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ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ НАЗНАЧЕН
МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ

Александр
Лукашенко
отметил, что остановился на кандидатуре Игоря
Карпенко, выбирая среди многих предложенных.
«Вас не надо убеждать в
идейной направленности
нашего государства. И вас
не надо убеждать в том,
какое вообще у нас должно
быть образование», - сказал Президент.

«Вы - человек прогрессивный. И вы прекрасно знаете
недостатки нашего советского
образования, непосредственно
знаете лучшие школы страны и
их недостатки. У вас огромный
опыт работы в социальной
сфере, прежде всего в образовании. Это главные факторы,
которые склонили меня к
тому, что именно Карпенко
должен сегодня возглавить
это направление», - объяснил
свое кадровое решение глава
государства.

Подведены итоги
работы,
определены
задачи
Состоялась партийная
конференция Центральной
районной организации КПБ
г. Гомеля
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В братских
партиях
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что перед Игорем
Карпенко стоит много задач по
развитию и решению различных проблемных вопросов в

образовании. В том числе речь
идет о дальнейшей реализации
определенной для этой сферы
концепции,
совершенствовании учебных программ. «К

сожалению, мои установки не
в полном объеме реализованы в образовании. И вам это
предстоит все реализовать»,
- отметил Президент.

CОВЕЩАНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Президент
Беларуси
Александр Лукашенко требует от контролирующих
органов страны действовать в своей работе аккуратно и справедливо. Об
этом Глава государства заявил на совещании об итогах проверки деятельности
Комитета государственного контроля.
«Вы знаете мои установки
относительно эффективности
использования
бюджетных
средств и государственной
собственности.
Рациональное расходование каждого
бюджетного рубля - это и залог
безопасности нашей страны,
- сказал Президент. - Жизнь
заставляет нас считать каждую
копейку и быть максимально
эффективными».
Александр
Лукашенко
отметил,
что
контролировать расходы бюджета и
использование госимущества
объективно необходимо и это
одна из важнейших функций
государства. «Но надо действовать аккуратно и справедливо.
Наказание наказанию рознь
- от замечания до крупных
штрафных санкций и уголовных
дел. Но если мы видим ошибки,
мелкие нарушения, то эти
штрафы и наказания не должны
приводить к краху или ликвидации предприятий, которые
годами пополняли бюджет
налогами», - подчеркнул Глава
государства.
Президент
привел
один из свежих примеров,
когда «Белкоммунмаш» по

Партийная жизнь

технической
причине
не
доплатил Br91 коп. налогов,
за что налоговые органы на
несколько дней арестовали
промышленному гиганту счета.
В итоге предприятие понесло
убытки. «Это в интересах
государства и думали ли те
люди, которые блокировали
расчетный
счет
предприятия?» - задал он риторический
вопрос.
«Надо
действовать
по-государственному!
Это
касается
всех
контролирующих органов, а Комитета
госконтроля в первую очередь.
Ведь он наделен широкими
полномочиями по осуществлению контрольной, фискальной,
правоохранительной деятельности и финансовой разведки, подчеркнул белорусский лидер.
- Бездумный подход в работе
контролеров недопустим в
принципе».
Александр
Лукашенко
обратил
внимание,
что
непосредственная подчиненность Президенту и наработанный
годами
авторитет
предопределяют
особый
статус Комитета, с которым
сегодня
считаются.
«Это
центральный орган во всей
системе
контрольно-надзорных органов. И ваша работа
должна быть примером для
всех контролеров», - отметил
Президент.
«Скрывать
не
буду,
отдельные факты, изложенные в материалах проверки,
вызывают у меня серьезную
озабоченность:
приписки,

Сделать
правильные
выводы из
последнего
25-летия
Комитет Госдумы
по делам СНГ провел
парламентские слушания
на тему «25-летие СНГ и
инициативы российского
председательствования»

4

Страницы
истории

Великая
битва

спровоцированные отсутствием самоконтроля, коррупционные проявления в деятельности
сотрудников
госконтроля,
поверхностное отношение к
делу и так далее, - сказал Глава
государства. - Хочу сказать
главное - подрывать свой
авторитет органам госконтроля
нельзя ни в коем случае. Иначе
мы утратим контроль над
важнейшими направлениями
развития страны».
Проверка
эффективности
работы органов государственного контроля проводилась
межведомственной
группой
под руководством генерального прокурора по поручению
Президента
Беларуси.
«В
текущем году это не первое
подобное мероприятие. По
соответствующим
направлениям изучалась деятельность
самой прокуратуры и других

органов власти. Везде есть
свои
недостатки,
которые
надо устранять, одновременно
нацеливаясь на дальнейшее
совершенствование работы», отметил Александр Лукашенко.
«В Беларуси нет закрытых
тем и быть не может. Все
находятся перед законом в
равных
условиях.
Поэтому
периодически мы рассматриваем работу высших должностных лиц и возглавляемые ими
направления
деятельности,
- подчеркнул Президент. Назначая эти проверки, я хочу
понять, насколько оптимальной
является
нынешняя
схема
распределения функций между
государственными
органами
и эффективно ли эти функции
реализуются».
По материалам
пресс-службы Президента

75 лет назад началась одна
из самых масштабных битв
Великой Отечественной
войны – контрнаступление
Красной Армии под Москвой
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Лицо белорусской
оппозиции

Дорогу осилит
ведущий
Назначение Первого
секретаря ЦК КПБ Игоря
Карпенко министром
образования Беларуси
всколыхнуло «свядомый»
интернет, где уже давно
ничего толкового
не обсуждают
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

В Коммунистической партии Беларуси отчетно-выборная кампания вступила в завершающую стадию. Областные,
Минский городской, районные и городские комитеты численностью свыше 50-ти членов партии КПБ информируют коммунистов о проделанной работе за 2016 год, итогах отчетов и выборов в районных, городских партийных организациях
численностью коммунистов до 50-ти человек, первичных партийных организациях, уточняют задачи на 2017 год — год
100-летия Великого Октября. Сегодня мы публикуем информацию о некоторых из них.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ

Состоялась партийная конференция Центральной
районной организации КПБ г. Гомеля. С докладом выступила первый секретарь Центрального райкома КПБ
г. Гомеля Нина Бобова.

В отчетном докладе первый
секретарь районной организации отметила, что за отчетный
период районным комитетом,
партийной
организацией
в
целом осуществлялась практическая деятельность по реализации
Программных и Уставных целей
и задач партии, выполнению
постановлений
вышестоящих
партийных органов и принимаемых собственных решений.
Центральная
районная
партийная организация состоит
из 5-ти первичных парторганизаций.
Деятельное
участие
коммунисты
приняли
в
организации
и
проведении
выборов
депутатов
Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь в
качестве наблюдателей и членов
избирательных комиссий на
местах. Всего в мероприятиях
по подготовке и проведению
выборов приняло участие 48%
коммунистов районной партийной организации.
Инициировались и проводились мероприятия, посвящённые
Дню Конституции, 146-летию со
дня рождения В.И. Ленина, Дню
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,
75-й годовщине начала Великой
Отечественной войны, Дню
Независимости
Республики
Беларусь, Дню Октябрьской
революции и освобождению
города Гомеля.

Это лишь несколько конкретных мероприятий, в которых
принимали участие коммунисты районной организации.
Также в рамках проведения
на
гомельщине
социально-творческой
программы
«Чернобыльский шлях – дорога
жизни!», посвященной 30-летию
аварии
на
Чернобыльской
АЭС, делегация коммунистов
района в составе представителей Гомельского областного
отделения Белорусского фонда
мира посетили Кормянский и
Чечерский районы.
Участвовали в Марше памяти
и скорби по трагическим местам,
посвященному 75-летию начала
Великой Отечественной войны.
Посетили братские могилы в
Буда-Кошелёвском, Жлобинском
и Светлогорском районах, где
вместе с ветеранами и местными
жителями возложили цветы,
венки.
22 июня вместе с активистами
Гомельской областной парторганизации возложили гирлянды
памяти к местам обороны города
Гомеля от немецко-фашистских
захватчиков летом 1941-го.
20 июля было проведено
районное собрание на котором
коммунист-делегат
пятого
Всебелорусского
народного
собрания, депутат Гомельского
городского
Совета
депутатов Ляшенко А.В. ознакомил
коммунистов района с Программой социально-экономического

На декабрьском собрании Гродненской городской организации Компартии Беларуси прежде всего рассматривался вопрос «Об итогах работы городской организации
за 2016 год и задачах на предстоящий 2017 год». Кроме
того коммунисты обсудили очень важный и актуальный
вопрос, а именно «Задачи городской партийной организации по расширению информационного пространства в
своей деятельности».

В докладе бюро горкома была
отмечена определенная организаторская работа, направленная
на организационное укрепление
городской
организации.
За
год организация увеличилась
на 15 человек, среди которых
70% — молодежь. И это очень
отрадно. В Компартию подавали
заявления
активисты
БРСМ,
рабочие. Проводимые Пленумы,
активы партийной организации,
на
которых
присутствовали
сочувствующие Компартии в
определенной степени также
отражалась на организационном
укреплении партийной организации.
Бюро
горкома
уделяло
значительное внимание первичным организациям. Партийная
организация № 7 (секретарь
Овсейчик Д.С) насчитывает в
своих рядах 28 человек, партийная организация «Молодежная»
(секретарь Баглык Ж.С.) - 19
коммунистов, партийная организация № 5 (секретарь Енджиевская И.И) – 17 человек.
Отрадно и то, что каждая
первичная организация определила конкретное дело. Для
партийной организации №5 - это
шефство над городским коррекционно-развивающим центром,
для партийной организации №7 проведение социально значимых

акций в социальных учреждениях
города и Гродненского района,
для партийной организации №8
(секретарь Микша Ж.С) - организация и проведение общественно-политических чтений, для
партийной организации №6
(секретарь Рудко М.К) - организация выступления ветеранских
хоров.
Особым всплеском активности коммунистов был наполнен
период участия членов КПБ
в период выборов депутатов
Палаты
представителей
Национального
собрания
республики
Беларусь
6-го
созыва. Во все окружные и
участковые
комиссии
были
выдвинуты
коммунисты,
21
коммунист работал в качестве
наблюдателей.
На
партийном
собрании
обсуждался
также
вопрос
расширения информационного
пространства
деятельности
городской
организации.
За
последние годы сделаны некоторые шаги в этом направлении. В
прошлом году мы подготовили
и выпустили книгу «Патриотизм
- в действии», которая отражает
историю деятельности партийной организации, рассказы о
коммунистах-ветеранах и детях
войны. Коммунист Горбачева Н.В. успешно руководит

развития Республики Беларусь
на 2016-2020 годы, после чего
ответил на заданные вопросы.
Всего
делегатами
пятого
Всебелорусского
народного
собрания было избрано 6
коммунистов района.
Активисты парторганизации
(члены райкома КПБ) обеспечивали успешное взаимодействие
с представителями исполнительной и законодательной ветвей
власти района, РОО «Белая Русь»,
ОО «БРСМ», Гомельским областным отделением «Белорусский
фонд мира» и другими заинтересованными при проведении
общественно-значимых
районных мероприятий в целях
консолидации усилий на благо
людей.
Большинство коммунистов
имели партийные поручения: это
работа с молодёжью, ветеранами, общественными организациями и объединениями, разовые
поручения и т.п. В парторганизации активно обсуждались
вопросы работы с молодёжью,
по привлечению ее в ряды КПБ.
В
парторганизации
не
имелось
задолженности
по
партийным взносам в силу
ответственного
отношения
коммуниста
Климович
И.А.
к
выполнению
партийного
поручения по ведению ведомостей на их уплату. В парторганизации также сложилась
положительная
практика
индивидуальных консультаций
и делового межличностного
общения её руководства и
рядовых коммунистов.
Вместе с тем, в работе

