
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

«Вы уверенно контроли-
руете обстановку, способны 
упредить обострение крими-
ногенной ситуации, защитить 
общество, каждого гражданина 
от любых посягательств», - ска-
зал глава государства.

«По результатам вашей ра-
боты граждане оценивают спо-
собность власти обеспечить 
правопорядок в стране, личную 
безопасность, защиту законных 
прав и интересов. Важнейшие 
критерии этой оценки - воз-
можность спокойно находить-
ся в любое время на улицах, 
быть уверенным в безопасно-
сти детей, не опасаться за со-

хранность своего имущества», 
- подчеркнул Президент.

Президент комплексно про-
анализировал итоги работы 
ведомства, остановившись на 
каждом из направлений ра-
боты МВД. Глава государства 
отмечал как положительные 
изменения, так и указывал на 
недостатки.

Особый акцент Александр 
Лукашенко сделал на работе 
МВД по борьбе с распростра-
нением наркотиков, корруп-
ционными и экономическими 
преступлениями. Президент 
констатировал, что определен-
ный результат по этим направ-

лениям уже есть. При этом он 
потребовал жестких наказаний 
за преступления в этих сферах.

Глава государства обратил 
внимание на необходимость 
профилактических мер. «Са-
мая хорошая профилактика - 
это не рассказ и просвещение, 
это тоже надо делать, но самая 
мощная профилактика - это не-
отвратимость наказания, жесто-
чайшее наказание тем, кто ле-
зет в государственный карман, 
если говорят об экономике, и 
тем, кто лишает жизни и изде-
вается над человеком», - под-
черкнул Александр Лукашенко.

Вместе с этим Президент 
обозначил приоритеты в даль-
нейшей работе МВД.

Органам внутренних дел 
следует наращивать усилия в 
пресечении и предотвращении 
распространения наркомании, 
кардинальным образом уси-
лить борьбу с кражами, пере-
ломить ситуацию с преступно-
стью на селе.

Александр Лукашенко под-
черкнул, что приоритетное 
внимание МВД необходимо 
уделять защите детей и пожи-
лых граждан от преступных по-
сягательств.

В числе приоритетов также 
противодействие экономиче-
ской преступности. Глава го-
сударства отметил, что в этом 
направлении хотел бы более 
активной работы со стороны 
ведомства.

Сегодняшняя ситуация тре-
бует самого внимательного 
подхода к подбору и расстанов-
ке кадров. «Вы на правильном 

пути. Нельзя останавливаться. 
Тех, кто заслуживает, нужно 
поддерживать, поощрять, на-
граждать и присваивать звания. 
Предательство нетерпимо», - 
подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, перед МВД по-
ставлена задача глубоко и все-
сторонне проанализировать 
состояние криминогенной 
обстановки, выделив главные 
причины и условия происходя-
щих изменений. «Нельзя дей-
ствовать вслепую», - отметил 
глава государства.

Еще одна задача заключа-
ется в пересмотре расстанов-
ки имеющихся сил и средств. 
Александр Лукашенко поручил 
завершить оптимизацию струк-
туры органов внутренних дел 
в 2016 году. «Нам нужен каче-
ственный и эффективный со-
став МВД, который будет рента-
белен», - сказал Президент.

Александр Лукашенко осо-
бо подчеркнул, что структура 
органов внутренних дел не мо-
жет долго оставаться статичной, 
она должна соответствовать из-
меняющейся обстановке.

«Я не могу предъявить вам 
крупных претензий ни по од-
ному из вопросов. В целом вы 
работаете нормально. Но есть 
определенные направления, 
где надо разительно изменить 
ситуацию. Я бы очень хотел, 
чтобы вы это сделали не откла-
дывая в долгий ящик», - резю-
мировал Александр Лукашенко.

Пресс-служба КПБ  
по материалам БЕЛТА

У памятника известному 
человеку, первому начальни-
ку народной милиции Минска 
собрались члены Коммуни-

стической партии Белару-
си, руководители районной 
администрации, сотрудники 
РУВД Фрунзенского района, 

депутаты Палаты представи-
телей Национального собра-
ния Республики Беларусь и 
Мингорсовета, представители 
трудовых коллективов, жители 
Фрунзенского района.

На торжественном меро-
приятии выступил секретарь 
ЦК Коммунистической пар-
тии Беларуси, депутат Палаты 
представителей Алексей Кузь-
мич, член КПБ, депутат Мин-
горсовета Виталий Мисевец, а 
также первый заместитель гла-
вы Фрунзенской администра-
ции Сергей Железняк, замести-
тель начальника Фрунзенского 
РУВД Александр Андриевский, 
председатель Совета районной 
организации ветеранов Нико-
лай Гушель. Они напомнили 
молодежи о некоторых фактах 
из жизни Михаила Фрунзе.

Участники митинга возло-
жили к памятнику цветы.

Михаил Васильевич Фрунзе 
(1885–1925) – революционер, 
советский государственный и 
военный деятель, один из наи-
более крупных военачальни-

ков Красной Армии во время 
Гражданской войны. 4 марта 
1917 года Фрунзе был назна-
чен временным начальником 
милиции Всероссийского зем-
ского союза по охране поряд-
ка в городе Минске. Эта дата 
сегодня считается днем рож-
дения белорусской милиции. 
Милиция создавалась из от-
рядов вооруженных рабочих, 
охраняла государственные уч-
реждения, почту, телеграф. 5 
(18) марта М. Фрунзе выступил 
на заседании Минского Сове-
та с речью о необходимости 
дальнейшего укрепления ми-
лиции, призвал рабочих за-
писываться в ее отряды. Воз-
главлял городскую милицию 
до отъезда из Минска 15 (28) 
октября 1917 года.

Именем Михаила Фрунзе 
17 апреля 1951 года был на-
зван один из административ-
ных районов Минске, ставший 
самым крупным в столице.

Пресс-служба КПБ
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В дате 23 февраля о 
тражаются и героизм  
Рабоче-крестьянской  

Красной Армии, и великая 
Победа Советской Армии 

над фашизмом

Интервью «Интерфаксу» 
Председателя ЦК КПРФ 

Геннадия Зюганова

Коммунисты Могилевщины 
подвели итог 4-х летней 
работы обкома партии

Политический 
маятник России 
качнулся влево

Ленин оставил для  
потомков целый комплекс 

идей, положений и  
принципов, которые не 

утратили злободневности 
и в наше время

Ленинский завет 
молодежи

Корректировка 
позиций

Непобедимая, 
потому что  
народная
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил прио-
ритеты в дальнейшей работе Министерства внутренних дел. 
Александр Лукашенко констатировал, что в целом работа всех 
структур МВД позволяет обеспечить должный уровень обще-
ственной безопасности в стране.

По инициативе коммунистов во Фрунзенском районе сто-
лицы состоялся торжественный митинг по случаю очередной 
годовщины со дня рождения большевика, кандидата в члены 
Политбюро ЦК РКП(б), крупного государственного и политиче-
ского деятеля Михаила Фрунзе .

БЕЛОРУСЫ УВЕРЕНЫ В СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
МИХАИЛА ФРУНЗЕ
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Завершается отчетно-выборная кампания в Коммунистической партии Беларуси 2015-2016 года. Сегодня мы информируем читателей о кон-

ференции Могилевского обкома КПБ, в работе которой приняли участие Первый секретарь ЦК КПБ Карпенко Игорь Васильевич и Председатель 
Совета партии Камай Алексей Степанович.

Очередной XII (XLIV) съезд партии в марте подведет итоги работы в отчетном периоде и определит основные направления и новые рубежи 
деятельности коммунистов в условиях современного общественно-политического и социально-экономического развития Беларуси.

КОРРЕКТИРОВКА ПОЗИЦИЙ

В 2015 году в стране прошли 
президентские выборы. Комму-
нисты области, участвуя в из-
бирательной кампании и под-
держав А.Г. Лукашенко, выбрали 
мир и порядок, спокойствие и 
предсказуемость, свободу и не-
зависимость Беларуси. Первый 
секретарь обкома партии под-
черкнул, что политический и 
организационный опыт, полу-
ченный в ходе избирательной 
кампании, должен быть макси-
мально использован в дальней-
шей работе, в том числе в пе-
риод подготовки и проведения 
парламентских выборов.

В соответствии с постановле-
нием Пленума ЦК коммунисты 
подключились к работе по раз-
работке экономической плат-
формы КПБ на современном 
этапе. Так, бюро обкома партии 
в этой связи подготовило ряд 
конкретных предложений, кото-
рые были поддержаны област-
ным координационным Советом 
общественных объединений и 
политических партий. Они ка-
саются вопросов по совершен-
ствованию в республике системы 
налогообложения, в частности, 
введения прогрессивного подо-
ходного налога, объявления на-
логовых каникул для малого и 
среднего бизнеса с учетом его 
социальной направленности и 
значимости, а также усиления 
контроля за ценами не только 
со стороны госструктур, но не-
государственных организаций. В 
целях координации этой рабо-
ты проблемы ценообразования 
были в марте 2015 года рассмо-
трены в формате круглого стола 
власти и общественности.

Выражая волю трудящихся, 
Коммунистическая партия пред-
принимает все зависящие от нее 
меры для сохранения в стране 
стабильности и порядка, повы-
шения благосостояния граждан и 
обеспечения социальных гаран-
тий малообеспеченным слоям 
общества. Такие же цели ставят 
перед собой и последователь-
но работают по их достижению 
многие общественные объеди-
нения, представители которых 
участвуют в работе нашей кон-
ференции. Вопросам усиления 
совместной работы с обществен-
ными организациями, прежде 
всего левопатриотической на-
правленности, был посвящен от-
дельный пленум обкома партии 
в октябре 2014 года.

Добрые отношения сложи-
лись у областного комитета пар-
тии с областной организацией 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов.

«Мы вместе проводим поли-
тически значимые мероприятия, 
практически идентичны наши 
позиции по многим ключевым 
моментам государственной по-
литики, нас часто можно видеть 
вместе на молодежных меро-
приятиях. Анатолий Тихонович 
Любченко, руководитель вете-
ранской организации, обладая 
большим опытом партийной 
работы нередко помогает нам 
добрым советом, а его боевой 
заместитель Семен Михайлович 
Капустин является одним из ак-
тивнейших членов обкома пар-
тии», – подчеркнул первый се-
кретарь областного комитета.

В составе партийных органи-
заций области немало заслужен-
ных людей, внесших весомый 
вклад в развитие Могилевщины, 
имеющих высокие государствен-
ные награды Советского Союза. 

Забота об этих людях – это вы-
ражение чувства благодарности 
за их самоотверженный труд в 
нелегкие послевоенные годы и 
последующие годы становления 
народного хозяйства. Отрадно, 
что многим из них были вы-
сказаны слова благодарности и 
признательности при проведе-
нии мероприятий, посвященных 
95-летию образования БССР и 
Компартии Беларуси.

Тесные контакты налажены 
с областным комитетом обще-
ственного объединения «Бело-
русский республиканский союз 
молодежи». Новый импульс эта 
совместная работа получила в 
минувшем 2015 году, который 
прошел под знаком 70-летия 
годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне и года Молодежи. Так, 
решения объединенного плену-
ма трех названных организаций 
– ветеранской, молодежной и
партийной, состоявшегося в фев-
рале 2015 года, позволили выве-
сти работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию населения 
на качественно новый уровень. 
Достаточно назвать областную 
акцию по закладке липовой ал-
леи на легендарном Буйничском 
поле, проведение подобных ме-
роприятий во всех районных 
центрах области. В частности, 
проведена викторина по исто-
рии Великой Отечественной во-
йны для участников областного 
слета туристов, посвященного 
70-летию Победы. Проведен ан-
кетный опрос студентов и уча-
щихся г. Могилева по вопросам 
знания истории Великой Отече-
ственной войны, в том числе в 
МГУ им. Кулешова, медицинском 
колледже, областном лицее № 
2, опрошено 158 человек. Также 
по инициативе обкома осущест-
влено благоустройство могилы 
Николая Глазыно, комсомольца, 
погибшего от рук немецко-фа-
шистских захватчиков, а по ини-
циативе Могилевского горкома 
КПБ в преддверии Дня Победы, 
на улице, носящей имя команду-
ющего 49 армией генерал-лейте-
нанта, Героя Советского Союза 
И.Т.Гришина, отличившегося при 
освобождении г. Могилева, тор-
жественно открыт памятный знак 
в честь героя.

