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Внеочередной съезд КПБ

В Минске в субботу 27 июня будет работать внеочередной
ХI (ХLIII) съезд Коммунистической партии Беларуси.
Главной темой съезда станет
Несмотря
на
определенучастие Компартии в избира- ные успехи, достигнутые нашей
тельной кампании по выборам страной в решении социальноПрезидента Республики Беларусь экономических задач, в но2015 года.
вых условиях вектор мирового
Коммунисты понимают, что исторического процесса, маспредстоящая
избирательная штабы и особенности нациокампания будет проходить на нального развития республики
фоне сложной событийной кар- ставят перед Компартией Белатины мира, накладывающей руси задачу адекватного политисвой отпечаток как на мировую ческого ответа на объективные
экономику, так и на социально- общественно-политические
и
экономическую ситуацию нашей социально-экономические выстраны. Нынешние события в зовы времени.
мире затрагивают не только инВ преддверии президентских
тересы, но и, напрямую, жизни выборов в стране активизируютбольшинства людей всех кон- ся как откровенно реакционные
тинентов планеты. Как никогда
правые,
националистические
проблема сохранения мира на
течения, так и силы, маскируюземле актуализируется многощиеся под «левую оппозицию»,
кратно.
«социал-демократов», «зеленых»,

спекулирующие на социальной
повестке и якобы претендующие
на выражение интересов трудящихся.
Коммунистами будет дан достойный ответ подобным проявлениям. И впредь будет анализироваться и даваться острая
политическая отповедь всем деструктивным силам, активно участвующим в информационнопсихологической войне против
Беларуси. А состав избранных
делегатов показывает, что у КПБ
есть для этого хороший потенциал.
На съезде обеспечено широкое представительство левопатриотических сил страны, с
которыми сотрудничают белорусские коммунисты: на съезд
приглашены представители отраслевых профсоюзов ФПБ, чле-

Беларусь,
за которую
мы в ответе
ны общественных объединений
«Белая Русь», БРСМ, ветеранов,
женщин, союза офицеров и
ряда других, гости из дальнего
и ближнего зарубежья, представители дружественных партий и
прогрессивных сил, в том числе
из Европейского Союза, средства
массовой информации.
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Пресс-служба КПБ

День всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны

22 июня. Говорящая дата в истории Советского Союза, в
истории её народов.
74 года назад началась Ведядя которого, скорее всего, поликая Отечественная война, ко- гиб на Брестчине. На рассвете в
торая, по большому счету, не Брестской крепости вновь раззакончилась и сегодня. Не закон- дались взрывы и выстрелы. Здесь
чилась, так как до сих пор десят- прошла самая масштабная в
ки тысяч воинов, отдавших свои истории Беларуси реконструкция
жизни во имя Великой Победы, первых дней войны. Организачислятся пропавшими без вести, торы реконструкции погрузили
не обнаружены места захороне- зрителей в прошлое ради памяний, до сих пор многие жители ти. На импровизированное поле
Беларуси, России, Казахстана и боя у Кобринского укрепления
других бывших Советских респу- вышли более 500 участников
блик ничего не знают о судьбе военно-исторических клубов из
своих родственников, призван- стран СНГ, Западной Европы и
ных военными комиссариатами и даже Японии.
оказавшихся на полях сражений
В Минске, по традиции, в 4 часа
от Бреста и Севастополя до Мо- утра первыми это сделали пограсквы и Сталинграда, от Воронежа ничники. Цветы и венки легли к
и Прохоровки до Кенигсберга и подножию обелиска на площади
Берлина.
Победы. В минуте молчания за22 июня – одна из самых пе- мерли ветераны, пограничники и
чальных дат в отечественной студенты.
истории. Дата, которая стала проА вечером на месте лагелогом потерь миллионов совет- ря смерти «Тростенец» прошел
ских граждан, прологом разру- митинг-реквием «Врата памяти»,
шения сотен советских городов посвященный торжественному
и деревень, чудовищных зверств, открытию здесь мемориального
чинимых нацистскими преступ- комплекса с участием Президенниками в отношении мирного та Республики Беларусь.
населения, прологом гитлеровПо словам главы государства,
ского плана по превращению це- мемориальная композиция должлых народов в жертв нацистской на стать зримым свидетельством
кровавой идеологии. Она унесла страшной трагедии, которая разболее 27 миллионов жизней.
вернулась в центре Европы, на
Беларусь первой приняла на белорусской земле. «Возведение
себя удар фашистов. В нашей монумента «Врата памяти» стало
стране помнят о тех, кто не вер- поистине общенародным пронулся с фронтов, был замучен в ектом, - подчеркнул Александр
концлагерях, погиб в тылу. Па- Лукашенко. - Открыты благомятные мероприятия прошли по творительные счета, на которые
всей республике. Как дань свет- поступают деньги от граждан и
лой памяти тех, кто 22 июня 1941 организаций. Часть средств, загода вступил в неравный бой за работанных на республиканском
жизнь и будущее нашей страны, субботнике, также была направво всех соединениях и частях лена на строительство монуменбыли зажжены свечи, а к мемо- та».
риалам принесены цветы.
Президент напомнил, что
На рассвете около 12 тысяч именно здесь, в окрестностях
человек пришли в легендарную белорусской деревушки Малый
Брестскую крепость-герой воз- Тростенец, действовал самый
ложить цветы и венки, почтили крупный на оккупированной
память павших воинов. В числе территории Советского Союза
почетных гостей был и Патриарх концентрационный лагерь. Здесь
Московский и всея Руси Кирилл, оборвалась жизнь более 200 тыс.

Белорусские коммунисты
всегда были и будут со своим
народом, отстаивая его
законные права и интересы

Встреча с
делегацией
Академии
марксизма КНР
На встрече были обсуждены
многие важные вопросы, а
также достигнут ряд
договоренностей
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человек. Среди них были не только военнопленные, партизаны,
но и мирные жители - старики,
женщины, дети.
«Сердце сжимается от боли,
когда представляешь размах
зверств и преступлений нацистов
против человечности, - сказал
Александр Лукашенко. - Целыми
эшелонами сюда свозили людей
разных национальностей и вероисповеданий. Не только наших
соотечественников, но и жителей
других европейских государств Польши, Германии, Австрии, Чехословакии. Работал страшный
конвейер смерти. В урочище Благовщина происходили массовые
расстрелы, в урочище Шашковка
осуществлялось сожжение тел».
Осенью 1943 года, предчувствуя исход войны, фашисты начали уничтожать следы своих
преступлений. Они выкапывали
останки погибших и сжигали их
на деревянных стеллажах. Только за три дня до освобождения
Минска здесь были расстреляны,
а затем сожжены 6,5 тыс. узников.
«Земля, на которой мы стоим,
обильно полита слезами и кровью сотен тысяч невинных людей. В ней до сих пор покоится их
прах», - подчеркнул Президент
Беларуси.

Он предложил почтить память
всех жертв, принявших мученическую смерть на этой земле, минутой молчания.
В этот день белорусы вспоминали всех, кто уходил на фронт
с оружием в руках для борьбы
с врагом, вспоминали всех, кто
был замучен в лагерях смерти,
кто умирал от ран и голода, кто,
жертвуя собой во имя Победы,
работал во вражеском тылу, кто
делился последней крошкой хлеба с детьми блокадного Ленинграда, кто буквально доставал
солдат с того света в прифронтовых лазаретах, кто ковал победу
за станком или помогал ее ковать, выступая для бойцов с концертами буквально в нескольких
сотнях метров от вражеских позиций.
Мы преклоняемся перед тем
величайшим подвигом, который
совершен советским народом
под руководством Коммунистической партии в годы Великой
Отечественной войны!
Светлая память павшим и вечная слава народу-победителю!
			
Пресс-служба КПБ

Кто влез,
тот по дрова
«Коммунист Беларуси»
продолжает обозревать
события в лагере
оппозиции
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Белорусская
история
неотделима от
общерусской
истории
Государств, наций может
быть много, а история, их
объединяющая и оживотворяющая, – одна
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Говорят делегаты съезда

Беларусь, за которую мы в ответе

Согласно избирательному законодательству белорусские
избиратели скоро вступят в избирательную кампанию по выборам Главы государства. Коммунистическая партия Беларуси примет в ней активное участие и поддержит кандидатуру
действующего президента.
Почему?

Потому что именно этот политик смог доказать, что искренне
радеет за страну, за свой народ за
стабильность и благополучие соотечественников, за тех кто своим
трудом и талантом создавал и создает материальное и духовное богатство Беларуси, защищал Родину
в тяжелые годины испытаний.
Разве это не совпадает с программными положениями нашей
партии? Совпадает!
Разве в основе проводимой
внутренней политики не лежит забота о человеке, главном достоянии нашей страны? А не об этом
все годы нахождения во власти заботились коммунисты республики,
создавая основу экономической
базы современной Беларуси?
При всей сложности современного общественно-политического
и социально-экономического развития нельзя не видеть того, что
сделано в нашей стране за последние годы.
Практически
все
крупные
предприятия, построенные еще в
БССР, продолжают работать в суверенной Беларуси, проводится
их модернизация на соответствие
самым современным технологическим требованиям.
Президенту удалось не до-

пустить повальной приватизации
крупных государственных активов
по коррупционным схемам, которые использовались в ряде постсоветских государств в «шальные
90-е».
Трудящиеся имеют постоянную работу. Уровень безработицы
составляет менее 1% от экономически активного населения, что
значительно ниже, чем во многих
странах Европы (в Италии уровень
безработицы более 12%, в Испании – 26%, в Греции – 27%, в Македонии – 28%, примечание автора – данные 2014 года). Граждане
имеют возможность пользоваться
бесплатным медобслуживанием,
получать высшее образование за
счет госбюджета, брать льготные
кредиты на жилье и оплачивать
коммунальные услуги по тарифам
гораздо ниже реальной себестоимости.
Страна имеет развивающуюся
диверсифицированную промышленность и сельское хозяйство.
Среди ведущих отраслей промышленности: машиностроение,
станкостроение, нефтехимическая
и химическая промышленность,
добывающая
промышленность,
лесная промышленность, производство строительных материалов,
производство продуктов питания.
В настоящее время большое
внимание уделяется развитию сферы услуг, туризма, строительства,
индустрии IT. В стране создан Парк
высоких технологий. В прошлом
году чистый экспорт резидентов
ПВТ составил более 435 млн. долларов. Сейчас в Парке зарегистрированы 140 компаний. Среди них
хорошо известные во всем мире
«ЭПАМ Системз», разработчик
игры World of Tanks - компания
«Гейм Стрим» и компания Viber.
В целях создания условий для
инвестиций в Беларуси создано 6
свободных экономических зон, в
которых зарегистрировано 477 ре-

Как высокую оценку своего труда и деятельности всей
районной партийной организации восприняли решение пленума Витебского обкома КПБ об избрании делегатами XI (XLIII)
внеочередного Съезда Коммунистической партии Беларуси от
Оршанской районной организации товарищи Саломонов А.Н.,
Шиманов И.Г., Жудро С.Д.
в стенах Киевского высшего
авиационноинженерного
училища
и
Института
марксизмаленинизма.
Выпускнику
Минского СВУ
и Харьковского гвардейского танкового
училища Сергею Дмитриевичу,
вступившему
в
партию в 1990
В свое время году, как и старшим товарищам,
эти коммунисты стояли у истоков пришлось сполна испытать горечь
восстановления деятельности КПБ временного поражения коммунина Оршанщине после забвения стов и развал страны, строившей
начала 90-х годов прошлого века.
социализм – СССР.
Да и не могло быть по-другому,
Да, на рубеже 90-х годов проесли за плечами Александра Ни- шлого века был проигран бой, но
колаевича 35 лет партийного ста- не проиграно сражение за ум и
жа, дипломы выпускника Минской сердца людей, за торжество комвысшей партийной школы и Ака- мунистической идеологии.
демии управления при ВерховВ своей деятельности Оршанном Совете Республики Беларусь. ская районная организация руИгорь Григорьевич, находясь в ководствуется позицией КПБ по
партии 31 год, азы работы постигал

