля 1942 года с диверсионно-разведывательной группой
переброшен
через
линию
фронта на оккупированную
белорусскую землю. В очерке
«Не ради славы» сказано:
«Редко, очень редко обращался
Забницкий по радио на Большую
землю с просьбой перебросить
в отряд на самолетах что-нибудь
необходимое для партизан из
снаряжения и медикаментов.
Зато сам сообщал все новые
и
новые
разведывательные
данные, имевшие неоценимое
значение для Красной Армии,
готовившейся к наступательной
операции по освобождению
Белоруссии».
Легендарный
Кирилл
Прокофьевич
Орловский.
26 октября 1942 года группа
«Соколы» (так называли её в
Москве) во главе с Орловским
вылетела в тыл врага. На
следующий день Центр получил
радиограмму: «…благополучно
приземлились
в
заданном
районе, приступили к выполнению задания. Подпись «Роман»
- псевдоним К.П. Орловского…».
Кирилл Орловский отличился
ещё в Испании. А в Белоруссии
проявил себя как партизанский
командир – убийство высокопоставленных
гитлеровских
чиновников, 8 офицеров СС, 2-х
комендантов полиции. Но не
было известно, какой именно
отряд осуществил возмездие
врагам и предателям Родины.
Был тяжело ранен и контужен
партизанский комбриг. Но сам
он отправил в Центр шифровку: «Чувствую себя хорошо,
начинаю ходить. Раны заживают
отлично». Вызов в Москву, в
августе 1943 года прилетел в
Центр, где ему огласили Указ
Президиума Верховного Совета
СССР от 20 сентября о присвоении звания Героя Советского
Союза.

Александр
Маркович
Рабцевич с июня 1942 года по
июль 1944 года был командиром
разведывательно-диверсионной
группы
«Храбрецы»,
действовавшей в Могилевской,
Полесской и Пинской областях.
Вместе с немцем-антифашистом
Линкером Рабцевич летел в тыл
врага, вспоминал: «…самолет
качнуло, подбросило, потом
стало бросать из стороны в
сторону – летчик маневрировал,
уклоняясь от зенитного огня.
Десантники молча смотрели,
как совсем рядом метались
лучи
прожекторов,
рвались
снаряды. Но вот фронт остался
позади.
Самолет
снизился.
В дверях пилотской кабины
показался
штурман:
пора
прыгать… Первым – Рабцевич.
На всякий случай приготовил
автомат, стал ждать встречи с
родной землей, занятой врагом…
Засады, диверсии, разведка. Вот
тактика партизанской войны.
Будут, конечно, и открытые бои
с гитлеровцами…»
За
каждым
подвигом
партизан стояли и подвиги
летчиков.
Таким образом, на примерах
действий партизан, мы говорим
о действенном участии авиации
в борьбе в тылу захватчиков.
Авиация связывала воздушным
мостом Большую землю с
народными мстителями.
Благодаря
профессионализму и героизму советских
летчиков при полетах к партизанам были небольшие потери
материальной части и личного
летного состава. Однако, во
время перелета линии фронта
в сентябре 1943 года погиб
командир партизанской бригады
«Народные мстители» Василий
Трофимович Воронянский – один
из организаторов и руководителей партизанского движения на
территории Минской области.
За боевые заслуги ряд
летчиков, летавших в тыл врага к
партизанам Белоруссии, получили звание Героя Советского
Союза. Среди них С.Н. Анохин,
И.С. Валухов, И.Ф. Еромасов,
Б.Т. Калинкин, Т.А. Ковалёв, И.Д.
Козлов, П.Т. Кошуба, Б.А. Лихтин,
Б.Г. Лунц, В.И. Масленников,
П.М. Михайлов, В.Ф. Павлов,
Д.Г. Радугин, Г.А. Таран, С.А.
Фроловский, В.А. Шипилов, А.С.
Шорников, П.Н. Якимов и другие.
Надо отметить с какой теплотой
и глубочайшей благодарностью отзывались партизаны о
летчиках.
Следует иметь ввиду, что за
полтора года войны, начиная
с 1943 года по июнь 1944
года, авиация доставила на

партизанские аэродромы 44318
кг мед. имущества и 69027 кг
средств связи. Совершено около
6 тысяч самолето-планерных
вылетов к партизанам. Было
доставлено 2 миллиона 403
тысячи 464 кг боевых грузов.
Перевезено в тыл врага по
воздуху 2626 руководителей
подпольных
партийных
и
комсомольских
организаций,
военных специалистов. Из них:
с посадкой на партизанских
аэродромах – 1534 человека;
десантировано – 1092. Эвакуировано на Большую землю
– в советский тыл 8986 раненых,
больных, детей.
Больше
всех
полетов
выполнила фронтовая авиация –
4291, авиация дальнего действия
– 1190, авиапланерные средства
– 464.
Каждый прилет самолета в
партизанскую зону имел громадное моральное значение. Он
вселял уверенность у партизан и
местного населения уверенность
в победу над захватчиками.
Позволю себе обратить ваше
внимание на отдельные страницы боевой работы летчиков
в Ленинградской области, той
части, которая была временно
оккупирована, где действовало
около 200 партизанских отрядов.
В
книге
воспоминаний
«Боевые маршруты» генералполковник
авиации
Ф.П.
Полынин отметит: «В состав
нашей воздушной Армии входил
3-й отдельный авиационный
полк Гражданского воздушного
флота, которым командовал
полковник Петр Самсонович
Рассказов. Экипажи этого полка,
летавшие на самолетах ПО-2, в
основном работали на партизан
Лениградской
области.
Туда
они доставляли боеприпасы,
медикаменты и обмундирование. Обратно – тяжелораненых
и больных, женщин и детей.
Нередко в тыл врага выбрасывались диверсионные группы,
а оттуда вывозились пленные и
захваченные у врага документы. Общий итог работы полка
выражался
внушительными
цифрами. За два года войны его
экипажи сбросили на голову
врага 23 тысячи бомб, перевезли
95 тысяч пассажиров, в том
числе 58 тысяч раненых. Летали
самолеты, как правило, ночью…
Однажды полковнику Рассказову партизаны прислали письмо
командира одной из партизанских бригад – Героя Советского
Союза Н.Г. Васильева. Он писал:
«Прошу вас бомбить объекты,
указанные
на
прилагаемой
схеме. Надо сбить с фашистов
спесь раз и навсегда…». В