«Однако, объективности 
ради, следует признать, что по-
тенциал этого взаимодействия не 
всегда и не везде используется 
должным образом. Существен-
ного улучшения требует органи-
зация политической работы. По-
литическая работа – это, прежде 
всего, творчество. В ряде район-
ных организаций забыли такую 
форму работы с населением как 
политучеба, политклубы и по-
литдискуссии», – считает первый 
секретарь обкома.

Особой сферой деятельно-
сти коммунистов следует считать 
отношения с государственны-
ми властными структурами. О 
тесном взаимодействии свиде-
тельствовал и состав участников 
конференции, в работе которой 
приняли участие руководители 
идеологических подразделений 
областного, городских и район-
ных исполнительных комитетов.

Инициативы и предложения 
коммунистов практически везде 
поддерживаются властью.

«Конкретной формой тес-
ного взаимодействия с властью 
является участие коммунистов 
в работе местных Советов депу-
татов. В ходе прошедшей в 2014 

году избирательной кампании 
нашу партию поддержали почти 
30 тысяч жителей Могилевщины, 
благодаря чему 32 члена КПБ по-
лучили депутатские мандаты, в 
том числе 14 – сельских, 17 – го-
родских и районных. Для срав-
нения ни один из кандидатов в 
депутаты от либерально- демо-
кратической партии, от партии 
левых «Справедливый мир», от 
объединенной гражданской пар-
тии не сумел получить статус де-
путата», – особо отметил первый 
секретарь.

«Получить место в представи-
тельном органе государственной 
власти, несомненно, важно, но 
значительно важнее, руковод-
ствуясь программными установ-
ками партии, использовать его 
во благо своих избирателей. Для 
этого надо прежде всего обла-
дать определенными знаниями, 
характером и волей. Эффектив-
ность партийного влияния на 
общественные процессы зави-
сит, прежде всего, от организа-
ционной крепости и боевитости 
партийных организаций, от ко-
личественного и качественного 
состава их членов, от состояния 
внутрипартийной дисциплины, 
от личности лидера», – считает 
В.Н. Шепелевич.

По состоянию на сегодняш-
ний день областная партийная 
организация насчитывает 512 
коммунистов. Работа по при-
влечению в партию энергичной, 
боевой молодежи выдвигается 
сегодня в число самых актуаль-
ных и первоочередных задач, 
по степени ее разрешения будет 
оцениваться деятельность пар-
тийных организаций и их руково-
дителей.

«Я уже отмечал, что у нас 
сложились добрые отношения 
с действующими на террито-
рии области подразделениями 
Белорусского Республиканско-
го Союза Молодежи, мы частые 
участники в проводимых ими 
мероприятиях, они с большим 
интересом относятся к нашим 
рассказам о деятельности ком-
сомола. Следует и в дальнейшем 
всемерно развивать такие отно-
шения, сделать наши контакты 
более регулярными и плановы-
ми. Особенно это касается рабо-
ты с молодежью. Надо взять за 
правило не реже одного раза в 
квартал выступать в молодежных 
аудиториях, в учебных заведени-
ях, развивать у молодых людей 
интерес к политическим знани-
ям и политической деятельности. 
Отдельные тематические встре-
чи со студенческой молодежью, 
проведенные в отчетном пери-
оде, наглядно продемонстриро-
вали наличие у молодежи инте-
ресов такого плана, в том числе 
к истории славного Ленинского 
комсомола», – рассказал первый 
секретарь.

Наряду с увеличением чис-
ленности и улучшением каче-
ственного состава организаций, 
предметом постоянной заботы 
партийного актива должно быть 
совершенствование стиля, форм 
и методов партийной работы, по-
вышение внутрипартийной дис-
циплины.

Так, в отчетном периоде про-
ведено 12 Пленумов обкома пар-
тии, практически ежемесячно 
проводились бюро обкома. Не-
плохой формой стали выездные 
Пленумы, проведенные на базе 
Бобруйской и Осиповичской 
парторганизаций, совмещенны-
ми также с семинарами-учебой 
секретарей. Сегодня в составе 
областной организации 3 орга-
низации (Бобруйская, Кировская, 
Климовичская) с численностью 
коммунистов более 50 человек.

Многие партийных организа-

ций области строят свою работу 
в строгом соответствии с требо-
ваниями Устава и установками 
центральных органов партии. 
Активно и творчески работает 
Бобруйская городская партийная 
организация, которую вот уже 
много лет возглавляет Юрий Вла-
димирович Василеня. Органи-
зацией проводится немало важ-
ных политических мероприятий, 
она самым деятельным образом 
участвует во всех избирательных 
кампаниях, наладила и поддер-
живает тесные рабочие связи с 
общественными объединениями 
патриотической направленности, 
действующими на территории го-
рода, через депутатов коммуни-
стов последовательно проводит 
свою линию в местных органах 
власти. Добрых слов заслужила 
работа руководителей Кричев-
ской и Осиповичской районных 
организаций Зинаиды Михай-
ловны Скачковой и Александра 
Викторовича Пузика. Немало 
живых и значимых мероприятий 
на счету Глусской, Дрибинской, 
Кличевской, Климовичской рай-
онных организаций.

Новому составу обкома эту 
задачу надо выделить в качестве 
ключевой, определяющей.

В целом в ходе прошедшей 
отчетно-выборной кампании во 
всех партийных организаций об-
ласти состоялся детальный раз-
бор состояния дел и дана оцен-
ка работе партийного актива и 
каждого коммуниста. В то же 
время, оставляют желать лучше-
го исполнительская дисциплина, 
слабо налажен контроль за ис-
полнением принятых решений. 
Необоснованно низким остается 
уровень руководства первичны-
ми организациями.

«Конечно, знать проблемы и 
констатировать выявленные не-
достатки – это только полдела. 
Главное - определить меры и 
способы их преодоления. Сле-
дует, как того требует наши пар-
тийные документы, ввести в по-
вседневную практику отчеты 
коммунистов о выполнении пар-
тийных поручений и соблюдении 
уставных норм внутрипартийной 
жизни. Каждое принятое комму-
нистами решение должно носить 
максимально предметный харак-
тер, непременно ставиться на 
контроль и члены организации 
должны своевременно инфор-
мироваться о их выполнении. 
Важной формой смотра партий-
ных рядов и повышения внутри-
партийной дисциплины должен 
стать обмен партийных билетов, 
который по некоторым органи-
зациям все еще затягивается», – 
считает В.Н. Шепелевич.

Повышение боевитости пар-
тийных организаций должно 
найти непосредственное отраже-
ние в улучшении политико-мас-
совой работы.

Следует находить и смело 
применять новые, нетрадицион-
ные методы, действовать более 
настойчиво и изобретательно, 

отметая набившие оскомину ша-
блоны и стереотипы, следует ис-
пользовать любую возможность, 
любой повод для общения с 
людьми, в том числе и партийную 
печать. Особое внимание следует 
уделить организации и проведе-
нию мероприятий, посвященных 
знаменательным датам в жиз-
ни партии и народа, имеющим 
явно выраженную политическую 
окраску – 100-летию Великой Ок-
тябрьской революции, 120-ле-
тию образования РСДРП, 100-ле-
тию со дня образования ВЛКСМ. 
Нельзя оставлять без внимания 
юбилеи Героев Советского Со-
юза и Социалистического труда, 
видных политических деятелей 
коммунистической партии и Со-
ветского государства. Например, 
100-летие со дня рождения П.М. 
Машерова.

«Мы знаем, как проводить 
такого рода мероприятия, и уме-
ем их организовывать. Но надо 
взять для себя за правило, про-
водить мероприятия так, чтобы 
оно приобрело широкий обще-
ственный резонанс. А для этого 
нам не обойтись без поддержки 
средств массовой информации 
и без овладения Интернетом. 
Задача в этой связи максималь-
но конкретна: любое массовое 
мероприятие, которое проводит 
партийная организация должно 
получить освещение в местной, 
либо в партийной печати. Если 
же это становиться невозмож-
ным по какой-либо причине, то 
всегда остаются открытыми и 
доступными возможности Ин-
тернета. Бюро обкома партии 
следует активно поработать над 
созданием собственного сайта 
и мы будем с благодарностью и 
готовностью принимать любые 
материалы, направляемые в наш 
адрес», – подвел итог первый се-
кретарь обкома КПБ.

Докладчики, выступившие 
в прениях: делегаты Скачкова 
З.М., Василеня Юрий.В., Евпак 
П.В., Мажоров В.И., – обратили 
внимание делегатов на то, что 
сегодня требуется не только со-
хранять имеющийся опыт форм и 
методов партийной работы, но и 
добиваться выхода на новый ка-
чественный уровень: существен-
ного роста партийных рядов, 
укрепления первичных и район-
ных партструктур, наращивания 
кадрового потенциала, поиска 
новых форм в складывающихся 
условиях современного развития 
общества. Был сделан акцент на 
основных направлениях деятель-
ности по реализации социально-
направленной политики нашего 
государства и поддержке иници-
атив и позиции существующей 
власти, тесном сотрудничестве с 
местными Советами депутатов, 
ветеранскими и молодежными 
организациями, другими обще-
ственными формированиями. 
Отмечены недоработки по при-
влечению в партийные ряды но-
вых членов как в районах, так и на 
областном уровне, по повыше-

Партийная жизнь: навстречу очередному ХII (ХLIV) съезду КПБ

С отчетным докладом о работе Могилевского областного 
комитета КПБ за период с 7 ноября 2011 по 30 января 2016 года 
выступил первый секретарь областного комитета партии 
Шепелевич В.Н. Коммунисты подвели итог 4-х летней работы 
обкома партии, держали отчет о том, что удалось сделать из 
задуманного, рассказали о причинах просчетов и упущений.
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- По вашей оценке, сможет 
ли в этом году КПРФ увеличить 
число регионов, поддержива-
ющих партию?

- Все понимают, что маятник 
пошел влево. Американцы вкла-
дывают огромные ресурсы в об-
разование и здравоохранение. 
На Давосе, я ахнул, все выступа-
ющие говорили, что свободный 
рынок ничего не гарантирует, все 
говорили, что нужны социально 
ответственное государство и та-
кой же бизнес.

Все говорили, что рост ВВП - 
далеко не показатель, если у вас 
ВВП растет, а дышать нечем, и 
воду вы отравили, то не ВВП ну-
жен, а иной показатель, который 
называется «валовое счастье». 

Этот показатель растет, когда 
люди довольны реальной жиз-
нью и окружающий мир, при-
рода вокруг них сохраняется. Для 
этого нужна качественно иная 
политика, связанная с левым по-
воротом, и уже это наметилось.

Наметилось в Новосибирске, 
где выиграл Анатолий Локоть 
(избран мэром города 6 апреля 
2014 года, набрав 43,75% голо-
сов – ИФ), он же показал за про-
шлый год лучшие показатели по 
многим характеристикам, в част-
ности, больше всего сдал жилья в 
квадратных метрах на человека, 
таких показателей больше никто 
не имеет в стране.

