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ВИЗИТ МАДУРО В МИНСК: НОВЫЙ ЭТАП
БЕЛОРУССКО-ВЕНЕСУЭЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Церемония официальной
встречи Президента Боливарианской Республики
Венесуэла Николаса Мадуро, прибывшего 5 октября
с официальным визитом в
Республику Беларусь состоялась во Дворце Независимости.
У входа во Дворец Независимости венесуэльского лидера
приветствовал
Президент
Беларуси Александр Лукашенко,
после чего началась церемония
официальной встречи, включающая исполнение государственных гимнов.
Главы государств провели
встречу в формате «один на
один», а затем в расширенном
составе с участием членов
делегаций. Стороны рассмотрели широкий комплекс вопросов
торгово-экономического
сотрудничества, в том числе
реализацию
двусторонних
проектов,
функционирование
совместных
сборочных
производств, развитие взаимодействия в сельскохозяйственной, строительной, нефтегазовой
и других сферах. Отдельное
внимание уделено международ-

ной повестке дня.
БЕЛАРУСЬ ВСЕГДА ПИТАЛА
ЧУВСТВА БЛАГОДАРНОСТИ
И УВАЖЕНИЯ К ВЕНЕСУЭЛЕ И
ЕЕ НАРОДУ
«Я рад приветствовать вас
в Беларуси, в дружественной
для Венесуэлы стране, - сказал
Александр Лукашенко. - Мы
всегда питали чувства высочайшей благодарности и уважения к
вам, к вашему народу, к вашему
государству». Президент отметил,
что Николас Мадуро прибыл в
Беларусь с большой делегацией,
а перед этим он побывал и в
других государствах, несмотря
на непростую ситуацию в стране.
Это,
подчеркнул
Александр
Лукашенко, говорит о том, что
в Венесуэле восстанавливается
нужный для народа порядок.

«Суть
нынешней
нашей
встречи заключается в том, что
нам надо решительно сделать
хороший новый шаг вперед в
развитии наших отношений»,
- сказал Александр Лукашенко.
Президент
подчеркнул,
что
белорусская сторона готова к
этому.
Венесуэла заинтересована в
участии Беларуси в реализации
плана
развития
экономики
постнефтяного периода, о чем
Президент Венесуэлы Николас
Мадуро заявил на переговорах с
Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
«Мне
и
членам
моей
делегации очень приятно быть
здесь, потому что мы знаем,
что находимся среди настоящих
друзей, - подчеркнул Президент
Венесуэлы.
Мы
прошли
времена брутальных баталий, но
укрепились в них на всех фронтах
и сейчас находимся на этапе
восстановления, который тоже
очень сложен. В экономическом
плане мы предпринимаем новые
шаги. Мы назвали это программой боливарианского развития
- так называемая экономика

постнефтяного периода. Мы
должны развивать те сокровища,
которыми обладает наша страна,
и в рамках этой работы назначить
конкретные направления нашей
совместной
деятельности
Беларуси и Венесуэлы».
По словам Николаса Мадуро,
в Венесуэле с восхищением
относятся к той дисциплине и
трудоспособности,
которыми
обладает белорусский народ.
«На первом этапе у нас были
значительные успехи. Сейчас мы
хотим заново все восстановить.
В пошаговом спокойном ритме
восстановить
этот
уровень
сотрудничества. Мы приехали с
надеждой сделать это», - добавил
венесуэльский лидер. Он также
поблагодарил за солидарность,
которую белорусская сторона
постоянно
проявляет
по

Официально
Памятник
Симону Боливару
открыт в минском
сквере
На церемонии
присутствовали
представители
правительства Беларуси,
дипломатического корпуса
и военные атташе,
представляющие латиноамериканские страны,
представители КПБ
и ЛКМ и другие
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В братских партиях
отношению к Венесуэле.
СИТУАЦИЮ
НАДО ПОПРАВЛЯТЬ
Темпы реализации совместных проектов не устраивают ни
белорусскую, ни венесуэльскую
стороны. Глава белоруского
государства отметил, что Венесуэла - стратегический и очень
важный партнер Беларуси в
Латинской Америке. За относительно короткий исторический
срок страны создали надежную
политическую и экономическую
базу двустороннего взаимодействия.
«В последние годы из-за
сложной ситуации в мире
темпы реализации совместных
проектов снизились. Нас не
удовлетворяет это - ни белорусов, ни венесуэльцев. Ситуацию
надо поправлять», - подчеркнул
Александр Лукашенко. Президент
рассказал, что во время переговоров с Николасом Мадуро они
констатировали тот факт, что
государствам не надо начинать
с нуля в развитии двусторонних
отношений. «Нужно продолжить то, что мы умеем делать.
На тот фундамент, который мы
создали, строить новое здание
на новом этапе развития Венесуэлы», - отметил он. Беларусь и
Венесуэла наладили долгосрочные торгово-экономические и
кооперационные связи. Создано
несколько совместных предприятий: по выпуску автомобилей,
тракторов,
добыче
нефти,
газификации. «По белорусской
технологии в Венесуэле организовано производство дорожностроительной техники, построен
крупнейший
в
Латинской
Америке кирпичный завод. Мы
вместе построили сотни тысяч
квадратных метров жилья для
малоимущих граждан в Венесуэле. Это хорошая основа для
наших дальнейших действий.
Начиная это когда-то, мы точно
попали в цель», - сказал глава
государства. «Мы готовы вместе
с вами продолжать этот путь

в Венесуэле», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
БЕЛАРУСЬ ВЫСОКО ЦЕНИТ
ТВЕРДУЮ ПОЗИЦИЮ
ВЕНЕСУЭЛЫ НА
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
«Мы высоко ценим твердую
позицию, которую Венесуэла
занимает в ООН и других
международных организациях»,
- сказал Александр Лукашенко.
Президент отметил, что Венесуэла решительно выступает за
построение
многополярного
мира,
взаимовыгодное
и
равноправное сотрудничество
со всеми государствами. Это
созвучно позиции Беларуси.
Глава государства добавил, что
в свое время Беларуси и Венесуэле удалось заложить крепкие
основы дружбы, позволяющие с
оптимизмом смотреть в будущее
двустороннего сотрудничества.
«Гарантией его успеха являются
схожесть позиций обеих стран
по большинству тем международной повестки и созвучность
подходов к решению социальноэкономических задач», - подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства обратил
внимание,
что
Венесуэла
сейчас испытывает сильнейшее
давление извне. «Дошло до
откровенных угроз военного
вторжения в эту суверенную
страну. Хочу подчеркнуть, что
мы категорически против всякой
агрессии, хаоса и беспорядков,
против
вмешательства
во
внутренние
дела
Венесуэлы
и
любого
государства»,
сказал Александр Лукашенко.
Президент
подчеркнул,
что
Беларусь выступает за разрешение
конфликтов
мирным
путем.
«Нельзя
навязывать
странам разного рода цветные
революции, это время уходит.
Попытки навязать Венесуэле
свои приоритеты и совершить
цветную революцию, как мы
видим, провалились.
(окончание на стр.2)

Новый закон
Украины об
образовании –
это путь к
этноциду
Граждане должны иметь
возможность свободно
выбирать язык, на котором
они хотят познавать
реальность, как это
предусматривают
законодательство и
международные
документы
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Страницы истории

Солдаты Победы

«Коммунист Беларуси»
продолжает публикацию
материалов, посвященных
Солдатам Победы и
их боевым подвигам
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Летопись революции
Знамя Октября
непобедимо!
Столетний юбилей Великой
Октябрьской социалистической революции вызывает
у охранителей буржуазной
системы и
коммунистических сил
совершенно разные эмоции
и совершенно разное
отношение
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(Окончание, начало на стр.1)
Венесуэльцы сами разберутся, что им делать в собственной
стране, потому что для каждого
человека, независимо от его
политических взглядов, интересы
родной страны, мир и порядок
в ней превыше всего», - заявил
глава государства.
Александр Лукашенко также
отметил,
что
принимаемые
против Венесуэлы санкции со
стороны определенных геополитических сил, бесперспективны и
вредны. В том числе для тех, кто
их вводит. «Венесуэльцы всегда
могут рассчитывать на поддержку дружественной Беларуси.
Наш курс остается прежним:
мы будем делать все для того,
чтобы у вас была нормальная
жизнь», - подчеркнул Президент.
Глава белорусского государства
убежден, что визит Николаса
Мадуро послужит укреплению
двустороннего
сотрудничества. «Мы заинтересованы в
конструктивной работе, готовы
к открытому диалогу. И на этом
пути мы сделаем многое, это я
могу гарантировать», - резюмировал белорусский лидер.
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА
ОКАЗЫВАТЬ ВСЕМЕРНУЮ
ПОДДЕРЖКУ ВЕНЕСУЭЛЕ КАК
САМОМУ БЛИЗКОМУ ДРУГУ
«Мы
готовы
оказывать
вам
всемерную
поддержку
как своим самым близким и
добрым друзьям», - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент напомнил, что в свое
время Венесуэла подставило
плечо Беларуси в энергетической сфере. «Мы это не
забыли. Поэтому давайте вместе
сегодня подумаем, как быстро
решить те проблемы, которые
есть в Венесуэле, - предложил
Александр Лукашенко. - За пять
лет мы эти проблемы в основном
решим». «Да, в Венесуэле
сейчас непросто. Но у нас было
сложнее, мы также делили по
талонам продукты питания после
распада Советского Союза. Мы
напряглись и поставили перед
собой цель - максимум за 8-10
лет не только накормить свой
народ, но и выйти на экспорт
продовольствия. И мы эту
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проблему решили. Венесуэла
при железной воле власти и
дисциплине эту проблему решит
за пять лет», - уверен белорусский лидер.
ВЕНЕСУЭЛА
ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО С
БЕЛАРУСЬЮ В НЕФТЯНОЙ
СФЕРЕ
Об этом сообщил министр
нефти Венесуэлы Эулохио дель
Пино. «У нас великолепнейшие
отношения
с
белорусскими
специалистами, и мы признаем
их высокий технологический
уровень. Мы хотим перейти
на новый этап сотрудничества,
более активный и широкий»,
- сказал Эулохио дель Пино.
Беларусь и Венесуэла сотрудничают в нефтяной сфере
значительное время. С 2007
года
в
южноамериканской
стране действует совместное
предприятие по добыче нефти
и газа «Петролера БелоВенесолана», в разработке которого
семь нефтяных и шесть газовых
месторождений. С 2009 года
предприятие сотрудничает с
отраслевым научно-исследовательским и проектным институтом «Белоруснефти» - БелНИПИнефть.
Его стратегическая задача
в этом регионе - повышение
эффективности
разработки
залежей нефти и газа за счет
внедрения новых технологий
в добыче и рационального
подбора
геолого-технических
мероприятий. В последние годы
объемы добываемой белорусско-венесуэльским
предприятием нефти снизились. Как
ранее рассказал журналистам
генеральный директор «Белоруснефти» Александр Ляхов, для
дальнейшего развития компании
нужны
дополнительные
инвестиции. «Если правильно
построить финансово-экономическую
и
технологическую
жизнь предприятия, то у него
неплохое будущее», - считает он.
ВЕНЕСУЭЛА ПРОСИТ
ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ ПЯТЬ
АГРОГОРОДКОВ ПО
БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ

