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КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ В.И.ЛЕНИНА
21 января, в День памяти В.И. Ленина, коммунисты республиканского
союза
пришли к памятнику вождю на площади Независимости молодежи, трудовых коллектив белорусской столице.
вов, общественных организаций,

В торжественном возложении цветов приняли участие
второй секретарь Центрального
Комитета КПБ Г.П. Атаманов,
представители Совета Коммунистической партии Беларуси,
депутаты Палаты представителей Национального собрания
Беларуси и Минского городского
Совета, руководство Минского

городского и Минского областного комитетов КПБ, активисты
РОО «Лига коммунистической
молодежи» под началом лидера
ЛКМ Антона Лойко, коллектив
партийной газеты, кандидаты в
депутаты Минского городского
Совета депутатов, представители районных организаций
КПБ
Минска,
Белорусского

ветераны труда.
Сердце В.И. Ленина остановилось 21 января 1924 года, но
он не ушел из нашей жизни.
Владимир Ильич совершил
столько выдающихся подвигов
и открытий, что их хватит на
долгие столетия.
В.И. Ленин – первооткрыватель, предложивший планете
Советскую власть как форму
демократии, когда человек труда
определяет главные принципы,
цели и способы реализации
политики.
В.И. Ленин создал партию
нового типа, сумевшую в
чрезвычайных условиях отстоять
независимость
страны
и
провести целую серию уникальных модернизаций. Он всего
за несколько лет продумал и
реализовал разные варианты
политического курса: от военного коммунизма до НЭПа. Он
создал план ГОЭЛРО и предложил
новую
экономическую
политику, которая не только
возродила к жизни страну, но и

позволила ей в считанные годы
провести еще одну модернизацию под руководством И.В.
Сталина, провести индустриализацию, коллективизацию и
культурную революцию.
В
человеческой
памяти
держатся немногие имена, но
В.И. Ленин – один из них.
Светлая память великому
гению – Владимиру Ильичу
Ленину!
Пресс-служба КПБ

Солдаты Победы
Наша память
идет по лесной
партизанской
тропе...

20 января 2018 года молодые коммунисты дали старт
акции «Поддержи своих»!
и продвигали программу КПБ,
объясняли,
почему
нужно
голосовать именно за КПБ.
Поддержи своих! Кандидатов,
которым ваш округ небезразличен! Поддержи народную
программу и партию - Коммунистическую партию Беларуси!

Пресс-служба РОО «ЛКМ»

ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ КОМПАРТИЙ
УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ
20 января 2018 в Минске состоялась рабочая встреча Первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра
Симоненко с Первым секретарем ЦК Коммунистической
партии Беларуси, депутатом Палаты представителей
Национального Собрания Республики Беларусь Алексеем
Соколом.
На встрече присутствовали
представители
Коммунистической партии Беларуси:
депутат Палаты представителей
Национального
Собрания
Республики
Беларусь
В.Г.
Мисевец, заведующий отдела
организационно-партийной
работы ЦК КПБ А.С. Косенко,
секретарь МГК по идеологической работе В.Г. Федорасова,
главный
редактор
газеты
«Коммунист Беларуси. Мы и
время» Г.В. Кудин, столичный

актив
партии
и
молодые
коммунисты.
Лидеры
белорусских
и
украинских
коммунистов
обменялись
мнениями
по
текущему
международному
положению,
обсудили
ряд
организационных вопросов и
планы дальнейшего взаимодействия.
Петр Николаевич Симоненко подробно остановился на
текущей ситуации в Украине.
Одной из главных задач,

решение
которых
требует
общих действий коммунистов,
всех прогрессивных сил, Петр
Симоненко назвал противодействие фашистской угрозе,
которая становится все более
реальной:
– Не являются секретом
фашистские методы, к которым
в своей политической практике
прибегает неонацистский режим
в нашей стране. Активизация
наглеющих фашистских элементов в странах Прибалтики,
Польше,
некоторых
других
странах. Откровенно скажу: мы
не чувствуем особой озабоченности в связи с этим в Европе и
на других континентах.

ОБРАЩЕНИЕ
Коммунистической
партии Беларуси
к избирателям
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ! ЛЕНИН! ПАРТИЯ! КОМСОМОЛ!
Акция была направлена на
повышение уровня узнаваемости Коммунистической партии
Беларуси и кандидатов от партии
среди избирателей и агитацию
за кандидатов от КПБ.
Также на самой акции присутствовали молодые кандидаты от
КПБ, которые активно отвечали на актуальные и важные
вопросы подходящих граждан

Официально

Украину
превращают
в
огненный плацдарм.
Происходит
углубление
разрыва
между
братскими
народами Украины и России,
превращение
Украины
в
огненный плацдарм против
России, государство агрессивной
русофобии. Этой же цели служит
и извращение подлинной сути
событий революционных лет,
придание им якобы изначально
антирусской направленности в
целях оправдания насаждаемой
преступным
неонацистским
режимом русофобии и развязанной им войны против собственного народа на востоке страны.
(окончание на стр.2)

Статья посвящена Евгению
Федоровичу Филипских –
командиру партизанской
бригады «Пламя»,
воевавшему в годы Великой
Отечественной войны на
территории Пуховичского
района Минской
области
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Позиция
Люди, будьте
бдительны:
фашизм
возрождается
Хотя «коричневая плесень»
наиболее плотно затянула
Германию и Италию,
её пятна в начале ХХ
столетия проступали
практически во всех
странах Европы, Азии и
Америки

5

Актуально
Евгений Ливянт
в стране
невыученных
уроков
Нынешние обличительные
выступления репетиторов
– это чисто коммерческий
взгляд на систему
образования с позиций
рыночной конкуренции
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(Окончание, начало на стр.1)
Этому подчинена деятельность всех государственных
структур,
массовых
организаций, научных и псевдонаучных учреждений, учебных
заведений, средств массовой
информации, всего мощного
аппарата оболванивания людей,
особенно молодежи, что дает,
надо признать, крайне нежелательные результаты.
Народ
Украины
сегодня
переживает нелегкий, я бы
сказал
самый
трагический
период с момента окончания
Великой Отечественной войны
и освобождения нашей земли
из-под гитлеровской оккупации.
И это не просто слова.
Ликвидация
социальных
и
экономических
гарантий,
доступной медицины, отказ
государства от полноценного
финансирования образования
науки и культуры, лишение
миллионов людей возможности
судебной защиты, интеллектуальная
и
нравственная
деградация молодежи — все это
результат реформ по рецептам
МВФ, по сути реформ социально-экономического
геноцида,
проводимых
правящим
в
Украине олигархо-нацистским
режимом.
Коммунистов часто упрекают, что мы сгущаем краски, что
никакого фашизма и нацизма
в Украине нет, а проводимые
реформы – это ничто иное, как
«европейские ценности». А ведь
на самом деле идеология этих
так называемых «украинских»
(в кавычках) реформ четко
укладывается
в
концепцию
идеологии нацистов Третьего
рейха в отношении жителей
оккупированных
территорий
Восточной Европы, в том числе
и Украины. Точно также видят ее
будущее и нынешние правители
– олигархи-коллаборанты. И это
вполне понятно, потому сегодня
Украина тоже оккупирована.
Оккупирована транснациональными корпорациями, неонацистами, криминалом и находится
под жестким внешним управлением Госдепа США.
За почти четыре года,
прошедшие с момента так
называемой
«революции
достоинства»,
породившей
власть негодяев, она – власть –
не решила и не могла решить
ни одной проблемы, с которой
сталкивается в Украине человек
труда. Более того, приведённый к
власти под чутким руководством
Госдепа триумвират олигархов,
неонацистов и уголовников
развязал
войну,
уничтожил
территориальную целостность
страны, вверг миллионы людей
в нищету, лишил их всяких
перспектив
на
достойное
будущее. Украина, по оценкам
различных
международных
организаций, скатилась на дно
практически всех рейтингов,
определяющих уровень человеческого развития. За исключением уровня смертности, где наша
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страна занимает «почетное»
второе место в мире после
Лесото. А по числу психических
заболеваний и коррупции –
Украина впереди Европы всей.
В четыре раза увеличился
внешний долг и приближается
к полутора триллионам гривен.
Число граждан, проживающих за
чертой бедности возросло с 12 до
более чем 60 процентов. Втрое
возросли коммунальные тарифы
при том, что зарплаты и пенсии
(в долларовом эквиваленте)
упали в три раза. Во столько
же – в три раза – обесценилась
гривна. В разы повысились цены
на лекарства, продовольствие и
товары первой необходимости,
на медицинское обслуживание,
транспорт, образование.
Катастрофическая социально-экономическая ситуация в
Украине – это прямой результат
преступно-бездарных
реформ
под
руководством
варяговгастарбайтеров из США, Польши,
Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии
и доморощенных вашингтонских
марионеток, усаженных Белым
домом в высшие чиновничьи кресла и на должности в
госкомпаниях. С одной стороны,
перед ними была поставлена
задача реализовать в Украине
«план Моргентау» по тотальной
деиндустриализации страны и
превращению ее в аграрный
придаток
транснациональных
корпораций. С другой, по
созданию «огненного плацдарма» против России.
Безусловно,
обнищание,
война, тотальное нарушение
прав и свобод, социальноэкономический геноцид в виде
коммунальной,
медицинской,
пенсионной, образовательной,
земельной и других «реформ»,
фашизация страны, оголтелая
русофобия и этноцид не могли
не вызвать негодование среди
миллионов трудящихся, которые
наивно надеялись, что, свергнув
«тирана» Януковича и кровью
подписавшись под соглашением
об Ассоциации с ЕС, для них в
Украине «потекут молочные
реки с кисельными берегами».
Для того, чтобы дезориентировать людей, направить их
недовольство и протестный
потенциал на борьбу не за свои
коренные интересы, а на защиту
ложных ценностей, вашингтонский обком реанимировал
опробованную в Украине после
«оранжевой» революции 2004
года технологию замены одних
олигархов при власти на других.
Стартовавший 17 октября
«михомайдан»
объявленного
в розыск за совершенные в
Грузии преступления бывшего
президента
этой
страны,
бывшего гражданина Грузии,
бывшего Одесского губернатора
и недогражданина Украины
Саакашвили, его подельников из
числа соросовских грантососов,
«оранжистов»
десятилетней
выдержки из тех, кто приводил
в 2004 Ющенко к власти, а
потом вместе с ним распродавал