райкома КПБ за отчетный
период имелись нереализованные возможности и издержки:
- не в полной мере реализовывалось решение предыдущего
отчетно-выборного
собрания
2015 года об омоложении и
обновлении состава парторганизации, приёму в ряды партии
не ниже 10% в год от ее (парторганизации) общей численности;
- в парторганизации недостаточно реализуются принципы
партийной
взыскательности,
критики и самокритики;
- в системную практику
организационной работы не
вошли отчеты коммунистов
по
выполнению
Уставных
требований,
выполнению
партийных поручений, участию
в
общественно-политической
жизни;
отмечается
отсутствие
разнообразия форм работы
во
внутрипартийной
среде,
отсутствие практики проведения
«круглых столов» с партактивом

и представителями общественности; семинаров и деловых
встреч совместно с членами
ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь»,
районного
объединения
профсоюзов и других заинтересованных организаций, встреч в
трудовых коллективах и т.п.
Доминантными для деятельности
районного
комитета
партии и парторганизации в
целом встали вопросы обеспечения единства мыслей и единства
действий коммунистов.
В
обсуждении
доклада
приняли участие Белых В.В.,
Кузьмин И.В., Костюченко В.И.
Работа районной организации КПБ города Гомеля в
отчетный
период
признана
удовлетворительной,
а
в
принятом
постановлении
определены конкретные задачи
на предстоящий год.
Пресс-служба
Гомельского обкома КПБ

АКТУАЛЬНО И ЗНАЧИМО

поэтическим клубом «Надежда»,
в состав которого входит 6
коммунистов. Их стихи патриотического содержания часто звучат
в
молодежных
аудиториях.
Митинги, посвященные красным
датам календаря стали все
больше привлекать население
города Гродно. В этом году в
день Октябрьской революции он
прошел особенно многолюдно,
а после митинга сразу три его
участника написали заявление
в партию. В августе, на Пленуме
горкома
мы
презентовали
свой сайт, автором и создателем которого стал молодой
коммунист Климович Сергей
Леонтьевич. На сайте имеется
несколько
рубрик:
история
организации, новости (республика, область, район), фотогалерея,
а также раздел, посвященный
творчеству коммунистов. На
сайте размещены фото и краткая
характеристика
всех
книг
Егорычева В.Е., стихи коммунистов, а последнее стихотворение
П. Семинского вызвало большой
отклик многих посетителей сайта.
Вот несколько строк из стихотворения.
Смотрю, что творится
в мире я,
Готова кровь хлынуть из глаз,
Горит Украина, Сирия,
Пожар предвещая для нас.
Богатым война - наслаждение,
И прибыль, и самопиар
Людской доброты вырождение
Земной наш

предчувствует шар.

На собрании внесено много
предложений по наполнению
сайта новым содержимым. В
частности, прозвучали предложения от коммунистов разместить
на сайте список коммунистов
городской организации, награжденных
знаком
«Верность»,
а также занесенных в Книгу
Славы городской организаций.
Адрес сайта городской организации
Компартии
Беларуси:
cоmpartygrodno.by.
Значительное
место
в
расширении информационного
пространства
деятельности
городской организации занимают общественно-политические
чтения, которые проводятся
благодаря коммунисту, нашему
прекрасному
публицисту
и
оратору Егорычеву В.Е. Кроме
дискуссий
на
общественнополитическую тематику, участники общественно-политических
чтений организуют встречи с
депутатами Палаты Представителей Национально собрания,
депутатами местных советов.
А в этом году было проведено
выездное заседание для участников общественно-политических
чтений по теме «Гродненский
район: прошлое, настоящее,
будущее. Актуальные проблемы
развития альтернативной энергетики». Участники общественнополитических чтений посетили
агрогородок Одельск, встретились с уникальным человеком

Гродненщины,
мастером
деревянных
инструментов
Марьяном
Скромблевичем,
познакомились с экономическим
развитием СПК им. Деньщикова,
посетили колхозный музей и
мини-ГЭС на реке Свислочь.
В этом году в рамках
общественно-политических
чтений
будет
организован
круглый стол «Молодежь вчера,
сегодня, завтра», в проведении которого примут участие
ветераны партии, комсомола,
актив БРСМ и члены новой
молодежной организации «Лига
коммунистической молодежи».
Но собрании был затронут
вопрос
о
продолжении
благотворительной деятельности
городского комитета партии.
В том году городской комитет
партии в социальных учреждениях провел акцию «Посади
дерево - сохрани здоровье,
климат, духовность», коррекционно-развивающему центру
г. Гродно подарены медицинские
препараты. К 1 января будет
проведена акция «Наши дети»,
а также акция для коммунистовветеранов Великой Отечественной войны «Мы - вместе»
Конечно,
на
собрании
звучали и замечания, особенно
насчет дальнейшего организационного укрепления городской
партийной организации.
Л.В. КАШЕНКОВА,
первый секретарь
Гродненского горкома КПБ
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ОТЧЕТ ДЕРЖИТ НЕСВИЖСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КПБ

Подведён итог проведённой работы за 2016 год коммунистами Несвижской районной организации КПБ. В работе собрания приняли участие первый секретарь Минского обкома КПБ М.Н. Худая, заместитель начальника
отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Несвижского райисполкома М.М. Мацель, председатель Несвижского районного Совета ветеранов Г.В.
Пашковский, председатель Несвижской районной профсоюзной организации работников образования и науки Л.В.
Крупец.
За отчетный период в
ряды
Коммунистической
партии принято 7 членов,
восстановлено – 2 коммуниста.
В октябре этого года восстановлена Городейская поселковая
первичная партийная организация, на учёте в которой уже 5
членов; её секретарём является
А.С. Яцук.
Перед началом собрания
коммунисты приняли в члены
КПБ Т.Н. Бредихину. Первый
секретарь районной организации М.Г. Шевчук сердечно
поздравила Татьяну Николаевну
с почетным званием члена
Коммунистической
партии
Беларуси.
В отчётном докладе первого
секретаря районной организации отмечается заметная активизация деятельности коммунистов
во время проведения политических и массовых мероприятий
через выполнение поручений
бюро райкома при тесном
сотрудничестве с ОО «Белая
Русь», Несвижской районной
организацией ветеранов и ОО
«БРСМ».

Все первичные партийные
организации
возглавляют
опытные, активные, ответственные коммунисты, которые всегда
на первое место ставили и ставят
заботу о простом человеке.
В докладе сосредоточено
внимание
на
конкретных
делах,
которые
проводила
районная
организация
с
учащимися школ района. Так,
были организованы встречи в
ГУО «СШ №4 г.Несвижа», «СШ
№1 г.Несвижа», «Несвижская
гимназия», «Затурьянский УПК
д/с-СШ», «Сейловичский УПК
д/с-СШ», «СШ №1 г.п.Городея».
Коммунисты В.К. Романчук, И.И.
Шухно, Я.П. Случак, Б.Н. Ветлугин,
В.М. Сарычев, Л.Ю. Дыкина,
В.М. Азарко, В.Д. Макавчик из
собственного опыта рассказали
старшеклассникам о боевых,
трудовых,
духовно-нравственных традициях белорусского
народа.
Такие встречи делают более
полными, глубокими, яркими
и
содержательными
знания
детей о родных местах, людях,
прошлом и настоящем родного

края. Они дают возможность
непрерывной связи своего края с
жизнью всей страны, осознания,
что его родной город, деревня –
часть нашей Родины, мирового
сообщества.
Коммунисты
приняли
непосредственное участие в
проведении II Минского областного эколого-патриотического
форума, проходившего 17 июня
2016 года. Идейным вдохновителем и организатором данного
мероприятия стала М.Н. Худая,
Председатель
Координационного Совета ОО и ПП, первый
секретарь Минского обкома КПБ.
Следует отметить, что с 2013 года
по инициативе Марии Николаевны учреждения образования
Несвижского района, ведущие
целенаправленную пропаганду
экологического
воспитания
подрастающего
поколения,
стали награждаться переходящим хрустальным Глобусом
– символом нашей прекрасной
и хрупкой планеты Земля. В
форуме приняло участие 150
детей и 110 взрослых со всех
регионов Минской области.
Во
время
возложения
цветов к Вечному огню в
городском парке коммунисты
провели митинг, посвященный
проведению II Минского областного эколого-патриотического
форума. Ребята, приехавшие
из разных районов Минской
области, имели возможность
побеседовать
с
ветеранами

коммунистического движения.
Коммунисты
являются
активными участниками хора
ветеранов «Оптимисты». Стала
доброй традицией организация
концертов перед пожилыми
людьми и инвалидами в ГУ
«Несвижский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» на
площадке в городском парке
по субботним дням. Коммунист
Б.Н. Ветлугин принял участие в
Славянском базаре в г. Витебске,
где выступил с авторской песней
и был отмечен дипломом.
Активную позицию заняли
коммунисты нашей парторганизации во время важнейшего
политического события развития
нашей страны – выборов
депутатов Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь. Выполняя
решения
внеочередного
XII
(XLIV) съезда КПБ, был проведен
ряд организационных, информационно-пропагандистских
мероприятий. Для работы в
участковых
избирательных
комиссиях было направлены 7
коммунистов. В агитационный
период пропагандисты партийной организации выступали
перед избирателями в трудовых
коллективах
и
по
месту
жительства. Особое внимание
уделялось
молодёжным
аудиториям. За ходом избирательной кампании в качестве
наблюдателей при участковых
избирательных
комиссиях

работало 26 коммунистов. Все
факты свидетельствуют о том,
что районный комитет партии
избрал правильный путь на
активное участие коммунистов
района в выборах депутатов
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь шестого
созыва. Тот опыт, который мы
приобрели, является важным
для проведения последующих
избирательных кампаний.
В
обсуждении
доклада
приняли участие Я.П. Случак,
В.К. Романчук, А.С. Яцук, М.М.
Мацель, Г.В. Пашковский, С.С.
Маглыш, В.М. Куратник, М.Н.
Худая.
Работа
Несвижской
районной организации КПБ
за отчётный период была
признана удовлетворительной,
а в принятом постановлении
очерчены основные задачи
на новый 2017 год. Особое
внимание уделено организации
и проведению празднования
100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции.
На собрании за активную
работу были вручены Благодарственные
письма
Минского
обкома КПБ. Памятные медали
«70 лет Победы в Великой
Отечественной войне» вручены
А.С. Яцуку, И.П. Галякевичу, И.И.
Сагановичу.
М.Г. ШЕВЧУК,
первый секретарь
Несвижского райкома КПБ

РЕЗУЛЬТАТ СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ

Результат любой работы всегда зависит от того,
И это дает свои плоды.
кто и как ее делает. Любит ли человек свою работу Молодые и активные коммуниили просиживает время. Тлеет, дымит или работает с сты Юрий Рюмин, Евгений
огоньком.
Габровский, Павел Широкий,
Итоги работы Волковысского
районного
комитета
Коммунистической
партии
Беларуси Гродненской области
говорят о другом. Судите сами.
За отчетный период районная
организация
приросла
на
сорок четыре коммуниста. Это
практически равно приросту
всех районных организаций
области. Приняты в партийные
ряды замечательные молодые
коммунисты: Андрей Лукиян,
Юрий
Савосько,
Анастасия
Наумик, Владислав Свиридов,
Мартин Артюх и многие другие
настоящие патриоты района,
успевшие в короткие сроки
проявить себя и заявить о себе.
Организация
приобрела
устойчивое очертание своей
организационной
структуры.
Районная
организация
работала над организационным укреплением первичек,
особенно вновь созданных. Это
«Юниорская»,
«Поселковая»,
«Педагогическая», которые за
год уже твердо зарекомендовали себя в райкоме, а первичка
«Юниорская» со своим секретарем Леонидом Автухом смело
ведет новаторскую работу по
совершенствованию
внутрипартийной жизни.
За 2016 год значительно
вырос потенциал организации. Теперь не только райком
в целом, но и отдельные
первичные
организации
смело берутся за проведение
массовых, патриотических и
благотворительных мероприятий. В авангарде этой работы
идут первички «Госслужащих»,
«Работников
культуры»,
«Молодежная»,
«Железнодорожная», «Локомотивная» и др.