расчетное время над вражескими
объектами
взвились
партизанские ракеты. Экипажи
сбросили бомбы без промаха…
Из глубокого немецкого тыла
командир другого партизанского отряда радировал, что
нуждается в боеприпасах и
обмундировании.
Тяжело
груженные
машины
повели
через линию фронта летчики
Е. Реут и И. Рыжков. Место
посадки партизаны обозначили
кострами. Крепкие дружеские
объятия партизан стали потом
лучшей наградой для авиаторов».
В заключении приведу еще
ряд сведений по Белоруссии и
Ленинградской области, почти
забытых сегодня.
В 1970 году вышел в свет
отдельный научно-популярный
сборник «Великая отечественная война», в котором указано:
«Партийные органы и штабы
партизанского
движения
проделали большую работу
по подготовке и засылке за
линию фронта партизанских
кадров – организаторских групп,
подрывников, радистов, разведчиков и т.д. Коренным образом
было
улучшено
материально-техническое
обеспечение
партизан. В широких масштабах
стало производиться минноподрывная и другая техника
для партизанских действий. За
годы войны, главным образом
с середины 1942 и в 1943, 1944
годах военной и гражданской
авиацией было совершено 110
тысяч вылетов к партизанам.
Только
авиацией
дальнего
действия и ГВФ было переброшено в тыл врага более 16 тыс.
тонн грузов, перевезено 83 тыс.
партизан...». Каждый полет в тыл
врага и обратно на Большую
землю — сродни подвигу
самопожертвования советского
человека на благо победы над
захватчиком. Этот относится
ко всем летчикам, штурманам,
стрелкам-радистам, наземному
техническому персоналу. Суть
этого подвига особенно нужно
знать нынешнему молодому
поколению,
не
забывать
нашей славной истории, когда
советский народ отстоял свою
свободу и независимость, разбил
коричневую чуму ХХ столетия
своей героической борьбой на
полях сражений, в небе, на земле
и на море.
Иван АРХИПОВ,
член Военно-научного
общества, член Белорусского
союза журналистов

Аналитика

АГРЕССИИ НЕ БУДЕТ – НАТО МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО
Ряд белорусских, украинских, польских, прибалтийских
СМИ, таких как «Хартия’97», «Унiан», «Белорусский партизан», телеканал «Белсат» и многие другие уже почти
полгода утверждают, что «спокойная жизнь для Беларуси закончилась». В своих материалах они однозначно
указывают, что под прикрытием совместного стратегического учения двух стран «Запад-2017» российские
войска оккупируют Беларусь.
Таким образом, по мнению
данных
ресурсов,
Кремль
поставит Украину перед угрозой
войны сразу на три фронта, а
также решит и еще одну задачу
− создание непосредственной
угрозы для Литвы и Польши.
И все это, якобы, ради
одной цели – возрождения
великой Российской империи.
Этими страшилками в странах

Балтии, Украине и Польше уже
пугают даже детей – более того,
вводят в школьную программу
специальные дисциплины по
обучению борьбе с зелеными
человечками. Однако того, что
их уже «мягко оккупировала»
другая страна – США, стараются и
не замечать. Причем американское присутствие во многих
странах Европы противоречит

конституциям тех государств, но
ради борьбы с «русскими» они
готовы на любые жертвы.
Для того чтобы заставить
белорусов поверить в эту угрозу
и встать на сторону «демократии»
и борцов с «Русским миром»,
специальные фонды, обученные
«эксперты», политики проводят
всевозможные
исследования,
выступают с речами, пишут
доклады о том, что Москва
всегда всех завоевывает и
несет только голод, нищету и
разруху. Более того, эти «борцы»
упрекают
военно-политическое руководство Беларуси в
неспособности
контролировать ситуацию, политической
близорукости и предательстве

национальных интересов. Ряд
«демократических» активистов
призывают народ создавать
военные комиссии для защиты
от агрессоров, вооружаться,
самостоятельно
проходить
курсы по владению колющережущим и огнестрельным
оружием в соседних странах…
Между тем, Беларусь и Россия
уже более четверти века входят
в единое Союзное государство,
объединены в рамках многих
договоров, в том числе и
ОДКБ, являются союзниками
в оборонной, политической и
экономической сферах. Какой
смысл Кремлю идти на конфликт
со всем миром и оккупировать
союзника, который во многом

и так от него зависит? Наличие
Беларуси как независимого
государства
с
достаточно
подготовленной и боеспособной армией весьма выгодно
Москве – Минск является не
просто союзником и партнером,
а своеобразным форпостом со
странами-членами
Североатлантического альянса.
Россияне знают, что белорусы, как никто знающие ужас
войны и оккупации, никогда
и никого просто так не пустят
на свою территорию и будут
сражаться с агрессором всеми
доступными способами. Зачем
же тогда Кремлю увеличивать
протяженность общей границы
с блоком НАТО, который имеет

5

No24 (1068) 02 июня — 09 июня 2017 года
главной целью противостоять
ему?
Более того, чтобы оккупировать Беларусь, необходимо
довольно много ресурсов, как
финансовых, так и мобилизационных. И даже если забыть
про все отношения, связи
и обязательства, то на фоне
ведения официальной Москвой
войны с мировым терроризмом
это вообще не представляется
возможным.
Поэтому факт о четырех
тысячах вагонах с российскими
войсками и техникой, активно
муссировавшийся некоторыми
экспертами для объяснения
возможности захвата Синеокой,
только доказывает, что это не
реально. И даже информационные вбросы ряда оппозиционных СМИ о прибытии
российских войск в количестве,
сопоставимом по численности с
армией Беларуси, также терпят
фиаско.
Необходимо обозначить тот
факт, что это общее количество
платформ на весь год, а не для
одного учения. И даже если
рассуждать как упомянутые
эксперты, то все равно «из
четырех тысяч вагонов две
тысячи
вагонов
отправятся
в район проведения и две
тысячи вагонов – обратно»,
при этом объем воинских

железнодорожных
перевозок
ВС РФ в 2017 году соизмерим с
объемами перевозок в рамках
проведенных на территории
Беларуси учений прошлых лет:
«Запад-2009» – более 6 тысяч
вагонов, «Запад-2013» – почти
2,5.
На маневрах текущего года,
которые станут завершающим
этапом совместной подготовки
вооруженных сил Беларуси и
России будет задействована
лишь региональная группировка войск (сил). В ее состав входят
Вооруженные Силы Беларуси и
1-я танковая армия Западного
военного округа России. Причем
на учение прибудет только часть
сил и средств этой армии.
Общая численность привлекаемых на учение войск не будет
превышать тех параметров,
которые определены Венским
документом 2011 года, – то
есть, не более 13 тысяч человек
личного состава. В этом смогут
убедиться
многочисленные
наблюдатели, в том числе и от
блока НАТО, которых пригласят
на маневры.
«От Российской Федерации
для участия на нашей территории в совместном стратегическом учении планируется около
трех тысяч военнослужащих
и около 280 единиц техники»,
– заявил министр обороны

