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БЕЗ УЧИТЕЛЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
НОРМАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

Президент Александр Лукашенко на встрече с финалистами республиканского конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель года Республики Беларусь» подчеркнул важнейшую роль профессии учителя в современном
обществе.
«Мы живем в динамичное ционную среду. Наша главная
время. Совершенствуется си- цель - сделать так, чтобы отечестема образования, обогащает- ственная средняя школа всегда
ся его содержание, внедряются отвечала требованиям временовые технологии, но при этом ни», - сказал Президент.
неизменной остается величайАлександр Лукашенко отмешая роль учителя. Нет важнее тил, что современные ученики
в обществе человека, чем учи- могут черпать информацию не
тель. Без учителя не может быть только из книг и учебников, но
нормального общества и госу- и из интернета, умеют свободно
дарства», - подчеркнул белорус- обращаться с компьютером. «И
ский лидер.
школа должна соответствовать
По словам Александра Лука- этим реалиям. Учитель не может
шенко, настоящий учитель - это отставать от учеников. Ему нене только грамотный преподава- обходимо стать авторитетным и
тель, но и интересный человек, знающим старшим товарищем.
который способен увлечь ребят В то же время в его багаже должсвоим предметом, разбудить ны быть основополагающие знав них энтузиазм и творческую ния и ценности, наработанные
энергию. «Мы строим новые шко- многими поколениями предшелы, укрепляем их материально- ственников», - уверен глава готехническую базу, вкладываем сударства.
На встрече в непринужденогромные средства в оснащение
кабинетов необходимым обору- ной дружеской обстановке обдованием, развиваем информа- суждались самые различные

Будни и
праздники
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Стало традицией
принимать в ряды КПБ
молодых коммунистов на
каждом партийном
собрании...
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вопросы, касающиеся развития
белорусской школы. Среди них
- отношения между школой и
семьей, роль учителя в воспитании подрастающего поколения,
формирование здорового об-

раза жизни, обучение трудовым
дисциплинам, работа государственных и частных учебных заведений, содержание учебных
программ.
По материалам БЕЛТА

ГЛУБОКИЕ КОРНИ
КОРЕЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ ДРУЖБЫ

Знакомиться с традициями разных народов всегда интересно. И это подтверждает прошедшая в Минске фотовыставка «История дружбы», приуроченная к 65-й годовщине
первого исторического официального визита великого вождя Ким Ир Сена в СССР и 30-й годовщине его официального
визита в СССР в 1984 году. Проходила она с 1 по 5 октября в
Музее истории города Минска.
Минчане и гости белорусской
- Нам очень приятно, что
столицы на этой выставке смог- наши отношения с Трудовой парли посмотреть историю форми- тией Кореи развиваются давно
рования дружеских отношений и плодотворно, а прошедшая
между КНДР и СССР. Надо от- фотовыставка - это цепочка наметить, что все, кто побывал на ших дружественных отношений
этой фотовыставке, очень высо- среди коммунистов мира, - убежден Георгий Петрович Атаманов,
ко оценивают экспозицию.
- Выставка, которая проходи- секретарь Центрального Комила в Минске, содержала уникаль- тета Коммунистической партии
ные исторические фотографии, Беларуси по организационнорассказывающие об истоках партийной и правовой работе.
Алексей Степанович Камай,
формирования дружеских отношений между корейским и совет- Председатель Совета Коммуниским народами, - говорит Галина стической партии Беларуси тоже
Петровна Ладисова, директор убежден, что прошедшая фото«Музея Истории Минска».
выставка напоминает нам, что
Первый заместитель Предсе- основа нашей дружбы, заложендателя Совета СКП-КПСС, секре- ная нашими народами, должна
тарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы быть не просто сохранена, но и
ФС РФ Казбек Куцукович Тай- получить новый импульс в своем
саев, оценивая фотовыставку, развитии.
- Полагаю, что исторические
отметил ее огромное значение.
которые были
Она проходила в преддверии фотоархивы,
юбилейного XXXV съезда СКП- представлены на выставке, наКПСС, который тоже пройдет в глядно показали бессмертные
Минске 1 ноября.
заслуги Великих вождей корей- Благодаря нашим друзьям, ского народа, которые неутонашим коллегам - коммунистам мимой
внешнеполитической
Беларуси и прекрасному коллек- деятельностью заложили прочтиву музея «Истории Минска» ную основу и добрые традиции
во время работы фотовыставки дружбы между корейским, росбыла создана поистине друже- сийским и белорусским народаская атмосфера, - отмечает Каз- ми, - оценивая фотовыставку,
отметил Полномочный министр
бек Тайсаев.

Феномен
Новороссии
Угрозу Украине
представляют сами
бандеровцы, которые
стремятся к тому, чтобы
разжечь пламя
братоубийственной войны
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Посольства Корейской НародноДемократической Республики в
Российской Федерации Хан Сун
Бон.
Надо отметить, что в рамках
фотовыставки прошло еще одно
значительное мероприятие –
«круглый стол», в ходе которого
тоже говорили о необходимости
укрепления дружбы между белорусским и корейским народами.
Доцент кафедры славянской
истории и методологии исторических наук Белорусского педагогического университета имени
Максима Танка, кандидат исторических наук Валентина Григорьевна Федорасова говорит, что
она с огромным удовольствием
читает о Корее, восхищается народом и его борьбой с акулами
капитализма, умением держать
себя достойно в этой ситуации.
- Меня интересует культура,
быт корейского народа, национальные костюмы – это невероятная красота, - выразила свое
восхищение Валентина Григорьевна.
- Фотовыставка еще раз подтвердила, как глубоки корни нашей дружбы. Я думаю, что такая дружба никогда не потеряет
свою силу и жизнеспособность.
Белорусский и корейский народы претерпели в своей судьбе,
в своей истории большие беды.
В Корее если у любого человека

спросите, что он знает о Беларуси, наверное, первый ответ будет: «а, это партизаны». Хорошо
знают о Великой Отечественной
войне, замечательно знают президента Александра Григорьевича Лукашенко. И это не случайно
- наши государства противостоят
той политической силе, которая
пытается навязать свою волю во
всем мире – американскому империализму, - убежденно говорит
Ан Хен Мин, начальник сектора
по России и СНГ международного отдела ЦК ТПК.
- Мне повезло побывать в
КНДР, увидеть замечательный
корейский народ. И я был покорен ими, их отношением к своей
Родине, к жизни, труду. Что нас
объединяет? Родство душ, мы
надеемся только на себя, на
свои руки, на свой труд. Именно это объединяет белорусский,
русский и корейский народы.
Нам надо дружить, нам надо помогать друг другу, сотрудничать,
- убежден Павел Васильевич Кикель, второй секретарь Минского
горкома партии, член бюро ЦК
КПБ, доктор философских наук,
профессор.
Фотовыставка
«История
дружбы» завершилась, но дружеские отношения между братскими партиями продолжаются…
Николай БОЙКО

100 лет назад
родился
Юрий Левитан
Великого диктора
заметил сам
Иосиф Сталин...
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Дед, которого
боялся Гитлер
В начале XXI века Украина
сотворила себе кумиров из
мародеров,
насильников и убийц,
состоявших в Украинской
повстанческой армии...
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В помощь выборному партийному активу

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ СОБРАНИЙ В ПЕРВИЧНЫХ,
РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ (ДО 50 ЧЛЕНОВ КПБ) ОРГАНИЗАЦИЯХ КПБ

Проведение отчетно-выборных собраний в партийных организациях осенью текущего года в соответствии с уставными нормами станет одним из этапов деятельности партийных структур в условиях подготовки Коммунистической
партии Беларуси к проведению в Минске очередного Съезда
СКП-КПСС. Отчетный период состоится в канун очередной
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, в преддверии 70-летия Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне и предстоящих выборах Президента Республики Беларусь.
Парторганизации
должны осмыслены итоги партийной рапринципиально подвести итоги боты коллектива и каждого компроделанной отчетный период муниста за год: что удалось, что
работы, самокритично проана- не удалось и почему? Что предлизировать персональный вклад стоит сделать для дальнейшего
каждого коммуниста в реализа- совершенствования форм и мецию партийной программы и со- тодов своей деятельности среди
блюдение уставных норм.
населения по месту жительства.
Вместе с этим - определить
Необходим конкретный анаконкретные задачи на подготов- лиз причин упущений, поиск
ку к очередному съезду партии в способов их устранения. Будет
сентябре следующего года, по- правильно, если коммунисты
вышению идейно-теоретического по-новому осмыслят функции,
уровня коммунистов в условиях место и роль партийной оргасовременного
общественно- низации в складывающейся
политического развития, укре- общественно-политической сипления партийных рядов и рас- туации, определят наиболее эфширения влияния в массах.
фективные формы и методы раУспешное проведение отче- боты среди соотечественников
тов и выборов во многом будет по наиболее важным моментам
зависеть от организаторской ра- общественно-политической жизботы секретарей парторганиза- ни своих регионов.
Целесообразно разобраться
ций и выборного актива.
Очень важным элементом в причинах снижения в ряде мест
подготовки отчетно-выборного уровня партийной дисциплины и
собрания явится подготовка от- идейного единства парторганичетного доклада и проекта поста- заций, авторитета некоторых выновления. Пленум ЦК нацелива- борных партийных органов, их
ет на то, чтобы в докладе были руководителей.
самокритично и принципиально
Важно обеспечить на со-

браниях активный и откровенный обмен мнениями, свободу
обсуждения основных проблем
внутрипартийной жизни, норм
организационно-партийной работы, а также форм и методов
идеологической работы парторганизаций среди граждан по месту жительства, степень взаимодействия с организационными
структурами левых патриотических общественных объединений - ветеранских и женских
организаций, Белорусского союза офицеров и БРСМ, «Белой
Руси» и Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане,
местных оргструктур отраслевых
профсоюзов на предприятиях и
в учреждениях.
Тщательному разбору следует подвергать пассивную позицию отдельных членов партии по
выполнению уставных обязанностей, выполнению партийных поручений и решений парторганизаций и руководящих выборных
партийных органов, росту рядов
партии, повышению идейнополитического уровня, подписке
на периодическую печать, нарушениям норм уплаты членских
взносов.
Обстоятельный
разговор
должен служить консолидации
коммунистов на принципиальной
партийной основе, укреплению
сознательной партийной дисциплины, обеспечить единство
действий по выполнению принятых решений.

При выработке постановления следует максимально учесть
предложения и замечания коммунистов, а также общественное
мнение населения региона для
обновления стиля, форм и методов деятельности выборных
партийных органов исходя из
складывающейся обстановки на
каждой конкретной территории,
где действует парторганизация.
Постановление должно представлять программу действий
по укреплению живой связи парторганизаций с массами, сплочению своих рядов, повышению
организованности и дисциплины
на основе принципа демократического централизма. Каждый
пункт постановления должен
четко определять: кому, что и к
какому сроку сделать для повышения авторитета парторганизации в своем регионе.
На собраниях осуществить
необходимое обновление состава выборных органов и решить
назревшие кадровые вопросы,
выдвинув к руководству парторганизациями пользующихся авторитетом и влиянием в партийном коллективе и у населения
региона неординарных, творчески мыслящих, инициативных
людей.
По завершению отчетновыборного собрания необходимо
обобщить поступившие критические замечания и предложения
членов партии, спланировать
работу по их реализации.

Отчетно-выборные собрания
должны способствовать укреплению идейно-организационного
единства партийных организаций, активному участию президентской избирательной кампании, увеличению численного
состава парторганизаций, повышению их активности и боевитости в выполнении уставных
задач и программных целей
Коммунистической партии Беларуси.
Отдел
организационно-партийной
работы ЦК КПБ

Партийная жизнь

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СТОЛБЦОВСКОГО РК КПБ

В год празднования 70-летия освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков стало традицией в нашей
районной партийной организации принимать в ряды КПБ молодых коммунистов на каждом партийном собрании.
Отрадно отметить, что на щ е с т в е н последнем партийном собра- ными организациями района.
нии наша партийная организаНа сентябрьском партийном
ция пополнилась молодежью. собрании коммунисты держали
Среди вновь принятых комму- отчет о проделанной работе и
нистов: директор Столбцовской выполнении партийных поручемузыкальной школы Слесарчик ний.
Интересным и содержательД.Л., начальник отдела идеологической работы, культуры и ным был отчет коммуниста Пимолодежи Судник Е.В., хормей- линкевича А.И., председателя
стер районного центра культуры Налибокского сельского исполДернейко Т.В., инженер-механик нительного комитета. До прихоХотовского спиртзавода Хари- да на эту должность Александр
тончик В.П.
Иванович работал участковым
Молодые коммунисты воз- инспектором в районном отделе
главляют ответственные участки внутренних дел, потому хорошо
идеологического фронта, прово- знает каждого человека, обладят большую работу по патрио- дает уникальной способностью
тическому воспитанию молоде- найти подход к каждому жителю
жи, пропаганде здорового образа сельского Совета, побудить его к
жизни, тесно сотрудничают с об- активной деятельности.

