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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Представители Коммунистиче-
ской партии Беларуси ответили на 
ряд вопросов, которые касались 
современного мироустройства и 
перспектив партийной работы. 
Руководство ЦК КПБ поддержало 
идею создания молодежного кры-
ла партии.

Коммунисты Беларуси пере-
дали библиотеке книги, в кото-
рых раскрывается марксистско-
ленинская идеология

- Мы подарили «Капитал» 
К.Маркса, множество изданий от 

КПРФ - правопреемника КПСС, 
-  говорит секретарь ЦК КПБ по 
идеологической работе Вален-
тина Леоненко. - В трудах - ав-
торские работы, размышления 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова. Есть книги, которые 
посвящены исследованию как со-
ветского, так и постсоветского пе-
риода, деятельности компартий 
Греции, Венесуэлы, Кубы, Чехии 
и Украины.

В завершении встречи Первый 
секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко 

подарил руководству библиоте-
ки подписку на партийную газету 
«Коммунист Беларуси.Мы и вре-
мя» и напомнил, что 27 декабря 
в Минске пройдет очередной Пле-
нум партии, который будет посвя-
щен в том числе и вопросам мо-

лодежной политики.
В свою очередь директор би-

блиотеки  вручила Первому секре-
тарю ЦК КПБ читательский билет.
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Мудрость и 
воля вождя

Бандеровщина 
как явление  
дегенерации

21 декабря - 135 лет со дня 
рождения великого чело-
века, вождя советского 

народа, сумевшего вывести 
первое в истории   

государство рабочих и  
крестьян на передовые 

рубежи развития...

7

Завершились  отчеты и  
 выборы в Борисовской   

районной парторганизации  

6

Трагедия Украины  
состоит в том, что в  
западных проектах ей 
отведена роль военно-

политического плацдарма 
США, направленного  

против России...
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О важном и  
наболевшем - 

откровенно

4

Приговор 
истории

В летописи борьбы с 
контрреволюционными 

движениями и антисовет-
ским подпольем в 1917-1925 
годах много интересного и 

поучительного...

Коммунистическая партия 
Украины осуществляет свою дея-
тельность в трагическое для укра-
инского народа время – разгула 
олигархической военщины и фи-
зического насилия над инакомыс-
лием, информационного психоза, 
развернувшегося против КПУ, ее 
руководителей и активистов, а 
также позорного судебного и по-
литического преследования ком-
мунистической идеологии.

Однако мы не сомневаемся, 
что ваши дальнейшие решения 
и действия  будут содействовать 
укреплению партии и сохране-
нию организационного единства, 
росту ее влияния в обществе, 

вовлечению новых сторонников 
в борьбу за достойную жизнь тру-
дящихся.

Мы солидарны с борьбой 
братского украинского народа 
против произвола узурпаторской, 
антинародной власти, против ее 
губительной, антигосударствен-
ной, прозападной политики. 

Коммунисты Беларуси будут 
всегда оказывать поддержку Ком-
мунистической партии Украины 
как единственной силе, которая 
последовательно выступает за 
мир, против повышения цен и та-
рифов, за социальные гарантии, 
за право каждого человека на 
свободу совести и слова, за пра-

во распоряжаться своей судьбой 
в своей стране.

Мы призываем всех коммуни-
стов Украины сплотить свои ряды 
вокруг Центрального Комитета 
партии и ее лидера Петра Симо-
ненко, который проявил себя как 
стойкий боец, блестящий пар-
тийный организатор и мудрый 
политик, способный объединять 
людей и направлять их энергию 
на борьбу за лучшее будущее, за 
социализм. 

Мы убеждены, что только 
коммунисты в союзе с левопа-
триотическими силами способны 
предотвратить экономический 
коллапс, остановить разжигание 
национализма и русофобии в 
украинском обществе, вакхана-
лию и глумление бандеровцев 
над нашей общей исторической 
памятью, положат конец ползу-
чему перевороту и откроют путь 
новому этапу развития страны на 

принципах дружбы и добрососед-
ства, национального единства и 
общественного согласия.

Мы выражаем уверенность 
в том, что действуя сообща, на-
стойчиво и бескомпромиссно, 
коммунисты Украины добьются 
прорыва в борьбе за социальные 
и политические права людей тру-
да во имя утверждения в обще-
стве социальной справедливости 
и подлинного народовластия.

Да здравствует братская и не-
рушимая дружба народов! 

Да здравствует социализм! 
Да здравствуют коммунисты – 

истинные выразители интересов 
трудящихся!

И.В.КАРПЕНКО,  
Первый секретарь  

Центрального Комитета 
Коммунистической партии 

Беларуси

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНтРАльНОгО КОМИтЕтА 
КОММуНИстИчЕсКОй ПАРтИИ БЕлАРусИ

К КОММуНИстАМ уКРАИНы
Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
От имени и по поручению Центрального Комитета Ком-

мунистической партии Беларуси и себя лично обращаюсь 
к вам в преддверии судьбоносного для вашей партии собы-
тия - проведения внеочередного съезда, который определит 
стратегию и тактику современной политической борьбы.

В мероприятии приняли уча-
стие Первый секретарь Цен-
трального Комитета Комму-
нистической партии Беларуси 
Игорь Васильевич Карпенко, 
Секретарь ЦК КПБ по идеологи-
ческой работе Валентина Степа-
новна Леоненко, Секретарь ЦК 
КПБ по работе с молодежью Ни-
колай Викторович Волович, пар-
тийный актив Минска и Минской 
области, а также Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Респу-
блики Куба в Республике Бела-
русь Херардо Суарес Альварес, 
представители дипломатических 
миссий Венесуэлы и Эквадора.

- В этом году исполнилось 
50 лет Обществу дружбы СССР 
– Куба, которое было организо-
вано 11 ноября 1964 года после 
исторического визита Фиделя 
Кастро в СССР по инициативе 
двух стран. Первый космонавт 
планеты Земля Юрий Алексее-
вич Гагарин возглавил Обще-
ство Дружбы СССР - Республика 
Куба. В создании Общества при-
нимал участие и лично присут-
ствовал легендарный Эрнесто 
Че Гевара, - сказал перед про-
смотром фильма Игорь Карпен-
ко. - У Беларуси и Кубы суще-
ствует полное взаимопонимание 
по основным вопросам междуна-
родной политики. В этом я убе-

дился воочию, так как недавно 
находился на Кубе с официаль-
ным визитом. Мы поддерживаем 
стремление кубинского народа 
жить самостоятельно, без указ-
ки извне. Поэтому сюжетная и 
содержательная линия доку-
ментального фильма «Мое имя 
— Куба» нам понятна и близка, 
- отметил Первый секретарь ЦК 
КПБ. 

Очень важно, что презен-
тация фильма проходит в год, 
когда кубинский народ, комму-
нисты всех стран отмечают 55-ю 
годовщину победы революции 1 
января 1959 года, которая уни-
чтожила не только тиранию Ба-
тиста, но и ликвидировала поли-
тическую зависимость от США. 
Завоевав полный национальный 
суверенитет, отвергая какое бы 
то ни было вмешательство Ва-
шингтона в свои дела, Куба об-
легчила всем другим странам 
Латинской Америки достижение 
независимости. 

Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Куба в 
Республике Беларусь Херардо 
Суарес Альварес выразил при-
знательность коммунистам Бе-
ларуси, всему белорусскому 
народу за солидарность с кубин-
ским народом. 

О чем же рассказывает до-

кументальный фильм «Мое имя 
– Куба»? Лента посредством
музыки повествует о кубинских 
патриотах, которых за антитер-
рористическую деятельность 
власти США в сентябре 1998 
года приговорили к длительным 
срокам заключения. Сейчас двое 
кубинских героев уже на свобо-
де, однако в застенках амери-
канских тюрем томятся еще три 
патриота. Один из них - Херардо 
Эрнандес - приговорен к двум по-
жизненным срокам плюс 15 лет 
тюрьмы. Двум другим борцам с 
терроризмом заменили пригово-
ры с пожизненных на длитель-
ные сроки заключения от 21 года 
до 30 лет.

Фильм является частью все-
мирной кампании по освобожде-
нию несправедливо осужденных 
кубинцев. Лента органично со-
четает в себе музыку Острова 
Свободы с кадрами роскошных 
кубинских пейзажей. «Мое имя 
– Куба» - уникальная и трога-
тельная дань чести кубинских 
артистов и Кубинского Институ-
та Искусства и Киноиндустрии 
(ICAIC) кубинской пятерке.

Режиссер Пабло Массип Ги-
неста после просмотра ленты 
ответил на вопросы зрителей и 
сказал, что фильм стал своео-
бразным посланием американ-
скому народу о том, что в амери-
канских тюрьмах томятся Герои, 
которые предотвратили терро-
ристические акты не только на 

Кубе, но и на территории США… 
Надо отметить, что фильм 

кубинского режиссера уже де-
монстрировался в США, Юж-
ной Корее, Финляндии, Японии, 
странах Латинской Америки… 8 
сентября этого года презентация 
этой ленты прошла в Государ-
ственной библиотеке иностран-
ной литературы в Москве, а в 
ноябре фильм был представлен 
на Международном фестивале 
национального и этнического 
кино «Акбузат», который прохо-
дил в Уфе. 

Беларусь радушно встретила 
работу кубинского режиссера. В 
этот день, кроме презентации в 
кинотеатре «Беларусь», фильм 
был представлен и студентам 
Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь. 

Николай БОйКО

КОММуНИсты БЕлАРусИ всЕгдА 
Будут сОлИдАРНы с КуБИНсКИМ НАРОдОМ

11 декабря 2014 года в кинотеатре «Беларусь» прошла 
презентация документального фильма «Мое имя – Куба», ре-
жиссер - Пабло Массип Гинеста. 

КОММуНИсты ПОМОгАют МОлОдЕжИ
16 декабря коммунисты посетили Центральную минскую 

библиотеку имени Янки Купалы. На встречу с молодежью 
пришли Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко, секретарь 
ЦК КПБ по идеологической работе Валентина Леоненко и се-
кретарь ЦК КПБ по работе с молодежью Николай Волович.
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Партийная жизнь

Доклад о  работе  районного  
комитета партии  сделал  первый  
секретарь  районного  комитета,   
член  ЦК  КПБ  Пищухин  А..А.  
Основу  его  отчетного  доклада  
составлял анализ внутрипартий-
ной   жизни  районной  организа-
ции.  В докладе и     выступлениях   
участников  собрания  отмеча-
лось,  что  коммунисты  с удовлет-
ворением   воспринимают  со-
стояние  внутриполитическуюой 
обстановки в  стране,  приветству-
ют  достигнутые  успехи  в  аграр-
ном  секторе  экономики, но, в то 
же  время,  откровенно  огорчены  
нестабильным  положением  дел 
в  промышленности и  строитель-
стве  жилья для  людей,  ростом  
цен  на  продукцию  белорусского  
производства, особенно  на  про-
дукты  питания.

Выступившие  на  собрании  
товарищи  проявляли   сдержан-
ность  в  оценке  своей  деятель-
ности  и  работы  районного  коми-
тета. Вот  на  этом   остановлюсь  

подробнее.  Во-первых,  поло-
жительно  то,  что  коммунисты  
самокритично   и  требовательно  
подходят к оценке  результатов  
своей  работы. Во-вторых,   по-
явилось  понимание  того,  что  
уровень и  результаты  работы  
районного  комитета и  первич-
ных   парторганизаций  напря-
мую  зависят от  позиции  и  ак-
тивности  каждого  коммуниста.  
Да,  большинство  коммунистов  
активно участвовали  во всех  
общественно-значимых  полити-
ческих  акциях и  мероприятиях,  
проводимых в  районе.  Особен-
но  высокая  активность  прояв-
лялась во время   подготовки и  
проведения  выборов  депутатов  
местных  советов  27  созыва.  
Практически  все,  кто  был  спо-
собен  по  состоянию  здоровья,  
приняли  участие в этой  кампа-
нии. Впервые  за  последние  20  
лет от   районной парторганиза-
ции  выдвигались  сразу  пятеро  
кандидатов.   Трое  из  них  стали  

депутатами  районного  совета.  
Это  председатель  первичной  
профсоюзной  организации  Еле-
на Воронина,  председатель  рай-
онного  совета  ОО «Белая Русь» 
Владимир Васильев  и   директор   
средней  школы  Ирина  Глинская.  
Считаю  необходимым  заметить,  
что  первые  двое -  Воронина и  
Васильев -  избраны  на  второй  
срок,  что  подтверждает   расту-
щий  авторитет  коммунистов и  
районной  организации в  целом.   
Празднование  70-летия  осво-
бождения  Беларуси от  немецко-
фашистских  захватчиков  также  
знаменовалось  высокой  актив-
ностью  коммунистов. Более  70 
%  наших  товарищей   приняли   
участие в  военно-патриотических  
акциях, посвященных  этому  со-
бытию. Коммунист  Ясинский 
Константин  Максимович  – пол-
ковник в  отставке, орденоносец, 
воин-интернационалист,  возглав-
ляющий  комиссию  по  патриоти-
ческому  воспитанию  при  район-
ном  совете  ветеранов,  является  
главным  организатором  этой  
нужной работы на  борисовщине. 
На   его  призыв  откликаются  все,  
кто способен  донести  до  моло-
дежи   истину о трудных  военных 
и  послевоенных  годах.   Это и  
понятно:  почти все мы  родились 
и жили в  Советском  Союзе,  ко-
торый  стал погибелью  фашизма.  
С  удовлетворением   участники  
собрания  восприняли  выступле-
ние  председателя  ветеранской  
организации  60-го  отдельно-
го  полка  связи, воина-афганца  
Гайдука  Сергея  Федоровича. 
Он отметил  плодотворное  со-
трудничество  с  коммунистами  
в  военно-патриотической  работе 
с  военнослужащими  полка и  за  
активное  участие в  ней  выразил  
благодарность  ветеранам  полка  
Пищухину  А.А. и  Шаплюку  И.Ф. 

С   сожалением  приходится  
констатировать,  что  высокая  ак-
тивность   районной  парторгани-
зации  достигается  усилиями  не  
всех  коммунистов.  Есть в  наших  
рядах  товарищи, которые  не  на  
деле, а   на  словах ратуют    за  
общее  дело.  То есть грамотно,  

критично говорят о  недостатках, 
но практически   ничего не  дела-
ют.  Вот и  получается,  что  тот,  
кто  ничего не  делает, тот  никог-
да не  ошибается.  Ведь  проще  
сказать потом  - «Я же  говорил  
об этом…»  А отдельные  члены  
партии  оказались в  наших  рядах  
вообще случайными  попутчика-
ми.    В Уставе  партии  записано,  
что    коммунист обязан  добросо-
вестно выполнять партийные  ре-
шения и поручения (п.6).  Однако   
многие  понимают  это так:   сво-
евременно   принести  секретарю  
взносы и  прибыть на  собрание.  
Вот и  постановили  коммуни-
сты  первичной  парторганизации  
«Ватутина»   с  подачи   секрета-
ря  Шаплюка  Игоря  Феодосееви-
ча:  каждый  коммунист  должен 
иметь  партийное  поручение,  за  
которое  он  должен будет  отчи-
таться  перед  товарищами  (п.8 
Устава  КПБ).  Решено -  сделано. 
В  настоящий  момент все пору-
чения  связаны  с  подготовкой к  
70-летию Великой  Победы. 