Беларуси,
генерал-лейтенант
Андрей Равков.
«Замысел учения, районы
его проведения, численность
личного состава и военной
техники, участвующей от России,
– все это разрабатывается и
согласовывается с белорусской
стороной. Все передвижения
войск также контролируются
нами», – пояснил министр.
Он также подчеркнул, что
маневры
не
представляют
угрозы и для западных стран,
поскольку имеют оборонительный характер.
Очевидно, что такой численностью и в условиях, когда
российский контингент будет
разбросан по всей территории
Беларуси, невозможно захватить
и контролировать страну. Тем
более что белорусских военнослужащих будет в разы больше,
да и, несмотря на дружественные отношения, большинство
населения республики будет
против этого.
Однако цель у «экспертов»,
а также отдельных политиков
и ресурсов – не объяснять
и апеллировать фактами, а
обвинить «режим Лукашенко»
в сдаче страны, военнослужащих – в лояльности к Москве,
россиян – в агрессии, а всему
миру
продемонстрировать
наличие угрозы с Востока,

после чего получить очередные
гранты и дивиденды.
На этом фоне, как-то тихо
и
незаметно,
в
преддверии Дня Победы, 8 мая в
Эстонии
начались
крупные
военные учения «Весенний
шторм» с участием около 13
тысяч
военнослужащих
из
стран-членов НАТО и их партнеров (ровно столько же, сколько
заявлено и для участия в ССУ
«Запад – 2017»!). В маневрах
задействована тяжелая боевая
техника сил обороны Эстонии,
а также танки M1A2 Abrams,
Challenger 2 и Leclerc, боевые
машины пехоты Warrior, Bradley,
VBCI союзников по НАТО, а
также авиация и флот.
И ничего – белорусские
«демократы»
не
увидели
почему-то в этом никакой
агрессии, угроз или создаваемого плацдарма.
Президент
Беларуси
Александр
Лукашенко,
выступая на торжественных
мероприятиях в честь 9 мая,
отметил, что в мире возрастает
международная напряженность,
возрождаются идеи мирового
господства, в разных регионах
планеты полыхают вооруженные конфликты.
«Угрозам
подвергается
и наша Беларусь – у наших
границ накапливаются военные

арсеналы,
буквально
по
соседству размещаются военные
базы, проводятся боевые учения
и маневры. С помощью нашей
внутренней пятой колонны
предпринимаются
попытки
дестабилизировать обстановку
внутри страны», – отметил Глава
государства.
«Поэтому
особую
значимость
приобретают
бдительность и обеспечение
безопасности государства. В
Беларуси умеют извлекать уроки
из истории и понимают, что
порох нужно держать сухим. Но
самое главное – в мирное время
пушки должны быть зачехлены.
И расчехлять их можно только
на учениях. Что мы, кстати, и
делаем», – отметил Президент.
Поэтому
давайте
не
спекулировать темой учений,
а способствовать развитию
взаимовыгодных отношений со
всеми странами, а также миру и
спокойствию в нашем регионе.
В настоящее время неадекватность некоторых аналитиков,
экспертов и политиков очевидна
всем. И потому по отношению
к ним лучше вести себя как
психиатр с пациентом.
Владимир ВУЯЧИЧ

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
В своё время Маркс назвал социальные революции локомотивами истории, которые двигают вперёд прогресс
человечества.
Пока существует строй эксплуатации с его антагонистическими противоречиями, развитие социальных
революций представляет собой объективный процесс.
Его динамизм определяется реально существующей противоположностью классов и социальных слоёв в несоциалистической части мира, обострением противоречий и
усилением борьбы между ними.
Сколь бы ни были значительны достижения науки и
техники, влияние на жизнь общества научно-технического прогресса, только социальное и духовное раскрепощение человека делает его подлинно свободным. И каковы бы ни были трудности на этом пути – объективные
и искусственные, чинимые старым миром, – ход истории
неотвратим.
Рассмотрим некоторые из
наиболее
распространённых
«концепций»
буржуазных
советологов.
«Теория толчка». Среди
наших
идейных
противников
особой
популярностью
пользуются трактовки Великого
Октября
исключительно
как средства подталкивания
мировой революции. В результате ими полностью отрицается
самостоятельность Октябрьской
революции. «Ленин считал,
что Октябрьская революция
даст импульс революции на
Западе, в чём и будет состоять
её главное предназначение», –
пишет американский социолог и
историк Р. Даниэльс.
О том же фактически рассуждает и директор парижской
газеты «Монд» А. Фонтэн:
«Ленин не сомневался в том, что
революция немедленно перекинется на остальной мир».
Исходная посылка этих и
других подобных рассуждений – нежелание признать
возможность
победоносных
социалистических
революций в отдельных странах, что
находится в явном противоречии и с теорией, и с практикой
марксизма-ленинизма. Поэтому
делаемые западными авторами
ссылки на Ленина здесь ни при
чём. Не кто иной, как именно
Ленин, исследуя капитализм на
его империалистической стадии,
сделал гениальный вывод о

возможности победы революции и социализма первоначально в нескольких или даже одной,
отдельно взятой стране. Этот
вывод, он целиком связывал с
действием закона неравномерности развития капитализма,
которая в эпоху империализма
приобретает
конфликтный,
скачкообразный характер.
История
России
стала
наиболее
слабым
звеном
международного империализма,
узловым пунктом его противоречий. Сюда переместился центр
мирового
революционного
движения. Российский пролетариат первым разорвал цепь
мирового господства буржуазии.
Развивая взгляды Маркса и
Энгельса о том, что социалистическая революция, в какой бы
стране она ни началась, является
делом пролетариата всех стран,
Ленин выдвинул концепцию
понимания Октября как начала
и опорной базы международной
революции. На III Всероссийском
съезде Советов он отметил,
что при новом сочетании сил
международного
социализма
российскому рабочему классу
пришлось выполнить «почётную
роль авангарда международной
социалистической революции,
и мы теперь ясно видим, как
пойдёт далеко развитие революции…». Это предвидение Ленина
стало явью: сложилась мировая
социалистическая система.
Тезис
о
«военном

СТРАХ ПЕРЕД ПРАВДОЙ
Продолжение, начало в №23 от 02.06.2017
происхождении» Октябрьской
революции. Он тесно связан
и переплетается с «теорией
толчка». Суть его сводится к
попыткам изобразить Великий
Октябрь исключительно как
порождение и прямое следствие
Первой
мировой
войны.
Эта версия была запущена
контрреволюционерами
в
пропагандистский оборот едва
ли не сразу же после победы
Октябрьской революции. Её на
все лады муссировали кадеты,
выражавшие интересы крупной
и средней буржуазии России. Не
удивительно, что эта версия и
по сей день усиленно проповедуется наиболее реакционной,
в том числе белоэмигрантской,
печатью на Западе.
Её используют и современные
отступники от Родины Октября, в
частности Солженицын. В июне
1985 года в интервью французскому еженедельнику «Экспресс»
по поводу своего нового романа
«Ноябрь
шестнадцатого»,
насчитывающего свыше 1 000
страниц, он заявил, что видит
главную цель своего очередного
антисоветского пасквиля в том,
чтобы «показать определяющую
роль войны в революции».
Несколько ранее ту же мысль
высказал английский социолог
П. Маттик. «Концепция мировой
революции, – утверждал он,
– явилась результатом империалистической войны.
Эти же установки в ходу и у
так называемых новых философов из Франции, наделавших
много шума в конце 70-х – начале
80-х гг. своими претензиями на
выражение «нового слова» о
развитии современного мира.
Близкий к ним, а ныне вернувшийся на службу «старой»
философии империализма А.
Глюксман писал: «Марксизм
всегда приходил к власти в
результате войн. Он и возник в