Об этом сообщил министр
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Беларуси
Леонид Заяц.
«Есть
договоренности
и
просьба
венесуэльцев
осуществить
строительство
еще в пяти местах наших
агрогородков», - сказал Леонид
Заяц. Министр напомнил, что
сооружение первого в Венесуэле
агроиндустриального
городка
было начато несколько лет
назад. Белорусские специалисты
возвели 176 жилых домов и
склад минеральных удобрений,
проложили более 20 км дорог и
расчистили 2,5 тыс. га территории от кустарников. Было
поставлено более 400 единиц
специализированной
техники
из Беларуси, засеяно 1,2 тыс. га
территории. «Еще выполнена
только пятая часть программы.
Чтобы
завершить
начатое,
необходима воля венесуэльцев,
источники
финансирования. Впереди строительство
молочно-товарных комплексов,
птицефабрик, убойного цеха,
мясоперерабатывающего
завода,
молокоперерабатывающих предприятий и других
объектов», - отметил руководитель ведомства.
БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА
ДОГОВАРИВАЮТСЯ ОБ
АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ
СБОРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ЗА СЧЕТ ПОСТАВОК СЫРЬЯ
Об этом министр промышленности Беларуси Виталий Вовк
сообщил журналистам.
«У нас в Венесуэле есть
предприятия. Мы встречались
с министром базовой стратегической
социалистической
промышленности
Венесуэлы
Хуаном Ариасом, договорились о том, что надо, чтобы
предприятия возобновили свою
работу. Для этого договорились
о взаимных поставках. Оттуда
будет либо горячебрикетированное железо, либо алюминий. А
назад будут машинокомплекты»,
- рассказал министр. По словам
Виталия Вовка, потребность в
соответствующем сырье есть
у белорусских промышленных
предприятий, в том числе БМЗ.

«Мы все равно это покупаем. И алюминиевые изделия
тоже покупаем. А так движение
пойдет
для
возобновления
работы производств, - заметил
он. - Мы решили рассмотреть
возможности
венесуэльской
промышленности - покупать у
них тот продукт, который мы все
равно покупаем за пределами
нашей страны». Он уточнил, что
речь не идет непосредственно о
товарном обмене, все соответствующие торговые сделки будут
осуществляться «через деньги».
Отвечая на вопрос, достигнута ли
окончательная договоренность
на этот счет, Виталий Вовк сказал,
что стороны уже практически на
финишной прямой. В настоящее
время совместные предприятия на территории Венесуэлы в
основном занимаются сборкой
оставшихся от прежних поставок
машинокомплектов, сервисным
обслуживанием. В Венесуэле
действует СП «МАЗВЕН» по
сборке
грузовой
техники
марки «МАЗ», СП «ВенеМинск
Тракторес» по сборке тракторов
«Беларус», завод по сборке
тяжелой дорожно-строительной
техники «Макинарьяс Баринас».
ОТВОД НОВЫХ
МИКРОРАЙОНОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В
ВЕНЕСУЭЛЕ
Об этом рассказал журналистам
министр
архитектуры
и
строительства
Беларуси
Анатолий Черный. «Выполнено
достаточно много проектов

в Венесуэле, которые были
задуманы ранее. Это и завод
по сборке тракторов, МАЗов,
дорожно-строительной техники,
производству кирпича. Основная
программа
строительство
жилья в Венесуэле. Построен
ряд микрорайонов. Да, сегодня
есть небольшое сжатие данного
рынка с учетом финансовых
проблем в Венесуэле, но тем не
менее наши строители продолжают
строительство
жилых
домов. Буквально 7 ноября
будет ввод очередных четырех
домов на 240 квартир», - сказал
министр.
По его словам, на церемонии
приемки
новостроек
также ожидается присутствие
Президента Венесуэлы Николаса
Мадуро. Дома расположены в
столице страны - Каракасе. «На
этой площадке у нас еще есть
возможность - уже выстроены
коробки домов на 2,2 тыс.
квартир. Не все получается с
финансами, но, если частично идет проплата, мы идем
навстречу и вводим дома, отметил Анатолий Черный. «Есть
договоренности и по отводу
новых микрорайонов. От визита
будет зависеть многое в плане
дальнейшего
строительства
жилья в Венесуэле», - подчеркнул Анатолий Черный. ЗАО
«Белзарубежстрой» участвует в
строительстве жилья в Венесуэле
с 2007 года.
По материалам информагентств

ПАМЯТНИК СИМОНУ БОЛИВАРУ ОТКРЫТ В МИНСКОМ СКВЕРЕ

В торжественной церемонии принял участие Президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Мы братски обнимаем вас от имени революционного боливарианского правительства Венесуэлы и выражаем нашу солидарность.
Некоторое время назад дороги наших народов сошлись
вместе. Они были длинными в борьбе за справедливость,
равноправие, счастье в мире», - отметил Президент.
Он подчеркнул, что Южная
Америка всегда сражалась за
мир и равенство. Беларусь может
быть уверена, что всегда получит
поддержку со стороны Венесуэлы. «Симон Боливар является
символом, объединяющим наши

народы. Это величайший из
всех людей, когда-либо рождавшихся на территории Америки.
В
письменных
источниках
говорится, что Симон Боливар
основал шесть республик. Его
идеи до сих пор живы», - сказал

Николас Мадуро.
Заместитель
премьерминистра Владимир Семашко
отметил, что открытие памятника
приурочено к 20-летию установления дипломатических отношений между странами. «История
наших народов схожа. Мы долго
двигались к государственной
независимости. Наши отношения развиваются, реализуются
совместные проекты», - сказал
он.
Сквер
располагается
в
границах улиц Первомайской,
Захарова и Чапаева. В честь
Симона Боливара его назвали в
2008 году, тогда же там установили камень с именной табличкой.
На открытом сегодня памятнике значится табличка «Дар
Боливарианского правительства
Венесуэлы в честь 20-летия
установления дипломатических
отношений между Беларусью
и Венесуэлой. Реплика бюста
работы венесуэльского скульптора Лоренцо Гонсалеса». Бюст
выполнен из бронзы и установлен на гранитном постаменте.

Общая высота памятника - 2 м
78 см.
Симон Боливар - наиболее
влиятельный
и
известный
руководитель войны за независимость испанских колоний в
Америке. В сквере его имени
дипломатические
миссии
Венесуэлы, Кубы и Эквадора
проводят мероприятия, приуроченные
к
государственным
праздникам своих стран.
На
церемонии

присутствовали
представители
правительства
Беларуси,
дипломатического корпуса и
военные атташе, представляющие
латиноамериканские
страны, курсанты, обучающиеся
в военных вузах республики,
столичная молодежь, представители КПБ и ЛКМ.
Пресс-служба КПБ
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Партийная жизнь

ИДЕМ НА ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА
В Коммунистической партии Беларуси стартовала отчетно-выборная кампания. Экзамен держат первичные, городские, районные и партийные организации.
Бюро Минского городского комитета на очередном заседании обсудило задачи по проведению отчетов и выборов выборных партийных органов, их организационному
укреплению.
С информацией по этому
вопросу выступил секретарь
Минского городского комитета
партии по организационнопартийной работе Александр
Косенко.
Он
акцентировал
внимание членов бюро на том,
что собрания, конференции
лишь тогда достинут поставленной цели, если ответят
на вопросы «что сделано за
отчетный период?», «что не
сделано и почему?», определят
неиспользованные резервы.
А это зависит от тщательной
их подготовки в организационном и идеологическом плане.

– Тон отчетно-выборному
собранию, конференции задает
доклад секретаря первички,
райкома,
бюро
районной
партийной организации. Он
должен
дать
объективный
анализ итогов проделанной
работы, вскрыть недостатки
и
упущенные
возможности,
определить
основные
направления по совершенствованию работы партийного
коллектива,
–
подчеркнул
Александр Сергеевич. – В
докладе секретаря первичной
организации
необходимо
дать оценку работы каждого

В Партизанском райкоме Компартии Беларуси сложилась стройная система работы с подрастающим поколением. Это – пионерия, Белорусский республиканский
союз молодёжи, Лига коммунистической молодёжи. В них
мы видим нашу достойную смену.

коммуниста по выполнению
уставных обязанностей. Доклад
выборного органа районной
партийной организации должен
содержать анализ деятельности
каждой первички, особенно
по пополнению своих рядов,
укреплению
партийной
дисциплины и повышению
ответственности членов партии
за порученное дело.
В предлагаемом решении
следует
определить
конкретные
мероприятия
по
совершенствованию
организационно-партийной,
агитационно-пропагандистской
и информационной работы, а
также по поводу эффективной
деятельности,
совершенствованию форм и методов
работы выборных партийных
органов,
усилению
роли

своего партийного отделения
в общественно-политической
и
социально-экономической
жизни района.
Члены бюро также рассмотрели ход подготовки к предстоящим
выборам
депутатов
Минского городского Совета
двадцать
восьмого
созыва,
обсудили
предварительные
кандидатуры
членов
КПБ,
которые будут рекомендованы
кандидатами в депутаты от
парторганизаций столицы.
Итоги работы бюро подвел
первый секретарь Минского
городского комитета КПБ Г.П.
Атаманов. Он нацелил секретарей горкома и членов бюро на
активное участие в отчетновыборной кампании, расширение сети первичных партийных
организаций,
активизацию

работы по росту рядов партии,
омоложение выборных руководящих
органов
райкомов
(бюро),
совершенствование
овладению новыми формами
и методами партийно-политической работы в современных условиях, особенно в
преддверии столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции.
В работе бюро приняла
участие председатель контрольно-ревизионной
комиссии
Минской городской организации КПБ Наталья Титова.
Павел КИКЕЛЬ,
второй секретарь Минского
горкома КПБ

РАСТИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
По доброй традиции в
День рождения Белорусской
республиканской
пионерской
организации
коммунисты
района совместно с педагогическими работниками районной
администрации собрались на
торжественную
линейку
на
Аллее Славы на берегу реки
Свислочь.
В строю – школьники, которые
будут вступать в пионеры, и
те, кто уже носит пионерский
галстук. Началось торжественное
мероприятия под звуки горна
и барабанов. Далее – вынос
Знамени районной пионерской

организации и слова Обещания.
С вступлением в пионеры
ребят поздравила председатель
районного совета белорусского
общественного
объединения
ветеранов, коммунист Регина
Романовская.
– Уважаемые пионеры, гости
и жители Партизанского района.
Мы гордимся, что у нас есть
такое замечательное подрастающее поколение. Хочется, чтобы
пионеры стали настоящими
патриотами нашей Родины.
На торжественной линейке
65 школьников района впервые
произнесли слова Обещания.