зидентов. СЭЗ Брест насчитывает
82 резидента, Гомель-Ратон - 76 резидентов, Минск - 135 резидентов,
Витебск - 45 резидентов, Могилев 50 резидентов, Гродно-инвест - 89
резидентов.
Государственная политика направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса,
привлечения инвестиций в экономику страны. По результатам исследования Doing business - 2014, которое подготовил Всемирный банк
и Международная финансовая
корпорация (IFC), Беларусь заняла
63-е место в рейтинге 189 стран по
общему индексу легкости ведения
бизнеса. Беларусь за прошедший
год вошла в число двадцати девяти экономик мира, реализовавших
реформы и упростивших ведение
бизнеса по 3 и более показателям
рейтинга.
Беларусь стала космической
державой. В 2012 году первый белорусский космический аппарат
был запущен в космос. Спутник
полностью покрывает территорию страны космической съемкой.
Космическая информация востребована в картографии и геодезии, лесном и сельском хозяйстве,
ее используют в системе МЧС и
Минприроды. До запуска своего
спутника использовались данные американских, европейских
и японских спутников. Сейчас совместно с «Роскосмосом» ведутся
работы по подготовке к запуску в
ближайшие годы второго белорусского спутника.
За последние годы улучшается
транспортная инфраструктура. В
городах Беларуси обновлены парки автобусов и троллейбусов. Построены новые станции Минского
метро. Поезда Белорусской железной дороги выгодно отличаются
от поездов у ближайших соседей.
Заметно улучшились автодороги.
Государство много инвестировало
в обновление трубопроводного
транспорта и энергосистемы. Все
118 сельских районов страны газифицированы.
Обновление инфраструктуры
повышает качество жизни и служит профилактикой аварий и техногенных катастроф.

Улучшилась социальная сфера
на селе и в малых городах. В государственные программы развития
малых городов и возрождения села
были вложены миллиарды долларов. Одним из результатов стало
строительство современного жилья, новых школ, больниц, станций
обезжелезивания воды, магазинов,
Домов культуры. Созданы новые
производства и рабочие места.
Невозможно не сказать о некоторых достижениях в сельском
хозяйстве страны.
Беларусь - лидер по производству сельхозпродукции на душу населения среди стран СНГ. 15% экспорта страны - продовольственные
товары и сельскохозяйственное
сырье.
На нашу республику приходится 1% мирового экспорта молока,
11% - масла, 5,7% - сыра. Наряду
с Австралией, Новой Зеландией,
Бразилией и Аргентиной она входит в число крупнейших экспортеров молочной продукции.
Беларусь входит в число ведущих производителей картофеля в
мире и занимает первое место по
его производству на душу населения. В 2014 году собрано 6 280
тысяч тонн картофеля, его урожайность составила 204 центнеров с
одного гектара.
Беларусь поддерживает отношения более чем со 130 странами
мира. В структуре внешнеторгового оборота около 2/3 объема приходится на страны СНГ, доля России
в котором достигает почти 50%. На
втором месте - развитые страны
Западной Европы. Далее - европейские страны с переходной экономикой, развивающиеся страны
Азии, страны Северной Америки,
Южной Америки, Африки, Ближнего Востока, развитые страны Азии,
Карибского бассейна, Австралии и
Океании.
В товарной структуре белорусского экспорта преобладают машины, оборудование, транспортные
средства, продукты химической
промышленности. Наша страна
экспортирует: трактора, грузовые
автомобили в том числе большегрузные, автобусы и троллейбусы,
телевизоры, холодильники и мо-

Витебщина готовится
к выборам

внешней и внутренней политике
руководства страны.
Коммунисты Оршанщины поддерживают все шаги, которые ведут к укреплению суверенитета
Беларуси, углублению интеграционных процессов в рамках Союзного Государства России и Беларуси и Евразийского экономического
союза.
Поэтому делегаты съезда считают, что вопрос, вынесенный на
повестку дня об участии Коммунистической партии Беларуси в избирательной кампании по выборам
Президента Республики Беларусь,
очень важен на современном этапе жизнедеятельности не только
самой партии, но и страны.
Ведь, главным итогом выборной
кампании должна стать цель сохранения социально-экономического
курса развития страны, за истинное
народовластие и справедливость в
перспективе построения социалистического общества.
Сомневаться, что так оно и
будет, не приходится. Белорусский народ в 1994 году проявил
мудрость, избрав Президентом
нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко, вырвавшись

тем самым из звериных лап реставрированного
капитализма,
вернувшись на социалистический
путь развития.
Необходимо четко понимать,
что строительство социализма в
переходный период с белорусской
спецификой - это социализм, который строится в условиях, когда необходимые материальные предпосылки общества справедливости
не нужно изначально создавать.
Стоит просто взять на вооружение
все те успехи, которые были достигнуты предыдущими поколениями белорусов в промышленном
производстве и аграрном секторе.
У коммунистов Оршанщины
есть твердое убеждение, что без
опоры на рабочий класс, а также
на союзное с ним кооперативное
крестьянство и трудовую интеллигенцию, достичь поставленных целей перед партией и страной невозможно. Поэтому в 2013 году на
бюро были определены трудовые
коллективы, которые выполняют
роль опорных пунктов для районной организации КПБ. Результат работы коммунистов в трудовых коллективах не заставил себя
ждать. Численность районной ор-

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Одним из важнейших направлений деятельности в
организационно-партийной работе был вопрос дальнейшего роста партийных рядов и укрепления организационных
структур партии. В отчетном периоде в Вилейскую партийную организацию приняты 12 новых членов КПБ из рядов
БРСМ. Восстановлена деятельность Долгиновской и Ильянской первичных организаций Долгиновского и Ильянского сельсоветов.
Успешно сохраняют числен- их за счет вновь принятых членость своих рядов и пополняют нов КПБ Вязынская, Куренецкая,

розильники, химические волокна
и нити, калийные и азотные удобрения, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного), текстиль и
текстильные изделия, древесина и
целлюлозно-бумажные изделия,
кожевенное сырье и изделия из
него. В экспорте республики значатся и «минеральные продукты»
- в основном это продукты переработки нефти.
Бесспорно, страну удалось сохранить, приумножить национальное достояние, и многие люди с
уверенностью смотрят в будущее.
В целом страна сохраняет приверженность христианским ценностям, межрелигиозному миру и национальному спокойствию. У нас в
согласии живут представители 25
религиозных конфессий и 140 национальностей.
Сегодня на улицу можно выйти
в любое время суток без серьезного риска для жизни, здоровья и
кошелька. Уровень преступности
низкий, правоохранительные органы обеспечивают порядок и безопасность. Количество тяжких преступлений постоянно снижается.
Можно еще много перечислять
достижений в науке и медицине,
образовании и культуре, социальном обслуживании. В рейтинге качества жизни Беларусь занимает
54 позицию в мире.
Все это результат трудолюбия
белорусов и их таланта, уникальной традиции жить в мире и согласии с соседями, сохранения обычаев и традиций предков, уважения
своей истории.
Вот почему белорусские коммунисты всегда были и будут со
своим народом, отстаивая его законные права и интересы, чаяния
о справедливости, в стремлении
жить собственным умом, а не по
подсказкам некоторых доброхотов.
Георгий Атаманов

Любанская, Хотенчицкая сельские
и Октябрьская городская первички. Большое внимание в деятельности партийной организации
отводится агитационной работе
среди населения по вопросам
общественно-политической жизни и социально-экономическому
курсу, избранному нашей страной,
по патриотическому воспитанию
молодежи. При этом используют-

ся самые разнообразные формы
и методы работы – от выступлений на митингах и торжественных
собраниях до индивидуальной
разъяснительной работы по месту жительства. Следует отметить,
что многие наши горожане, да и
сельчане, не отвыкли приходить на
митинги, и сердечные поздравления их с праздником, пожелания
здоровья, счастья, успехов во всех

ганизации за два года возросла с 6
до 47 человек.
Не секрет, что сегодня рядом
СМИ открыто культивируют мещанство и потребительство, зачастую телеканалы заполнены
фактами антисоветизма, фальсификации истории советского прошлого, сценами насилия и разврата. Все эти инсинуации давят и
обрушиваются на наше сознание.
Поэтому все это обязывает все левопатриотические силы к более
решительному отпору, разоблачению провокаторов, очернению
истории Советской страны и народа. Коммунисты должны разъяснять, что наша партия, как и в пору
событий начала ХХ века, – пролетарская партия, которая постоянно
стояла на позициях защиты интересов рабочего класса и всего трудового народа.
А это возможно лишь при
одном условии. Единство мысли
– единство действий всех коммунистов.
Сергей ЖУДРО,
член бюро Витебского обкома

делах, начинаниях, никогда не будут забыты.
Следует отметить, что коммунисты регулярно участвуют в митингах у памятника В. И. Ленину
22 апреля и 7 ноября, у памятника
воинам Великой Отечественной
войны 9 мая, в урочище Дубовка 3
июля ко Дню освобождения Беларуси и праздника города.
При этом коммунисты закре-
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плены за учебными заведениями
города, и при встречах с молодыми людьми смогли донести до них
правду об истории советского периода. Полагаю, что такая форма
работы может быть использована
и в дальнейшем. Молодежь – это
наше будущее. С молодежью надо
работать. Только так мы сможем
вовлечь ее в ряды партии.
По инициативе и непосредственном участии коммунистов
осуществлено создание памятника
исчезнувшим населенным пунктам района.
Во многих торжественных мероприятиях в концертном зале
всегда создавал атмосферу настоящего праздника городской хор
ветеранов, который возглавляется
коммунисткой Наврось Зоей Сте-

фановной. Участниками хора являются многие коммунисты.
С
деятельностью
районной партийной организации и
ее структурных подразделений
ознакомились участники областного семинара, организованного
в марте по инициативе Обкома
КПБ. На семинаре был рассмотрен вопрос «О задачах координационных советов общественных объединений и политических
партий, партийных организаций
КПБ по подготовке к 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и проведению эколого-патриотического
марафона, посвященного Великой
Победе и Году молодежи». Представительная делегация из г. Минска и Минской области, состоящая

из коммунистов и руководителей
- работников многих общественных объединений - встретилась
с руководством района, посетила
ряд учреждений социальной сферы. С благодарностью отмечаем,
что успешному проведению семинара способствовала помощь и
поддержка руководства района, в
том числе заместителя председателя райисполкома Светланы Михайловны Деруго.
По итогам обласного экологического форума, который состоялся в г. Солигорске, многие наши
участники получили от Минского
облисполкома благодарности и
ценные подарки. Среди награжденных были учащиеся средней
школы №3 и ее директор, коммунист, председатель координацион-

ного совета Гиро Николай Николаевич.
Опыт работы Вилейского райкома КПБ по организации деятельности сельских первичных
партийных организаций, который
одобрен Минским Обкомом КПБ,
с неподдельным интересом воспринят участниками семинара, и,
надеемся, будет применен в районных партийных организациях
Минской области.
Сегодня мы накануне важного
общественно-политического
события – выборов Президента
Республики Беларусь. Вопрос подготовки и проведения выборной
кампании мы обсудили на бюро
райкома партии, наметили мероприятия, исходя из плана проведения выборов, определили актив,
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который будет задействован в избирательной кампании.
Вилейский районный комитет
КПБ, с учетом складывающейся
обстановки, направляет свои усилия на решение, совместно с исполнительными органами власти,
задач и проблем, стоящих перед
районом и районной партийной
организацией КПБ. Об эффективности этой деятельности могут
свидетельствовать итоги прошедших в этот период времени избирательных кампаний.
Евгений ИГнатович,
второй секретарь райкома
КПБ, член ЦК КПБ

Перед президентской избирательной кампанией...