В этой  связи  родилась  идея  
о создании   фонда  Великой  По-
беды.   Эта  идея   поддержана  
не  только  коммунистами, но и  
многими  товарищами из  обще-
ственных организаций.  Поэтому,  
в  настоящий  момент Борисов-
ский  РК  КПБ  работает над  со-
ответствующим  обращением  ко  
всем  партийным  организациям  
страны.  Очень  надеемся,  что  
эту  инициативу  поддержат боль-
шинство  организаций  КПБ, а  
также  другие  организации,  кому  
дорого и не  безразлично  наше   
героическое  прошлое. 

Прогрессируют  наши  отно-
шения и с местной  вертикалью  
власти.

Докладчик так и  сказал: «… 
для  нас (РК  КПБ) двери  ис-
полкома  открыты».  Об  этом  на  
собрании неоднозначно  выска-
залась  и  главный  специалист  
отдела  идеологической  работы,  
культуры и  по  делам  молоде-
жи  Жеко Наталья  Васильевна. 
Она  с  удовлетворением отмети-
ла   высокую  ответственность и  
безупречную  исполнительность   

районного  комитета  партии,  го-
товность  активно  сотрудничать  
по  всем  направлениям  идеоло-
гической  деятельности.  

Отдельным  направлением  
работы  РК  КПБ  является   кон-
структивное  сотрудничество с  
общественными  объединениями 
и  организациями. В  первую  оче-
редь это,  конечно,  районные  со-
веты  ОО «Белая  Русь» и  БРСМ,  
возглавляемые  коммунистами  
Васильевым В.Д. и Кравцовой  
В.О.,   совет  ветеранов  и Бело-
русский  союз  офицеров,  рай-
онные  профсоюзные  комитеты   
работников  госучреждений и  об-
разования, РГОО  ОСВОД (пред-
седатель - Шаплюк  И.Ф. является  
и  секретарем  первичной  партор-
ганизации  Ватутина). В  ходе  об-
суждения были высказаны  пре-
тензии  по  поводу  деятельности   
районного  координационного  
совета   политических  партий и  
общественных  объединений.

Самое  больное   для  бори-
совских  коммунистов  - это  при-
рост  партийных  рядов. Выражу  
оптимистичное   мнение,  что  
конкретная  работа  по  всем  на-
правления  деятельности рай-
онной  парторганизации  станет  
тем   фактором,  который    по-
зволит  решить и эту   архиваж-
ную  задачу.  На это ориентиро-
вал коммунистов  и  выступивший  
на  собрании  второй  секретарь  
Минского  областного  комитета  
КПБ   Гринкевич  Владимир  Алек-
сандрович.  Под  аплодисменты  
участников  собрания он  вручил  
грамоты  Минского  обкома  това-
рищам  Шаплюку  И.Ф. и Ясинско-
му  К.М.

Принятое  на  собрании поста-
новление  является   ближайшим  
планом  действий  для коммуни-
стов  и  первичных  парторганиза-
ций   района. Впереди у  нас непо-
чатый  край работы.

Александр СЕМЫЧКИН,                   
секретарь  

Борисовского  РК  КПБ

 О  ВАЖНОМ И  НАБОЛЕВШЕМ – ОТКРОВЕННО
Завершились  отчеты и  выборы в Борисовской  район-

ной   парторганизации.  29  ноября  состоялось  собрание,  на  
котором   коммунисты  подвели  итоги  прошедшего отчет-
ного  года.  Какие  вопросы  остались  открытыми?  Что  не-
обходимо  сделать для  их решения? Что  их очень  беспокоит  
в  первую  очередь?     Все  вопросы,  которые  обсуждались   
коммунистами, осветить  невозможно, но  некоторые попро-
буем. 

Началом пленума стало вру-
чение первым секретарем обко-
ма партии Алиной Севрук пар-
тийных билетов нового образца. 
Их получили второй секретарь и 
секретарь обкома КПБ Ольга Во-
робей и Олег Толмачев, первые 
секретари Барановичского гор-
кома, Пинского и Дрогичинского 
райкомов партии Николай Богда-
нов, Валентина Бегеба и Алек-
сандр Онисько и другие. Тепло и 
сердечно поздравили в зале засе-
даний своих товарищей, первых 
секретарей Ивановского и Ляхо-
вичского райкомов партии Петра 
Добродея и Андрея Куркача, с 
юбилейными датами со дня рож-
дения и вручением им Почетных 
грамот Брестского ОК КПБ. 

Памятной медалью ЦК КПРФ 
«95 лет Ленинскому комсомолу» 
была отмечена деятельность чле-
на обкома КПБ Наталии Титовой, 
которая  в течение 10 лет была 
лидером комсомолии Ляхович-
ского района, избиралась секре-
тарем Пинского райкома партии, 
заместителем председателя рай-
исполкома, и своей активностью, 
верностью  жизненным идеалам 
и сегодня подает пример молодо-
му поколению. 

Щедрыми аплодисментами 
было вознаграждено выступле-
ние 93-летней Лидии Ефимовны 
Радченко. Студентка-москвичка 

третьего курса географического 
факультета Московского универ-
ситета им. Ломоносова весть о 
войне встретила на мысе Пицун-
да, будучи на студенческой прак-
тике. После возвращения в свою 
альма-матер перед ней выбор не 
стоял: быть среди защитников 
Москвы или вместе с универси-
тетом эвакуироваться в Ашхабад. 
Как и абсолютное большинство 
студентов, она принимает первый 
вариант, дни и ночи напролет, с 
часовыми перерывами, работая у 
станка на военном заводе. После 
победы под Москвой по направ-
лению ЦК ВЛКСМ она попадает 
на Сталинградский фронт в штаб 
гидрографического отдела Вол-
ховской Военно-Морской флоти-
лии. А потом снова Москва, Мини-
стерство речного флота. Сначала 
учеба на заочном отделении, за-
тем на стационаре. Вскоре  после 
долгожданного победного мая 
Лидия Ефимовна с дипломом 
выпускницы престижного универ-
ситета по направлению Мини-
стерства образования СССР при-
езжает в Брест, где в течение 50 
лет работает преподавателем, за-
ведующей кафедрой, деканом ге-
ографического факультета Брест-
ского педагогического института. 
Не одно поколение выпускников-
географов преклоняет колени не 
только  перед  мужеством этой 

удивительной женщины, но и ее 
педагогическим тактом, круго-
зором, ее энциклопедическими 
познаниями в области любимого 
предмета.  

Не менее интересным было 
выступление и еще одного вете-
рана партии, Почетного члена ЦК 
ВЛКСМ – Вячеслава Алексеевича 
Лопатина, делом жизни которого 
стало сохранение памяти о сво-
ем отце, Герое Советского Союза 
Алексее Васильевиче Лопатине, 
защитнике Брестской крепости. 

 Окончив в 1940 году Саратов-
ское пограничное училище НКВД, 
уроженец с. Дюково, Шуйско-
го района, Ивановской области 
Алексей Лопатин получил назна-
чение начальника 13-й погранич-
ной заставы. Утром 22 июня 1941 
года застава вступила в неравный 
бой с немецкими фашистами, ока-
зав упорное сопротивление врагу. 
Когда все кругом было разрушено 
артиллерией и минометами про-
тивника, пограничники перешли 
в подвальное помещение одного 
из зданий заставы и продолжали 
сдерживать наседавшего врага. 
Лейтенант Лопатин лично руково-
дил боем, умело организовывал 
круговую оборону, тактически гра-
мотно использовал имеющиеся 
в его распоряжении силы и огне-
вые средства. Когда боеприпасы 
были уже на исходе, он приказал 
тяжелораненых пограничников, 
а также женщин и детей, нахо-
дившихся на заставе, вывести из 
окружения, а сам с несколькими 
бойцами остался на заставе. 30 
июня на заставе остались в жи-
вых только десять пограничников. 
1 июля противник устроил подкоп 
и подорвал здание. При взрыве 
погибли все защитники заставы. 
Оборона заставы продолжалась 
11 дней. При этом было уничто-
жено свыше 100 солдат врага. В 
1957 году Алексею Васильевичу 

Лопатину посмертно присвоено 
Звание Героя Советского Союза, 
а его имя присвоено 6-й погра-
ничной заставе 2-го пограничного 
отряда Юго-Западного погранич-
ного округа.  

На этой заставе с 1976 года в 
течение 17 лет служил старший 
сын героя-пограничника, офицер-
пограничник Вячеслав Лопатин. 
Перед этим куда только не бро-
сала служба выпускника Таш-
кентского военного суворовского 
и Калининградского пограничного 
училищ: в 7-ой Карпатский орде-
нов Михаила Кутузова, Алексан-
дра Невского и Красной Звезды 
Львовский, Выборгский, Киши-
невский, отдельный Арктический 
пограничные отряды и, наконец,– 
Брестский пограничный отряд, 
в котором через 17 лет он ушел 
подполковником в отставке! И 
никогда он не сожалел о том, что 
вместе с братом они избрали сте-
зю отца. 

Этот гражданско-
патриотический пролог стал лейт-
мотивом дальнейшего разговора 
на пленуме, на котором с докла-
дом выступила первый секретарь 
Брестского обкома партии Алина 
Севрук. Акцентировав  внима-
ние на материалах ХХХУ съезда 
СПК-КПСС, который состоялся 1 
ноября в Минске, а также на взве-
шенной внешней многовекторной 
политике Республики Беларусь, 
последовательно держащей курс 
на строительство суверенного, 
независимого государства, соци-
ально ориентированного, во гла-
ве которого человек труда, Алина 
Ивановна детально остановилась 
на формах и содержании рабо-
ты, которая способствовала бы 
организационно-политическому 
укреплению  партийных рядов 
областной организации и активи-
зировала работу с союзниками и 
сторонниками.  

Своими наработками и мыс-
лями на перспективу в связи с 
обозначенной проблемой поде-
лились члены обкома партии, 
первые секретари Брестского 
горкома и райкома партии Вла-
димир Табачковский и Светлана 
Олещеня, член ОК КПБ, рабо-
чий г.Бреста. Алексей Ксенджик, 
первые секретари Березовского 
и Ивацевичского райкомов пар-
тии Виктор Купреев и Василий 
Хмелевский, а также их коллеги 
из Ивановского, Ляховичского и 
Дрогичинского районов. 

Заключительным аккордом 
встречи партийного актива Брест-
чины стала экскурсия на Тере-
спольский остров, на который 
можно попасть только по един-
ственному подвесному мосту с 
Волынского укрепления, да и то 
со специального разрешения по-
граничной службы. Уже сам мост 
произвел неизгладимое впечатле-
ние, как ощущениями при перехо-
де через полноводный Западный 
Буг по качающейся под ногами 
хлипкой конструкции, так и непо-
вторимым антуражем 30-40-х го-
дов прошлого столетия. 

 Не меньше впечатлений и 
на другой стороне моста. Тере-
спольский остров - единственный 
участок суши бывшего СССР, а 
теперь СНГ, на территории Ев-
росоюза. Плацдарм ОДКБ на 
территории НАТО? Разве такое 
возможно? - спросит читатель. 
Оказывается, такое может быть. 
Как это случилось – отдельная 
история, притом очень занят-
ная. Как и полный туристический 
маршрут по острову. Все это мож-
но узнать, приехав в наш город. 
А наш исторический областной 
центр, как и врата Брестской 
крепости, открыты  для гостей в 
любое время. Приезжайте! Не по-
жалеете! 

Мария ГОРУПА 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ - 
В ЦЕНТРЕ ВСТРЕЧИ ПАРТИЙНОГО АКТИВА БРЕСТЧИНЫ

В один из последних дней минувшего месяца  в Бресте  со-
стоялся пленум обкома КПБ, на котором были рассмотре-
ны вопросы «Об организационно-политическом укреплении 
Брестской областной организации КПБ и активизации ра-
боты с союзниками и сторонниками в свете решений сен-
тябрьского (2014 г.) Пленума ЦК КПБ, а также предстоящими 
выборами Президента Республики Беларусь» и «Об усилении 
патриотического воспитания населения в связи с 70-летием 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне». 
Отдельные его моменты привнесли в привычный формат 
проведения подобных мероприятий торжественность, по-
знавательность, усилили патриотическую настроенность 
партийного актива.  
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Люди и судьбы

Хочу рассказать о каждом из 
них более подробно.

Ветлугин Борис Николае-
вич родился 7 ноября 1934 года 
в селе Ахашен Гурджанского 
района Грузинской ССР,  куда 
приехала русская семья в голод-
ные тридцатые годы. С началом 
Великой Отечественной войны 
отец ушёл на фронт, а семья 
переехала обратно в Вороши-
ловградскую (ныне Луганскую) 
область, где прошло трудное по-
слевоенное детство и началась 
трудовая деятельность нашего 
юбиляра. Он начал работать 
мотористом обогатительной 
фабрики шахты. После служ-
бы в Вооруженных силах СССР 
Борис Николаевич поступил и 
успешно окончил Горьковское 
училище связи. С этого момента 
началась его офицерская жизнь 
по гарнизонам страны: началь-
ник радиолинейной станции в 
городе Багратионовск Калинин-
градской области. Затем были 
войсковые части в г. Брест – 3 
года, г. Ровно – 3 года, Чехосло-
вакия. А с 1971 года по 1982 год 
служба проходила в г. Несвиже 
Минской области, где он остался 
жить после ухода на пенсию по 
выслуге лет.

Будучи по характеру челове-
ком активной жизненной  пози-
ции, как настоящий коммунист 
Борис Николаевич был заме-
стителем секретаря партийной 
организации, председателем 
группы народного контроля, 
председателем Совета ветера-
нов при Несвижском городском 
Совете; внештатным корреспон-
дентом районной газеты «Чыр-
воны сцяг». С 2001 года являет-
ся участником хора ветеранов г. 
Несвижа, а с 2012 года – старо-
ста хора.  Обладая изумительно 
красивым по звучанию тенором, 
- наш золотой голос, - Борис 
Николаевич сам пишет песни. 
Он автор песни «Ветераны», 
которая является визитной кар-
точкой хора. А всего он написал 
50 песен и романсов; имеет 11 
дипломов победителя смотров 
песен.