Это показали выборы губер-
натора в Иркутской области (в 

сентябре 2015 года – ИФ), где пар-
тия власти в первом туре получи-
ла 49,6 процентов, полпроцента 
надо было набирать во втором 
туре, но они провалились: 56 
процентов на 44 победил наш 
Левченко. Это показали наши на-
родные предприятия, они стали 
лучшими не только в стране, но 
и в Европе.

Все это говорит о том, что ре-
ально идет левый поворот. Толь-
ко социальное государство, ка-
ким оно записано в Конституции, 
может обеспечить справедли-
вость в разных регионах и сферах 
жизни. А сейчас в стране дикая 
несправедливость: 10 процентов 
жителей захапали 90 процентов 
богатств.

Я абсолютно уверен, «крас-
ный пояс» увеличится.

В то же время перед КПРФ 

стоит задача стоит сохранить го-
лоса. Мы также за публичную 
дискуссию, дебаты со всеми пар-
тиями, движениями. Мы пред-
лагаем партии власти устроить 
дебаты по главным проблемам, 
которые есть в стране.

- Заметили ли вы, что в по-
следние дни немного измени-
лась в положительную сторону 
риторика со стороны некото-
рых ведущих СМИ в отноше-
нии деятельности Ленина?

- Не немножко изменилась 
риторика, а сильно. Это резуль-
тат осмысления трагедии Укра-
ины, где нацисты, бандеровцы 
и ЦРУшники начали с крушения 
памятников эпохи Ленина, а по-
том добрались до полководцев и 
всего русского в принципе.

Документ о создании Рос-
сийской Федерации подписан 

Лениным, безоговорочная кри-
тика его деятельности - это под-
рыв государственности и подрыв 
стабильности, о которой печется 
власть, и она всем нужна в стра-
не.

Некоторые ведущие СМИ в 
своих комментариях в прошед-
шие выходные профессионально 
оттолкнулись от многих достиже-
ний советской эпохи, понимая, 
что без них нельзя выйти из се-
годняшнего кризиса.

Все, что еще работает сегодня 
на нынешнюю Российскую Фе-
дерацию – и нефтегазовый ком-
плекс, и космические технологии, 
и военно-промышленные дости-
жения - это все результат совет-
ской эпохи.

Пресс-служба КПРФ

«Сегодня я встречался с до-
кладчиками Мониторингового 
комитета Парламентской Ассам-
блеи Совета Европы. Они присут-
ствуют в Украине в связи с тем, 
что изучают ситуацию в отно-
шении того, какая политическая 
ситуация сложилась в нашей 
стране, как выполняются обяза-
тельства Украины перед ПАСЕ. 
Члены Мониторингового коми-
тета готовят доклад для ПАСЕ. Их 
очень интересовала наша оценка 
политических процессов в Укра-
ине, особенно когда речь идет 
об обещаниях и обязательствах 
украинской власти не только пе-
ред ПАСЕ, но и перед отдельны-
ми европейскими государствами, 
в условиях гражданской войны», 
- отметил Петр Симоненко.

По словам политика, прежде 
всего, информируя докладчиков 
Мониторингового комитета Пар-
ламентской Ассамблеи Совета 
Европы о ситуации в Украине, он 
вел речь о нестабильности Ос-
новного закона.

«Я проинформировал до-
кладчиков Мониторингового ко-
митета ПАСЕ о том, что пробле-
ма вокруг Конституции Украины 
возникла, прежде всего, в ре-
зультате того, что каждый прихо-
дящий к власти президент пытал-
ся переписать Основной закон 
под свои интересы и интересы 
того олигархического капитала, 
который садил его в кресло. Из-
менения Конституции Украины 
производились не в интересах 
народа, а ведь именно через со-
блюдение Конституции проявля-
ется ответственность государства 
за выполнение прав и защиту 
свобод граждан. Во-вторых, я 

высказал точку зрения о том, что 
это является причиной того, что в 
Украине нет верховенства права, 
а ведь ПАСЕ и международное 
право как раз утверждает такую 
необходимость. Докладчики Мо-
ниторингового комитета ПАСЕ с 
вниманием выслушали и те мои 
доводы, которые касались того, 
что в свое время Кравчук в ин-
тересах своего дальнейшего пре-
бывания при власти, а также на-
ционалистов и зарождающихся 
буржуев, буквально выбросил 
из действующей Конституции 
целый раздел, касающийся эко-
номических отношений. А Кучма 
в своих интересах, в том числе 
ради усиления своих полно-
мочий, как авантюру, предло-
жил конституционный договор. 
Потом были произведены из-
менения в Конституцию, когда 
проходил третий тур выборов 
при Ющенко. Потом возникла 
парламентско-президентская ре-
спублика, потом снова внес из-
менения Конституционный суд и 
сейчас идет речь, что они опять 
якобы необходимы в связи с тем, 
что надо решать вопросы децен-
трализации, а Порошенко еще и 
судебную реформу привнес», - 
подчеркнул Петр Симоненко.

Как констатировал лидер КПУ, 
на этом примере наглядно видна 
нестабильность политической 
ситуации в Украине.

«Это говорит также о том, что 
при власти находятся представи-
тели олигархического крупного 
капитала. Они пытаются только 
говорить о законности, а вносят 
в управление страной те же ме-
ханизмы обогащения воровским, 
бандитским путем, которыми 

пользовались все эти годы. По 
этой же причине в Украине не 
завершено формирование по-
литической системы как тако-
вой. Ведь каждые выборы – это 
поиск крупного капитала. Соз-
давая временный политико-эко-
номический проект на период 
выборов, одни и те же лица под 
разными названиями партий, 
которые отмирают после изби-
рательной кампании, приходят в 
парламент, потом – в правитель-
ство или становятся президента-
ми. Все это приводит к тому, что 
нет сильной политической систе-
мы отношений, основы для фор-
мирования гражданского обще-
ства», - подчеркнул политик.

Петр Симоненко добавил, что 
докладчики Мониторингового 
комитета ПАСЕ с интересом вы-
слушали обоснование того, что 
война на Донбассе - подтверж-
дение степени сложности поли-
тической ситуации в Украине.

«Идет война, но нет полити-
ческого диалога. Никто не ведет 
разговор о разрешении ситуа-
ции в Киеве. Проблемы Украи-
ны пытаются решать в Минске, 
в Брюсселе, в Германии, но не в 
столице страны. Также я на при-
мере нескольких законов про-
иллюстрировал, к чему приводит 
нарушение принципов верхо-
венства права, презумпции не-
виновности, персональной от-
ветственности за совершенное 
преступление. Это и тот же закон, 
который связан с люстрацией, и 
неуважение со стороны Украины 
к выводам Венецианской комис-
сии, что приводит к грубейшим 
нарушениям Конституции по 
вопросам запрета деятельности 
партий. Все это приводит к тому, 
что, находясь при власти, тот же 
президент зависит от того, что 
скажут люди, которые «решают 
вопросы», держа в руках дубин-
ки, а на лицах у них – балаклавы», 

- сказал лидер коммунистов.
Также Петр Симоненко отме-

тил, что поблагодарил докладчи-
ков Мониторингового комитета 
Парламентской Ассамблеи Сове-
та Европы, за то, что именно чле-
ны Мониторингового комитета с 
вниманием отнеслись к пробле-
ме принятия в Украине законов 
о так называемой «декоммуни-
зации».

«Именно члены Мониторин-
гового комитета Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы, а не 
украинская власть, прислушались 
к ранее высказанным выводам 
Венецианской комиссии. Именно 
они поняли всю опасность ситу-
ации и способствовали тому, что 
соответствующее ходатайство от 
Мониторингового комитета было 
направлено в Венецианскую ко-
миссию для рассмотрения. Я по-
благодарил за объективные вы-
воды, которые исходили из того, 
что надо способствовать защите 
права человека на свободу сло-
ва, другую точку зрения - ина-
комыслие, вне зависимости от 
различных политических взгля-
дов. Я подчеркнул неправомер-

ность решение судьи Кузьменко, 
против которого были возбуж-
дены уголовные дела, а потом 
по странному стечению обсто-
ятельств быстро сняты обвине-
ния и закрыты производства. Он 
принял неправовое решение уже 
тогда, когда перевел дело в пись-
менное производство и вынес 
письменное решение о прекра-
щении деятельности партии, что 
противоречит Конституции Укра-
ины. Таким образом, на примере 
запрета партий, я проиллюстри-
ровал докладчикам Мониторин-
гового комитета, какие угрозы 
несет разрушение демократии и 
законности в Украине для самой 
Европы. Считаю, что как никогда 
остро стоит вопрос ответствен-
ности киевской власти перед 
европейским сообществом за 
выполнение обязательств по за-
щите европейских ценностей и 
демократии, которые брала на 
себя Украина при вступлении в 
ПАСЕ», - резюмировал политик.

Пресс-служба КПУ

О популярности левых идей в мире, текущих успехах КПРФ 
и планах по расширению «красного пояса» в интервью «Интер-
факсу» рассказал Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

В стране при власти находятся представители олигархи-
ческого крупного капитала. Они пытаются только говорить о 
законности, а вносят в управление страной те же механизмы 
обогащения воровским, бандитским путем, которыми пользо-
вались все эти годы. Об этом ГолосUA сообщил лидер Компар-
тии Украины Петр Симоненко.

 ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАЯТНИК РОССИИ КАЧНУЛСЯ ВЛЕВО

ПЕТР СИМОНЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С ДОКЛАДЧИКАМИ  
МОНИТОРИНГОВОГО КОМИТЕТА ПАСЕ

В братских партиях

нию внутрипартийной дисципли-
ны, в организации политучебы 
и просвещения, использовании 
современных способов работы с 
людьми.

Конференция заслушала и ут-
вердила отчет контрольно-реви-
зионной комиссии Могилевской 
областной партийной организа-
ции КПБ. По обсуждаемым во-
просам делегаты приняли соот-
ветствующие постановления.

Конференция избрала новый 
состав Могилевского областного 
комитета КПБ и контрольно-ре-
визионной комиссии Могилев-
ской областной организации 
партии.

Работа обкома коммунисти-
ческой партии делегатами при-

знана удовлетворительной.
Новым лидером коммунистов 

Могилевщины избран Олег Вла-
димирович Стельмашок, первый 
заместитель начальника управле-
ния образования облисполкома.

В работе конференции при-
няли участие: Карпенко Игорь 
Васильевич – первый секретарь 
ЦК Коммунистической партии 
Беларуси; Камай Алексей Степа-
нович, председатель Совета пар-
тии; Малашко Валерий Анатолье-
вич - заместитель председателя 
Могилевского облисполкома; 
Любченко Анатолий Тихонович 
- председатель Совета област-
ной организации Белорусского 
общественного объединения ве-
теранов.

На конференцию был при-
глашен партийный актив област-
ной организации и руководите-
ли общественных объединений: 
Галушко Алла Александровна 
- первый заместитель начальни-
ка управления идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Могилевского облис-
полкома; Мельникова Валентина 
Федоровна - председатель об-
ластного отделения обществен-
ного объединения « Белорусский 
фонд мира»; Шаршунов Вячеслав 
Алексеевич - председатель об-
ластной организации РОО «Белая 
Русь»; Алексо Павел Александро-
вич - первый секретарь област-
ного комитета ОО БРСМ.

Пресс-служба КПБ
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КАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ЛУЧШЕ: МАЛЫЕ ИЛИ  

БОЛЬШИЕ?
Такого же рода дискуссия о 

соотношении между малым и 
средним бизнесом и большим. 
Господин Рудый, например, при-
водит данные о том, что в Бела-
руси доля малого и среднего 
бизнеса в ВВП — 23%, в Латвии 
— 68%, а в Эстонии она вообще 
составляет почти 74% (Советская 
Белоруссия. 10 июня 2014 г.).