ходе войны и в войне продолжает видеть способ своего
существования».
Случайна ли такая перекличка
представителей разных идейнополитических течений? Вряд
ли, если учесть, что в основе их
рассуждений лежит метафизический подход к анализу событий,
когда их видимость, внешняя
сторона происходящего выдаётся за его сущность, а следствие
– за причину.
В
условиях
капитализма
любая война не может не
означать глубокого потрясения
существующего порядка. Она
способна повлечь за собой
обострение социальных антагонизмов, глубокий кризис всей
социальной системы, пробудить
в
массах
революционные
настроения. Это было характерно
даже для такой реакционной с
обеих сторон войны, какой была
Первая мировая. Не случайно
поэтому Ленин указывал на
необходимость использования
порождаемого войной кризиса
для
ускорения
свержения
буржуазии в России. И тут же
обращал особое внимание на то,
что этот кризис, эти настроения
масс возникают при прочих
равных условиях лишь на «почве
объективно-революционной
ситуации».
Далеко не всякая война ведёт
к революционному взрыву. В
современной истории немало
войн, которые имели обратный
эффект.
Вымысел об «отсутствии
условий» для революции в
России. Откровенно спекулятивными представляются и утверждения наших идейных противников о «неподготовленности»
России для социалистической
революции,
строительства
социалистического
общества
из-за её якобы экономической
отсталости. На этом основании

Октябрьская революция изображается как революция, суть
которой состояла лишь в том,
чтобы доделать то, чего не успела
сделать Февральская буржуазная
революция 1917 года – расчистить для России путь к утверждению развитого индустриального
общества. «Русская революция,
– пишет Маттик, – не могла быть
социалистической,
поскольку
была не в силах отменить необходимость работать за заработную
плату, а также обобществить
все без исключения средства
производства. Такая революция
возможна лишь в условиях
развитого капитализма, при
наличии пролетариата, способного взять на себя организацию
общественного
производства.
Этих условий в России не было,
так как она находилась на низком
уровне развития»
До невероятной степени
педантским,
до
бесконечия
шаблонным называл Ленин
довод тех, кто заучил наизусть
тезис о том, что Россия не
доросла до социализма, что «у
нас нет, как выражаются разные
«учёные» господа… объективных
экономических предпосылок для
социализма».
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
В действительности такие
предпосылки были налицо.
Уже в конце XIX столетия
Ленин в полемике с народниками
доказал,
что
Россия
развивалась по общим законам
капитализма, что, хотя и с
некоторым опозданием, она
вступила в его высшую стадию.
На основе глубокого изучения
экономического
положения
ведущих
капиталистических
держав Ленин подразделил их
на три группы.
К первой Ленин относил
такие, по его словам, вполне
самостоятельные страны, как
Англия, Германия и США. Ко
второй
–
второстепенные
(первоклассные, но не вполне
самостоятельные) – Францию,
Японию и Россию. И к третьей
группе – Италию и АвстроВенгрию. «Основные силы – и
основные формы общественного хозяйства – в России те же, как
и в любой капиталистической
стране…», – подчёркивал Ленин.
При этом нельзя забывать, что
в России степень концентрации
производства была даже выше,
чем во многих развитых странах.
Вместе с тем Ленин неоднократно указывал, что при наличии
в России крупных промышленных
центров,
высокой
концентрации производства и
капитала,
монополистических
объединений
были
сильны,
особенно в сельском хозяйстве,
феодальные пережитки, зависимость от иностранного капитала. Имея в виду именно эти
«побочные» факторы развития
страны, Ленин не раз называл её
«отсталой».
Этими
высказываниями
сегодня пользуются недобросовестные критики Октябрьской
революции в качестве доказательства их суждений об Октябре
как «революции отсталости».
Тем самым ленинские выводы
изымаются из контекста его
рассуждений о путях развития
России, её месте и роли в
мировой системе капитализма.
Они
рассматриваются
вне
диалектической
взаимосвязи
с
конкретно-историческими
условиями.
Курс партии на социалистическую революцию и строительство социализма опирался на
прочный фундамент. Это – власть
пролетариата в союзе с беднейшими
слоями
крестьянства,
крупные средства производства,
перешедшие в руки Советского
государства, союз пролетариата
с другими трудящимися классами при ведущей роли рабочего
класса. «Это, – указывал Ленин,
– ещё не построение социалистического общества, но это всё
необходимое и достаточное для
этого построения».
Опыт Октября показывает,
что
вопреки
утверждениям
его противников, совсем не
обязательно соблюдение некоей
субординации – сначала, мол,
пусть буржуазная революция
сделает своё дело, а затем уж
следует ждать очереди революции социалистической. В ходе
Октябрьской революции были
решены все те демократические
задачи, которые ей достались
в наследство от Февральской
революции,
–
решительно
ликвидированы
феодальнокрепостнические и сословные
пережитки, национальный гнёт,
неравноправие женщин и др.
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При этом указанные задачи
Октябрь решал одновременно с
развёртыванием главной работы
по социалистическому преобразованию России.
Миф
о
«тоталитарной
революции».
Противники
Октября используют немало
инсинуаций в своих попытках
обосновать якобы недемократический характер Октябрьской
революции, представить её в
виде верхушечного переворота, не затрагивающего глубин
народной жизни и навязанного
трудящимся сверху группой
большевистских «экстремистов»
во главе с Лениным.
Речь идёт о том, чтобы
«вписать» Октябрьскую революцию в так называемую теорию
«советского
тоталитаризма»,
особенно модную в 80-е годы
среди буржуазных идеологов
консервативного толка, а также
правооппорт унистических
авторов. Говоря об этой теории,
профессор
Принстонского
университета С. Коэн следующим образом излагает её
квинтэссенцию: «В Октябре 1917
года большевики (коммунисты),
представлявшие
немногочисленную группу, явившуюся
зародышем
тоталитарной
партии, захватили власть… С
этого момента, то есть с 1917 года
советская история определяется
динамикой развития политического тоталитаризма».
В
противоположность
утверждениям
классовых
противников в России был
вполне
организованный
рабочий
класс.
Ему
были
присущи все те признаки, от
которых, как указывал Ленин,
зависит мощь пролетариата:
сравнительно высокая численность, ведущая роль в экономике, тесная связь с массой и
организованность. Опыт Октября
наглядно продемонстрировал,
что российский пролетариат
во всей полноте использовал
характерные
особенности
авангарда
революционной
борьбы трудящихся.
Почему именно большевистская партия оказалась во главе
революционных масс? Вопрос,
который и поныне не даёт покоя
врагам Советской власти. Потому
что она лучше и глубже других
политических партий и организаций, в том числе и выдававших себя за представителей
рабочего класса, как, например,
меньшевистская,
понимала
нужды трудящихся, отражала их
коренные интересы и чаяния в
своей политической платформе.
И не только отражала, но и вела
неустанную борьбу за претворение этих требований в жизнь.
В результате работы в
массах большевикам удалось
привлечь на свою сторону
самый многочисленный класс
России – крестьянство. Это стало
возможным благодаря принятой
и
осуществлённой
партией
большевиков общедемократической платформе действий.
Широкую массово-политическую, организаторскую работу
большевики
развернули
в
Советах рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Советы
были органами трудящихся,
которые родились в ходе развития
революционного процесса в
стране, той формой организации, в которой воплотился
союз рабочих и крестьян под
руководством рабочего класса.