Прекрасный семьянин, вме-
сте с женой Ниной Васильевной 
вырастили 2-х сыновей, имеют 2 
внуков и 1 правнука. Награжден 

12 медалями.
В связи с 80-летием со дня 

рождения Борис Николаевич 
Ветлугин  поощрен благодарно-
стью Председателя Несвижского 
районного исполнительного ко-
митета. Минский обком Комму-
нистической партии Беларуси 
наградил его Почетной грамотой 
и юбилейной медалью «90 лет 
образования СССР».  

Очень красивая, как раньше 
писали, пролетарская, биогра-
фия у нашего второго юбиляра 
Шухно Ивана Ивановича, кото-
рый родился 10 ноября 1949 
года в деревне Савичи Сло-
нимского района Гродненской  
области в крестьянской семье. 
Его дед – Дмитрий Ефимович  – 
участник первой Мировой войны  
1914 года, был унтер-офицером 
артиллерии. Отец – Иван Дми-
триевич – был комсомольцем, а 
затем членом подпольной ком-
мунистической партии Западной 
Белоруссии. Во время Великой 
Отечественной войны был ми-
нером партизанской бригады 
имени Рокоссовского, пустил 
под откос 8 вражеских поездов. 
Был тяжело ранен в голову и 
руку.  Награжден медалями «За 
боевые заслуги» и «За отвагу». 
После войны работал в своем  
совхозе и за доблестный труд 
награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени и медалью 
«За трудовую доблесть». Он же 
научил своего сына Ивана тру-
долюбию и честности в жизни, с 
раннего детства  приучил к тяже-
лому сельскому труду.

Сын полностью унаследовал 
гены отца: после школы окончил 
профессионально-техническое 
училище, после чего в 17-летнем 
возрасте уехал на Всесоюзную 
ударную комсомольскую строй-
ку Архангельского целлюлезно-
бумажного комбината сварщи-
ком. Оттуда был призван в ряды 
Советской Армии.

После окончания службы 
в армии вернулся на родину  и 
работал в родном колхозе заме-
стителем, а затем заведующим 
производственного участка. Там 
же в колхозе вступил в ряды 
Коммунистической партии. Окон-
чил Краснобережский совхоз-
техникум по специальности аг-

роном, был избран секретарем 
цеховой партийной организации 
колхоза. Женился на девушке 
Любе из соседнего села, с кото-
рой они вместе учились в школе 
и сидели за одной партой.

В 1976 году молодая семья 
Шухно переехала на постоянное  
место жительства в г. Несвиж, с 
которым они связали всю свою 
дальнейшую жизнь. Иван Ивано-
вич работал 8 лет  в Несвижском 
госплемпредприятии инженером, 
а затем старшим инженером по 
криогенному оборудованию, был 
заместителем секретаря партий-
ной организации.

В 1984 году Иван  Иванович 
перешел на работу в Белрыб-
вод на должность межрайонно-
го районного государственного 
инспектора по Несвижскому, 
Столбцовскому и Узденскому  
районам и стал бескомпромисс-
но бороться с браконьерами. Че-
рез 4 года был назначен началь-
ником межрайонной  инспекции 
рыбоохраны, а еще через 2 года 
– начальником межрайонной  ин-
спекции животного и раститель-
ного мира, в ведении которой 
находилась фауна и флора 5-ти 
районов (Несвижского, Клецкого, 
Копыльского, Столбцовского и 
Узденского).  На этой должности 
он работал бессменно 27 лет  до 
ухода на пенсию в 2011 году, но 
остался общественным инспек-
тором.Поет в хоре ветеранов.

Вместе со своей любимой 
женой Любовью Семеновной  
вырастили и воспитали 2-х доче-
рей. Имеют 2-х  внуков. 

В связи с 65-летием со дня 
рождения награжден Минском 
Обкомом Компартии Беларуси 
Почетной Грамотой и юбилейной 
медалью «95 лет комсомолу» 5 
лет назад. Он был награжден 
медалью «130 лет  со дня рож-
дения Сталина».

Третий по счёту, но первый 
по возрасту, по жизненному опы-
ту, по авторитету среди несви-
жан, как мы любя его называем 
– наш аксакал -  Михаил Влади-
мирович  Сарычев прошёл очень 
сложный жизненный путь как до-
военного, так и послевоенного 
времени, но сумел сохранить 
оптимизм и любовь к людям. 
Родился 21 ноября 1929 года в 
селе Рождественское Борисо-
глебского района Воронежской 
области в большой крестьян-
ской семье. Его отец, Владимир 
Ильич, в числе первых вступил 
в колхоз в 1929 году и работал 
бригадиром. Там же доводилось 
работать и детям. Началась Ве-
ликая Отечественная война,  и 

в первый же день отец и стар-
ший сын Петр ушли на фронт и 
не вернулись. Владимир Ильич 
пал смертью храбрых в 1942 
году, защищая Севастополь,  а 
брат погиб в 1943 году при осво-
бождении Орла. Все работы по 
хозяйству, помощь матери по 
уходу за двумя младшими бра-
тьями легли на плечи 12-летнего 
Михаила. Фронт не дошел до их 
села, немцев остановили в 100 
км., но грохот канонады запом-
нился Михаилу Владимировичу 
на всю жизнь.

Окончив Конь-Колодезский 
сельхозтехникум Воронежской 
области  в 1947 году, работал 
ветфельдшером в родном колхо-
зе, был секретарем комсомоль-
ской организации. 

В 1949 году был призван в 
ряды Советской Армии в г. Бо-
рисов Минской области – так он, 
россиянин, попал в Беларусь 
и связал с ней всю свою даль-
нейшую жизнь. После соответ-
ствующей учёбы ему присвоили 
офицерское звание и направили 
оперуполномоченным Управле-
ния контрразведки Белорусского 
военного Округа, где он прорабо-
тал 3 года.

Во исполнение сентябрьско-
го (1957 г.) Пленума ЦК КПСС  
Минский Обком партии направ-
ляет офицера Сарычева М.В. 
в числе 30-тысячников как спе-
циалиста сельского хозяйства 
на работу в колхоз имени Кирова 
Несвижского района на долж-
ность председателя колхоза. 
Это было очень тяжелое время, 
колхоз был самым отстающим в 
районе, не было никакой базы, 
хромала дисциплина труда. Мо-
лодой 25 летний  председатель 
весь световой день  где пешком, 
где на велосипеде носился по 
деревням, в каждом доме бесе-
довал с людьми, убеждал их по-
верить в колхоз как в свое буду-
щее. Он все-таки сумел поднять 
отсталое  хозяйство и вывести 
его из числа отстающих.

При этом сам учился -  заоч-
но окончил Белорусскую сель-
скохозяйственную академию по 
специальности зоотехник.

Затем ему довелось работать 
инструктором Несвижского рай-
кома КПБ, директором рыбхоза 
«Альба», старшим зоотехником 
Управления сельского хозяйства 
Несвижского района.

В 1968 году Михаил Влади-
мирович Сарычев назначается 
директором вновь создающегося 
Несвижского госплемпредприя-
тия, где в полной мере прояви-
лись его организаторские способ-

ности как руководителя. За годы 
его работы полностью обнов-
лена материально-техническая 
база хозяйства,  построены но-
вые производственные поме-
щения. Предприятие постоянно 
занимало ведущее место в си-
стеме Минсельхоза Беларуси и 
трижды выходило победителем 
Всесоюзного соцсоревнования 
с вручением легковых автомо-
билей.

Наряду с производствен-
ной, Михаил Владимирович вел 
большую общественную работу: 
бессменно избирался депутатом 
Несвижского сельского Совета, 
членом исполкома. Был заме-
стителем председателя сельи-
сполкома, пропагандистом шко-
лы основ марксизма-ленинизма.

С 1995 года – активный 
участник хора ветеранов, старо-
ста хора до 2012 года. Его голос 
– мягкий баритон, - заворажива-
ет слушателей и всегда  срывает 
бурные аплодисменты.

Вместе с женой Неонилой 
Ивановной воспитали сына и 
дочь. Имеют 4 внучки и 2 прав-
нучки. Имеет награды:  медаль 
«Ветеран труда», «Советский 
фонд Мира», «90 лет контрраз-
ведки», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100 летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «140 лет 
со дня рождения В.И.Ленина», 
«130 лет со дня рождения 
И.В.Сталина».

В связи 85-летием со дня 
рождения Михаил Владими-
рович Сарычев поощрен Бла-
годарностью Председателя 
Несвижского районного испол-
нительного комитета. Минский 
Обком Компартии Беларуси на-
градил его Почетной Грамотой 
и юбилейной  медалью «80 лет 
образования СССР».

Чествование наших юбиля-
ров проходило дважды: вначале 
на хоре ветеранов, где все по-
здравления были музыкальные 
– звучали песни в честь юбиля-
ров. Затем - как коммунистов, на  
партийном собрании городской 
первичной   партийной органи-
зации КПБ, где им были вручены 
награды Минского Обкома КПБ. 
От Несвижского Райкома КПБ 
юбилярам были вручены Почет-
ные Грамоты и подписка  на га-
зету «Коммунист Беларуси. Мы и 
время» на 7 месяцев.

Я.П.СЛУЧАК, 
первый секретарь 

Несвижской районной 
организации КПБ

РАБОТАЛИ И РАБОТАЮТ В ИНТЕРЕСАХ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
В ноябре в нашей партийной организации отметили юби-

леи 3 коммуниста более чем с 40-летним партийным стажем, 
участники хора ветеранов города Несвижа и просто замеча-
тельные мужчины: 7 ноября – 80-летний юбилей Ветлугина 
Бориса Николаевича, члена КПСС с 1973 года; 10 ноября – 65 
лет со дня рождения Шухно Ивана Ивановича, члена  партии 
с 1974 года и 21 ноября - 85-летний юбилей Сарычева Михаи-
ла Владимировича, члена партии с 1967 года.

Инициатором проведения 
этого мероприятия выступили 
коммунисты первичной партий-
ной организации «Ветеранская» 

- Галина Ивановна Жижель и 
Нина Антоновна Прокошина. 

Инициативу коммунистов 
поддержал Партизанский РК 
КПБ г. Минска, администрация 
Партизанского района столи-
цы и учебного заведения, уча-
щиеся и педагоги которого не-
посредственно участвовали в 
подготовке и проведении этого 
удивительного праздничного 
урока патриотизма и любви к 
своей Родине. 

С докладом… Нет, пожалуй, 
это была доверительная бесе-
да, в ходе которой заместитель 
председателя Совета комму-
нистической партии Беларуси, 
участник выполнения интерна-
ционального долга в  Афганиста-
не, полковник в отставке Андрей 
Андреевич Коваль, рассказал 
учащимся лицея о жизненном 
пути Иосифа Виссарионовича 
Сталина, становлении его как 
политика и полководца… 

Звучали на этом мероприятии 
стихи и песни о любви к своей 
земле, о защитниках, погибших 
в борьбе с ненавистным врагом 
за свободу и независимость сво-
ей Родины… 

Молодежь помнит о Вели-
кой Отечественной войне и чтит 
память ее героев. И такие ме-
роприятия, которые организуют 
коммунисты Партизанского рай-
она столицы, только подтверж-
дают это. 

- Очень душевное мероприя-
тие! Радует то, что молодежь 
с интересом и с особой ответ-
ственностью подходит к его 
подготовке и проведению. Вы 
видели, что главный специалист 
управления идеологической ра-
боты, культуры и по делам мо-
лодежи администрации Парти-
занского района г. Минска Роман 
Леонидович Демидович, непо-
средственно участвовал в про-
ведении этого творческого вече-
ра. Я очень признательна также 
и педагогическому коллективу, и 
учащимся лицея, которые подго-
товили и провели такое душев-
ное мероприятие, - поделилась 
своими впечатлениями Галина 
Ивановна Жижель после его за-

вершения. 
Убежден, что по-другому и не 

может быть в Партизанском рай-
оне…Само название района от-
ражает Память о той героической 
партизанской борьбе, которую 
вели белорусы против немецко-
фашистских захватчиков во 
время Великой Отечественной 

войны. И об этом рассказывают 
ветераны-коммунисты подрас-
тающему поколению, ни одно 
важное мероприятие района не 
проходит без их участия, они по-
стоянно ведут работу по патрио-
тическому воспитанию молоде-
жи…

Николай БОЙКО 

12 декабря 2014 года в актовом зале Минского государ-
ственного профессионального лицея №3 машиностроения 
прошел тематический вечер, посвященный 135-летию со 
дня рождения Генерального секретаря Коммунистической 
партии, Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил 
Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина. 

РАБОТА КОММУНИСТОВ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ
Партийная жизнь
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К 135 –летию со дня рождения И.В.Сталина

В эти дни граждане Респу-
блики Беларусь и большинства 
стран на просторах Содруже-
ства Независимых Государств 
готовятся достойно встретить 
70-летие Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Неоценима заслуга 
Иосифа Виссарионовича в ор-
ганизации разгрома немецко-
фашистских захватчиков и их 
союзников. Как человек муже-
ственный, обладавший высокой 
ответственностью за судьбы 
государства, он с первых часов 
войны включился в организацию 
отпора врагу и много сделал для 
этого, возглавив не только Пра-
вительство страны и Народный 
Комиссариат Обороны, но Госу-
дарственный Комитет  обороны, 
Ставку Верховного Главноко-
мандования, а вскоре приняв-
ший и пост Верховного Главно-
командующего. 3 июля Иосиф 
Виссарионович обратился к 
советскому народу с призывом 
«всю нашу работу перестроить 
на военный лад, всё подчинив 
интересам фронта и задачам 
организации разгрома врага». 
Это была чёткая программа дей-
ствий советского правительства, 
народа и  его Вооружённых сил 
на весь период войны. В своём 
обращении он впервые назвал 
войну Отечественной.

Маршал Советского Союза 
Г.К.Жуков в своей  книге «Вос-
поминания и размышления» 
так характеризует деятельность 
И.В.Сталина в первые дни вой-
ны: «Примерно в 13 часов мне 
позвонил И.В.Сталин и сказал: 
- Наши командующие фронтами 
не имеют достаточного опыта в 
руководстве боевыми действия-
ми войск, и, видимо, несколько 
растерялись. Политбюро реши-
ло послать Вас на Юго-Западный 
фронт представителем Ставки 
Главнокомандования.  На За-
падный фронт пошлём Шапош-
никова и Кулика… Вам надо вы-
лететь в Киев немедленно…». 

Когда в трагические дни осе-
ни 1941 года возникла угроза 
потери столицы СССР, вождь 
не покинул Москву и энергич-
но включился в укрепление её 
обороны, организацию постав-
ки войскам новых образцов 
вооружения и боевой техники, 
переброски к фронту резервов 
с центра и востока страны. Он 
явился инициатором проведе-
ния парада на Красной площа-
ди, перед участниками которого 
выступил с речью. Эта акция 
сыграла неоценимое морально-
психологическое положительное  
влияние на войска.