Подготовку к избирательной компании Президента Республики Беларусь в Партизанской партийной районной организации коммунисты начали еще в конце 2014 года. Более детально
об этом нам рассказал АСТАШОНОК Александр Иосифович – секретарь партийной первичной организации «Уральская» Партизанского РК Коммунистической партии Беларуси.
– Какие изменения произош- изведено из числа коммунистов,
ли в составе Партизанского РК имеющих стаж от года до 3 лет,
КПБ?
проявивших себя в работе пер– В ноября 2015 года было вичек и выполняющих разовые
принято решение об избрании партийные поручения, с учетом
нового состава Партизанского правильного использования их
РК КПБ в составе 19 членов. При возможностей, предусмотрев кусогласовании окончательного со- раторство и наставничество со
става в него пришлось ввести по стороны опытных членов партии.
рекомендациям секретарей пер- Учитывая, что эти молодые комвичных организаций, переизбран- мунисты и вновь принятые были
ных на новый срок (в прежнем со- из «Тракторозаводской» первичставе), и с учетом деловых качеств ной организации, РК принял реодиннадцати новых членов РК. шение, без ущерба для первички,
Выполняя решения Постановле- перезакрепить их среди всех шений ЦК и ГК КПБ о привлечении сти первичек РПО.
к партийной работе молодых комТак,
в
«Менделеевскую»
мунистов, пополнение РК про- перешли Танана Дмитрий Вла-

димирович и Винник Евгений
Александрович, в «Ветеранскую»
– Михаленя Алесандр Гаврилович,
в «Юбилейную» – Достанко Антонина Николаевна (в прошлом
месяце избрана секретарем первичной организации), в «Пулеховскую» – Никандров Егор Сергеевич, что в свою очередь укрепило
составы первичек и дает надежды
на начало активизации работы по
росту рядов партии. За последние
два года в ряды КПБ приняты 20
молодых людей.
– На что делается ставка в
ходе предвыборной кампании?
– Готовясь принять активное
участие в предвыборной кампании, необходимо использовать ее
для решения и своих программных и текущих дел, делая ставку
на усиление работы среди всех
слоев населения и учитывая, что
наc по-прежнему не «пускают» в
рабочие и трудовые коллективы,

РК закрепил ответственность за
работу по месту
жительства и с
администрацией
района второго
секретаря РК, депутата горсовета
Никонова Романа Викторовича.
Намечены
ответственными за
работу с двумя
другими депутатами и за работу
с населением в
избирательных округах коммунисты Никандров Е. С., Мозоль Ю. И.,
Винник Е. А.
Отвечают за работу среди населения ЖЭС-ов и КТОС-ов конкретные секретари и заместители
секретарей первичных организаций. Разрабатываются и постоянно контролируется выполнение

Если не я, то кто же?

Активное участие в работе Съезда принимают женщины высказывают мнение, выдвигают инициативы, добросовестно выполняют свои обязанности. О работе парторганизации,
своем отношении к предстоящим выборам нам рассказала
делегат ДУБОВИК Нина Владимировна - первый секретарь
Столбцовского РК КПБ, член ЦК КПБ.
внутренний
голос: «Если не
я, то кто же?».
– Как звание «коммунист»
согласуется с
вашей работой в партийной организации?
– Для меня
– быть коммунистом всегда и сегодня
– Ваше жизненное кредо?
большая честь, обязанность слу– Отдавая, обретаешь. Это зна- жить Родине, партии, быть востречит, что всю сознательную жизнь бованной и нужной людям.
всегда на первое место ставлю
– Как давно вы возглавляевопрос помощи людям, заботу о те партийную организацию, и
человеке. В сердце всегда звучит какие главные вопросы, на ваш

взгляд, обязана решать парторганизация?
– Возглавляю партийную организацию с 2011 года, тогда в ней
насчитывалось 9 коммунистов, сегодня – 50. Главной задачей считаю вовлекать молодежь в ряды
КПБ, воспитывая в них потребность участия в общественной
жизни страны и беззаветного служения Отечеству.
– В чем заключается ваше
конкретное дело в деятельности партийной организации?
– Творчески подходить к злободневным вопросам, забегая
вперед, чтобы коммунисты ощущали живую потребность и чувство, что они нужны людям не
только в практической помощи,
но и для разъяснения ситуации
сегодняшнего дня, учитывая непростой характер политических
интриг в мире.
– Как взаимодействует
районная парторганизация с
областной? Какие проводимые
мероприятия и проекты наи-

более значимы?
– Партийная организация
района благодарна руководству
областной организации за содержательную творческую инициативу по проведению экологопатриотического
марафона,
посвященного 70-летию Великой
Победы и Году молодежи. Инициатором и вдохновителем этого проекта явилась Мария Худая,
первый секретарь обкома партии.
Мы первыми приняли эстафету, и
этот марафон объединил поколения района в посадке Аллеи Победы (посажено 70 дубов). К этому
мероприятию приурочили прием
в пионеры, члены БРСМ и ряды
компартии. Приятно было услышать от юных и молодых клятву
продолжения славных дел старшего поколения. Ведь то, каким
мы осознаем себя и наше прошлое, и есть историческая правда
сегодняшнего дня. Это был старт
эколого-патриотического марафона, а его продолжение будет
в повседневных делах каждого

намечаемых мероприятий по
участию коммунистов РПО среди
населения. С учетом принятых на
съезде решений, внесем дополнительные изменения в планы и
мероприятия по намеченным направлениям в работе и задачах.
Мария Минская

коммуниста и всего населения
района.
– Как вы готовитесь к предстоящим выборам Президента?
– Для нас, коммунистов, это
ответственная пора. Предстоит
большая организаторская работа
по подготовке к избирательной
кампании и участию коммунистов в работе инициативных и
агитационных групп, а также по
выдвижению членов КПБ в состав избирательных комиссий и
наблюдателей за ходом проведения выборов. Вся наша агитационная и разъяснительная работа
будет направлена на поддержку
действующего Президента, слоган
от нашей партийной организации
следующий: «Не ищи ты претендента – голосуй за Президента!».
Мария МИНСКАЯ

Партийная жизнь

Встреча с делегацией Академии Марксизма КНР

Состоялась встреча Первого секретаря ЦК КПБ Игоря Карпенко с делегацией Академии Марксизма Академии Общественных наук КНР во главе с президентом Академии, ведущим научным сотрудником, партийным секретарем Дэн Чундуном.
Во встрече также приняли числе и в крупнейших междуучастие старший научный со- народных проектах. В свою очетрудник Академии Марксизма редь Игорь Карпенко коснулся
КНР Чень Айжу, вице-президент важнейших тем, которые харакотделения Академии Чан Бо, теризуют нынешнее положение
вице-президент Ченчжоуского Беларуси.
На встрече обсуждались воуниверситета ВУ Хонлинг и Секретарь Центрального Комитета просы деятельности КПБ в РеКоммунистической партии Бела- спублике Беларусь, повышения
ее авторитета среди населения
руси Николай Волович.
Была затронута тема текущего страны, а также сотрудничества
политико-экономического
со- и взаимодействия КПБ и Комтрудничества между Беларусью партии Китая в рамках междуи Китайской Народной Респу- народного коммунистического и
рабочего движения.
бликой.
Стороны положительно оцеДэн Чундун проинформировал о текущей социально- нили результаты встречи. Игорь
экономической и общественно- Карпенко и Дэн Чундун достигли
политической обстановке в КНР договоренности о продолжении
и подчеркнул, что Китай и Бела- сотрудничества.
русь издавна объединяет многоПресс-служба КПБ
летнее сотрудничество, в том
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Аналитика

Телеканал «Россия-1» показал фильм «Варшавский Договор.
Рассекреченные страницы», вызвавший острую реакцию прессы и должностных лиц в Европе.

Термин
«растоптанная
Пражская весна» был запущен
в августе 1968 года Информационным агентством Соединенных Штатов (ЮСИА). Его
обоснованно называли тогда
«самым наглухо застегнутым
генералом «холодной войны».
Сейчас, без малого полвека спустя, пропагандистские
конструкции ЮСИА, казалось
бы, принадлежат далекому
прошлому. Там им, на свалке истории, самое место. Тем
более что опыт цветных революций в Югославии, Ливии,
Ираке, Грузии, Египте, Сирии, а
теперь на Украине и в других
государствах убедительно свидетельствует об истинных целях заокеанских режиссеров
таких массовых действ. В этих
странах пышно расцвели цветы Пражской весны: на смену
устойчивому развитию пришла экономическая анархия. А
небезупречные (но стабилизирующие внутренние противоречия) политические системы
были сметены бандами наемников, загримированных под
боевые отряды охлократии.
Однако, видимо, уроки
истории не пошли впрок либеральным политикам и обслуживающим их журналистам. Забыто, что введенные в
Чехословакию по просьбе легитимного президента страны
Людвика Свободы войска государств - членов Варшавского
Договора предотвратили натовские авиационно-ракетные
удары по Златой Праге.
Эта европейская жемчужина не была разрушена
американскими самолетами и
ракетами «томагавк» в отличие от Белграда, например. В
1999 году жители югославской
столицы вышли на улицы, нацепив на одежду изображения концентрических кругов
и надписи «Я - мишень!» Они
рисовали
оскорбительные
карикатуры на американского президента-саксофониста
(«Клинтон, дунь в сербский...!»).
Стены белградских домов и
витрины магазинов расписывались красноречивыми лозунгами «Гестапо-1939, НАТО1999».
Но было уже поздно. В стране хозяйничали банды наемников. Легитимный президент
Милошевич был вывезен из
столицы и заточен в Гаагскую
тюрьму, где и скончался. Прага
всего этого избежала благодаря своевременной военной
поддержке союзных стран.
Но в Вашингтоне, похоже,
с такой ситуацией не смирились: там до сих пор кое у кого
чешутся руки - очень хочется
устроить грандиозную порку
чехам и словакам по югославскому образцу. Ведь издавна
признавалось, что именно эти
страны могут быть засовом,
гарантирующим европейское
единство на востоке. А могут
стать и клином, такое единство
раскалывающим.
Требуется
усилить дисциплину и обеспечить безусловное послушание
вашингтонскому диктату. А
значит, опыт противодействия
Москве на пражском и братиславском направлениях снова
актуален.
В связи с фильмом в Варшавском Договоре представитель МИД Словакии заявил:

«В телефильме были непозволительно искажены история
вторжения советских войск в
Чехословакию в 1968 году и
последующая оккупация Чехословакии - мы категорически против попыток подобным
образом манипулировать наиболее мрачными страницами
нашей истории. Это же государственное телевидение - и
мы донесли до наших партнёров недопустимость повторения подобных эпизодов». Словацкий дипломат напомнил
и о том, что власти РФ ранее
неоднократно приносили извинения за «вторжение и оккупацию». Сообщается так же
(без подробностей), что посол
России в Чехии был вызван в
МИД ЧР.
Оживилась и российская
либеральная пресса. Посыпались риторические вопросы:
как далеко может зайти «начатая в РФ ревизия истории»?
Что на очереди? Катынь?
Советско-финляндская война?
Подавление волнений в Венгрии в 1956 году?
Вопросы знаменательные.
Похоже, у их авторов уже готовы ответы и соответствующие
комментарии на все случаи
жизни.
Однако, возвращаясь к
обсуждаемому фильму, думается, есть смысл прежде всего определиться в главном:
предотвратила ли в 1968 году
взаимопомощь государств членов Варшавского Договора
европейскую войну? Или ктото до сих пор считает военный
Североатлантический альянс
исключительно гуманитарной
организацией? Что и обсудим.
Это начиналось так
Первые ростки Пражской
весны проклюнулись поздней
осенью 1967 года. Тогда Компартия Чехословакии раскололась на сторонников и противников президента Антонина
Новотного. После длительных
жарких дебатов на пленуме
ЦК КПЧ президентом страны
стал боевой генерал Людвик
Свобода.
В 1942 году в СССР он организовал Первый чехословацкий армейский батальон,
прославившийся в сражении у
деревни Соколово. Под командованием Свободы батальон
вырос до Первого чехословацкого армейского корпуса,
который вместе с советскими
частями героически бился за
освобождение родной страны.
Возглавил ЦК КПЧ мало
кому известный молодой реформатор Александр Дубчек.
Такой дуэт был результатом
компромисса - в ЧССР на
высоком уровне образовался союз молодости и опыта.
Дубчек нравился многим в
Москве: к примеру, маршал
Конев, человек в Чехословакии почитаемый, в одной из
центральных советских газет
даже упомянул о его славном
боевом прошлом во время
антифашистского Словацкого национального восстания
1944 года.
Дубчеку досталось тяжёлое
наследство. «Реформаторы» и
не думали разоружаться. В их
рядах объединились разные
политические течения - наци-