Так, совсем недавно по его
инициативе была проведена презентация книги бывшего директора школы Адама Синявского
«История совхоза Ивенецкий».
На презентацию были приглашены председатель районного
исполнительного комитета Юрий
Горлов, председатель районного
Совета депутатов Аркадий Козяковский, актив и жители сельского Совета (в состав Налибокского
сельсовета входит 8 населенных
пунктов и около 500 дворов).
Чтобы презентация книги прошла интересно и празднично,
были организованы конкурсы:
«Лучший двор», «Смекалистый
хозяин», «Дружная семья» и т.д.
В них приняли участие 32 семьи,
победителям конкурсов были
вручены грамоты, благодарности и сувениры.
В заключение праздника

для всех присутствующих был
дан концерт художественного
коллектива народного оркестра
Столбцовской детской школы искусств. «Самое главное, - говорит Александр Иванович, - люди
почувствовали не только сам
праздник, но и свою причастность к нему, активно предлагали свою помощь при проведении
следующего мероприятия».
Александр Иванович поделился на партийном собрании и
планами на будущее: в каждом
населенном пункте сельсовета
провести праздничное мероприятие, которое способствовало бы дальнейшему улучшению
быта селян, чтобы каждая деревня становилась еще краше.
И здесь не обойтись без помощи
руководства района, общественности и спонсоров.
Коммунисты Столбцовской

районной партийной организации полностью одобрили проведенную работу Александра
Ивановича Пилинкевича, поддержали его планы на будущее.
Нина ДУБОВИК, секретарь
Столбцовского РК КПБ

написал, что поддержал идею
журналиста и писателя, члена
исполкома Николая Левченко
подготовить и издать именно
такую книгу, которая будет воспитывать у молодежи любовь к
Родине на примерах патриотизма лучших сыновей Отечества.
Отличник печати Беларуси,
первый лауреат Литературной
премии имени Алеся Письменкова за достижения в литературе Николай Левченко обладает
огромным жизненным и творческим опытом, активно участвует
в патриотическом воспитании
молодежи. И, насколько знаю,
обдумывает сюжет новой книги
такой тематики, хотя пишет также стихи, рассказы, юморески.
Ведь первыми его произведениями, кстати, стали сборники
рассказов, стихов «Пад знакам
зялёнай ружы» и «Шчырасць».
Но все же предпочтение этот
быховчанин отдает произведениям о мужестве, о доблести и
славе своих земляков. Наверное, потому что он - сын недав-

но ушедшего из жизни фронтовика, награжденного орденами
Отечественной войны ІІ степени, Славы ІІІ степени, рядом
медалей.
Михаил КОЗЛОВ,
секретарь Быховской
районной организации
Компартии Беларуси.

На книжную полку

НЕМЕРКНУЩЕЕ СОЗВЕЗДИЕ

Имя главного редактора Быховской районной газеты
«Маяк Прыдняпроўя», активного члена нашей партийной организации и депутата районного Совета депутатов Николая
Левченко известно многим. Он ведет правильным курсом не
только возглавляемый редакционный коллектив, добиваясь
успехов в различных конкурсах, но и является признанным летописцем Быховщины, о чем сказал в предисловии к книге Николая Владимировича под интригующим названием «Вяртанне» секретарь правления Союза писателей Беларуси Михась
Поздняков.
А вообще он - заслуженный гвардия», рассказывающая о
журналист Белорусского Союза земляках-ветеранах
Великой
журналистов и лауреат премии Отечественной войны, малоБСЖ «Золотое перо», облада- летних узниках фашистских контель Гран-при VI Национального цлагерей, летчиках 57-й МРАД
конкурса печатных СМИ и лау- (морской ракетоносной авиареат Х такого же конкурса, член ционной дивизии — авт.), дисСоюза писателей Беларуси, из- лоцировавшейся с 30-х годов
дал семь книг поэзии, прозы, прошлого столетия и до раздокументально-художественной вала СССР в западной части г.
публицистики, а упомянутое Быхова.
И вот новая книга моего то«Вяртанне» увидела свет незадолго до Дня белорусской пись- варища по партии и друга по
менности 1 сентября 2013 года, жизни Николая Левченко «Сопроходившего в г. Быхове.
звездие героев», вышедшая
Наибольший
же
обще- тиражом в 1000 экземпляров в
ственный резонанс получили Могилевской областной типокниги «Уроки мужества», «Не- графии им. С. Соболя.
праходзячы боль», «Крылатая
Название этого произведе-
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ния говорит само за себя. В нем
опытный журналист и писатель
соединил судьбы 14 Героев Советского Союза и 2 кавалеров
ордена Славы всех трех степеней, обладатели которых приравниваются к званию Героя
Советского Союза и которые являются уроженцами Быховского
района; 11 бойцов и командиров
Советской Армии, получивших
высокое звание Героя СССР за
освобождение Быховщины от
немецко-фашистских захватчиков, а также 32 Героев и дважды
Героев Советского Союза, двух
Героев Российской Федерации
из уже не существующей 57-й
МРАД. Это прославленное Краснознаменное авиасоединение,
именуемое Смоленским, было
единственным на территории
Беларуси и прикрывало с воздуха не только дважды Краснознаменный Балтийский флот, но и
западную границу СССР. Вот почему председатель Быховского
райисполкома Дмитрий Калеев,
обращаясь в книге к читателям,

№ 41 (929) 3 октября – 10 октября 2014 года

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ УКРЕПЛЕНИИ ПАРТИИ И АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ С СОЮЗНИКАМИ

Заслушав и обсудив доклад первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси
И.В.Карпенко «Об организационно-политическом укреплении
партии и активизации работы с союзниками» Центральный
Комитет КПБ отмечает, что большинство партийных комитетов ведет систематическую работу по выполнению решений Х съезда КПБ, организационно-политическом укреплении партии и работе с союзниками.
Потенциал КоммунистичеОднако совершенствование
ской партии сегодня – это около политического и экономического
6 тысяч членов КПБ, 6 обкомов развития страны, предстоящие
и Минский горком партии, 118 выборы Президента Республики
районных, 23 районных в об- Беларусь,общественно-политическая
ластных городах и в г. Минске, ситуация за пределами респу1 с правами районной – Красно- блики требуют активизации
армейская (парламентская), 25 деятельности партии по ключегородских и 382 первичных пар- вым направлениям, укрепления
тийных организаций. В числе всесторонних связей с союзнисоюзников КПБ общественные ками и сторонниками на основе
объединения, в первую оче- близости политических оценок и
редь – Белорусское обществен- интересов, с широкими слоями
ное объединение ветеранов, населения.
Белорусский союз офицеров,
ОрганизационноБелорусский союз женщин, об- политическая и информационнощественное объединение «Бе- пропагандистская работа КПБ
лая Русь», Белорусский союз требуют дальнейшего совервоинов-интернационалистов, шенствования. Численность и
Белорусский республиканский качественное состояние ряда
союз молодежи, осуществляют- областных, районных и городся деловые взаимоотношения с ских организаций партии не
профсоюзными организациями в полной мере соответствует
в целях социальной защиты лю- масштабу задач общественнодей труда.
политического и социальноКомпартией проведен ряд экономического развития страмощных политических акций, ны на современном этапе. В
которые оставили заметный деятельности ряда партийных
след в сознании населения ре- коллективов и первичных парспублики. В их числе – праздно- тийных организаций продолжавание юбилейных дат: 95-летие ют преобладать общие лозунги,
образования БССР и созда- вместо целенаправленной, конния Коммунистической партии кретной, кропотливой работы.
Беларуси, 70-летие освобожЦентральный Комитет КПБ
дения Беларуси от немецко- ПОСТАНОВЛЯЕТ:
фашистских захватчиков, выбо1. Одобрить основные нары депутатов местных Советов правления
организационноРеспублики Беларусь двадцать политического
укрепления
седьмого созыва.
партии, активизации работы с
В настоящее время Компар- союзниками и сторонниками
тия располагает шестью манда- партии, изложенные в доклатами депутатов Национального де первого секретаря ЦК КПБ
собрания Республики Беларусь. И.В.Карпенко.
207 коммунистов избраны деОбластным, Минскому городпутатами местных Советов скому комитетам КПБ, райкореспублики двадцать седьмо- мам и горкомам партии (свыше
го созыва. Все они последовательно выступают за совершен- 50 членов КПБ) до 30 декабря
ствование белорусской модели 2014 года провести пленумы
социально-экономического раз- по вопросу: «О роли коммувития страны, понимают и от- нистов в решении задач по
стаивают законные интересы организационно-политическому
укреплению КПБ и работе с солюдей труда.
Коммунистическая партия юзниками».
Основные направления этой
Беларуси выступает хранителем великих идей В.И.Ленина, работы обсудить в ходе отчетов
достижений социализма и Со- и выборов в первичных, районветской власти, ценностей про- ных и городских (до 50 членов
гресса и справедливости. Ком- КПБ) организациях партии в
мунисты вооружены теорией октябре-ноябре 2014 года.
2. Бюро и Секретариату ЦК
научного социализма, новой
редакцией Программы КПБ, ко- КПБ систематически соверторая дает четкие политические шенствовать тактику партии с
оценки и ясные ориентиры дея- учетом развития общественнополитической и социальнотельности на перспективу.
экономической ситуации в ре-

спублике и за ее пределами,
реализации задач, изложенных
в Программе КПБ, решениях Х
съезда партии, последующих
Пленумов Центрального Комитета КПБ.
С целью активизации теоретической,
аналитической
работы широко использовать
механизм научно-практических
конференций и семинаров.
До 30 декабря 2014 года завершить разработку Экономической платформы КПБ на современном этапе.
Областным, Минскому городскому
комитетам
КПБ,
райкомам и горкомам партии
в январе-марте 2015 года на
своих пленумах рассмотреть
ход реализации решений десятого съезда партии, последующих Пленумов Центрального Комитета по повышению
уровня идейно-теоретической
и партийно-политической деятельностей. Определить дополнительные меры по ее совершенствованию.
комите3.
Партийным
там всех уровней, первичным
парторганизациям более целенаправленно работать по росту
партийных рядов, их пополнению активными и убежденными
товарищами.
Настойчиво
добиваться
ежегодного приема в КПБ до
уровня не ниже 10 % в год от
общей численности партийных
коллективов, последовательного омолаживания и обновления
состава партии, обеспечивая
преемственность поколений.
С целью расширения сети
организационно-политического
влияния КПБ в массах усилить
работу по увеличению числа
первичных партийных организаций, особенно в сельской местности, повышению эффективности их работы.
Рекомендовать партийным
коллективам в декабре 2014
года рассмотреть на очередных
пленумах вопрос: «О путях и
способах укрепления первичного звена партии в современных
условиях».
4. Областным и Минскому
городскому комитетам КПБ,
райкомам и горкомам партии,
первичным партийным организациям обеспечивать строгое
соблюдение норм Программы
и Устава КПБ. Всемерно укреплять дух партийного товарищества, принципиальной взыскательности и самокритики, не
допускать появления политической неустойчивости отдельных
членов партии.
Считать обязательным:

- систематическое заслушивание первых секретарей областных и Минского городского
комитетов КПБ на заседаниях
Бюро Центрального Комитета
по основным направлениям партийной работы;
- ежемесячные отчеты секретарей горкомов, райкомов
на заседаниях бюро обкомов,
Минского горкома партии о проводимой работе;
- ежемесячное проведение в горкомах и райкомах
семинаров-совещаний секретарей первичных парторганизаций
по повышению профессионального мастерства и политической
грамотности секретарей «первичек».
Добиваться, чтобы каждый
коммунист имел конкретное
партийное поручение, активно
способствовал усилению роли
своего партийного коллектива
в общественно-политической и
социально-экономической жизни своего региона, района, населенного пункта.
Практиковать
систематические отчеты членов КПБ по
неукоснительному выполнению
уставных требований в части
своевременной и полной уплаты членских взносов, подписки
на партийную газету «Коммунист Беларуси. Мы и время».
5. В условиях обострения
идеологической борьбы, постоянных нападок на историю
партии, завоевания социализма
Центральному Комитету, областным и Минскому городскому
комитетам КПБ, райкомам и горкомам партии давать решительный отпор нападкам оппозиции
и разного рода политических
раскольников, последовательно
и аргументированно защищать
исторический опыт социализма, показывать преимущество
советского
народовластия,
формировать привлекательный
образ и историческую неизбежность социалистического будущего.
Активно
использовать
идейно-политический потенциал юбилейных дат истории революционной борьбы и социалистического строительства.
Разработать и осуществить
комплекс организационных и
пропагандистских
мероприятий, посвященных 135-летию со
дня рождения И.В.Сталина, 70летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
В канун юбилейных дат организовать проведение «круглых
столов» с партийным активом,
представителями обществен-

ности:
а)
«Роль
личности
И.В.Сталина в советской истории. Сталин и современность».
б) «Коммунистическая партия – вдохновитель и организатор Великой Победы».
6. Комитетам КПБ всех уровней совершенствовать стиль
организационно-партийной
и
агитационно-пропагандистской
работы, активнее овладевать
новыми формами и методами
деятельности.
Существенно усилить работу по формированию резерва
партийных кадров. В ходе предстоящей отчетно-выборной кампании в первичных, районных и
городских организациях КПБ
осуществить ротацию партийного актива. Исходить из ленинских принципов оценки людей
по их политическим, деловым и
нравственным качествам.
Развернуть масштабную политическую работу в трудовых
коллективах, профсоюзных, молодежных организациях, среди
интеллигенции, используя их,
как базу роста партийных рядов, расширения социальной
базы партии, как союзников и
сторонников в предстоящей избирательной кампании по выборам Президента Республики
Беларусь.
Активно использовать законотворческую деятельность
и представительскую работу в
Советах депутатов-коммунистов
в интересах трудящихся, повышать их ответственность за последовательное, грамотное и
целеустремленное отстаивание
интересов граждан страны, выполнение наказов избирателей.
Бюро, Секретариату ЦК КПБ
в декабре 2014 года подготовить
и провести семинар-совещание
депутатов-коммунистов Национального собрания Республики
Беларусь и местных Советов
всех уровней: «О повышении
роли
депутатов-коммунистов
в работе по защите законных
прав и интересов народа».
Наращивать информационное присутствие партии в сети
Интернет. В полной мере использовать растущие возможности Интернет-пространства
для формирования положительного образа КПБ, работы с
молодежью, интеллигенцией и
средствами массовой информации.
7. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на Бюро ЦК КПБ.

О ВЫБОРАХ ДЕЛЕГАТОВ ОТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ НА ХХХV СЪЕЗД
СОЮЗА КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ – КПСС

Заслушав и обсудив информацию члена Исполкома СКПКПСС, секретаря ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе Г.П.Атаманова «Об избрании делегатов от Коммунистической партии Беларуси на ХХХV Съезд СКП-КПСС»,
Центральный Комитет КПБ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Избрать делегатами на вича – Первого секретаря ЦК
предстоящий Съезд СКП-КПСС КПБ, члена Совета СКП-КПСС
от Коммунистической партии Бе- от КПБ;
ларуси следующих членов КПБ:
2. Голубеву Татьяну Генна1. Карпенко Игоря Василье- дьевну – члена Бюро ЦК КПБ,

члена Совета СКП-КПСС от
КПБ;
3. Атаманова Георгия Петровича – секретаря ЦК КПБ, члена
Совета СКП-КПСС от КПБ;
4. Воловича Николая Викторовича – секретаря ЦК КПБ по
работе с молодежью;
5. Камая Алексея Степановича – председателя Совета КПБ;

6.
Свирида
Александра
Владимировича – председателя ЦКРК КПБ, члена КРК СКПКПСС;
7. Жилинского Марата Геннадьевича – секретаря «Красноармейской» (Парламентской) парторганизации, депутата Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь.

2) Отделу организационнопартийной работы ЦК КПБ в срок
до 10 октября направить информацию о делегатах ХХХV Съезда
СКП-КПС от Коммунистической
партии Беларуси в секретариат
Совета СКП-КПСС.

О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ В ПЕРВИЧНЫХ, РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ
(ДО 50 ЧЛЕНОВ КПБ) ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О политических партиях», Уставом КПБ, Инструкцией Центрального Комитета партии по проведению отчетов и выборов в
Коммунистической партии Беларуси Центральный Комитет
КПБ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести
отчетно- Коммунистической партии Бевыборные собрания в первич- ларуси с 1 октября до 15 деканых, районных и городских (до бря 2014 года.
50 членов КПБ) организациях
Районным, городским (свы-

ше 50 членов КПБ), областным
и Минскому городскому комитетам партии до 30 декабря 2014
года на очередных пленумах
проинформировать
коммунистов о проделанной работе за
год.
2. Отделам организационнопартийной работы областных

и Минского горкома КПБ составить график проведения собраний в районных, городских
организациях партии для учета
в практической работе.
Областным, Минскому городскому комитетам КПБ закрепить членов бюро с целью
оказания помощи в подготовке

и проведении собраний.
3. Итоги отчетно-выборной
кампании в 2014 году рассмотреть на заседании Бюро ЦК
КПБ в декабре текущего года.
4. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на Секретариат ЦК КПБ.
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На заметку партактиву

УКРАИНА И БЕЛОРУССИЯ: ВОССОЕДИНЕНИЕ НАРОДОВ 75 ЛЕТ НАЗАД.

КАК ЭТО БЫЛО

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №39,40 ГАЗЕТЫ «КБ МИВ»

17 сентября исполнилось 75 лет важному историческому
событию - воссоединению народов Украины и Белоруссии.
Два десятилетия они были разделенными народами. Империалистическая интервенция против молодого Советского
государства разрубила каждый из них на две части.
ным наделом до 5 гектаров влаВ авангарде борьбы дело 26,52% хозяйств, наделом
коммунисты
Известный польский публи- более 5 и менее 20 гектаров цист того времени Адольф Не- 44,64%. В том же году в Латвии
вчинский на страницах газеты было продано с молотка 5106
«Слово», которую редактировал крестьянских хозяйств. В Литве в
ненавистник всего белорусского 1940 году помещичьи и кулацкие
и русского Станислав Мацкевич, хозяйства, вместе взятые, составзаявлял, что с белорусами нуж- ляли 7,02%, но они имели 26,91%
но вести разговор только языком земельных угодий, а на 61% кре«виселиц и только виселиц.., это стьянских дворов приходилось
будет самое правильное решение 21,7% земли. До 1937 года проданационального вопроса в Запад- ли свои хозяйства кулакам и поменой Белоруссии». После таких щикам 45% крестьян, получивших
откровений белорусы вполне за- землю по аграрной реформе 1922
конно и справедливо считали года. В 1939 году долги крестьян
польский режим оккупационным, выросли в сравнении с 1925 годом
а поляков - оккупантами. И с окку- в 60 раз. В Эстонии долг крестьян
пантами велась настоящая война. к 1940 году составил 150 миллиоЗабастовки, митинги, демонстра- нов крон. Это намного больше доции потрясали правительствен- ходов государственного бюджета
на 1938 - 1939 финансовый год.
ный механизм Польши.
Решающая роль в организа- Если в 1936 году было продано
ции борьбы белорусского народа 879 крестьянских хозяйств, то в
против польских властей принад- 1938 году - 1434.
Показателем
благополучия
лежала Коммунистической партии Западной Белоруссии (КПЗБ). трудящихся являются масштаб
Она была истинной защитницей безработицы и уровень жизни. По
белорусского народа, выступа- неполным данным, в Литве в 1938
ла за целостность белорусской году доходы около 60% зарегиземли, защищала родной язык, стрированных в больничных касисторию, национальную культуру сах рабочих не достигали даже
и самобытность своего народа. весьма скудного официального
Партия была загнана в глубокое прожиточного минимума. В 1940
подполье, лишена права свобод- году в Литве было 76 тысяч полноно и открыто провозглашать свои стью или частично безработных,
идеи. Апогеем террористической а на селе от скрытой безработицы
политики польского правитель- страдали 250-300 тысяч человек.
ства, направленной против бело- Не случайно поэтому, в 1929-1939
русского народа, следует считать годах Литву покинули около 80
создание концлагеря в Берёзе- тысяч человек.
В Латвии (по неполным данКартузской в 1934 году.
О
значении
социально- ным) за период с начала 1939
экономического положения трудя- года по март 1940-го безработица
щихся как важнейшего фактора их выросла с 4-4,5 тысячи до 17 тыотношения к Советской власти и сяч человек. К тому же во второй
социалистическому жизнеустрой- половине 1939 года 11 тысяч раству аргументированно говорил ботников наемного труда в прокандидат исторических наук, до- мышленности были заняты нецент Московской государственной полный рабочий день. Несмотря
академии физической культуры на это, департамент торговли и
промышленности Латвии указал,
Валерий Петрович РЫБАЛКИН:
- Отношение к Советской вла- что летом 1940 года надо отпрасти и Советскому Союзу всюду вить в «резервную армию труда»
носило классовый характер. Это ещё до 50% рабочих.
В Эстонии в период с сентября
общая закономерность, которую
нам следует иметь в виду всегда. 1939 года по апрель 1940-го лишь
Её роль товарищи раскрывали с «разрешения» министерства
на примере Западной Украины и экономики было уволено более
Западной Белоруссии. О том, что 4,5 тысячи человек, а 4,65 тысяэта закономерность носит всеоб- чи - переведены на сокращённую
щий характер, свидетельствует и рабочую неделю. Рабочих также
история вхождения в состав Сою- заставляли брать не только оплачиваемые, но и неоплачиваемые
за ССР республик Прибалтики.
Как известно, летом 1940 года (зачастую бессрочные) отпуска. К
Латвия, Литва и Эстония вли- весне 1940 года в Эстонии насчились в состав СССР. Нынешние тывалось 20 тысяч безработных.
отечественные и зарубежные И это при том, что к 1940 году ее
«советологи» любят повторять, население составляло примерно
что к этому времени названные 1,054 миллиона человек.
В Латвии треть детей в возгосударства Прибалтики процветали, а войдя в состав СССР расте 8-14 лет не посещали шкопришли в упадок. В связи с этим лу. Начальную школу оканчивала
давайте обратимся к статистике и лишь пятая часть начинавших в
начнем с общеизвестного факта. ней учиться. Из «выпускников»
Во всех трех этих государствах к начальной школы в среднюю
1940 году существовали фашист- школу поступало меньше трети, а
ские режимы, установившиеся оканчивали ее только 20-25% посоответственно в Литве, Латвии ступивших в нее. В Литве в 1940
и Эстонии 17 декабря 1926 года, году не учились 10% детей. Не
16 мая 1934 года, 12 марта 1934 случайно поэтому 30% населения
года. При этом во всех этих госу- (186 тысяч человек) страны были
дарствах были полностью ликви- неграмотны, а 228 тысяч - малодированы политические свободы. грамотны.
А теперь об экономическом
В Литве детская смертность
положении в Литве, Латвии и была одной из самых высоких в
Эстонии к моменту их вхождения Европе: смертность детей до года
в состав СССР.
была 12-17%. Этот страшный
В Латвии к концу 1939 года показатель будет понятен, если
число промышленных предпри- учесть, что в 1935 году в стране
ятий сократилось в сравнении было лишь 672 врача, в том чисс 1913 годом (!) на 3,8%, объем ле 308 из них работали в столичвыпускаемой продукции за этот ном Каунасе. На всю страну почти
же период также сократился. На- с трёхмиллионным населением
пример, последние три месяца имелось лишь 5092 больничные
1939 года предприятия деревоо- койки.
брабатывающей и текстильной
Надо ли удивляться, что больпромышленностей работали все- шинство населения прибалтийго по 4-5 дней в неделю. В первой ских стран приветствовало вхожполовине 1940 года объем про- дение в состав Союза ССР. За 20
мышленного производства вновь лет их формальной независимооказался ниже, чем в 1913 году. В сти трудящиеся Латвии, Литвы и
начале июня 1940 года около 43% Эстонии вполне познали прелетоннажа торгового флота проста- сти капиталистического жизнеуивало.
стройства.
В 1939 году в Латвии земельВстречали как освободителей
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Ю.В. Емельянов заметил, что
польская армия и местная администрация были растеряны, политически дезориентированы и вели
себя порой неожиданно:
- В последние минуты перед
бегством в Румынию главнокомандующий польской армией
Рыдз-Смиглы отдал распоряжение не оказывать сопротивления Красной Армии. Состояние
польского общества в эти дни
характеризовалось крайней степенью деморализации. В этой
обстановке сознание впавших в
отчаяние людей легко зажигалось
надеждой. В своем исследовании
«Революция из-за границы», подготовленном на основе записей
поляков, покинувших СССР вместе с армией Андерса в 1943 году,
Я. Гросс писал: «Приказ не оказывать вооруженное сопротивление
вступавшим советским войскам
каким-то образом превратился в
инструкцию, чтобы их дружески
встречать - так, как следует встречать союзника в минуту беды. В
Тарнополе уездный префект Майковский убеждал население через
громкоговорители оказать дружеский прием вступавшей Красной
Армии. Объявления, подписанные городским головой Станислава, призывавшего к спокойной,
дружественной встрече, были
расклеены в городе утром 18 сентября. В Ровно уездный префект
вышел вместе с представителями местной власти, чтобы приветствовать авангард советской
колонны. Он энергично поблагодарил Красную Армию за помощь
полякам, которые сражаются с
немецкими захватчиками. В Копышинце представитель властей,
выступая с балкона городского
совета, заявил: «Господа поляки,
солдаты! Мы теперь разобьем
немцев, раз нам помогут большевики». Красноармейцы обнимались с польскими офицерами,
а польские солдаты забрасывали
цветами советские танки. Советские колонны шли через Тарнополь и Луцк бок о бок с отрядами
польской армии, давая дорогу
друг другу или не обращая внимания на присутствие другого».
Но если радость многих офицеров и представителей городских властей Польши была вызвана непониманием происходивших
событий, то восторг многих украинцев, белорусов, евреев был
связан с оправдавшимися надеждами на прекращение режима национального угнетения. Несмотря
на свою явную неприязнь к описываемым событиям, Я. Гросс признаёт: «Следует отметить и сказать это недвусмысленно: по всей
Западной Украине и Западной Белоруссии на хуторах, в деревнях,
в городах Красную Армию приветствовали малые или большие, но
в любом случае заметные, дружественно настроенные толпы...
Толпы сооружали триумфальные
арки и вывешивали красные знамёна (достаточно было оторвать
белую полосу от польского флага,
чтобы он стал красным)... Войска
засыпали цветами, солдат обнимали и целовали, целовали даже
танки... Иногда их встречали хлебом и солью».
Изъявления радости по поводу прихода армии, освобождавшей их от режима национальной
дискриминации, сопровождались
взрывом ненависти по отношению к свергнутому строю. Украинцы, белорусы, евреи объединялись в группы, нападавшие на
польскую администрацию, которая пыталась найти защиту у
остатков польской армии. По всей
территории Западной Украины и
Западной Белоруссии происходили вооружённые стычки.
Как отмечал Я. Гросс, «части
польской армии, перемещавшиеся через восточные воеводства,
- всего их было несколько сот тысяч солдат — во многих случаях
наталкивались на недружественное местное население. Свои
последние бои польская армия
на своей территории вела против
украинцев, белорусов, евреев».
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Так как последние обращались за
помощью к советским войскам, в
эти стычки втягивалась и Красная
Армия. Этим объясняются потери
среди Красной Армии, которую
сначала все население без исключения встретило так радостно.
«Гражданское население (главным образом поляки), - отмечал Я.
Гросс, - присоединилось к разрозненным частям польской армии и
активно сражалось вместе с ними
против советских войск. Было немало примеров такого рода, и в
дальнейшем это способствовало
отношению советских властей к
гражданскому населению как к
противозаконным элементам».
Советская власть практически
с первых же дней воссоединения
украинского и белорусского народов всячески способствовала
переводу всей жизни западных
регионов этих двух советских
республик на социалистические
рельсы. А.Т. Дробан рассказывал:
- Теперь позвольте немного
личных воспоминаний о моей
жизни на Западной Украине. После ее освобождения мой отец
был направлен с партийной работы на востоке республики, в Ворошиловградской области, на такую
же работу на запад, во Львовскую
область. Первоначально отец
около года работал заместителем
директора МТС по политической
части. МТС была организована
в местечке Ожидове, в большом
имении. В бывшем панском доме,
окружённом великолепным старым парком, жили руководители
МТС. Преодолевая множество
затруднений, они наладили работу станции. Отец в 1940 году побывал в Москве, на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке.
Советская Украина, весь Советский Союз немедленно оказали воссоединенным районам широкую социально-экономическую
помощь. В национализированной промышленности началась
реконструкция старых и создание новых предприятий. В 19391941 годах численность рабочих
в Львовской области выросла
вдвое. Была ликвидирована безработица. Сельское хозяйство
также пережило коренную перестройку. В области до 1939 года
преобладало крупное помещичье землевладение при наличии
массы мелких и безземельных
крестьянских хозяйств. Новая
власть осуществила конфискацию крупной собственности и передала трудящимся крестьянам
более 130 тысяч гектаров земли,
6 тысяч лошадей, 8 тысяч коров,
62 тысячи центнеров посевного
материала. Началась коллективизация сельскохозяйственных
производителей. В село пришли
передовые техника и технология
благодаря организации первых
машинно-тракторных
станций.
Они оказывали содействие советским и коллективным хозяйствам,
а также индивидуальным труженикам.