Верховный Главнокомандую-
щий также не был в стороне и 
при подготовке боевых опера-
ций, а принимал непосредствен-
ное участие в их разработке и 
обеспечении и неоднократно 
доказывал, что владеет воен-
ной наукой не хуже своих под-
чинённых. Характерный пример 
– двухмесячная оборона Киева. 
Известные полководцы пред-
лагали, а потом и настаивали 
на сдаче столицы Украины и 
переводе войск на левый берег 
Днепра. Но Иосиф Виссарионо-

вич возражал и стоял на  своём: 
не сдавать и упорно оборонять 
Киев. И он добился своего. Нем-
цы были вынуждены снять с 
группы  армий «Центр» самую 
боеспособную армию  и перебро-
сить её на Украину. Только после 
этого Красная Армия покинула 
Киев. Ослабленная группиров-
ка фашистов снизила давление 
на Москву и позволила нашим 
войскам усилить отпор врагу, а 
она, естественно,  не могла эф-
фективно препятствовать   под-
готовке  контрнаступления. Дело 
в том, что И.В.Сталин, в отличие 
от военачальников, мыслил не 
на уровне отдельного фронта, а  
масштабами всего государства и 
видел дальше.

Без его  утверждения не на-
чиналась  ни одна  крупная опе-
рация Красной Армии, в том чис-
ле в Сталинграде, на Курской 
дуге, при форсировании Днепра. 
В их замыслы и способы осу-
ществления он вникал со зна-
нием стратегии и оперативного 
искусства. Об этом говорят фак-
ты.  Маршал Советского Союза 
А.М.Василевский в своей книге  
«Дело всей жизни»  сообщает, 
как они с Г.К.Жуковым доложи-
ли Сталину по его требованию 
замысел будущей операции по 
окружению немецких войск на 
Сталинградском фронте.  «Вер-
ховный Главнокомандующий  
в принципе идею одобрил,-
говорится далее,- Но он под-
черкнул, что план наступления 
необходимо основательно про-
думать, изыскав, откуда и какие 
войска можно перебросить для 
усиления Сталинградской груп-
пировки, а заодно продумать и о 
Кавказском фронте».  

Также внимательно, деталь-
но вождь держал на контроле 
Курскую битву и другие важные 
операции фронтов. А что стоили 
победоносные операции 1944 
года, которые получили наи-
менование десяти Сталинских  
ударов! Пятым ударом 1944 
года была операция «Баграти-
он».  Выдающиеся военачаль-
ники Советских Вооружённых 
сил Маршалы Советского Союза  
Г.К.Жуков, А.М.Василевский, 
К.К.Рокоссовский, генерал Ар-
мии Штеменко и другие, которые 
тесно общались с В.И.Сталиным  
в ходе войны,  в своих мемуарах 
дали высокую оценку полковод-
ческому таланту Верховного 
Главнокомандующего.

И.В Сталин придавал важ-
ное значение подготовке кадров  
командного и политического со-
става, добивался ускоренной 
подготовки офицеров с учётом 
обстановки на фронтах. Пред-
метом особой его заботы были 
военные кадры высшего зве-
на. Я читал рассуждения круп-
ных начальников о том, что без 
И.В.Сталина не было бы и ряда 
маршалов. Недавно вышла 
книга «Солдатский маршал» 
о Маршале Советского Союза 
И.С.Коневе. Её автор,  писатель 
С.Михеенков,  на основе изуче-
ния архивных документов и ме-
муаров полководцев, говоря о 
Г.К.Жукове, К.К.Рокоссовском 
и И.С.Коневе, делает важный 

вывод: «Во многом он, Сталин, 
сделал их великими полководца-
ми. Он разглядел в них тот дар, 
который необходим был стране 
и армии в тяжелейший период 
нашей истории». Не случайно 
именно этим полководцам Вер-
ховный Главнокомандующий до-
верил завершать войну в логове 
фашистского зверя.

Мудрость и воля Иосифа 
Виссарионовича сыграли ре-
шающую роль в передислока-
ции на восток промышленности 
западных областей, создании в 
короткие сроки оборонных пред-
приятий за Волгой и Уралом, что 
позволило  обеспечить Воору-
жённые силы новейшими видами 
вооружения и боевой техники. В 
самые трудные дни первого пе-
риода войны вождь лично  рас-
пределял по войскам самолёты, 
танки. Уже в 1943 году мы произ-
водили больше боевой техники 
и вооружения, чем Германия, на 
которую работала вся Европа.

Человек скромный,  он никог-
да не выпячивал свои заслуги. 
Принял воинское звание Марша-
ла Советского Союза только тог-
да, когда убедился (11.03.1943), 
что это политически необходимо 
для руководства вооружённой 
борьбой, разгрома ненавистного 
врага и достижения победы. Он 
категорически отказался при-
нять звание Героя Советского 
Союза и до конца своих дней 
не получил Золотой Звезды. Он 
долго категорически отказывал-
ся от воинского звания Генера-
лиссимус Советского Союза, и 
только  настоятельная просьба 
Маршалов победы вынудила его 
согласиться. 

Как человек честный и спра-
ведливый,  Иосиф Виссарио-
нович откровенно  признавал 
недостатки и просчёты совет-
ского руководства  в ходе войны. 
Выступая на приёме в Кремле 
в честь командующих войска-
ми Красной Армии 24 мая 1945 
года, он сказал: « У нашего Пра-
вительства было не мало оши-
бок,  были у нас моменты отча-
янного положения в 1941-1942 
годах, когда наша армия отсту-
пала, покидала родные нам сёла 
и города…, потому что не было 
другого выхода … Но русский 
народ … верил в правильность 
политики своего Правительства 
и пошёл на жертвы, чтобы обе-
спечить разгром Германии». 

  Огромен вклад Иосифа Вис-
сарионовича в сплочение совет-
ского народа, обеспечение его 
морально-политического един-
ства. Этому была посвящена вся 
система  идейно-политического  
воспитания советских граждан,  
формирования у них  высоко-
го патриотизма, любви к сво-
ей социалистической Родине, 
стойкости в борьбе с врагом. 
И осуществляла руководство 
этой работой Коммунистическая 
партия, лидером которой был 
И.В.Сталин. Наряду с партией и 
под её руководством выработкой 
идейной убеждённости наших 
граждан , преданности своей со-
циалистической Родине активно 
участвовали  Советы, комсомол, 
профсоюзы, учебные заведе-
ния, оборонные, пионерские  и 
другие общественные организа-
ции, культурно-просветительные 
учреждения и многое другое. 
Сама советская действитель-
ность плодотворно влияла на 
сознательность граждан. Не 
случайно, одним из важнейших 
источников нашей победы над 
фашистской Германией явились  
морально-политическое един-
ство и патриотизм советского на-
рода.  К сожалению, некоторые 
авторы не уяснили этого, рассу-
ждая о патриотизме, забывают, 
что он возник не на пустом месте, 
а явился следствием огромной 
работы Коммунистической пар-
тии во главе с И.В.Сталиным. 

  Сама фигура и  имя Иосифа 
Виссарионовича были знаменем 
советских  людей. Его обращения 

к советскому народу, доклады в 
годовщины Великого Октября, 
приказы Верховного Главноко-
мандующего, публиковавшиеся в 
печати и транслировавшиеся по 
радио, вдохновляли  советских 
людей на беспощадную борьбу с 
врагом и самоотверженный труд 
в тылу. Герой Советского Союза 
Иван Ильич Кустов рассказывал, 
как он поднимал в атаку бойцов 
с возгласом «За Родину! За Ста-
лина!».  Участники Сталинград-
ской битвы утверждали, что на 
их боевых машинах был нанесен 
такой же лозунг. . А антисталини-
сты доказывают, что это вымыс-
лы коммунистической пропаган-
ды.

После кончины вождь был 
беспардонно оклевётан сменив-
шим его  Н.С.Хрущёвым, кото-
рый постарался унизить выдаю-
щегося руководителя, поставить 
под сомнение его заслуги, в том 
числе и в военном деле.  После 
контрреволюции 1991 года на-
падки на И.В.Сталина усилились. 
Сколько злобы и яда вылили на 
его светлое имя М.С. Горбачёв 
и А.Н.Яковлев, Д.А.Волкогонов 
и  Э.С.Радзинский, А.И. Солже-
ницын  и прочие недоброжелате-
ли. Эта кампания продолжается 
и ныне, так как антикоммунисты 
боятся И.В.Сталина, его идей 
и славных дел, направленных 
против капитализма и его хищ-
нических порядков, за торжество 
социалистического  и коммуни-
стического жизнеустройства. Его 
боятся потому, что он на практи-
ке доказал возможность постро-
ения справедливого общества на 
основе государственной, обще-
ственной и личной собственно-
сти, без олигархов и эксплуата-
ции человека человеком. Могут 
ли по другому относиться  к это-
му титану мысли и действия те, 
кто разрушал Советский Союз, 
взрывал социализм, радовал-
ся запрету Коммунистической 
партии и по западным образцам 
строил дикий капитализм, с го-
ловой бросался в рынок и част-
нособственническую стихию? 
Конечно, нет. Потому и не спада-
ет вокруг личности И.В.Сталина 
накал классовой, острой идео-
логической и психологической 
борьбы. 

Любимым аргументом анти-
сталинистов являются репрес-
сии. Да, было такое явление в 
Советском Союзе, равно как в 
разное время и в большинстве 
других государств. Но нельзя 
огульно все репрессии свали-
вать в одну кучу. В условиях 
острой классовой и оппозицион-
ной борьбы определённых сил, а 
также провокаций иностранной 
агентуры  нам приходилось при-
нимать репрессивные меры для 
защиты советской власти. Были 
и перегибы, как следствие низ-
кого качества кадров правоохра-
нительных органов и засорения 

их чуждыми элементами, а так-
же недальновидности и авантю-
ризма некоторых политических 
деятелей и сведения счётов 
злопамятных граждан. Но поче-
му такие  искривления приписы-
ваются И.В.Сталину? При этом 
приклеили ярлык «сталинские 
репрессии». Когда подсуетились 
Н.С.Хрущёв, его последователи,  
особенно сатрапы Б.Н.Ельцина, 
и реабилитировали наряду с 
действительно ошибочно ре-
прессированными всех оппорту-
нистов, а также явных и скрытых 
врагов Советской власти, то в 
целом реабилитированных ока-
залось около 30%. Естественно, 
невинных было подавляющее 
меньшинство. А что же 70%? 
Даже у нынешних российских 
буржуазно -олигархических 
властей рука не поднялась 
оправдать их. За счёт изоля-
ции и устранения враждебных 
элементов  страну обезопасили 
от внутренних потенциальных 
предателей   перед лицом фа-
шистской агрессии. Характерно, 
что английский посол в Москве, 
отвечая своему собеседнику на 
вопрос о наличия пятой колонны 
в СССР, заявил: «Они её рас-
стреляли ещё до войны». 

  Несколько лет назад вышла 
книга кандидата исторических 
наук Е.Прудниковой «Хрущёв. 
Творцы террора». Она на основе 
архивных и других исторических 
документов убедительно показа-
ла, что инициаторами массового 
террора  в 1937-1938 годах  яви-
лись некоторые первые секре-
тари республиканских, краевых 
и областных комитетов ВКП(б), 
среди которых наиболее активны-
ми были Н.С.Хрущёв, Р.И.Эйхе, 
Е.Г.Евдокимов, И.М.Варейкис, 
В.Ф.Шарангович,  А.Я.Столяр и 
другие. В книге раскрыта злове-
щая роль в попрании законности 
бывшего Наркома внутренних 
дел СССР Н.И.Ежова, который 
был скомпрометирован и завер-
бован иностранными разведка-
ми в начале 30-х годов. Конечно,  
И.В.Сталин несёт ответствен-
ность за то, что своевременно 
не были пресечены нарушения 
социалистической законности. 
Тем не менее именно по ини-
циативе И.В.Сталина Пленум ЦК 
ВКП(б) в 1938 году пресёк мас-
совые репрессии и строго спро-
сил за это с творцов беззакония. 
А вот Н.С.Хрущёв ускользнул от 
ответственности и, боясь разо-
блачения, перевёл стрелку на 
И.В.Сталина. Так почему же ре-
прессии «сталинские»?

Среди либералов модой 
стало выискивать просчёты, на 
их взгляд,  у Иосифа Виссарио-
новича.  Как говорит пословица 
- мёртвого льва не страшно пи-
нать ногами. В интернете появи-
лась статья некоего Игоря Ка-
бардина, который     считает, что 
Сталину не следовало вступать 

21 декабря 2014 года исполняется 135 лет со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича Сталина - великого человека, вождя 
советского народа, сумевшего вывести первое в истории  
государство рабочих и крестьян на передовые рубежи разви-
тия. Он заставил весь мир считаться с Советским Союзом, 
а прогрессивное человечество   с уважением и восхищением 
относиться к величественным целям и делам трудящихся 
СССР. Руководитель Страны Советов обладал глубокими 
знаниями во многих областях науки. Он основательно  знал 
проблемы государственного строительства  и экономики, 
политической экономии социализма и  вопросы националь-
ной политики советского государства. Ему было присуще 
предвидение и умение обеспечивать интересы страны в 
международных делах и сфере дипломатии, в деле обороны 
страны и  военного искусства, во многих других областях. К 
сожалению, после его кончины в Коммунистической партии 
не нашлось лидера, могущего восполнить тяжёлую утрату 
и способного на научной основе    проникать вглубь госу-
дарственных и общественных явлений и событий и вести 
за собой массы на достижение вершин социалистического 
строительства в советской стране. 

МУДРОСТЬ И ВОЛЯ ВОЖДЯ
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Точка зрения

Лето 1942 года было самым 
тяжелым в героической борьбе 
советского народа с немецко-
фашистскими захватчиками, об-
рушив «против Красной Армии 
240 дивизий. Это почти вдвое 
превышало силы немцев на 
фронте против России в 1914-18 
годах…».

«Звязда» – орган Минского 
Горкома КП(б)Б, в связи с уста-
новлением нового боевого орде-
на – ордена Отечественной во-
йны, отметила: «У ходзе вялікай 
Айчыннай вайны з нямецкімі 
захопнікамі выраслі і закаліліся 
новыя кадры байцоў, камандзіраў 
і палітработнікаў, выраслі і 
закаліліся народныя мсціўцы ў 
асобе адважных савецкіх парты-
зан…».