Цветы «Пражской весны»

оналисты и еврокоммунисты,
либералы всех мастей. Они все
яростнее атаковали курс Компартии Чехословакии на развитие связей с КПСС. Раскол в
КПЧ углублялся.
Дубчек не видел (или не
хотел видеть) опасности. Через
двадцать лет о нем заговорили
как о предшественнике Горбачёва. Но это было позже. Пока
же в 1968 году дестабилизирующие тенденции в стране
нарастали. Все менее определённую позицию занимала газета «Руде право» - орган ЦК
КПЧ, одно из авторитетнейших
коммунистических изданий в
мире.
Перелом в атмосфере разброда и шатания произошёл
летом 1968 года после приезда в Прагу Генри Киссинджера.
Он прибыл (формально) на
празднование 85-й годовщины
со дня рождения выдающегося писателя Франца Кафки.
Фактически же он «построил»
антикоммунистическую оппозицию. И, видимо, сделал это
эффективно: со временем Киссинджер занял очень высокий
пост в Вашингтоне - стал помощником президента США
по национальной безопасности.
Летом 1968 года в ЧССР началось то, что сейчас называют
«войной с памятниками». Первой жертвой стал легендарный советский танк Т-34, ворвавшийся в оккупированную
вермахтом Прагу в авангарде
советских войск и в знак благодарности жителей поднятый
на монументальный пьедестал
в центре города. Вандалы облили его краской, разрисовали
пестрыми граффити.
Потом стали крушить другие памятники. И, наконец,
была взорвана гигантская, самая большая в мире, гранитная статуя И. В. Сталина на берегу Влтавы.
Дальше - больше. Пресса
стремительно меняла тональность - появилось множество
антисоциалистических публикаций. На киностудии «Баррандов» был снят очень длинный
фильм, «разоблачающий» социализм. Картина получилась
нудная. И это понятно - изобразительный ряд оказался
ничтожным. Да и откуда взять
документально убедительный
антисоциализм - Чехословакия
развивалась успешно, народ
жил хорошо. Поэтому в картине центр тяжести был перенесен на дикторский текст. И это
получилось очень убедительно - зрителя «держал» любимец гениального режиссера
Ингмара Бергмана блестящий
европейский актер Макс фон
Зюдов. Затея обошлась дорого. Но, похоже, антисоциалистические пропагандисты в
деньгах не нуждались.
В Праге бушевали студенты
Карлова университета. Полиция бездействовала. Сменявшие друг друга ораторы на
молодежных митингах восторженно кричали об успехах
своих сверстников в парижской Сорбонне - там студентов
побаивался даже президент
республики Шарль де Голль.
Ура!
Масла в огонь подливали
слухи из баварского пограничья: якобы уже сформирован

убойной силы танковый кулак
бундесвера.
Национальные
эмблемы ФРГ будто бы срочно заклеивались аббревиатурой ООН. Кто-то вроде бы все
это видел сам, кто-то показывал соответствующие снимки.
Подлинность информации никого не интересовала - народ
дружно возгорался идеей свободы, которую вот-вот принесут в Прагу «голубые каски»
ООН.
В Чехословакию направили из Москвы А. Н. Яковлева
- он должен был оценить обстановку на месте. Да, да, речь
идет о том самом Александре
Николаевиче Яковлеве, которого двадцать лет спустя превозносили как «главного идеолога перестройки». Но в Праге
в 1968 году он был другим. Как
рассказывал один из организаторов вояжа высокопоставленного московского эмиссара, Яковлев громко кричал
по спецсвязи: «Танки, срочно
нужны танки! Иначе тут все
рухнет!»
Наверное, в Кремле тщательно и осторожно оценивали информацию из разных
источников. А когда танки на
Вацлавской площади в центре
столицы все-таки появились,
многим в Чехословакии показалось, что мир рухнул: это
ведь те самые краснозвездные
танки-освободители, которые
с боями прорывались на помощь восставшей Праге через
огонь мощной обороны гитлеровцев в мае 1945 года. Молодежь в массовой истерике
бросалась на боевые машины.
Единственным оружием юнцов были зонтики. Они громко
кричали, призывая ооновскую
помощь. Но она не пришла.
Нашим танкистам было приказано на провокации не поддаваться.
Военные до сих пор считают происшедшее поразительным.
Многотысячный
интернациональный военный
контингент вошел с тяжелым
вооружением в Чехословакию, и все обошлось без потерь. Правда, очень нервный
студент Ян Палах сжег себя
перед советскими танками. Он
был с почестями похоронен,
у Карлова университета ему
поставили памятник (который
вскоре исчез, что, впрочем,
не вызвало никакого протеста студенческой общественности). Говорили, что Палах
был психически нездоров, что
перед самосожжением его накачали психотропными препаратами. Теперь это нельзя ни
подтвердить, ни опровергнуть.
Одно очевидно: студент действительно погиб.
Так было в столице. А в
других городах и сёлах всё
развивалось иначе. Местные
крестьяне помогали советским
солдатам строить танковые
ангары и казармы. Специфические отношения сложились
у персонала военных магазинчиков с населением. Я видел,
как в Оломоуце местные жители выстраивались в очередь
за русской селедкой, ржаным
хлебом, свирепой сарептской
горчицей. Сметана же стала
подлинным украшением чешского десертного стола. И не
потому, что местная «молочка» испытывала дефицит про-

дуктов. Просто густую сметану
в Чехословакии не делают. А
она оказалась очень вкусной!
Более того, угостить гостей
продуктами из советского Военторга стало признаком хорошего тона: «Вот привез я
бидончик русской сметаны»,
- говорил радушный хозяин. И
у гостей начинали интенсивно
работать слюнные железы. Все
это мало походило на традиционные отношения оккупантов и оккупированных.
А вскоре конфликтность ситуации и вовсе сошла на нет: в
Америке достигла пика активности предвыборная президентская кампания. И политикам в Вашингтоне стало не до
чехословацких дел. Кстати говоря, некоторые обозреватели
считают, что и сейчас ситуация
будет развиваться по сходной
схеме. Уже к нынешней зиме
Обама превратится не просто
в «хромую утку», но в «утку,
хромающую на обе конечности». А победитель президентской гонки 2016 года и поддерживающая его часть элиты
вряд ли захотят тянуть в свое
«светлое будущее» суровые
конфликты
противостояния
в треугольнике ВашингтонМосква-Киев.
Меч истории
Французы говорят, что
история может быть учителем,
а может стать и палачом. Последний вариант - для невнемлющих мудрости опыта.
Недавно папа римский
Франциск поехал в Сараево.
Там чуть больше ста лет назад шесть револьверных выстрелов Гаврилы Принципа
стали прологом глобального
катаклизма - Первой мировой
войны.
Папа сказал, что он слышит
надвигающуюся новую войну.
По его мнению, война уже
идёт, но бушует она в разных
районах мира и пока не слилась в общее бедствие человечества.
Церковь еще со времен
древних пророков живописует кошмар конца света: ангел,
стоящий на солнце, велел всем
птицам собраться, «чтобы пожрать трупы царей, трупы
сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих
на них, трупы всех свободных
и рабов, и малых и великих».
Сегодня в подобной стилистике изъясняются военные аналитики, люди вполне светские.
Один из титулов папы римского - понтифик, строитель
мостов. По канону он прокладывает связи между человеческим и божественным, слышит
боль и страх людей. Возможно, папа расслышал апокалиптический звук войны в
мешанине сегодняшнего мира
и очень обеспокоился. Как
считают близкие к церковным
делам журналисты, потому
понтифик и решил поговорить
с Путиным. Беседа этих информированнейших и очень влиятельных людей состоялась в
Ватикане. Результаты ее на
момент сдачи в печать этого
номера нашей газеты не опубликованы. Мир ждет.
Александр Драбкин,
политический обозреватель «Правды»
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Лицо белорусской оппозиции
«Коммунист Беларуси» продолжает обозревать события в
лагере оппозиции. Минувшие две недели были отмечены проведением конгресса «За независимость Беларуси», в котором приняли участие представители ТБМ Е. Анисим и О. Трусов, «беспартийные» В. Некляев и А. Мех, а также либерал-демократы,
БНФ, ОГП и СДПГ. А. Лебедько и С. Калякин готовятся к предвыборной гонке порознь, ТБМ отказал в поддержке Некляеву, а 13
июня провели партийный съезд «христианские демократы»,
которые своего кандидата выставлять не будут.

На сессии конгресса «За
независимость» его инициатор Олег Трусов ответил отказом на предложение Некляева объединиться. Напомним,
что у ТБМ, которую представляет О. Трусов, есть свой кандидат – Елена Анисим, которая, в свою очередь, является
старой доброй знакомой экспредседателя БНФ Валентина
Вечерко. «Я спросил у Трусова
на заседании: «Вы полагаете,
что мы живем в независимой
стране, в независимом обществе»? Он ответил: «Да», – рассказал сайту «naviny.by» Владимир Некляев.
Здравая позиция О. Трусова приятно удивляет на фоне
истерии «независимых» СМИ.
В «Нашей ниве» и «Народной
воле», к примеру, бессчетное
количество публикаций посвящено поиску «внутренних
врагов», разоблачению «ватников» и симпатизирующих
России. Материалы весьма
однообразны, и наглядно показывают, как оппозиционная
тусовка «подогревает», «накручивает» сама себя.
Рука Москвы
К выборам в прозападных
СМИ следует ожидать очередную волну антироссийской
истерики. Тем более что жару
поддала сама Москва, заявив
о поддержке действующего
Президента.
«Выступать напрямую в
агитационной кампании мы
не имеем права, мы же граждане другой страны, но поддерживать будем Александра
Григорьевича», – сообщил
посол России в Беларуси
Александр Суриков на прессконференции в Минске 10
июня.
Конечно, данное заявление оппозицию вряд ли порадовало. Гораздо выгоднее создавать «образ врага», чтобы
пугать обывателя украинской
войной.
Кстати, Алексей Янукевич,
председатель БНФ, на том же
конгрессе заявил в адрес В.
Некляева: «Если и найдутся
деньги на создание вашего
движения, то они будут исходить из России, а потому будут
направлены на российские
интересы».
Опасения А. Янукевича
вполне понятны. Напомним,
что в 2010 году шли острые
споры о финансировании
«Говори правду», представитель которой А. Федута впоследствии заявил, что деньги
получены якобы от белорусского бизнеса, находящегося
в России. Финансирование
же новорожденной структуры В. Некляева «ЗГИНБ» пока
под большим вопросом, и сам
Владимир Прокопович, судя
по интервью, еще находится в
активном поиске спонсоров.
А вот и послевыборный
прогноз от Владимира Некляева: «Не будет ничего хорошего. С признанием выборов
и снятием санкций если не
снимается, то опять откладывается в долгий ящик вопрос
экономических и политических реформ, демократических преобразований. И еще