Составная часть
классовой борьбы

В дискуссию вступил главный
редактор журнала «Политическое
просвещение», кандидат философских наук, доцент Владимир
Филиппович ГРЫЗЛОВ:
- Сегодня выступавшие приводили много свидетельств о том,
что в 1939 году явное большинство населения Западной Украины поддержало объединение с
Украинской ССР. Таких свидетельств можно было бы привести
значительно больше - из архивных
документов, публикаций в прессе,
заявлений политиков и рядовых
граждан. Советское руководство
во главе с И.В. Сталиным в 1939
году смогло осуществить то, что
после Киевской Руси не смог сделать ни один князь, ни один украинский гетман. Украинцы были
объединены в одно государство.
Но все же не будем упрощать и
идеализировать ситуацию на Западной Украине ни в довоенные,
ни в военные и послевоенные
годы.

В.Ф. Грызлова поддержал В.Я.
Гросул:
- Когда 17 сентября 1939 года
Красная Армия вошла на территорию Западной Украины и Белоруссии, местное население к
этому отнеслось достаточно позитивно. Люди прямо говорили,
что наконец-то нас освободили от
этих поляков. А вот через два года
ситуация в определенной степени поменялась. В чем дело? По
мнению начальника Управления
регистрации и архивных фондов
ФСБ России генерал-лейтенанта
Василия Христофорова, свою
негативную роль здесь сыграла
ускоренная советизация. Видимо, это было ошибкой. Второй
источник изменения настроений
- определенные перехлесты с депортацией.
В.Ф. Грызлов продолжал:
- В 1939 году большинство
населения Западной Украины
доброжелательно приняло Советскую власть. Но можно привести и иные факты. Еще в 1929
году была создана Организация
украинских националистов (ОУН).
В 1940 году ОУН раскололась на
две части - бандеровцы во главе
с С. Бандерой и мельниковцы во
главе с А. Мельником. Было спецподразделение - батальон «Нахтигаль», сформированный и обученный в лагерях абвером еще до
войны и состоявший преимущественно из бандеровцев. «Нахтигаль» «прославился» еврейскими
погромами во Львове в первых
числах июля 1941 года, карательными акциями против русского,
украинского, белорусского и польского гражданского населения.
Была и дивизия СС «Галичина», созданная по инициативе
ОУН А. Мельника. Не менее 80
тысяч галичан готовы были служить в этой эсэсовской дивизии.
При ее формировании был отбор.
Были полицейские формирования
из западных украинцев, участвовавшие в карательных операциях
против гражданского населения.
Была и украинская повстанческая
армия - вооруженное крыло бандеровцев.
В разговор вновь включается
В.А. Попович:
- Бандерофашизм выступал
против стремления большинства
славян, проживавших на Волыни,
в Галиции, на Буковине, воссоединиться с русскими братьями.
Бандеровщину активно поддерживали униатские священники,
носившие под рясами маузеры и
парабеллумы и в своих алтарях
хранившие антисоветскую литературу, гранаты и пулеметы. С
самостийниками не соглашались
сторонники единого Советского
государства. Среди таких людей
был писатель и публицист Ярослав Галан. Еще перед войной
Я.А. Галан предугадал путь предательства бандеровцев, их авантюр, торговли интересами украинского народа.
Задолго до присоединения Галиции к Украине Ярослав Галан
активно критиковал самого одиозного ненавистника власти народа
- митрополита Шептицкого, основателя партии «Украинский католический союз». Националисты
рьяно служили фашистам, массово истребляли людей в Бабьем
Яру в Киеве, Дробицком Яру под
Харьковом, в Яновском лагере
подо Львовом, в Крыму, в селах
Волыни. На их совести - белорусская деревня Хатынь, убийство
генерала армии Н.Ф. Ватутина,

истребление множества людей в
душегубках, газовых камерах концентрационных лагерей, убийство
тех, кто симпатизировал Советам
в послевоенные годы, и многие
другие злодеяния.
Многие вожаки бандеровских
шаек нашли крышу в западных
зонах оккупации, сошлись с новыми западноевропейскими и
американскими покровителями,
с которыми сотрудничали еще
в годы войны. После войны предатели, возвратившись в родные
края, создавали бандерофашистские организации для борьбы со
сторонниками Советской власти.
Они вешали, убивали, выкалывали глаза, отрубали головы, вспаривали животы, жгли живьём тех,
кто не соглашался с фашистской
идеологией.
О.А. Степаненко заметил:
- Националистами на Украине
были убиты многие тысячи партийных и советских активистов,
военнослужащих и милиционеров, руководителей предприятий,
колхозов и учреждений, учителей,
простых граждан. Накал борьбы с
вооруженным подпольем украинских националистов на территории СССР к 1948 году значительно снизился, но все же эта борьба
продолжалась до середины 1954
года.
Участники «круглого стола» не
могли обойти острые проблемы
сегодняшней Украины. Весьма
жестко выразил свое отношение
к нынешним событиям В.А. Попович:
- На Украине сейчас бандеровские недобитки сносят памятники
советской эпохи и уничтожают
монументы героям-победителям.
Там в ранг героев возвели самостийников, а не тех, кто боролся с
фашизмом. Нынешняя верхушка,
захватившая власть на Украине,
танцует под дудку Запада. Она
готова продавать Украину, если
хорошо за это заплатят.
Издевательство над историей
- Нельзя соглашаться и с
теми, - продолжал В.А. Попович,
- кто пытается убедить, будто при-

соединение западных областей
нынешней Украины и Белоруссии
- это серьезная ошибка Сталина.
В частности эту идею усиленно
навязывает ученая госпожа Нарочницкая, которая заявляет, что,
мол, следует отдать Волынь и
Галицию Польше, Буковину - Румынии, Закарпатье - Венгрии или
Словакии, и тогда наступят мир и
спокойствие.
Московского исследователя
поддержал О.А. Степаненко:
- Пора, наконец, прекратить
спекуляции вокруг договора о
ненападении между Советским
Союзом и Германией. Полностью
восстановить историческую правду обязана прежде всего Россия
как правопреемница СССР. Но
российское руководство заняло
двойственную и, как следствие,
антиисторическую, антироссийскую позицию. Эта двойственность очень ярко проявилась в
выступлении Владимира Путина
на официальной церемонии в
Гданьске, посвященной 70-й годовщине начала Второй мировой
войны и в приуроченной к этому
событию его статье в польской
«Газете выборчей».
И в выступлении, и в статье
Путин приводит неопровержимые
исторические факты, показывающие, кто расчистил дорогу гитлеровской агрессии, сознательно
подтолкнул фюрера к началу Второй мировой войны. Напоминает,
как при благосклонном бездействии, а ещё больше - при содействии «западных демократий»
германский нацизм начал рушить
границы в Европе еще до 1 сентября 1939 года, как был совершен
аншлюс Австрии, как после мюнхенского предательства Франции
и Великобритании была растерзана Чехословакия, куски которой
вместе с гитлеровским рейхом
отхватили Венгрия и Польша. «И
можно ли, - задает президент России резонный вопрос, - закрыть
глаза на закулисные попытки западных демократий «откупиться»
от Гитлера и перенаправить его
агрессию «на восток»?»