Пионерские галстуки ребятам
повязали
почетные
гости.
Первым пионерским поручением для ребят стал наказ
председателя
молодежной
Палаты при Палате представителей Национального Собрания
Республики
Беларусь
Егора
Андрейченко:
каждый
день
делать одно доброе дело.
Галина ЖИЖЕЛЬ,
секретарь первичной
партийной организации
«Ветеранская»
партизанского райкома КПБ

ПОЛУЧИЛ ПОРУЧЕНИЕ. КАК ТЫ ЕГО ВЫПОЛНЯЕШЬ?
В жизни партийной организации важное место занимают партийные поручения. Они позволяют активизировать внутрипартийную деятельность коллектива,
вовлечь каждого коммуниста в работу по осуществлению принятых решений. Партийные поручения дают
наиболее эффективный результат при постоянном контроле за их выполнением.
Коммунисты
первичной
партийной
организации
«Менделеевская»
партизанского райкома столицы на
очередном собрании заслушали
отчет члена партии Вячеслава
Кравченко
о
выполнении
данного ему поручения –
гражданско-патриотического

воспитания
подрастающего
поколения.
Вячеслав Анатольевич –
кандидат биологических наук,
трудится в гимназии, читает
курс лекций в высшем учебном
заведении. Его работа имеет
важное социальное значение.
Он – не просто специалист, а

Многими людьми наша деревня и славна, и по праву
горда! Сегодня я расскажу об исключительно мудром, талантливом организаторе производства, директоре ОАО
«ТБЗ Нёман» Камейше Михаиле Францевиче.
Его
коллектив
отметил
профессиональный праздник
работников
топливной
промышленности
высокими
показателями: за 7 месяцев
этого года произведено 16,4
тысячи тонн брикетов при плане
в 14 тысяч тонн. Среднемесячная зарплата на предприятии
составила 600 рублей. Всего на
заводе работает 114 человек.
Но главное, что к празднику
руководство завода отметило
всех работников подарками
(продуктовыми
наборами);
среди них – 82 ветерана труда.

Кроме того, Почётными
грамотами и благодарностями
Министерства
энергетики
Республики Беларусь были
награждены главный механик
Станислав
Русан,
слесарьсантехник Владимир Стонько,
мастер-теплотехник
Алексей
Харитон
и,
безусловно,
директор Михаил Камейша.
Для хорошего настроения и
благодарности за труд для всех
была приглашена группа «Гуляй,
казак!», которая содержанием
песен вдохновила присутствующих пониманием того, что труд

носитель и проводник государственной идеологии и должен
олицетворять своим отношением к работе лучшие качества
гражданина и патриота нашей
страны.
Коммунист Кравченко не
только несет знания, но и
формирует у подрастающего
поколения ценностные установки, взгляды на жизнь, воспитывает чувство гордости за свой
город, его людей и историю.
Члены первички одобрили
его работу по выполнению

постоянного
партийного
поручения и высказали ряд
пожеланий, которые сводятся
к активизации деятельности в
преддверии 100-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции. Молодежь должна
знать, что дала революция
Беларуси, чем ценен опыт,
накопленный
предыдущими
поколениями советских людей
для
дальнейшего
развития
белорусского
общества
на
современном этапе.
Вячеслав
Анатольевич

поблагодарил соратников по
партии за советы и заверил,
что свое постоянное партийное поручение будет активно
совмещать со своей профессиональной
деятельностью,
воспитывать
подрастающее
поколение настоящими патриотами нашей страны.
Николай МИЗЯКИН,
секретарь первичной
партийной организации
«Менделеевская»
Партизанского райкома КПБ

КРАСОТА ДУШИ – НЕОСПОРИМА
их востребован и руководство
завода достойно это отметило.
И всё же вернусь к краткой
характеристике
Михаила
Францивича. Простые люди,
ветераны были единодушны
во мнении, что их директора
отличают такие качества, как
доброта и скромность, забота
о людях труда. Действительно,
истинно велики те, чьё сердце
бьётся для всех.
Он выражается кратко и
понятно: «Мне мало – просто
жить,
хочется
приносить
радость и тепло людям, по

возможности жить их заботами».
Михаил
Францевич
с
удовольствием читает нашу
родную газету «Коммунист
Беларуси.
Мы
и
время»,
выписывает её для рабочих
завода.
Секретарь Столбцовского РК
КПБ под громкие аплодисменты
вручила ему юбилейную медаль
«100 лет Великой Октябрьской
революции», пожелала процветания и успеха коллективу.
А Михаил Францевич сказал:
«100 лет Великого Октября

отметим в нашем коллективе
новыми
производственными успехами! Я счастливый
человек, ведь людское признание – самая большая награда».
От имени райкома партии
мы желаем коллективу завода
и его директору оптимизма,
неиссякаемой энергии и удачи
за претворение в жизнь ваших
дел и свершений на благо
любимой родной Беларуси.
Н.В.ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского
РК КПБ
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В братских партиях

НОВЫЙ ЗАКОН УКРАИНЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ –
ЭТО ПУТЬ К ЭТНОЦИДУ

Правящий в Украине неонацистский режим, декларируя приоритет прав человека, в том числе национальнокультурных прав, преданность европейским ценностям,
фактически стал на путь этноцида.
Главная линия в политике этноцида - уничтожение
основных признаков этноса,
прежде
всего
языка.
При
этом идеалу многоязычия и
поликультурности, присущему
современной
цивилизации,
противопоставляется идеал так
называемого
интегрального
национализма начала прошлого века: «один язык - одна
нация». Именно его навязывают современной Украины,
пренебрегая конституционными
правами миллионов граждан.
Особую
опасность
эта
политика приобрела с приходом
к власти в феврале 2014
неонацистов, когда правящий
режим перешел на позиции
национал-шовинизма. Проявлениями этого стали дискриминация неукраинцев, вытеснение их
языков с государственной жизни,
средств массовой информации,
кинематографа
и
особенно
образования. Напомню, что на
следующий день после кровавого февральского переворота
Верховная
Рада
отменила
ратификации
Европейской
хартии региональных языков или
языков меньшинств.
Поэтому-то вместо обеспечения приоритета прав человека,
независимо от его национальности, навязывается линия на
утверждение приоритета прав
«титульной нации», превращение
многонационального
государства по сути в мононациональное, ограничение прав
и даже фактическое вытеснение
людей других национальностей.
Все это недопустимо в нашей
полиэтнической стране. При
среднеевропейском
показателе 15%, здесь количество
населения,
принадлежащего
к
национальным
меньшинствам, составляет 22,2%. На
время последней (2001 г.)
Всеукраинской переписи, кроме
этнических украинцев, в стране
проживало 8334141 россиян,
275762
белорусов,
258619
молдаван, 248193 крымских
татар, 204574 болгар, 156566
венгров, 150989 румын, 144130
поляков, 103591 армян, 91548
греков и тысячи представителей
других национальностей. К тому
же, представители большинства

указанных выше национальностей живут на современной
территории государства сотни
лет и вместе с украинцами
осваивали ее.
Что
касается
языковой
ситуации, то она еще более
сложная.
Украинский
язык
признают
родным
67,5%
жителей, русский - 29,6%, языки
других национальностей - 2,9%.
Причем языковая идентичность
далеко не всегда совпадает с
этнической. Так, национальные
меньшинства составляют 22%
населения, но только около 10%
учеников этих национальностей
учатся на родных языках.
А теперь и такой возможности
их лишают. Статья 7 закона «Об
образовании», который вступил
в силу 28 сентября 2017, определяет: «Языком образовательного
процесса в учебных заведениях
является
государственный
язык». Эта норма, противоречит
Конституции Украины и взятым
нашей страной международным
обязательствам, прокладывает
путь к языковой ассимиляции
национальных меньшинств.
Согласно закону, сотни школ
в Украине, где сегодня обучение
с первого по 11 класс ведется не
на украинском языке, с 2020 года
прекратят свое существование,
право учиться на родном языке
меньшинства будут иметь только
в дошкольных учреждениях и в
начальных школах.
Нормативные
положения
статьи 7 закона противоречат
частям третьей и пятой статьи 10
Конституции - о гарантировании
свободного развития, использования и защиты русского,
других языков национальных
меньшинств.
Противоречат они также
частям второй и третьей статьи
22 Конституции - по обеспечению и недопустимости сужения
содержания и объема существующих прав и свобод при
принятии новых законов; части
пятой статьи 53 - по обеспечению
гражданам, принадлежащим к
национальным меньшинствам,
права на обучение на родном
языке или изучение родного
языка в государственных и
коммунальных заведениях.
Ряд положений закона не