«Если бы народное творчество
революционных классов не
создало Советов, – подчёркивал Ленин, – то пролетарская
революция была бы в России
делом безнадёжным…».
По мере нарастания накала
классовых битв осенью 1917 года
упрочивались позиции большевиков в Советах. Трудящиеся
отзывали из Советов эсероменьшевистских депутатов как
не оправдавших их надежд и
заменяли их представителями
большевиков.
Происходил
бурный процесс большевизации
Советов. Впервые после своего
образования
Петроградский
Совет принял 31 августа большевистскую резолюцию о переходе
власти к Советам. Аналогичное
решение 5 сентября принял
Московский Совет. За ними
последовали Советы других
крупных городов – Киева,
Харькова,
Минска,
Казани,
Ташкента и т.д. Всего более 250
Советов страны поддержало
большевистский лозунг «Вся
власть Советам!».
Переход
большинства
народа на сторону большевиков
подтверждают и результаты
выборов в городские и районные
думы.
В отличие от мелкобуржуазных партий, среди которых,
по словам меньшевистского
историка Суханова, «ни одна
партия не готовилась к великому
перевороту. Все раздумывали,
предчувствовали,
ощущали»,
большевистская партия направила все свои наличные силы на
осуществление
социалистической революции. Она явилась и
самой организованной силой в
стране.
Глубоко не правы буржуазные идеологи и в отношении
трактовки Лениным, большевиками путей социалистической
революции. Партия вовсе не
считала
вооружённый
путь
единственно возможным для
взятия власти. Она ставила во
главу угла мирную передачу
власти
Советам
рабочих,
солдатских
и
крестьянских
депутатов, сформирования под
их контролем и ответственного
перед ними правительства. Такая
мирная перспектива развития
социалистической революции в
России открылась после победы
Февраля в краткий период
двоевластия. «Оружие в руках
народа, отсутствие насилия извне
над народом – вот в чём была
суть дела, – писал Ленин. – Вот
что открывало и обеспечивало
мирный путь развития вперёд
всей революции».
Буржуазные и оппортунистические авторы намеренно
забывают
или
же
грубо
извращают тот факт, что именно
Ленину принадлежит заслуга
развития идеи Маркса и Энгельса о возможности мирного пути
социалистической революции.
«Мы,
марксисты,
гордились
всегда тем, что строгим учётом
массовых сил и классовых
взаимоотношений определяли
целесообразность
той
или
иной формы борьбы, – отмечал
Ленин. – Мы говорили: не всегда
целесообразно восстание, без
известных массовых предпосылок оно есть авантюра».
Предательство
эсеров
и
меньшевиков свело на нет
мирно развитие революции.
Руководя
вооружённым
восстанием, партия большевиков

опиралась в первую очередь на
Красную гвардию, которая была
не только авангардом восставших, но и самой многочисленной их силой. Непосредственно
в вооружённом восстании в
Петрограде участвовало 20-22
тыс. солдат и матросов. Численность же рабочих отрядов
Красной гвардии в Петрограде
составляла 34 тыс., а к середине
ноября – 40 тыс. человек. По
неполным данным, всего по
стране в октябре-ноябре 1917
кода в отрядах Красной гвардии
состояло 200 тыс. бойцов.
Великая
Октябрьская
социалистическая
революция
была проведена в интересах
громадного
большинства,
в
интересах трудового и эксплуатируемого народа. Поэтому
диктатура,
установленная
в
России в результате её победы,
явилась таковой по отношению
к свергнутым классам и подлинной демократией для народа.
Но даже в отношении тех, кто
становился на пути революции,
новая власть делала всё, чтобы
избегать применения крайних
мер подавления, чтобы переход
власти в руки пролетариата
произошёл мирно, без репрессий, максимально безболезненно.
В свете этого факта обнажается лживость утверждений
ряда западных «советологов»,
будто Октябрьская революция
сопровождалась установлением
жестокой диктатуры и массовым
террором. В.И. Ленин указывал:
«Если мы виноваты в чём-либо,
то это в том, что мы были
слишком гуманны, слишком
добросердечны по отношению
к чудовищным, по своему
предательству, представителям
буржуазно-империалистического строя».
Даже в самый ответственный момент Петроградского
вооружённого
восстания,
во время штурма Зимнего
дворца, восставшие делали всё
возможное, чтобы избежать
кровопролития. Как свидетельствует очевидец тех исторических событий американский
публицист А. Вильямс, «со
стороны защитников дворца не
пострадал ни один человек...
Юнкеров разоружили, прочли
им нотацию и отпустили восвояси под честное слово».
Организованные действия и
гуманизм российского пролетариата вынуждены признать сами
противники социалистической
революции.
Белогвардеец
М.
Шидловский
вспоминал:
«Большевистский
переворот
произошёл в Петрограде чрезвычайно
тихо
и
спокойно».
Меньшевик Н. Суханов в мемуарно-публицистических «Записках
о русской революции» писал,
что «начавшиеся решительные
операции были совершенно
бескровны, не было зарегистрировано ни одной жертвы».
В результате восстания не
пострадал ни один человек
из членов бывшего кабинета
Временного
правительства.
Более того, министр путей
сообщения А.В. Ливеровский и
военный министр А.И. Верховский вскоре заняли ответственные посты в советском аппарате.
Если бы не белый террор
и если бы войска Антанты, как
писал А. Вильямс, «не вторглись
в Россию и не раздули пожар
гражданской
войны
против