«В контексте исторических
событий того времени Советский Союз, - замечает Путин, - не
только остался один на один с
Германией, поскольку западные
государства отказались от предлагавшейся системы коллективной безопасности, но и стоял перед угрозой войны на два фронта.
Ведь именно в августе 1939 года
до максимальной силы разгорелся огонь конфликта с японцами
на реке Халхин-Гол. Отвергнуть
предложение Германии подписать
пакт о ненападении - в условиях,
когда возможные союзники СССР
на Западе уже пошли на аналогичные договорённости с немецким
рейхом и не хотели сотрудничать
с Советским Союзом, в одиночку
столкнуться с мощнейшей военной машиной нацизма - советская
дипломатия того времени вполне
обоснованно считала как минимум неразумным».
Если отбросить витиеватую
политкорректность
последнего
слова, мы увидим, что Путин по
сути признал преступность отказа от пакта о ненападении, заключённого с Германией. И какой
же вывод? «Без всяких сомнений,
можно с полным основанием осудить пакт Молотова - Риббентропа...», - вопреки всякой здравой
логике заключает автор в своей
статье. И все пакты, заключённые с гитлеровской Германией с
1934 по 1939 год, Путин объявляет «с практической, политической
точки зрения бессмысленными,
вредными и опасными». Смешав
всё в кучу, он ставит на одну доску
тех, кто своими соглашениями с
Гитлером помогал ему развязать
войну, и Советский Союз, спасший договором о ненападении
человечество от фашизма.
Почему же «раздвоился»
«национальный лидер» России?
Неужто из-за ненависти к той
советской эпохе и ее руководителям, не в пример ему и всей
кремлевско-«единороссовской»
команде умевшим защищать интересы своей Родины? Такую же
типично буржуазную антиисто-

рическую и антироссийскую позицию занимает все руководство
«новой» России, законодательно осудившее договор, спасший
Европу, и Польшу в том числе, и
весь мир.
Коллективное мнение
А слова В.Ф. Грызлова можно
с полным основанием назвать заключительным аккордом «круглого стола», выразившим коллективное мнение его участников:
- Обстановка на Украине стала обостряться с конца 1980-х
годов. Порой подают нынешний
конфликт как конфликт между
украинцами и русскими. Но это не
так. Каковы, на мой взгляд, главные факторы обострения национального вопроса на Украине и
в других бывших союзных республиках СССР?
Первая группа причин связана с реставрацией капитализма в
нашей стране и разрушением Советского Союза. Становление капитализма во всех регионах мира
вело к обострению национального
вопроса. Возникают национальные рынки и новые социальноклассовые силы. Базис требует
соответствующей
надстройки.
Буржуазия стремится к созданию
своего классового государства.
Отсюда тенденции к обособлению и подавлению национальных
меньшинств.
Вторая группа факторов, которые привели к обострению национального вопроса на Украине. Там сложился своеобразный
капитализм. В стране шла ожесточённая борьба двух группировок олигархов. Одни откровенно
ориентированы на Запад, другие
хотели бы грабить трудовой народ Украины сами. В результате
антиконституционного переворота с помощью боевиков «Правого сектора» и частных военных
формирований в феврале этого
года власть в Киеве захватили
прозападные олигархи. Они стали агрессивно насаждать идеологию и политику бандерофашизма.
Дело дошло до того, что обстреливаются из «Градов» и гаубиц,

подвергаются бомбежкам города
Донбасса, там убивают мирных
жителей и журналистов, расстреливают милиционеров, отказавшихся участвовать в карательной
операции. Идет идеологическая
обработка населения, постоянно
звучат провокационные призывы.
На днях мэр Львова призвал жителей города готовиться к войне.
Наконец, ещё одна группа факторов, крайне осложнивших положение на Украине. Это - все более
агрессивная политика ведущих
империалистических государств.
США и их союзники объявили
«зоной своих интересов» почти
все бывшие союзные республики
СССР. Запад открыто вмешивается в их внутренние дела, стремится противопоставить бывшие
союзные республики, ставит под
угрозу безопасность Российской
Федерации. Принимаются решения о расширении американского
присутствия в странах Прибалтики. В северо-западной части
Чёрного моря начались военноморские учения Украины, Грузии,
США и других стран НАТО. И т.д.
Юго-восток Украины ответил
на карательную операцию Киева
освободительной
антифашистской борьбой. В ней участвуют
разные социальные группы и политические силы, звучат различные требования и призывы. Мы,
сверяя свои оценки с оценками
украинских коммунистов, должны побуждать народ Донбасса к
более левым взглядам, к сочетанию антифашистской борьбы с
социально-классовой. Несомненно, что антифашистская борьба
на юго-востоке Украины носит
справедливый характер.
Подготовили
Александр ОФИЦЕРОВ,
Виктор ТРУШКОВ
«ПРАВДА», №103 (30165)
19-22 сентября 2014 года

Позиция

ФЕНОМЕН НОВОРОССИИ

Западные политики любят прикрывать бандеровское
мракобесие необходимостью защиты территориальной
целостности и суверенитета Украины,которым, по их мнению, угрожает “имперская Россия”. Но это политический
камуфляж. Ибо никакой угрозы независимости Украины со
стороны России не существует. Правда в том, что угрозу
Украине представляют сами бандеровцы, которые стремятся к тому, чтобы разжечь пламя братоубийственной войны
между русскими и украинцами. При этом бандеровцы рассчитывают не на собственные силы, а на вмешательство США
в эту геополитическую войну против России.
В истории все это уже было. ельцинские времена (напомню,
Напомню, что после победы что на столе у Ельцина лежал
советского народа в Великой план раздела России на 7 госуОтечественной войне против дарств), постольку они в своем
немецко-фашистских
захват- натовском походе на Москву не
чиков бандеровцы продолжили гнушаются использовать даже
фашистскую политику на части бандеровское отребье.
территории Украины, рассчитыРазумеется,
если
речь
вая как раз на поддержку их по- идет о походе на Москву, то
литического безумия со стороны тут как тут современная польСША и Англии. Бандеровские ская шляхта, т.е. коморовские,
главари убеждали своих голо- качиньские,туски и тому подобворезов в том, что на помощь ные проамериканские камердиим придут США и Англия, кото- неры. В разгоряченном сознании
рые начнут войну против СССР. нынешних польских шляхтичей
Именно возможность такого всплывают сцены, когда их предопасного сценария на террито- ки мародерствовали в Москве
рии сегодняшней Украины и вы- и претендовали на управление
нудила крымчан воссоединиться русским государством. Как тут не
с Россией.
впасть в воинственный раж! Ведь
Но это воссоединение было польская шляхта в прошлом направлено не против Украины, это передовой отряд западного
а против бандеровцев. Прези- рыцарства, носитель свободы и
дент России В.В. Путин в своем цивилизации для восточных лаисторическом выступлении 17 потников! Кто может усомниться
марта 2014 года в Москве аб- в особой миссии Польши на Воссолютно верно подчеркнул, что токе? Ведь это ее историческое
Крым всегда будет и русским, и право распространять культуру
украинским, но никогда не будет и цивилизацию?
бандеровским. В этом и заклюНа самом деле, ничего не
чается исторический смысл вос- только цивилизованного, но просоединения Крыма с Россией.
сто элементарно порядочного
Следует признать, что со- польская шляхта не могла предвременным западным наполе- ложить в прошлом и не может
ончикам очень импонируют во- предложить в настоящем нашим
инственные клики бандеровской народам.
Если говорить о Беларуси,
нечисти о походе на Москву, о
разрушении Кремля. Поскольку то фактически польская шляхРоссию под предлогом ее “де- та создавала на наших землях
мократизации” не удалось рас- систему кастового строя, где
членить на отдельные квазире- белорусские крестьяне заниспублики, на что, безусловно, мали положение аналогичное
надеялись западные стратеги в индийским шудрам. Уже само

расселение шляхты выстраивало непроницаемую стену между
польским обществом и белорусским населением. Не случайно
околицей или застенком называли поселения шляхты, чтобы отличить их от белорусских деревень, где жили крестьяне. Взять,
к примеру, польских шляхтичей
Огинских, которых недалекие
наши культурологи причисляют
к белорусским знатным родам.
Вот что писал об этом “белорусе” Г.Р.Державин, который по поручению императора Павла I инспектировал белорусские земли
в голодном 1798 году: “Проезжая
деревни графа Огинского, под
Витебском находящиеся, зашел
в избы крестьянские, и увидев,
что они едят пареную траву и
так тощи и бледны, как мертвые,
призвал приказчика и спросил,
для чего крестьяне доведены до
такого жалостного состояния, что
им не ссужают хлеба. Он, вместо
ответа, показал мне повеление
господина (Огинского), в котором повелевалось непременно
с них собрать, вместо подвод в
Ригу, всякий год посылаемых, по
два рубля серебром.” Таков был
бесчеловечный принцип польской шляхты: ”умри, белорус, но
деньги на мотовство польских
шляхтичей вноси без промедления.” Пришлось великороссу
Державину спасать белорусских
крестьян. Как он пишет, “приказал сию деревню графа Огинского взять в опеку по силе данного
ему именного повеления.”
Для сравнения. При всем социокультурном расколе между
“верхами” и “низами” такой кастовости, которая существовала
между польской шляхтой и белорусскими крестьянами, в России
все-таки не было.
Разве не показательно, что
великий русский писатель А.С.
Пушкин был духовно вскормлен простой русской крестьянкой - Ариной Родионовной. Или,

например, шедевр мирового
сказочного искусства русского
писателя С.Т. Аксакова “Аленький цветочек” был вложен в его
душу обыкновенной ключницей
Пелагеей? И разве не удивительно, что выдающийся государственный деятель и поэт
Г.Р.Державин в своем новгородском имении учил грамоте и
молитвам крестьянских ребятишек? Или, скажем, дочь крепостного крестьянина, получившего
вольную от графа Шереметева,
Надежда Прокофьевна Суслова
стала первой русской женщинойврачом, доктором медицины.
Можно ли себе представить,
что Радзивиллы и Огинские воспитывали своих отпрысков у
белорусских крестьянок, а сами
они учили белорусских детей белорусскому языку и православной вере? Даже в самом фантастическом сне такое присниться
не может.
Вот почему глупо предполагать, что нынешняя польская
шляхта, пропитанная русофобией и всячески поддерживающая
бандеровцев на Украине, может
принести украинскому народу
мир, благополучие и европейские ценности. Если она что-то
и принесет, то только, как говорили в старину, “грабеж повсюду
бессовестный и бесстрашный”.
Отсюда должно быть понятно, что феномен сегодняшней
Новороссии заключается в возрождении к жизни судьбоносных общерусских начал (русский
язык, русская культура, веротерпимость, единство восточнославянских народов) в противовес
губительных для нашей жизни
ценностей западного общества
(крестоносцы, шляхта, униатство,
бандеровцы, однополые браки,
натовцы). Исторический смысл
появления Новороссии выражается в том, что Новороссия будет
и русской, и украинской, и белорусской, т.е. общерусской, но
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никогда не будет бандеровской,
шляхетской, натовской.
В то же время Новороссия это
не только возрождение общерусской истории, но одновременно
рождение новой системы международных отношений - многополярного мироустройства. В этом
плане Новороссия представляет
собой смысловой стержень формирующегося нового геополитического центра силы на большом
постсоветском
пространстве.
Конечно, это рождение происходит в непримиримой борьбе с
клеветниками России не столько
в сугубо военной форме, сколько в ментальном, философском
плане. Это, как говорил великий
поэт, “славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль
иссякнет? Вот вопрос.”
Поэтому совершенно ясно,
что тот, кто против Новороссии,
какими бы он софизмами не
оправдывался, тот объективно
против многополярного мироустройства, тот объективно находится на стороне нынешних
неонацистов-бандеровцев и их
покровителей в лице США и Евросоюза.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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В братских партиях

«О НАБОЛЕВШЕМ»

ОБРАЩЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПУ ПЕТРА СИМОНЕНКО К ИЗБИРАТЕЛЯМ,
КО ВСЕМ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА УКРАИНЫ