нашу страну, – это технология,
направленная на консервацию и
укрепление в Украине олигархонацистского режима в интересах
ТНК и международного капитала.
Не
случайно
лозунгом
«михомайдана»
стал
лозунг
«заменить козла» у власти. А, как
известно, перестановка «козлов»
местами
ничего
хорошего
трудящемуся
человеку
не
сулит. Повестка «михомайдана»
далека от интересов простого
человека: новый избирательный
закон, антикоррупционный суд,
снятие
неприкосновенности.
Эта повестка сформирована
не в Украине, не гражданами
Украины и не в их интересах –
она сформирована за океаном.
В Украине и без того действует
шесть так называемых антикоррупционных структур. Теперь вот
ещё и антикоррупционный суд,
финансируемый и контролируемый спецслужбами и правительством иностранной державы.
Его задача – не бороться с
коррупцией, а потуже затянуть
строгий госдеповский ошейник
на доморощенном олигархате,
чтобы жестко держать его под
своим контролем и управлением. Новый избирательный
закон нужен и для того, чтобы
как можно больше укоротить
вашингтонский
поводок,
на
котором сидят депутаты, а снятие
неприкосновенности, в том виде,
как это предлагается, должен
сделать их полностью ручными.
Президент
Украины
Порошенко подписал принятый
Верховной Радой Закон Украины
«Об образовании».
Базовые положения этого
закона
грубо
нарушают
общепризнанные в демократическом мире и декларируемые
в Конституции Украины права
человека и гражданина на
полноценное и качественное
образование. Что неудивительно, ведь олигархам и оккупантам
образованный народ не нужен.
Им нужны немые безграмотные
рабы, эксплуатация которых
умножит
богатства
власть
имущих.
Не случайно, министр Лилия
Гриневич заявляет, что школьники получают «знания, совершенно ненужные в жизни».
Ей вторит ее заместитель
Павел Хобзей, который убежден,
что учащимся 1-2 классов
достаточно уметь считать до 5
(!). Это в 7-8 лет (!) В Советской
Украине, да и уже в годы независимости, когда еще были сильны
традиции советской школы и
дошкольного образования, дети
шли в первый класс, умея не
только считать, делить, складывать и умножать. Они умели
читать и писать не по слогам!
Согласно новому образовательному закону, одновременно
с увеличением продолжительности обучения до 12 лет, уменьшается с 22 до 9 количество предметов, обязательных в школе.
Теперь, как следует из официального разъяснения Министерства
образования, интегрированные
знания по физике, математике,
химии, биологии, географии,
астрономии, экологии ученики
будут получать в рамках курса
«Человек и природа» в объеме
3(!) часов в неделю.
По правоведению, экономике, ряду других дисциплин
школьники старших классов
будут получать интегрированные знания в рамках предмета
«Человек
и
общество»
в
аналогичном объеме.
Что
будут
преподавать
украинским детям на уроках в

остальное время, страшно себе
представить.
Учитывая тотальную фальсификацию истории на государственном уровне и деятельность
в этом направлении Института
нацпамяти во главе нацистом
Вятровичем; учитывая, курс
на милитаризацию общества
и «поиски врагов»; учитывая,
что из школьной программы
исчезли
произведения
классиков мировой литературы: Достоевского, Толстого,
Пушкина, Булгакова, а под каток
«реформаторов» попал даже
Шевченко - его проза и поэзия,
написанная на русском языке,
можно с уверенностью говорить,
что за 12 лет такого обучения
дети будут напрочь оболванены
правящей идеологией неонацизма и неофашизма.
Еще раз подчеркну, что
все так называемые реформы,
проводимые
правящим
режимом,
лишают
народ
Украины всякой возможности
и перспектив развития. Разграбленная и нищая страна, страна,
превращенная в «огненный
плацдарм» против соседей, в
первую очередь против России,
страна с малообразованным,
малокультурным
населением
обречена быть лишь сырьевым
придатком, а граждане такой
страны – неорабами «золотого
миллиарда».

обвиняя в надуманных преступлениях, подвергая их арестам,
пыткам и издевательствам.
Понимая,
что
активная
деятельность коммунистов будет
способствовать
пробуждению
масс, включению их в борьбу за
свои права, преступный режим,
попирая Конституцию и законы
страны, делает всё, чтобы партия
была лишена доступа к средствам
массовой информации, не имела
возможности
организовывать
массовые протестные акции,
в том числе даже возложение
цветов к могилам и памятникам
героям — победителям над
фашизмом.
В такой обстановке коммунисты Украины видят важнейшие
свои задачи в том, чтобы
сохранить правду о нашем
историческом прошлом, донести
её до самых широких слоёв
населения. Лишь осознание
трудящимися
их
классовых
интересов, понимание того, что
только свержение ненавистного
режима, замена эксплуататорского строя и сформировавшейся
на его основе негодной системы
власти на справедливые, подлинно демократические и гуманные
общественные
отношения
вернут людям труда достойное
положение в обществе, гарантируют им и их детям надёжное
будущее. Первейшая цель на
этом пути — прекращение

Для нас, коммунистов, и
для любого здравомыслящего
человека очевидно, что это путь
в никуда. Это путь к деградации
и самоуничтожению.
Партийным,
ветеранским,
комсомольским организациям
необходимо
убедительно,
с
цифрами и фактами в руках
показывать, что потеряли наши
люди с уничтожением Советской
власти, насколько глубока та
пропасть, в которую реставраторы капитализма столкнули
человека труда.
Нам приходится действовать
в обстановке антикоммунистической истерии и травли,
жестокого террора, которому
подвергаются многие партийцы,
члены их семей. Компартия
находится в положении фактически запрещенной.
Четвёртый год продолжаются
действия властей, направленные
на то, чтобы запретить Компартию, чего официально, превысив
свои полномочия, публично
потребовал в 2014 году, сразу
же после переворота, тогдашний председатель Верховной
Рады, исполнявший обязанности
президента
Украины
А. Турчинов. Сотни сотрудников
карательных органов больше
года искали «криминал», дабы
обвинить партию, её руководство в «пособничестве сепаратизму и терроризму». Не нашли.
Но над сотнями наших
товарищей
поиздевались,

преступной войны правящего
режима против своего народа в
Донбассе, установление мира и
спокойствия в стране, нормализация отношений с соседними
странами.
Мы искренне признательны
братским партиям за поддержку
нашей справедливой борьбы. На
собственном опыте мы в полной
мере прочувствовали и осознали значение интернациональной
солидарности, – подвел итог
Петр Симоненко.
Он
также
подчеркнул
важность защиты исторической
правды, изучения и использования опыта предшественников.
Укрепление интернациональной солидарности становится
все более актуальным.
«Развитие
обстановки
в
мире убеждает нас в том, что
укрепление интернациональной
солидарности становится все
более необходимым и актуальным», - отметил Петр Николаевич.
Первый
секретарь
ЦК
Компартии Украины выразил
глубокую
благодарность
братским
коммунистическим
партиям за солидарность и
поддержку в борьбе против
попыток олигархо-нацистского
режима запретить КПУ.
Пресс-служба КПБ
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Официально

ОБРАЩЕНИЕ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Уважаемые соотечественники!
18 февраля 2018 года пройдут
выборы в местные Советы
депутатов двадцать восьмого
созыва. То, какими по составу
будут местные Советы депутатов,
будет определять не только
реализация
стратегических
целей развития страны, но также
улучшение качества жизни и
рост благосостояния белорусов.
Общеизвестно, что повседневная
жизнь людей сосредоточена на
местах, их настроение, радости
и проблемы зависят от того,
насколько эффективно функционируют
органы
местного
управления и самоуправления.
Сильная
представительная
власть – элемент истинного
народовластия, залог развития
демократических процессов в
государстве и обществе.
Коммунистическая
партия
Беларуси принимает активное
участие
в
избирательной
кампании.
Деятельность
коммунистов как представителей
старейшей на политическом
поле страны партии всегда была
направлена
на
реализацию
прогрессивных
приоритетов
общественного
развития.
Компартия
в
современных
условиях
остается
верной
идеалам
народовластия,

равенства
и
социальной
справедливости и в силу этого
поддерживает курс руководства страны, направленный на
построение суверенной, сильной
и процветающей Беларуси.
Важнейшей задачей на этом
пути является осуществление
масштабной
модернизации
экономики страны, опережающий рост высокотехнологичных,
наукоемких и энергосберегающих отраслей производства,
что
позволит
обеспечить
устойчивый экономический рост
и повышение уровня жизни
граждан.
Основная
ставка
делается
на внутренние силы,
богатый
интеллектуальный
потенциал белорусского народа,
поступательное развитие всех
отрасли народно-хозяйственного
комплекса,
последовательную
реализацию
социальнозначимых
государственных
программ.
Необходимость
своевременного адекватного ответа
на возникающие проблемы и
вызовы времени требует резкого
ускорения темпов инновационного развития страны, освоения
новых,
более
эффективных
методов управления социальными процессами, активного
включения
интеллектуального

потенциала и всех прогрессивных
сил общества в государственное
строительство.
На предстоящих выборах
Коммунистическая
партия
Беларуси
выдвигает
своих
кандидатов в депутаты местных
Советов. Это – надежные,
честные, трудолюбивые, высокопрофессиональные
люди,
патриоты нашей страны, искренне стремящиеся к созиданию
во благо белорусского народа.
Это – представители партии,
имеющей исторические заслуги
в государственном строительстве.
В новейшей истории
именно благодаря инициативе и
активной деятельности Коммунистической
партии
белорусы
впервые приобрели возможность строить национальное
государство, завершили процесс
территориальной и этнографической консолидации белорусской
нации, установили тесные связи
с братскими народами, создали
мощный социально-экономический фундамент для дальнейшего
общественного развития.
Коммунистическая
партия
Беларуси,
оставаясь
верной
идеологии социализма, интересам
всех
добропорядочных
людей, будет и впредь последовательно отстаивать единство,