Вера в правоту наших идей,
знание настроений и надежд
людей, решение их проблем
всеми
заинтересованными
сторонами, в едином стремлении сделать жизнь достойнее,
позволяет райкому находить
все больше своих сторонников.
К вновь принятой в ряды партии
молодежи
присоединились
и восстановившиеся в рядах
КПБ члены КПСС Король М.К.,
Башмаков Н.Р., Хвенько И.Ф.,
Астапчик Э.И., Ходкевич В.Я.
Рост авторитета районной
организации среди населения
города и района позволил
во
время
парламентской
избирательной
кампании
троим коммунистам работать в
районной комиссии, 17 членов
партии участвовали в работе
участковых комиссий, в том
числе пятеро — председателями и заместителями председателей этих комиссий. Жители
города и района знают о работе
районного комитета компартии
и поддерживают его идеи и
планы на практике.
Райком использует богатый
опыт ветеранов партии для
обучения и воспитания молодежи. Работу «Школы молодых
коммунистов»
довели
до
практической, а это многого
стоит. Ветераны партии С.М.
Грико, М.С. Панушкин, Б.Б.
Приходченко – теперь уже
добрые
друзья
молодых
коммунистов, их наставники и
советчики. Хотелось бы такой
же работы от всех. Болезни
отступают от ветеранов, когда
они в молодежной среде.
Общаются
с
молодежью,
радуются их успехам, спорят о
планах и методах их реализации.

Леонид Автух, Татьяна Самардак,
Дмитрий Балыхин и др. стали
нашим резервом для того,
чтобы возглавить первички.
Райком
партии
уделяет
большое
внимание
работе
коммунистов, которые зарекомендовали себя настоящими
специалистами своего дела
в трудовых коллективах. Это
Жанна Шаракова, Александр
Варчак,
Светлана
Ларина,
Лилия Мороз, Ирина Вакулич,
Надежда
Иванова,
Наталья
Гарбачик, Татьяна Карнацевич,
Ядвига Кохан, Дмитрий Юшин,
Александр Мельников, Лилия
Ращевская,
Иван
Горощик,
Сергей Коровай и мн. др.
Преемственность
поколений дает свои положительные
плоды. Так должно быть всегда
— на место отцов приходят
сыновья, со свежими идеями и
взглядами, высоким трудолюбием и умением повести за
собой коллектив. Это факты,
проверенные временем, в том
числе и на примере работы
райкома.
Глубокое уважение к ветеранам молодых коммунистов
всегда было приоритетным
во взаимоотношениях внутри
райкома. Ветераны партии, в
свою очередь, щедро делятся
своими познаниями с молодежью в любой форме. Огромная
надежда в этом вопросе, в его
продвижении и улучшении
состояния
дел,
возложена
на члена КПБ Захарчука В.Н.,
имеющего богатейший опыт
партийной и государственной
работы.
В свою очередь молодое
поколение
волковысских
коммунистов не затерялось

в кипучей жизни райкома.
Секретариат, бюро районного
комитета доверяет молодым
ответственные посты, да и
молодежь сама смело выдвигает идеи перед райкомом и
плодотворно
трудится
над
их претворением в жизнь.
Обобщение
накопленного
опыта, продвижение его на
новый этап развития – одна из
повседневных задач районного
комитета.
Тот
уровень
работы
секретаря, на который вывел
первичку
«Ветеранская»
Иванов П.П. — пример того, как
следует стремиться к заданному
рубежу. Грико С.М. - один из
самых активных членов бюро.
Он всегда находит время для
обсуждения и решения самых
насущных
вопросов
жизни
райкома и дает ценные и
полезные советы.
Из года в год в числе
правофланговых
первички
«Локомотивная» во главе с
П.С. Широким, «Госслужащих»
- возглавляемая И.А. Соловьем,
«Работников культуры» - где
секретарем
трудится
Ж.М.
Шаракова,
«Железнодорожная» - которая не сбавляя хода
стремится быть в авангарде всей
работы и которую на протяжении многих лет возглавляет
Е.В. Габровский. Опыт работы
данных секретарей неоднократно обобщался райкомом.
Хотелось бы видеть более
действенной роль пресс-центра,
секретариата и бюро райкома.
Если ты коммунист - то ты в
ответе за все, что происходит в
партии. Для тебя нет сторонних
дел и тебе есть до всего дело.
Не сама цифра — сорок
четыре человека, принятые в
члены КПБ, а люди, которые
стали нашими единомышленниками – а это Дмитрий Балыхин

- теперь он уже заместитель
секретаря первички «Школьная»
и
заместитель
руководителя
пресс-центра
райкома,
Леонид Автух - утвердившийся
секретарь
первички
«Юниорская», Максим Микшута
– теперь секретарь первички
«Заводская», Шараков Михаил
– студент университета имени
Я. Купалы, заместитель секретаря первички «Юниорская»,
Сергей Жук – заместитель
секретаря первички «Локомотивная», Сергей Болюх возглавляет первичку «Сельская», Юрий
Савосько возглавил первичку
«Пищевиков» и так далее.
Молодежь была есть и будет
движущей силой Волковысского
райкома КПБ и это не просто
декларация намерений – это
свершившийся факт.
Жители
Волковысска
и
района видят, что коммунисты
Волковыщины
—
реальная
партия, которая работает в
тесном сотрудничестве со всеми
прогрессивными организациями на благо людей.
Практические дела райкома
повышают его авторитет среди
населения города и района.
Райком не говорит, а просто
работает. И это видят наши
люди, это видит исполнительная
власть.
Конечно, есть в работе
райкома
и
нерешенные
проблемы, которые выдвигает жизнь. Но райком и его
первый секретарь, член ЦК КПБ
Павлович В.В. делают все, чтобы
быть на высоте сегодняшнего
дня.
Александр КОСЕНКО,
заведующий отделом
организационно-партийной
работы ЦК КПБ
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В братских партиях

СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
ИЗ ПОСЛЕДНЕГО 25-ЛЕТИЯ

6 декабря Комитет Государственной Думы по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками провел парламентские слушания на тему «25-летие Содружества Независимых Государств и инициативы российского председательствования».
Открыл слушания первый
заместитель Председателя ЦК
КПРФ,
первый
заместитель
Председателя Государственной
Думы И.И. Мельников. Затем
к
участникам
мероприятия
обратился член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ, Председатель Комитета Государственной
Думы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками Л.И. Калашников.
В ходе слушаний слово для
выступления было предоставлено Председателю ЦК КПРФ,
Руководителю фракции КПРФ
в Государственной Думе Г.А.
Зюганову. Предлагаем вашему
вниманию текст его выступления.
«Хочу
обратить
ваше
внимание на то, что самым
гениальным
изобретением
русского народа была сильная
держава. В мире более 200
стран, но лишь десяток могут
похвалиться тем, что они имеют
тысячелетнюю историю. Мы
входим в это число. По пальцам
одной руки можно перечислить
страны, которые за свою историю
изобрели все виды художественного и научно-технического
творчества. Мы в этом числе,
более того, являемся первой
мировой космической державой.
Лишь две страны в мире за
последние 500 лет не теряли
своего суверенитета – это мы и
Англия. И только одна страна
за 1000 лет была вынуждена
более 700 лет провести в боях
и походах, защищая свою веру,
правду и землю, свой истинный
суверенитет.
В каком бы виде мы ни были,
мы не нравились своим соседям,
будь то империя, Советская
страна или нынешняя Российская
Федерация. И надо считаться с
той истиной, что мы сильные,
большие, уверенные, перспективные, и в этом мире кроме
себя особенно никому не нужны.
Поэтому мы обязаны полагаться
на свои силы и ту державную
мощь,
которая
сложилась
веками.
Я был поражен, когда изучал
историю нашей страны и писал
целую серию работ на эту тему,
что даже распад Российской
империи, втащенной в Первую

мировую войну, не остановил
державной инерции, которую
набрала наша страна. В Первой
мировой войне сгорели четыре
империи: Российская, Германская,
Австро-Венгерская
и
Оттоманская. Но всего за пять лет
страна поднялась в новой форме
и преобразовалась в союзное
государство – СССР. Всего за пять
лет народы мирно собрались
на основе новой идеологии: не
имперской и не националистической. Это была идеология, в
основе которой лежали труд,
справедливость,
равенство,
взаимное уважение к каждому
языку, вере и культуре. Всего за
пять лет мы сумели провести
четыре варианта политики: от
военного коммунизма до НЭПа.
Сумели создать лучший модернизационный план ГОЭЛРО, а затем
провести индустриализацию и
культурную революцию, построить за 10 лет 6 тысяч заводов и
превратиться в одну из самых
могучих держав мира.
Вся сволочь мира ненавидит Ленина и Сталина только
за то, что из развалившейся
полуафриканской страны они
собрали
великую
союзную
державу, увеличив ее потенциал в 70 раз. Это обеспечило
победу всей планете над самыми
злыми силами империализма и
фашизма.
Мы 25 лет корячимся, пытаясь
реализовать план, связанный с
максимальной интеграцией (а
это сегодня главная тенденция
на планете). Тем не менее, мы
каждый раз натыкаемся на те или
иные препоны.
На мой взгляд, мы недооценили ту стратегию, которую
американцы
выработали
против нас, и она по-прежнему
реализуется на просторах СНГ,
на просторах бывшего союзного Отечества. Я, когда изучал
документы, которые американцы
готовили против нашей страны,
просто ахнул. После Карибского
кризиса
знаменитый
Джон
Кеннеди пригласил в свой
Овальный кабинет узкую группу
специалистов и сказал: «С СССР
воевать мы не можем, сами
погибнем! Но согласиться, чтобы
эта
страна-победительница

развивалась такими мощными
темпами, тоже не можем. Она
нас выдавит со всех рынков
мира. Предложите мне невоенный способ разрушения этой
державы».
Всего на трех страницах был
подготовлен
суперсекретный
документ, состоящий из 5
пунктов. Сути их была предельно
проста.
Первое.
Надо
доказать
доверчивым советским людям,
что жить им в одной стране
невыгодно.
Что
если
они
разбегутся по национальным
квартирам, то заживут лучше. На
самом деле, они порвут все связи
и будут тонуть поодиночке. И мы
это видим сегодня воочию.
Второе.
Надо
разжечь
национализм и религиозный
экстремизм, перечеркнуть, что
СССР - страна–победительница.
Советский Союз надо поставить
на одну доску с фашистской
Германией и доказать, что он
виноват во Второй мировой
войне. Что никакие советские
люди не победители. Открывайте
некоторые
учебники
нашей
истории, и вы ахнете! Там
сказано, что главные театры
военных действий были совсем в
другом месте.
И было прямо сказано:
без разрушения КПСС, без
создания влиятельной пятой
колонны решить поставленные
задачи невозможно. Это то,
что мы увидели в 91-м году. К
сожалению, по-прежнему не
дана подлинная оценка той
трагедии. Не зафиксировано в
сознании нового поколения,
что это было редкое предательство национальных интересов,
результатов народного референдума. Четко не обозначив свою
позицию, не отмежевавшись
от той политики, невозможно
выздороветь
и
воспитывать
в державных традициях, в
традициях дружбы и интеграции
новые поколения.
Мы в Государственной Думе
провели денонсацию Беловежского сговора еще в марте 1996
года. На следующий день в Думу
были введены войска, и дело
чуть не закончилось новым 93-м
годом.
Мы провели импичмент,
расследуя преступления Ельцина.
В Думе тогда голосовали по
пяти позициям. Та позиция, что
связана с Чечней, не добрала