больше независимость Беларуси будет зависеть от соседней восточной страны».
Мы видим и понимаем чаяния Владимира Прокоповича
по поводу белорусской независимости. Поэтому предлагаем поддержать конституционного Гаранта независимости,
чтобы не раскачивать лишний
раз лодку и не провоцировать
«соседнюю восточную страну», а также соседние западные страны, которые вовсю
хозяйничают в соседней южной стране.
Но нет.
«Если и тонуть, то на своей
подводной лодке», – оптимистично подытожил Владимир
Прокопович. Таким образом,
мы в очередной раз [после
апрельского конгресса демсил,
завершившегося скандалом
– А.Л.] видим, что договороспособность оппозиционных
структур остается на высоте.
Партия семейного типа
Любопытно, что на конгрессе
присутствовали
и
представители ЛДПБ, которые
призвали оппозицию помочь
власти спокойно провести выборы с тем, чтобы Евросоюз
поскорее снял санкции.
Напомним, что ЛДПБ претендует на то, чтобы представлять бизнес. Любому бизнесу
требуется реальная выгода, и,
видимо, получать ее ЛДПБ собирается через участие в подобных сомнительных мероприятиях оппозиции.
«Конструктивный» Сергей
Гайдукевич в 2010 свою кандидатуру почему-то снял, несмотря на заявленный сбор
ста тысяч подписей. Какие маневры будет предпринимать
ЛДПБ на нынешних выборах,
не ясно. Партия, однако, козыряет большими цифрами
членства и связями с предпринимателями. С. Гайдукевич
заявил о своем намерении
баллотироваться еще в 2013.
Оппозиция, однако, ЛДПБ
за своих не считает и относится к либералам настороженно. Напомним, что сын Сергея
Гайдукевича, Олег, ранее работал начальником Фрунзенского РУВД Минска, а теперь
помогает папе в партийном
строительстве.
Бог поможет
Заявили о себе и белорусские «христианские демократы». На недавнем съезде был
обнародован сенсационный
факт: «БХД рыхтуецца стаць
вядучай палітычнай сілай
Беларусі і прыйсці да ўлады», скромно отметил Павел Северинец. Его поддержал Денис
Садовский: «БХД - наймацнейшая партыя ў Беларусі!»
Данный факт облетел города и
веси и, видимо, вызывал бурное ликование толп сторонников незарегистрированной
Минюстом БХД.
Однако самая сильная
партия страны что-то не торопится участвовать в выборах. Римашевский заявил, что
выставлять своего кандидата
БХД не собирается, да и поддерживать кого-то другого
тоже. «Отсутствие единого

Кто влез, тот по дрова

кандидата на президентских
выборах - поражение», – заявил Римашевский БелаПАН.

Снова
политзаключенные?
«Оппозиция
поступила
подло по отношению к Статкевичу», – утверждал на конгрессе В. Некляев. Отряд действительно не заметил потери
бойца – политическая практика в очередной раз показала, что своя рубашка ближе к
телу.
Но спекуляции на «политзаключенных» продолжают
иметь место.
27 февраля 2015 был вынесен новый приговор анархисту
Николаю Дедку, который на
тот момент отбывал заключение по ч.2. ст. 339 УК. Напомним, что после завершения
судебных дел над активистами
анархистских группирований
весной 2011 года отдельные
руководители оппозиции не
единожды
предпринимали
попытки обращения в международные структуры с целью
придания осужденным анархистам статуса «политических
узников». Однако, как утверждает сайт predateli.com, позиция Евросоюза по этому вопросу кардинально отличается
от оппозиционного виденья
данной проблемы. Эксперты
полагают, что белорусские
фигуранты «дела анархистов»
попросту не входят в зону
правозащитных интересов Запада, поскольку общеуголовные
общественно-опасные
преступления, причастность
к которым анархистов была
полностью доказана и признана ими в ходе судебных
разбирательств, не имеет ничего общего с европейским
руководством по определению категории «политзаключенный».
СМИ, однако, упорно продолжают именовать анархистов «политзаключенными»
– видимо, ближе к выборам
об отбывающих заключение
анархистах снова вспомнят,
чтобы использовать в пропагандистских целях. Отметим, что несмотря на разгром
«Революционного действия»,
появляются новые анархистские организации, например,
«Пошуг», о котором «Коммунист Беларуси» уже писал. В
текущем году в Бресте, Новополоцке и Бобруйске происходили
административные
задержания анархистов, а их
лидер, Александр Францкевич, в настоящее время находится на свободе за пределами Беларуси (по некоторым
сведениям, в Киеве).
Молодежный
радикализм
Особенностью нынешней
кампании наверняка станет
антироссийская истерика. Оппозиционные кадры взвинчены, «подогреты» Украиной,
заняты поиском и разоблачением «ватников» в своей же
среде. Между тем напомним,
что в «незалежной» прессе
всячески обсасывался белорусский добровольческий отряд «Погоня», который якобы
принимал участие в боевых
действиях на стороне Украины. На протяжении года в
СМИ появлялись фотографии
пареньков с замотанными лицами, увешанных «калашнико-

выми». Отдельные личности,
получив украинское гражданство и став инструкторами
«Азова», свое лицо больше
не скрывают. Как следует из
статьи «Нашей нивы», вербовку и координацию «Погони»
осуществлял белорус Игорь
Щекаревич,
проживающий
в Киеве, через некую организацию «Центр демократии
«Новая Европа». По словам
самого Щекаревича, в наблюдательный совет организации
входит всплывший из безвестности Алесь Михалевич, который, напомним, принимал
участие в выборах 2010 года.
Имеет ли отношение к
«Погоне» «Молодой фронт»,
который традиционно считается радикальной ультраправой группировкой? Вопрос
спорный, однако отметим
некоторое брожение в рядах «МФ». Как сообщает сайт
predateli.com, стало известно о
предложении Дашкевича Эдуарду Лобову ехать воевать в
Украину, для того, чтобы «доказать преданность идеалам
революционной борьбы». Лобов, однако, ехать в горнило
войны не торопится.
Как пишут predateli.сom,
на собрании МФ, прошедшем
недавно в Минске, на повестку дня был вынесен вопрос
об упразднении должности
сопредседателя, якобы за ее
ненадобностью и малой отдачей для «Молодого фронта» в
целом. В количестве нескольких человек, особо близких к
Дашкевичу, как то: Николай
Демиденко, Роман Васильев,
Владимир Яроменок, Дмитрий Кременецкий, и, конечно
же, Анастасия Дашкевич, было
принято решение передать
руководящие функции коллегиальному органу – «Управе
МФ». Придраться вроде бы не
к чему, кроме одного «но»: в
коллегиальный орган входят…
Дмитрий Дашкевич и его приближенные, принявшие самое
активное участие в мероприятии, посвященному упразднению должности сопредседателя в регионах. «А значит,
мы имеем дело с переделом
зон финансовой заинтересованности и влияния. Выходит,
что основной целью смещения действующего руководства в регионах, является желание Дмитрия Дашкевича и
его основного сподвижника
Николая Демиденко контролировать по собственному
усмотрению распределение
финансовых средств, поступающих на нужды структуры
от иностранных спонсоров», –
пишут predateli.сom.
Не попили пива
Тем временем любопытные вещи происходят в лагере

экс-«Талаки», которая развалилась на ОГП и «Справедливый
мир». Оказывается, ни С. Калякин, ни А. Лебедько платить
активистам за сбор подписей
не собираются. Особенно порадовал господин Лебедько,
который рассуждал в интервью БелаПАН об альтруизме:
«мы просим от людей немногого - для того, чтобы собрать 100-120 подписей одному человеку, надо всего лишь
отказаться от того, что ты три
вечера пролежишь на диване,
выпьешь пива или проболтаешь с друзьями». Сам Анатолий, однако, за идею трудиться
пока не готов. В том же самом
интервью читаем: «зараз мая
працоўная кніжка ў офісе
АГП, мой афіцыйны заробак
як старшыні АГП каля пяцісот
даляраў, я плачу падаткі».
Пока Анатолий платит падатки, можно только порадоваться за ОГП, которая имеет
столь высокооплачиваемого
лидера. На «пяцьсот даляраў»
в месяц можно было бы, к
примеру, издавать партийный
листок, платить активистам за
подписи, покупать женщинам
цветы, а детям – мороженое.
Однако в сей продуктивной
деятельности ОГП пока не замечена.
А для активистов, которые
не попили пива три вечера,
Анатолий Лебедько предусмотрел награду – лучшие по
итогам сбора подписей получат возможность стать доверенными лицами Анатолия
на президентских выборах.
Сей сомнительный пряник
удивил даже оппозицию:
«naviny.by» мягко назвали данный ход «замысловатым».
Если кто-то из наших читателей вдруг забыл политическую биографию принципиального и неподкупного
Анатолия Лебедько, то приведем цитату из интервью А.
Левковича, экс-руководитель
БСДГ, «Белорусскому партизану»: «Лебедько пришел в оппозицию только потому, что
не получил кресло министра.
Знаете, как я с ним познакомился? Приехал лет 20 назад
в Минск на какой-то семинар – сидит мальчик, нога за
ногу. Спрашиваю: кто? А мне
отвечают: представитель президента. И теперь этот представитель президента будет
рассказывать, как строить демократию?»
Конечно, будет рассказывать. И не просто так, а за
пятьсот долларов в месяц.
Поэтому ждем продолжения.
Андрей ЛАЗУТКИН
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МІР І СТАБІЛЬНАСЦЬ НА БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ
НЕ ПА ДУШЫ “ПЯТАЙ КАЛОНЕ”

Газета «Народная Воля» ад 2 чэрвеня 2015 года
апублікавала артыкул Аляксандра Класкоўскага «Нашто нам
чорны Ленін у жаночым паліто?». Спадар Класкоўскі, старанна
адпрацоўваючы ганарар «замежных гаспадароў», разрадзіўся
опусам, у якім счарніў не толькі ўсю гістарычную эпоху савецкай улады, але таксама не абышоў сваёй «увагай» палітычныя
і эканамічныя працэсы ў суверэннай Беларусі за чвэрць
стагоддзя.
які выклікаў глыбокае абурэнне ва
ўсім цывілізаваным свеце. Несумненна, гэтыя законы яшчэ больш
паглыбілі палітычны раскол ва
ўкраінскім грамадстве. Але інакш і
быць не магло, паколькі ўкраінскае
палітычнае кіраўніцтва ставіла мэтай «вытруціць» са свядомасці
свайго насельніцтва гістарычную
памяць, навязаць празаходнія
каштоўнасці і стварыць імідж
ворага ў асобе рускага народа. Спадар Класкоўскі не толькі
падтрымлівае
ўкраінскі
пакет
законаў аб «дэкамунізацыі», але
і заклікае беларускае грамадства
гэтыя законы ўспрыняць як крок
да «еўрапейскай сям'і», ігнаруючы
нават рэакцыю на яго дэмакратычных сіл у Еўропе. На згубнасць
Артыкул носіць не толькі для грамадскай свядомасці дадантысавецкі характар, ён нясе ў зенага пакета законаў паказвае
сабе «міну запаволенага дзеян- прадстаўнік АБСЕ па свабодзе СМІ
ня». Яго мэта – не прыцягненне Дунья Міятавіч. Еўрапейскі палітык
ўвагі да мадэлі паліто Уладзіміра адзначыла, што «вышэйзгаданыя
Ільіча, а адкрыты заклік да зме- законы могуць пагражаць сваны
сацыяльна-эканамічнай
і бодзе слова ў краіне і прывесці да
палітычнай сістэмы развіцця на- падаўленьня крытычна настроешай краіны. Мір і стабільнасць ных галасоў у грамадстве». Разам
на беларускай зямлі не па душы з тым, спадар Класкоўскі не жадае
аўтару артыкула. Яго задача раска- заўважаць адкрытых пратэстаў у
лоць грамадзянскую супольнасць, Еўропе супраць гэтых законаў.
унесці ў масы хаос і палітычнае
Нельга не сказаць і пра Леніна.
супрацьстаянне. Галоўная стаўка Так, былі памылкі, але стваралася
робіцца на змяненне мыслення першая ў свеце сацыялістычная
ў грамадстве. Неабходна прыз- дзяржава
без
прыкладаў
і
наць, што ў нас ёсць нязначная аналагаў. Недапушчальна «малямаргінальная частка грамадства, ваць» усё чорнымі фарбамі. Варта
якая гатовая перанесці «ўкраінскі
нагадаць спадару Класкоўскаму,
сцэнар» на беларускую зямлю.
што
станаўленне
беларускай
Варта нагадаць, што Прэзідэнт
дзяржаўнасці стала магчымым дзяУкраіны Пётр Парашэнка 4 чэркуючы Кастрычніцкай рэвалюцыі
веня 2015, звяртаючыся да Парі Савецкай уладзе. Права нацыі
ламенту сваёй краіны, заявіў, што
на самавызначэнне дала магчыкамунізм неабходна «выветрымасць ствараць нацыянальныя
ваць з галавы», а 15 мая бягучага
палітычныя інстытуты.
года ім быў падпісаны беспрэцэІ яшчэ адно - ленінскі план
дэнтна жахлівы па сваёй сутнасці
развіцця
сельскай
гаспадаркі
пакет законаў аб «дэкамунізацыі»,
не
меркаваў
суцэльнай