Обращаюсь к вам, уважаемые соотечественники, с надеждой достучаться, в это непростое и даже трагическое для
Украины время, до ваших сердец и умов со своими мыслями
о наболевшем: действующей власти, событиях на востоке
Украины, нападках на Компартию и меня лично и предстоящих парламентских выборах.
Знаю, что в условиях непро- Украины может полыхнуть на
возглашенной войны, ежеднев- всю планету костер третьей миного повышения цен и тарифов, ровой войны. Об очевидности
тревожного ожидания холодной такой угрозы уже открыто звучат
зимы вы уже устали, измучились предупреждения со стороны откак от борьбы за выживание, так дельных европейских политиков.
и от неуверенности в завтрашнем Так можем ли мы мириться с тадне, от страха за будущее сво- ким положением дел и возможной
их детей и внуков, всех родных трагической судьбой Украины?
и близких. Вы устали от лживых Конечно, нет!
обещаний прошлой и нынешней
И это еще не все. Войну с собвласти: президента, премьер- ственным народом власть циничминистра, народных депутатов, но использует не только с целью
их обслуги - политологов, регио- помочь своим олигархам заграбанальных и местных чиновников. стать собственность своих конкуВам надоели их постоянные ли- рентов. Она преследует также и
цемерные заверения в грядущем еще одну цель.
улучшении жизни каждого из вас.
Кроме того, что власть списыНадеюсь, что многие из вас вает на войну все просчеты своей
уже не верят в обещания и за- бездарной внутренней и внешней
верения власти, потому что по- политики, на войне еще и наживастепенно убеждаются в том, что ются все, кто присосался к бюдпод лозунгом «майдана» «Банду жетным армейским деньгам, кто
- геть!» в Украине воцарился про- имеет доступ к вашим пожертвоизвол еще худшей банды власто- ваниям в поддержку вооруженных
любцев.
сил, кто посылает ваших мужей,
Вспомните хотя бы, с чего сыновей, братьев воевать. Те, кто
начала она свою деятельность? на каждом шагу вопит о героях,
С потери Крыма. Наделенные защищающих свою землю, сознавсеми властными полномочиями тельно или бессознательно обТурчинов и Яценюк палец о па- манывают не только других, но и
лец не ударили, чтобы он остал- себя и одурачивают тех, кто с оруся в составе Украины. Зато пред- жием в руках, ценой своей жизни,
приимчиво начали замораживать фактически сражается за бизнессоциальные льготы и уменьшать интересы новых украинских олизаработную плату.
гархов. Потому что для одних
Думали ли они о вас, уважае- эта братоубийственная война
мые соотечественники, когда раз- - страдания от крови, ранений,
вернулась масштабная валютная увечий, потери родного человеспекуляция и произошел резкий ка, разрушения жизнедеятельной
скачок цен? Нет!
сферы, а для других - сказочное
У них другое было на уме. обогащение, повод пощеголять
Выражая интересы и волю сво- ура-патриотической риторикой на
их заокеанских хозяев и мест- экране телевизора или с трибуны
ных олигархов, посадивших их парламента и на этом «проползна властные стулья, эти горе- ти» в избирательный список. Или
деятели по классической схеме вы другого мнения?
капиталистической конкуренции
Так вот, чтобы других сообрасразу же приступили к присвое- жений у вас не было, под видом
нию богатства «папередников». борьбы с сепаратизмом и терА где находится большинство из роризмом действующая власть
них? Преимущественно на Дон- стала на путь запугивания и побассе.
литического террора против полиПо этому поводу и начались тических партий, общественных
баталии гигантов-олигархов, со организаций, у представителей
временем превратившиеся в кро- которых - иные взгляды и свои
вавую бойню. В братоубийствен- идейные убеждения. Циничные
ной войне пострадали уже более преследования, унижение чемиллиона граждан Украины, из ловеческого достоинства, незаних - десятки тысяч погибли или конные аресты, издевательства,
стали инвалидами, сотни тысяч истязания, даже убийства - вот
остались без крова или рабочих неполный перечень борьбы деймест, стали беженцами из родной ствующей власти против своего
страны. И какими бы патриоти- народа. Мы, коммунисты, открыческими лозунгами ни прикры- то выступаем против таких, по
вались сегодня те, кто пришел к сути нацистских, методов борьбы
власти после «майдана» и управ- с инакомыслием.
Наша принципиальная класляемые ими партии войны: «трехпалые», «вилоносцы», «сердеч- совая позиция вызывает нескрыные», «ударные», «фронтовые», ваемую лютую ненависть как со
- это война против собственного стороны власти, так и всех псевнарода и собственной страны. допатриотов из партий войны.
Война, которая уже приобрела Именно по этим причинам была
характер глобального междуна- незаконно ликвидирована фракродного конфликта в борьбе за ция коммунистов в Верховной
политическое и экономическое Раде Украины и начат судебный
влияние на Украину, за человече- процесс о запрете деятельности
ские, природные, промышленные КПУ. А некоторые правонационаи энергетические ее ресурсы.
листические партии и их лидеры
И если не прекратить эту с маниакальной назойливостью
братоубийственную войну, из призывают запретить в Украине

даже коммунистическую идеологию.
Неужели, уважаемые соотечественники, вы желаете, чтобы
такой произвол продолжался в
дальнейшем? Здесь полезно напомнить каждому из нас слова
Мартина Нимёллера, протестантского теолога, лютеранского пастора, одного из известнейших
противников нацизма в Германии
тридцатых годов прошлого века.
Вот его крылатое высказывание:
«Когда нацисты пришли за коммунистами, я оставался безмолвным. Я не был коммунистом. Когда
они сажали социал-демократов,
я промолчал. Я не был социалдемократом. Когда они пришли
за членами профсоюза, я не стал
протестовать. Я не был членом
профсоюза. Когда они пришли
за евреями, я не возмутился. Я
не был евреем. Когда пришли за
мной, не осталось никого, кто бы
заступился за меня».
Прошу: подумайте над этими
словами и не дайте в очередной
раз себя обмануть на внеочередных парламентских выборах 26
октября 2014 года.
Ведь в парламент снова хотят
те, кто, в который раз перекрасившись под новую власть, надеется
наброситься на вконец обнищавших простых людей, чтобы набить свои безмерные карманы,
сдирая уже не рубашку, а шкуру с
каждого из них.
Новая власть не слабее
предыдущей осуществляет давление на малый и средний бизнес. Вместо обещанных налоговых каникул предпринимателей
облагают постоянными поборами. Прельстив часть населения
Украины идеями и лозунгами
«майдана», нынешние вельможи
оказались не в состоянии предложить обществу социально ориентированную экономическую политику. Значительное повышение
цены на газ и лекарства, увеличение уровня инфляции, подорожание продуктов питания и товаров,
рост стоимости коммунальных
услуг, транспорта, малопонятная
политика предоставления субсидий населению, неуклонное
выполнение диктата МВФ - вот
далеко не полный перечень их
достижений.
И на фоне таких социальных
неурядиц, братоубийственной войны на Донбассе, упадка основных отраслей производства, беспомощности правоохранительной
системы в борьбе с преступным
миром, потворства разнузданным противоправным действиям
так называемых «патриотов» частных отрядов самообороны
и добровольческих батальонов
олигархов, президент хочет второпях, пока избиратели не успели
разобраться в антинародной сущности власти, в ее провальной
внутренней и внешней политике,
провести парламентские выборы,
чтобы надолго закрепить свое господство над народом Украины.
Убежден, что как и прежде,
при Кравчуке, Кучме, Ющенко,
Януковиче, по указке сверху на
местах будет совершаться давление на руководителей, председателей сельских советов, врачей и

учителей, принуждая тех агитировать теперь уже за партию Порошенко и ее сателлитов.
А теперь у меня к вам вопрос,
уважаемые
соотечественники.
Во время прошлых президентских и парламентских выборов
кто из вас был свидетелем того,
что местная власть выступала с
призывами голосовать за предКоммунистической
ставителей
партии Украины? Наоборот, все
властные структуры стремились
наперегонки вылить на нашу партию как можно больше грязи, постоянно навешивая ярлык врага
народа и обвиняя во всех смертных грехах.
И при этом повсюду заявлялось,
что Компартия сотрудничает с
властью. Вспомнили? Так вот. Но
где же правда? А истина в том,
что КПУ добивалась успеха и
была представлена в Верховной
Раде наперекор власти, благодаря поддержке тех избирателей,
которые разбираются в политике,
проявляют заботу о будущем своей страны и знают, что у Компартии слова не расходятся с делом,
разделяют взгляды коммунистов,
стремясь к справедливости.
Так, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, решить
вопрос русскоязычного населения, поставить заслон неофашизму и воинствующему национализму, коммунисты вынуждены были
заключать временные союзы с
«регионалами». Но мы были непреклонны в вопросах социальной защиты населения, народовластия, отстаивания интересов
ведущих отраслей народного
хозяйства, отечественного товаропроизводителя, защиты общественной морали и исторической
памяти. Мы ни разу не отступили
от своих обещаний и своей программы.
В последнее время политические противники вылили много грязи не только на Компартию
Украины, но и на меня лично. Ответственно заявляю: эти домыслы - безосновательны! Конечно,
как и каждый человек, я не избежал ошибок, в частности в кадровых вопросах или в выборе тактики политической борьбы. Да - я
не безгрешен. Однако цель моей
политической деятельности остается неизменной: служение народному делу, отстаивание идеалов социальной справедливости,
защита общества от неонацистов
и псевдореформаторов, развитие
экономически сильной Украины.
Надеюсь, уважаемые сограждане, что на этих выборах среди
вас будет меньше тех, кто поверит лживым обещаниям ваших
«защитников», в очередной раз
изменивших флаги и лозунги.
Убежден: вы осознаете, что в
такой стране жить невозможно и
все надо кардинально менять.
В это непростое время, когда над Украиной нависла смертельная угроза установления
неонацистской диктатуры, я и
мои товарищи надеемся, что вы
разделяете нашу тревогу и поддержите КПУ, тем самым будете
в парламенте иметь защитников,
отстаивающих ваши права и ин-

тересы.
Чувствуя ответственность за
судьбу будущих поколений, призываю тех, кто под принуждением
пойдет на выборы под флагами
действующей власти, не поддаваться на посулы, давление и
запугивания. Не верьте сладким
обещаниям новой власти и не
голосуйте за «тушек» из списка
провластных партий!
Не будьте равнодушными.
Приходите на избирательные
участки семьями и приводите как
можно больше родственников,
друзей и товарищей. Не бойтесь
угроз власти - она не в силах помешать вам проголосовать, как
вы желаете, и никоим образом не
сможет проконтролировать, как
вы голосуете.
Я обращаюсь к тем, кто хочет
продать свой голос: не делайте
этого. Буржуи вернут назад свои
деньги через увеличенную вам
квартплату, новые цены в магазинах, больницах и аптеках, сокращенные вам социальные льготы.
А что после таких выборов получите взамен вы, если эта власть
останется? Как и за счет чего вы и
ваши родные будете выживать?
Сегодня только и слышно, что
лишь так называемые патриоты
не предадут своих избирателей,
будут твердо отстаивать права и
гарантии проведения честных и
прозрачных выборов. Но нет им
веры. Два «майдана» и сформированная ими власть - тому подтверждение. Это они привели к
властным кабинетам олигархов и
служат им.
Только вместе мы, уважаемые
соотечественники, можем добиться установления мира в стране,
возродить справедливость и демократические принципы народовластия. Компартия Украины
готова бороться за это вместе с
вами. Верю, что на этот раз вы
сделаете правильный выбор, и
мы, все вместе, построим социально справедливое государство,
где человек труда будет главным
богатством, где каждый будет чувствовать защиту и уверенность в
завтрашнем дне.
Давайте помнить: от нашего
с вами выбора зависят судьба
Украины, будущее наших детей и
внуков!
Будем же бдительны! Будем
ответственными! Вместе победим!
Вместе достигнем предложенной Компартией цели:
МИР - УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ,
БЛАГОСОСТОЯНИЕ - КАЖДОЙ СЕМЬЕ!
ГОЛОСУЙ ЗА КПУ! №14
По материалам KPU.UA