Всего несколько месяцев  
грозного 42-го года партизанил 
(двадцати трех лет от роду) Алек-
сандр Александрович Морщинин. 
Сначала группа из 6-ти человек, 
потом отряд и группа отрядов 
под названием «Дядя Саша» на-
водили ужас и панику на фаши-
стов, действуя в лесах Минщины, 
Могилевщины и Витебщины… 
Остановимся на отдельных бое-
вых действиях партизан в летние 
месяцы 42-го года. Из Могилев-
ской области в Западный штаб 
партизанского движения 5 авгу-
ста командиром группы отрядов 
«Дяди Саши» А. А. Морщининым 
отправлена радиограмма о ре-
зультатах боевой деятельности 
отрядов за период с 19 июля по 5 
августа 1942 года. В ней изложе-
но (отправлена «не ранее 5 авгу-
ста 1942года»):

«Отрядами Морщинина с 19 
[июля] по 5 августа [на] участке 
Бобр-Толочин пущено под от-
кос 10 поездов, 1 с войсками об-
стрелян. Убито и ранено до 200 
[чел.]. Уничтожено 9,5 км связи 
на железной дороге с помощью 
мобилизов[анного] населения. 
Тяжелыми снарядами произ-
ведено 84 взрыва ж.д. полотна, 
чем полностью остановлено ж.д. 
движение с 29 [июля] по 1 [авгу-
ста] и со 2 по 5 [августа]. Взрыв-
чаткой расшито 4 км и разобран 
1 км ж. д. пути. Немцы ввели [в] 
действие [в] нашем районе  бро-
непоезд и рубят лес. Засадами 
уничтожено 42 [чел.] противника, 
сожжено 3 моста. Мои потери: 3 
убитых, 2 ранено. Особо отли-
чились Петров В. А., Жунин С.                    
Морщинин».

Не один раз проводили свои 
операции фашистские каратели 
с отборными войсковыми соеди-
нениями против  неуловимых 
мстителей партизанских отрядов 

«Дяди Саши». Приходилось пар-
тизанам и отступать в лесные 
дебри, но однако «по неведомым 
тропам они снова появлялись 
на коммуникациях  немецких во-
йск».

Как бы дополнением и про-
должением радиограммы Морщи-
нина явилось классическое про-
ведение «Славненской операции 
1942 года», - так  отраженной в 
«Военной энциклопедии Белару-
си» за 2010 год. А в справочнике 
издательства «Беларусь» (Минск, 
2009) под названием «Высшее 
партизанское командование Бе-
лоруссии. 1941-1944» приведе-
ны такие сведения: «До сих пор 
одной из классических операций 
белорусских партизан в годы 
Великой Отечественной войны 
считается разгром вражеского 
гарнизона на железнодорожной 
станции Славное на магистрали 
Брест-Минск-Смоленск, в резуль-
тате которой было прекращено 
на несколько суток движение по 
железной дороге фашистских 
войск и боевой техники, направ-
ляющихся на Восточный фронт в 
самый критический момент Ста-
лиградской битвы».

Коротко о железнодорожной 
станции Славное и её охранном 
гарнизоне. Ж. д. станция Слав-
ное расположена на железно-
дорожной линии Минск- Москва 
Толочинского района Витебской 
области. Охранный гарнизон на-
считывает «около 120 гитлиров-
цев, которые были вооружены 
минометом, станковым и 10-13 
ручными пулеметами, автомата-
ми, укреплен окопами, имел око-
ло 10 постов охраны».

Надо полагать, что это была 
сильно укрепленная железно-
дорожная станция, которую и 
предстояло партизанам Морщи-
нина – «Дяди Саши» разгромить 
с её фашистским гарнизоном. 
Тем более на эту станцию почти 
ежедневно приходили железно-
дорожные составы фашистских 
захватчиков, направляющихся на 
Восточный фронт, где шли оже-
сточенные бои Красной Армии 
с гитлеровцами. Обратно шли 
также составы с награбленным 
фашистскими захватчиками и 
разбитой техникой фашистов для 
их восстановления… Главная же-
лезнодорожная магистраль была 
под прицелом советского коман-
дования Западного фронта и по-
ручалось выводить её из строя 
наиболее отважным и проверен-
ным в бою партизанским отря-
дам, действовавшим в Беларуси. 
Как раз «Славненскую опера-
цию» - её разработку осуществил 

штаб с участием А.А. Морщини-
на, а её осуществление было по-
ручено партизанским отрядам С. 
Г. Жунина (руководитель), Д. А. 
Куликова и Г. С. Мисника.

Привожу эту «Битву на стан-
ции Славное» в её кратком изло-
жении, со слов Сергея Георгие-
вича Жунина, изложенных в его 
книге «От Днепра до Буга» (из-
дательство «Беларусь», Минск 
1974):

«К 1 августа 1942 года в зоне 
наших действий уже было пять 
отрядов. Сила немалая. У меня 
не выходила из головы мысль 
– как разгромить станцию Слав-
ное…

- Проведем собрание коман-
диров, комиссаров и начальников 
штабов отрядов – сказал Чигин, - 
предложим совместно провести 
операцию.

С этой идеей согласилось ко-
мандование трех отрядов. В наш 
штаб прибыли Дмитрий Куликов 
и Константин Матеж, затем руко-
водители 24 отряда Георгий Мис-
ник, Николай Садофьев и Тимо-
фей Лупеко. Со своими боевыми 
товарищами – комиссаром отря-
да Василием Петровым и началь-
ником особого отдела Дмитрием 
Чигиным – я предварительно 
обсудил план разгрома станции 
Славное. Что же скажут команди-
ры 8-го и 24-го отрядов?

- Не рискованно ли? – спро-
сил Мисник.

- Вообще-то мысль интерес-
ная, - вставил Куликов, - но нужна 
хорошая подготовка.

- Конечно, еще никого не укра-
шала непосильная ноша, - всту-
пил в разговор Петров. – Но у нас 
есть время подготовиться.

- Силами трех отрядов, - зая-
вил Дмитрий Чигин – можно до-
стичь успеха. О противнике мы 
все знаем. К операции будет при-
влечено еще около 300 человек 
гражданского населения. План 
приняли. Началась подготов-
ка…»

Более подробно о подготовке 
и действиях партизан до и во вре-
мя «Славненской операции» из-
ложено в вышеназванной книге, 
приведу отдельные ее эпизоды:

«Начало наступления было 
назначено на 2:00 28 августа. В 
24:00 со станции Бобр в Слав-
ное прибыл эшелон. Это было 
для нас неожиданностью. Я при-
казал выяснить, что в вагонах. 
Если солдаты, то придется в план 
штурма внести изменения. Через 
некоторое время Чигин доложил:

- В эшелоне оружие и боепри-
пасы.

Все облегченно вздохнули. 
В назначенное время послыша-
лись взрывы на западе и востоке. 
Вслед за ними раздались выстре-
лы из пушек.

Первые снаряды попали в 
здание станции. Противник от-

крыл ответный огонь. События 
развертывались стремительно. 
С удивительной энергией и сме-
лостью работали саперы. Воору-
женные топорами, лопатами и 
гаечными ключами, они разво-
рачивали рельсы, выкапывали 
шпалы, около 300 «рубаловцев» 
также вели себя мужественно. 
Партизаны поднялись во весь 
рост и с криком «Ура!» пошли на 
штурм. Фашисты в панике мета-
лись в разные стороны…» Затем 
был штурм вокзала и водонапор-
ной башни… «Вскоре раздались 
взрывы. Водонапорная башня 
рассыпалась вдребезги». Уничто-
жается «воинский состав, стояв-
ший на запасном пути…» Возле 
эшелона, прибывшего на станцию 
перед боем, завязалась рукопаш-
ная схватка. Горят склады, казар-
мы и еще два эшелона, стоявшие 
на запасных путях. Казалось, что 
наступает целая армия. Кругом 
гремело «Ура!». Помогло то, что 
среди партизан было порядком 
людей, проживавших ранее в 
этих местах. Они хорошо знали, 
где расположены укрепления, ог-
невые точки противника…»

Подытоживая итоги операции, 
С. Жунин описывает:

«За три часа боя на станции 
Славное мы уничтожили все вра-
жеские укрепления. Продукты, 
одежду и боеприпасы крестья-
не грузили на подводы. Кругом 
дым…

На рассвете мы отошли к де-
ревне Зяблицы, где был назна-
чен сборный пункт… На станции 
осталось более сотни немецких 
трупов и груды развалин…

Только на восьмые сутки гит-
леровцам удалось восстановить 
движение по железной дороге, а 
заправку паровозов водой про-
изводили с помощью ручных на-
сосов из реки Ильянка и озера. 
Это надолго задерживало здесь 
поезда…

Ныне на станции Славное 
установлена мемориальная до-
ска. На ней высечено, что 28 ав-
густа 1942 года 8-м, 24-м и 36-м 
партизанскими отрядами раз-
громлены здесь крупные силы 
гитлеровцев и задержали на не-
сколько дней движение враже-
ских войск к фронту».

Весть о разгроме фашистско-
го гарнизона и станции Славное 
быстро дошла до логова гитле-
ровцев – Берлина. По приказу 
Гитлера оккупанты 2 сентября 
провели карательную операцию 
с целью «найти сто подозритель-
ных человек» и это гитлеровцем 
ничего не составляло… «Хватали 
женщин, детей, стариков. На семи 
крытых машинах их доставили в 
городской поселок Крупки», где 
они были расстреляны на глазах 
«мужского» населения Крупок и 
близлежащих деревень», кото-
рых гитлеровцы специально со-

гнали на эту казнь для устраше-
ния… так фашистские оккупанты 
«выполняли свой коварный план 
массового истребления совет-
ских людей…»

Несмотря на зверства фа-
шистских захватчиков, пламя пар-
тизанской борьбы в Беларуси все 
более разрасталось и полнились 
ряды народных мстителей…

Из докладной записки опе-
ративного отдела Центрального 
Штаба партизанского движения 
(ЦШПД) о состоянии партизан-
ского движения на территории 
БССР по данным на 1 декабря 
1942 года (стр. 478 «В докумен-
тах и материалах… от 9 декабря 
1942 года») отмечено:

«Боевой активностью выде-
ляются следующие партизанские 
отряды:

1) бригада Заслонова,
2) бригада Флегонтова,
3) группа отрядов Козлова,
4) отряд Морщинина,
5) бригады им. Ворошило-

ва (Варвашеня – Капуста),
6) бригады Данукалова,
7) Шмырева,
8) Короткина,
9) Дьячкова,
10) отряд Пронягина,
11) бригады Сташкевича,
12) Баскакова…
Ст. пол. нач. оперативного от-

дела подполковник Брюханов»
Эти документальные данные 

приведены в книге «Зарождение 
и развитие партизанского дви-
жения в первый период войны / 
июнь 1941- ноябрь 1942/ «изда-
тельства «Беларусь», Минск за 
1967 год…

Иван АРХИПОВ, 
член совета Военно-научного 
общества при Центральном 

Доме офицеров

Минским горкомом КП(б)Б в июне 1942 года был выпущен 
первый номер газеты «Звязда», в которой напечатана пу-
блицистическая статья Якуба Коласа «Зара вызвалення 
займаецца над Беларуссю». Заканчивает её песняр Беларуси 
словами: «На Захад ідзе Чырвоная Армія, жалезнай мятлою 
вымятае орды ашалелага фашызма».

«НЕ РАДИ СЛАВЫ, РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…»

В период своей работы в 
аппарате ЦК партии он уделял 
большое внимание развитию 
идей чучхе, созданных осно-
вателем социалистической Ко-
реи, товарищем Ким Ир Сеном. 
Идейно-теоретические наработ-
ки товарища Ким Чен Ира охва-
тывают многие сферы обще-

ственной жизни, от партийного, 
государственного, военного и 
экономического строительства 
до образования, здравоохра-
нения, литературы и искусства, 
физкультуры и спорта. 

Мероприятия в связи с 3-ей 
годовщиной со дня кончины Ге-
нерального секретаря Трудовой 

партии Кореи, товарища Ким 
Чен Ира прошли 17 декабря 
2014 года в Торговом предста-
вительстве КНДР в Республике 
Беларусь. В данных мероприя-
тиях приняли участие секретари 
ЦК КПБ. От имени Центрального 
Комитета Компартии Беларуси 
были выражены слова сочув-
ствия.

В тексте соболезнования, в 
частности, говорится:

«В этот траурный день ком-
мунисты Беларуси скорбят 
вместе со своими корейскими 
братьями и низко склоняют го-
ловы перед светлой памятью 
выдающегося государственного 
деятеля и патриота Корейской 
Народно-Демократической Ре-
спублики. Вечная память о Ким 
Чен Ире будет всегда жить в на-
ших сердцах».

Пресс-служба КПБ

17 декабря 2011 года ушел из жизни лидер КНДР, Генераль-
ный секретарь Центрального Комитета Трудовой партии Ко-
реи товарищ Ким Чен Ир.

в войну с Японией в 1945 году. 
Он полагает, что тем самым мы  
помогли американцам, теряли 
людей из-за взятия Южного Са-
халина и Курил, которые Япония 
якобы отдала бы без войны и 
что, мол, сфера нашего влия-
ния в Северной Корее и Китае 
принесла нам больше проблем, 
чем пользы и так далее в том же 
роде. За этим следует нелепый 
и оскорбительный вывод: «По-
следствия недальновидности 
«вождя народов», пытавшегося 
стать ещё и хозяином Азии, будут  
сказываться очень долго». Авто-

ру, видимо, неведомо, что у Со-
ветского Союза были свои счёты 
к агрессивным  поползновениям 
японских милитаристов, что со-
юзнический долг  и обязатель-
ства, взятые на Ялтинской кон-
ференции о вступлении СССР 
в войну против Японии  через 3 
месяца после победы над Гер-
манией, дело чести и совести, 
а изгнание японских милитари-
стов за пределы Китая и Север-
ной Кореи освободило народы 
от чужеземного гнёта,  создало 
условия коммунистам этих стран 
для приведения  трудящихся к 

власти  и становления  на  путь 
социализма. Неужели автора  
устроило бы, чтобы в этих стра-
нах обосновались американцы? 
Видимо, ему чужды не только 
интернационализм, но и элемен-
тарная порядочность. А может 
его обеспокоили социально-
экономические успехи  испове-
дующих коммунистическую 
идеологию Китайской Народной 
Республики и стойкой Корейской 
Народно-Демократической Ре-
спублики. Потому он и обвиняет 
И.В.Сталина, который способ-
ствовал становлению этих госу-

дарств.
К счастью   либералы-

антикоммунисты и поддерживаю-
щие их СМИ не в состоянии пере-
ломить  доброе отношение масс 
к И.В.Сталину, о чём говорят со-
циологические опросы и даже 
телевизионное  шоу «Имя в исто-
рии». Всё большую популярность 
в народе получают объективные, 
основанные на документах, тру-
ды учёных и писателей-историков 
о жизни и деятельности вождя. 
Среди них книги А.И.Залесского 
и Г.А..Зюганова, Ю.В.Емельянова 
и В.В.Карпова, С. Семанова и 

В.Суходеева, а также других не-
предвзятых литераторов. «Ста-
линиана» постоянно пополняется 
новыми произведениями. Не-
давно вышла в свет новая книга 
Владимира Суходеева «Залог 
Великой Победы – мудрость и 
воля И.В.Сталина», посвящённая 
военной деятельности  Иосифа 
Виссарионовича в годы Великой 
Отечественной войны.