Примеры Латвии и Эстонии, 
по-моему, не совсем коррект-
ные. Как складывался малый и 
средний бизнес в Латвии? Мест-
ные реформаторы буквально 
обвалили такие крупные пред-
приятия, как «ВЭФ», «Радиотех-
ника», «РАФ» и многие другие. 
Из большого бизнеса сделали 
малый. Развили, справедливо-
сти ради надо сказать, торговлю, 
сектор финансовых операций и 
страхования... Таким образом, 
может быть, и нам поступить: 
расчленить такие наши локо-
мотивы экономики, как «МАЗ», 
«МТЗ», «ГОМСЕЛЬМАШ» и мно-
гие другие? От наших гигантов 
останутся ножки, да рожки, зато 
будет увеличена доля малого и 
среднего бизнеса. Кроме того, 
значительную часть вклада в 
ВВП в Прибалтике, да и во мно-
гих других странах составляют 
виртуальные услуги. 

Можно согласиться с точкой 
зрения господина Рудого в том, 
что Беларуси надо развивать се-
мейный бизнес в сфере услуг и 
производства. Недостаточно у 
нас мини-ресторанов, мастер-
ских, частного придорожно-
го сервиса. Во многом, на мой 
взгляд, это обстоятельство объ-
ясняется тем, что в Беларуси не 
сложились еще традиции семей-
ного сервиса. Хорошо это или 
плохо — другой вопрос. Но не 
в этом главное. В современной 
экономике существенно боль-
шее значение имеют не малые 
и средние предприятия, а круп-
ные компании. Национальный 
экономический рост определя-
ется, главным образом, дина-
микой крупных предприятий. 
Они же дают работу малым и 
средним предприятиям. Об-
разцом в этом смысле является 
экономика Японии. Но дело не 
только в этом. Эффективность 
государства определятся, в пер-
вую очередь, не экономическим 
ростом, а повышением уровня 
и качества жизни людей, таки-
ми, в частности, показателями, 
как рост реальных доходов на-
селения, устойчивость нацио-
нальной валюты, максимизация 
занятости активного населения, 
повышение уровня образова-
ния, здравоохранения, безопас-
ности и др. 

Поэтому вполне можно со-
гласиться с точкой зрения С. Тка-
чева, автора обсуждаемой ста-
тьи, в том, что «эффективность 
государственного управления в 
большой мере зависит от уме-
ния правительства взаимодей-
ствовать не с малым и средним, 
а с крупным бизнесом». В США, 
например, около 600 крупней-
ших компаний формируют око-
ло 50% консолидированного 
бюджета страны. В Беларуси, 
может, это не так? В Витебской 
области, к примеру, на долю 
ОАО «Нафтан» и Лукомльской 
ГРЭС приходится больше поло-
вины всех налоговых поступле-
ний. Основными добытчиками 
валюты в Беларуси опять же 
являются не малые и средние 
предприятия, а такие локомо-
тивы, как ОАО «Нафтан», ОАО 
«Мозырский НПЗ», РУП «ПО 
Беларуськалий», РУП «Белорус-

ский металлургический завод», 
ОАО «Минский тракторный за-
вод», ОАО «Минский автомо-
бильный завод», РУП «ПО Бело-
руснефть» и некоторые другие. 
Вот эти предприятия, прежде 
всего, наше государство должно 
холить и лелеять. Или возьмем 
АПК Беларуси. По мнению, на-
пример, генерального дирек-
тора минского агрокомбината 
«Ждановичи», одного из самых 
успешных в Беларуси, Григория 
Чуйко, для дальнейшего успеш-
ного развития молочного ското-
водства, овощеводства и садо-
водства требуется не менее 20 
тыс. гектаров. Аграрной наукой 
доказано, что на больших пло-
щадях рациональнее использу-
ются материально-технические 
ресурсы, выше технический 
кпд, ниже себестоимость про-
дукции (Советская Белоруссия 
за 17 апреля 2014 г.). При этом 
добавим, что это предприятие 
на 100% государственное, но это 
никак не мешает ему развивать-
ся эффективно.

Автор данной статьи вовсе 
не против малого и среднего 
бизнеса, как может показаться. 
Индивидуальные предприни-
матели, малые и средние пред-
приятия необходимо для обще-
ства. Они выполняют важные 
социальные и экономические 
функции: обеспечивают высо-
кую занятость экономически 
активного населения, более 
полно удовлетворяют потре-
бительский спрос, насыщают 
рынок товарами, работами и 
услугами. Такие формы пред-
принимательства достаточно 
эффективны в трудоемком про-
изводстве. Кроме того, из малого 
и среднего бизнеса вполне мо-
жет вырасти и крупный бизнес, 
и история экономики знает тому 
немало подтверждений. Однако 
если мы хотим экономического 
роста, повышения инвестици-
онной активности, наращивания 
конкурентоспособность нашей 
экономики, то правительству 
надо взаимодействовать, пре-
жде всего, с крупным компани-
ями. Будем также иметь в виду, 
что любой эффективный бизнес 
— это соблюдение интересов: 
акционеров, менеджмента, на-
емных работников, потребите-
лей, власти, общества в целом. 

РАСТВОРИТСЯ ЛИ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

В СФЕРЕ УСЛУГ?
Убедительной представляет-

ся точка зрения С. Ткачева о том, 
что роль сферы услуг настолько 
преувеличивается, что речь идет 
уже о деиндустриализации эко-
номики. Широко используется 
такие термины, как «постинду-
стриальная экономика», «по-
стиндустриальное общество». 
Так ли это на самом деле? Да, 
действительно, например, боль-
шая часть американского ВВП 
(79,4 % в 2011 году) создается в 
отраслях сферы услуг. На долю 
материального производства, 
таким образом, остается 20,6% 
ВВП. В сфере сельского хозяй-
ства создается около 0,9% ВВП, а 
на промышленность приходится 
менее 20% ВВП. По доле сферы 
услуг в структуре производства 
ВВП США обогнали Нидерлан-
ды и Израиль, которые ввиду 
имеющихся определенных кон-
курентных преимуществ специ-
ализируются на услугах. В Запад-
ной Европе, например в Чехии, 
она была 59%, а в Великобри-
тании — около 75%. В КНР — 
около 40%, а в Беларуси — 45%. 
Продолжают высокими темпами 
расти розничный товарооборот, 
финансовая сфера, аренда и 

операции с недвижимостью. Но 
означает ли это, что исчезает и 
сама промышленность, наступа-
ет деиндустриализация? Такой 
вывод не правомерен.

Во-первых, значительная 
часть услуг порождается именно 
производством материальной 
продукции. Если сокращается, 
к примеру, отечественное про-
изводство холодильников, сти-
ральных машин, грузовых и пас-
сажирских автомобилей, то, как 
следствие, уменьшается и объем 
услуг, связанных с их производ-
ством и реализацией (торговых, 
транспортных, маркетинговых, 
информационных…).

Во-вторых, в рыночной эко-
номике под товаром подраз-
умевается произведенный и 
реализованный конечному по-
купателю продукт, который не-
посредственной использует его. 
Продукт произведенный, если 
он еще на складе, в пути, в оп-
товой или розничной торговле, 
еще не товар.

В-третьих, если отечествен-
ное производство материаль-
ной продукции сокращается, а 
оптовый и розничный товаро-
оборот растет, то это означает 
увеличение реализации импорт-
ных товаров, работу торговли на 
иностранного производителя. 
Что, кстати говоря, и происходит 
в последние годы в Беларуси. 
Сергей Ткачев, по этому поводу 
приводит такой пример: «доля 
продаж товаров отечественно-
го производства в розничном 
товарообороте организаций 
торговли в 2013 г. составила 
71%. Эта доля в 2012 г. еще со-
ставляла 73,9%. В 2015 году доля 
продаж отечественного произ-
водства в розничном товароо-
бороте организаций торговли 
составила уже 69,8%». Надо, 
следовательно, создавать това-
ропроводящие сети именно для 
реализации отечественных то-
варов, например, овоще- и кар-
тофелехранилища... Надо было, 
видно, взвешенно проводить 
приватизацию государственной 
торговли.

В-четвертых, значительная 
часть услуг носит спекулятив-
ный характер.  Депутат Государ-
ственной Думы России Оксана 
Дмитриева считает, что гораздо 
актуальнее выделять не инду-
стриальную и постиндустри-
альную экономики, а реальную 
(материальное производство) и 
виртуальную (фондовый рынок, 
страхование, финансовые про-
изводные, вложения в имидже-
вые индикаторы) экономики. По 
ее расчетам, на спекулятивный 
сектор приходится до трети ВВП. 
Следует, как она считает, четко 
определить отличие между ре-
альным и виртуальным сектора-
ми экономики и сводить вирту-
альную экономику к минимуму. 
В состав виртуальной эконо-
мики, в частности, входят раз-
личные спекулятивные сделки, 
увеличивающие разницу между 
реальной и номинальной эко-
номиками. При этом заметим, 
что экономика «мыльных пузы-
рей», как правило, запускается 
в США. Еще более века тому на-
зад немецкий экономист Вернер 
Зомбарт заметил, что нет «на 
свете другой такой страны, в 
которой массы населения были 
бы в такой степени вовлечены 
в процессы спекуляции, как в 

Соединенных Штатах…». В под-
тверждение сказанному приве-
дем еще один пример. В 2007 г. 
финансовый сектор в США охва-
тывал одну треть прибылей всех 
американских фирм, хотя «про-
изводил» только 3-4% нацио-
нального дохода. Этот сектор, 
следовательно, втягивает в себя 
прибыль, которая создается в 
отраслях материального про-
изводства и, в конечном счете, 
такая практика приводит к эко-
номическим кризисам. 

Таким образом, напрашива-
ется естественный вывод о том, 
что в либеральной капиталисти-
ческой системе хвост (деньги) 
вертит собакой (реальным сек-
тором экономики), хотя должно 
быть наоборот.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ДОЛЖНО 
БЫТЬ В ОБРАЩЕНИИ?

Особый накал приобрела 
дискуссия по поводу количе-
ства денег в обращении. Ясно 
даже на уровне здравого смыс-
ла, что количество денег в об-
ращении не должно быть ни 
больше, ни меньше, чем надо. А 
сколько надо? Ответ на этот во-
прос дает уравнение К. Маркса и 
его современные модификации, 
описывающие действие закона 
денежного обращения. По это-
му закону определенному коли-
честву товара, рассчитанному в 
стоимостном выражении, долж-
но соответствовать определен-
ное количество денег. 

С точки зрения С. Ткачева и 
В. Байнева, в настоящее время 
в Беларуси имеет место «мас-
штабное искусственное сни-
жение уровня обеспеченности 
национальной экономики де-
нежной массой». Это, в свою 
очередь, приводит к целому ряд 
негативных последствий: глубо-
кой долларизации националь-
ной экономики, необоснованно-
му росту стоимости кредитных 
ресурсов, кризису неплатежей 
и массовому рост убыточности 
предприятий, падению объемов 
производства и росту импорта. 
На наличие таких же кризисных 
явлений и их причин в России 
указывает и академик С. Глазьев. 
Что здесь не так? Вопрос в дру-
гом, как со всем этим бороться.

Долларизацию и евроиза-
цию, как белорусской, так и 
российской экономик, нельзя 
победить в принципе, учитывая 
их зависимость от ЕС и США, 
но свести к минимуму вполне 
возможно. Почему, например, 
Беларусь покупает газ и нефть 
у России за доллары? Надо ис-
ключить, на мой взгляд, необо-
снованное использование ино-
странной валюты в сделках, как 
в Беларуси, так и в рамках Со-
юзного государства Беларуси с 
Россией.

Очевидно и другое. Рубле-
вые кредитные процентные 
ставки должны быть существен-
но меньше рентабельности про-
изводства, тогда как в настоящее 
время они намного превышают 
последнюю.