всего 17 голосов до 300. Но ни
одна фракция не выступила
в защиту этого преступного и
разрушительного курса.
Мы должны сегодня ясно и
прямо сказать, если собираемся
проводить
интеграцию,
что
лихие 90-е годы имеют свои
характеристики и оценки. И
эти оценки должны быть перед
новым поколением, нашими
друзьями и соседями абсолютно
честными. Потому что из 91-го
года, из презрения результатов
Народного референдума, когда
граждане высказались за то,
чтобы жить в единой стране,
растут нынешние беды. А ведь
Народный референдум не имеет
срока давности, с юридической
точки зрения он сохраняет свою
силу!
В 92-м году грабанули практически все основные ресурсы.
У нас только стратегических
ресурсов было на 200 млрд
долларов. Ничего не осталось!
В 93-м году расстреляли
парламент. Так и не подвели
окончательно под этим черту,
хотя все документы имеются.
В 94-95-м сто с лишним тысяч
человек погибли в Чечне. Но так
и не хотят проводить расследование этих страшных событий.
Степашин подвел итоги так
называемой приватизации, отдал
нам в Думу документы. Но за 10
лет так и не хватило воли сказать:
надо остановиться! Никто не
над кем не требует расправы,
но надо понимать, что такого
рода приватизация уничтожила
80 тысяч производств и целые
отрасли. Дальнейшее ее продолжение неизбежно разрушит
любые интеграционные процессы.
Мы должны помнить, что
98-й год закончился полным
дефолтом и приходом правительства Примакова – Маслюкова,
которые
пытались
оттащить
страну от края пропасти. Они
дали в промышленности рост
плюс 24%. Они поступили прямо
противоположно тому, чему
учили МВФ, Всемирный банк и
другие организации.
У нас с вами есть уникальный опыт, который позволяет,
отмежевавшись от прежней
политики, усилить интеграционные процессы. Но для этого надо,
на мой взгляд, решить следующие
задачи. У нас Белоруссия осталась
машиностроительным
цехом.

Там великолепное производство
(я был на всех заводах). Один
Минский тракторный производит
в пять раз больше, чем четыре
российских завода. В Белоруссии
сохранен весь цикл, связанный
с
сельхозмашиностроением.
Они сегодня выпускают лучшие
машины. Каждый второй – третий
их самосвал работает в наших
карьерах. Если бы интеграция
подкреплялась единой ценовой
политикой и многими другими
вещами, уверяю вас, мы резко бы
двинулись вперед, а не спорили
каждый раз о цене за кубометр
газа или баррель нефти.
У нас с вами колоссальные
ресурсы. На наших просторах
– половина черноземов, воды
и хвойных лесов планеты. Это
возобновляемые ресурсы. Мы
могли бы, складывая потенциалы, получить колоссальные
результаты.
Я уверен, что, подводя
сегодня итоги этого трагического
25-летия, мы сделаем выводы. Но
у меня есть три замечания.
Первое. Чтобы вылезти из
кризиса, рост ВВП должен быть
плюс 3%. Президент в своем
Послании поставил эту задачу. У
нас в бюджете нет таких показателей.
Второе. Для того, чтобы был
социальный мир, надо прекратить раскол.
Третье. Для того, чтобы
вылезти и снова не окунуться в
эту грязную яму, надо остановить
антисоветизм
и
русофобию.
Это один из самых принципиальных вопросов, который
сегодня стоит на повестке дня.
Тем более Президент особо в
своем Послании подчеркнул,
что необходимо сделать выводы,
ибо в следующем году будет
100-летия и Февраля, и Октября.
А Гражданская война – это война
Февраля против Октября. И мы
не должны допустить нового
противостояния. У нас есть все
основания уверенно смотреть
в будущее, если мы сделаем
правильные выводы из последнего 25-летия.
По материалам
пресс-службы КПРФ

Страницы истории
75 лет назад началась одна из самых масштабных
битв Великой Отечественной войны – контрнаступление Красной Армии под Москвой, которое явилось началом перехода войск от стратегической обороны к стратегическому наступлению и оказало огромное влияние в Можайске,
на ход войны.
Малоярославле,
Германский фашизм намеревался ударом в сердце страны
овладеть столицей Советского государства и победно
завершить молниеносную войну.
Плану наступления на Москву
гитлеровское
командование
дало название «Тайфун», подчеркивая эти сокрушительную силу
готовившегося натиска. «Там, где
стоит сегодня Москва, – вещал
Гитлер, – будет создано огромное
море, которое навсегда скроет от
цивилизованного мира столицу
русского народа».
Враг провел самую интенсивную подготовку к наступлению.
Против
столицы
Советского
Союза
он
сосредоточил
огромные силы – более двух

пятых всех войск, три четверти
танков, почти половину орудий и
пулеметов, около трети самолетов, действовавших на советскогерманском фронте. Под Москву
были направлены отборные,
кадровые дивизии фашистской
армии – цвет ее ударных сил.
Немецко-фашистская армия
начала наступление 30 сентября
– 2 октября. Сильными ударами
танковых групп ей удалось
рассечь фронт, окружить часть
сил Брянского, Западного и
Резервного фронтов в районе
Брянска и западнее Вязьмы. 5
октября вражеские войска уже
на 120 километров углубились в
тыл советского фронта. Согласно
сводкам, они уже находились

ВЕЛИКАЯ БИТВА

Волоколамске,
где
войска
под командованием генерала
армии Георгия Жукова, генералполковника Ивана Конева и
генерал-лейтенанта Константина
Рокоссовского встречали врага.
Положение стало исключительно опасным: по существу,
пути для врага на Москву
оказались открытыми. Страшная
угроза нависла над столицей
нашей Родины.
«То, что каждый из нас
прочувствовал и пережил в те
дни, я бы выразил так: никто не
хотел верить, что Москва окажется в руках врага, но было непросто
доказать даже самому себе,
что у нас есть достаточно сил,
чтобы остановить фашистских
захватчиков у ворот столицы»,
– писал в своих мемуарах

нарком Военно-Морского Флота
Николай Кузнецов.
Партия, объявив в это
критическое время столицу в
опасности, призвала: «Все на
защиту родной Москвы». «Пусть
же в эти грозные дни, – писала
«Правда», – вся мощь и сила
нашей организованности, все
мужество
советских
людей,
бесстрашие и самоотверженность коммунистов, комсомольцев и всех трудящихся великой
нашей столицы и всей нашей
страны будут брошены для
отпора гитлеровским бандитам».
Политбюро
ЦК
партии,
Государственный
Комитет
Обороны, правительство, Ставка,
которые в продолжение всей
битвы за столицу Советского
Союза оставались в Москве,
приняли все меры к мобилизации

и развертыванию новых сил для
защиты столицы, к укреплению ее
обороны, поддержанию высокой
организованности, необходимой
городу, у стен которого происходило решающее сражение.
По решению ГКО в Москве
и пригородах с 20 октября было
введено осадное положение, что
повысило организованность в
обороне столицы.
По указанию ЦК партии
вся
деятельность
Московской
партийной
организации
подчинялась
задачам
непосредственной
обороны
столицы. В течение нескольких
дней горкомами и райкомами
партии были сформированы 25
отдельных
коммунистических
и рабочих рот и батальонов, на
три четверти из коммунистов и
комсомольцев. Проводив их на
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боевые позиции, Московская
парторганизация
продолжала
создавать новые рабочие и
истребительные отряды, команды
истребителей танков, снайперов,
пулеметчиков и минометчиков.
Всего в первой половине октября
Москва дополнительно выставила в помощь фронту почти
50-тысячую армию воинов.
По призыву партии сотни
тысяч трудящихся, в основном
женщины, вышли на строительство и укрепление ближайших
подступов к столице. Укреплялась местная противовоздушная
оборона, минировались важные
военные объекты.
На защиту Москвы перебарывались войска из глубины
страны, из Средней Азии, Сибири,
Дальнего Востока.
Многочисленные контратаки,
ввод резервов и удары с воздуха
советских войск изматывали
врага. Но опасность оставалась
огромной.
Немецкая
армия
еще обладала большой мощью,
держала в руках инициативу,
находилась вблизи советской
столицы.
Битва за Москву совпала
с 24-ой годовщиной Великой
Октябрьской социалистической
революции. Все взоры советских
людей были обращены к Москве,
все думали о ее судьбе. Выстоит
ли Москва? Выдержат ли ее
защитники напор фашистских
бронированных полчищ?
И страна услышала уверенный голос Москвы. 6 ноября
из столицы радио передало
торжественное
заседание,
посвященное
24-годовщине
Октября: 7 ноября, как всегда,
на Красной площади состоялся
военный парад. С речью выступил
И.В. Сталин. «Враг рассчитывал
на то, – говорил он, – что после
первого же удара наша армия
будет рассеяна, наша страна
будет поставлена на колени.
Но враг жестоко просчитался».
Обращаясь к воинам Красной
Армии, партизанам, Верховный
Главнокомандующий призвал их
быть достойными лучших боевых
и революционных традиций
нашего народа. «Пусть осенит вас
победоносное знамя великого
Ленина!» – это слова прозвучали
вдохновляющим призывом ко
всем советским людям против
немецко-фашистских захватчиков.
Трудящиеся
всего
мира
восприняли парад на Красной
площади
как
выражение
непреклонной
решимости
Советского Союза отстоять свою

столицу, как выражение его силы
и уверенности в победе.
Битва за Москву вступила в
решающую стадию. Выиграть ее
значило окончательно сорвать
планы фашистской Германии –
планы «блицкрига».
Сражение сразу же приняло
небывало
ожесточенный
характер, особенно на северозападных подступах к столице.
Несмотря на большие потери,
немецко-фашистские
захватчики продолжали остервенело
рваться
вперед,
стремясь
сжать танковые «клещи». Они
захватили Клин, Солнечногорск,
Крюково, вели бои в районе
Яхромы, Дмитрова, Красной
Поляны. На некоторых участках
гитлеровцы находились уже в
25-30 километрах от столицы.
Битва за Москву достигла
наивысшего напряжение. Стойко
держала оборону 16-я армия под
командованием К.К. Рокоссовского. Войска этой армии — 316
дивизия И.В. Панфилова, кавалерийская группа Л.М. Доватора,
1-я
гвардейская
танковая
бригада М.Е. Катукова и другие
соединения и части мужественно приняли чудовищный удар
танкового тарана и не пропустили врага через передний край
обороны.
Бессмертный
подвиг
совершила у разъезда Дубосеково группа истребителей танков
во главе с политруком роты
В.Г. Клочковым. Герои стояли
насмерть на своем рубеже. В те
дни родились крылатые слова,
которые выразили чувства и
мысли всех защитников Москвы,
всех
советских
патриотов:
«Велика Россия, а отступать
некуда, позади Москва».
Врагу казалось: еще усилие,
и советская столица падет. Но
наступательные
возможности
немецких войск исчерпались.
Лучше дивизии врага были
обескровлены,
разбитые
и
сожженные немецкие танки
усеяли
поля
Подмосковья.
8 декабря Гитлер подписал
директиву к обороне на всем
советско-германском фронте.
5 декабря войска Калининского фронта, а 6 декабря
— Западного и правого крыла
Юго-Западного
фронтов
перешли в контрнаступление.
К
началу
контрнаступления
советские войска насчитывали
более 1 млн солдат и офицеров.
Контрнаступление началось
одновременно на огромном
фронте от Калинина до Ельца.
Несмотря на тяжелые условия