калектывізацыі. У сувязі з гэтым, спадару Класкоўскаму варта
ўважліва прачытаць ленінскую тэарэтычную спадчыну, у прыватнасці,
- працу Леніна «Аб кааперацыі».
У гэтым артыкуле Уладзімір Ільіч
падкрэслівае вялікае значэнне
кааперацыі ва ўмовах шматукладнай эканомікі ў краіне з перавагай
сялянскага насельніцтва. Ён паказвае, што кааперацыя дазваляе дасягнуць высокай ступені злучэння
прыватнага гандлевага інтарэсу,
праверкі і кантролю яго дзяржавай, высокай ступені падпарадкавання яго агульным інтарэсам, якія
раней складалі камень спатыкнення для многіх і многіх сацыялістаў.
Акрамя таго, кааперацыя дазваляе
перайсці сялянству да сацыялізму
больш простым і лёгкім шляхам.
У гады першых пяцігодак варта прызнаць, што таксама былі
памылкі і перагібы, але да пачатку
Вялікай Айчыннай вайны Савецкі
Саюз стаў індустрыяльнай дзяржавай. Больш за тое, выклікае
глыбокае абурэнне, што спадар Класкоўскі толькі «чорнымі»
фарбамі апісвае і перыяд Вялікай
Айчыннай вайны. Так, лета 1941
года было для ўсяго савецкага народа трагічным. Мы неслі
велізарныя людскія страты, вораг імкліва прасоўваўся ўглыб
тэрыторыі СССР - усё гэта было.
Але галоўнае ў іншым - план «маланкавай» вайны гітлераўскай
Германіі супраць СССР быў сарваны ўжо ў першыя месяцы ваеннага ліхалецця: гераічнай абаронай
Брэста, Віцебска, Магілёва, Гомеля
і г.д. А ў пачатку снежня 1941 года
варожыя полчышчы Вермахта,
якія ставілі мэтай захоп Масквы,
былі сакрушальна разгромленыя.
Міф аб непераможнасці фашысцкай Германіі і яе сатэлітаў быў
развеяны. Варта нагадаць, што да
нападу на Савецкі Саюз Германія
і яе саюзнікі захапілі Польшчу, Бельгію, Галандыю, Данію,
Нарвегію, акупавалі Францыю,
краіны Балканскага паўвострава.
Ваенна-эканамічны і людскі патэнцыял заваяваных дзяржаў быў
пастаўлены на службу нацысцкай
Германіі, але ворагу не ўдалося зла-

маць волю і дух савецкага народа.
На жаль, наша родная Беларусь
была акупаваная. Але з першых
дзён на беларускай зямлі пачалі
стварацца партызанскія атрады,
камуністычнае і камсамольскае
падполле. Увесь беларускі народ
- дзеці, старыя, жанчыны ўсталі на
абарону роднай зямлі. Былі і адшчапенцы, якія пайшлі на службу
да захопнікаў, але іх была абсалютная меншасць, і прысуд ім вынесла
ГІСТОРЫЯ.
Ішла вайна, і нельга не разумець, што з вызваленнем нашай
Беларусі нацысцкая Германія не
была разгромлена, і працягвалася ў цэлым Вялікая Айчынная
і Другая сусветная вайна. Ключавы ўклад народаў Савецкага Саюза ў разгром нацысцкай
Германіі і мілітарысцкай Японіі
прызнаны ва ўсім свеце, як і палкаводчы талент савецкіх ваенных
начальнікаў - маршалаў Жукава Г.
К., Сакалоўскага В. Д., Якубоўскага
І. І., Ракасоўскага К. К. і не толькі.
Пасля вызвалення Беларусі ад
фашысцкай акупацыі і пераможнага заканчэння Вялікай Айчыннай вайны беларусы разам з усім
Савецкім Саюзам адбудоўвалі разбураныя гарады і вёскі, аднаўлялі
эканоміку, адраджалі навуку і культуру.
Новыя выпрабаванні выпалі
на долю ўсяго савецкага народа ў ліхія 90-я гады XX стагоддзя.
Развал Савецкага Саюза паставіў
на грань нацыянальнай катастрофы былыя рэспублікі СССР, у тым
ліку і Беларусь. Новыя «гаспадары» гатовыя былі за пятак распрадаць нацыянальнае багацце. Новая дзяржаўная сімволіка
- бела-чырвона-белы сцяг і герб
«Пагоня» - яшчэ больш пагоршыла палітычны раскол у беларускім
грамадстве. Гэтыя сімвалы, пра
якія так гаруе спадар Класкоўскі,
безумоўна, не маглі быць прыняты пераважнай большасцю беларускага народа, паколькі яны
з'яўляліся палітычным атрыбутам карных атрадаў на тэрыторыі
Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай
вайны.
Палітычная
і
эканамічная

сітуацыя ў Беларусі пачала паступова стабілізавацца з выбраннем першым Прэзідэнтам краіны
вялікага патрыёта, сумленнага
і прыстойнага чалавека Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі,
а майскі рэферэндум 1995 года,
пра які ў грэблівай форме дазваляе казаць спадар Класкоўскі,
дазволіў зняць сур'ёзную напружанасць
у
грамадстве
і
стабілізаваць ўнутрыпалітычную
сітуацыю. Больш за 75 адсоткаў
насельніцтва сказала - «НЕ» белчырвона-беламу сцягу і гербу «Пагоня», а больш 83 адсоткаў сказала - «ТАК» рускай мове, як другой
дзяржаўнай.
Узважаная, прадуманая унутраная і знешняя палітыка беларускага
кіраўніцтва на чале з Аляксандрам
Лукашэнкам дала магутны, забяспечаны дзяржаўнай падтрымкай
імпульс для развіцця эканамічнага
і навукова-тэхнічнага патэнцыялу.
На жаль, у цяперашні час сусветная эканоміка ўведзена ў бездань крызісу, які не абышоў бокам і Беларусь. Наша палітычнае
кіраўніцтва робіць усё магчымае, каб не дапусціць сур'ёзнага
спаду ў эканоміцы, ствараюцца
максімальна спрыяльныя ўмовы
для дынамічнага развіцця навукі,
захоўваюцца ўсе базавыя сацыяльныя гарантыі. Мы ўпэўненыя, што
эканамічныя праблемы часовыя,
і яны будуць пераадолены. Таму
Вам, спадар Класкоўскі, і Вашым
аднадумцам не атрымаецца ўвесці
беларускі народ у хаос. Дазволім
сабе даць Вам параду: павучыцеся паліткарэктнасці ў адносінах да
гісторыі сваёй краіны ў палякаў, у
гісторыі якіх былі розныя перыяды.
А Беларусь - можаце не сумнявацца - годна пераадолее часовыя
эканамічныя праблемы і зойме
пачэсны пасад на эканамічным
і палітычным Алімпе сусветнай
прасторы.
Мікалай Валовіч,
сакратар Цэнтральнага
Камітэту КПБ,
Алена Сакалова,
кандыдат
гістарычных навук

Позиция

Белорусская история неотделима
от общерусской истории

Что такое история в философском смысле?
История – это теоретический и практический разум народа. Ни государственность, ни национальные особенности
ничего еще не говорят об истории в философском смысле. Государств, наций может быть много, а история, их объединяющая и оживотворяющая, – одна.
Это
прекрасно
объяснил да можно понять, когда она будет
крупнейший английский фило- рассмотрена в контексте более
соф истории XX века А. Тойнби. широкого сообщества. Что БелаВ частности, он отмечал: «Дей- русь цивилизационно, ментально
ствующие силы истории не явля- не входила в ареал «западного
ются национальными, но проис- мира» – это общеисторическая
текают из более общих причин. истина. Беларусь входила и вхоВзятые в частном национальном дит в более широкое сообщество,
проявлении, они не могут быть которое мы имеем все основания
правильно поняты, и поэтому их обозначить понятием общерусдолжно рассматривать только в ская цивилизация, общерусский
масштабах всего общества. Таким мир. Реальное пространственное
образом, английская история не и временное поле, на котором
прояснится до тех пор, пока она протекала жизнь белоруса, всегне будет рассмотрена в сопостав- да было общерусским. «Белорусы
лении с историями других нацио- во многом больше русские, чем
нальных государств, входивших великороссы. Можно сказать, что
в более широкое сообщество, суть «белорусскости» – это общекаждый из членов которого реа- русский патриотизм. Беларусь на
гировал специфическим образом сегодня – это освобожденная терна происходящее». Это широкое
ритория исторической России».
сообщество, в которое входила
Вот почему никто не сомневается,
Англия, он называет «Западом»,
что наряду с западным миром су«западным миром» или «западным обществом». Методологи- ществует отличный от него общечески неверно отождествлять русский мир.
Фундаментальное
влияние
историю народа с государственностью, суверенитетом и тому по- общерусской цивилизации на
формирование
белорусскодобными понятиями.
Историю белорусского наро- го национального характера –
документально-источниковедческий

факт и философско-историческая
истина. Поэтому когда всевозможные квазиисторики из факта
большего времени нахождения
территории современной Беларуси в составе ВКЛ и Речи Посполитой пытаются вывести некую европейскость белорусов
и тем самым противопоставить
нас великорусскому народу, то
они, как несмышленые школьники, просто не понимают принципиального отличия политикогосударственного признака от
цивилизационно-ментального.
А ведь в вопросе этнической самоидентификации
решающий
критерий как раз принадлежит
цивилизационно-ментальному
признаку. Еще в середине XIX
века белорусский этнограф Павел
Шпилевский писал: «Есть на всей
Руси большой край, который называется Белоруссией. Живут там
люди белорусские родные братья
людей великорусских». В связи с
этим важное значение имеет выяснение характерных признаков
национального самосознания белорусского народа.
Историческим этапом, зафиксировавшим основные признаки
белорусского национального самосознания, является рубеж XVIXVII веков, когда нашим предкам
была насильственно навязана
церковная уния. Церковная уния

1596 года имела определенную
установку – упразднить православную веру и лишить древний
русский народ (так именовали
себя в то время нынешние белорусы) своего этнического самосознания. В своей речи в Сенате
западнорусский князь Константин Острожский прямо обвинил
польского короля Сигизмунда III
в насильственном насаждении
унии: «На веру православную наступаешь, на права наше, ломаешь вольности наше, и наконец
на сумненье наше налегаешь: чим
присягу свою ломаешь, и то што
- кольвек еси для меня учинил, в
нивошто остатнею ласкою своею
оборочаешь…».
Именно от этого времени
история Беларуси получает «по
преимуществу народное направление». Почему народное направление? Потому что защита
своего образа жизни, своей веры
и культуры, своего языка исходила
именно из среды самого народа,
то есть крестьянства и мещанства.
Дело в том, что к этому времени
западнорусская шляхта уже денационализировалась, то есть
ополячилась и окатоличилась.
Мелетий Смотрицкий в своем известном «Фриносе», или «Плаче
восточной церкви» (1610) констатировал смерть знаменитых
древних русских родов (Острож-