соответствует
Европейской
хартии региональных языков или
языков меньшинств, Декларации
о правах лиц, принадлежащих
к национальным или этническим, религиозным и языковым
меньшинствам,
Конвенции
о защите прав человека и
основных свобод и другим
международно-правовым
документам, которые Украина
ратифицировала. Проигнорированы также базовые стандарты
ООН и Совета Европы по
защите языковой самобытности
коренных народов и национальных меньшинств.
Некоторые
положения
закона противоречат двусторонним договорам Украины с
соседними странами, в частности
Молдовой, Румынией, Россией,
Венгрией, которые предусматривают обязательства Украины
по обеспечению языковых прав
национальных меньшинств. Но,
согласно статье 9 Конституции
Украины, действующие международные
договоры,
согласие
на
обязательность
которых
дала Верховная Рада Украины,
являются частью национального
законодательства Украины.
Право
национальных
меньшинств, в том числе болгар,
молдаван,
русских,
румын,
словаков, венгров, обучения на
родном языке следует не только
из ныне действующего законодательства Украины, говорится
о праве, которым они могли
пользоваться в течение многих
десятилетий.
Статья 7 закона ликвидирует
образовательную
систему,
которая обеспечивает возможность обучения на родном
языке начиная с детского сада
до уровня профессионального и
высшего образования.
Это больше, чем чисто
вопросы образования, ведь
значительное
ограничение
образования на родном языке
угрожает сохранению идентичности,
культуры,
традиций
национальных сообществ, а в
долгосрочной перспективе ведет
к ассимиляции национальных
меньшинстве и к их исчезновению.
Законом предусматривается,
что с 2020 года отечественная
система образования станет
полностью
украиноязычной.
Это приведет к исчезновению
русскоязычных школ и классов,
а также школ с родным языком

национальных меньшинств.
Положения
закона
об
образовании не соответствуют
принципам и нормам Международного пакта о гражданских и
политических правах, Конвенции ООН о правах ребенка,
Рамочной конвенции о защите
национальных меньшинств и
других международных договоров. Закон грубо нарушает права
значительной части населения
Украины - миллионов россиян,
десятков тысяч болгар, венгров,
греков,
молдаван,
поляков,
румын и других носителей
региональных языков и языков
меньшинств Украины.
Конституция Украины (статья
92) предусматривает, что права
коренных народов и национальных
меньшинств,
порядок
применения языков определяются исключительно законами
Украины. Один из таких законов
- «Об основах государственной
языковой политики» (статья
20) - определил: «Свободный
выбор языка обучения является
неотъемлемым правом граждан
Украины, которое реализуется в
рамках этого Закона, при условии
обязательного изучения государственного языка в объеме,
достаточном для интеграции в
украинское общество.
Гражданам Украины гарантируется право получения образования на государственном языке
и региональных языках или
языках меньшинств. Это право
обеспечивается
через
сеть
дошкольных детских учреждений, общих средних, внешкольных, профессионально-технических и высших государственных
и
коммунальных
учебных
заведений с украинским или
другими языками обучения,
которая создается в соответствии с потребностями граждан
в соответствии с законодательством Украины об образовании».
Компартия Украины считает:
всем гражданам нужно дать
возможность свободно выбирать
язык, на котором они хотят
познавать реальность, как это
предусматривают отечественное
законодательство и международные документы, ратифицированные Украиной. Это, прежде всего
Конституция Украины, Рамочная
конвенция о защите национальных меньшинств, Европейская
хартия региональных языков
или языков меньшинств, а
также рекомендация № 1201

Парламентской
Ассамблеи
Совета Европы, Закон Украины
«О национальных меньшинствах
в Украине», Декларация прав
национальностей
Украины
от 1991 года, Закон Украины
«Об основах государственной
языковой
политики».
Закон
противоречит
положениям
Европейской хартии региональных
языков
или
языков
меньшинств, после многолетней
борьбы
Коммунистической
партии Украины, языковые права
граждан были реализованы
Законом «Об основах государственной языковой политики»,
принятым Верховной Радой
3 июля 2012 при поддержке
фракции коммунистов в полном
составе. Нормы этого закона
в значительной мере решали
языковой вопрос и не несли
угрозы
функционированию
украинского языка.
В требованиях ПАСЕ по
приведению
украинского
законодательства в соответствие
с
международным
правом,
договорами
и
конвенциями,
подписанными
Украиной,
рекомендациями
Венецианской
комиссии
подчеркивается
необходимость соблюдения языковых
прав граждан и недопущения
изменений,
ограничивающих
языковые права национальных
меньшинств, а также русскоязычных граждан страны.
Коммунистическая
партия
Украины
всегда
выступала
за
справедливое
решение
национально-культурных
проблем, реализацию права
людей
на
использование
родного языка, получения им
образования, укрепление статуса
украинского языка как государственного, развитие языков всех
национальностей.
Петр СИМОНЕНКО,
Первый секретарь ЦК
Компартии Украины

Мнение

ЕВРОСОЮЗ КАК СМЕРДЯЩИЙ ТРУП
Что показал референдум в Каталонии? То, что на Западе вообще и в Евросоюзе в частности никакой демократии и в помине нет. Евросоюз в его нынешнем виде
– это симбиоз олигархов и политических фарисеев, что
наглядно доказал каталонский референдум.
Вдумайтесь
в
логику
брюссельских
фарисеев:
референдум
в
Каталонии
незаконен, потому что он
запрещен испанской конституцией. Если следовать такой
логике, тогда выходит, что вся
западная политическая система
незаконна, потому что продукт
нарушения законов феодального государства. По логике

евросоюзовских
бюрократов
выходит, что нынешние политические системы Испании, Англии,
Франции, Германии и других
западных государств незаконны, поскольку они появились
в
результате
буржуазных
революций, нарушивших законы
феодальных режимов. По логике
политических фарисеев следует,
что демократия – это не права

человека, не права народов, а
незыблемость
установленных
законов. Выходит, власть зависит
не от воли каталонского народа,
а зависит от закона, принятого
испанским
парламентом.
И
если каталонцы хотят провести
референдум о своей независимости от Испании, то они должны
получить согласие на это самих
испанцев. Логика чисто рабовладельческая: если раб хочет
получить свободу, он должен
получить согласие на это своего
рабовладельца. Каталонцы –
это рабы, поэтому их свобода

и независимость зависят от
испанских рабовладельцев. Вот
к чему сводится политическая
мудрость евробюрократов, когда
они рассуждают о незаконности
каталонского референдума. Вот
вам и все разговоры о европейской демократии и европейских
ценностях, которые на практике
оказываются ценностями не
гражданского, а рабовладельческого общества. На практике
выходит:
пусть
погибнет
демократия, но торжествует
фарисейская юриспруденция.
Почему
так
фарисейски

трактуют референдум в Каталонии европейские бюрократы?
Потому что они понимают
– признай законность каталонского референдума, то следом
надо признавать законность и
крымского референдума. Тогда
грош цена всем воплям западных
фарисеев о демократической
Украине и ее территориальной
целостности, ничего общего не
имеющих ни с демократией,
ни с правами человека. Тогда
становится понятным украиншафт западной бюрократии и
олигархии с бандеровцами на
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Украине как альянс фарисеев с
откровенными нелюдями ради
сохранения своего рабовладельческого господства над Европой.
В чем состоит историческое
значение каталонского референдума? В том, что он прорывает
узкий
горизонт
испанской
юриспруденции и становится
общеевропейским
фактором,
свидетельствующим о процессе
распада Евросоюза как образования сугубо олигархического
и антидемократического, то
есть ретроградного. Смердящий
труп - вот что такое Европейский союз, который своими
ядовитыми миазмами отравляет
политическую и нравственную
атмосферу всей Европы. И,
разумеется, все, что еще осталось
здорового и честного в Европе,
стремится как можно быстрее

закопать этот смердящий труп
в историческую могилу, чтобы
европейские народы наконец-то
могли дышать воздухом настоящей демократии подлинной
свободы. Каталонский референдум – тому подтверждение.
На
фоне
каталонского
референдума видна вся несостоятельность макеевской внешней
политики Беларуси. Ее понимание обусловливает провал за
провалом во всей белорусской
внешнеполитической стратегии.
Судите сами: диверсификация
внешней торговли сводится
лишь к разговорам о ближних
и дальних дугах белорусской
политики. Вместо действительной работы по укреплению
Союзного государства, превращения его в полноценный
субъект
международных

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Внимательно прочитал в № 35 газеты «Коммунист
Беларуси. Мы и время» статью С.Д. Жудро «Мысли
вслух». Действительно, автор поднимает очень острую
проблему региона – упадок малых городов и сельских поселков, очень обидно смотреть на то, что закрываются
предприятия в малых городах, что районы стали дотационными, что отсутствуют управленческие кадры. Все
так, Сергей Дмитриевич здесь полностью прав. К большому сожалению, на Витебщине предприятия закрываются не только в малых городах, и если в областном
центре эта проблема нивелируется рынком услуг, то на
селе ее прикрыть нечем.
Теперь
обо
всем
по
порядку. В СССР предприятия малых городов и сельских
поселков были встроены в
единую народнохозяйственную
плановую систему. Например,
продукция консервных заводов
в больших количествах поставлялась в районы Крайнего Севера.
Сейчас эти связи потеряны,
народнохозяйственной системы
нет, предприятия стали вдруг
нерентабельны, неэффективны,
и как следствие, закрываются.
Действительно, брать кредиты на
переоснащение предприятий под
тот ссудный процент – самоубийство. Да, сейчас снизилась ставка
рефинансирования, но время

то ушло… Это всего лишь одна
сторона медали. А в самом деле,
где же местная власть? Почему
нет управленческих решений
по созданию новых, перепрофилированию и модернизации
существующих
предприятий?
Почему ее действия сводятся
к закрытию нерентабельных
предприятий? Зачем доводить
село до социального взрыва?
Может давно пора разработать
и принять программу развития,
строительства и перепрофилирования предприятий, может
пора пересмотреть перечень
выращиваемых сельхозкультур,
пересмотреть приоритеты в
развитии
рентабельных
для

отношений, что является главным
условием сохранения белорусской
государственности,
слышны
робкие
разговоры
о европейской Беларуси, как
будто школярское понимание
независимости
тождественно
реальной независимости. Вместо
деловой работы по укреплению евразийской интеграции
дезинтеграционные
разглагольствования о Европейском
союзе как о главном источнике
инвестиций
и
кредитных
ресурсов в экономику Беларуси.
Вместо тесного союза, единства
с Россией, когда смердящий
труп упражняется в антироссийских санкциях, маниловские
предложения о проведении
в Беларуси международной
конференции «Хельсинки-2». И
вся эта никчемная говорильня,

вся эта провальная внешняя
политика прикрывается словами
Александра Лукашенко. Налицо
откровенный
бюрократизм:
главное прикрыться словами

президента, а там хоть трава не
расти.