Советов, то, по всей вероятности
не было бы никакого красного
террора…».
По сей день на страницах буржуазной литературы
всплывают утверждения, что
большевики не хотели делить
власть с другими партиями,
представлявшими пролетарские
и крестьянские массы, и, установив однопартийную систему
власти, исключили из жизни
советского общества свободу и
демократию.
Эта версия несостоятельна
прежде всего потому, что
демократизм общества определяется не количеством партий
в стране, а общественным и
политическим строем, тем, какой
класс правит в государстве.
Имеется достаточно оснований
утверждать, что буржуазное
общество
может
быть
и
многопартийным, и однопартийным, и вообще без политических
партий, но оно неизменно
остаётся буржуазным обществом
с присущими ему антагонизмами. Именно эту сторону вопроса
обходят «советологи». Даже в
царской самодержавной России
в разное время имелось немало
политических партий: октябристы, кадеты, прогрессисты, эсеры,
народные социалисты, трудовики, большевики, меньшевики,
национальные социал-демократические партии, интернационалисты.
Двухпартийная
система
диктатуры
пролетариата
действовала в Советской России
в течение двух месяцев и 20
дней.
Большевики не были против
сотрудничества
на
самом
высоком уровне также с меньшевиками и правыми эсерами. Об
этом официально было заявлено
в резолюции ЦК партии от 2
ноября 1917 года: «Центральный
Комитет подтверждает, что, не
исключая никого со II Всероссийского съезда Советов, он и
сейчас вполне готов вернуть
ушедших и признать коалицию
этих ушедших в пределах
Советов, что, следовательно,
абсолютно ложны речи, будто
большевики ни с кем не хотят
разделить власти».
Позиция
сотрудничества
с другими левыми партиями
представляла собой продолжение и творческое развитие
ленинских взглядов ещё периода
Первой российской революции.
Однако ни левые эсеры, ни
другие партии мелкобуржуазной демократии, не веря в
прочность завоеваний Октября,
сразу, безоговорочно (как это
сделали меньшевики и правые
эсеры), или спустя определённое
время (левые эсеры) не захотели
присоединиться к созидательной
деятельности ленинской партии.
Большинство из них приняло
участие в открытой вооружённой борьбе, заговорах, террористических
актах,
шпионаже,
диверсиях,
антисоветской
агитации. Однако, порвав с
интересами трудящихся масс,
вступив в борьбу с их революционной властью, они утратили
влияние в массах и распались.
Окончание
номерах.
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ЧТО СТОИТ ЗА УПРОЩЕНИЕМ УСЛОВИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ?

Недавно была отменена необходимость предоставле- белорусских прилавков импортния справки о доходах при получении потребительских ными товарами, а скорее всего
– всяким ширпотребом.
кредитов.
Эта мера сопровождается
навешиванием лапши на уши.
Так, одной из главных причин
было названо последующее
увеличение ВВП, а так же
«естественность» этой нормы
при либерализации экономики.
Во-первых,
вызывает
сомнения
положительная
тенденция в ВВП, которая
якобы будет наблюдаться после
принятия данного решения.
Действительно, это так. Но
такой показатель, как ВВП, не
имеет прямой связи с увеличением благосостояния народонаселения.
Потребительские
товары, которые производятся
на территории РБ, как правило,
имеют
достаточно
низкую
стоимость по сравнению с
зарубежными аналогами.
В итоге получается, что за счет
разницы курсов валют недоступными или малодоступными для
широких слоев населения станут
заграничные товары. Вот как раз
на них и будут выделяться такие
кредиты. С увеличением спроса
на дорогостоящие импортные

товары
закономерно
стоит
ожидать и роста предложения
таких товаров до определенной
меры. Это в долгосрочной
перспективе принесет еще один
обвал курса валют, а за ним и
экономики.
Вторым
вопросом
идет
пресловутая
либерализация
–
развитие
дистанционного
банкинга. Якобы кто-то будет
раздавать в ближайшее время
кредиты по интернету или
телефону.
Либерализация ничего не
несет, кроме полного отстранение государства из экономической и политической сферы
общества. Воротим что хотим,
а когда нужно разбираться
с последствиями, то бежим
обратно к государству. Все это
мы видели от таких “либералов”
уже не раз.
Так
же
настораживает
пункт о том, что такие кредиты
могут
получить
и
мелкие
частники, которые занимаются
в сфере торговли, что еще
больше упростит наводнение

Что же касается банков, то
опять начнется безудержная
пропаганда по всем фронтам с
предложениями взять кредит.
Только приходи и бери, такими
методами
будут
соблазнять
людей на покупку ненужного им
товара. Но никто не скажет, что
эта игра в одни ворота. Банки и
их структуры полностью прикрыты законами и имеют достаточно
широкие полномочия. Например,
изыскания с должника в несудебном порядке, что очень удобно.
А вот у должника только одно
право – платить. В случае сложной
жизненной ситуации вам придется разбираться с банком самостоятельно. И никакие фразы о том,
что вещь вам была и не нужна,
а вы купились на рекламу и
заманчивое
предложение,
никого не будет волновать. Голый
расчет, ничего больше.
Радость от такой возможности вполне объяснима. В
последнее время нишу мелкого
кредитования заняли фирмочки,
предоставляющие микрозаймы
под какие-то невообразимые

проценты, а так же ломбарды.
Чем сильно выбили потенциальных клиентов у банков.
Как
признаются
сами
«эксперты»: за 3 года, с 1 января
2013 года по 1 января 2016 года,
проблемная
задолженность
государственных
предприятий выросла в 12 раз, частных
компаний — в 9 раз, а физлиц
— всего в 1,8 раза. Взыскать с
предприятий и юридических
лиц вообще сложнее, а кредиты
в этих областях разливаются на
порядки, в сравнении с физическими лицами. Поэтому мы
видим такую разницу.
Главной задачей поднятия
ВВП, за который они так дрожат,
стало бы кредитование промышленности и предприятий под
низкий процент, что дало бы
толчок для развития, закупки
нового оборудования, захвата
рынков, повышения заработных
плат. Но такие кредиты давались
бы на большой срок, а в силу
низких процентов давали бы
низкую прибыль. Поэтому легче
наживаться на простых людях,
и брать за счет массовости и
процентов.
Очень жаль, что главным

является
для
современных
банков
только
погоня
за
прибылью. А задачи по распределению средств и улучшению
финансовой подпитки населения
и промышленности отброшены в
сторону.
Либералы
продолжают
предлагать
самоубийственные
решения по приватизации, а
также сыграли роль в хищническом
разграблении
государственного имущества, позволили
легализовать отнятые у народа
активы.
Теперь вмешались банковские воротилы, которым, видно,
уже мало тех дивидендов,
которые они получают за использование народных денег, а так же
того факта, что они переложили
все свои операционные расходы
на плечи рабочих.
Поэтому они вводят новый
способ обогатиться, не задумываясь о состоянии экономики и о
положении трудового народа.
Максим
ИВАНОВ-ВОЗНЕСЕНСКИЙ,
Витебск