целостность и независимость
Республики Беларусь, национальное
достоинство,
благополучие и безопасность граждан,
социальную справедливость и
гуманизм, патриотизм и интернационализм; бороться против
тех, кто пытается переписать
историю, перечеркнуть Великую
Победу в Отечественной войне
с фашизмом, очернить все
самое святое, что было сделано
предыдущими поколениями во
имя установления справедливого устройства общества и его
благополучия.
Мы не должны позволить
деструктивным силам в нашей
республике использовать выборы
для
расшатывания
стабильности в обществе и ослабления
государства.
Оппозиционные
партии
пытаются
выступать
с левых позиций, с левыми
лозунгами, зачастую заимствуя
их у коммунистов и лево-патриотических организаций. Однако
фальшивость и лицемерие таких
попыток легко распознаются: за
ними не стоят конкретные дела.
Главная их цель: посеять среди
части
общества
протестные
настроения, манипулировать ей,
«раскачать» общество.
Уважаемые
избиратели,
не дайте себя обмануть. Как

говорили в древности: «Бойтесь
данайцев, дары приносящих».
Каковы могут быть последствия
таких необдуманных решений и
шагов, нам всем хорошо известны как из собственного опыта,
так и практики наших соседей.
Мы призываем всех граждан,
не равнодушных к прошлому,
настоящему и будущему нашей
страны, прийти вместе с нами 18
февраля 2018 года на избирательные участки и отдать свои голоса
за
кандидатов-коммунистов,
патриотов своей страны. Вместе
мы построим сильную и процветающую
Беларусь,
сможем
реализовать все намеченные
планы. Голосуя ЗА кандидатов
от Коммунистической партии
Беларуси, Вы голосуете за
благополучное развитие своего
региона!
Депутаты-коммунисты – это ВАШ голос в местных
Советах!!!
Центральный Комитет
Коммунистической партии
Беларуси

Партийная жизнь
Состоялось отчетно-выборное собрание Смолевичской районной организации Коммунистической партии
Беларуси.
На собрании коммунисты
района заслушали и обсудили доклад «О работе бюро
Смолевичской
районной
организации КПБ с 10 ноября
2016 по 29 ноября 2017 года и
задачах организации», с которым
выступил
первый
секретарь
районной
организации
КПБ
Михаил Васильевич Жилянин.
Была откровенно и самокритично проанализирована проведенная за отчетный период работа
общественной организации.
Отмечалось, что деятельность
организации была органически
связана с важнейшим историческим событием – 100-летием
Великой Октябрьской социалистической революции. Еще в
начале текущего года коммунисты разработали и согласовали
с
отделами
райисполкома
мероприятия по подготовке и
проведению празднования этой
юбилейной даты.
Значительная
информационно-пропагандистская работа
коммунистами
организации
проводилась в учреждениях
образования района. В средних
школах №2 и №3 города
Смолевичи, коллективы которых
возглавляют члены КПБ Игорь
Андреевич Юшкевич и Лидия
Ивановна
Ядренцева,
был
проведен ряд мероприятий,
посвященных
100-летию
Октября. Это – классные часы,
открытые уроки, выставки книг.
В СШ №2 было проведено
заседание «за круглым столом»
на тему: «Значение Великого
Октября для Мира», в котором
принимали
участие
учителя
и учащиеся школы, а также
студенты
и
преподаватели
исторического факультета БГПУ

им. М.Танка. Конкурс рисунков
к юбилейной дате провели в
СШ №3. Директор Черницкого
сельского Дома культуры, член
КПБ
Юрий
Александрович
Саперов вместе с учащимися
Черницкой школы подготовили
праздничный концерт, с которым
выступили
перед
жителями
поселка Черницкий и деревни
Доброводка. Массовые мероприятия проводились в библиотеках
района по предложению члена
партийной организации Светланы Викторовны Червоненко.
Член КПБ Олег Александрович
Кузнецов выступил на страницах районной газеты “Край
смалявіцкі” с циклом статей о
месте Октябрьской революции в
мировой истории.
Кульминацией всех мероприятий, посвященных 100-летию
Октября, было участие смолевичской делегации в областном
торжестве к этой дате в Молодечно и торжественном собрании
общественности района в Доме
культуры г. Смолевичи. Группе
членов
организации
были
вручены почетные медали ЦК
КПБ и ЦК КПРФ «100 лет Великой
Октябрьской социалистической
революции». Всего в организации этой награды удостоены 27
человек. Пропагандистскую и
разъяснительную работу о роли
Октября коммунисты района
намерены проводить и далее.
На собрании шел деловой
и предметный разговор по
многим вопросам обеспечения
жизнедеятельности
граждан.
Так, коммунисты поднимали
вопрос о недостатках действующей контрактной системы,
которые негативно отражаются
на трудовых отношениях в

ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ КОММУНИСТОВ
коллективах. Свои предложения
об изменениях в законодательстве о заключении трудовых
контрактов участники собрания
постановили
направить
в
компетентные
вышестоящие
органы.
Коммунисты
также
высказали
свое
отношение
к Декрету №3 Президента
Республики Беларусь, поддержав
документ в целом, но внося
определенные уточнения.
Важной
составляющей
деятельности районной партийной
организации
является
уровень
внутрипартийной
работы, активность и позиция
каждого коммуниста. На партийных собраниях, проходивших
в отчетный период, рассматривались вопросы партийной
жизни, заслушивались отчеты
коммунистов об участии в работе
организации.
Отмечалось,
что
ряды
районной организации Компартии постоянно растут: за три
последних года организация
увеличилась на 14 человек, в
отчетном периоде организация
пополнилась на 8 человек.
Создана
первичная
партийная организация в поселке
Зеленый Бор, которую возглавила
управляющий
делами
Зеленоборского сельисполкома
Виктория Анатольевна Минич. В
настоящее время на учете в этой
организации уже 12 коммунистов.
На
отчетно-выборном
собрании районной организации
в ряды КПБ был принят молодой
директор
Озерицкослободской средней школы Алексей
Геннадьевич Меркуль.
Активными
организаторами и участниками многих

мероприятий,
проводимых
партийной
организацией,
являются ее члены Алексей
Евдокимович Заболотный, Олег
Александрович Кузнецов, Анна
Ивановна Чечеткина, Александр
Викентьевич Кошель, Лидия
Ивановна Ядренцева, Игорь
Андреевич Юшкевич, Светлана
Викторовна Червоненко, Василий
Васильевич Черноок, которые
проводят значительную воспитательную работу со школьниками
и молодежью.
Тесная связь и деловое
взаимодействие налажено с
районной ветеранской организацией, проводятся совместные
мероприятия
с
районным
Советом ветеранов. Активно
участвуют в этой работе также
Ирина Павловна Гринкевич,
Анатолий Кондратьевич Яцко,
Людмила
Владимировна
Драница и другие.
Коммунисты
района
традиционно
участвуют
в
предновогодней акции «Наши
дети». Например, на партийные денежные средства были
приобретены
новогодние
подарки
группе
учащихся
Зеленоборской школы.
В тесном контакте сотрудничает
парторганизация
с
редакцией районной газеты
“Край смалявіцкі” и партийной
газетой “Коммунист Беларуси.
Мы и время”. Находит понимание и поддержку организация
и с отделами и руководством
Смолевичского райисполкома.
Впереди – важное политическое
событие – выборы в местные
Советы
депутатов.
Члены
районной организации принимают активное и действенное

участие в данной избирательной
кампании.
— Наша районная организация, — сказал в заключение
своего доклада Михаил Васильевич Жилянин, — как часть
организационной
структуры
партии
работает,
действует.
Нас объединило и объединяет
неравнодушие, активная жизненная позиция, идейное единство и
близость взглядов на историческое прошлое, на стратегическое
развитие Беларуси.
В
обсуждении
доклада
выступили Игорь Андреевич
Юшкевич, Виктория Анатольевна Минич, Василь Васильевич
Черноок,
Роман
Павлович
Яскевич, Юрий Александрович
Саперов, Александр Викентьевич
Кошель. Главные темы, поднятые
в выступлениях, — участие
коммунистов
в
патриотическом воспитании молодежи,
работа в период избирательной
кампании, работа с ветеранами,
рост партийных рядов и другие.
В работе собрания приняли
участие главный специалист
отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Смолевичского
райисполкома
Тамара Вячеславовна Кресс и
член бюро Минского обкома
КПБ Мария Николаевна Худая,
которая в своем выступлении
дала высокую оценку работе
районной организации.
Первым
секретарем
Смолевичской районной организации Компартии Беларуси вновь
избран
Михаил
Васильевич
Жилянин.
Смолевичский РК КПБ

4

№ 4 (2000) 20 января – 26 января 2018 года

НАША ПАМЯТЬ ИДЕТ
ПО ЛЕСНОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ ТРОПЕ…
В Минске, на улице Московской, в доме №11 установлена памятная доска в честь мужественного коммуниста,
Героя Советского Союза Евгения Федоровича Филипских
– командира партизанской бригады «Пламя», воевавшего в годы Великой Отечественной войны на территории
Пуховичского района Минской области.

…Родился Филипских 28 июня
1914 г. в городе Мариуполь
Донецкой области в семье
железнодорожника. Здесь он
окончил семилетку, учился в
железнодорожном техникуме,
индустриальном
институте,
работал кочегаром, машинистом
паровоза, мастером по ремонту
подвижного состава. В 1939
году вступил в ряды ВКП(б),
по партийному набору в том
же году пошёл на политработу в Красную Армию. После
окончания курсов политсостава
проходил службу в должности
пропагандиста артиллерийского полка Западного Особого
военного округа в городе Лиде.
С первых дней Великой
Отечественной войны старший
политрук Евгений Филипских
вместе с бойцами стойко
сражался с многократно превосходящим врагом. Ему не раз
приходилось лично вставать к
артиллерийскому орудию и бить
по наступавшим фашистским
танкам. Однако силы были не
равные, и к концу ожесточённых
боёв с противником из группы
прикрытия артполка в живых
осталось
только
несколько
человек,
которых
Евгений
Фёдорович Филипских повёл
на восток. Дороги отступления
привели бойцов-артиллеристов
в деревню Бобы Пуховичского
района
Минской
области,
где осенью 1941 г. Евгений
образовал из «окруженцев»
партизанскую
группу.
Всю
осень и зиму группа занималась
сбором оружия, поиском новых
бойцов, налаживанием связей в
окрестных деревнях, ведением
разведки. Партизаны несколько
раз обстреливали фашистские
машины на шоссе и изучили
график движения поездов на
железной дороге.