(сильные
морозы,
глубокий
снежный покров), оно развивалось успешно. Уже в первые
дни советские войска вырвали у
врага инициативу. Группа армий
«Центр» получила задачу любой
ценой
удерживать
районы,
имевшие важное оперативное и
военно-хозяйственное значение.
9 декабря советские войска
освободили Рогачево, Венев,
Елец, 11 декабря - Сталиногорск,
12 декабря - Солнечногорск,
Ефремов, 16 декабря - Калинин.
Учитывая
благоприятную
обстановку, Ставка потребовала
от
командующих
фронтами
расширить фронт наступления и
вести безостановочное преследование.
Войска
Калининского
и
правого крыла Западного фронта
без оперативной паузы продолжали развивать наступление. В
составе фронта были созданы
подвижные группы из танковых,
кавалерийских и стрелковых
частей
под
командованием
генерала М. Е. Катукова, Ф. Т.
Ремизова, В. С. Попова; кавалерийские корпуса П. А. Белова и
Л. М. Доватора были усилены
пехотой и танками. На Ржевском
направлении
22
декабря
перешли в наступление 22-я, 29-я
и часть сил 39-й армий. Преодолевая упорное сопротивление
врага, они овладели Старицей и
вышли на подступы к Ржеву. С
выходом к Волге в р-не Ржева и
Зубцова контрнаступление войск
Калининского фронта закончилось; с Севера советские войска
продвинулись на 60-70 км, от
Калинина - на 120 км. Во 2-й
половине декабря развивалось
наступление войск правого крыла
Западного фронта. 19 декабря
войска 1-й ударной, 16-й, 20-й
и 5-й армий вышли на рубеж
pp. Лама и Руза. Достижение
этого рубежа создавало предпосылки для глубокого удара на
Гжатск и Погорелое Городище,
но попытка прорвать оборону
противника с ходу не удалась.
Наступление было временно
приостановлено, а 1-я ударная
армия выведена в резерв Ставки.
В результате контрнаступления
правого крыла Западного фронта
были разгромлены основные
силы 3-й и 4-й танковых армий,
которые были отброшены на
90-100 км.
Успешно
развивалось
контрнаступление
на
левом
крыле Западного фронта и
в полосе Брянского фронта
(воссоздан 18 декабря 1941 в
составе 3-й, 13-й и 61-й армий).

25 декабря советские войска
на широком фронте вышли к р.
Оке. 28 декабря был освобожден Козельск, 30 декабря после
многодневных боев - Калуга,
в начале января - Мещовск и
Мосальск. Войска Брянского
фронта в конце декабря вышли на
рубеж Белев, Мценск, Верховье.
Это
создало
благоприятные
условия для окружения главных
сил группы армий «Центр» .
Однако силы наступающих войск
были на исходе.
Создать же новую группировку войск для удара на
Вязьму, навстречу Калининскому
фронту, Западный фронт не имел
возможностей.
Так или иначе, противник
потерпел свое первое крупное
поражение. «Увидеть Москву
смогли только те «завоеватели», которых провели по ее
улицам под конвоем в качестве
пленных», – писал Николай
Кузнецов.
Победа
под
Москвой
означала, что советский народ
под руководством партии сумел
преодолеть трагические последствия внезапного нападения
фашистской Германии, изменить
в ходе тяжелого единоборства
соотношение сил. Она показала, что война, несмотря на ее
неудачное для советских войск
начало, будет неизбежно выиграна Советским Союзом. Разгром
гитлеровцев под Москвой явился
началом коренного поворота
в ходе войны. Стратегическая
инициатива перешла в руки
Красной Армии.
Московская битва продемонстрировала массовый героизм,
высокий
боевой
дух
как
основную отличительную черту
советских войск.
«Нет! Не дождь и снег остановили фашистские войска под

Москвой. Более чем миллионная
группировка отборных гитлеровских войск разбилась о железную
стойкость, мужество и героизм
советских войск, за спиной
которых был народ, столица
Родины», – писал Г.К. Жуков.
Многие дивизии, бригады
и полки были преобразованы
в гвардейские. 110 наиболее
отличившихся воинов и партизан
были удостоены высокого звания
Героя Советского Союза, среди
них командиры Л.М. Доватор,
И.В. Панфилов, В.А. Зайцев,
В.А. Григорьев, политработник
В.Г. Клочков, красноармейцы
Т. Тохтарев, Я. Падерин, Ш.
Сулейманов,
партизаны
З.А.
Космодемьянская, И.Н. Кузин,
Е.И Чайкина и другие советские
патриоты.
Тысячи воинов были награждены орденами и медалями.
Более миллиона человек получили медаль «За оборону Москвы».
За выдающиеся заслуги перед
Родиной Москве было присвоено
почетное звание «Город-Герой».
Человечество не забудет
великий
подвиг
советского
народа и его армии. У стен Кремля
покоятся останки неизвестного
солдата, погибшего при защите
Москвы. На его могильной плите
начертаны
знаменательные
слова:
Имя твое неизвестно,
Подвиг твой – бессмертен.
Александр КОСЕНКО,
гвардии полковник в
отставке, член Военнонаучного общества при
Центральном Доме офицеров
Вооруженных сил Республики
Беларусь

РЕВОЛЮЦИОНЕР И ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ
ОТЕЧЕСТВА СВОЕГО

21 декабря исполнилась очередная годовщина со дня — «Марксизм и национальный
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.
вопрос», высоко оцененную В.И.
Вклад Сталина в развитие
общей Родины для граждан
Великой
многонациональной
страны
Союза
Советских
Социалистических
Республик
настолько огромен, что до
сих пор не прекращаются
потоки лжи и грязи со стороны
ненавистников
советского
периода в его адрес и всего, что
было создано во время руководства им партией и государством.
Обливание
Сталина
грязью
Хрущевым, шквал лживых мифов
ознаменовало начало деградации советской элиты; сейчас
ложь на сталинский СССР нужна,
чтобы не допустить единства
народов, веками живших в мире
и согласии на просторах мощной
когда-то единой Державы.
Иосиф
Виссарионович
Сталин (Джугашвили) родился 21
декабря 1879 года в городе Гори
Тифлисской губернии в семье
сапожника и дочери крепостного крестьянина. В 1894 году
окончил Горийское духовное

училище и поступил в Тифлисскую православную семинарию.
В августе 1898 года вступил в
РСДРП.
В 1901 году впервые арестован за организацию в Тифлисе
первомайской
демонстрации
и с тех пор вел жизнь профессионального
революционераподпольщика.
Неоднократно
ссылался в отдаленные северные
и восточные районы Российской
империи.
Начав свою деятельность на
Кавказе, Сталин со временем
выдвинулся на общероссийский уровень. В 1912 году,
после Пражской конференции
РСДРП(б), заочно кооптирован
в состав ЦК партии и возглавил
его Русское бюро. При активном
участии Сталина подготовлен
и вышел в свет первый номер
газеты «Правда». В тот же период
он принимает свой всемирно известный псевдоним и
публикует под ним свою первую
крупную теоретическую работу

Лениным.
В 1917 году, возвратившись
после Февральской революции из туруханской ссылки в
Петроград, Сталин до приезда
Ленина из эмиграции руководил
деятельностью ЦК и Петербургского комитета большевиков. С
мая 1917 года - член Политбюро
ЦК. Ввиду вынужденного ухода
Ленина в подполье Сталин
выступил на VI съезде партии с
отчетным докладом ЦК. Участвовал в Октябрьском вооруженном
восстании как член партийного
центра по его руководству. После
победы Октябрьской революции вошел в Совет народных
комиссаров в качестве наркома
по делам национальностей.
После начала гражданской
войны Сталин был командирован
на юг России в качестве чрезвычайного уполномоченного ВЦИК
по заготовке и вывозу хлеба с
Северного Кавказа в промышленные центры. Прибыв 6 июня
1918 года в Царицын, Сталин

навел порядок в городе, обеспечил доставку продовольствия
в Москву и занялся обороной
Царицына от войск атамана
Краснова. Совместно с К.Е.
Ворошиловым он сумел отстоять
город и предотвратить соединение армий Краснова и Дутова.
И в дальнейшем Сталин
оказывался на тех фронтах,
где складывалась критическая
обстановка. В ноябре 1918 года
Сталин назначается председателем Военного Совета Украинского фронта. 30 ноября был создан
Совет
рабоче-крестьянской
обороны во главе с Лениным.
Сталин стал его членом, а как
представитель ЦИК - заместителем Ленина. В декабре 1918 года
началось наступление адмирала
Колчака в Сибири, с целью
соединения с английскими и
белогвардейскими
войсками, наступавшими с севера.
Сталин по поручению Ленина
вместе с Дзержинским быстро
и решительно ликвидировали
намечавшуюся катастрофу и
восстановили положение под

Пермью.
Популярность Сталина как
руководителя-практика, умевшего брать на себя ответственность,
принимать решения и добиваться их исполнения, росла. На VIII
съезде партии он был избран
членом Политбюро и Оргбюро.
По предложению Ленина Сталин
назначается народным комиссаром государственного контроля
(с 1920 г. - нарком рабочекрестьянской инспекции).
В мае 1919 года Сталин
прибыл в Петроград с задачей
организовать оборону и отразить
наступление генерала Юденича.
(окончание на след.странице)
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Войска Юденича были отброшены, угроза Петрограду ликвидирована.
К концу июня 1919 года
Деникин захватил Донбасс и
широким фронтом вторгся на
Украину. В помощь Деникину
выступили поляки, заняв Минск.
Юденич
под
Петроградом
вновь перешел в наступление.
Центральный комитет посылает
на Южный фронт Сталина. В
октябре 1919 - марте 1920 года
Деникин был разгромлен.
27 ноября 1919 года за боевые
заслуги Сталин был награжден
орденом Красного Знамени.
После короткой передышки
26 июля 1920 года Сталин направляется на Юго-Западный фронт,
участвует в прорыве польского
фронта, освобождении Киева и
наступлении на Львов.
В апреле 1922 года Пленум ЦК
РКП(б) избрал Сталина Генеральным секретарем ЦК партии. В
этой должности ему выпала
сложная и ответственная обязанность - возглавлять политическое
и хозяйственное руководство
страной во время болезни и
после смерти Владимира Ильича
Ленина.
1937
год
беспощадно
смел с политической сцены
примазавшихся
к
великой
народной революции карьеристов и проходимцев, тех, кто
«расказачивал» и «раскулачивал», утверждал «пролетарскую
культуру», кто рушил храмы и
уничтожал честных беспартийных «спецов», тех, кто хотел «все
отнять и поделить», кто грезил о
«мировом пожаре», в котором
Советской России отводилась
роль «охапки хвороста».
Параллельно
с
чисткой
государственного и партийного
аппарата от троцкистов и их
пособников шло всестороннее очищение общественной
жизни страны от троцкистской
идеологии с ее воинствующим
русофобством, глумлением над
историей страны, отрицанием
патриотических идеалов. По
указанию Сталина была предпринята глубокая перестройка всей
системы общественных наук,
преодолены
их
вульгарносоциологические
извращения,
возобновлено
преподавание
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отечественной
истории
в
средней и высшей школе.
Своевременность и благотворность совершавшихся перемен
особенно ярко подтвердились с
началом Великой Отечественной
войны советского народа против
немецко-фашистских
захватчиков, в ходе которой окончательно сформировался новый
идейно-политический курс на
восстановление
исторической
преемственности, уважение к
национальным патриотическим
ценностям, опору на них в
созидании новой жизни.
«Мы должны строить наше
хозяйство так, чтобы наша страна
не превратилась в придаток
мировой
капиталистической
системы, чтобы она не была
включена в общую систему
капиталистического
развития
как ее подсобное предприятие,
чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а
как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся
главным образом на внутренний
рынок, опирающаяся на смычку
нашей индустрии с крестьянским
хозяйством нашей страны» говорил Сталин в докладе на XIV
съезде ВКП(б).
Решая проблему безопасности страны, Сталину пришлось
делать нелегкий выбор: либо
в одиночку дожидаться часа,
когда окрепшая и обнаглевшая
от попустительства крупнейших
государств мира гитлеровская
Германия бросит против СССР
всю экономическую и военную
мощь порабощенной Европы,
либо вести сложную игру
на
межимпериалистических
противоречиях. На мюнхенский
сговор
«демократических»
держав с Гитлером и Муссолини
Советский Союз был вынужден
ответить подписанием советскогерманского договора о ненападении. Это позволило отодвинуть
границы страны на Запад,
отсрочить начало гитлеровской
агрессии, взять под защиту
славянских братьев, проживающих на территории Западной
Украины и Западной Белоруссии.
В мае 1941 года Сталин принял
на себя обязанности Председателя Совнаркома СССР. С
начала войны он - Председатель