Лицо белорусской оппозиции

В СТРАНЕ
НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ
За минувшие полгода мы неоднократно видели, как Водитель красава!»;
оппозиционная пресса защищает священные права бело*
«Беларусь
уверенно
русов не работать, не платить налоги и не учиться.
избавляется от судебно системы,
Вот и на минувшей неделе
СМИ сообщили об очередной
драме, которая заполыхала в
стенах столичного БГПУ. Как
пишет «Хартия97», невинная
жертва кровавого режима, некий
студент Кристиан Шинкевич
был отчислен за политические
взгляды, которые, судя по значку
с белым конем на рубашке,
являются националистическими.
Представители
БГПУ
в
суде пояснили, что Кристиан
Шинкевич за два семестра
пропустил порядка 40% занятий,
а также имеет умопомрачительный средний балл – 4,8 из 10 на
платной форме.
«Мы не только могли, но
должны были его отчислить,
поскольку университет отвечает за качество подготовки
кадров, — отметил начальник
отдела кадров университета
Валерий Оловянников. — Если
пропущено 40% занятий, разве
это можно наверстать? Нет, из
этого может получиться только
полуфабрикат. Желание учиться
у Кристиана было на последнем
месте. На первом месте у него
было что-то другое».
Оказалось,
что
парень
времени не терял: 25 марта
был задержан в офисе правозащитного
центра
«Вясны»,
впоследствии отпущен. 26 марта
снова задержан — во время
акции протеста на Октябрьской
площади. В этот раз студента
судили за мелкое хулиганство и
оштрафовали на 20 базовых.
Поэтому,
конечно
же,
обращения в суд сопровождалось давлением в СМИ, стонами
о репрессиях и беззаконии,

будто бы пропуски и двойки в
журнал у нас ставят коварные
милиционеры, чтобы задушить
ростки демократии.
Как
сообщают
naviny.by,
Шинкевич направил в университет более 30 обращений. После
отчисления желание учиться
у него проявилось настолько
выраженно, что руководство
БГПУ якобы даже запретило
охране пропускать его в учебный
корпус.
Пост-фактум оказалось, что в
своей тяге к знаниям активист не
уступает Ломоносову:
«Я дойду до Верховного суда,
— говорит Кристиан. — Буду
добиваться
справедливости…
Очевидно, это расправа за мою
активную деятельность. Меня
каждую неделю вызывали в
деканат и говорили, чтобы я
ничего не писал про университет
в твиттере».
«Коммунисту
Беларуси»,
конечно, стало интересно, что
там у него за «твиттер», которого
так испугался кровавый режим.
«Twitter» – это социальная
сеть на английском, где паренек
скромно подписался – «20 y.o.
boy from Minsk, blogger, socia/
politicall activist», сиречь блогер
и
социально-политический
активист. Что характерно, в слове
«social» недописана буква «L»,
а в слове «political» она лишняя
в конце, что свидетельствует о
высочайшем уровне английского у социального активиста.
Сообщения
Кристиана
вдумчивы, полны глубокого
анализа и отражают его богатый
внутренний мир:
* «Ах..енный номер с погоней.

переходя ко временам НКВД,
когда судили и расстреливали
только за донос или подозрение»;
* «Как смотреть без вреда для
психики выступления Лукашенко»;
* «Лукашенко превратил
страну в странный цирк, с
клоунами в судах и гос учреждениях»;
* «Камера не работает, иди
на…й» Вот вам истинное лицо
Белорусского ВУЗа»;
Мало того, что паренек пишет
в соцсетях матерщину, так еще и
не грамотно, пропускает буквы
в словах и запятые. Для режима
вся эта писанина опасна только
тем, что читатели Шинкевича
могут начать делать орфографические ошибки вслед за ним.
Зато родной педуниверситет
Шинкевич любит настолько, что
даже угрожает декану:
* «Я могу сказать то, что
декана Науменко и других
представителей БГПУ, что были
сегодня в суде, после смены
власти ждут проблемы и люстрация».
Короче,
мы
быстро
убедились,
что
белорусская
система образования потеряла
очень ценного кадра и будущего
учителя. Именно белорусский
режим, а также МВД и лично
министр Игорь Шуневич не
давали активисту учиться и
ходить на занятия, не выпускали
из дома, фальсифицировали
орфографию и лепили двойки.
Еще мы выяснили, что
Шинкевич
является
членом
организации «ЗБС» – «Згуртаванне беларускіх студэнтаў».
Работает организация очень

активно, последняя новость на
ее сайте датирована 2015 годом.
Там же, кстати, можно узнать, что
«арганізацыя заявіла аб сваім
адраджэнні, аб’яднаўшы сілы з
актывістамі руху супраць платных
пераздач у БДУ, якія праводзілі
рэзанансны ў грамадстве марш
студэнтаў у снежні 2015 года».
Кто не помнит – это был
круговой обход главного корпуса
БГУ двумя десятками таких же
успешных ребят, типа Кристиана,
которых даже оппозиционный
tut.by едко назвал «маршем
двоечников».
И тот, и этот случай наглядно
показывают, как мальчиков и
девочек откровенно используют
ради двух-трех публикаций, а
затем выбрасывают на обочину.
Типичный последующий путь
оппозиционного активиста –
это несколько лет на польской
программе
Калиновского,
а
затем трудоустройство в оппозиционном СМИ или общественном
объединении.
Многие,
кстати, образование не могут
получить и в Польше, пропускают занятия, ведут асоциальный
образ жизни, отчисляются – в
этом, очевидно, виновато уже
польское правительство. Есть и
те, кто впоследствии «уходит» из
политики, забывая о свабодзе і
беларускай мове, чтобы возить
через границу телевизоры и

ноутбуки в последнюю диктатуру
Европы. Туда их толкает, очевидно, невидимая рука рынка и
свободный дух капитализма,
которым так вольно дышится по
ту сторону кордона.
В итоге драма завершилась
тем, что 24 мая суд Московского
района Минска не удовлетворил
жалобу Шинкевича на отчисление из университета.
Теперь, очевидно, у него
появится
гораздо
больше
свободного времени, чтобы
посещать летние школы в
Вильнюсе,
офисы
правозащитных организаций и несанкционированные мероприятия.
Поэтому мы, со своей стороны,
рекомендуем ему ознакомиться
с работой В.И. Ленина «Задачи
союзов молодёжи».
Владимир Ильич писал:
– Подходя к вопросу о
задачах молодежи, я должен
сказать, что эти задачи молодежи вообще и союзов коммунистической молодежи и всяких
других организаций в частности
можно было бы выразить одним
словом: задача состоит в том,
чтобы учиться.
Такой задачи, как материться
в социальной сети, выдавая это
за политику, и угрожать декану, у
В.И. Ленина нет.
Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Спорт