региона
отраслей
сельского
хозяйства? Это очень большой
минус в оценке работы местной
власти!
Государство может очень
много сделать для развития
сельского хозяйства, не только
датируя его, но и принимая
четкие решения по регламентации производства, переработки
и сбыта сельхозпродукции, по
ценообразованию, по расчетам
за сельхозпродукцию. Нельзя
перекладывать
кредитное
бремя на сельхозпроизводителя.
Заплатил – забирай, никаких
отсрочек,
хочешь
дальше
продавать сельхозпродукцию –
имей средства для этого! Все дело
в том, что сельхозпредприятия
не могут жить по тем рыночным
законам, которые им навязывают. Вот пример – покупали в
позапрошлом году картофель
в коопзаготпроме одного из
районов,
купили…
дорого
купили, поехали забирать, куда?...
В хозяйство. Как его в хранилище
колхозники уложили, так этот
картофель никуда больше не
перевозился, только после того,
как узнал цену, по которой
коопзаготпром у колхоза купил
и сравнил с той, по которой
мы у коопзаготпрома купили
(две цены от колхоза), волосы

дыбом встали! И почему такая не
заработанная сумма ушла мимо
крестьянского кармана?
Вы
думаете, колхоз сразу получил
деньги за проданный картофель
от коопзаготпрома, но как бы не
так! Самое интересное, что все
законно – рынок, договор…
Теперь о кадровом вопросе.
Но
извините,
кто
приедет
восстанавливать и управлять на
предприятия в малые города?
Сколько уже лет молодежь
села пользуется льготами при
поступлении в ВУЗы? Ну и где они,
эти кадры? Почему их нет в селе?
Почему они оседают на базарах и
коммерческих фирмах городов?
Нет условий для жизни на селе?
Извините, а кто им должен их
создать? Сами, своим трудом!
Раньше было не так? Когда в
советское время шел процесс
урбанизации,
когда
росло
число промышленных предприятий, когда требовалось большое
число рабочих рук, государство
брало их на селе. А сейчас, где
урбанизация, где бурный рост
предприятий в городах, зачем в
городах сельские жители?
Село очень изменилось за
последние годы – много новых
домов, преобразились малые
города,
очень
изменились
крестьянские подворья, стали

богаче, краше… А колхозы
нищают…
Парадокс.
Может
быть, в создании условий для
жизни в сельской местности не
только государство и местная
власть, в частности, должны руку
приложить? Может не только
государство и местная власть
должны нести ответственность
за кадровый голод? Организовать – несомненно, но трудиться
должны вместе! Вместе должны
давать по рукам тем, кто желает
нажиться на крестьянском труде!
А все свелось к тому, что
страдают от этого рынка все, и в
городе, и селе. Только кардинальное изменение общественноэкономических
отношений
может
исправить
ситуацию.
Зачем этот рынок? Зачем рубить
сук, на котором сидишь?
Почему не использовать опыт
старших поколений? Как сделать
так, чтоб село получило реальное
развитие, чтоб жизнь в малых
городах ничем не отличалась от
жизни в крупных городах? Вот
вопросы, на которые должны
дать ответ коммунисты. Очень
надеюсь, что тема, поднятая С.Д.
Жудро будет дальше обсуждаться
на страницах газеты.

Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Константин ГЕРУЦКИЙ

ПАРТИЗАНСКАЯ БОРЬБА ИЗ ЕДИНОГО ЦЕНТРА
9 сентября этого года исполнилось 75 лет со дня образования Белорусского штаба партизанского движения
– единого органа руководства борьбой партизан на территории Белоруссии.
Расширение
масштабов
всенародной борьбы с немецкофашистскими захватчиками в
годы Великой Отечественной
войны требовало централизации
руководства и координации
боевых действий партизанских
формирований. В связи с этим
появилась
необходимость
в создании единого органа
военно-оперативного руководства
партизанской
войной.
Согласно постановлению ГКО от
30 мая 1942 г. при Ставке Верховного Главнокомандования был
создан
Центральный штаб
партизанского движения (ЦШПД)
во главе с секретарем ЦК КП(б)Б
П.К. Пономаренко.
В
книге
«Партизанская
республика»
П.З
Калинин
отмечал: «дел в штабах партизанского движения и в оперативной
группе ЦК Компартии Белоруссии

с каждым днем становилось все
больше. Число партизанских
бригад быстро росло. Их уже
насчитывалось более пятидесяти
пяти. Причем добрая половина
– около тридцати – приходилась
на Витебскую и Могилевскую
области. Успешно шло объединение партизанских отрядов на
территории Полесья, Минщины
и в других областях. Командиры
бригад просили оказать им
помощь в разработке планов
боевых операций, спрашивали, по каким группировкам
противника наносить главные
удары. Много времени отнимали
организация
снабжения
партизан боеприпасами и работа
по обобщению разведывательных данных, поступающих из-за
линии фронта.
На заседаниях Центрального
Комитета Компартии республики

все чаще высказывались пожелания создать один орган для
руководства борьбой партизан
на территории Белоруссии –
республиканский штаб партизанского движения».
Вопрос о создании Белорусского
штаба
партизанского
движения был поднят и на совещании командиров партизанских
бригад, состоявшемся в Москве
31 августа 1942 г. Представители
белорусских
партизан
М.Ф.
Шмырев и другие справедливо жаловались, что штабы,
существующие при Военных
советах фронтов, недостаточно
оперативно руководят ими, не
всегда своевременно удовлетворяют их нужды. «Нам крайне
необходим, – настаивали они,
–
единый,
самостоятельный
республиканский
штаб».
Их
требования поддержали все
участники совещания. Со дня на
день ожидали решения Государственного Комитета Обороны
об образовании Белорусского

штаба партизанского движения.
А что будет именно так, окончательно уверились, когда получили приказ Народного комиссара
обороны СССР от 5 сентября 1942
г. В этом документе подводились
итоги партизанского движения,
определялись пути его дальнейшего развития и формулировались конкретные задачи бригад
и отрядов. «Верховное Главнокомандование Красной Армии,
– говорилось в приказе, – требует
от всех руководящих органов,
командиров, политработников и
бойцов партизанского движения
развернуть борьбу против врага
в его тылу еще шире и глубже,
бить фашистских захватчиков
непрерывно
и
беспощадно,
не давая им передышки».
Приказ обязывал командующих
фронтами решительно усилить
внимание
к
партизанскому
движению, оказывать руководителям партизан всемерную
помощь в разработке планов
боевых операций, улучшить

Петр Захарович
КАЛИНИН
обеспечение их
боеприпасами.

оружием

(окончание на стр.6)
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Пантелеймон Кондратьевич ПОНОМАРЕНКО
вместе с командованием БШПД и партизанских формирований
(Окончание, начало на стр.5)
9 сентября 1942 г. подписан
приказ о создании Белорусского
штаба партизанского движения.
В ЦК ВКП(б) предупредили, что
общее руководство партийным
подпольем
и
партизанским
движением будет по-прежнему
осуществлять
Центральный
Комитет Компартии Белоруссии.
15 сентября Генеральный
штаб Красной Армии утвердил
штат. Это позволило окончательно определить, кого на какую
должность
целесообразнее
рекомендовать.
Начальником штаба был назначен П.З.
Калинин – накануне Великой
Отечественной войны он сдал
выпускные экзамены в Высшей
школе партийных организаторов
при ЦК ВКП(б) и был рекомендован 2-м секретарем ЦК КП(б)
Б. Заместителями по штабу
были назначены секретарь ЦК

Компартии Белоруссии Иосиф
Иванович Рыжиков и заместитель председателя Совнаркома
БССР Иван Ануфриевич Крупеня.
Отдел
материально-технического
снабжения
возглавил
бывший наркомторг республики
А.С. Шавров, отдел санитарной
службы – опытный врач И.А.
Инсаров, отдел кадров – бывший
секретарь
Белостокского
горкома партии В.Р. Романов,
группу информации – Мария
Михайловна Кедрук. Из кадровых
военных в штабе остались:
подполковник А.И. Брюханов
– на должности начальника
военно-оперативного
отдела;
полковник технических войск
И.Н. Артемьев, назначенный
начальником связи; майор С.В.
Ключинский и другие. К отделу
кадров Белорусского штаба был
прикомандирован заслуженный
мастер парашютного спорта

майор П.П. Полосухин. На него
возложили
ответственность
за
парашютную
подготовку
подпольщиков,
направляемых
в тыл радистов и командиров
отрядов.
Первое время Белорусский
штаб располагался в районе
действий 3-й Ударной армии. Для
связи с партизанами, действовавшими по ту сторону Калининского фронта, это было удобно. Зато
находились на значительном
удалении
от
Центрального
штаба и не имели возможности
оперативно
координировать
действия остальных партизанских соединений Белоруссии.
Центральный Комитет Компартии
республики обратился в Государственный Комитет Обороны
с просьбой о перемене места
базирования
штаба.
Вопрос
решился положительно, и в
ноябре переехали в подмосковный поселок Сходня.
Для поддержания постоянной связи с командирами
партизанских бригад и отрядов
при Военных советах Западного и Калининского фронтов
были оставлены оперативные
группы штаба. Они выполняли
роль своеобразных командных
пунктов, выдвинутых к переднему
краю. В группах имелись мощные
радиостанции.
Партизаны
и
подпольщики к тому времени
тоже располагали уже примерно
150-ю рациями. На Калининском
фронте такую группу возглавил
заместитель по штабу Иосиф
Иванович Рыжиков, на Западном
–
Анатолий
Александрович
Прохоров. Начальники групп
подробно
информировали
Белорусский штаб обо всех
сколько-нибудь
значительных
событиях,
происходивших
за линией фронта. Теперь в
штабе знали заранее, какую

боевую операцию предполагает
провести та или иная партизанская бригада, и своевременно
оказывали
ей
необходимую
помощь: доставляли самолетами
боеприпасы и оружие, советовали, как лучше обеспечить
взаимодействие с соседями,
участвовали
в
разработке
оперативных планов и т. д. Для
этого располагали всем: материальными ресурсами, военными
специалистами, обобщенными
разведывательными
данными.
Быстрая и всесторонняя помощь
штаба позволяла партизанам
действовать слаженнее, увереннее и с наименьшими потерями
наносить мощные удары по
врагу.
В своей деятельности БШПД
руководствовался директивными
документами ЦК ВКП(б), ГКО и
других высших органов государственного и военного управления. В разное время БШПД имел
на 1-м Прибалтийском, Западном,
Брянском, Белорусских фронтах
свои представительства, а на
Калининском, 1-м, 2-м, 3-м
Белорусских фронтах и в 61-й
армии – оперативные группы.
Партийный работник и руководитель партизанского движения В.Е.
Лобанок в мемуарах «Партизаны
принимают бой» отмечал, что
«на занятиях в штабе я ближе
познакомился со многими его
работниками, в частности с
секретарем ЦК КП(б)Б, начальником БШПД П. З. Калининым,
начальником
оперативного
отдела подполковником А.И.
Брюхановым,
майором
А.Ф.
Бардадыном, капитаном И.И.
Зиненко и другими. Все они
оказались хорошо знающими
тактику партизанской борьбы
специалистами, у которых было
чему поучиться».
Под руководством БШПД