Заслуживает внимания и 
предложение С. Ткачева о том, 
чтобы законодательно включить 
в перечень целей денежно–кре-
дитной политики и деятельности 
Национального банка создание 
условий для экономического 
развития, увеличение инвести-
ций и занятости. 

Давно напрашивается вве-
дение правового разграничения 
инвестиционных денег и денег 
спекулятивных. О том же, по су-
ществу, пишет и В. Байнев, когда 
предлагает разграничить сред-
ства, расходуемых на потребле-
ние и развитие, то есть спеку-
лятивным и производственным 
секторами экономики, как это 
уже делается в КНР (О пользе си-
дения на двух стульях. Советская 
Белоруссия. 15.12.2015 г.).

И что же у нас в сухом остат-
ке? Какая перспективная модель 
в большей мере подходит Бела-
руси? 

Белорусская экономиче-
ская модель позиционируется 
Правительством Республики 
Беларусь, в первую очередь ее 
Президентом А. Г. Лукашенко, 
как социалистически ориенти-
рованная. Об этом, в частности, 
свидетельствует содержание 
главной цели социально-эконо-
мического развития Республики 
Беларусь — дальнейшее повы-
шение уровня и качества жизни 
населения, создание государ-
ства, удобного для людей.  

В основе этой модели лежит 
централизованное социалисти-
чески ориентированное управ-
ление экономикой и социальной 
сферой, дополняемое исполь-
зованием рыночных механиз-
мов. При этом государственный 
сектор выступает как единая и 
сбалансированная система, вы-
ражающая общенародные эко-
номический и социальный ин-
тересы.

В белорусской модели все 
предприятия, независимо от 
формы собственности на эко-
номические ресурсы, функци-
онируют как единый народ-
но-хозяйственный комплекс, а 
приватизация не является само-
целью.

Такая модель предпола-
гает доминирование между 
экономическими субъектами 
отношений сотрудничества, со-
лидарности и партнерства над 
отношениями конкуренции. 
Конкуренция допустима между 
частными предприятиями, а так-
же отечественными и иностран-
ными предприятиями.

Социалистическая ориента-
ция модели, в частности, пред-
полагает: достижение макси-
мально возможной занятости 
всего трудоспособного насе-
ления, централизованное тру-
доустройство сокращаемых 
работников; распределение 
доходов главным образом по 
труду и его результатам и по 
принципу социальной справед-
ливости; увеличение стоимости 
жилищно-коммунальных и услуг 
общественного транспорта про-
порционально росту реальных 
доходов населения; сохранение 
доступного образования и ме-
дицинского обслуживания

В этой модели государство 
разрабатывает и реализует дол-
госрочную промышленную и 
научно-техническую политику, 
создает условия для опережаю-
щего развития науки и образо-
вания.

В.А. ЯНЧУК, 
 доцент кафедры  

гражданского права и  
гражданского процесса УО 
«ВГУ им. П.М. Машерова», 

кандидат  
экономических наук
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НАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ: 
КАКОЙ ВЫБОР У БЕЛАРУСИ?
(Окончание. Начало в №6 от 05.02.2016 г.)
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Пожалуй, нет ни одного наро-
да на Планете, на долю которого 
выпадали бы такие тяжкие испы-
тания, какие пришлось выдержи-
вать народу Беларуси. Не было 
практически ни одной войны в 
Европе, которая бы обошла сто-
роной нашу Родину.

Только в XX веке Беларусь 
пережила две мировые войны. 
В Первой мировой войне из 7,5 
миллионов человек, проживав-
ших на ее территории в 1914 году, 
на начало 1921 года оставалось 
6,7 миллионов человек.

Особо тяжкая доля выпа-
ла Беларуси в годы Великой  
Отечественной войны, принявшей 
первый удар немецкой армии на 
себя. Свыше 1 миллиона бело-
русов сражалось на фронтах, 440 
тысяч вели борьбу на оккупиро-
ванной врагом территории в пар-
тизанских отрядах и подполье.

Людские потери - беспрецен-
дентны. На территории республи-
ки гитлеровцы создали более 260 
лагерей смерти, сотни тюрем и 
гетто. Было уничтожено 2 милли-
она 220 тысяч человек, 380 тысяч 
угнано в рабство, более 800 тысяч 
белорусов - бойцов и команди-
ров Красной Армии - погибли на 
фронтах. Сотни населенных пунк-
тов были сожжены фашистскими 
карателями вместе с жителями. 
Потребовалось более 25 лет, что-
бы восстановить довоенную чис-
ленность населения страны.

Все дальше в историю отходят 
события, участниками которых 
являлись поколения людей, сво-
ей жизнью и делами писавшими 
ее в течение многих лет ХХ века. 
На счету ветеранов страны: слож-
ные события революционных 
преобразований и строительство 
нового общества, вооруженная 
защита Родины от агрессоров 
и освобождение Европы от фа-
шистских варваров, выполнение 
интернационального долга в стра-
нах, нуждавшихся в помощи по 
защите их выбора собственного 
пути общественно-политического 
развития.

Беларусь объективно стала ду-
ховно-нравственным преемником 
лучшего, что было в Советской 
Армии. Мы преклоняемся перед 
подвигом героев Великой Отече-
ственной войны, помним муже-
ство воинов-интернационалистов, 
около десяти лет выполнявших 
воинский долг в Афганистане.

***
История современной бело-

русской армии неразрывно свя-
зана с формированием первых 
частей Красной гвардии.

Получив сообщение о победе 
вооруженного восстания в Петро-
граде, исполком Минского Совета 
8 ноября 1917 года издал приказ 
№ 1, которым объявил о переходе 
власти в Минске в руки Советов 
рабочих и солдатских депутатов. 
По его решению был сформиро-
ван Первый революционный име-
ни Минского Совета красногвар-
дейский полк. На сторону Совета 
перешли находившиеся в Минске 
37-й и 289-й запасные пехотные 
полки.

28 января 1918 года председа-
тель Совета народных комиссаров 
В.И. Ленин подписал Декреты - об 
организации Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, а 11 февраля 
– о создании Рабоче-Крестьянско-
го Красного Флота. К началу 1918 
года Красная гвардия в Белорус-
сии насчитывала более 20 тысяч 
человек. Ее отряды и стали осно-
вой для формирования регуляр-
ной Красной Армии.

22 и 23 февраля 1918 г. под 
Псковом и Нарвой, на других 
участках фронта красные части 
вступили в бой с германскими  
войсками, преграждая им путь на 
Петроград. Эти бои стали боевым 
крещением молодой Красной Ар-
мии. На территории Белоруссии 
23 февраля красногвардейские 
части вели ожесточенные бои 

с немцами в районе Толочина. 
Упорное сопротивление кайзе-
ровские интервенты встретили на 
подступах к Полоцку, Борисову, 
Орше, Могилеву, Гомелю, Калин-
ковичам.

В ознаменование мужествен-
ного отпора врагу со стороны 
первых отрядов Красной Армии, 
массового подъема трудящихся, 
выступивших на защиту своего От-
ечества, день 23 февраля, начиная 
с 1919 года, стал отмечаться как 
День Советской Армии и Военно-
Морского Флота. У нас в стране 
с 1994 года этот день отмечается 
как День защитника Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь.

В связи с осложнением между-
народной обстановки на Запад-
ном направлении, приказом Рев-
военсовета Советской республики 
28 ноября 1918 года был обра-
зован Минский военный округ 
- с этой даты и началась славная 
история Белорусского военного 
округа. 14 декабря 1918 г. Мин-
ский военный округ был переиме-
нован в Западный (ЗапВО).

1 января 1919 года была про-
возглашена Белорусская Со-
ветская Социалистическая Ре-
спублика. 30 декабря 1922 года 
договором между РСФСР, УССР, 
БССР и ЗСФСР был образован 
Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. Создание союзно-
го государства узаконило единые 
вооруженные силы.

Во время военной реформы 
1924-1925 годов армия совершен-
ствовала организационно-штат-
ную структуру, оснащалась более 
современным оружием, меняла 
дислокацию своих соединений. К 
октябрю 1926 года Западный во-
енный округ был переименован 
в Белорусский военный округ.  
Соединениями командовали луч-
шие командиры Красной Армии: 
Г.Д. Гай, С.К. Тимошенко, Я.Я. Ла-
цис, Я.Ф. Фабрициус, Е.И. Ковтюх, 
А.И. Тодорский, Д. Сердич и дру-
гие.

Воины БВО активно готови-
лись к защите Родины, но свой 
первый бой с фашизмом они при-
няли в Испании. Здесь мужествен-
но сражались с врагами команди-
ры-танкисты Н.Н. Селицкий, П.М. 
Арман, Д.Г. Павлов, летчик Я.В. 
Смушкевич и другие.

26 июля 1938 года Белорусский 
военный округ был преобразован 
в Белорусский особый военный 
округ (БОВО). Уже через год с не-
большим он выполнил важную 
политическую задачу: взял под 
защиту население Западной Бело-
руссии и Западной Украины.

Войска округа участвовали и 
в тяжелейшей финской кампании 
1939-1940 годов: 100-я стрелковая 
дивизия за штурм линии Маннер-
гейма была награждена орденом 
Ленина, а 11 бойцов стали Героя-
ми Советского Союза.

Армия и народ готовились к 
войне. В Белоруссии строились 
укрепленные районы, на полиго-
нах учились пехотинцы, танкисты 
и кавалеристы. На вооружение 
войск поступали новые самоле-
ты: штурмовик Ил-2 и бомбарди-
ровщики Су-2, Пе-2, истребите-
ли МиГ-3, Як-1, разведчики Як-2, 
Як-4 – конструкторов А.Туполева, 
А.Яковлева, А.Микояна, 
Н.Поликарпова, С.Ильюшина; 
тяжелые танки ИС и КВ, сред-
ний танк Т-34 - конструкторов 
Ж.Котина, М.Кошкина; самоход-
ные и другие артиллерийские си-
стемы В.Грабина и В.Федорова, 
средства связи и инженерных 
войск, автоматы Шпагина и Дег-
тярева, противотанковое ружье 
Симонова, самозарядная винтов-
ка Токарева.

11 июля 1940 года БОВО был 
переименован в Западный осо-
бый военный округ, а прочность 
армии была проверена суро-
вой действительностью Великой  
Отечественной войны. 22 июня 
1941 года на базе военного округа 

был создан Западный фронт.
Командующими Западным 

фронтом были: генерал армии Д.Г. 
Павлов (июнь 1941 г.), генерал-
лейтенант А.М. Еременко (июнь 
- июль 1941 г.), Маршал Советско-
го Союза С.К. Тимошенко (июль - 
сентябрь 1941 г.), генерал-полков-
ник И.С. Конев (сентябрь - октябрь 
1941 г., август 1942 г. - февраль 
1943 г.), генерал армии Г.К. Жуков 
(октябрь 1941 г. - август 1942 г.), 
генерал армии В.Д. Соколовский 
(февраль 1943 г. - апрель 1944 г.), 
генерал-полковник И.Д. Черня-
ховский (апрель 1944 г.).

С первых дней войны совет-
ские воины проявляли мужество, 
героизм и самопожертвование. 
Выдающийся воинский подвиг 
совершили защитники Брестской 
крепости. Гарнизон крепости 
больше месяца мужественно сра-
жался с превосходящими силами 
противника.

Одним из первых Героев Со-
ветского Союза на Западном 
фронте стал танкист сержант Яков 
Дмитриевич Беляев, командир 
бронемашины 100-й стрелко-
вой дивизии. 25 июня его экипаж 
уничтожил вражеский танк и 3 
мотоцикла в районе Острошицко-
го городка под Минском. 6 июля 
- уничтожил 4 машины с пехотой. 
Однако была подбита и его маши-
на. Экипаж вступил в рукопашный 
бой, в котором Я.Д. Беляев погиб. 
31 августа 1941 года он был по-
смертно удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Летчики, старшие лейтенанты 
Александр Здоровцев и Петр Ха-
ритонов совершили воздушные 
тараны немецких самолетов. Сре-
ди уроженцев Белоруссии под-
виг Н.Ф. Гастелло за годы войны 
повторили 30 летчиков, 32 наших 
земляка совершили воздушные 
тараны.