Люди и судьбы

100 ЛЕТ НАЗАД РОДИЛСЯ ЮРИЙ ЛЕВИТАН

Великого диктора заметил сам Иосиф Сталин. Ему настолько понравился бархатный тембр молодого человека,
который читал сводку новостей, что малоизвестный юноша в один момент стал первым диктором страны.
Он мечтал стать артистом и ста диктор не сделал ни одной
пробовал поступать в кинотехни- ошибки, ни разу не запнулся. На
кум в Москве, но не был принят. следующий день девятнадцатиТак бы и вернулся он в родной го- летний юноша стал главным дикрод Владимир, не попадись ему тором Советского Союза и офина глаза объявление о наборе в циальным голосом Кремля.
22 июня 1941 года именно Легруппу радиодикторов. Юрий Левитан был зачислен в группу ста- витан произнес страшные слова
о начале Великой Отечественной
жеров Радиокомитета.
Однажды его услышал Сталин Войны. После этого он стал пои пожелал, чтобы по радио текст стоянным «голосом» Советского
его доклада на открывающем- информационного бюро и ежеся XVII съезде партии прочитал дневно докладывал народу о
именно Левитан. За пятичасовое ходе военных действий.
чтение доклада в микрофон с лиПосле начала войны Левитан

6

был эвакуирован в Свердловск.
А Гитлер объявил ему отдельную войну, так как хотел заглушить «голос Советского Союза».
Местонахождение Юрия Левитана было засекречено, сигнал
ретранслировали
несколькими
станциями, чтобы нельзя было
определить истинный источник
эфира.
В начале весны 1943 года Левитана перевозят в Куйбышев. 9
мая 1945 года он объявил о капитуляции фашистской Германии
и Победе Советского Союза. После войны Левитан стал официальным диктором правительства
СССР. Он комментировал парады и съезды народных депута-
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тов, вел репортажи из Кремля и
с Красной Площади. На Всесоюзном радио вел передачу «Говорят
и пишут ветераны».
Также Левитан работал и на
телевидении – принимал участие
в озвучивании фильмов, в 19651983 гг. читал текст в телепередаче «Минута молчания». Народный артист СССР и Заслуженный
артист РСФСР Юрий Левитан
был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, «Знак Почета» и
медалями.
Юрий Левитан скончался 4
августа 1983 года в деревне Бессоновка Белгородской области
во время встречи с ветеранами

Курской битвы. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище
Москвы.
По материалам интернетисточников

Страницы истории

ДЕД, КОТОРОГО БОЯЛСЯ ГИТЛЕР.

КАК СИДОР КОВПАК СОЗДАЛ ПАРТИЗАНСКУЮ АРМИЮ
В начале XXI века Украина сотворила себе кумиров из мародеров, насильников и убийц, состоявших в Украинской
повстанческой армии. Трусы и подонки, способные выполнять лишь карательные функции, убивать «жидов, москалей и коммунистов», возведены в статус «героев нации».
Можно было бы просто ска- Командир трофейной команды
зать - «какая нация, такие и ге- чапаевцев Сидор Ковпак уже
рои». Но это было бы несправед- тогда прослыл своей рачительливо по отношению к Украине, ностью и бережливостью - он
ибо эта земля подарила миру умел собирать оружие на поле
немало настоящих воинов и про- боя не только после побед, но
сто Людей с большой буквы.
и после неудачных сражений,
На Байковом кладбище Кие- поражая противника подобной
ва спит вечным сном человек, дерзостью.
ставший легендой при жизни,
Ковпак брал Перекоп, добичеловек, одно имя которого на- вал остатки врангелевской арводило ужас на гитлеровцев - мии в Крыму, ликвидировал махСидор Артемьевич Ковпак.
новские банды, а в 1921 году был
Он родился 7 июня 1887 года назначен на должность военкона Полтавщине, в большой кре- ма в Большом Токмаке. Сменив
стьянской семье. На счету была еще несколько подобных должкаждая копейка, и вместо школы ностей, в 1926 году он вынужден
Сидор с юных лет осваивал на- был демобилизоваться.
выки пастуха и землепашца.
В 10 лет он стал помогать сеВ партизаны мье, работая в лавке у местного
огородами
торговца. Шустрый, сообразиНет, Ковпак не устал от вотельный, наблюдательный - «да- йны, но подводило здоровье леко пойдет малец», говорили о беспокоили старые раны, мучил
нем умудренные житейским опы- заработанный в партизанском
том деревенские аксакалы.
отряде ревматизм.
В 1908 году Сидора призвали
И перешел Ковпак на хозяйв армию, и после четырех лет ственную деятельность. Пусть
срочной службы он отправился недоставало образования, зато
в Саратов, где устроился разно- были у него в наличии жилка
рабочим.
крепкого хозяйственника, наблюдательность и сообразительОт императора до
ность.
Василия Ивановича
Начав в 1926 году с поста
Но всего через два года Си- председателя
сельскохозяйдор Ковпак опять оказался в ственной артели в селе Вербки,
солдатском строю - началась Ковпак через 11 лет дошел до
Первая мировая война.
должности председателя ПуРядовой 186-го Асландуз- тивльского горисполкома Сум-

Ковпак (сидит слева) зачитывает партизанам шифровку с
Большой земли. Комиссар отряда С. В. Руднев (сидит справа),
1942 г. Фото: РИА Новости

ского пехотного полка Сидор
Ковпак был отважным воином.
Будучи несколько раз раненным,
он всегда возвращался в строй.
В 1916 году, будучи разведчиком, Ковпак особо отличился во
время Брусиловского прорыва.
Своими подвигами он заслужил
два Георгиевских креста, которые ему вручил император Николай II.
Возможно, тут царь-батюшка
немного погорячился - в 1917
году Ковпак выбрал не его, а
большевиков. Вернувшись после Октябрьской революции на
родину, Ковпак обнаружил, что
война идёт за ним по пятам красные и белые сошлись не
на жизнь, а на смерть. И здесь
Ковпак собрал свой первый партизанский отряд, с которым стал
громить деникинцев, а заодно,
по старой памяти, и германцев,
оккупировавших Украину.
В 1919 году отряд Ковпака
влился в регулярную Красную
Армию, а сам он - в ряды партии
большевиков.
Но на фронт Ковпак сразу не
попал - его свалил бушевавший
в полуразрушенной стране тиф.
Выкарабкавшись из лап болезни, он все-таки отправляется
на войну и оказывается в рядах
25-й дивизии, которой командует
сам Василий Иванович Чапаев.

ской области Украинской ССР.
К началу Великой Отечественной войны Сидору Ковпаку
было 54 года. Не так уж и много,
но не так уж и мало для человека, вся жизнь которого была
связана с войной и тяжелым крестьянским трудом.
Но Ковпак в трудную минуту умел забывать и о возрасте,
и о болячках. Он взял на себя
всю организационную работу
по созданию в районе Путивля
партизанского отряда. Времени на организацию было очень
мало - враг приближался стремительно, но Ковпак до последнего занимался подготовкой баз
и схронов.
Из Путивля он уходил огородами едва ли не последним из
руководства 10 сентября 1941
года, в тот момент, когда немецкие части уже появились в населенном пункте.
Очень многие партизанские
отряды погибли в самом начале
войны из-за того, что их руководители попросту были не подготовлены к подобной деятельности. Были и такие, кто, заложив
базы, из страха предпочитал
спрятаться, скрыться, но не вступать в борьбу.
Но Ковпак был совершенно
иным. За плечами - огромный
военный опыт, объединенный

с опытом талантливого хозяйственника. Всего за несколько
дней из ушедших вместе с ним
в леса путивльских активистов и
разведчиков-окруженцев Ковпак
создал ядро будущего отряда.

Власть из леса

29 сентября 1941 года у села
Сафоновка отряд Сидора Ковпака провел первую боевую операцию, уничтожив гитлеровский
грузовик. Немцы отправили группу для уничтожения партизан, но
та вернулась ни с чем.
17 октября 1941 года, когда
гитлеровцы были уже на подступах к Москве, в украинских лесах
отряд Ковпака объединился с отрядом Семена Руднева, кадрового военного, участника сражений с японскими милитаристами
на Дальнем Востоке.
Они оценили хватку друг
друга и прониклись взаимным
уважением. У них не было соперничества за лидерство - командиром стал Ковпак, а Руднев занял пост комиссара. Этот
управленческий «тандем» очень
скоро заставил гитлеровцев содрогнуться от ужаса.
Ковпак и Руднев продолжали
объединять мелкие партизанские группы в единый Путивльский партизанский отряд. Как-то
на встречу командиров таких
групп прямо в лес заявились
каратели с двумя танками. Гитлеровцы все еще полагали, что
партизаны - это нечто несерьезное. Итогом принятого партизанами боя стал разгром карателей и захват одного из танков в
качестве трофея.
Главным отличием отряда
Ковпака от многих других партизанских соединений было, как ни
парадоксально, практически полное отсутствие партизанщины. У
ковпаковцев царила железная
дисциплина, каждая группа знала свой маневр и действия при
внезапном нападении противника. Ковпак был настоящим асом
скрытного перемещения, неожиданно для гитлеровцев появляясь то здесь, то там, дезориентируя врага, нанося молниеносные
и сокрушительные удары.
В конце ноября 1941 года
гитлеровское командование почувствовало, что район Путивля
оно практически не контролирует. Громкие акции партизан изменили и отношение местного
населения, которое стало смотреть на оккупантов едва ли не
с насмешкой - мол, разве вы тут
власть? Настоящая власть - в
лесу!
Раздраженные немцы блокировали Спадащанский лес, ставший главной базой партизан,
и бросили большие силы на их
разгром. Оценив ситуацию, Ковпак принял решение прорваться
из леса и уйти в рейд.
Партизанское
соединение
Ковпака стремительно разрасталось. Когда он шел с боями по
тылам противника по Сумской,
Курской, Орловской и Брянской
областям, к нему присоединялись все новые и новые группы.
Соединение Ковпака превратилось в настоящую партизанскую
армию.
18 мая 1942 года Сидор Ковпак был удостоен звания Героя
Советского Союза.
В августе 1942 года Ковпака
вместе с командирами других
партизанских соединений принимали в Кремле, где Сталин
спрашивал о проблемах, нуждах. Были определены и новые
боевые задачи.
Соединение Ковпака получило задание отправиться на Правобережную Украину с целью
расширения зоны партизанских
действий.
Из брянских лесов партизаны Ковпака прошли с боями несколько тысяч километров по Го-

мельской, Пинской, Волынской,
Ровенской, Житомирской и Киевской областям. Впереди них уже
катилась партизанская слава,
обраставшая легендами. Говорили, что сам Ковпак - огромный
бородатый силач, ударом кулака
убивающий 10 фашистов за раз,
что в его распоряжении танки,
пушки, самолеты и даже катюши
и что его боится лично Гитлер.
Гитлер не Гитлер, но нацисты
калибром поменьше действительно боялись. На полицаев
и немецкие гарнизоны новость
«Идет Ковпак!» действовала деморализующе. От встречи с его
партизанами старались уклониться любым путем, ибо ничего
хорошего она не сулила.
В апреле 1943 года Сидору
Ковпаку было присвоено звание
«генерал-майор». Так у партизанской армии появился самый
настоящий генерал.

Самый трудный рейд

Те, кто встречал легенду
наяву, поражались - невысокий
старичок с бородкой, похожий на
деревенского деда с завалинки
(партизаны так и звали своего
командира - Дед), казался абсолютно мирным и никак не походил на гения партизанской
войны.
Ковпак запомнился своим
бойцам целым рядом изречений, ставших крылатыми. Разрабатывая план новой операции,
он повторял: «Прежде чем зайти
в Божий храм, подумай, как из
него выйти». Про обеспечение
соединения всем необходимым
лаконично и немного издевательски говорил: «Мой поставщик - Гитлер».
И действительно, Ковпак
никогда не докучал Москве
просьбами о дополнительных
поставках, добывая оружие,
боеприпасы, топливо, продовольствие и обмундирование на
гитлеровских складах.
В 1943 году Сумское партизанское соединение Сидора
Ковпака отправилось в свой самый трудный, Карпатский рейд.
Из песни слова не выкинешь - в
тех краях было много таких, кого
вполне устраивала власть гитлеровцев, кто рад был под их
крылом вешать «жидов» и вспарывать животы польским детям.
Разумеется, Ковпак для подобных не был «героем романа».
В ходе Карпатского рейда были
разгромлены не только многие
гитлеровские гарнизоны, но и отряды бандеровцев.
Бои были тяжелыми, и порой
положение партизан казалось
безвыходным. В Карпатском
рейде соединение Ковпака понесло самые серьезные потери.
Среди погибших оказались и
ветераны, стоявшие у истоков
отряда, включая комиссара Семёна Руднева.