боевые
действия
партизан
носили, как правило, планомерный
и
целеустремленный
характер. За весь период своей
деятельности БШПД объединял
33 территориальных соединения
партизан, из них восемь областных – Гомельское, Полесское,
Пинское, Могилевское, Барановичское, Брестское, Вилейское,
Белостокское.
В Минской области было
три соединения, в Барановичской – два. В Витебской области
непосредственно
руководство бригадами и отрядами
осуществлял БШПД и Витебский
подпольный обком партии.
В
состав
Белорусского
штаба партизанского движения
входили бывшие работники ЦК
КП(б)Б и Совнаркома Белоруссии
С.С. Бельченко, И.П. Ганенко,
Г.Б. Эйдинов, И.А. Крупеня, И.И.
Рыжиков, В.И. Закурдаев, А.А.
Прохоров и другие.
14 ноября 1944 г. БШПД был
расформирован.
12 декабря 1966 года умер
начальник БШПД Петр Захарович Калинин. Его имя присвоено
школе в деревне Лесковичи
Шумилинского района, Скидельскому сахарному комбинату. В
фондах Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны хранится
фотографии, документы, рассказывающие о Петре Захаровиче, а
также его награды. В экспозиции
музея представлены его фотография и некоторые личные вещи:
удостоверение секретаря ЦК
КП(б)Б, фуражка, папка.
Партийные и оперативные
дела БШПД и его руководителей
навсегда в памяти белорусского
народа.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

Летопись Революции: к 100-летию Великого октября
Столетний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции и её пролога – Февральской революции
вызывает у охранителей буржуазной системы и коммунистических сил совершенно разные эмоции и совершенно разное отношение. Путинский официоз изо всех сил
работает на внушение постулата «никакие революции
нам не нужны», а память о прошедших потрясениях не
должна «раскалывать общество». Всю политическую
борьбу господа стараются свести к сваре внутри своего
класса между президентом – «спасителем Отечества» и
тянущими к погромным 90-м «прозападыми либералами».
В
октябре
1917
года
крупная и средняя буржуазия,
помещики и связанные с ними
«генетически»,
экономически,
идеологически,
политически
круги высшего чиновничества,
интеллигенции,
генералитета и офицерства потерпели
политическое
поражение
и
в дальнейшем были лишены
привилегий и экономических
рычагов, многие подверглись
суровым репрессиям. Такова
трагедия свергнутого меньшинства, охватившая в России сотни
тысяч людей. С точки зрения
общечеловеческих
ценностей
и гуманизма об этом не следует
забывать. Но исторический опыт
показывает, что на протяжении
тысячелетий развитие общества
не шло мирным, гладким путём,
и
разрешение
назревших
противоречий
происходило
преимущественно при помощи
революционных
взрывов.
А
революция потому и революция,
что она опрокидывает старое.
Уничтожает власть и привилегии меньшинства в интересах
большинства.
***
Большевистское правительство во главе с В.И. Лениным
вывело
страну
из
войны,
отпустив домой истосковавшихся по мирной работе и
семьям миллионы людей. Оно

обратилось ко всем странам с
призывом выстраивать международные отношения на основе
мирного
сотрудничества.
И
это стоило многого. Историю
постоянно сотрясали несправедливые войны и захваты, в
которых сильный диктовал свои
условия слабому. Предложение
ликвидировать
устоявшуюся
несправедливость носило не
столько политический, сколько
нравственный характер, потому
что направляло внимание людей
на осуществление своей главной
цели на Земле – на созидание.
Советская власть без промедлений конфисковала помещичьи,
царские, церковные, монастырские земли вместе с инвентарём
и постройками, передала их
крестьянским
комитетам
и
Советам
для
распределения
между крестьянами. По отношению к бывшим землевладельцам
была применена радикальная
мера. Но по-другому сделать
в то время, скорее всего, было
невозможно…
Большевикам
пришлось
решать и ещё одну стратегическую задачу – укрепления
государственности,
что
не
позволило исчезнуть с политической карты мира исторической
России. В основу этой задачи
они положили социалистическую идеологию. Она сплотила
многонациональную страну в

ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ НЕПОБЕДИМО!
Окончание, начало в №41 от 06.10.2017
годы и Гражданской войны и
иностранной интервенции, и в
годы Великой Отечественной,
когда встал вопрос о существовании государства. Социалистическая идеология привела к
новому типу межнационального
общежития; к модернизации
села
и
индустриализации
страны, несмотря на многие
ошибки,
позволила
создать
хорошую систему образования
и науку. Литература и искусство,
средства массовой информации
были призваны способствовать проявлению у человека
его лучших качеств. Следует
признать, что у Советской власти
не задались нормальные отношения с церковью. Но ради истины
скажем, что власти копировали
в какой-то мере западноевропейский опыт по этому вопросу,
да и сама Церковь в обстановке
ожесточённой классовой борьбы
не была безгрешной...
Одним словом, начатый в
Октябре 1917 года путь не был
усеян розами. Народ, да и сами
партийцы, несли в себе и на себе
немало зла, насилия и просто
невежества, на которых лежала
печать истории. Но та же история
не может отрицать и того, что
Советский Союз превратился в
мощную сверхдержаву, которая
оказывала влияние на развитие
мира на идеях гуманизма и могла
обеспечить своим гражданам
высокое качество жизни. В
этом видится главное значение
Великого Октября.
Всё дальше уходят в прошлое
годы
славных
российских

революций,
драматичной
Гражданской войны. Старшие
поколения, бывшие свидетели
и участники тех незабываемых
событий знали правду о них,
знали героев эпохи сражений
за идеалы Великой Октябрьской
социалистической революции.
После разрушения СССР в
пору «гласности» и вседозволенности, оживились скрытые
и явные противники и враги
советского строя, националисты
и их пособники в надежде на
историческую реабилитацию, на
коренную ломку и уничтожение
судьбоносных основ некогда
великой
Советской
страны.
Спровоцированное
власть
придержащими наступление на
правду истории в угоду политическим амбициям конъюнктурного
характера (это уже совершенно
очевидно), чёрный пиар в СМИ
сделали своё дело: сегодня
наследие Клио во многом в плену
ниспровергательства и «подгонки» к ситуации сегодняшнего
дня. Не следует, однако, забывать
о том, что История не признаёт
черновиков, а Истина времени
не подвластна!
Мы должны помочь молодому поколению вернуть историческую память. Стоять в стороне и
пустить всё на самотек – значит,
развязать руки либеральным
пасквилянтам.
Каждый
из
нас востребован – историки,
социологи,
публицисты.
Не
быть пассивными наблюдателями, а открывать людям глаза.
Октябрь – это оселок, на котором
проверяются наше мужество и

верность принципам. Ведь опыт
истории учит: не зная истинного
прошлого, невозможно строить
справедливое будущее.
***
Большевики
утверждались
во власти больше разумом, чем
силой. Арестованные министры
Временного
правительства
вскоре вышли из Петропавловки.
Обезоруженные
офицеры
и
юнкера распускались по домам.
Сам генерал Пётр Краснов под
честное слово не подымать
оружие против Советской власти
был отпущен на свободу. Да и
марксисты долгое время жили
иллюзией, что после революции
армию заменит вооружённый
народ – что-то вроде ополчения.
Но жизнь показала, что военное
дело не терпит дилетантов.
Враждебность
«бывших»,
которые не могли смириться с
утратой привилегий и богатств,
конечно, присутствовала. Но
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никто не собирался сражаться
за помещиков, заводчиков и
царских сановников. Другое дело,
что выведенные из игры политические партии начали объединяться против власти Советов.
Прервалась железнодорожная
связь из-за забастовки железнодорожных рабочих, профсоюзом
которых руководили меньшевики. Административные службы
не работали; ситуацией анархии
воспользовались
бандиты
и
хулиганы, начались беспорядки
и грабежи. Через полтора месяца
после свершения революции
специальным
постановлением
Совета Народных Комиссаров
была создана Чрезвычайная
Комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем (ВЧК). Местным Советам
следовало учредить аналогичные
комиссии. Ещё через несколько
дней были учреждены рабочекрестьянские трибуналы «для
борьбы против контрреволюционных сил в видах принятия
мер ограждения от них революции и её завоеваний, а равно
для решения дел о борьбе с
мародёрством и хищничеством,
саботажем и прочих лиц». Свой
первый
смертный
приговор
революционный трибунал вынес
в июле 1918 года. Во многих
районах страны без разбору
убивали большевиков и их
сторонников.
ВЧК мобилизовало все свои
силы, выискивая активных врагов
Советской власти...
Большевики, взяв управление государством в свои руки,
хорошо понимали, какой груз
взвалили на себя. Им предстояло
управлять страной, когда все
рычаги управления были утрачены, а враг наседал со всех сторон.
Они должны были действовать
с беспрецедентной энергией и
были к этому готовы.
Ленин своё решение принял:
судьба России – социализм и
интернационализм. Он верил в
эту новую судьбу России, и его
вера стала нашей национальной
идеей. Другой национальной
идеи быть не могло, потому
что другая идея ведёт к распаду
и гибели. Это было доказано
Борисом
Ельциным
и
его
американскими «советниками»
методом, который в школьной
математике
называется
«от
противного». «Есть старая идея,
есть новая идея», – говорил
один генерал, мечтавший стать
президентом при поддержке г-на
Березовского.
Какая у них была «новая
идея», сегодня понимает даже А.
Караулов (откровенно обливавший и обливающий грязью
коммунистов на российском ТВ)
и ему подобные. Это старая, как
мир, идея господства меньшинства над большинством, диктата
обмана и жестокости по отношению к народу. «Новым» было
беспрецедентное для России
предательство
национальных
интересов прорвавшимися к
власти проходимцами. Идея
же современного гуманизма
строится на двух незыблемых
положениях: 1) один народ не
должен угнетать и эксплуатировать другой народ (идея интернационализма); 2) один человек не
должен эксплуатировать другого
человека
(идея
социальной
справедливости).
Скажем
больше:
для
нынешней властвующей «элиты»
бывшей цитадели социализма,
не способной ни вынашивать
великих замыслов, ни следовать
тем, что выношены до неё,
современная
русская
идея
(проще говоря, советская идея)
неприемлема. Чуждая России
идея буржуазной демократии как
национальная идея уже потерпела крах. Никаким угодничеством