Память о нём и его бессмерт-
ных делах навсегда останется в 
благодарных сердцах потомков, 
она - незабвенна.

Андрей КОВАЛЬ

Память
3 ГОДА НАЗАД УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ КИМ ЧЕН ИР
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Позиция

В 39-ом Съезде Коммунисти-
ческой партии Армении приняло 
участие 337 делегатов, избранных 
на отчетно-выборных конферен-
циях городских и районных коми-
тетов КПА. На Съезде в качестве 
почетных гостей присутствова-
ли Первый заместитель Пред-
седателя Центрального Совета 
СКП–КПСС, секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы ФС РФ Казбек 
Тайсаев и Председатель ЦК Еди-
ной коммунистической партии 
Грузии Темур Пипиа.

Первый секретарь ЦК КПА Та-
чат Саргсян, выступая с отчетным 
докладом, обратил внимание де-
легатов на необходимость даль-
нейшей активизации работы сре-
ди народных масс по пропаганде 
идей социализма. В своем высту-
плении он подчеркнул, что связь 
партии с массами пока недоста-
точно крепка и это обстоятельство 
не позволяет достичь коммуни-
стам Республики значительных 
успехов, необходимых для дости-
жения всех программных целей. 
В частности, первый секретарь 
ЦК КПА отметил: «Очень важно, 
чтобы власти Армении более уве-
ренно и без оглядки на Запад шли 
по пути дальнейшего укрепления 
стратегических союзнических от-
ношений с Россией по всем на-
правлениям». При этом Т.Саргсян 
подчеркнул, что КПА и дальше 
будет давать отпор любым прояв-
лениям антироссийской истерии, 
поскольку ее распространение 
чревато катастрофой для армян-
ского народа.

По окончании Съезда состо-
ялся Пленум вновь избранного 
Центрального Комитета Компар-
тии Армении. На Съезде Первым 
секретарем ЦК КПА единодушно 
был переизбран  Тачат Гегамович 
Саргсян.

Первый заместитель Пред-
седателя Центрального Совета 
СКП-КПСС, секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Государственной Думы 
ФС РФ К.К. Тайсаев: «Хотелось 
бы отметить проделанную армян-

скими коммунистами работу по 
подготовке и проведению 39-го 
съезда компартии Армении, на ко-
торый я был приглашен как Пер-
вый зам. Председателя Централь-
ного Совета СКП-КПСС. Напомню, 
что КПА — одна из самых актив-
ных, самых дееспособных партий, 
входящих в СКП-КПСС, главной 
задачей которого является вос-
соединение бывших Республик 
СССР в формате Нового Союза 
Братских Народов. Работа, про-
деланная местными коммуниста-
ми за последние годы, их усилия 
по укреплению связей Армении 
и России уже сегодня дают свои 
результаты. Эти результаты от-
разились в последних заявлениях 
армянской стороны, решительно 
обозначившей свои приоритеты и 
избравшей новый курс на скорей-
шее сближение Республики с Рос-
сийской Федерацией. Несмотря 
на тяжелую политическую ситуа-
цию, всяческие помехи, чинимые 
деятельности коммунистов, сегод-
ня компартия Армении остается 
влиятельной и авторитетной по-
литической силой, пользующейся 
доверием народа.

С удовлетворением должен 
отметить, что Съезд  прошел в де-
ловой, конструктивной обстанов-
ке, а решения, принятые на нем, 
несомненно, будут способство-
вать дальнейшему повышению 
эффективности политической, ор-
ганизационной и идеологической 
деятельности КПА, в том числе и 
в составе СКП-КПСС.

С большим воодушевлением 
делегаты и гости заслушали при-
ветствие, направленное в адрес 
Съезда Председателем Централь-
ного Совета СКП-КПСС и Цен-
трального Комитета КПРФ Генна-
дием Андреевичем Зюгановым, в 
котором отмечалось, что никакие 
искусственно созданные границы, 
никакая политическая конъюнкту-
ра не сможет вытравить у наших 
народов чувство искренней друж-
бы, взаимопомощи и братства.

В целом, рабочая команди-

ровка в Ереван прошла плодот-
ворно, наша программа была, 
помимо Съезда КПА, насыщенна 
множеством других важных со-
бытий и полезных встреч, одной 
из которых стала встреча с пред-
ставителями Посольства Россий-
ской Федерации в Армении. Пре-
жде всего, меня приятно поразил 
обновленный состав его сотруд-
ников, их настрой и очевидные 
результаты работы. По моему 
глубокому убеждению, реальная 
деятельность новой команды рос-
сийского посольства в Республике 
Армения, на поверку, оказалась 
эффективней и результативней 
работы их предшественников, с 
которыми мне тоже приходилось 
встречаться во время предыдущих 
визитов. Сегодняшнее посольство 
представляет собой слаженный 
коллектив профессионалов, на-
целенный на результат. Не по-
кривлю душой, сказав, что значи-
тельный вклад в формирование 
политических и экономических 
предпочтений армянской сторо-
ны принадлежит посольским ра-
ботникам, и специалистам МИДа 
России, которым удалось выстро-
ить с руководством бывшей со-
юзной Республики плодотворный 
диалог. Именно они подготовили 
благодатную почву, на которой за-
родилось и созрело решение об 
интеграции Армении в единое с 
Россией, Беларусью и Казахста-
ном экономическое пространство 
(Таможенный Союз).

По поручению лидера КПРФ 
Геннадия Андреевича Зюганова и 
от его имени, от имени Централь-
ного Комитета КПРФ я передал 
представителям российского по-
сольства слова искренней бла-
годарности за ощутимые, впе-
чатляющие успехи; и заверения 
всесторонней поддержки нашей 
партией той идеологической и 
дипломатической линии, которую 

проводит нынешнее руководство 
нашего дип. представительства в 
Армении.

Не могу не вспомнить еще один 
очень важный фрагмент програм-
мы моей рабочей командировки 
в Ереван. Я обратил внимание, 
что во время встречи и общения 
с журналистами, которые в преж-
ние годы весьма бесстрастно, а 
порой цинично и бестактно кру-
тили «информационные педали» 
в направлении евроинтеграции 
и отторжения России, в их миро-
представлении и риторике совер-
шился очевидный поворот на 180 
градусов. Отрадно, что такая тен-
денция ощутима в Армении по-
всеместно. Трагические события 
последнего года на Украине дают 
отрезвляющее понимание всем 
без исключения жителям постсо-
ветского пространства, что ареной 
для очередного евромайдана и 
последующей братоубийственной 
войны, развязанной американо-
европейскими воротилами, может 
стать любая из бывших республик 
прежнего СССР. Я счастлив, что 
руководители Армении, ее граж-
дане одними из первых осознали, 
чем чревата для великого, древ-
него народа, апологета традици-
онного семейного уклада пропа-
ганда и культивирование среди 
масс, а особенно среди молоде-
жи, так называемых «европейских 
ценностей». Это жизненно-важное 
для нации осознание своего пути 
зреет не только на мировоззрен-
ческом, но и на законодательном 
уровне. Я имел разговор с рядом 
депутатов армянского парламен-
та, которые, следуя российскому 
парламентскому опыту, готовы 
выступить с инициативой двух за-
конопроектов, необходимых для 
защиты от диверсий западной ин-
тервенции, всячески пытающейся 
подорвать основы государствен-
ности и суверенитета, как на эко-
номическом, так и на идеологиче-
ском и культурно-нравственном 
фронте. Конечно, речь идет о 
необходимости принятия Парла-
ментом Республики Армения За-
кона о запрете пропаганды гомо-
сексуализма, а также Закона НКО 
– иностранного агента. Первый 
закон будет направлен на защи-
ту духовно-нравственной основы 

общества, второй – на предот-
вращение попыток американо-
европейской клики взращивать 
и подкармливать внутри страны 
антигосударственные, антинарод-
ные силы, в том числе организа-
ции фашистского и неонацистско-
го толка (как это произошло на 
Украине).

Армения – древнее, прекрас-
ное, величественное государство, 
прошедшее через страшные вой-
ны и нечеловеческие катаклизмы, 
легендарные победы и блиста-
тельные триумфы. Ее красивый, 
трудолюбивый, смелый народ за-
щитил, сохранил и пронес сквозь 
века неповторимую, богатейшую 
культуру, нерукотворную живо-
писную природу, божественную 
монументальную архитектуру, 
всемирно-прославленное искус-
ство, историческую мудрость и 
историческую память. Этот гор-
дый народ с мечом в руках от-
стоял свою землю, самобытность 
и свободу. Могущественные ци-
вилизации обращались в прах, а 
Армения стоит по сей час, и сто-
ит твердо. Со времен античности, 
среди гор и ущелий, царственно 
высится седая голова ее ледни-
ков, взирая на духовно разла-
гающиеся Соединенные Штаты и 
их европейских приспешников, с 
хищнической завистью глядящих 
на наше многовековое братство, о 
котором мы наконец снова начали 
вспоминать. Секрет долголетия 
прославленной в веках Армении, 
наверное, в том и кроется, что на 
историческом перепутье ее слав-
ным сынам всегда удавалось вы-
брать правильный путь, ведущий 
к процветанию, развитию и изоби-
лию. Я убежден, что, возвращаясь 
в лоно нашего братства и взаи-
мопомощи, Армения выбирает 
самый верный, самый праведный 
путь. Я верю, что не за горами тот 
день, когда выбор Армении будет 
услышан и другими. И тогда, опра-
вившись от многолетнего беспа-
мятства, в наше возрожденное со-
дружество стекутся легендарные 
республики, чтобы в полный рост 
подняться над миром нерушимым 
Союзом братских народов.

По материалам СКП-КПСС

КАЗБЕК ТАЙСАЕВ О 39-М СЪЕЗДЕ КОМПАРТИИ АРМЕНИИ, НОВОМ КУРСЕ 
РЕСПУБЛИКИ И ЕЕ РОЛИ В ВОЗРОЖДЕНИИ СОЮЗА БРАТСКИХ НАРОДОВ

29 ноября в г.Ереване, в зале заседаний Правительства Ре-
спублики состоялся очередной, 39-й съезд Коммунистической 
партии Армении. Съезд открылся приветствием делегатов 
пионерами Республики и традиционным вручением партий-
ных билетов вступившим в КПА товарищам.

В братских партиях

Разумеется, реализация этого 
американского предназначения 
Украины, направленного против 
России, предполагает наличие 
соответствующей политической 
и экономической элиты, другими 
словами, управленцев. То, что 
именно бандеровцы выбраны в 
качестве главных «менеджеров»  
осуществления этой «американ-
ской мечты» или «американского 
мира» на пространстве Русского 
мира – совсем не случайно. Обу-
словлен этот выбор тем обстоя-
тельством, что бандеровщина 
– наиболее рельефное воплоще-
ние дегенерации, т.е. вырожде-
ния.

Дегенерация исторических 
взглядов – когда бандеровские 
историки пытаются сочинить не-
кую собственную национальную 
историю Украины, а на самом 
деле демонстрируют свое деге-
неративное понимание историче-
ского процесса.

Дегенерация этничности – 
когда бандеровские этнографы, 
археологи пытаются вывести эт-
ногенез украинцев от так называ-
емого прародителя человечества 
– укра.

Дегенерация цивилизаци-
онности – когда бандеровские 
мыслители изобретают некую 
«самостийную» украинскую ци-
вилизацию, которая якобы ниче-
го общего не имеет с Киевской 
Русью.

И самое главное, что упу-
скается из виду, – это дегенера-
ция физиологическая, телесная. 
Опять же не случайно, что сим-
волом бандеровщины является 
Степан Бандера, который в со-
вокупности вышеперечисленных 
признаков представляет собой 
олицетворение дегенеративной 
персоны.

Вот почему важно понять, что 
США и Евросоюзу в реализации 
их антироссийской политики на 
пространстве общерусской циви-
лизации нужны не просто фаль-
сификаторы, а нужны именно де-
генераты.

Чтобы убедиться в правильно-
сти такого заключения, необходи-
мо сравнить двух представителей 
национально-освободительного 
движения в Западной Украине и 
Западной Беларуси в межвоен-
ный период – Степана Бандеру и 
Сергея Притыцкого. Формально 

их деятельность тождественна: 
оба они боролись за независи-
мость своей земли от панской 
Польши. Даже их личные судь-
бы в этот период похожи друг на 
друга. Степан Бандера за орга-
низацию ряда убийств предста-
вителей польских властей, в том 
числе и министра внутренних дел 
Бронислава Перацкого, был при-
говорен в 1935 году к смертной 
казни, которая ему была замене-
на пожизненным заключением. С 
началом Второй мировой войны 
вышел на свободу.

Сергей Притыцкий в 1936 году 
на суде, устроенным польскими 
властями против Коммунисти-
ческой партии Западной Бело-
руссии (КПЗБ), стреляя в прово-
катора Якова Стрельчука, был 
сам тяжело ранен. Приговорен 
польским судом к смертной каз-
ни, которую в феврале 1937 года 
заменили пожизненным заключе-
нием. 1 сентября 1939 года Сер-
гей Притыцкий бежал из польской 
тюрьмы.

Внешне, казалось бы, все 
одно и то же. Но как разительно 
отличается содержание их поли-
тической деятельности. Степан 
Бандера – ярый ненавистник все-
го русского, советского, зоологи-
ческий антисемит. Во время Ве-
ликой Отечественной войны его 
бандеровские дегенераты звер-
ствуют против красноармейцев, 
украинских партизан, мирных 
жителей. После окончания Ве-
ликой Отечественной войны его 
банды терроризируют население 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии.  Он не украинский 

националист, как пытаются ква-
лифицировать его некоторые ис-
следователи, а самый настоящий 
дегенерат, т.е. вырожденец – вы-
рожденец цивилизационный, эт-
нический, исторический, ничего 
общего не имеющий ни с украин-
ской ментальностью, ни с украин-
ской историей.

Сергей Притыцкий же – ис-
кренний сторонник общерусско-
го единства, дружбы и братства 
белорусов и русских. Он не при-
емлет никаких исторических, 
этнических, цивилизационных 
извращений, которые столь ха-
рактерны для бандеровцев. Он 
действительно национальный ге-
рой Беларуси.