4 мая 1942 г. Евгений
Фёдорович Филипских возглавил свою партизанскую группу
на первое серьёзное боевое
задание. Взрывчатки не было, но
бывший железнодорожник знал,
как можно быстро разобрать
путь. В результате вражеский
паровоз и 27 вагонов с углём и
обмундированием полетели под
откос. На восьмой день после
этого ещё один эшелон сошёл
по разобранному партизанами
пути. Диверсии на «железке»
следовали одна за другой.
Будучи руководителем группы,
Филипских пустил под откос 5
вражеских эшелонов, в результате чего были выведены из строя
3 паровоза, 94 вагона.
В июле 1942 г. группа
члена ВКП(б) Филипских была
преобразована в партизанский
отряд
«Пламя»,
вошедший
вскоре в бригаду «За Родину»
майора А.К. Флегонтова. В
Белорусском
государственном музее истории Великой
Отечественной войны хранится
воспоминание партизана отряда
«Пламя» Геннадия Парамонова,
написанное на листах школьной
тетрадки. В нём, в частности, он
пишет: «На выполнение задания
группа партизан уходила на 8-10
суток. Днём прятались в чащобах
под «носом» у немцев, ночью
проводили разведку у железных
дорог, в основном, вблизи лесов
и болот, а затем подрывали
проходящие на восток эшелоны
врага». Так было и во время
очередной боевой операции с
противником в районе деревни
Дричин Руденского района, где
Геннадий Семёнович был тяжело
ранен.
Вскоре
в
расположение
отряда
Филипских
пришла
направленная в тыл диверсионная группа Василия Шклярика, у
которой были толовые шашки,
магнитные мины, рация и газеты.
Гром партизанских взрывов
звонким эхом пронёсся по всей
округе. В лес к народным мстителям потянулся народ. В ночь на
9 октября 1942 года совместно
с
отрядом
В.
Тихомирова
партизаны Филипских провели
операцию по захвату и взрыву
сильно охраняемого гитлеровцами железнодорожного моста
через реку Талька. Артиллерия
била по станции Талька, где стоял
эшелон с живой силой противника. Штурмовые партизанские
группы ворвались на мост и
подорвали его. Железная дорога
Минск – Бобруйск бездействовала 12 суток! За эту операцию

Евгений Фёдорович Филипских
был награждён орденом Красного Знамени.
Боевые операции тщательно
готовились и осуществлялись
успешно. Из журнала боевых
действий партизанского отряда
«Пламя» Минской области: «8
декабря 1942 г. в 11.00 утра отряд
дал наступательный бой немцам
в дер. Болочанка. В результате
боя с силами противника, в
семь раз превышающими силы
партизан, противник был изгнан
из деревни. Убито 15 немцев.
Руководил
боем
командир
отряда Филипских».
В Белорусском музее истории
Великой Отечественной войны
хранится
наградной
лист,
подписанный секретарём ЦК
ВКП(б)Б, начальником Белорусского
штаба
партизанского
движения П.З. Калининым. Вот
выдержки из этого документа.
«За период с октября 1942
г. по 1 мая 1943 г. отрядом
под руководством Филипских
проведена 61 боевая операция;
пущено под откос 45 эшелонов
противника, при этом разбито
42 паровоза, 700 вагонов. В
результате крушений движение
поездов задержано более 600
часов. Взорвано 2 железнодорожных моста на участке
Талька – Блужа, движение
задержано на 14 суток. Уничтожено 14 мостов на шоссейных
дорогах
Минск-Могилёв,
Минск-Бобруйск. Разгромлены
2 волостные управы и гарнизон
противника
Пуховичского
района. Сожжены 2 предприятия местной промышленности,
работавшие на немцев. Убито
более 200 солдат и офицеров».
К 1 мая 1943 г. отряд вырос
в боевую единицу численностью 250 человек, имея
боевое вооружение. Будучи
командиром отряда, Филипских
лично участвовал в боевых
операциях, руководя подрывными группами. 5 июня 1943 г. на
основании решения подпольного комитета КП(б)Б Минской
зоны из отрядов «Пламя»,
им. В.И. Чапаева, выделенных
бригадой «За Родину» им. А.К.
Флегонотова, создана самостоятельная бригада, командиром
которой был назначен Евгений
Филипских. Одновременно с
октября 1942 г. по июль 1944 г.
коммунист Филипских – член
Пуховичского
подпольного
районного комитета партии.
Партизанская
бригада
«Пламя»,
действовавшая
в
Пуховичском районе Минской
области, в ходе «рельсовой
войны»
получила
задание
разрушить участок железной
дороги
между
станциями
Марьина Горка и Талька. В ночь
на 3 августа 1943 г. партизаны

вышли на перегон Пуховичи –
Талька. Партизанские отряды
открыли
сильный
ружейнопулемётный огонь по блокпостам
и огневым точкам противника,
охранявшего дорогу, а затем
бросились на железнодорожное
полотно. Пока группа прикрытия подавляла огонь немцев,
основная
масса
партизан
минировала и взрывала рельсы.
В течение двух часов советские
патриоты
подорвали
1500
рельсов и уничтожили полтора
километра телефонно-телеграфной связи. Перед отходом
партизаны установили на дороге
мины замедленного действия,
которые взрывались весь день
и не давали врагу возможности
приступить к восстановительным
работам.
Лето и осень 1943 г. бригада
«Пламя» провела в многочисленных боях на «железке».
К этому времени оружием,
боеприпасами, медикаментами
партизанское
формирование
регулярно снабжалось авиацией
с Большой земли. Характерен в
этой связи пример, описанный
в мемуарах начальника штаба
101-го
авиационного
полка
майора Александра Верхозина
«Самолёты летят к партизанам».
Во время одного из вылетов к
партизанам Филипских экипаж
вывез из фашистского тыла 20
человек раненых партизан и
16 детей. В книге приводится
приказ по партизанской бригаде
«Пламя» № 42 от 14 октября
1943 года. «За систематические
рейсы в глубокий тыл противника, – говорится в нём, – и
активное участие в деле доставки вооружения и боеприпасов
партизанской бригаде «Пламя»
командир
корабля
капитан
Николай Слепов и его боевой
экипаж зачислены в списки
почетных партизан бригады».
Новый 1944 год Евгений
Фёдорович Филипских встретил
в
звании
полковника.
В
представлении на внеочередное
воинское звание, подписанным
руководством
Белорусского
штаба партизанского движения
отмечено: «Филипских показал
себя смелым, решительным,
волевым
и
инициативным
командиром. Хороший организатор масс. Дисциплинирован,
требователен к себе и подчиненным. Пользуется заслуженным
авторитетом среди личного
состава бригады и местного
населения».
Перед
Белорусской
наступательной
операцией
«Багратион» бригада «Пламя»
в полном составе вышла к
железной дороге Минск –
Осиповичи. Когда показался
эшелон с фашистскими танками
и техникой, в ход вступили

миномёты
и
бронебойные
ружья. Многие танки и платформы были подожжены, а сам
эшелон спущен с рельсов.
Заодно партизаны совершали
налёты на фашистские охранные
блокпосты и станции.
2 июля 1944 г. партизанская
бригада «Пламя» под командованием полковника Евгения
Филипских совместно с воинами
1-го гвардейского Донского
танкового корпуса 2-го Белорусского фронта участвовала в
освобождении города Марьина
Горка и Пуховичского района
Минской
области.
Многие
из партизан тогда влились
в
кадровые
подразделения
и погнали врага дальше на
запад. На период соединения с
частями Красной Армии бригада
состояла из 4 отрядов общей
численностью 634 партизана, в
их числе членов и кандидатов в
члены ВКП(б) 85 человек, членов
ВЛКСМ 192 человека.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа
1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий в тылу врага
и особые заслуги в развитии
партизанского
движения
в
Белоруссии
полковнику
Филипских Евгению Фёдоровичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена
Ленина
и
медали
«Золотая Звезда».
В послевоенный период
Евгений Фёдорович окончил
Высшую партийную школу при
ЦК КП Белоруссии, работал
заведующим
транспортным
отделом Минского областного
комитета КПБ.
Умер Филипских 14 июня
1953 г., похоронен на Военном
кладбище в Минске. Память
о бесстрашном коммунисте,
командире-партизане навсегда
останется в благодарной памяти
потомков.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси
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12 июля 1943 года.
Колония Мария Воля, гмина
Микуличи, уезд ВладимирВолынский.
Около
15
часов дня её окружили
украинские
националисты
и начали убивать местных
жителей-поляков, применяя
огнестрельное
оружие,
топоры, ножи, вилы и палки.
Погибли около 200 человек
(45 семей). Кто бежал, тех
догоняли и добивали. Около
30 человек живьём бросили
в колодец, и там убивали их
камнями.
Во время этой резни
приказали украинцу Дидуху
убить жену-польку и их двоих
детей. Когда он не выполнил
приказа, убили его, жену и
детей. Восемнадцать детей в
возрасте от трёх до двенадцати лет, спрятавшихся на
хлебных полях, преступники
переловили, посадили на
грядчатую
телегу
(арбу),
завезли в село Честный Крест
и там умертвили, пробивая
вилами и рубя топорами.
Акцией руководил Квасницкий.
29 и 30 августа 1943 года
по приказу командующего
так называемого военного
округа ОУН «Олега» на
территории
Ковельского,
Любомльского и Туринского
районов Волынской области
несколько бандитов УПА,
которыми верховодил Юрий
Стельмащук, вырезали всё
польское население, доставшееся имущество разграбили, а хозяйства сожгли.
Всего в этих районах за те
два дня бандеровцы вырезали и расстреляли более 15
тысяч человек, среди которых
было много престарелых
людей, женщин и детей.