«героям»
этой
демократии,
разрушившим производительные силы государства и погрузившим свой народ в нищету, «не
сыскать благоволения» Европы
и Америки, не втиснуться в
«золотой миллиард». Продолжение русского, советского пути,
вытекающего из веры в свою
страну и в свой народ, неизбежно.
***
Из воспоминаний У. Черчилля: «Было бы ошибочно думать,
что в течение всего этого года
(1919-го. – В.Е.) мы сражались
на фронтах за дело враждебных
большевикам русских. Напротив
того, русские белогвардейцы
сражались за наше дело (выделено мной. – В.Е.). Эта истина станет
неприятно чувствительной с
того момента, как белые армии
будут уничтожены и большевики
установят своё господство на
всём протяжении Российской
империи».
Красноречивое
свидетельство о том, что белое
движение играло роль «пятой
колонны»!
Прибывший в Омск из-за
границы Колчак был худшим
среди плеяды белых вождей,
так как взялся за дело, которое
совсем не умел делать. И взялся
не по доброй воле. Он вообще
уже было собрался распрощаться
с Россией и готовился поступить
на службу во флот Великобритании. Но там решили, что
ему суждено стать верховным
правителем. Когда же бесславно закончилась колчаковская
эпопея, один из ближайших
сподвижников
«верховного
правителя» и министров его
правительства кадет Г.К. Гинс
вынужден был в своих воспоминаниях всенародно признать:
имя Колчака стало нарицательным именем тирана. Его
окружение превратило в толпу
извергов и садистов, обуздать
«процесс»
«интеллектуальный
исследователь и флотоводец»
уже не мог да и не хотел. Вот этом
человеку несуразная российская «демократия» воздвигла
памятник в Иркутске. За что?
Устроители
памятника
Колчаку, видимо, по невежеству
и не подозревают, что в числе
гонимых диктатором были как
раз политические предшественники
нынешних
явлинских,
хакомад. Большевики, как известно, разрешили Чернову и его
сторонникам подобру-поздорову разойтись из Таврического
дворца по своим квартирам.
Колчак же всех пойманных
«учредиловцев»
поставил
к
стенке.
Диктатор доводит положение
в «Колчакии» до точки кипения.
14 ноября 1919 года пал Омск, и
«верховный правитель», спасаясь
бегством от наступления Красной
Армии, устремился за золотым
запасом в Иркутск.
Партизанские
соединения,
ободряемые
наступательным
порывом советских дивизий,
ежедневно наносили с севера
и с юга удары по Сибирской
магистрали на всём её протяжении от Омска до Владивостока.
Войска интервентов, охранявшие
магистраль, спешно свёртывали
карательные операции против
партизан и устремлялись на
восток для эвакуации домой.
Сначала это сделали американцы, за ними – англичане,
французы, итальянцы. Расхлёбывать заваренную ими кашу
они оставили своих наёмников
– чехословаков, поляков, румын.
Главком войсками интервентов генерал Жанен, командир
чехословацкого корпуса генерал
Сыровой в согласии с высокими
политиками союзников решили
не играть больше с огнём и

выдать Колчака восставшему
народу. Так шкурный интерес
интервентов взял верх над всем
прочим.
Идя по дороге предательства,
союзники заставили Колчака 4
января 1920 года отречься от
«престола» и завещать верховную власть генералу Деникину,
а власть в Восточной Сибири
– атаману Семёнову. После того
адмирал уже как частное лицо
и фактически как арестованный
был со своей ближайшей свитой,
численностью около 100 человек,
доставлен в Иркутск под охраной
чехословацких революционных
солдат и сдан Политцентру.
«Верховный правитель» наконец
занял своё законное место – в
тюрьме. 7 февраля Колчак был
расстрелян.
Возмездие за величайшие
народные жертвы свершилось.
Главком войск генерал Жанен,
который по долгу службы больше
других знал о преступлениях
Колчака, записал тогда в дневнике: «Тысячи невинных погибли по
вине адмирала, он вверг Сибирь
в погибель. Поэтому было бы
несерьёзно говорить, что это
была незаслуженная смерть»
(См.: Там же). Этот и другие
выводы неведомы «обновителям» истории? Попытки Врангеля
изменить отношения с населением ни к чему не привели. Между
белой армией и русским народом
установились крайний антагонизм и непримиримая ненависть.
Ещё хуже были отношения
белых с нерусским населением.
300 тысяч людей, погибших при
еврейских погромах, в подавляющем большинстве случаев – на
совести белых.
Белые не имели и не могли
иметь
интеллектуальных
вождей, сравнимых с лидерами
большевиков, так как представляли социальные силы, время
которых истекло. С предрассудками, вместо идей, можно было
бороться только за ту Россию,
которой уже нет. Права на свою
Россию они проиграли ещё в той
жизни, когда заложили земельную собственность иностранным
банкирам и вступили в мировую
войну на чужие деньги и за чужие
интересы. Их интеллектуальная
позиция была проиграна ещё при
самой постановке задачи. Они
по недомыслию искали помощи
у лютых врагов России, и в этом
не может быть оправданий, ибо
нелепо оправдывать подлость
глупостью.
Напомним
«забывчивым»
специалистам по ведомству Клио.
23 декабря 1917 года между
Лондоном и Парижем подписано
соглашение о разделе России
на «сферы влияния». Украина и
Крым, залежи железной руды
в Кривом роге и Никополе,
Донецкий
бассейн
должны
были войти в «сферу влияния»
Франции. Районы Волги, Дона
и весь Кавказ переходили, по
замыслу соглашения, в сферу
«английских
интересов».
По
дальнейшему соглашению от
13 января 1918 года Финляндия,
Эстония, Латвия должны были
стать
«сферой»
английских
интересов а Литва, Польша,
Белоруссия – французских.
Гражданская война принесла
царство террора. Это проклятие всех гражданских войн. И,
возможно, только деятельность
Ф.Э. Дзержинского, в силу
качеств этого «большевистского
Савонаролы», была не столько
террором, сколько борьбой с
контрреволюцией и бандитизмом. «Эти фанатики были по
крайней мере честны», – заметил
свидетель
событий
Герберт
Уэллс. Эксцессы ревтрибуналов,
продотрядов, конечно, пятнали
и позорили революцию. Но то,
что творили белые, не идёт ни

в какое сравнение с «красным
террором». То были зверства
отчаявшихся и опустошённых
людей. Поручики и корнеты,
оболенские и галицыны могли,
конечно, далеко на чужбине
пускать слезу по «родным,
попавшим в бутырки», но
забыть о запоротых бабах,
изнасилованных и растерзанных
крестьянских девушках, расстрелянных, повешенных, распятых,
изувеченных людях их изуродованная совесть не могла.
В тылу у белых полыхала
крестьянская война, и когда
белые были разгромлены, эта
жакерия со своими озверевшими
атаманами досталась в наследство большевикам.
Красные
не
ожидали
такой
Гражданской
войны,
которая была инициирована
интервенцией и иностранной
агентурой. Гражданскую войну
«забросили» извне. Англия и
Франция позаботились о том,
чтобы вооружить А. Деникина, П.
Врангеля и А. Колчака. В январе
1921 года в Париже состоялось
совещание 33 членов бывшего
Учредительного собрания под
председательством П. Милюкова
и А. Керенского. Прозвучали
слова запоздалого признания:
«Внутренняя
контрреволюция
сознательно пошла на приглашение иностранных войск из-за
своего бессилия, хотя отдавала
себе отчёт о совершении этим
предательства
национальных
интересов» (выделено мной
– В.Е.). Совещание отметило,
что «приглашение союзников
(иностранных интервентов. –
В.Е.) обернулось захватом ряда
регионов на территории России
в
безраздельное
владение
оккупантов». Воспетая на Западе
«белая идея спасения и восстановления российского государства», писал Деникин, «всё более
вырождалась в борьбу за реванш
свергнутых
господствующих
классов, разгул насилия, злобную
мстительную расправу сознающей своё бессилие реакции»
(Там же).
Сейчас
в
реваншистских
кругах упрекают большевиков за
то, что они прервали естественный процесс демократизации.
Демократизации к чему? К
продолжению
«войны
до
победного конца»? К возвращению земли помещикам и
монастырям? К сдаче полученной от трудящихся большинства
власти? Надо было обладать
ублюдочностью
Михаила
Горбачёва, чтобы пойти на
попятную. Подлинное безумие
проявили контрреволюционные
лидеры,
спровоцировавшие
вооружённое
выступление
против Советов.
***
Вместе с тем мучает одна
мысль. Ради чего боролись
талантливые
революционеры,
поставив себя вне официального
общества, жертвуя здоровьем,
а часто и жизнью в ссылках,
тюрьмах и на каторге, сгорая,
как Ленин, от интеллектуального
напряжения? В конечном итоге
ради того, чтобы человеку труда,
всем людям, а не только привилегированному
меньшинству
жилось хорошо. У Ленина и его
соратников надо заимствовать не
те или иные положения, выводы
или высказывания, несущие на
себе печать конкретно-исторических условий, а их пафос
борьбы за народное счастье.
Октябрьская революция –
событие мирового значения.
В этом сходятся все – и наши
друзья, и сторонние наблюдатели,
и
недруги.
История
совершила
свой
очередной
круг и вынесла окончательный
приговор: царская Россия была
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сокрушена и никогда более не
возродится, какие бы попытки
реанимировать её ни предпринимали современные монархисты и капитализаторы. Как писала
одна англичанка, посетившая
Советскую Россию в 1920 году,
«старая
цивилизация
была
аристократической и экзотической, она не могла перерасти
в современность. Конечно, она
породила великих людей, но её
основания подгнили».
Никому не удалось и не
удастся зачеркнуть величайшие
достижения СССР, оказавшие
огромное влияние на пути
мирового развития в XX веке.
Мы не поголовные ленинцы или
сталинисты, но в любом случае
– не романовцы и не власовцы.
Какие мы есть, такими и покинем
этот мир.
Убеждён:
если
нашему
Содружеству суждено вырваться
из удавки, какую накинули на
шею творцы «нового мирового
порядка», мы в той или иной
форме вернёмся к социалистическому устройству жизни, которое
так непонятно и неприемлемо
для людей с исторической
обочины человеческой цивилизации. Не нами сказано: дорога
к правде не для избранных, а для
мужественных.
Мог ли думать Ленин, отдав
себя делу революции и борьбе
за социальную справедливость,
что его сначала заглянцуют
как бога, а потом забросают
комьями грязи? И кто! Нерадивые, но пройдошистые «вечные
студенты», мстящие ему, кажется,
только за то, что ленинская
мысль, которую им приходилось зубрить к экзаменам, не
умирает и не тускнеет с годами и
десятилетиями, мешая им нагло и
безнаказанно обманывать народ.
Беда КПСС состояла в том,
что, будучи своего рода паролем
для доступа к земным благам,
она втянула в себя много
болотной тины, зелёных жаб и
коварных Дуремаров... Думается,
даже не это сыграло решающую
роль. Главное в том, что рядовая
масса оказалась выключенной
из политической жизни. Потеряв
партию, потеряли и страну.
Судьбу СССР решали комедианты...
Достижение идеалов зависит
от множества факторов, включая
географические
условия,
климат, традиции, человеческий
материал. Ещё Гоголь писал, что
в России не было недостатка в
проектах преобразований, но не
все они превращались в ничто в
реальном исполнении. Дело не
только в том, хороши планы или
нет, но и в том, кто, как и в каких
условиях будет воплощать их в
жизнь. Годы советской истории
не прошли бесследно. Они вoшли
в плоть и кровь народа.
«Судьба огромного народа
решается
не
голосованием
ничтожной части его представителей и не призывали демагогов,
а в сложном и мучительном
историческом процессе. Россия
уже определила свою историческую судьбу, – уверенно заявлял
известный русский философ,
писатель А.А. Зиновьев. – Как бы
мы ни относились к коммунизму,
к Ленину, к Сталину, к КПСС, к КГБ,
к Брежневу и прочим явлениям
нашей истории и жизни, нам не
удастся уклониться от одной…
безжалостной истины: историческая судьба России настолько
прочно срослась с судьбой
коммунизма,
что
попытка
отказаться от него и перейти на
путь западнизации равносильна
исторической
гибели
самой
России, выпадению её в число
народов неисторических».
Знамя Октября непобедимо!
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Поздравляем юбиляра!