Государственного
Комитета
обороны, нарком обороны и
Верховный Главнокомандующий
Вооруженными Силами СССР.
Величие подвига советского
народа в борьбе с фашизмом,
миллионов
коммунистов
и
беспартийных, сражавшихся на
фронтах Великой Отечественной
войны и трудившихся в цехах,
на полях, в конструкторских
и научных учреждениях, не
вычеркнуть из истории никаким
псевдонаучным исследователям
и конъюнктурщикам от политики.
Победили мужество и самоотверженность всех народов СССР.
Но всему миру известно и то,
что колоссальную роль в победе
советского народа в Великой
Отечественной войне сыграли
железная воля и выдержка
Сталина. Он был удостоен звания
Героя Советского Союза, награжден двумя орденами «Победа» и
орденом Суворова 1-й степени.
27 июня 1945 года Сталину было
присвоено воинское звание
Генералиссимуса
Советского
Союза.
После окончания войны перед
Коммунистической
партией,
советским народом встали новые
трудные и ответственные задачи.
Фултонская
речь
Черчилля,
маккартизм в США положили
начало
«холодной
войне»
между Западом и Востоком.
Советский Союз в считанные
годы не только восстановил
разрушенное войной народное
хозяйство, но и заложил основы
ракетно-ядерного потенциала,
позволившего
в
следующее
десятилетие достичь военностратегического паритета с США,
первыми проложить дорогу в
космос. В соответствии с идеями
и замыслами Сталина был создан
геополитический союз славянских народов.
Наряду с огромной государственной
и
политической
деятельностью
И.В.
Сталин
неустанно занимался разработкой вопросов теории марксизмаленинизма. В 1950 г. И.В. Сталин
принял участие в дискуссии по
вопросам языкознания, в своей
работе «Марксизм и вопросы
языкознания» он дал решительный отпор вульгарным извращениям классового подхода к
анализу социальных явлений

и процессов. В своём труде
«Экономические
проблемы
социализма в СССР», вышедшем
в 1952 г. он выдвинул и развил
ряд новых положений политической экономии, опираясь на
основные труды Маркса, Энгельса, Ленина.
Уход И.В. Сталина из жизни 5
марта 1953 года был воспринят
как тяжелейшая утрата не только
трудящимися СССР, но и мира.
Его
личность,
уровень
таланта и знаний, авторитет
были объективным фактором,
и об этом свидетельствуют
те, кого нельзя назвать ни его
единомышленниками, ни друзьями. Приведу только несколько
высказываний о И.В. Сталине.
Шарль де Голль (Франция):
«Сталин имел колоссальный
авторитет, и не только в России.
Он умел «приручать» своих
врагов, не паниковать при
проигрыше и не наслаждаться
победами. А побед у него больше,
чем поражений.
Сталинская Россия - это
не прежняя Россия, погибшая
вместе с монархией. Но сталинское государство без достойных
Сталину преемников обречено...»
Антони Иден (Великобритания):
«Сталин
изначально
произвел на меня впечатление
своим дарованием, и мое мнение
не изменилось. Его личность
говорила сама за себя, и ее
оценка не требовала преувеличений. Ему были присущи хорошие
естественные манеры, видимо,
грузинского происхождения. Я
знаю, что он был безжалостен, но
уважаю его ум и даже отношусь
к нему с симпатией, истоки
которой так и не смог до конца
себе объяснить. Вероятно, это
было следствием прагматизма
Сталина. Быстро забывалось, что
ты разговариваешь с партийным
деятелем... Я всегда встречал в
нем собеседника интересного,
мрачноватого и строгого, чему
часто обязывали обсуждавшиеся
вопросы. Я не знал человека,
который бы так владел собой
на совещаниях. Сталин был
прекрасно осведомлен по всем
его
касающимся
вопросам,
предусмотрителен и оперативен... За всем этим, без сомнения,
стояла сила».
Генри Киссинджер (США):

«Как ни один из лидеров
демократических стран, Сталин
был готов в любую минуту
заняться скрупулезным изучением соотношения сил. И именно
в силу своей убежденности, что
он — носитель исторической
правды, отражением которой
служит
его
идеология,
он
твердо и решительно отстаивал
советские национальные интересы, не отягощая себя бременем
лицемерной, как он считал,
морали или личными привязанностями»
Леон Фейхтвангер (Германия):
«Сталин говорит неприкрашенно
и умеет даже сложные мысли
выражать просто. Порой он
говорит слишком просто, как
человек, который привык так
формулировать свои мысли,
чтобы они стали понятны от
Москвы
до
Владивостока.
Возможно, он не обладает
остроумием, но ему, несомненно, свойственен юмор; иногда
его юмор становится опасным.
Он посмеивается время от
времени глуховатым, лукавым
смешком. Он чувствует себя
весьма свободно во многих
областях и цитирует, по памяти,
не подготовившись, имена, даты,
факты всегда точно.
Мы говорили со Сталиным о
свободе печати, о демократии и
об обожествлении его личности.
В начале беседы он говорил
общими фразами и прибегал
к
известным
шаблонным
оборотам партийного лексикона.
Позднее я перестал чувствовать
в нем партийного руководителя.
Он предстал передо мной как
индивидуальность. Не всегда
соглашаясь со мной, он все время
оставался
глубоким,
умным,
вдумчивым».
Поэтому, как бы не пыжились
те, кто пытаясь переписать
историю советского периода,
очерняя и поливая её грязью
фальсификаций, хотят принизить
роль И.В. Сталина — ничего у
них не выйдет. Ветер истории
всё расставляет на свои места, а
сама история воздаёт должное
каждому не по словам их, а по
делам.
Георгий АТАМАНОВ

Лицо белорусской оппозиции
Назначение Первого секретаря ЦК КПБ Игоря Карпенко министром образования Беларуси всколыхнуло «свядомый» интернет, где уже давно ничего не обсуждают,
кроме вышиванок, репрессий, милиции и козней «русского
мира». Коммунисты внесли свежую струю в информационный поток, в результате чего оппозиционное сообщество только что не пускает пену. Наша газета сделала
небольшой обзор самых ярких публикаций.
Оппозиция
в
очередной
раз демонстрирует, что мнение
белорусского
электората
ей
неинтересно.
Напомним,
по
итогам прошедшей кампании
восемь
коммунистов
были
избраны
в
белорусский
парламент и вполне логично, что
представитель партии, показавшей высокий результат, был
назначен в правительство. Ранее
компартия была представлена в
Палате представителей, местных
Советах и органах исполнительной власти, а теперь коммунист
Игорь Карпенко входит и в
центральный орган государственного управления – Совет
Министров, что свидетельствует
о росте влияния КПБ.
«Партийные»
назначения
являются абсолютно нормальной европейской практикой, а
также логичной частью пропорциональной или смешанной
избирательной
системы,
за
которую выступают практически все белорусские правые
партии. При этом коммунисты
входили в состав коалиционных
правительств Франции, Италии,
Испании, Греции и других стран
Европы. В 2017 году у Компартии
Чехии также большие шансы

войти в состав социал-демократического правительства.
Но, как оказалось, наша
оппозиция
в
отношении
коммунистов
поддерживает
несколько иную «европейскую
практику», примерно времен
тридцатых годов, а на поверку
«демократия»
оборачивается
хуторским
антикоммунизмом
времен Позняка и чуть ли не
призывами сажать в лагерь.
Партия БНФ, к примеру,
непонятно кому угрожает судом
– одноименное заявление было
направлено ею в Верховный Суд
и Совмин.
«Мы маем сур’ёзныя сумневы
наконт таго, што дзейнасьць
гэтага міністра, згодна зь ягонымі
публічнымі
заявамі
цалкам
адданага марксісцка-ленінскай
ідэалёгіі,
будзе
адпавядаць
палажэньням
артыкулу
4
Канстытуцыі
Рэспублікі
Беларусь», – считают в партии.
Если наши господа из БНФ
так чтят законодательство, то
мы, в свою очередь, напомним,
что ни Верховный суд, ни
Совет Министров не обладают
необходимыми следственными
полномочиями. Можете для
начала написать в милицию,

ДОРОГУ ОСИЛИТ ВЕДУЩИЙ
которую вы так долго хаяли и
требовали отставки ее главы, в
Комитет безопасности, который
вы периодически обвиняете в
репрессиях, или в прокуратуру,
которая не может найти управы
на первых и вторых. Уверены,
вам помогут.
Впрочем, юристы БНФ не
в состоянии освоить даже
профильное
избирательное
законодательство. В минувшую
кампанию руководство этой
партии не только перепутало
округа, но даже выдвинуло
представителя в округ, не
существующий
в
Минске.
Возможно, что и Конституцию
уважаемые члены БНФ читали
ровно до четвертой статьи –
ведь уже в пятой указаны права
политических партий, в том
числе и нашей. Ознакомьтесь на
досуге.
Незарегистрированная
«Моладзь БНФ» в адрес коммунистов высказалась еще резче, чем
их старшие коллеги:
«На
адказную
пасаду
прызначаны чалавек, які ня
ўтойвае сваіх беларусафобскіх
поглядаў, дзейсна падтрымлівае
аднаўленьне савецкай імпэрыі,
а таксама зьяўляецца кіраўніком
адыёзнай
арганізацыі
КПБ,
якая ставіць за мэту ліквідацыю
дзяржаўнага
сувэрэнітэту
Рэспублікі Беларусь», – считают

там.
Видимо, появляющаяся раз
в полгода в интернете «Моладзь
БНФ» саму себя одиозной организацией не считает. Конечно, на
таком фоне у страха глаза велики:
вполне реальная и нормально
функционирующая
Компартия
выгодно отличается от подобных
интернет-сообществ и, вероятно,
представляется людям из БНФ
страшной угрозой.
Вдвойне забавно и то, что
пока одни «молодые христиане» обижались, что партии не
пускают в ВУЗы, другие «молодые
бнф-овцы» теперь жалуются, что
в ВУЗах будут одни коммунисты.
Вы уж как-нибудь согласуйте
позиции, уважаемые.
Не остались в стороне от БНФ
и другие организации.
Председатель ОГП Анатолий
Лебедько написал в соцсети, что
новый министр образования это рождественский подарок
учителям и преподавателям от
Лукашенко (и как в воду глядел!)
«Можно поздравить учительское сообщество с новой метлой
министерства. Глава компартии
тов. Карпенко идеально подходит
для приготовления правильных
учебников,
для
возложения
цветов к памятникам Ильичу, для
заполнения субботы барабанной
дробью. Мой прогноз - Минобразования с новым министром