Изверги сгоняли поголовно всё население в одно
место, окружали его и
начинали резню. После того
как не оставалось ни одного
живого
человека,
рыли
большие ямы, сбрасывали
в них все трупы и засыпали
землёй.
Чтобы
сокрыть
следы этой страшной акции,
на могилах они разжигали
костры. Так они полностью
уничтожили десятки небольших сёл и хуторов...
30 августа 1943 года банда
УПА под командованием
Ивана Климчака по кличке
Лысый вырезала польское
село
Воля
Островецкая.
Головорезы
убили
529
человек, в том числе 220
детей.
Поляк Генрих Клок чудом
выжил в тот день: он был
ранен, и его приняли за
мёртвого. Рядом с ним, над
трупом жительницы села
Марии Есинюк, сидел её
5-летний сын и просил маму
идти домой. Малыш не мог
понять, что мамы больше
нет. К мальчику подошёл
бандеровец и убил выстрелом в голову.
Логика геноцида: детей
в живых оставлять нельзя.
Украинские нацисты из УПА
научились этому у немцев,
своих идейных побратимов.
Тот же главарь банды Лысый,
который вырезал село Воля
Островецкая, до прихода
в УПА служил у немцев
полицаем в 103-м батальоне
шуцманшафта
(«охранная
полиция»,
каратели).
Полицаем в своё время был
и главнокомандующий УПА
Роман Шухевич.
В
середине
сентября
1943 года бандами УПА в

Гороховском
и
бывшем
Сенкивическом районах
Волынской
о б л а с т и
было
убито
и
зарезано
около 3 тысяч
ж и т е л е й
польской
национальности. Характерно, что одной
из групп УПА
руководил
священник
автокефальной церкви,
находившийся в ОУН, где
«отпускал
грехи» своей бандитской
пастве за учинённые злодеяния.
Бандеровцы клали людей
на землю рядами лицом
вниз, а затем расстреливали
их. Укладывая в очередной
раз людей для расстрела,
бандеровец выстрелил в
3—4-летнего мальчика. Пуля
снесла верхнюю часть его
черепа. Ребёнок поднялся,
начал кричать и бегать то в
одну, то в другую сторону
с открытым пульсирующим
мозгом. Бандеровец продолжал стрелять, а ребёнок
бегал, пока очередная пуля
не успокоила его.
Бесчинства продолжились
и в 1944 году. В селе Залесье
Коропецкое (Тернопольская
область) 7 февраля банда
УПА напала на деревню с
целью вырезать польское
население. Около 60 человек,
в основном женщины и дети,
были согнаны в сарай, где их
сожгли заживо.
Один из погибших в тот
день был из смешанной
семьи: наполовину поляк,
наполовину
украинец.
Бандеровцы поставили ему
условие: он должен убить
свою мать-польку, тогда
его оставят в живых. Тот
отказался и был убит вместе
с матерью.
Подобные
страшные
примеры
бесчисленны.
Десятки
фотографий
подтверждают
преступления бандеровцев. На эти
объективные свидетельства
варварства тяжело смотреть.
Поэтому редакция и не
иллюстрирует эту статью
подобными
фотодокументами.
Все
привидённые

выше факты о преступлениях бандеровцев взяты
из
Центрального
архива
минобороны
России.
Управление пресс-службы и
информации МО РФ недавно
представило их общественности, в том числе на
интернет-сайтах, посвящённых Волынской резне.
От рук карателей из
ОУН всего погибло 850
тысяч евреев, 220 тысяч
поляков, более 400 тысяч
советских
военнопленных,
а также 500 тысяч мирных
украинцев. Убиты 20 тысяч
солдат и офицеров Красной
Армии и правоохранительных органов. Кроме того,
«соратники» учинили расправу примерно над 4-5 тысячами своих же «вояк» из УПА,
которые были… недостаточно «активны и национально
сознательны».
МЫ
РАССКАЗАЛИ
о
Волынской резне не потому,
что не заботимся о добрососедстве Украины и Польши.
Но сегодня эти события
корыстно
используются
в политических целях по
обе
стороны
польскоукраинской границы для
разжигания
национализма
и «классического» нацизма.
Последыши сотрудничавших
с гитлеровцами карателей
своими действиями убеждают: нацизм — это не только
«достояние»
германской
истории 1930-1940 годов.
Фашизм возрождается в
Европе,
поддерживаемый
правящими эксплуататорскими классами и обслуживающими их интересы правительствами. В тревожный набат
по этому поводу бьют прежде
всего коммунисты. Призыв к
бдительности в отношении
возрождающегося фашизма
не раз тревожно звучал в
выступлениях товарищей на
XIX Международной встрече
коммунистических и рабочих
партий.
Особенно
остро
ставили вопрос о реальной
опасности
«коричневой
чумы»
посланцы
КПУ.
Первый секретарь ЦК КПУ
П.Н. Симоненко говорил:
«Наиболее
опасной
тенденцией сегодня является
нарастание
фашистской
угрозы в мире, особенно в
европейских государствах, в
том числе в странах Балтии
и на Украине. Капитал
использует «коричневых» для
того, чтобы предотвратить

перерастание борьбы за
социальные права в борьбу
политическую, в борьбу за
свержение власти буржуазии.
Идеологические постулаты
национал-социализма,
символика,
факельные
шествия
стали
атрибутами повседневной жизни,
проявлением официального
политического курса действующего режима.
О разгуле распоясавшихся
последышей
пособников
немецко-фашистских
оккупантов времён Второй
мировой войны на Украине
известно в странах Европы, в
Евросоюзе и международных
структурах. Однако какаялибо реакция с их стороны
отсутствует.
А
правящие
круги США вообще открыто
поддерживают
неонацистский режим на Украине,
его по сути фашистскую
практику. Мы призываем
братские партии прежде
всего европейских государств
развернуть
массовое
движение против фашистской угрозы, не допустить
того, что случилось в Европе
в 30-е годы прошлого века…
Современная
международная обстановка, растущая
угроза фашизма и третьей
мировой войны требуют, на
наш взгляд, решительного
усиления интернациональных связей между братскими
партиями, между рабочими
разных стран. В связи с этим
мы считаем, что в итоговом
документе нашей встречи
следует обратить внимание
на необходимость создания
массового фронта борьбы
против фашистской угрозы в
Европе».
Трудно не солидаризироваться с призывом украинских коммунистов.
Мы сегодня должны все
вместе повторить ставший
вновь актуальным призыв
героя чешского Сопротивления Юлиуса Фучика, погибшего в борьбе с фашизмом:
«Люди, будьте бдительны!» И
пояснить: фашизм возрождается, поднимает голову, идёт
в наступление. Необходимо
международное антифашистское единство.
Елена СОКОЛОВА,
кандидат
исторических наук
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Личность

В годы «застоя» ходил анекдот о том, как ожил Ленин. Попросил он подшивку «Правды» с 1924 года, пролистал её и оставил записку Дзержинскому: «Уходим в подполье, явки прежние…». Появись такой анекдот сейчас
– что было бы в записке? Разные возможны варианты…
Сегодня нас беспокоит множество острых, сложных и,
кажется, даже неразрешимых проблем. Одними овладевают нетерпение и злость, другими – разочарование и
апатия.

По-разному смотрим мы
на историю, на сегодняшний
день. Наша бурная эпоха что-то
разделяет в жизни: людей и
имущество, землю и память.
Можно сказать, что память уже
разделилась в большинстве из
нас. Те, у кого её очень немного
– вообще стараются ничего не
помнить. Те, у кого за плечами
большая жизнь – не знают, что
забывать.
Идут оживлённые дискуссии
вокруг самого Ленина, его
идейного наследия. Однако, если
где-то и снесли установленные
ему памятники, то это не значит,
что Ленин вычёркивается из
истории. Историю не перепишешь. Что бы ни говорили
– а именно с его именем очень
тесно переплелась вся история
ушедшего столетия. Ленин был.
Ленин есть.
«Объяснять» новую эпоху,
хотим мы того или нет, придётся
именно в связи с тем наследием,
которое оставил нам Ленин. А
наши потомки будут оценивать
нас по тому, как мы обойдёмся
сейчас с Лениным. Да это будет.
И будет независимо от того, куда
мы выйдем, избавившись от
всяких догм.
И вовсе не лишне обратиться
к нему как его убеждённым
последователям, так и не менее
рьяным ниспровергателем.
Вот что говорил и писал
Ленин десятилетия назад…
«Чтобы управлять, надо знать
дело».
***
«Авангард
лишь
тогда
выполняет задачи авангарда,
когда он умеет не отрываться
от руководимой им массы, а
действительно вести вперёд всю
массу».
***
«В народной массе мы всё
же капля в море, и мы можем
управлять только тогда, когда
правильно выражаем то, что
народ сознаёт».
***
«Весь гвоздь теперь в том,
чтобы авангард не побоялся
поработать
над
самим
собой,
переделать
самого
себя, признать открыто свою
недостаточную
подготовленность, недостаточное уменье. (…)

Чтобы двигаться теперь вперёд
несравненно более широкой и
мощной массой.., доказывая…
делом,
практикой,
опытом,
что мы учимся и научимся ему
(крестьянству. – В.Е.) помогать,
его вести вперёд».
***
«Коллегиальность необходима для решения дел государства
рабочих и крестьян. Но всякое
раздувание
коллегиальности,
всякое извращение её, ведущее к
волоките, к безответственности,
всякое превращение коллегиальных учреждений в говорильни
является величайшим злом…».
***
«В том-то и состоит, между
прочим, значение партийной
организации
и
партийных
вождей, заслуживающих этого
звания,
чтобы
длительной,
упорной, разнообразной, всесторонней работой всех мыслящих
представителей данного класса
вырабатывать
необходимые
знания,
необходимый
опыт,
необходимое – кроме знания
и опыта – политическое чутьё,
для быстрого и правильного
решения сложных политических
вопросов».
***
«Надо тащить волокиту на
суд гласности: только так мы
эту болезнь всерьёз вылечим.
Предлагаю: организовать борьбу
с волокитой деловито, по всем
правилам военного искусства».
***
«Нас
затягивает
поганое
бюрократическое
болото
в
писание бумажек, говорение о
декретах, писание декретов, и
в этом бумажном море тонет
живая работа».
***
«Малейшее
беззаконие,
малейшее нарушение советского
порядка есть уже дыра, которую
немедленно используют враги
трудящихся…».
***
«Верх позора и безобразия:
партия у власти защищает
«своих» мерзавцев!».
***
«Если какая бы то ни было
нация удерживается в границах
данного государства насилием,
если ей вопреки выраженному с её стороны желанию