И опять же самое главное. 
Вглядитесь в их лица. Ведь оче-
видно, что физиологически Сте-
пан Бандера – дегенерат, лицо у 
него непривлекательное, оттал-
кивающее, в нем нет ничего до-
брого, человечного. И совершен-
но противоположное впечатление 
производит Сергей Притыцкий. 
Взгляд открытый, добродушный, 
веселый. Ясно, что перед нами 
человек, а не злобное двуногое 
существо.

А сейчас взглянем на совре-
менных бандеровцев. Опять же 
неслучайна их война с русскими, 
советскими памятниками. Они 
так остервенело воюют с памят-
никами потому, что эти памятники 
своим человеческим, гуманным 
обликом являются своеобразным 
обличением нынешней бандеров-
щине, признающей лишь дегене-
ратов. Сравнить лидеров Ново-
россии и правителей нынешней 

Украины? Разве не очевидно, 
на какой стороне историческая 
правда,  доброта, человечность, 
а на какой бандеровская дегене-
рация? Сравните руководителей 
донецких и луганских ополченцев 
и руководителей бандеровских 
батальонов, многие из которых 
стали украинскими парламента-
риями? Разве не очевидно, что 
ополченцы сражаются за свою 
Родину, в том числе и Украину, 
а бандеровские дегенераты – за 
интересы западных олигархов и 
бюрократов?

Следовательно, Новороссия 
спасает не только цивилизацию 
и культуру на Украине, она спаса-
ет  генофонд украинского народа 
от его физического вырождения. 
Точно так же, как белорусские и 
украинские партизаны в годы Ве-
ликой Отечественной войны спа-
сали  генофонд своих народов от 
немецких фашистов и их банде-
ровских дегенератов. 

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

БАНДЕРОВЩИНА КАК ЯВЛЕНИЕ ДЕГЕНЕРАЦИИ
Трагедия Украины состоит в том, что в западных про-

ектах ей отведена роль военно-политического плацдарма 
США, направленного против России, в более точном смысле, 
против общерусского мира, общерусской цивилизации. Такую 
установку для Украины четко сформулировал польский аме-
риканец Збигнев Бжезинский, заявивший, что «Россия должна 
ясно и недвусмысленно признать отдельное существование 
Украины», что на языке американской геополитики означает 
признание Украины владением США. Именно эту антирос-
сийскую цель и прикрывает политическая риторика амери-
канских дипломатов, когда они говорят о территориальной 
целостности Украины.
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Заговорщики из 
 «Национального центра»
Весною 1919 года в тылу со-

ветских войск Петроградского 
фронта начались диверсион-
ные акты, были и случаи от-
крытой измены. В обращении 
к народу 31 мая В.И.Ленин и 
Ф.Э.Дзержинский писали: «На-
ступление белогвардейцев на 
Петроград с очевидностью дока-
зало, что во всей прифронтовой 
полосе, в каждом крупном городе 
у белых есть широкая организа-
ция шпионажа, предательства…
»(Ленин.В.И. Полн. собр. соч., 
Т.38. –С.399).

Это звучало пророчески: 12 
июня командный состав форта 
«Красная горка» спровоциро-
вал часть гарнизона на мятеж. 
Одновременно бунт вспыхнул 
на фортах «Серая лошадь» и 
«Обручев». Мятежники открыли 
огонь по Кронштадту. Между тем 
моряки дредноутов «Петропав-
ловск» и «Андрей Первозван-
ный» не поддержали восстав-
ших.  В ночь на 16 июня мятеж 
был подавлен.

Одновременно с расследова-
нием дела о мятеже партийные 
и советские органы Петрограда 
приняли решительные меры по 
очистке города от контрреволю-
ционных элементов. Свыше 15 
тысяч питерских рабочих вместе 
с чекистами под руководством 
зампреда ВЧК Я.Х.Петерса про-
вели обыски в подозрительных 
квартирах, в некоторых консуль-
ствах и посольствах враждеб-
ных Советской России держав. 
Были изъяты тысячи винтовок, 
револьверов, пулеметов, бомб, 
а в румынском посольстве ока-
залось даже орудие!

Во время обысков обнаружи-
ли документы, свидетельствую-
щие о том, что в городе суще-
ствует широко разветвленная 
организация, которая направля-
ет контрреволюционеров, ста-
ло известно ее наименование: 
«Национальный центр». Однако 
руководство «Центра» было глу-
боко законспирировано… Но вот 
однажды удалось проследить 
двух связных. Первый был за-
стрелен при попытке бежать на 
сторону врага, второй взят жи-
вым. У связных оказались шпи-
онские донесения, которые дали 
чекистам концы нитей, ведущих 
к ядру организации.

Шаг за шагом ВЧК добра-
лась до некоторых руководите-
лей «Национального центра». 
Удалось также установить, что 
у «Центра» имеется отделение 
в Москве. Его возглавлял быв-
ший член Государственной думы 
кадет Щепкин, участвовал в нем 
и директор одной из школ Алфе-
ров, у которого находился кон-
спиративный пункт, куда явля-
лись шпионы из других городов 
и из-за рубежа.

У арестованных и в Петрогра-
де, и в Москве нашли множество 
разведывательных материалов, 
в том числе немало зашифро-
ванных. Проявив фотопленку, 
найденную у Щепкина, чекисты 
установили, что это снимки с пи-
сем, присланных через связных 
кадетскими вожаками при штабе 
Деникина, подтверждавших по-
лучение различных шпионских 
сведений. В записной книжке, 
найденной в старых брюках 
Алферова, были обнаружены 
номера телефонов членов мо-
сковской организации «Центра», 
зашифрованные как денежные 

расходы.
По телефону «54 руб. 73 

коп.» (якобы долг некого Викто-
ра Ивановича) для пробы позво-
нили:

- 5-42-73… Виктор Ивано-
вич?

- Я у телефона.
- Очень хорошо. Алексей Да-

нилович (то есть Алферов) про-
сит вас срочно приехать к нему, 
как можно быстрее!

Таким образом вызвали и 
других «должников» Алферова.

Эта операция позволила об-
рубить щупальца «Националь-
ного центра» - одной из круп-
нейших в то время буржуазных 
контрреволюционных органи-
заций, связанных с генералами 
Деникиным, Юденичем, Кол-
чаком. Организация готовила 
«вождей» и «правительство», 
которое должно было заменить 
власть рабочих и крестьян. Был 
выявлен ряд предателей из чис-
ла бывших царских офицеров 
и генералов, поступивших на 
службу в Красную Армию. Выяс-
нилось, что штаб «добровольче-
ской армии Московского района» 
во главе с царским генералом 
Стоговым проектировал восста-
ние и в Москве. Даже час был 
назначен: 6 вечера.

Но этот «час» не состоялся. 
С помощью партийных органи-
заций и московских рабочих ВЧК 
арестовала около 700 контрре-
волюционеров. В Петрограде 
той же осенью чекисты ликвиди-
ровали остатки вражеской сети, 
разгромленной летом.

Попутно выяснилось, что ор-
ганизаторами шпионажа были 
агенты английской секретной 
службы Поль Дюкс и полковник 
Люнденквист – бывший началь-
ник штаба 7-й Советской армии, 
на которую возлагалась оборона 
Петрограда от войск Юденича.

«Батька» Махно и другие
Кроме белогвардейских ар-

мий Деникина, Юденича, Кол-
чака и Врангеля, армий ино-
странных интервентов, кольцо 
антисоветского окружения в годы 
Гражданской войны замыкали 
многочисленные банды. Особое 
внимание в книге уделяется тем 
бандам, что бесчинствовали на 
Украине; здесь «кровавые бани» 
были особенно ущербны – мно-
гие тысячи людей были расстре-
ляны, повешены и замучены 
бандитами, ограблению подвер-
гались десятки городов и сел.

Весьма детально изложены 
преступления Петлюры, Махно, 
Григорьева. Цель всех их была 
одна: расправляться с комму-
нистами и их сторонниками, а 
в целом – «извести Советскую 
власть».

В конце мая 1919 года 
красные части под командо-
ванием К.Е.Ворошилова и 
А.И.Пархоменко нанесли реша-
ющее поражение бандам Григо-
рьева. В июле 1919 года Григо-
рьев явился к Махно и вступил 
с ним в переговоры, предлагая 
объединиться. Махно согла-
сился, хотя, как писал впослед-
ствии его сподвижник Аршинов, 
задумал «извести» Григорьева. 
Согласно показаниям члена 
махновского штаба Чубенко, 
дело обстояло несколько иначе. 
Рядовые махновцы были недо-
вольны союзом с Григорьевым. 
На съезде «повстанцев» Чубен-
ко и выступил с обвинениями 
против него. «Оскорблённый» 

атаман схватился за револьвер, 
но Чубенко опередил…

Устранение атамана крупной 
банды позволило Махно усилить 
своё «войско» людьми и снаря-
жением за ее счет, но это в ко-
нечном итоге не спасло и самого 
Махно от разгрома. Регулярные 
части Красной Армии в конце 
1920 года окружили и ликвиди-
ровали соединения бандитов. 

Было покончено и с петлю-
ровскими самостийниками, про-
дававшими иностранцам бо-
гатства Украины. Сам Петлюра 
удрал за границу и в 1926 году 
был убит в Париже родственни-
ком одной из семей, погибших 
во время диких петлюровских 
погромов на Украине.

В книге описывается огром-
ная работа, проделанная ВЧК и 
ВУЧК (Всеукраинская Чрезвы-
чайная Комиссия) по ликвида-
ции петлюровского и махновско-
го охвостья, показаны трудности 
и опасности, с которыми была 
сопряжена эта деятельность че-
кистов.

Махно бежал за границу, жил 
в Венселе – пригороде Парижа. 
Французские власти требова-
ли сменить фамилию. Махно 
стал Михненко. Зарабатывая на 
жизнь, сапожничал, устроился 
декоратором на киностудии, ра-
ботал во французской газете.

В Париже организовался 
«Комитет Нестора Махно», ко-
торый собрал материалы о мах-
новском движении, опубликовал 
мемуары батьки «Под ударами 
контрреволюционеров». 6 июля 
1934 года Нестора Махно не ста-
ло…

Из многих примеров этой 
борьбы приведем один, который 
связан с захватом Гаевого (Гри-
сюка) – главаря петлюровской 
банды, участника многих убийств 
и грабежей. В книге приводится 
рассказ начальника секретно-
оперативной части Киевского 
губотдела ГПУ Перцова, ру-
ководившего этой операцией. 
Атамана никак не удавалось 
поймать на периферии, несмо-
тря на массу затраченных сил и 
большие жертвы. Наконец, по-
сле шестимесячной разработки 
плана, удалось вынудить Гаево-
го, начальника его штаба и ещё 
двух бандитов приехать в Киев. 
«В первых числах октября 1922 
года, в 6 часов утра я получил 
сведения, что Гаевой со штабом 
прибыл на одну из квартир по 
Львовской улице,- рассказывает 
Перцов. – Нам было также из-
вестно, что вечером того же дня 
они собираются уехать поездом 
и что у каждого из них имеется 
много оружия (у Гаевого – два 
револьвера и бутылочная бом-
ба, у остальных – 5 револьве-
ров и две бомбы). Необходимо 
было найти способ изъятия всех 
живьем без жертв… Было также 
известно из заявления самого 
Гаевого, что при попытке кого 
бы то ни было задержать его на 
улице он патронов не пожалеет 
и что в правом кармане всегда 
имеется бутылочная бомба, в 
кольце которой он всегда дер-
жит указательный палец. Опе-
рация была продумана чеки-
стами до мельчайших деталей. 
Бандиты оказались зажатыми в 
тисках двух групп, сошедшихся 
с двух сторон. «Я машинально 
стал считать в уме количество 
секунд, оставшихся до взрыва, 
которого, однако, не последова-
ло,- продолжает Перцов. – Мне 
при свете уличного фонаря осо-
бенно врезались в память лицо 
и фигура Гаевого в тот момент, 
когда его стиснули с двух сто-
рон. Он остался без движения, 
словно каменный. В автомоби-
ле, после первого впечатления, 
он заметил: «О це работа!». А на 
вопрос о том, почему он в пер-
вую минуту не стрелял, ответил: 
«Забувся».

Дела казачьих атаманов
На Урале, в Сибири, на Даль-

нем Востоке, на Северном Кав-

казе, в Средней Азии действова-
ли значительные антисоветские 
группировки всевозможных каза-
чьих атаманов. Виселицами и за-
стенками, пытками, насилиями и 
грабежами был усеян путь этих 
злейших врагов революции.

В 1920-1921 годах в Забай-
калье орудовали казачьи части 
и всякий разбойный зброд под 
командованием прибалтийско-
го барона Унгерна фон Штерн-
берга. Вдохновленный черно-
сотенными монархическими 
«идеями», поддержанный япон-
скими покровителями и монголь-
скими феодалами, он приступил 
к завоеванию Сибири. Огнем и 
мечом прошли банды Унгерна 
по Монголии и Восточной Си-
бири. Один из приказов барона 
по «войскам» гласил: «Комисса-
ров, коммунистов уничтожать 
вместе с семьями». Автор книги 
справедливо сравнивает кро-
вавую деятельность Унгерна с 
чингисхановскими методами по-
корения России. 

В начале 1921 года в Мон-
голии образовалось народно-
революционное правительство 
во главе с героем монгольского 
народа Сухэ-Батором, которое 
вместе с частями Красной Ар-
мии повело борьбу с Унгерном. 
Враг был разгромлен.

Запоминается описание опе-
рации по захвату самого Унгер-
на, проведенной чекистами под 
руководством полномочного 
представителя ОГПУ по Сибири 
И.П.Павлуновского. Ее осущест-
влению сопутствовала большая 
работа, проведенная в войсках 
барона, которые в конечном 
итоге выдали своего «вождя». 
Унгерна доставили в Новонико-
лаевск (Новосибирск) в желтом 
монгольском халате с генераль-
скими погонами на нём. В сен-
тябре 1921 года изверга судил 
Чрезвычайный революционный 
трибунал, который воздал баро-
ну по заслугам.