пака вернулось из рейда. Уже
по возвращении стало известно,
что сам Ковпак был серьезно
ранен, но скрывал это от своих
бойцов.
В Кремле решили, что дальше рисковать жизнью героя
нельзя - Ковпака отозвали для
лечения на Большую землю. В
январе 1944 года Сумское партизанское соединение было переименовано в 1-ю Украинскую
партизанскую дивизию имени
Сидора Ковпака. Командование
дивизией принял на себя один
из соратников Ковпака, Петр
Вершигора. В 1944 году дивизия
совершила еще два масштабных
рейда - Польский и Неманский.
В июле 1944 года в Белоруссии
партизанская дивизия, которую
так и не удалось разгромить фашистам, соединилась с частями
Красной Армии.
В январе 1944 года за успешное проведение Карпатского
рейда Сидор Ковпак был вторично удостоен звания Героя Советского Союза.
Залечив раны, Сидор Ковпак
приехал в Киев, где его ждала
новая работа - он стал членом
Верховного суда Украинской
ССР. Наверное, другому в вину
поставили бы недостаток образования, но Ковпаку доверяли
и властные верхи, и простой народ - он заслужил это доверие
всей своей жизнью.
В 2012 году, при Викторе Януковиче, Верховная Рада Украины по предложению коммунистов приняла Постановление о
праздновании 125-летия со дня
рождения Сидора Артемьевича
Ковпака. Тогда еще Ковпак оставался для Украины героем.
Что бы сказал Сидор Артемьевич, если бы увидел то,
что сталось ныне с его родной
Украиной? Наверное, ничего бы
не сказал. Много повидавший на
своем веку Дед, покряхтев, просто ушел бы в сторону леса. А
дальше… Дальше вы знаете.
Андрей СИДОРЧИК

Живая легенда

Но все-таки соединение Ков-

Сидор Ковпак (в центре) обсуждает с командирами отрядов
детали боевой операции, 1942 г. Фото: РИА Новости / Л. Коробов Идет Ковпак!
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БЕЛОРУССКИЕ ХУДОЖНИКИ ВНОВЬ ПОКОРЯЮТ ПАРИЖ

Выставка репродукций работ современных белорусских
художников открылась 7 октября на заборе мэрии 16-го округа в Париже в рамках арт-проекта Zabor.
геоАрт-проект Zabor - путеше- объединяет
ствующая из города в город графическая принадлежность экспозиция. Как отметил посол все они родились и сформироБеларуси во Францию Павел Ла- вались в Беларуси. Спустя сто
тушко, этот проект познакомит лет арт-проект Zabor привозит
требовательного,
интересую- в Париж творчество современщегося французского зрителя с ных белорусских художников и
белорусским изобразительным предлагает взглянуть на белорусскую современную живопись
искусством.
Многим в мире известны в формате арт-прогулки.
Репродукции работ восьми
имена Марка Шагала, Хаима
Сутина, Михаила Кикоина, Пин- белорусских авторов принимают
хуса Кременя, которые в начале участие в парижской части проХХ века приехали в Париж, что- екта. Организаторы выставки
бы покорить вершину Монпар- стремились показать парижанам
наса и прославиться по всему и гостям города белорусскую
миру как художники Парижской живопись в ее разнообразных
школы. Однако не многие знают, стилях и темах. Прогуливаясь
что все эти мастера родились и вдоль тихой улочки Анри Мартивыросли в Беларуси. Художни- на, зрители могут увидеть наиков, чьи произведения представ- вное искусство Сергея Каваля,
лены на этой выставке, также мистический реализм Викто-

ра Альшевского, примитивизм
Владислава Стальмахова, абстрактное искусство Александра
Досужева и Виталия Денисенко,
а также концептуальные работы
Руслана Вашкевича и Сергея
Гриневича. Репродукциями работ зрители смогут любоваться
в течение двух недель.
По материалам БЕЛТА

ПРОЩАЙ, НАШ БОЕВОЙ ТОВАРИЩ
1 октября на 99-ом году жизни после продолжительной
болезни скончался член Коммунистической партии с 1941-го
года, ветеран Вооруженных Сил, Герой Советского Союза,
полковник в отставке Иван Данилович Лебедев.
Ушел из жизни настоящий Звездой Героя, орденами Ленипатриот и гражданин своего на, Красной Звезды, двумя ордеОтечества. Выбрав однажды нами Отечества первой степени,
профессию - Родину защищать орденом Отечественной войны
- Иван Данилович прошел путь 2-й степени, многими медаляот красноармейца Красной ар- ми. В 1950-м окончил Военную
мии до гродненского областного академию имени М.В.Фрунзе. С
военного комиссара. С первых 1966-го полковник Лебедев воздней Великой Отечественной главил гродненский областной
войны - он в действующей ар- военный комиссариат Респумии: заместитель командира блики Беларусь. Уволившись
воздушно-десантного артелли- в запас, работал на военной
рийского дивизиона по полити- кафедре Гродненского государческой части. Отличился в октя- ственного университета имени
бре 1943-го при форсировании Янки Купалы. Принимал активДнепра в районе села Перево- ное участие в общественнолочная Днепропетровской обла- политической жизни области.
сти. В боевых порядках пехоты Избирался членом областного
первым переправился через и городского комитетов КПБ, до
Днепр, захватил плацдарм, при последнего дня не порывая свяотражении контратак фашистов, зи с партией.
пытавшихся сбросить смельОт нас ушел человек Великочаков в водную преграду, ко- го сердца и доброй души. Иван
мандуя батареей, уничтожил 3 Данилович служил примером
вражеских танка, до взвода ав- прекрасного организатора, четоматчиков, удержав плацдарм ловека, умеющего увлечь за содо переправы главных сил. 20 бой других. Всем, кто знал его и
декабря 1943-го Ивану Данило- общался с ним, сегодня нестервичу было присвоено звание Ге- пимо больно от этой утраты.
роя Советского Союза. Весь его
Светлая память о коммунибоевой путь отмечен Золотой сте военной поры, Герое Совет-

Очередной международный топ-турнир стал успешным
для белорусских мастеров таиландского бокса. Награды всех
достоинств они завоевали на завершившемся в польском
Кракове чемпионате Европы - 2014, сообщил главный тренер
национальной сборной Беларуси по восточным видам единоборств Михаил Степанов.
Вышли в финалы, где не
оставили шансов противникам и
завоевали золотые награды пять
отечественных
тайбоксеров:
Дмитрий Варец (весовая категория до 63,5 кг), Андрей Кулебин
(67 кг), Виталий Гурков (75 кг),
Дмитрий Валент (81 кг), Андрей
Герасимчук (свыше 91 кг). Такое ладателями 10 золотых медалей,
количество наград высшего до- заняла первое место в командстоинства позволило мужской ном зачете. Не раз поднимались
дружине занять 2-е место в ко- на пьедестал почета белорусмандном зачете. Однако на этом ские юниорки и спортсмены бомедальная копилка белорусов лее младшего возраста.
не закрылась. Два серебра в нее
Михаил Степанов расскадобавили Станислав Захарченко зал о перспективе проведения
(60 кг) и Артем Сосновский (86 главного европейского турнира
кг). Обладателями бронзовых по муай-тай в Беларуси осенью
наград стали Сергей Скиба (51 2016 года. По его информации,
кг), Тимур Буров (54 кг), Андрей достигнута предварительная доЗаяц (57 кг) и Петр Романкевич говоренность об этом с Европей(91 кг).
ской федерацией таиландского
Представительницы белорус- бокса (EMF). Что касается спорской женской команды выиграли тсменов национальной сборной
на нынешнем континентальном по этому виду, то, возможно,
форуме три серебра. Отличи- они выступят в декабре и Кубке
лись Елена Лешкевич (45 кг), мира-2014, который пройдет в
Мария Валент (60 кг), Екатерина столице Таиланда Бангкоке. ТреЧерноок (71 кг).
нерский штаб планирует участие
Параллельно со взрослыми в тех соревнованиях первых ноатлетами награды чемпионата меров легких весов у мужчин и
Европы разыгрывали юниоры и женщин.
кадеты. Юниорская сборная БеПо материалам БЕЛТА
ларуси, бойцы которой стали об-

Творчество
ЧУВСТВО ГОРДОСТИ

Пока себя не уронив
В греховных покаяниях,
И в отдаленной стороне,
И в близком расстоянии,

Не отнимая хлеб чужой,
Не вру своим потомкам...
Не разминуться мне с межой,
Где горечи обломки...

ского Союза Иване Даниловиче
Лебедеве навсегда сохранится
в наших сердцах.
Центральный Комитет,
Совет КПБ,
Гродненский городской
и областной комитеты
партии

Хроника
12 октября 1953: Фидель Кастро закончил свою
речь на суде по делу захвата казарм Монкады словами «История меня оправдает!». 15 мая 1955 года
Кастро был освобожден по всеобщей амнистии, отсидев за организацию вооруженного мятежа около
22 месяцев. В том же году Кастро эмигрировал в
Мексику.
12 октября 1960: на 15-й ассамблее ООН имел
место инцидент с ботинком Н.С.Хрущева. В тот
день шло обсуждение «венгерского вопроса», и
Хрущев, вместе с другими членами советской делегации, всячески пытался его сорвать. По свидетельствам современников Хрущева, Анастаса Микояна и Виктора Суходрева (личного переводчика
Хрущева, присутствовавшего на том совещании),
во время выступления докладчика Хрущев снял
туфлю и принялся нарочито долго ее рассматривать и трясти, подняв на уровне головы, а также
несколько раз слегка стукнул ею по столу, как бы
пытаясь выбить камешек, который, якобы, туда закатился. Этими действиями Хрущев демонстрировал, что доклад ему не интересен.
12 октября (второе воскресенье октября):
День работников культуры.
14 октября: День матери.
15 октября 1962: начинается противостояние
между США и СССР из-за советских ядерных ракет,
размещенных на Кубе. Конфликт ставит весь мир
на грань ядерной войны (кризис будет разрешен

МАСТЕРА ТАИЛАНДСКОГО БОКСА ЗАВОЕВАЛИ
НАГРАДЫ ВСЕХ ДОСТОИНСТВ НА ЧЕ-2014

через 13 дней).
15 октября 1967: завершено строительства монумента «Родина-мать» в Волгограде. Ее высота - 52
метра, длина руки - 20 и меча - 33 метра. Общая
высота скульптуры - 85 метров (для сравнения:
Статуя Свободы в Нью-Йорке в высоту 46 метров).
Согласно завещанию, в Волгограде, на Мамаевом
кургане, у подножия монумента «Родина-мать» похоронен командующий 62-й армией, особо отличившейся в Сталинградской битве, Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков. На могиле
В.И.Чуйкова всегда лежат живые цветы.
15 октября 1921: В.И.Ленин выступил на II Всероссийском съезде политпросветов с докладом на
тему «Новая экономическая политика и задачи политпросветов».
15 октября: День работников фармацевтической
и микробиологической промышленности.
17 октября 1964: возле г.Речица открыто первое
промышленное месторождение нефти в Беларуси.
17 октября 1961: открылся XXII съезд КПСС (проходил до 31 октября), на котором была принята
3-я Программа КПСС и провозглашена задача построения коммунистического общества к 1980 году.
Среди подарков XXII съезду была постройка и поныне самой крупной в Европе Волгоградской ГЭС
и взрыв самой мощной в истории термоядерной
бомбы на полигоне на Новой Земле.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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Где почитания труда
Совсем почти не стало,
Неужто чести навсегда
Значение пропало?
Где затирают стариков
Заслуженную славу,
Где к власти толпы дураков
Стремятся не по праву.
И от всего я в стороне,
Как все простые прочие,
Где пострашней, чем на войне,
Сплошные многоточия...
Пока себя не уронив
В греховных покаяниях,
И чувства гордости полны
Три сына - состояние...
Петр ПРУДНИКОВ

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

Отсканируйте
Учредитель - Коммунистическая партия Беларуси.
этот QR-код, чтобы
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
открыть архив
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года
нашей газеты
Министерством информации Республики Беларусь.
Юридический адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21.
Почтовый адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21, к.607.
Тел.: 293-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by
Отпечатано в ОАО «Красная звезда»
Адрес: 220073 г. Минск, 1-й Загородный переулок, 3.
Подписано в печать 7.10.2014 г. в 18.00
Зак.1021г.
Тираж 2000
Редакция может не разделять взгляды своих авторов. «Коммунист Беларуси. Мы и время» не
имеет возможности вести переписку, отвечать на письма читателей. За достоверность информации
отвечает автор. Рукописи не возвращаются.
Газета выходит 1 раз в неделю.
Адреса в Интернете: comparty.by; vk.com/comparty_by