В ЗАЛЕ ПОБЕДЫ ЗВУЧАТ СЛОВА ПРИСЯГИ

БЕЛОРУССКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ УСПЕШНО
СТАРТОВАЛИ В КВАЛИФИКАЦИИ К ЧМ

В Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны состоялось принесение Присяги сотрудниками таможни «Минск-2» и МинБелорусские волейболистки успешно стартовали в
ской Центральной таможни.
квалификации в группе D чемпионата мира, победив в
первом матче в бельгийском Кортрейке сборную ИспаВ торжественной обстановке
нии со счетом 3:0 (25:14, 25:20, 25:13).
под сводами величественного
Зала Победы прозвучали слова
Присяги: «Клянусь свято соблюдать Конституцию Республики
Беларусь,
законодательство
Республики Беларусь, высоко
нести честь и достоинство должностного лица таможенного органа, защищать экономический
суверенитет и экономическую
безопасность Республики Беларусь. …Клянусь, не щадя своих
сил, а если потребуется, то и
жизни, охранять права, свободы
и законные интересы граждан,
общества и государства от преступных и иных противоправных
посягательств».
На торжествах по случаю
принесения Присяги выступили:
советник таможенной службы I
ранга Свирид Николай Анатольевич – заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики
Беларусь, ветеран таможенной
службы Галина Сергеевна Кильдеева, инспектор таможенной
службы Юлия Александровна
Красько. В ходе поздравлений
они отметили, что принесение
Присяги – это большой, запоминающийся на всю жизнь
праздник
и
одновременно

ответственный
момент
для
каждого человека, который дает
торжественную клятву Родине.
В
торжествах
приняли
участие начальники таможни
«Минск-2» и Минской Центральной таможни Валерий
Казимирович Роман и Андрей
Владимирович
Михалькевич,
а также ветераны таможенной
службы, родные и близкие
должностных лиц таможенных
органов, принесших Присягу.
В память о героических подвигах партизан, подпольщиков
и воинов Красной Армии,

освободивших в 1944 г. родную
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, таможенники
возложили живые цветы в
Зале Победы. Затем состоялось
памятное
фотографирование
участников
торжественной
церемонии.
Научные сотрудники Виктория Чурило и Андрей Малец
провели с таможенниками и их
родственниками обзорные экскурсии по музею.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ НАМЕТИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Второе совместное заседание комиссии по культурному сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству прошло в Пекине, сообщили в посольстве Беларуси в Китае.
Белорусскую часть комиссии
возглавил министр культуры
Борис Светлов, китайскую - министр культуры Ло Шуган.
Участники обсудили состояние двусторонних обменов и
взаимодействие в сфере культуры за период после проведения
первого совместного заседания
комиссии, вопросы сотрудничества между организациями
культуры и искусства Республики Беларусь и Китайской
Народной Республики, подвели
основные итоги проведения

обменных Дней культуры. Кроме того, обменялись мнениями
о сотрудничестве в сфере
кино и телевидения, в области
библиотечного, архивного дела
и издательской деятельности.
Министр культуры Борис
Светлов отметил важную роль
Центра культуры Китая в Минске и Центра культуры Беларуси
в Пекине в расширении культурных обменов.
Член Совета Республики
Национального
собрания
Беларуси Екатерина Дулова

выступила с предложением об
активизации участия сторон в
международных фестивалях и
конкурсах искусств.
По итогам был подписан
протокол второго совместного заседания комиссии по
культурному
сотрудничеству
белорусско-китайского
межправительственного комитета
по сотрудничеству.

Советского Союза провести
в Германии референдум по
поводу
идеи
объединения
страны.
12 июня 1936: на всенародное обсуждение вынесен проект
«Сталинской
Конституции».
Демократический
характер
этой Конституции был вызван
желанием привлечь к Советскому Союзу симпатии международной общественности для
совместного
противостояния
набиравшему силу фашизму.
13 июня 1924: СНК РСФСР

принял
постановление
«Об
организации кинодела в РСФСР».
Создано «Совкино». Идеологические функции передавались
республиканским наркоматам
просвещения, монополию на
прокат картин брало на себя
государство.
14 июня 1957: ЦК КПСС
объявил общественный призыв
молодёжи на работу в Донбассе.
15 июня 1984: в СССР
официально утверждён новый
всенародный праздник — День
знаний.

По материалам БЕЛТА

Хроника
10 июня 1936: в СССР
основана киностудия «Союздетмультфильм».
10 июня 1945: на основе
1-го и 2-го Белорусских и 1-го
Украинского
фронтов
была
образована Группа советских
оккупационных войск в Германии. Группа войск дислоцировалась в ГДР. Штаб-квартира
— город Вюнсдорф (до 1946
года — Потсдам).
10 июня 1950: западные
страны отвергли предложение
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Подопечным главного тренера Александра Климовича понадобилось чуть более часа, чтобы
добиться успеха. Опытный и сбалансированный состав только на
старте первого сета испытывал
небольшие трудности. Далее
нападающие Оксана Ковальчук,
Надежда Молосай и пасующая
Ольга Пальчевская заработали
важные очки для своей команды
(16:9) и уверенно довели партию
до победы - 25:14. Белоруски эффективно в прошедшей встрече
действовали на блоке и на подаче, значительно затруднив прием
мяча испанкам. Самыми результативными игроками стали Анна
Калиновская-Гюнгер (12 очков) и
Оксана Ковальчук (11 очков).
Во втором туре, 1 июня, сборная Беларуси продолжит выступление в бельгийском Кортрейке
встречей со сборной Италии,
2 июня команда Александра
Климовича сыграет с Бельгией,
3 июня - с Латвией, а завершит
квалификацию 4 июня поединком с Боснией и Герцеговиной.
Победитель группы получит
право сыграть в 2018 году на
чемпионате мира в Японии, а

команда, занявшая второе место,
поборется
за
единственную
путевку в третьем раунде квалификации в августе текущего года.
После отборочного турнира
мирового форума волейболистки примут участие в Евролиге.
Соперницами белорусок станут
команды Албании, Австрии и
Финляндии. Матчи 1-го тура состоятся в Албании (9-11 июня), 2
тура - в Беларуси (16-18 июня).
Местом проведения будет малый
зал столичной «Чижовка-Арены».
Участие в отборочных матчах
чемпионата мира и Евролиге
являются важным этапом подготовки женской сборной Беларуси
к финальной стадии чемпионата
Европы, который пройдет с 20
сентября по 1 октября в Грузии
и Азербайджане. Женская сборная Беларуси осенью 2017 года
выступит в финале чемпионата
Европы в группе В. Матчи состоятся в Тбилиси. Соперниками
белорусок станут сборные Италии, Хорватии и Грузии.
По материалам БЕЛТА

Творчество
Брату Виктору, бойцу Донского полка,
погибшему 15 апреля 1945 года
Ты шел вперед, за шагом шаг
За то, чем жил.
Все, что отнять пытался враг,
Ты защитил.
Оружья сталь – к врага груди,
Рука тверда.
Где избавленья ждали –
ты спешил туда.
За реки крови, море слез –
Пощады нет.
Враг сеял мрак, а ты принес
Народам свет.
Жизнь на земле искрится вновь,
Восстав из тьмы,
Ты пал в бою, ты пролил кровь,
Чтоб жили мы.
Б. ТРОФИМЕНКО, г. Мстиславль

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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