Радист Федор Лузан взорвал 
гранатой себя и ворвавшихся в 
штабной блиндаж немцев. Также 
поступили, оказавшись в окруже-
нии фашистов, снайперы-девушки 
Марина Поливанова и Наталья 
Ковшова. Всем им посмертно при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

Настоящей школой боево-
го мастерства для командиров 
всех степеней стало Смоленское 
оборонительное сражение. За 
стойкость в обороне, мужество 
и отвагу в наступлении семеро 
воинов Западного фронта были 
удостоены звания Героя Советско-
го Союза, 928 человек были на-
граждены орденами и медалями. 
В Смоленском сражении родилась 
советская гвардия. 18 сентября 
1941 года четыре прославленные 
стрелковые дивизии - 100-я гене-
рал-майора И.Н. Руссиянова, 127-
я полковника А.З. Акименко, 153-
я полковника Н.А. Гагена и 161-я 
полковника П.Ф. Москвитина - 
приказом Народного комиссара 
обороны СССР были преобразо-
ваны в 1, 2, 3 и 4-ю гвардейские 
дивизии. 28 сентября звания гвар-
дейской была удостоена 120-я 
стрелковая дивизия (командир ге-
нерал-майор К.И. Петров). Симво-
лично, что правопреемником 120 
дивизии 1941 года ныне является 
72-й гвардейский объединенный 
учебный центр подготовки пра-
порщиков и военных специали-
стов Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь.

Миф о непобедимости фа-
шистской армии советские воины 
развеяли в битвах: под Москвой, 
Сталинградом и Ленинградом, 
сражениях на Кавказе и Курской 
дуге, Правобережной Украине и 
в Белоруссии, в Ясско-Кишинев-
ской, Висло-Одерской и Берлин-
ской операциях.

В боях с фашистами они про-
являли массовый героизм, пре-
данность народу и верность  
Отечеству. При этом зачастую шли 
на самопожертвование ради по-
беды над врагом. Впереди были 
коммунисты и комсомольцы. Вот 
только отдельные примеры. Ком-
сомолец Александр Матросов в 
бою у деревни Чернушки закрыл 
своим телом амбразуру вражеско-
го дота, обеспечив успех своему 
наступающему подразделению. 

В годы войны такой же подвиг 
совершили более 250 воинов, в 
том числе белорусы коммунист, 
младший лейтенант Петр Акуцио-
нок и комсомолец, рядовой Петр 
Куприянов. Танкисты Павел Рак 
и его экипаж прославились при 
взятии Борисова: в неравном бою 
у переправы они сражались до 
последнего. При защите Ленин-
града танковый экипаж старшего 
лейтенанта Зиновия Колобанова в 
одном бою уничтожил 22 фашист-
ских танка.

Коммунист старший лейтенант 
Александр Горовец единствен-
ный из советских летчиков в од-
ном бою на Курской дуге сбил 9 
фашистских самолетов, но и сам 
погиб смертью храбрых. Комсо-
молец рядовой Юрий Смирнов в 
операции «Багратион» раненным 
был захвачен фашистами в плен, 
под пытками не выдал военную 
тайну и был распят на стене блин-
дажа. Находившийся в плену ком-
мунист, генерал-лейтенант Дми-
трий Карбышев отказался служить 
фашистам, был выведен раздетым 
на мороз и облит водой до пре-
вращения в ледяную скульптуру.

Не померкнут в веках подви-
ги и тех храбрецов, кто выжил в  
военной мясорубке. Это трижды 
Герои Советского Союза Алек-
сандр Покрышкин, Иван Коже-
дуб, более 60-ти дважды Героев 
Советского Союза, многие Герои 
Советского Союза и многие дру-
гие славные сыны советского  
Отечества. Уникальный случай: 
минчанин, летчик Герой Совет-
ского Союза полковник Борис 
Ковзан совершил 4 воздушных 
тарана и остался жив. Снайпер 
Людмила Павличенко поразила 
309 фашистов, в том числе 36 вра-
жеских снайперов и завершила 
службу в армии майором. А всего 
за годы Великой Отечественной 
войны звания Героя Советского 
Союза были удостоены более 11 
тысяч человек.

Навечно в памяти народной 
имена Верховного главнокоман-
дующего И.В. Сталина, полковод-
цев Г.К. Жукова, А.М. Василевско-
го, К.К. Рокоссовского, С.И. Конева, 
Р.Я. Малиновского, Л.А. Говорова, 
Н.Ф. Ватутина, Ф.И. Толбухина, И.Д. 
Черняховского и многих других.

24 апреля 1944 года Западный 
фронт был переименован в 3-й 
Белорусский, а его левое крыло 
- во 2-й Белорусский. 3-м Бело-
русским фронтом командовали 
генерал армии И.Д. Черняховский 
(апрель 1944 г. - февраль 1945 
г.), Маршал Советского Союза  
А.М. Василевский (февраль-
апрель 1945 г.), генерал армии И.Х. 
Баграмян (апрель-август 1945г.). 
Войска 3-го Белорусского фронта 
участвовали в операциях «Багра-
тион» и Восточно-Прусской.

Операция «Багратион», про-
должавшаяся почти 70 дней, стала 
выдающимся событием не только 
Великой Отечественной, но и всей 
Второй мировой войны. В опера-
ции с обеих сторон, с учетом при-
бывших резервов и пополнений, 
участвовало почти 4 миллиона 
человек, свыше 60 тысяч орудий 

и минометов, 7,5 тысячи танков, 
более 9 тысяч самолетов.

Белорусская операция - обра-
зец военного искусства. Многое 
из ее опыта не потеряло своего 
значения.

***
Победа не была бы возможна, 

если бы стойкость и героизм на 
фронте не дополнялся поддерж-
кой всего советского народа, его 
самоотверженного труда в тылу, 
мужество участников партизан-
ского движения и подполья. Весь 
народ воевал с врагом. В том чис-
ле и дети. Четыре пионера были 
удостоены высокого звания Ге-
роя Советского Союза. Это Леня 
Голиков, Марат Казей, Валя Котик 
и Зинаида Портнова. Все они по-
гибли в борьбе с врагом, проявив 
высокий патриотизм, мужество и 
отвагу.

На протяжении всего периода 
оккупации в Белоруссии действо-
вали 199 партизанских бригад и 
14 партизанских полков (всего 997 
отрядов) и 258 отдельных парти-
занских отрядов, в которых на-
считывалось 374 тысячи бойцов; 
скрытые партизанские резервы 
достигали 400 тысяч человек. На-
ряду с этим в подпольных органи-
зациях и группах насчитывалось 
свыше 70 тысяч человек, в том 
числе 10 тысяч сотрудников аген-
турной разведки.

Освобожденная и контролиру-
емая белорусскими партизанами 
территория к концу 1943 года со-
ставляла почти 60 % обшей пло-
щади БССР, находившейся под 
оккупацией. На этой территории 
были образованы крупные парти-
занские зоны: Россонско-Освей-
ская, Суражско-Городокская, По-
лоцко-Лепельская, Нарочанская, 
Борисовско-Бегомльская, Ивенец-
ко-Лидская, Минско-Слуцкая, Мо-
гилевско-Осиповичская, Лунинец-
ко-Березовская, Большая Южная 
(в районе Ганцевичей, Жлобина, 
Калинковичей, Лунинца), Речиц-
ко-Жлобинская, Южно-Припят-
ская и др.

16 июля 1944 года на минском 
ипподроме (в конце улицы Крас-
ноармейской) состоялся парад 30 
тысяч белорусских партизан. Па-
рад принимал командующий 3-м 
Белорусским фронтом генерал 
армии И.Д. Черняховский. Сим-
волично, что на другой день, 17 
июля, в Москве по улице Горького 
прошли 57 600 немецких воен-
нопленных, захваченных в Бело-
руссии (так называемый «парад 
фаталистов»). В числе пленных 
оказались три командира корпуса 
и девять командиров дивизий. Это 
было впечатляющее по силе эмо-
ционального воздействия зрели-
ще. Гитлеровцы увидели столицу 
Советского Союза, но не победи-
телями, а в качестве пленных.

Всего за годы войны 87 парти-
зан и подпольщиков Белоруссии 
стали Героями Советского Союза, 
свыше 140 тысяч награждены ор-
денами и медалями.

(окончание на стр.6)

НЕПОБЕДИМАЯ, ПОТОМУ ЧТО НАРОДНАЯ
В дате 23 февраля отражаются и героизм Рабоче-крестьян-

ской Красной Армии, и великая Победа Советской Армии над фа-
шизмом, и ее мощь, остановившая более 70 лет назад войну, и 
обеспечение стратегического паритета в мире после Второй 
мировой войны.

В помощь партийному активу
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ЛЕНИНСКИЙ ЗАВЕТ МОЛОДЕЖИ

Актуальными в современной 
действительности являются мысли 
о роли и месте молодежи в строи-

тельстве социализма, изложенные 
в его выступлении на III Всерос-
сийском съезде Российского Ком-

мунистического Союза Молодежи 
2 октября 1920 года, известном как 
«Задачи союзов молодежи».

В.И.Ленин в своей речи твор-
чески развивает марксизм, фор-
мулирует ряд важнейших кон-
цептуальных положений-тезисов, 
определяющих сущность, цели, 
задачи, формы, методы комму-
нистического воспитания моло-
дежи. В речи раскрыты вопросы 
содержания молодежного движе-

ния, роли РКСМ и другие. Велико 
не только их теоретическое, но и 
практическое значение, ибо они 
обращены в реальную практику 
социалистического строительства 
и в будущее.

ПРОГРАММНЫЕ ЦЕЛИ  
И ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖИ
Напомним, съезд проходил в 

сложнейший начальный период 
истории советского государства. 

В нашем положительном активе 
было установление в стране Со-
ветской власти в результате по-
бедоносной Великой Октябрьской 
социалистической революции, а 
также безраздельная руководя-
щая и организующая роль в госу-
дарстве и обществе Коммунисти-
ческой партии. С другой стороны, 
на нас оказывали отрицательное 
воздействие продолжавшаяся 
гражданская война; интервенция 

Прошло 92 года, как перестало биться сердце Владимира 
Ильича Ленина - организатора и руководителя Коммунистиче-
ской партии и первого в мире государства рабочих и крестьян. 
Как выдающийся теоретик и практик созидания нового обще-
ства, он оставил для потомков целый комплекс идей, положе-
ний, принципов утверждения, организации и развития социали-
стической цивилизации, которые не утратили злободневности 
и в наше время.

Школа молодого коммуниста

(Окончание. Начало на стр.5)
1113 страшных дней и ночей 

продолжалась война на террито-
рии Белоруссии. И все это время 
враг не знал покоя ни днем, ни 
ночью. Земля горела под ногами 
извергов-захватчиков и их при-
спешников, взлетали в воздух 
коммуникации и склады, горели 
вражеские самолеты и танки.

Но и потери были беспрецен-
дентны: Белоруссия понесла са-
мый чувствительный урон среди 
всех республик; в битве с фашиз-
мом погиб каждый третий ее жи-
тель. Гитлеровцы предали огню 
209 городов и районных цен-
тров, 9 200 сел, разрушили тысячи 
больших и малых промышленных 
предприятий. Много промышлен-
ного оборудования, других цен-
ностей, в том числе культурных, 
было вывезено в Германию. Уч-
тенный материальный ущерб, на-
несенный республике, составил 75 
миллиардов рублей (в ценах 1941 
года).

За мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой  
Отечественной войны, 300 тысяч 
воинов-белорусов и уроженцев 
республики были награждены ор-
денами и медалями. Звание Героя 
Советского Союза было присво-
ено 475 белорусам и уроженцам 
Белоруссии, 65 человек стали пол-
ными кавалерами ордена Славы.

9 июля 1945 года выделением 
войск из Белорусско-литовского 
военного округа были образо-
ваны Барановичский и Минский 
военные округа. 4 февраля 1946 
года они были объединены в один 
округ - Белорусский, включивший 
в себя всю территорию республи-
ки. Командующим БВО стал Мар-
шал Советского Союза С.К. Тимо-
шенко.

Белорусский военный округ 
считался одним из самых мощных 
в Вооруженных Силах СССР, осна-
щался новейшим вооружением и 
военной техникой. В числе первых 
округ получил ракетное оружие, 
боевые машины пехоты и броне-
транспортеры.

На базе Белорусского военно-
го округа проходили крупнейшие 
войсковые учения и маневры: 
«Днепр» (1967), «Неман» (1968), 
«Двина» (1970), «Весна-75» (1975), 
«Березина» (1978), «Запад-81» 
(1981) и другие.

Послевоенная история окру-
га неразрывно связана с имена-
ми выдающихся военачальни-
ков, прошедших школу Великой  
Отечественной войны и в даль-
нейшем командовавших войска-
ми Белорусского военного округа. 
Это Маршал Советского Союза 
С.К. Тимошенко, генерал-полков-
ник С.Г. Трофименко, генерал-
полковник В.Н. Комаров, генерал 
армии В.А. Пеньковский, генерал-
полковник С.С. Маряхин, генерал 
армии И.М. Третьяк, генерал ар-
мии Зайцев М.М., генерал армии 
Е.Ф. Ивановский. У каждого из этих 
военачальников яркая героиче-
ская судьба.

За большой вклад в укрепле-
ние оборонной мощи СССР и его 
вооруженной защиты, успехи в 
боевой и политической подготов-
ке Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 февраля 1968 
года Белорусский военный округ 
был награжден орденом Красного 
Знамени.

В 1979-1989 годах воины Бе-
лорусского военного округа при-
нимали активное участие в оказа-
нии интернациональной помощи 
народу Афганистана. Афганская 
война была, по существу, первой 
крупной антитеррористической 
войной новейшей истории. А зна-
чит, социальная значимость рат-
ного подвига воинов-интернацио-
налистов в Афганистане бесценна.

По дорогам этой войны прош-
ли 28 832 гражданина Республи-
ки Беларусь. 778 наших соотече-
ственников не вернулись с этой 
войны домой. Воины-интернаци-
оналисты продолжили славные 
традиции своих отцов и дедов.

***
В июле 1990 года Верховный 

Совет БССР принял Декларацию 
о государственном суверенитете, 
согласно которой Беларусь полу-
чила право на собственные Во-
оруженные Силы. Военная орга-
низация потребовала серьезного 
реформирования.

Беларуси осталось внушитель-
ное наследство - ударная груп-
пировка войск на западном на-
правлении, насчитывающая 1410 
воинских формирований штатной 
численностью в 250 тысяч чело-
век.

Группировка стратегических 
ядерных сил, впоследствии полу-
чившая статус временно разме-
щенных на территории Беларуси, 
включала порядка 180 соедине-
ний, частей и учреждений числен-
ностью около 40 тысяч человек. 
На территории республики нахо-
дился 81 носитель с ядерными за-
рядами.

На вооружении соединений и 
частей белорусской армии оста-
лись самые совершенные оружие 
и техника, имевшиеся на тот пери-
од в Советской Армии (танки Т-72, 
боевые машины пехоты БМП-2, 
бронетранспортеры БТР-80, само-
леты МиГ-29, Су-24, Су-25, Су-27, 
боевые вертолеты Ми-24).

Концентрация войск была 
самой высокой на европейском 
континенте - один военнослужа-
щий приходился на 43 челове-
ка гражданского населения. Для 
сравнения: в Украине - на 98, в 
Казахстане - на 118, в России - на 
634 человека.

В 1992 году собственно и на-
чалось строительство Вооружен-
ных Сил молодого суверенного 
государства. Были заложены осно-
вы нормативной правовой базы  
военного строительства, приня-
ты Законы Республики Беларусь 
«Об обороне», «О Вооруженных 
Силах Республики Беларусь», «О 
всеобщей воинской обязанности 
и военной службе», «О статусе во-
еннослужащих» и другие.

В соответствии с решением 
Верховного Совета Республики 
Беларусь, принятым при рати-
фикации Договора об обычных 
Вооруженных Силах в Европе 
численность военнослужащих Во-
оруженных Сил Республики Бе-
ларусь до 1995 года требовалось 
уменьшить до 100 тысяч человек.

Одновременно шло сокраще-
ние вооружений и военной техни-
ки. Беларусь сократила вооруже-
ние и военную технику в 2,8 раза 
больше, чем Великобритания, 
Франция и США (в Европе), вместе 
взятые.

Вывод стратегических ядерных 
сил на территорию Российской 
Федерации осуществлялся в те-
чение 7 лет. 27 ноября 1996 года 
последняя межконтинентальная 
баллистическая ракета РС-12М 
«Тополь» покинула пределы Бела-
руси. С этого момента республика 
приобрела статус безъядерного 
государства.

С избранием Президентом Ре-
спублики Беларусь А.Г. Лукашенко 
была создана действующая систе-
ма государственного управления, 
сохранены и укреплены структуры 
обеспечения национальной без-
опасности и обороноспособности.

В рамках реформирования 
Вооруженных Сил решены про-
блемы, связанные с созданием 
органов военного управления, 
подготовкой кадров, было ре-

формировано большинство объ-
единений, соединений, воинских 
частей и учреждений, созданы 
мобильные силы, введен прин-
цип территориального комплек-
тования войск военнослужащими 
срочной службы, усовершенство-
вана система контрактной службы, 
оптимизирована система подго-
товки войск, организация воспи-
тательной работы в Вооруженных 
Силах, регламентирована работа 
по укреплению воинской дисци-
плины.

Указом Президента Республи-
ки Беларусь 17 июля 2001 года 
была утверждена Концепция на-
циональной безопасности, ко-
торая корректируется исходя из 
складывающейся военно-полити-
ческой обстановки.

В республике два вида Воору-
женных Сил: Военно-воздушные 
силы и войска противовоздушной 
обороны и Сухопутные войска. 
Учитывая возросшую роль и зна-
чение сил специальных операций 
в решении задач обеспечения во-
енной безопасности государства, 
опыт зарубежных стран по созда-
нию системы специальных дей-
ствий, в 2007 году создано коман-
дование нового рода войск - сил 
специальных операций.

Изменения на геополитиче-
ской арене в XXI веке, связанные 
с появлением новых видов угроз 
национальной безопасности, вы-
двинули на первый план разра-
ботку новых методологических 
и правовых подходов к обеспе-
чению военной безопасности. 
Новая Концепция национальной 
безопасности была утверждена в 
ноябре 2010 года.

Обстановка вокруг Беларуси 
существенно изменилась, карди-
нально трансформируются фор-
мы и способы ведения не только 
борьбы, но и войны. Это потре-
бовало корректировки подходов 
к комплексному обеспечению 
национальной безопасности. По 
итогам состоявшегося 22 янва-
ря 2016 года заседания Совета  
безопасности Президент одо-
брил новую Военную доктрину 
Беларуси, которую представит на 
утверждение в Парламент. Она 
определяет взгляды белорусского 
государства на обеспечение воен-
ной безопасности и вооруженной 
защиты.

С учетом тенденций разви-
тия военного искусства и опыта 
локальных войн конца XX и на-
чала XXI века приоритетными на-
правлениями реформирования 
Вооруженных Сил стали: разви-
тие противовоздушной обороны, 
авиации, ракетных войск, сил и 
средств радиоэлектронной борь-
бы, разведки, связи и управления.

Продолжает совершенство-
ваться системы территориальной 
обороны.

В Беларуси сохранен и разви-
вается оборонно-промышленный 
комплекс. На вооружение систем-
но принимаются новые и модер-
низированные образцы вооруже-
ния и военной техники. Именно 
создание АСУ нового поколения 
позволило эффективно применять 
ЗРК «Бук» для борьбы с крылаты-
ми ракетами, несмотря на то, что 
раньше такая задача перед ним не 
стояла.

В настоящее время в бое-
вом строю белорусской истре-
бительной авиации находятся 
модернизированные на 558-м 
авиационном ремонтном заводе 
истребители Су-27 УБМ и МиГ-
29 БМ. Впервые в истории нашей 
страны была осуществлена и ныне 
осуществляется в плановом ре-
жиме посадка таких самолетов на 
аэродромный участок дороги.

По результатам выполнения 
опытных конструкторских раз-

работок принято на вооруже-
ние ряд образцов вооружения и  
военной техники, в их числе аппа-
ратура контроля и дистанционно-
го управления подрывом зарядов 
взрывчатых веществ, навигацион-
но-информационные комплексы 
«Азимут», поставлена на вооруже-
ние несколько батарей зенитного 
ракетного комплекса «Тор-М2». 
Создана новая мощная белорус-
ская реактивная система залпово-
го огня «Полонез».

Возможности некоторых но-
винок вооружения, военной и 
специальной техники были опро-
бованы во время учений различ-
ного уровня. Прошли успешные 
испытания совершенно новой 
маловысотной радиолокационной 
станции «Роса-РБ», созданной на 
самых современных радиокомпо-
нентах. Она способна без участия 
человека обнаруживать любые 
движущиеся воздушные объекты 
даже на высоте одного метра над 
землей. Принятие ее на вооруже-
ние позволяет войскам создать 
полосу сплошного радиолокаци-
онного поля вдоль границы.

Прошли испытания и поступи-
ли в войска белорусские беспи-
лотные летательные аппараты.

Полностью испытан весь ком-
плекс сил и средств, которые не-
обходимы для подготовки и про-
ведения нанесения ракетного 
удара на большие дальности, в 
том числе при участии вертолета-
корректировщика и беспилотных 
авиационных комплексов.

Поступили на вооружение 
трехкоординатные радиолокаци-
онные станции «Большой Восток», 
техника радиоэлектронной раз-
ведки, радиоэлектронной борьбы, 
систем связи и навигации, автома-
тизированных систем управления. 
Среди них машина радиоэлек-
тронной борьбы Kiwi, предназна-
ченная для поиска, обнаружения 
и радиоподавления линий радио-
связи УКВ-диапазона, работающих 
на фиксированных частотах и в 
режиме программной перестрой-
ки рабочей частоты.

На базе модернизированной 
транспортной гусеничной маши-
ны поступил в войска мобиль-
ный противотанковый ракетный 
комплекс «Москит», оснащенный 
универсальным боевым моду-
лем «Шершень-Д» с двумя пу-
сковыми установками и возимым  
боекомплектом из 10 ракет. Осо-
бенностью комплекса является 
возможность стрельбы с закрытых 
позиций.

Машины этого семейства обо-
рудованы цифровой системой 
управления белорусской разра-
ботки. Вместо привычных стре-
лочных приборов установлены 
жидкокристаллические дисплеи.

В нашей стране создана соб-
ственная система военного обра-
зования.

Сегодня в республике под-
готовка военных кадров осу-
ществляется в учреждении об-
разования «Военная академия 
Республики Беларусь», на шести 
военных факультетах и пяти воен-
ных кафедрах гражданских учреж-
дений образования, где обучаются 
офицеры оперативно-тактическо-
го звена - по 18 специальностям, 
офицеры тактического звена - по 
90, и офицеры запаса - по 48 спе-
циальностям. При Военной акаде-
мии Республики Беларусь открыты 
высшие академические курсы. В 
2006 году создан факультет Гене-
рального штаба для подготовки 
офицеров стратегического и опе-
ративно-стратегического звена. 
Его созданием завершено созда-
ние национальной военной шко-
лы.