ЛЕНИН ЖИЛ. ЛЕНИН ЖИВ?
– всё равно, выражено ли это
желание в печати, в народных
собраниях, в решениях партий
или возмущениях и восстаниях
против национального гнёта, – не
представляется права свободным голосованием, при полном
выводе войска присоединяющей
или вообще более сильной
нации, решить без малейшего
принуждения вопрос о формах
государственного существования
этой нации, то присоединение её
является аннексией, т.е. захватом
и насилием».
***
«…Всякое
государство,
в
котором существует частная
собственность на землю и на
средства
производства,
где
господствует капитал, как бы
демократично оно не было,
– оно есть государство капиталистическое, оно есть машина
в руках капиталистов, чтобы
держать в подчинении рабочий
класс и беднейшее крестьянство.
А
всеобщее
избирательное
право, Учредительное собрание,
парламент – это только форма,
своего рода вексель, который
нисколько не меняет дела по
существу. (…) Капитал, раз он
существует, господствует над
всем обществом…».
***
«(…) трудно добиться, чтобы
коммунистические
парламентарии не играли в буржуазно-парламентские
бирюльки,
а
занимались
насущнейшей
работой пропаганды, агитации,
организации в массах».
***
«Критику – и самую резкую,
беспощадную, непримиримую
критику – следует направлять не
против парламентаризма или
парламентской деятельности, а
против тех вождей, которые не
умеют – и ещё больше тех, кои не
хотят – использовать парламентских выборов и парламентской
трибуны
по-революционному,
по-коммунистически».
***
«…Лучше неудачно сказать
правду, чем умолчать о ней, если
дело серьёзное».
***
«Мы позволим себе употребить
выражение,
которое
на первый взгляд покажется
парадоксом: учиться социализму
надо у крупнейших организаторов капитализма. Что это не
парадокс, в этом легко убедится
всякий, кто подумает над тем,

что именно крупные фабрики,
именно
крупная
машинная
индустрия,
развившая
до
неслыханных размеров эксплуатацию трудящихся, – именно
крупные
фабрики
являются
центрами сосредоточения того
класса, который один только в
состоянии уничтожать господство капитала и начать переход к
социализму».
***
«Конечно, я всегда выражал,
выражаю и буду выражать
пожелание, чтобы мы занимались меньше политикой, больше
хозяйством.
Но
нетрудно
понять, что для выполнения
этих пожеланий надо, чтобы не
было политических опасностей и
политических ошибок».
***
«Не
бояться
«ученья»
коммунистов
у
буржуазных
спецов, в том числе и у торговцев,
и у капиталистов-кооператоров,
и у капиталистов. Учиться у них
по форме иначе, а по сути дела
так же, как учились и научились у
военспецов. Результаты «науки»
проверять только практическим
опытом: сделай лучше, чем
сделали
рядом
буржуазные
спецы, сумей добиться и так
и этак подъёма земледелия,
подъёма
промышленности,
развития оборота земледелия с
промышленностью. Не скупиться
платить «за науку»: за науку
дорого заплатить не жалко, лишь
бы ученье шло толком».
***
«И когда нам предстоит
выдержать борьбу с капиталистами, нам нужно решительно
проводить новый курс. Нам
нужно построить всю нашу
организацию так, чтобы во
главе коммерческих предприятий у нас не оказались люди, не
имеющие опыта в этой области.
У нас сплошь и рядом во главе
учреждения ставится коммунист
– человек, прошедший тюрьму,
но такой, который торговать
не умеет, и по этому случаю он
поставлен во главе гостреста. И
вот он имеет все неоспоримые
достоинства, как коммунист, а
купец-то его всё-таки вздует – и
отлично сделает, ибо напрасно
самых достойных, великолепнейших коммунистов, в преданности
которых ни один человек, кроме
сумасшедшего, не усомниться,
посадили туда, куда надо ставить
расторопного,
добросовестно
относящегося к делу приказчика,

который гораздо лучше справится со своей работой, чем самый
преданный коммунист».
***
«Наша партия не откажется
от использования и буржуазного
парламентаризма,
если
ход
борьбы отбросит нас назад, на
известное время, к этой, превзойдённой теперь нашею революцией, исторической ступени. Но во
всяком случае и при всех обстоятельствах партия будет бороться
за Советскую республику, как
высший по демократизму тип
государства и как форму диктатуры пролетариата, свержения ига
эксплуататоров и подавления их
сопротивления».
***
«Вывод
ясен:
отрицать
компромиссы «принципиально»,
отрицать всякую допустимость
компромиссов вообще, каких
бы то ни было, есть ребячество,
которое трудно даже взять
всерьёз».
***
«Политике мы, несомненно,
научились, здесь нас не собьёшь,
тут у нас база имеется. А с
хозяйством дело обстоит плохо.
Самая лучшая политика отныне –
поменьше политики».
Разве не перекликается всё это
с днём сегодняшним? Ленинские
уроки борьбы и наука политического реализма являются и
сегодня незаменимым оружием
в
осмыслении
сегодняшних
вопросов
общественного
развития, дают возможность
по-новому подходить к поиску
преодоления
трудностей;
поучительны для определения
каждым
соотечественником
своего
места
в
процессе
обновления (или его перспективы) всех сфер общественной
жизни, своей ответственности за
судьбу государства.
Дискуссии вокруг Ленина –
явления нормальные.
У Ленина были ошибки и
недочёты.
Устраивать же крикливые
потасовки
вокруг
Ленина
–
нелепо.
Ниспровергают
ленинскую теорию, как правило,
беспросветные невежды, настойчиво стремящиеся столкнуть в
бездну невежества всех сограждан. Сопротивляйтесь всякому
невежеству, выкорчёвывайте его
из себя! Читайте Ленина!
Подготовил
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Лицо белорусской оппозиции

ЧТО РАДИНА НЕ ПОДЕЛИЛА С КАЛИНКИНОЙ?
«Незалежная» журналистика – это банка с пауками,
вернее, паучихами. В этом можно еще раз убедиться,
если почитать переписку Натальи Радиной со Светланой Калинкиной по поводу блокировки «Белорусского партизана».

Напомним,
сайт
был
заблокирован Миниформом за
запрещенный контент, а затем
восстановлен с новым доменом,
но уже без форума и возможности комментировать статьи.
Как
можно
догадаться,
Радина обвинила Свету, что та
легла под режим:
– Коллеги из «Белорусского
партизана» создали опасный
прецедент:
показали
своим
примером, что в случае нападения надо вместо борьбы быстро
сдаться — авось, уцелеешь.
Калинкина обиделась:
«Я – за свободу мнений. И

Наталья имеет право на свое
мнение и на свои оценки. Хотя
позицию по отношению к
коллегам, на мой взгляд, заняла
подлую. И не только по отношению к «Белорусскому партизану»
– ко всем, кто тут живет и работает, и чьи материалы составляют
основной контент того же сайта
«Хартия-97».
Если кто-то не понял, причем
тут «основной контент», то
сообщаем, что «Хартия» ворует
материалы у других независимых СМИ, и только чуть переделывает заголовки, произвольно
вставляя
слова
«диктатор»,

«главарь», «поборы», «режим»,
«палатка» и т.д.
И хотя Калинкина и возмущается блокировкой, но сама явно
знает, что сайт заблокировали
не просто так. Действительно,
грязнее, чем на «Партизане»,
комментарии под статьями были
разве что на самой «Хартии». Но
и тут у Радиной был готов ответ
для Калинкиной:
– Нельзя отменить модерацию комментариев на сайте,
чтобы гэбэшная шушера гнобила
людей еще и там. В советские
времена сила радио «Свобода/
Свободная Европа» была в том,
что оно было неподцензурным
и, несмотря на «глушилки»,
доносило до людей свободную
информацию, – написала Радина.
Кстати, на этом самом радио

«Свобода» недавно троллили
саму Радину. Там она хвасталась
большой посещаемостью, на что

журналист Цыганков заметил,
что желтая пресса всегда
популярнее серьезной.
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А сейчас мы расскажем,
почему
Цыганков
называет
«Хартию» желтой, а журналисты
попроще – «помойкой».
Чтобы делать собственные
статьи, у Радиной нет ни рук, ни
ресурсов. Более того, сотрудники разбегаются из редакции, как
крысы с корабля.
Вот,
например,
бывший
директор
«Хартии»
Федор
Павлюченко раскрывает секреты
радинского полишинеля:
«Ежедневно
на
сайте
публикуется
около
110-120
статей. Если взять условные 16
часов рабочего времени, то
выходит, что на сайте каждые
8 минут появляется по одной
статье. Круто, да? Ровно столько
времени нужно для того, чтобы
найти, скопипастить и опубликовать чужой текст. На свои
авторские материалы, естественно, времени уже не хватает.
Можно долго взывать к
совести Натальи Радиной и Ко,
а также убеждать белорусов,
что есть и другие интересные и

важные для медийного рынка
ресурсы, но это просто банально
удобно — посмотреть новостную картину дня на одном сайте.
Вот и получается, что после
самоотверженной
работы
команды Хартии на благо
свободной и демократической
Беларуси остается выжженное
медийное поле, где выживают
только те, кто смог найти свою
небольшую нишу и финансирование».
Как
вам
пассаж
про
«выжженную землю»? И это
пишут бывшие коллеги.
Неудивительно, что коллектив сайта стал напоминать секту.
В этом году из секты вычистили Владимира Кобеца, которого
обвинили в пьянстве, захвате
сайта и комнаты редакции,
а также в попытке отъема
донорских денег, хотя перед
этим Радина проработала с ним
13 лет.
Причина – паранойя Радиной,
которой она не страдает, а уже,
по-видимому, наслаждается.