Другой монархист – казачий 
атаман Анненков – орудовал в 
Сибири и в Семиречье. Он вел 
борьбу с революционным на-
родом – хотел быть его карате-
лем и усмирителем. Бандитское 
«братство» Анненкова, его «чер-
ные гусары», «голубые уланы» 
и «атаманцы» содержались за 
счёт грабежей и пожертвова-
ний буржуазии. Когда его отряды 
вошли в состав армии Колчака, 
тридцатилетний Анненков был 
произведен им в генералы. На 
знамени анненковской банды 
были вышиты череп с двумя 
перекрещенными костями и над-

пись «С нами бог!». Атаманцы 
добавляли к этой надписи слова 
«и атаман Анненков!». В книге 
приводятся выдержки из судеб-
ного дела, в которых рассказы-
вается, как расстреливали и уби-
вали не только коммунистов и 
активистов, но и их жен и детей, 
как у несчастных людей выры-
вали языки и глаза, живыми за-
капывали в землю, привязывали 
к конским хвостам и пускали ло-
шадей во весь опор…

Разгромленный Красной 
Армией Анненков с остатками 
банды отступил в Китай, где на-
ходили тогда приют бежавшие 
враги Советского государства. В 
конечном итоге Анненков снова 
оказался в Советской России. 
До поры до времени обстоятель-
ства его появления здесь остава-
лись тайной. Теперь мы узнаем, 
как это произошло: в ОГПУ под 
руководством В.Р. Менжинского 
и начальника контрразведыва-
тельного отдела А.Х.Артузова 
был разработан и осуществлен 
искусный план «извлечения» Ан-
ненкова из Китая на советскую 
землю. Когда он был перебро-
шен через границу, его арестова-
ли и судили. Военная коллегия 
Верховного суда СССР пригово-
рила белобандитского атамана к 
расстрелу.

Крах правых эсеров
Важным этапом в борьбе 

с контрреволюционными дви-
жениями, подпольем явилась 
ликвидация эсеровщины – этой 
главной силы мелкой буржуазии, 
выступавшей под фальшивым 
флагом «защиты демократии». 
Главари правых эсеров вместе 
со своим «боевым отрядом» - 
всего 34 человека – предстали 
летом в 1922 года перед специ-
альным присутствием Верховно-
го трибунала ВЦИК.

Все они были разоблачены 
в конце 1921 года, когда органы 
государственной безопасности 
получили покаянное заявление 
бывшего начальника летучего 
боевого отряда эсеров Семено-
ва и боевика Коноплевой.

Семиречье (Джетысу) – юго-
восточная часть Казахстана, 
расположенная между озерами 
Балхаш и Сасыкколь и Алаколь, 
хребтами Джунгарский Алатау 
и Северный Тянь-Шань. Назва-
ние происходит от 7 рек это-
го района: Или, Каратал, Биен, 
Аксу, Лепса, Баскан, Сарканд. 
В исторической литературе 
Семиречье – более обширная 
территория, включавшая так-
же долину р. Чу.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

ПРИГОВОР ИСТОРИИ
В летописи борьбы с контрреволюционными движениями 

и антисоветским подпольем в 1917-1925 годах много инте-
ресного и поучительного.  1991-й год сделал эту тему более 
актуальной и злободневной. В этом плане нам не обойтись 
без фундаментального труда Д.Л Голинкова «Крушение анти-
советского подполья в СССР», в котором исследованы важ-
нейшие события из истории борьбы с контрреволюцией в 
нашей стране. Обратимся к книге и расскажем о некоторых 
событиях тех далеких и грозных дней. «Historia est magistra 
vitae!».

*Д.Л.Голинков не только исследователь, но и непосред-
ственный участник некоторых событий, о которых расска-
зывает. Он работал в органах госбезопасности под руково-
дством прославленной гвардии Ф.Э.Дзержинского, затем был 
следователем по особо важным делам.

«Покемоны» - акционеры
предприятия – жертвы.

Из новояза
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Хроника
22 декабря 1943 г. Совнарком СССР утверждает текст 
нового Государственного гимна СССР.
23 декабря 1714 г. Петр I издал указ о запрещении ли-
цам, состоящим на службе, брать посулы и подряды, 
вступать в торги, с предписанием удовольствоваться 
положенным жалованием.
23 декабря 1891 г. в деревне Пунище (ныне Витебский 
район) родился Минай Филиппович Шмырев (партизан-
ский псевдоним Батька Минай), один из организаторов 
и руководителей партизанского движения в Витебской 
области, Герой Советского Союза, член ВКП (б)/КПСС 
с 1920 года.
23 декабря 1906 г. в деревне Лучин Рогачевского уез-
да родился Петр Андреевич Пилютов, Герой Советско-
го Союза, участник спасения челюскинцев в 1934 году, 
боев возле озера Хасан, советско–финляндской войны 
1939 — 1940 годов, член ВКП (б)/КПСС с 1939 года.
25 декабря 1904 года в деревне Вородьково (ныне 
в Кричевском районе Могилевской области) родился 

Иосиф Ираклиевич Гусаковский, советский военачаль-
ник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза, 
член ВКП(б)/КПСС с 1931 года
25 декабря - 170  лет со дня рождения (1844 г.) Васи-
лия Исааковича Талаша (Дед Талаш), участника пар-
тизанского движения в советско-польской и Великой 
Отечественной войнах, народного героя Беларуси, ге-
роя повести Якуба Коласа «Дрыгва» («Трясина»).
26 декабря 1967 г. был принят указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР об учреждении юбилейной ме-
дали «50 лет Вооруженных Сил СССР».
27 декабря 1929 г. Сталин заявил о начале сплошной 
коллективизации и о переходе к политике «ликвидации 
кулачества как класса».
27 декабря 1932 г. в СССР учреждено звание «Герой 
Социалистического Труда».

Подготовил 
Александр ЩЕРБИНА

Культура Спорт

Гости бывшей княжеской ре-
зиденции на рождественских 
каникулах смогут окунуться в 
атмосферу конца XIX века. По-
сетителей замка будут встречать 
князь Антоний Вильгельм Радзи-
вилл и его жена Мария Дорота де 
Талейран де Кастелян Радзивилл 
- основательница несвижских пар-
ков. Туристов ждет интересная 
музыкальная программа, сюрпри-
зы подготовит театральный зал. 

Рождественская экскурсион-
ная программа будет действовать 
с 2 по 8 января. Как рассказала 
Наталия Жерко, в эти дни в Не-
свижском замке планируют при-
нять 10-12 тыс. туристов. Стои-
мость билета для посещения 

дворцового ансамбля вырастет 
на 25%: для взрослых с Br80 тыс. 
до Br100 тыс., для школьников 
и студентов с Br40 тыс. до Br50 
тыс. Стоимость входного билета 
в ратушу для взрослых составит 
Br30 тыс., для школьников и сту-
дентов - Br15 тыс.

С 25 декабря по 11 января 
комплекс будет принимать тури-
стов без выходных, исключение 
- 1 января.

Поскольку в следующем году 
исполнится 175 лет со дня рожде-
ния Марии Дороты де Талейран 
де Кастелян Радзивилл, многие 
мероприятия в комплексе будут 
связаны с этой датой. Также в 
будущем году Несвижский замок 

традиционно присоединится к 
«Ночи музеев» и проведет 14 вы-
ставок.

Архитектурно -культурный 
комплекс бывшей резиденции 
Радзивиллов в Несвиже - одна из 
достопримечательностей Белару-
си, внесенная в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Исто-
рический памятник интересен не 
только своими наземными соору-
жениями, но и подземельями и 
склепами. С начала 2014 года 
комплекс принял более 400 тыс. 
туристов.

НЕСВИЖСКИЙ ЗАМОК ПРИГЛАШАЕТ!
Несвижский замок приглашает туристов на рождествен-

ские каникулы в стиле XIX века. Об этом сообщила заме-
ститель директора Национального историко-культурного 
музея-заповедника «Несвиж» Наталия Жерко.

Ранее 61-летний специалист 
входил в тренерский штаб ряда 
клубов НХЛ, таких как «Детройт 
Ред Уингз» (1987-2006 годы), 
«Бостон Брюинз» (2006-2007), 
«Лос-Анджелес Кингз» (2007-
2008), «Каролина Харрикейнз» 
(2011-2014). Вместе с «Детрой-
том» Льюис трижды становил-
ся обладателем Кубка Стэнли 
(1997, 1998, 2002).

В бытность игроком Льюис 
выступал на позиции защит-
ника и провел в НХЛ более 1 
тыс. матчей в составах команд 
«Нью-Йорк Айлендерс», «Лос-
Анджелес Кингз», «Нью-Джерси 
Дэвилз» и «Детройт Ред Уингз».

Ранее наставник уже работал 
в тренерском штабе националь-
ной сборной Беларуси. В 2009 
году Дэйв Льюис ассистировал 
Глену Хэнлону на чемпиона-
те мира в Швейцарии, в 2010-м 
помогал Михаилу Захарову на 
Олимпийских играх в Ванкувере.

Прежний наставник главной 
команды страны Владимир Кри-
кунов покинул свой пост 12 ноя-
бря, притом что официально его 
занял 25 сентября нынешнего 
года. За это время под руковод-
ством Крикунова белорусская 
сборная приняла участие в меж-
дународном турнире «Еврочел-
лендж», проходившем в словен-
ской столице Любляне, проиграв 
там все матчи соперникам из Ав-
стрии (2:3), Словении (0:3) и Япо-
нии (2:4) и заняв последнее ме-
сто. Вскоре Владимир Крикунов 
обратился к руководству ФХРБ 
с просьбой отпустить его на ра-
боту в переживающий не лучшие 
времена клуб КХЛ «Нефтехи-

мик» (Нижнекамск), которому он 
отдал много сил и лет. В резуль-
тате стороны приняли решение о 
прекращении сотрудничества.

С именем Владимира Кри-
кунова связано и наиболее яр-
кое достижение национальной 
команды в суверенной истории. 
Специалист в первый раз воз-
главлял ее в 2002-2003 годах, и 
на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-
Сити (США) команда под его ру-
ководством вышла полуфинал, 
сенсационно победив одну из 
сильнейших дружин мира Шве-
цию (4:3) в четвертьфинале, и в 
итоге заняла 4-е место.

Кроме Крикунова главными 
тренерами сборной Беларуси 
также были Владимир Сафонов 
(1992, 2002-2003 годы), Андрей 
Сидоренко (1993-1996), Ана-
толий Варивончик (1996-2001, 
2004, 2006), Владимир Меленчук 
(1997), Михаил Захаров (1997, 
2003-2005, 2010), Глен Хэнлон 
(2005-2006, 2009, 2013-2014), 
Курт Фрэйзер (2006-2008), Эду-
ард Занковец (2005-2006, 2008-
2011), Андрей Скабелка (2012-
2013), Кари Хейккиля (2011-2012), 
Валерий Воронин (2002), Андрей 
Гусов (2009), Александр Шуми-
дуб (2003), Евгений Лебедев 
(2004).

Ближайший международный 
турнир, в котором националь-
ная хоккейная команда Беларуси 
примет участие, пройдет в швей-
царской Арозе (Arosa Challenge) 
19-20 декабря. Белорусам пред-
стоит сыграть с командами Сло-
вакии, Норвегии и Швейцарии.

По материалам БЕЛТА

КАНАДСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ - ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
ХОККЕЙНОЙ СБОРНОЙ

Новым главным тренером национальной сборной Белару-
си по хоккею будет канадский специалист Дэйв Льюис. Такое 
решение было единогласно принято на заседании исполкома 
ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь». 

Юбилей

Сегодня, 19 декабря 2014 
года, подполковнику в от-
ставке Базелеву Юрию Нико-
лаевичу исполняется 70 лет. 

Родился он 19 декабря 1944 
года в д.Сурвай Кировской обла-
сти в многодетной крестьянской 
семье. В 1966 году был призван 
в ряды Советской Армии. Спор-
тсмен – в 1968 году на первен-
стве Вооруженных Сил СССР по 
лыжным гонкам выполнил нор-
матив «Мастер спорта СССР». В 
этом же году поступил в военный 
институт физической культуры 
и спорта в г. Ленинград. После 
окончания института в 1972 году 
был направлен в г. Красноярск, 
преподавателем кафедры физи-
ческой подготовки военного учи-

лища радиоэлектроники войск 
ПВО. В 1982 году был переведен 
в г. Минск ВИЗРУ ПВО старшим 
преподавателем кафедры физ-
подготовки. За службу Родине 
награжден медалью «За боевые 
заслуги» (1982 г.) и другими ме-
далями ВС СССР и Республики 
Беларусь. Уволен из Вооружен-
ных Сил в 1992 году по возрасту 
и выслуге лет.

Член КПБ с 1972 года. Секре-
тарь первичной парторганизации 
«Ангарская» Заводского района 
г. Минска, член Совета ветеранов 
при ЖЭС-91. Женат, трое детей, 
один внук и четыре внучки.

Парторганизация Заводско-
го района поздравляет Юрия 
Николаевича Базелева с 70-

летием, а также с 42-летием 
партийного стажа. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
поддержки друзей, семейного 
благополучия и уюта.

Светлана ЗНАК, 
первый секретарь 

Заводского районного 
комитета КПБ г.Минска

С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩ!

В продажу поступили биле-
ты на все три концерта, а также 
генеральные репетиции шоу. По 
ценовой категории предложено 
большое разнообразие. Стои-
мость билетов - от 14 евро на 
генеральные репетиции и до 390 
евро на финальный концерт в ка-
тегории Gold. 

Следующая, большая часть 
билетов поступит в продажу в 
ближайшие месяцы, после окон-
чательного распределения про-

странства (размещения камер, 
грин-рума, сценического оформ-
ления) в Wiener Stadthalle, ко-
торая станет сценой конкурса в 
мае 2015 года. 

Два полуфинала состоятся 
19 и 21 мая, финал - 23 мая. По-
мимо концертов полуфиналов и 
финала зрители смогут также по-
сетить генеральные репетиции. 
Отличие генеральных репетиций 
концертов от живых шоу лишь 
в том, что не происходит обще-

европейского голосования и, со-
ответственно, не объявляются 
результаты. 

Международный конкурс пес-
ни «Евровидение-2015» пройдет 
в Австрии в Вене.

По материалам БЕЛТА

ПОСТУПИЛА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ БИЛЕТОВ «ЕВРОВИДЕНИЯ-2015»
Первая партия билетов на концерты «Евровидения-2015» 

поступила в продажу 15 декабря.

Это ежегодная традиция, ба-
летная труппа Большого театра 
каждый год проводит декабрь и 
январь далеко от дома, представ-
ляя европейцам самые празд-
ничные спектакли из своего ре-
пертуара - «Лебединое озеро» и 
«Щелкунчик» Петра Ильича Чай-
ковского.

Гастроли продлятся завершат-
ся 21 января. За это время арти-
сты 15 раз покажут европейской 
публике «Лебединое озеро» и 18 
раз исполнят балет «Щелкунчик, 
или Еще одна Рождественская 
история». В главных партиях в 
спектаклях выступают ведущие 
солисты балетной труппы Боль- шого театра Беларуси.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУР БЕЛОРУССКОГО БАЛЕТА
Белорусский балет отправился в рождественский тур по 

городам Германии и Австрии, сообщили в Национальном ака-
демическом Большом театре оперы и балета Беларуси. 
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