ских, Соколинских, Вишневецких,
Чарторыйских, Заславских), погибших в полонизме, латинстве и
иезуитизме.
Именно в этот период и выкристаллизовались те социальнофилософские принципы, которые сегодня лежат в фундаменте
белорусской истории. Какие это
принципы? Это принципы народности, трудового образа жизни,
добродушия, братскости, союза
с русским народом, миролюбия,
отсутствия гонора. И это понятно,
так как только такие принципы
отвечали сущности такого обще-
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ства, которое состояло из трудовых элементов – крестьянства и
мещанства и в котором не было
этнически своего высшего сословия. Такое общество по своему
определению уже было обществом трудовым, народным, миролюбивым. Поэтому вполне закономерно, что история Беларуси
с этого времени приобретает характер народного направления
как в своем содержании, так и в
развитии.
Вот почему все историкокультурологические усилия лжеисториков, направленные на то,
чтобы из аббревиатуры ВКЛ вывести некую белорусскую идентичность носят сугубо софистический характер. Даже больше.
История ВКЛ в их изложении –
это не реальная история ВКЛ, а

примитивная польско-шляетская
пропаганда, направленная на отрицание собственно белорусской
истории.
«Таким образом, абсолютно
бесспорным является положение
о том, что белорусский народ
с самого начала своей истории
формировался как органическая
часть
славяно-православной,
или иначе, славяно-русской цивилизационной общности. Беларусь, безусловно, принадлежит к
славяно-православной цивилизации».
Упорное насаждение в нашем
Отечестве
польско-шляхетских
идеалов, уже дискредитировавших себя на Белой Руси и Украине
в ХVI – XVIII веках, ничего хорошего белорусскому народу не сулит.
Все усилия ученых в конечных

итогах своих будут бесплодны и
бессмысленны до тех пор, пока
из их поля зрения выпадают фундаментальные вопросы цивилизационной самоидентификации
нашего народа. «Веками родство
русских, украинцев и белорусов почиталось святыней. В его
основе лежали общность происхождения, близость языков, места
проживания, характера и исторических судеб».
Белорус, как и великоросс,
и украинец, по своей теоретической и практической жизни
является русским человеком, а
Беларусь, как Россия и Украина,
составляет часть единой общерусской цивилизации. «Белорус,
великоросс и украинец по своему
миросозерцанию, практической
жизни и культуре относится к осо-

бому культурно-историческому
типу – славянской православной
цивилизации».
Чтобы нас признавали в современном мире, надо, прежде
всего, беречь свою общерусскую
историю. Отказываться от нее или
подменять ее чужой – значит отказываться от своей идентичности, значит исчезнуть как народ,
как нация. Отрицать принадлежность Беларуси к общерусскому
миру – значит отрицать собственную белорусскую историю.
Мы должны с уважением относиться к историческому выбору белорусского народа как
результату многовекового формирования общерусского национального самосознания, в рамках
которого вызрела и приобрела
силу белорусская история и бело-

русская государственность.
Таким образом, рассуждения
«национально-сознательных»
историков, писателей, журналистов о некоей европейской (униатской) белорусской истории на
практике оказывают плохую услугу
белорусскому народу и белорусской государственности. Польскопанские химеры о шляхетской белорусской истории ведут к смене
пространственно-временных
и
духовно-нравственных
ориентиров нашего народа, к отрыву
Беларуси от своих общерусских
корней. Только следуя общерусским путем, может плодотворно
развиваться белорусская нация и
белорусская государственность.
Лев Криштапович,
доктор философских наук,
член ЦК КПБ

Страницы истории
Сложные отношения
с казачеством
Главным фронтом теперь стал
Южный. Был разработан план
контрнаступления. Но… последнее успеха не принесло: рейд белогвардейского конного корпуса
генерала Мамонтова дезорганизовал на какое-то время управление войсками. Он сопровождался грабежами, расправами над
партийными и советскими работниками и попытками поднять
мятежи против Советской власти.
Другой причиной неудачи было
то обстоятельство, что председатель РВСР Троцкий был противником принятого ЦК партии
стратегического плана борьбы с
Деникиным. Из опыта сделали выводы. ЦК стал больше заниматься
оперативно-стратегическими вопросами (указав Льву Давидовичу на опасность колебаний в
проведении плана); создавалась
красная конница, которая могла
бы противостоять многочисленной кавалерии врага.
Огромное значение в борьбе
с Деникиным и Колчаком имело
изменение политики Советской
власти по отношению к казачеству. Уже весной 1919 года Центральному Комитету партии стало
ясно, что в этом вопросе были допущены ошибки. Жизнь показала,
что директива об отношении к
казачеству, данная Оргбюро ЦК в
конце января 1919 года в циркулярном письме, оказалась неверной. Установка на преследование
всех казаков – активных участников антисоветских выступлений
мешала изоляции контрреволюционной верхушки от трудового
казачества, сплочению вокруг
Советской власти. Директиву необходимо было исправить. 16
марта ЦК партии вновь обсудил
вопрос о казачестве. Учитывая,
что часть донских, оренбургских
и других казаков не только выступала против Советской власти,
но и содействовала ей, ЦК решил приостановить применение
против казаков мер, указанных в
январском циркулярном письме,
и проводить среди них политику
расслоения. Смысл этого решения
состоял в том, чтобы завоевать на
сторону Советской власти новые
слои казачества.
Однако местные партийные,
советские и военные власти на
Дону и прежде всего члены Донского ревкома не торопились проводить в жизнь указания ЦК. Они
придерживались старой линии
«расказачивания» и этим нанесли
серьёзный вред Республике.
Летом и осенью ЦК РКП(б)
вновь и вновь обсуждал казачий
вопрос. 30 сентября были опубликованы «Тезисы о работе на
Дону», в которых партия изложила свою политику по отношению
к донским и всем остальным казакам: «Мы разъясняем казачеству словом и доказываем делом,
что наша политика не есть политика мести за прошлое. Мы ничего не забываем, но за прошлое
не мстим. Дальнейшие взаимо-

отношения определятся в зависимости от поведения различных
групп казачества», от отношения
его к Красной Армии. «Мы возьмем под свое решительное покровительство и вооруженную
защиту те элементы казачества,
которые делом пойдут нам навстречу. Мы дадим возможность
оглядеться и разобраться тем слоям и группам казачества, которые
делом пойдут нам навстречу. Мы
дадим возможность оглядеться и
разобраться тем слоям и группам
казачества, которые настроены
выжидательно, не спуская в то
же время с них глаз». Но те элементы, говорилось в Тезисах, которые прямо или косвенно будут
продолжать поддерживать врага,
подлежат самому строгому наказанию.
Красной Армии предписывалось не только не обижать казаков, но оказывать бедноте и
наименее зажиточной части середняков поддержку, особенно
тем, кто пострадал от белогвардейцев. Понятно, все это создавало необходимые предпосылки
для решительного перелома в
борьбе с Деникиным.
Коренной перелом
И вот в момент самой грозной
опасности для социалистической
революции (буквально по трупам своих солдат враг рвался к
Москве) Красная Армия нанесла
удар по дивизиям Деникина. 18
октября командующий 14-й армией И. П. Уборевич и член Реввоенсовета армии Г. К. Орджоникидзе отдали приказ овладеть
Орлом. Приказ был выполнен.
Одновременно почти за тысячу
километров от Орла готовилось
контрнаступление под Петроградом. А победа под Орлом и Воронежем знаменовала перелом
в борьбе с Деникиным, так же
как поражение белогвардейской
Северо-Западной армии под
Петроградом было переломом
в борьбе с Юденичем. «Но нам
надо, – говорил Ленин, – чтобы
наше наступление из мелкого и
частичного было превращено в
массовое, огромное, доводящее
победу до конца».
Красная Армия, неотступно
преследуя противника, уже в конце декабря 1919 года одержала
победы. Она освободила от деникинцев Донбасс, заняла Таганрог,
Царицын, Новочеркасск, Ростовна-Дону и достигла берегов Азовского моря.
С выходом советских войск к
Азовскому морю деникинский
фронт был рассечен. Наиболее
крупная группа его войск, состоявшая из Донской, Кавказской и
остатков Добровольческой армий, отошла на Северный Кавказ. Меньшая группа отступила в
Крым и к Одессе. Для борьбы с
деникинскими войсками на Северном Кавказе Юго-Восточный
фронт был преобразован в Кавказский и пополнен Первой конной и 8-й армиями. Командование этим фронтов в феврале 1920

«Мы оборонцы с
25 октября 1917 года…»
(Окончание. Начало в №24 от 12.06.15)

года было поручено М. Н. Тухачевскому.
Борьба на Северном Кавказе
продолжалась еще три месяца и
завершилась в конце марта 1920
года полным разгромом деникинских войск и освобождением
Новороссийска, после чего Деникин сошел со сцены, передав
свои «полномочия» Врангелю.
Агония деникинской армии в последние дни ее существования
обнажила маразм белогвардейского движения в целом. О том,
до какой степени дошло моральное разложение белогвардейщины, свидетельствовала эвакуация
из Новороссийска. «Что-то невообразимое творилось у «Большой воды», – писал очевидец. – …
Офицеры решили, в случае катастрофы, силой оружия захватить
пароходы, стоявшие в порту, и
перебить всех штатских, которые
захотят спасаться с ними вместе».
Напуганные
стремительным
продвижением Красной Армии
на восток и боясь потерять в результате мощного партизанского
движения последний путь к отступлению, чехословаки и представитель командования Антанты
генерал Жанен выдали Колчака
Политцентру. 7 февраля 1920
года по постановлению Военнореволюционного комитета Колчак
и его последний премьер-министр
Пепеляев были расстреляны. Под
напором массового движения
рабочих и крестьян, развивавшегося под лозунгом восстановления Советов, Политцентр
вынужден был уступить власть
Военно-революционному комитету во главе с большевиком А.
А. Ширямовым. По всей Сибири восторжествовала Советская
власть.
Одновременно с завершением
разгрома колчаковщины в феврале были освобождены от белогвардейцев и северные районы
страны. Интервенты эвакуировались отсюда еще раньше, во
второй половине 1919 года, когда
разложение иностранных войск
под влиянием революционной
пропаганды стало принимать
угрожающие размеры…
Разгром Колчака, Деникина,
Юденича означал, что Советская
республика одержала решающие
победы над главными силами
контрреволюции.Попытка международного империализма задушить Страну Советов совместным
походом внутренних и внешних
контрреволюционных сил потерпела крах. Это была всемирноисторическая победа над международным империализмом.
Цена победы
За три года Красная Армия потеряла около 1 миллиона бойцов.