Спорт

14 октября исполняется 85 лет со дня рождения коммунисту Нововиленской первичной
партийной организации Центрального района столицы КАЦУБЕ Полине Алексеевне.
Не по годам энергичная и активная Полина Алексеевна пользуется авторитетом и уважением среди общественных организаций и граждан микрорайона. Неизменный участник
всех общественно-политических мероприятий, проводимых районной и городской парторганизациями. Не один год входит в руководство организации женщин при ЖЭС-13, в Комитет территориального общественного самоуправления, является активисткой районной
организации ветеранов и старшей подъезда в доме. Тесно взаимодействует с организацией Белорусского союза офицеров и молодёжью. Она – активный участник художественной
самодеятельности, талантливо исполняет танцевальные номера. В числе самодеятельных артистов регулярно выступает в трудовых коллективах и лечебных учреждениях. Постоянно участвует в различных конкурсах, проводимых ветеранской организацией, в том
числе на лучшую цветочную клумбу, в котором всегда отмечается в числе победителей.
Не осталась в стороне от полумарафона, проводившегося в столице в честь 950-летия
Города-героя Минска и показала достойные результаты.
Минский горком, Центральный райком партии, все коммунисты районной парторганизации сердечно поздравляют Полину Алексеевну с юбилеем, искренне желают ей доброго
здоровья, успехов в её начинаниях и активного долголетия!
За добросовестное выполнение уставных обязанностей коммуниста, активное участие
в общественно-политической и культурной жизни и в связи с юбилеем со дня рождения Кацуба Полина Алексеевна награждена Почётной грамотой Минского горкома Коммунистической партии Беларуси.

К ул ь т ур а
КУЛЬТУРА ФОРМИРУЕТ И УКРЕПЛЯЕТ НАЦИЮ

Культура формирует и укрепляет нацию. Такое мнение высказал заместитель
премьер-министра Беларуси Василий Жарко сегодня на торжественной церемонии в
Малом зале Дворца Республики по случаю празднования Дня работников культуры.
По словам вице-премьера,
День
работников
культуры
- праздник, который имеет
большое значение не только для
тех, чья деятельность связана
с этой сферой, но и для всего
общества в целом. «Культура
формирует и укрепляет нацию.
Во все времена могущество государства определялось не только
темпами экономического роста,
но и уровнем его культурного
потенциала», - сказал Василий
Жарко.
Он отметил, что в Беларуси
созданы благоприятные условия

для развития сферы культуры
и искусства, талантливой молодежи. «Сегодня сфера культуры
динамично развивается, обеспечены стабильное финансирование, хорошая материальнотехническая база учреждений
культуры и профессиональная
система подготовки кадров.
Мы по праву гордимся своим
богатым культурным и историческим наследием, именами
выдающихся деятелей культуры
и искусства, истинных патриотов
своей Отчизны, вписавших яркие
страницы в летопись мировой

культуры», - подчеркнул вицепремьер.
За плодотворную работу
работники сферы культуры удостоены почетных грамот Национального собрания Беларуси и
Министерства образования, нагрудных знаков, почетных грамот
и благодарностей Министерства
культуры, а также наград Белорусского
профессионального
союза работников культуры,
информации, спорта и туризма в
сфере культуры и искусства.

ГЭС и взрыв самой мощной в
истории термоядерной бомбы
на полигоне на Новой Земле.
18 октября 1924: Совнарком
принял декрет об обязательных
прививках против оспы. В 1919
году было зарегистрировано
186000 больных натуральной
оспой, в 1925 году — 25000, в
1929 году — 6094, в 1935 году
— 3177; к 1936 году натуральная
оспа в СССР была ликвидирована.
19 октября 1905: Курловский
расстрел
в
Минске.
Войска
с
разных
сторон
открыли
кинжальный
огонь
по демонстрантам. Согласно
воспоминаниям
очевидцев,
стрельба началась уже после
окончания митинга, когда люди
стали расходиться. Эти сведения
подтверждаются документально. Телеграмма, подписанная
председателем общего собрания
минских присяжных доверенных
И.Метлиным, на имя председателя Совета министров Российской
империи графа С.Витте содержит
данные обследования 51 убитого,
имена которых стали известны.

Из этого документа следовало,
что абсолютное большинство
пуль попало в спины и затылки
жертв. В ответ на расстрел
минские
железнодорожники
объявили всеобщую забастовку.
19 октября 1956: СССР
и Япония приняли Совместную
декларацию,
которая
прекращала состояние войны
и восстанавливала дипломатические отношения между двумя
странами.
20 октября 1947: открылся
Гродненский областной драматический театр.
20 октября 1956: указ
Президиума Верховного Совета
СССР учредил медаль «За освоение целинных земель». Медалью
«За освоение целинных земель»
награждались
колхозники,
работники
совхозов,
МТС,
строительных и других организаций, партийные, советские,
профсоюзные и комсомольские
работники за хорошую работу на
освоении целинных и залежных
земель в районах Казахстана,
Сибири, Урала, Поволжья и
Северного Кавказа.

По материалам БЕЛТА

Х ро н и к а
14 октября 1941: «Красная
Звезда» впервые опубликовала лозунг «Не забудем! Не
простим!».
14 октября 1964: Леонид
Брежнев становится генеральным секретарём КПСС и главой
СССР, заменив Никиту Хрущёва.
15 октября 1964: введён в
действие крупнейший в мире
нефтепровод «Дружба».
16 октября 1946: по приговору Нюрнбергского трибунала
в здании Нюрнбергской тюрьмы
казнены нацистские преступники
Риббентроп,
Кейтель,
Кальтенбруннер,
Розенберг,
Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель,
Йодль и Зейсс-Инкварт.
17 октября 1938: Указ
Президиума Верховного Совета
СССР об учреждении медалей
«За отвагу» и «За боевые заслуги».
17 октября 1961: Открылся
XXII съезд КПСС (проходил до
31 октября), на котором была
принята 3-я Программа КПСС.
Среди подарков съезду была
постройка и поныне самой
крупной в Европе Волгоградской
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БЕЛОРУССКИЕ ПЛОВЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ПЯТЬ
МЕДАЛЕЙ НА ЭТАПЕ КУБКА МИРА В ДОХЕ

Белорусские спортсмены завоевали пять наград на
этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Дохе,
сообщили в пресс-службе Белорусской федерации плавания.
Во второй день соревнований
на дистанции 100 м брассом Илья
Шиманович поднялся на третью
ступень пьедестала с результатом
56,76 сек. Золотую награду завоевал пловец из ЮАР Камерон
ван дер Бург - 56,11 сек. Вторым
коснулся бортика бассейна россиянин Кирилл Пригода - 56,31
сек.
Белорусский спортсмен Павел Санкович на дистанции 100
м баттерфляем также завоевал
бронзовую награду - 50,17 сек.
На высшую ступень пьедестала

почета поднялся пловец из ЮАР
Чад ле Кло - 50,17 сек. Серебряная медаль досталась американцу Тому Шилдсу - 50,30 сек.
Как сообщалось, днем ранее
серебряную награду на дистанции 200 м брассом завоевал Илья
Шиманович, также он стал третьим в заплыве на 50 м брассом.
В комплексном плавании на 100
м на вторую ступень пьедестала
поднимался Павел Санкович.
По материалам БЕЛТА

Т вор че с т в о
ВЕТЕРАНУ
Ну, здравствуй, товарищ! Дай свою руку!
Давно не встречались с тобой.
Скажу по-простому, как старому другу:
«Не сетуй на то, что седой».
Да, долгие годы у нас за плечами,
Немало пришлось перенесть.
И радости были, и были печали,
Но мы сберегли нашу честь.
К Отчизне любовь – не дежурное слово,
Оно – суть души, а не фраз.
Отечества ради на все мы готовы,
И то подтверждали не раз.
Мы помним дороги свои боевые
(Кто думал о славе тогда?),
Тяжелые будни в тылу, трудовые Нас крепко сплотила беда.
И каждый стране был и дорог, и нужен,
Ни сил не жалел, ни труда...
Давай же и дальше Отчизне послужим,
Как ей мы служили всегда!
Олег ЩУКИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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