В
ответ
бывший
пресс-секретарь
Санникова
Александр Отрощенков написал,
что «Хартия» «скатилась в
помойку».
«После того, что я увидел
моральную сторону этих людей,
их политическая и организационная
принадлежность
меня не интересуют», — пишет
Отрощенков.
Он
обвинил
Радину и Бондаренко в интригах,
придирках и хамстве.
А вот что по этому же поводу
написал Николай Халезин, еще
один бывший «хартиец»:
– Невыносимо стало слышать
обвинения не только в адрес тех,
с кем сотрудничал на протяжении многих лет, но затем уже
и в адрес всех — к примеру,
журналистского корпуса независимых СМИ, огулом обвиненных
Хартией в сотрудничестве с КГБ.
И вот теперь в сотрудничестве с КГБ Радина обвинила уже
Калинкину, потому что «Белпартизан» якобы прогнулся под
режим, зарегистрировавшись в

белорусской доменной зоне.
Но дело здесь совсем не в
режиме, а в том, что Радина не
заинтересована в конкурентах. И
как только конкурентов блокирнули, Радина решила напомнить,
кто в доме хозяин, и не постеснялась пнуть Калинкину.
С «Партизаном» у нее
примерно одна и та же аудитория, и хотя последний отстает от
«Хартии 97», ранее он держал
второе место среди оппозиционных сайтов по посещаемости.
Логика Радиной простая: чем
меньше независимых сайтов, тем
лучше.
«Напрашивается
рифма:
«Подыхай в зоне .by» – пошутила Радина. Хотя, скорее, это
ее собственный сайт можно
назвать «Подыхартией». Ведь
после скандала портал даже
перерегистрировали на Юлию
Бондаренко,
дочь
Дмитрия
Бондаренко, которая проживает
в Польше. Видимо, на случай
очередного «развода», чтобы не
делить последнее имущество с
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демократическими фондами.
Со стороны же вся эта разборка напоминает драку нищих на
паперти. После смерти Шеремета
«Белпартизан»,
который
финансировался из его личных
средств, потерял эти каналы;
«Хартия 97» также балансирует
на грани банкротства и находится в постоянном поиске денег, да
и «Белсат», на котором работает
Калинкина, целый год выбивал
финансирование у польского
правительства, речь уже шла о
закрытии канала.
Что имеем в сухом остатке?
В сети про конфликт Калинкиной и Радиной написали:
Кто прописан в зоне .by,
тот пособник и бабай.
Не веди с режимом торг только правда,
только .org!
Но, конечно, никакой правды
ни там, ни там нет и близко. И
дело совсем не в доменной зоне.
По материалам
belnovosti.by

Актуально

ЕВГЕНИЙ ЛИВЯНТ В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ
Пражская редакция белорусского «Радио Свобода» разместила интервью с репетитором Е. Ливянтом, который поведал, что в белорусской системе образования достижений нет, и вместо этого рассказал о собственных.

Из текста можно узнать
много нового – например,
что за последние десять лет в
школе не было ничего хорошего, что четверть выпускников
обладают знаниями начальных
классов (видимо, учат буквы по
бутылочным этикеткам), а 95%
выпускников после окончания
школы не могут рассказать ни
одного стихотворения, не знают
ни одного физического закона и
ни одной теоремы.
Эти серьезные заявления
напомнили нам строчки из
классика, где «я мужык-беларус,
цёмен сам, белы вус» и так далее.
Конечно, темным и забитым
белорусским
детям
могут
помочь только репетиторы, на
мозолистых плечах которых и
держится вся система нынешнего образования.
Но даже если бы дети
помнили
стихотворения
и
теоремы, трава была зеленой, а
деревья высокие, это не изменило бы позицию репетитора:
«Нават калі б у нас
была
шыкоўная
сыстэма
школьнай адукацыі, усё роўна ў
рэпэтытараў было бы вельмі
шмат працы. Усе, у каго ёсьць
хоць
нейкія
матэрыяльныя
магчымасьці, разумеюць, што
ў сучасным сьвеце добрая
адукацыя — у многім залог
будучага посьпеху ў карʼеры,
магчымасьць
атрымліваць
годную аплату. Многія людзі
ўкладваюць у адукацыю дзяцей
сурʼёзныя грошы. Рэпэтытары
цяпер як пэрсанальныя трэнэры»,
– считает Евгений Ливянт.
Именно в этом заключается коммерческая идеология
репетирования.
Но
если
приложить
коммерческую
линейку
к
государственной
системе образования, то окажется, что в регионах одна ситуация,
на селе – другая, в столице
– третья, и что в этом случае
дети оказываются в заведомо
неравном положении. Тем не
менее, именно Минобразования
отвечает за среднюю температуру по больнице. Репетитор же,
как частное лицо, не отвечает ни
за что – вплоть до результатов ЦТ
своего подопечного.
НЕВИДИМАЯ РУКА
РЕПЕТИТОРСКОГО РЫНКА

Что
касается
количества
слабых учащихся, то это не есть
некая объективная оценка, а,
очевидно, срез того контингента,
который приходит к Евгению
на занятия. Репетитор, конечно,
способен натаскать абитуриента
на сдачу теста, но если ребенок,
мягко говоря, не блистал в былые
годы, сомнительно ожидать, что
после вуза мы получим высококлассного специалиста.
Возникает
закономерный
вопрос: что лица с подобным
уровнем будут делать в системе
высшего образования? Тем более
в условиях, когда положение на
рынке труда слабо сочетается с
заказом кадров.
Отметим, что значительная
часть абитуриентов готовится
самостоятельно,
вообще
не
прибегает к услугам репетиторов
и успешно поступает (с такими
Евгений Ливянт, видимо, просто
не работает). Репетитор же
заинтересован в том, чтобы как
можно больше слабых учащихся
начали подготовку к тестам,
независимо от их начального
уровня.
Учитывая
расценки
столичных репетиторских услуг,
интенсивная подготовка каждого
такого абитуриента обходится
около 1000 у.е. Это – сформированный рынок дорогостоящих
услуг, который зачастую еще и
оказываются теневым (услуги
оказываются по договоренности,
личному знакомству и без уплаты
налогового сбора).
За те десять лет, о которых
говорит Ливянт, действительно
произошли большие изменения.
Но не столько в системе образования, а в первую очередь в
общественном сознании.
К примеру, десять лет назад,
в годы моей учебы в столичной
школе, ходить к репетитору
считалось
почти
зазорным,
стыдным, это скрывали сами
ученики и признавались неохотно.
Сейчас же иметь репетитора
– это не просто рядовой случай,
но и в некотором роде статусный
атрибут родителей (особенно
если речь идет о младших
классах, подготовке к поступлению в элитную гимназию и пр.)
Поэтому нынешние обличительные выступления репетиторов – это чисто коммерческого

взгляд на систему образования с
позиций рыночной конкуренции.
Их общий посыл состоит в том,
что «бесплатно вы не получите
качественных услуг», а государственная школа не научит,
поскольку
там
«системный
кризис».
При этом логично предположить, что если 25% выпускников якобы владеют знаниями
начальной школы – то это заслуга
прежнего руководства министерства, к которому Евгений Ливянт
практически не заявлял претензий, ограничиваясь обсуждением
физики. Видимо, ранее положение дел в школе репетиторов
устраивало. А что поменялось
сейчас?
ПОЛТОРА ЗЕМЛЕКОПА НА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НИВЕ
Со слов Ливянта, репетиторское сообщество якобы вступило
в борьбу. Борьба эта пока
ведется с переменным успехом
по принципу «сам себя не
похвалишь, никто не похвалит»:
«Нам удалося прыцягнуць
увагу да праблемаў школьнай
адукацыі. Адным са скарасьпелых
і дрэнных было рашэньне спачатку ледзь не закрыць гімназіі,
але ў выніку нашай актыўнай
дзейнасьці гэтую прапанову
скарэктавалі»,
–
уверенно
утверждает Евгений Ливянт.
Правда, в какую сторону и
что именно «скорректировали»
непонятно, но зато, как поется
в гимне белорусской столицы, в
этой красе величавой есть доля
и працы маёй. Напомню, во
всех публичных выступлениях
И.В. Карпенко подчеркивал, что
гимназии будут сохранены, а их
ликвидация не планировалась.
Реально же вся так называемая общественная активность
репетиторов связана с желанием
сохранить свой статус, а также
прощупать
информационную
почву. Именно в этом ключе
министерству
в
последнее
время активно навязываются
некие «круглые столы» и прочие
консультативные формы работы.
При этом, судя по разрозненным заявлениям в прессе, а
также тону, который поменялся
с оскорблений на заискивания,
можно судить, что репетиторы,
очевидно, не понимают, что
будет происходить дальше, и
как образовательная реформа
затронет их маленькую успешную
деятельность.