начнет накачку идеологической
мускулатуры», – попытался бодро
пошутить Анатолий, но читатель
может легко разглядеть тревогу
и неуверенность бессменного
партийного лидера.
Ради
справедливости
отметим, что ОГП пока отреагировала весьма сдержанно – ведь
на каждую кадровую перестановку в правительстве можно
возразить, что сам Лебедько
находится у руля своей структуры уже 15-ый год, и радовать
«подарками» однополчан не
собирается.
Председатель
ТБМ
Олег
Трусов высказался в ключе
«без разницы, какая адукацыя,
лишь бы на белорусской мове».
Подход, конечно, универсальный
– без разницы, какая политика,
что в учебнике и в бюджетных
закромах, лишь бы панавала
матчына мова. Похоже, некоторых
аксакалов
белорусской
политики 1994 год так ничему и
не научил.
И, безусловно, всех превзошел
политолог
Александр
Класковский,
увидевший
в
назначении Игоря Карпенко
руку Москвы и одновременно
«пророссийский»
сигнал
Кремлю. Создается впечатление,
что за Москвой и Кремлем
наша оппозиция леса совсем не
видит, оправдывая иностранным
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влиянием любые события, вплоть
до падения собственного забора
или нарастающего антагонизма
с тещей. Такие аналитические
колонки пишутся под копирку,
и только главные герои в них
меняются на иных публичных
лиц.
Отдельные граждане также
пытались открыть глаза населению, что в Беларуси «пасада
міністра нічога не вырашае»,
«якая розніца, хто там будзе»
и даже предложили на эту
должность «неандртальца» –
якобы хуже белорусское образование от этого уже не станет.
Ну, господа, если вы из
всех
профессий
освоили
только написание наскальных
интернет-пасквилей, то и сами от
неандртальцев недалеко ушли.
Хотя те, по крайней мере, честно
подходили и били дубиной по
черепу (шутки шутками, но у
наших южных соседей это уже
становится нормой), а нынешние
диванные писатели, как правило,
анонимны.
Болезненная
реакция
позволяет сделать вывод, что
рыльце у отдельных организаций, так сказать, в пуху. Или
националистов
в
системе
образования
больше,
чем
коммунистов? Интересно и то,
что предшественника Игоря
Васильевича «свядомое кола»
два года назад встречало чуть ли
не хлебом-солью – его называли
реформатором,
либералом,
«западником»,
подчеркивали
образованность, знание языков
и далее по списку. Мы, конечно,
не будем давать своих оценок –
зато Александр Лукашенко, делая
новое назначение, на этот счет
уже выразился предельно ясно.
Вообще,
на
протяжении
всей своей истории оппозиция
показывает крайне высокую
компетенцию
в
вопросах
управления.
К
примеру,
покойный
оппозиционный
диссидент и «светоч» Ким
Хадеев, которого теперь активно
пиарит tut.by, высказывался о
белорусской власти, что «этой
страной могут управлять два
эсэсовца и овчарка, причём
второй эсэсовец нужен только

для того, чтобы кормить собаку».
Такие высказывания мотивированы, в первую очередь,
завистью и осознанием собственного бессилия. На практике
оппозиционным
активистам,
желающим порулить, нельзя
доверить не то что овчарку, но
даже «баранку» старых жигулей
– их собственные партии, в
которых царит развал, воровство
и доносительство, тому пример.
Возможно, многие из них по
аналогичной
«партийной»
модели хотели бы перестроить
и всё белорусское государство,
начав с Минобразования (в
Украине, кстати, уже удалось). Но
уверен, пока в государственной
обойме есть такие люди, как
Первый секретарь ЦК КПБ, эти
фантазии так и останутся бредом
на страницах желтой прессы.
Делая назначение, Глава
государства подчеркнул, что
образованию необходимо быть
«ближе к народу». И действительно, назначение вызвало
одобрительную реакцию тех, кто
знает лично и работал с Игорем
Васильевичем – а это опытные
специалисты, учителя и руководители лучших школ и гимназий
столицы. Кроме того, Игорь
Карпенко более 15 лет проработал в вузе, с 1989 по 2004, и
сотни учеников Игоря Васильевича сегодня преподают во всех
регионах страны, а огромный и
безукоризненный опыт административной
работы
нового
министра не ставят под сомнение
даже недоброжелатели в прессе.
Бурное обсуждение в Интернете
показывает, что перемены в
образовании назрели и необходимы, а на новом посту от
Игоря Карпенко ждут, в первую
очередь, эффективной работы.
Так пожелаем ему удачи!
Андрей ЛАЗУТКИН
***
От редакции: Руководящие
националисты
из
партии
БНФ засуетились назначением
нового министра образования,
подписав некое «обращение в
уполномоченные
госорганы».
«Великие правоведы» считают,

что оно «противоречит нормам
Конституции», ссылаясь при
этом на статью 4. Данное
деяние «борцов с режимом» в
очередной раз продемонстрировало подлый приём манипуляции
сознанием.
Редакция сочла необходимым
довести до читателей действующие нормы национального
законодательства, регулирующие деятельности политических партий.
Конституция Республики
Беларусь:
Статья 4. Демократия в
Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия
политических
институтов,
идеологий и мнений.
Идеология
политических
партий, религиозных или иных
общественных
объединений,
социальных групп не может
устанавливаться в качестве
обязательной для граждан.
Статья 5. Политические
партии, другие общественные объединения, действуя в
рамках Конституции и законов
Республики Беларусь, содействуют выявлению и выражению
политической воли граждан,
участвуют в выборах.
Политические партии и
другие общественные объединения имеют право пользоваться
государственными средствами
массовой информации в порядке,
определенном
законодательством.
Запрещается
создание
и
деятельность
политических партий, а равно других
общественных
объединений,
имеющих целью насильственное
изменение
конституционного
строя либо ведущих пропаганду
войны, социальной, национальной, религиозной и расовой
вражды.
Статья
33.
Каждому
гарантируется свобода мнений,
убеждений и их свободное
выражение.
Никто не может быть
принужден к выражению своих
убеждений или отказу от них.
Монополизация
средств
массовой
информации

государством, общественными
объединениями или отдельными
гражданами, а также цензура не
допускаются.
Статья 36. Каждый имеет
право на свободу объединений.
Судьи,
прокурорские
работники, сотрудники органов
внутренних дел, Комитета
государственного
контроля,
органов безопасности, военнослужащие не могут быть членами
политических партий и других
общественных
объединений,
преследующих
политические
цели».
Закон Республики Беларусь
«О политических партиях»:
Статья
3.
Запрещение
ограничения прав и свобод
граждан в связи с их принадлежностью или непринадлежностью
к политической партии
Принадлежность
или
непринадлежность гражданина к
политической партии не могут
служить основанием для ограничения его прав и свобод, а также
для недопущения исполнения им
установленных законом обязанностей, за исключением случаев,
предусмотренных
частями
пятой и шестой статьи 13
настоящего Закона.
Принадлежность
или
непринадлежность гражданина
к политической партии не
могут служить основанием для
предоставления либо непредоставления ему государством
льгот и преимуществ.
Требование об указании в
официальных документах на
принадлежность или непринадлежность гражданина к той
или иной политической партии
не допускается, за исключением
случаев,
предусмотренных
законодательными актами.
Идеология
политических
партий не может устанавливаться в качестве обязательной
для граждан.
Статья
13.
Членство
в
политических
партиях,
союзах
Политические
партии
имеют фиксированное членство.
Членами
политических
партий могут быть только
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дееспособные
граждане
Республики Беларусь, достигшие
восемнадцатилетнего возраста.
Членство в политической
партии не может быть ограничено по признаку профессиональной, социальной, расовой,
национальной, языковой или
религиозной принадлежности, а
также в зависимости от пола
и имущественного положения,
за исключением случаев, предусмотренных частями пятой и
шестой настоящей статьи.
Членами союза являются
политические партии, входящие
в этот союз.
Учредители
политической партии, союза после
государственной регистрации
политической партии, союза
становятся членами политической партии, союза и приобретают соответствующие права
и обязанности.
Президент
Республики
Беларусь, члены Центральной
комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению
республиканских референдумов
приостанавливают членство в
политических партиях на весь
срок своих полномочий.
Судьи,
прокурорские
работники, сотрудники органов
внутренних дел, Комитета
государственного
контроля
Республики Беларусь, органов
безопасности,
военнослужащие не могут быть членами
политических партий. Член
политической партии имеет
право свободного выхода из
политической партии.
Компартия Беларуси четко
соблюдает
действующее
законодательство и никогда
не навязывала и не навязывает «ідэалагічную сутнасць
адукацыі ў краіне - ад дашкольнага выхавання да вышэйшай
адукацыі», а «сур’ёзныя сумневы»
диссидентов от БНФ ни что
иное как очередная попытка
пиара перед спонсорами.

Позиция

CОРНЯКИ НА «НIВЕ»
Видели вы, как гибнет неухоженное поле? Среди культурных всходов сперва довольно робко пробивается разное пустозелье. Но глядишь, а в разгар лета колосьев уже
и не видать: совсем подавили хлебные ростки пырник,
сурепка, вьюнок и прочая сорная гадость…
Славная «Наша нiва» 1906
– 1915 гг., печатавшая Колоса,
Купалу, Богдановича, проделала
огромную работу для белорусского национального возрождения.
В 1990-е под тем же брендом
зарегистрировалось
издание,
в том числе, в электронном
формате,
известное
своей
оппозиционной
националистической направленностью. Что
оно не брезгует характерными
для «жёлтой» прессы приёмами,
я узнал ещё в 2009 г., о чём мне
тогда же и приходилось писать.
Ещё раньше мне также «посчастливилось» познакомиться с неким
Игорем Ляльковым. Он был тогда
выпускником архивного отделения истфака БГУ, а я – начальником
Отдела генеалогии и геральдики
Государственного комитета по
архивам и делопроизводству. Мне
настоятельно порекомендовали
взять этого парня в свой отдел,
но вскоре пришлось попросить
его, что называется, на выход.
С тех пор он мстительными
опусами в мой адрес разражался
неоднократно, – даже если иметь
в виду лишь подписанные его
собственной фамилией. Но ещё
больше, как оказалось, спадар
Лялькоў ненавидит всё русское,
советское, явно мстя нам за своего
«дзядулю». Конечно, за него он
ни в коей мере не в ответе, но
разница между нами в том,
что мой, к примеру, покойный
дедушка,
Степан
Иосифович

Громыка – прошедший
советский пехотинец:

войну

Слова «За взятие Берлина»
Читал я медленно и длинно
И понимал, что – за Победу!
И от души гордился дедом…
Подобные чувства, судя, к
примеру, по его публикации
«К вопросу о прогерманских и
антисоветских настроениях в БССР
перед II мировой войной» спадар
Лялькоў явно не разделяет. Зато
он настолько же явно пришёлся
ко двору «Iхняй нiвы».
Год
назад
она
активно
соучаствовала в начатой «Радыё
Свабода» кампании с целью
дискредитации
исследования
Свято-Елисеевского
Лавришевского мужского монастыря. Но
сказано в Писании: «…И посрамлены будут»! Так оно и оказалось:
после открытия нашей археологической экспедицией Белорусского
государственного
технологического университета останков,
помещённых по распоряжению
владыки
архиепископа
в
церковный алтарь в качестве
вероятных мощей Святого Елисея
Лавришевского, «Iхняя нiва» язык
на монастырскую тему прикусила.
Однако местечковая ментальность, – накласцi (простите!)
cуседу на ганак – никуда не делась.
На этот раз мне пришивается
«антыбеларуская дзейнасць». Не
имея к проекту «Западная Русь»,