Общее число убитых, раненых,
умерших от эпидемий и голода
достигло по Республике примерно 8 млн. человек. Ущерб, причиненный народному хозяйству
страны, составил 50 млрд. золотых рублей.
Советский народ и его Красная
Армия, руководимые Коммунистической партией, преодолели
все невзгоды, трудности и отстояли завоевания Октябрьской
революции, защитили социалистическое Отечество. Социализм
выиграл первую решающую
битву против сил капиталистического мира. «Мы устояли против
всех», – с законной гордостью говорил В. И. Ленин… «Мы не только удержались, но и победили»
Мы воевали всей страной. «Мы,
– подчеркивал Владимир Ильич,
– победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали,
что они борются за свое кровное
дело».
Героизм и мужество в борьбе с
врагами Родины проявили партизаны и подпольщики. Пролетарии
Петрограда, Луганска, Царицына, Ташкента, Грозного, рабочие
главных железнодорожных мастерских Ростова-на-Дону, Челябинских угольных копей были
удостоены боевого Красного Знамени. Эта высокая награда украсила и знамя Российского Коммунистического Союза Молодежи.
«Мы победили потому, – говорил
В. И. Ленин, – что лучшие люди
всего рабочего класса, всего крестьянства проявили невиданный
героизм в этой войне с эксплуататорами, совершая чудеса храбрости, переносили неслыханные
лишения, жертвовали собой, изгоняли беспощадно шкурников и
трусов».
Победа советского народа
оказалась возможной потому, что
партия и Советская власть под
руководством В. И. Ленина своевременно создали боеспособную
Красную Армию. К концу Гражданской войны она насчитывала
5 млн. человек. Это была армия
нового типа – армия рабочих и
крестьян, армия защиты завоеваний Октябрьской революции, армия братства и дружбы народов.
Победе Советской республики
в Гражданской войне в громадной
степени содействовала братская
поддержка пролетариата всех
стран. Трудящиеся капиталистических стран выступали против
интервенции под лозунгом «Руки
прочь от России!», организовывали стачки и забастовки, отказывались производить и грузить
военное снаряжение, срывали
его доставку. Ярким проявлением пролетарской солидарности
явилась организация в составе

Красной Армии интернациональных частей. Венгры, поляки, сербы, болгары, чехи, словаки, немцы, финны, китайцы, корейцы и
другие боролись в одних рядах с
советскими людьми. В. И. Ленин
указывал, что бесконечное военное и техническое превосходство
международного империализма
в войне против Советской России
было отнято солидарностью трудящихся против империалистических правительств. «…Именно эта
поддержка, – говорил Владимир
Ильич, – и это сочувствие были
последним, самым решающим
источником, решающей причиной того, что все направленные
против нас нашествия кончились
крахом…».
Народ верил своей партии,
сплотился вокруг нее и уверенно
шёл за нею. Показателем авторитета Коммунистической партии
среди всех слоев народа является рост ее рядов. Несмотря на
огромные потери коммунистов
на фронте и в борьбе с внутренней контрреволюцией, партия за
годы войны выросла на 340 000
человек. Единство партии и народа явилось одним из важных
условий победы в войне. Сам
В. И. Ленин так оценивал роль
Коммунистической партии: «И
только благодаря тому, что партия была на страже, что партия
была строжайше дисциплинирована, и потому, что авторитет
партии объединил все ведомства
и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек
шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы, и только
потому, что неслыханные жертвы
были принесены, – только поэтому чудо, которое произошло,
могло произойти. Только поэтому,
несмотря на двукратный, трехкратный и четырехкратный поход
империалистов Антанты и империалистов всего мира, мы оказались в состоянии победить».
Владимир Егорычев

Культура

Спорт

Белорусская неделя пройдет в Париже
с 24 июня по 1 июля

Белорусская неделя пройдет в Париже в преддверии Дня независимости Республики Беларусь, сообщили в белорусской дипломатической миссии во Франции.
Мероприятие состоится по комплекс «Мир», отмечающим
программе Дней белорусской в нынешнем году 15-летие внекультуры. Оно проводится по- сения в Список Всемирного насольством Беларуси во Франции следия ЮНЕСКО.
и постоянным представительНа одной из центральных
ством Беларуси при ЮНЕСКО. площадей Парижа - Трокадеро Белорусская неделя в Париже 25 июня в рамках национальной
- ряд мероприятий, призван- акции «Заспяваем гімн разам»
ных ознакомить представителей посольство организует коллекфранцузских властей, деловые тивное исполнение гимна Белакруги, дипломатический корпус руси с участием представителей
и широкую общественность с белорусской диаспоры и друзей
белорусской историей и куль- страны во Франции.
турой. Она рассчитана и на
В этот же день посольство
расширение взаимодействия с Беларуси во Франции совместно
белорусской диаспорой, прожи- с посольством России во Франвающей во Франции.
ции при поддержке музея «ЗамГлавным событием Белорус- ковый комплекс «Мир» провеской недели станет театрализо- дет памятный вечер и выставку,
ванное представление в штаб- посвященные князю Петру Витквартире ЮНЕСКО, намеченное генштейну - одному из историна 24 июня. Оно пройдет с уча- ческих владельцев Мирского
стием заслуженного коллектива замка. Специально для мероБеларуси «Гродненская капел- приятия музей «Замковый комла» и шоу-балета «Феерия» из плекс «Мир» привезет в Париж
Минска и будет связано с тема- уникальную коллекцию фототикой XVIII-XIX веков. Представ- графий, связанных с Петром Витление посвящено 250-летию генштейном, многие из которых
со дня рождения композитора хранятся в частных коллекциях
Михаила Клеофаса Огинского, и будут представлены широкой
чей юбилей внесен в Список публике впервые. Памятный вепамятных дат ЮНЕСКО. Пред- чер пройдет в сопровождении
ставление будет организовано музыкантов «Гродненской касовместно с музеем «Замковый пеллы» и артистов шоу-балета

Успехи Белорусской сборной
на Европейских играх в Баку

«Феерия».
Кроме того, 26 и 27 июня
посольство при поддержке
Культурного центра Беларуси
во Франции организует в Париже один из древнейших белорусских праздников - Купалье.
На мероприятии выступят ансамбль белорусской народной
песни «Церніца» и белорусский
музыкант, солист, проживающий в Париже, Александр Меркуль. Гости праздника примут
участие в обрядовых хороводах
и играх, исполнении народных
песен. Белорусское Купалье, которое пройдет в Париже уже во
второй раз, не обойдется и без
самых известных его обрядов:
состоится спуск цветочных венков в воды Сены напротив Эйфелевой башни.
Завершающим аккордом Белорусской недели станет проведение 1 июля совместно с
французской ассоциацией «Завтра весна» спектакля с участием
французских студентов и артистов, изучавших актерское мастерство в Беларуси.
Белорусская неделя в Париже пройдет при спонсорской
поддержке белорусских и французских компаний.
По материалам БЕЛТА

Белоруска Надежда Кучер победила на меж
дународном конкурсе оперных певцов

Надежда Кучер стала победительницей престижного международного конкурса оперных певцов Би-Би-Си в Кардиффе
«Певец мира» в Великобритании. Об этом сообщает официальный сайт Би-Би-Си.
Надежда выиграла конкурс ного училища имени Михаила
из 20 наиболее многообещаю- Глинки, которое закончила с
щих оперных певцов, которые отличием, продолжила учебу в
были выбраны как участники Санкт-Петербургской государконкурса 2015 года из 350 кан- ственной консерватории, где
дидатов со всего мира. Финал в 2011-м закончила отделение
конкурса прошел 21 июня в сольного пения. Лауреат конконцертном зале Святого Да- курса вокалистов международвида в Кардиффе. Триумфатор ного фестиваля духовной музыконкурса получила награду в ки «Магутны Божа» (Беларусь),
размере 15 тыс. фунтов стер- конкурсов Бибигуль Тулегенолингов и возможность испол- вой (Казахстан), Ирины Боганить часть нового произведе- чевой и «Золотая маска» (Росния шотландского композитора сия), обладательница Гран-при
Джона Ланна на фестивале BBC и приза зрительских симпатий
Proms в 2016 году.
международного конкурса воНадежда Кучер родилась 18 калистов в Нидерландах.
мая 1983 года в Минске. Она
Надежда Кучер в настоявыпускница отделения музы- щее время является солисткой
коведения Минского музыкаль- Пермского театра оперы и ба-

лета. На престижном конкурсе оперных певцов Би-Би-Си
артистка представляла свою
родную страну, Республику Беларусь.
Международный
конкурс
оперных певцов Би-Би-Си в
Кардиффе «Кардиффские голоса» или «Певец мира», основан
в 1983 году. Место проведения:
Кардифф, Уэльс, Великобритания. Конкурс проводится при
поддержке Валлийской национальной оперы и администрации города и округа Кардифф
один раз в два года. В конкурсе
участвуют исполнители возрасте от 18 до 32 лет.
По материалам БЕЛТА

Хроника
28 июня 1941: впервые
прозвучала песня «Священная война». 24 июня 1941 года
одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» были
опубликованы стихи поэта В. И.
Лебедева-Кумача. Сразу же после публикации композитор А.
В. Александров написал к ним
музыку.
29 июня 1941: переход немецких и финских войск в наступление на Мурманск. Началась
оборона Заполярья (продолжалась до октября 1944 года).

30 июня 1931: принято постановление ЦК ВКП(б), одобряющее инициативу М. Горького
по созданию «Истории гражданской войны» и утвердившее состав редколлегии издания.
1 июля 1921: основание
Коммунистической партии Китая.
2 июля 1976: в Киеве открылся памятник жертвам фашистского расстрела в Бабьем
Яру.
2 июля 1916: В. И. Ленин закончил работу над книгой «Им-

периализм как высшая стадия
капитализма».
3 июля 1941: радиообращение Сталина к советскому народу. По воспоминаниям Молотова, Сталин не хотел высказывать
свою позицию немедленно, в
условиях, когда еще мало что
было понятно. Речь начинается
словами: «Товарищи! Граждане!
Братья и сестры! Бойцы нашей
армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!».
3 июля: День Независимости Республики Беларусь.
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Очередной соревновательный день Европейских игр в Баку
стал одним из самых богатых на медали - спортсмены разыграли
25 комплектов наград. Белорусские атлеты стали обладателями 10 медалей всех достоинств.
На турнире по художествен- почин поддержал Виталий Бубной гимнастике блестяще высту- нович, взявший бронзу в стрельпили наши «групповички» Ксения бе из малокалиберной винтовки
Челдышкина, Анна Дуденкова, на 50 м из 3 положений.
Мария Кадобина, Валерия ПиЖенская команда акробаток
щелина, Арина Цицилина, заво- - Екатерина Борисевич, Верониевавшие золото в упражнениях с ка Набокина, Карина Сандович
булавами и мячами. Свое веское - стала двукратным обладателем
слово сказала лидер белорусской бронзовых медалей в двух номисборной «художниц» Мелитина нациях - балансировании и враСтанюта, которая завоевала 3 ме- щениях.
дали в отдельных видах личных
В общекомандном медальном
состязаний - серебро (мяч) и две зачете сборная Беларуси занимабронзы (обруч, булавы).
ет 5-е место, имея в своем активе
Отличились и белорусские 41 награду - 10 золотых, 9 серебатутисты, завоевав награды в бряных, 22 бронзовых. Впереди
индивидуальных соревнованиях россияне - 94 (47, 25, 22), вторая
- Владислав Гончаров стал сере- позиция у атлетов Азербайджабряным призером, Анна Гарче- на - 39 (14, 11, 14), третье место
нок выиграла бронзовую медаль. у сборной Германии - 34 (12, 10,
Затем Владислав Гончаров и Ни- 12), четвертое у команды Великоколай Казак получили серебро в британии - 22 (11, 3, 8).
синхронных прыжках. Медальный
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Творчество
Вечно живым
Звенят над проселками весны,
Осенние ветры грустят,
Стоят над могилами сосны –
Давно в карауле стоят.
Последних окопов солдатских
Так много на нашей земле –
Отрытых отдельно и братских –
Под Брестом, Одессой, в Орле…
Давно уж бои отгремели,
Но Вы не вернулись в запас,
Уж Ваши друзья поседели,
Уж выросли внуки у Вас.
Земля, залечив свои раны,
Родит колосящийся хлеб,
Вас славят народы и страны
За мир на свободной земле.
Вас славит гранит обелисков
И вечно горящий огонь,
Навечно Вы числитесь в списках
Родного полка своего…
Безмолвны героев могилы –
В граните и в гуще травы.
Но помним: на свете чтоб жили
Мы – жизнь отдали Вы.
Давно уж бои отгремели,
Победа развеяла дым,
Вы жизнь для нее не жалели,
Спасибо Вам, вечно живым!
Борис Трофименко

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144;
ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

С целью активизации информационно-пропагандистской
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713
в отд. №537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,
УНН – 100144153.
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