Есть и еще один важный
аспект – пиар.
Для сравнения: рекламная
статья в любом белорусском
издании начинается с расценок
от 100 у.е. и может доходить до
400-500 у.е., если речь идет о
крупных коммерческих компаниях.
Но
реклама
торговой
марки или фирмы – это одно. А
реклама собственного имени
под видом неких интервью,
поливающих образовательную
систему – заведомо удобный и
беспроигрышный ход, который
заодно позволяет нарабатывать
авторитет в целевом сегменте.
Задумайтесь: если, условно, в
Минске работает 10 000 репетиторов, многие ли из них выступают в СМИ в качестве «известных
экспертов»? Сам этот факт не
говорит о неких исключительных заслугах, а, скорее, о том,
что белорусская журналистика
построена на дружеских связях,
личных контактах, родственных
отношениях и прочих неявных
договоренностях.
Нечто
подобное,
кстати,
мы наблюдаем и в системе
образования. Такое разделение
труда очень удобно: например,
глава семейства – репетитор,
его супруга работает в элитной
столичной гимназии, а информацию эта пара получает через
контакты с бывшими сотрудниками министерства образования.
Такой
расклад
позволяет держать нос по ветру, а
главное, принимать решения с
учетом интересов собственного
многолетнего бизнеса.
Поэтому та информационная

кампания, которую мы наблюдали в СМИ практически весь
прошлый год – не есть следствие
некоего
резкого
ухудшения
положения дел в школе. Это
следствие той неопределенности, в которой сейчас оказались
некоторые круги.
И именно отсюда растут ноги
у многочисленных и достаточно
бестолковых
инициатив,
различных
круглых
столов,
открытых писем и прочей пены
«общественного мнения».
Однако приписывать себе
возможность влиять на государственные решения – это, как
минимум, очень нескромно.
Здесь уважаемым репетитором надо подумать о тех конкретных площадках, на которых они
дают свои «вельмі жорсткія
ацэнкі». Видимо, репетиторы не
понимают, что ряд изданий и
сайтов крайне политизированы и
изначально заточены на критику
существующей системы властных
отношений.
И если, к примеру, сайт
«Хартия
97»
или
«Радио
Свобода» перепечатывают те
или иные выступления, это не
говорит о том, что варшавская
или пражская редакция указанных СМИ вдруг заинтересовалась образованием. Эти люди
работают
на
максимальную
политизацию любых социальных
проблем, и выяснять реальное
положение дел в образовании
они не заинтересованы, тем
более, если можно формально
прикрыться неким общественным резонансом.
Пресс-служба КПБ

Кул ь т ур а

Спорт

БЕЛОРУССКАЯ КОРОТКОМЕТРАЖКА ЗАВОЕВАЛА ПРИЗ
ВТОРОГО КИТАЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

ДАРЬЯ ДОМРАЧЕВА ПОБЕДИЛА В МАСССТАРТЕ НА ЭТАПЕ КМ ПО БИАТЛОНУ

Дарья Домрачева победила в масс-старте на этапе
19 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Короткометражный игровой фильм
белорусского режиссера и сценариста Неллы Василевской «Мой брат» получил приз Кубка мира по биатлону в Антхольце.
в номинации «Лучший иностранный фильм» на Втором китайском международном
Удачная стрельба на за- зером масс-старта стала финка
конкурсе короткометражных фильмов «Золотой воздушный змей». Об этом БЕЛТА ключительном огневом рубеже Кайса Мякяряйнен, которая посообщили в посольстве Беларуси в Китае.
позволила белоруске выйти на казала высокую скорость, но доКонкурс проводился 16-18
января в городе Вэйфан китайской провинции Шаньдун. Он
был организован оргкомитетом
Азиатского фестиваля короткометражного кино. В конкурсе
приняли участие более 2 тыс.
фильмов из Беларуси, Китая,
Болгарии, Колумбии, Кубы, Испании, США, Уругвая, Франции и
других стран. Картины боролись

за победу в 19 номинациях, в
том числе за лучшие сценарий,
режиссерскую работу, лучший
фильм.
Лента молодого белорусского режиссера Неллы Василевской «Мой брат» рассказывает
историю взаимоотношений двоюродных братьев. Овдовевший
отец привозит сына на время в
деревню к сестре. Там мальчик

знакомится со своим новоиспеченным братом, который живет
вместе с матерью. Это лето
для двоих становится сложным
испытанием, замешанном на
любви и ревности. В ролях снялись Алексей Лешкевич, Ярослав
Русецкий, Светлана Кожемякина,
Дмитрий Абазовик. Фильм создан при поддержке Министерства культуры Беларуси.

ПОДГОТОВКУ ДЕТСКОГО «ЕВРОВИДЕНИЯ-2018» В МИНСКЕ
ОБСУДИЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЕВС
Исполнительный супервайзер «Евровидения» Юн Ула Санн сегодня в Минске обсудил
с организаторами подготовку детского конкурса «Евровидение-2018», который пройдет в белорусской столице, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Юн Ула Санн посетил Беларусь с рабочим визитом. У
представителя
Европейского
вещательного союза (ЕВС) состоялся ряд встреч, на которых обсуждалась подготовка к детскому
«Евровидению» в Минске.
Исполнительный супервайзер встретился с заместителем
премьер-министра Беларуси Василием Жарко. Также он посетил
спортивный комплекс «МинскАрена», который рассматривается как одна из площадок для
проведения песенного форума.
В медиахолдинге состоялась
встреча Юна Ула Санна с предсе-

дателем Белтелерадиокомпании
Геннадием Давыдько, руководителями структурных подразделений и творческой группой
детского «Евровидения-2018».
«Белтелерадиокомпания начала работу по подготовке к детскому «Евровидению-2018» еще
в прошлом году, но нынешний
руководитель конкурса приехал
к нам с визитом впервые. Сегодня мы обсуждали соглашение,
которое будет подписано Европейским вещательным союзом и
нашим медиахолдингом, а также
финансовые, организационные
и творческие вопросы. Это

первая выездная встреча, но в
дальнейшем подобные визиты
станут более регулярными. Так,
уже в феврале к нам приедут
представители наблюдательного
совета «Евровидения» - это
руководители делегаций шести
стран-участниц и руководство
ЕВС, с которыми мы подробно
обсудим организацию финала
детского песенного форума»,
- рассказал заместитель председателя Белтелерадиокомпании
Иван Эйсмонт.

Нижегородского
автозавода
(НАЗ) 29 января 1932 года. Уже
к концу года завод, переименованный вслед за городом в
Горьковский
автомобильный,
выпускал по 60 грузовиков
ГАЗ-АА в сутки.
30 января 1930: осуществлён
запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы,
изобретённого советским метеорологом Павлом Александровичем Молчановым.
31 января 1918: создание
Белорусского
национального
комиссариата, председатель –
А.Г.
Червяков.
Комиссариат
работал в Петрограде, позже
в Москве (до марта 1919).
Был создан декретом Совета
народных комиссаров РСФСР, с
участием Белорусского социалдемократической
рабочей
партии.
Белнацком
имел
отделения в Петрограде, Москве,
Витебске, Саратове, Смоленске. Перед ним стояли задачи:
информирование
партийных
большевистских
органов
о
потребностях белорусов, информирование населения о всех
шагах и мероприятиях советской
власти. Участвовал в провозглашении ССРБ (1919).
31 января 1924: на 2-м съезде
Советов СССР была утверждена
окончательная редакция первой
конституции СССР.
31
января
1943:

фельдмаршал Паулюс сдался
под Сталинградом советским
войскам. Утром он через офицеров штаба передал советским
войскам просьбу о сдаче в плен.
После дополнительных переговоров с прибывшими начальником штаба 64-й армии генералмайором И.А. Ласкиным и двумя
офицерами Паулюс к 12 часам
был доставлен в Бекетовку, где
его встретил командующий 64-й
армией генерал-лейтенант М.С.
Шумилов.
1 февраля 1930: постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по укреплению социалистического
переустройства
сельского хозяйства в районах
сплошной коллективизации и по
борьбе с кулачеством». Начало
массовой коллективизации.
2 февраля 1918: Совет
народных комиссаров принимает декрет «Об отделении Церкви
от государства и школы». Он
устанавливал светский характер
государственной власти, провозглашал свободу совести и вероисповедания, лишал религиозные
организации каких-либо прав
собственности и прав юридического лица.
2 февраля 2005: начал
вещание телеканал «БеларусьТВ», созданный Национальной
государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь для
зарубежных телезрителей.

первое место. Начало гонки
для трехкратной олимпийской
чемпионки Сочи получилось не
столь успешным. Промах на первой стрельбе лежа не позволил
лидировать ей с первых минут.
Однако на второй части
дистанции в 12,5 км Дарья значительно прибавила и не допускала
промахов на огневых рубежах
- 40 мин. 23,9 сек. (1+0+0+0).
Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии - +11,9
сек. (1+1+0+1). Бронзовым при-

Зимнее утро
Тонкий лед сковал запруду,
Не рябит ее волна,
Утро это не забуду,
В нем — до звона тишина.
Наклонились ивы к глади,
Ветви серебром горят,
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Т во р че с т в о

Иней лег на косы — пряди,

Х р они к а
27 января 1924: похороны
В.И. Ленина. Гроб с забальзамированным телом В.И. Ленина
был помещён в специально
построенном на Красной площади Мавзолее (архитектор А.В.
Щусев).
27 января 1944: в результате
операции «Январский гром»
было завершено полное снятие
блокады Ленинграда.
27 января 1945: освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша). Лагерь
освобождён войсками 59-й и 60-й
армий 1-го Украинского фронта
под командованием Маршала
Советского Союза И.С. Конева во
взаимодействии с войсками 38-й
армии 4-го Украинского фронта
под командованием генералполковника И.Е. Петрова в ходе
Висло-Одерской операции.
29 января 1932: на горьковском
заводе
«рождается»
полуторка — первый грузовой
автомобиль «ГАЗ-АА». Изначально на заводе «Гудок Октября»
было выпущено 10 образцов
американского грузовика Форд
модели АА образца 1930 года,
но впоследствии перед запуском
автогиганта
(Нижегородского
автомобильного
завода)
советские инженеры подготовили собственные чертежи,
пересмотрев конструкцию, узлы,
платформу и уже первый серийный НАЗ-АА сошёл с конвейера

пустила четыре промаха, - +16,2
сек. (1+0+2+1).
Неплохую гонку провела и
другая белоруска Ирина Кривко,
которая заняла 12 место, - +1
мин. 07,1 сек. (0+0+0+1).
В общем зачете Кубка мира
благодаря сегодняшней победе
Дарья Домрачева вышла на пятое место - 436 баллов. Лидирует
Кайса Мякяряйнен - 592 очка.

Кроны искрятся, блестят.
Ледяное одеяло —
Нам подарено зимой,
Чистое, как покрывало,
Мир пленяет красотой.
Это хрупкое творенье —
Неземная красота.
В небесах, видать, решенье
Принималось неспроста.
Владимир КАШИН
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