в общем, никакого отношения, я
почему-то был зачислен всё тем
же спадаром Ляльковым в некие
«западнорусисты». «Iхняя нiва»
за 13.12.2016 публикует за его
подписью опус вполне в стиле
публичного доноса, популярном
в печальной памяти времена
необоснованных
политических
репрессий: «Кто хочет сделать
из Беларуси Западную Россию –
досье». Когда мне сказали, что это
издание в своём «расстрельном»
списке «ворагаў беларушчыны»
пропечатала моего Учителя, я
только посмеялся, а зря. Лауреат
Государственной премии Эдуард
Михайлович
Загорульский
–
открыватель древнего Минска.
Интересно, читал ли он лекции
также и Лялькову? Учила ли его
Валентина Анатольевна Теплова?
Во всяком случае, попытка
бывшего
студента
ославить
своих же профессоров выглядит
отвратительно! Впрочем, если
собрать всех подобных ляльковых,
умножить их на 100, то всё равно
наверняка не получится и 1/10
от вклада в изучение истории и
культуры нашего народа, сделанного Эдуардом Михайловичем!
«Iхняю нiву» я, конечно, не
читаю (и не собираюсь). Но
коллеги по кафедре сообщили,
что этим изданием предпринята попытка «подставить» не
только меня, но и любимую мою
Техноложку, – Технологический
университет, где я благополучно
профессорствую уже 15-й год,
работая в котором, я открыл не
только летописный монастырь
в Лавришеве, но и неизвестный
белорусский город XVII в. Казимир
на Березине. Написал более десяти

книг по истории, археологии,
геральдике Беларуси. Где, кстати,
один из моих бывших аспирантов уже «дорос» до замдекана…
Профессор Рассадин занимается
в БГТУ «антибелорусской деятельностью»? Это как? Может быть,
«Iхняя нiва» имеет в виду, буквально, взбесившую сайт самого
Зянона Пазьняка мою прошлогоднюю публикацию «Националистическая историография Беларуси
как система фальсификаций (на
примере происхождения этноса
и государственности)»? Кстати,
цитирую: «В частности, один из
них откровенно декларирует,
что его задача заключается
не в установлении исторической правды, а, в сущности, в
обратном: в создании мифов.
«Распрацоўка нацыянальнай візіі
мінулага, – пишет Г.Н. Саганович, –
непазбежна звязана са стварэннем
нацыянальных міфаў – маркераў,
якія аддзялялі б карэнную нацыю
ад іншых». Кстати, известно, как
именно отделил от остальных
«арийскую расу» претворённый в
жизнь «Der Mythus des zwanzigsten
Jahrhunderts», – «миф ХХ века».
Итак, строго научный, опирающийся исключительно на факты
подход позволяет обнаружить не
только неоригинальность доморощенных националистов, но также
и вскрыть именно системный,
умышленный характер фальсификации ими нашей национальной
истории.
Примером
может
служить их попытка подменить
Беларусь
некой
мифической
«гiстарычнай Лiтвой», о чём я,
кстати, и писал недавно в своей
статье
«Праблема
паходжання дзяржаўнасі ў Беларусі»,

опубликованной в апрельском
номере «Беларускай думкi». В том
же журнале за 2003-й ещё год
любознательный читатель может
обнаружить мою же статью «Дар
незалежнасці».
Итак, на поверку, вопреки
«Iхняй нiве» и ляльковым, в нашем
БГТУ ведётся не анти-, а пробелорусская деятельность. В том
числе и в области исследования
и обоснования исторической
приоритетности ныне действующих государственных Герба
и Флага Республики Беларусь,
чем уже довольно много лет
занимается автор этих строк. И,
по-видимому,
небезуспешно:
иначе зачем тогда «Iхняя нiва» и
Ко пытаются уесть его при каждом
удобном и неудобном случае?
…Можно ли узнать в теперешней «Iхняй нiве» ту, настоящую,
Кóлосовскую? Как узнаешь, если
колосья давно потерялись среди
плевел. Густо взошло на ней злое
семя 1937-го: составления списков,
печатных доносов, публичного
науськивания.
P.S. Кстати, «Iхняя нiва» явно
нарушает не только многие
этические, но также, по-видимому,
и правовые нормы. Буквально,
указывая пальцем на тех, кого она
же самочинно объявила «ворагамi
беларушчыны», она провоцирует
угрозу их безопасности, включая
пожилых людей и женщин, со
стороны всевозможных пронационалистических «отморозков».
Сергей Евгеньевич
РАССАДИН,
профессор, доктор
исторических наук

Культура

Спорт
ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ

АНТОН КУШНИР ПОБЕДИЛ НА ЭТАПЕ
КМ ПО ФРИСТАЙЛУ

В Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны 30 курсантов первоначальной подготовки Центра повышения квалификаЧемпион зимней Олимпиады-2014 в лыжной акроции руководящих работников и специалистов Департамента охраны Республики Бе- батике фристайла Антон Кушнир стал победителем
ларусь принесли Присягу на верность белорусскому народу.
первого этапа Кубка мира сезона 2016/2017 в китайском
том, что будем верны Присяге – Бейда Лейк.

Поздравил молодых милиционеров с этим важным для
каждого сотрудника органов
внутренних дел событием начальник учреждения образования, полковник милиции Игорь
Николаевич Оберемко. «Принимая присягу перед своими
товарищами, родными и близкими, каждый из вас публично
подтверждает свою готовность
и стремление честно выполнять
служебный долг, клянется верности нашей Отчизне. Сегодня
вы взошли на первую, но очень
важную ступеньку на пути профессионального
становления.
Уверен, используя все возмож-

ности, вы сможете заложить
прочный
фундамент
своей
будущей служебной деятельности», – отметил он, обращаясь
к курсантам. Торжественная
фраза – «Служу Республике Беларусь!» – должна впредь стать
жизненным девизом каждого
сотрудника МВД.
От имени курсантов первоначальной подготовки выступил
сержант
милиции
Сергей
Ежевский. «Принести Присягу –
значит дать клятву верности Республике Беларусь и ее народу,
встать на защиту правопорядка.
Присяга – это закон совести!
Присяга – это на всю жизнь! И в

КЛЯНЕМСЯ!».
«Символично, что столь
значимая церемония проходит
именно в этом мемориале, в
Зале
Победы
Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны.
Здесь золотыми буквами вписаны имена Героев Советского
Союза – воинов и партизан,
проявивших
беспримерное
мужество при освобождении
белорусской земли от «коричневой чумы», – подчеркнул в своем
выступлении ветеран МВД, подполковник в отставке Валерий
Иванович Шаманов. Уверен, что
сотрудники милиции, которые
здесь приняли Присягу, также,
как их деды, будут с честью проявлять себя на профессиональном поприще».
Завершилась торжественная
церемония фотографированием
курсантов в Зале Победы с руководством Центра повышения
квалификации
руководящих
работников и специалистов Департамента охраны Республики
Беларусь, а также с родными и
близкими.

В финале Антон Кушнир
показал лучший результат и
первенствовал с суммой баллов
115,05. Нынешний успех стал
первым в карьере известного
спортсмена после перерыва в
выступлениях на соревнованиях топ-уровня, связанного с
лечением. На соревнованиях
в Бейда Лейк Кушнир оказался
вне конкуренции, опередив на
пьедестале китайцев Ци Гуанпю
(114,48; 2-е место) и Чжоу Ханя
(95,58; 3-е). Выступавший в
финале еще один белорусский
фристайлист Максим Густик набрал 6-ю сумму баллов - 84,07.

ВЕЛИЧИЕ ДУХА
Над Белой Русью дух искрится,
Он с незапамятных времен
Род белорусов отличает
От окружающих племен.
Сердца отвагой наполняет,
Когда обидел кто до слез,
Он на защиту поднимает
Родной земли, родных берез.

Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

Дух белорусов вдохновляет,
И день и ночь спокон веков
Беречь свой край, любить Отчизну
Растить детей и чтить старцев.

Реконструкция Национальной киностудии «Беларусьфильм» будет завершена в
2017 году, сообщила на пресс-конференции в Минске начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси Ирина Белякова.
объявлено 27 лотов, и практически в каждом киностудия
подала заявку. По ряду номинаций «Беларусьфильм» явился
победителем.
Кроме того, у киностудии
«Беларусьфильм» сегодня есть
возможность предоставлять в
аренду для частных организаций
помещения и павильоны.
Реконструкция
киностудии

позволит увеличить число производимых картин. После реконструкции предприятие сможет производить до 10 игровых
фильмов, около 40 неигровых и
15 анимационных картин в год,
заявила представитель Минкультуры.

Афганистан. Утром 25 декабря
первым на территорию ДРА был
переправлен 781-й отдельный
разведывательный батальон 108
мсд. Следом за ним переправился 4-й десантно-штурмовой
батальон (4-й дшб) 56 одшбр,
которому была поставлена задача
по охране перевала Саланг. В тот
же день началась переброска
частей 103-й гвардейской ВДД на
аэродромы Кабула и Баграма. На
Кабульский аэродром первыми
высадились
десантники
350
гвардейского парашютно-десантного полка под командованием
подполковника Г.И. Шпака.
26 декабря 1919: Совнарком
РСФСР принимает декрет «О
ликвидации безграмотности в
РСФСР». Согласно ему все население Советской России в возрасте
от 8 до 50 лет, не умевшее читать

или писать, обязано учиться
грамоте на родном или на
русском языке (по желанию).
26 декабря 1926: вышел
на экраны первый белорусский
художественный фильм «Лесная
быль» кинорежиссера Юрия
Тарича по повести Михася
Чарота «Свинопас».
29 декабря 1922: на конференции делегаций от съездов
Советов РСФСР, УССР, БССР и
ЗСФСР был подписан Договор об
образовании СССР. Этот документ
был утверждён 30 декабря 1922
года I-м Всесоюзным съездом
Советов и подписан главами
делегаций. 30 декабря 1922
считается датой образования
СССР. Совет Народных Комиссаров СССР (Правительство) и
наркоматы (министерства) были
созданы 6 июля 1923 г.

Пахать поля, водить комбайны,
Стоять у доменных печей,
Рождать гиганты - самосвалы
И самых сильных тягачей.
Над Белой Русью дух сияет;
Чтобы обильные столы
Вином и явствами встречали
Гостей - противников вражды
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Хроника
24 декабря 1942: в ходе
операции
«Малый
Сатурн»
24-й танковый корпус (командующий В.М. Баданов) овладел
станицей Тацинской, уничтожив
на её окраине один из основных аэродромов снабжения
окружённой в Сталинграде 6-й
армии.
24 декабря 1982: открыт
Могилевский
художественный
музей художника В. К. Белыницкого-Бирули.
25 декабря 1939: Постановлением Совнаркома БССР
Беловежская пуща объявлена
государственным заповедником.
25 декабря 1946: в СССР
под руководством И.В. Курчатова запущен первый в Европе
ядерный реактор.
25 декабря 1979: начало
ввода
советских
войск
в
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Творчество

РЕКОНСТРУКЦИЯ «БЕЛАРУСЬФИЛЬМА»
БУДЕТ ЗАВЕРШЕНА В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Изменение сроков завершения реконструкции вызвано
проблемами в работе самих
подрядчиков и финансовыми
вопросами, сказала Ирина Белякова.
При этом производство кинокартин не остановлено, сейчас
идет реализация нескольких
проектов. По итогам конкурса
кинопроектов 2016 года было

За чертой финалистов оказались белорусы Артем Башлаков
(93,06; 20-е место), Станислав
Гладченко (74,11; 28-е), которые
не прошли квалификацию.
В женских соревнованиях
первого этапа КМ по лыжной
акробатике фристайла первенствовала китаянка Сю Ментао
(результат в финале - 94,47
балла). Белоруска Анна Гуськова заняла 5-е место (73,66), ее
коллега по команде Александра
Романовская - 16-е (61,42).

Чтобы с Россией в кровной связке,
Как две славянские сестры,
Друг друга искренне любили
И мир под солнцем берегли.
Николай КУКИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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