Вооруженные силы Беларуси 
являются наиболее подготовлен-

ными и боеготовыми среди СНГ 
и в ОДКБ. Мы имеем мобильную, 
высококвалифицированную, хо-
рошо вооруженную, с высоким 
моральным духом армию, способ-
ную защитить суверенитет и тер-
риториальную целостность нашей 
страны. Воины белорусской армии 
свято чтут и умножают традиции 
старших поколений защитников 
Родины.

Крылатая фраза «В жизни 
всегда есть место подвигу» нахо-
дит подтверждение и в мирные 
дни. Первым Героем Беларуси 
стал военный летчик, подполков-
ник Владимир Корват, который 
в 1996 году ценой своей жизни 
отвел воспламенившийся само-
лет от населенного пункта. В 1999 
году при спасении пассажиров 
загоревшегося поезда, проявив 
мужество и отвагу, погиб курсант 
военной академии Д.Б. Гвишиани, 
посмертно награжденный орде-
ном «За личное мужество». В 2007 
году медалью «За отвагу» награж-
ден десантник, рядовой Владимир 
Тишкевич за спасение рядового 
Бравкова, у которого во время 
прыжков на высоте 600 метров 
погас парашют. Оба благополучно 
спустились на одном парашюте. 
За мужество и отвагу при разми-
нировании взрывоопасных пред-
метов государственных наград 
удостоены сержант А.В. Щербо, 
рядовые А.Н. Изотов и Е.О. Лаппо.

Их подвиги являются достой-
ным примером для молодежи Бе-
ларуси, напоминанием, что защи-
та Отечества является священным 
долгом наших граждан.

***
За всю историю существова-

ния человечества люди жили в ус-
ловиях мира всего около 300 лет, 
т.е. - менее одной недели каждые 
100 лет. Только за последние 50 лет 
в мире более 250 раз вспыхивали 
локальные войны и вооруженные 
конфликты. Трагический пара-
докс современности заключается 
в том, что прогресс цивилизации 
и осознание человеком взаимо-
зависимости и взаимосвязанности 
сегодняшнего мира не смогли ис-
ключить войну как средство раз-
решение противоречий. В 90-е 
годы XX века в войнах, участни-
ками которых были 90 государств 
(больше, чем во второй мировой 
войне), погибли порядка 9 милли-
онов человек. США за последние 
60 лет, вмешиваясь во внутренние 
дела других государств, органи-
зовали более 50 государственных 
переворотов в различных стра-
нах мира, из которых половина 
достигла цели. Организация хао-
са в Египте и Сирии, беспредел в 
Югославии, Ираке и Афганистане, 
Ливии и Тунисе, кровавые собы-
тия в Йемене и на Мальдивах, в 
ряде других государств - дело рук 
американского жандарма.

Авантюризм США и их союзни-
ков по НАТО, разжигающих очаги 
напряженности, размещение аме-
риканских военных баз и систем 
ПРО у границ Беларуси, разгул 
международного терроризма - 
требуют постоянной заботы об 
укреплении безопасности страны 
и повышение боеспособности Во-
оруженных сил Республики Бела-
русь.

Нас и впредь должно отличать 
обостренное чувство ответствен-
ности за обеспечение безопас-
ности Отечества, возвышенное и 
доброе отношение к профессии 
защитника Родины. Это подтверж-
дено и многовековой историей, 
давшей прекрасные примеры слу-
жения добру и справедливости, и 
нашей современной жизнью. 

Георгий АТАМАНОВ, 
Андрей КОВАЛЬ
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ряда капиталистических стран, 
стремившихся задушить совет-
скую республику; разруха, нище-
та, безграмотность подавляющего 
большинства населения и т.д.

Участники съезда были бук-
вально потрясены. От В.И. Ленина 
все ожидали доклада о междуна-
родном и внутреннем положении, 
а услышали призыв – учиться, 
учиться коммунизму. Ясно и убе-
дительно он определил цели и за-
дачи комсомола, всей молодежи в 
социалистическом, коммунисти-
ческом строительстве. В выдви-
нутых и обоснованных положе-
ниях-тезисах, идеях, принципах 
перед комсомольцами, молоде-
жью были раскрыты захватываю-
щие перспективы учебы, труда и 
борьбы за построение коммуни-
стического общества.

Речь В.И. Ленина фактически 
стала программным документом, 
нацеливающим Российский Ком-
мунистический Союз Молодежи 
(РКСМ), коммунистическую пар-
тию, Советскую власть на созида-
тельную работу по строительству 
нового общественного строя, на 
решение задач коммунистическо-
го воспитания молодых поколе-
ний. В.И. Ленин особое значение 
придавал определению места и 
роли молодежи, РКСМ в строи-
тельстве социализма; раскрытию 
конкретных путей, форм, методов 
участия в создании нового обще-
ства. Он подчеркивал: «Быть чле-
нами Союза молодежи значит ве-
сти дело так, чтобы отдавать свою 
работу, свои силы на общее дело. 
Вот в этом состоит коммунистиче-
ское воспитание. Только в такой 
работе превращается молодой 
человек или девушка в настояще-
го коммуниста».

Комсомолу В.И. Ленин со-
ветовал быть боевым помощни-
ком партии в коммунистическом 
строительстве. Исходя из указаний 
В.И. Ленина, съезд определил про-
граммное положение: основной 
задачей РКСМ является коммуни-
стическое воспитание молодежи, 
в котором теоретическое просве-
щение тесно связано с активным 
участием в жизни, труде, борьбе, 
строительстве нового общества. 
Кстати, в ответе на одну из запи-
сок участников съезда по вопро-
су о взаимоотношении комсомо-
ла и коммунистической партии,  
В.И. Ленин подчеркнул: «РКСМ 
должен работать под руковод-
ством партии, руководствоваться 
общими директивами Компартии, 
если действительно хочет быть 
коммунистическим». Коммунисти-
ческая партия должна помогать 
молодым людям осознать свои 
цели, интересы, их неразрывную 
связь с интересами и устрем-
лениями трудящихся страны.  
В.И. Ленин призвал молодежь 
быть политически активными, 
последовательными борцами за 
торжество социалистического 
жизнеустройства, активно под-
держивать и укреплять советскую, 
рабоче-крестьянскую власть. Го-
воря о том, что вместе с преоб-
разованиями капиталистического 
общества в социалистическое сле-
дует коренным образом изменить 
систему дела учения, образования 
и воспитания, но при этом взять из 
старой школы то, что необходимо 
для коммунистического образова-
ния.

При этом отметил, что одно 
из самых больших зол и бедствий, 
которые остались нам от капита-
листического общества – это раз-
рыв книги с практикой жизни.

Важнейшим условием успеш-
ности социалистических преобра-
зований в Советском государстве 

В.И. Ленин называл коммунисти-
ческое образование и воспитание. 
В речи настоятельно прозвучал 
призыв к молодежи – овладевать 
не только общими, профессио-
нальными знаниями, но и марк-
систской наукой о неизбежности 
противоречий капитализма, веду-
щих его к замене социализмом.

Овладение коммунистической 
наукой возвышает человека идей-
но и нравственно, формирует на-
учное мировоззрение, учит быть 
социально и политически актив-
ным в борьбе за построение ново-
го общества. В.И. Ленин заострил 
внимание на необходимость фор-
мировать научное мировоззрение 
в тесной связи с жизнью, с прак-
тикой социалистического строи-
тельства.

Он придавал огромное значе-
ние трудовому воспитанию мо-
лодежи, видел его действенность 
в связи, совместной деятельности 
молодежи с рабочим классом, 
крестьянством, участвуя в кон-
кретных созидательных делах: 
«Нужно, чтобы Коммунистический 
Союз молодежи свое образова-
ние, свое учение и свое воспита-
ние соединил с трудом рабочих и 
крестьян, чтобы он не запирался 
в свои школы и не ограничивал-
ся лишь чтением коммунистиче-
ских книг и брошюр. В.И. Ленин 
привел примеры необходимости 
проявления трудовой активности, 
инициативы молодежи в жизни, в 
конкретных делах. Нужна работа 
по ликвидации безграмотности, 
оказанию помощи в обеспечении 
чистоты, участию в субботниках 
и др. И посоветовал молодежи 
активнее решать конкретные за-
дачи, пусть даже и небольшие, но 
которые были бы частицей обще-
го труда рабочих и крестьян в со-
циалистическом строительстве.

Важнейшее значение в ком-
мунистическом воспитании мо-
лодежи В.И. Ленин придавал 
нравственному воспитанию. Он 
видел эту задачу и четко ее опре-
делил в речи, так как выработка у 
молодежи качеств и принципов 
коммунистической морали за-
кладывала основание активной 
последовательной жизненной по-
зиции, проявления высоких чувств 
гражданственности советского 
патриотизма и интернационализ-
ма. Коммунистическая мораль – 
это гуманизм и социальная спра-
ведливость, нормы и принципы, 
выражающие образ жизни, по-
ведение, активную социальную 
позицию, трудолюбие, коллекти-
визм, дружбу, товарищество, вза-
имопомощь и др.

Какое огромное значение при-
давал В.И. Ленин воспитанию мо-
лодежи в духе коммунистической 
нравственности, можно воочию 
убедиться в его мобилизующем 
указании-призыве: «Надо, чтобы 
все дело воспитания, образования 
и учения современной молодежи 
было воспитанием в ней комму-
нистической морали».

В речи отмечено, что образо-
вание и воспитание коммунисти-
ческой нравственности не долж-
но быть оторванным от бурной 
жизни. Стать настоящими комму-
нистами можно только в труде и 
борьбе вместе с рабочими и кре-
стьянами. Классовая борьба про-
должается, изменились только ее 
формы. И в этой борьбе коммуни-
стическая нравственность служит 
объединению трудящихся против 
возвращения всякой эксплуатации 
и буржуазной морали. Сила ком-
мунистической морали заключена 
в подчинении своих личных инте-
ресов интересам общества, делу 
строительства социализма.

Таким образом, В.И. Ленин 
убедительно определил и рас-
смотрел важнейшие направления 
и сущность идейно-политическо-
го, трудового и нравственного 
коммунистического воспитания 
молодежи, раскрыл их неразрыв-
ность и взаимодействие. В своих 
советах, призывах, рекомендациях  
В.И. Ленин поставил конкретные 
задачи коммунистического вос-
питания молодежи, «…чтобы она 
сумела достроить и довершить то, 
что мы начали». И, естественно, 
чтобы молодежь успешно выпол-
нила эту свою историческую мис-
сию, она должна быть коммуни-
стически убежденной.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЗНАНИЙ  
В УБЕЖДЕНИЯ

Стержнем коммунистического 
воспитания, всестороннего раз-
вития личности служит марксист-
ко-ленинское мировоззрение, в 
основе которого лежат политэко-
номические, философские, исто-
рические, социологические зна-
ния, превращенные в убеждения 
и определяющие активную жиз-
ненную позицию граждан.

Хотя термин «коммунисти-
ческая убежденность» в речи  
В.И. Ленина не применяется, но 
через все ее содержание красной 
нитью проходит мысль о необхо-
димости превращения научных 
знаний о коммунизме в коммуни-
стическую убежденность.

Отметим, что знания сами по 
себе еще не являются убеждения-
ми. Научные знания о коммунизме 
выступают в качестве содержания 
в коммунистических убеждениях 
личности. Знания становятся убеж-
дениями и в условиях, когда усво-
ение, осмысление научных знаний 
о коммунизме дополняется глубо-
ким прочувствованием, пережито 
эмоционально и подкреплено во-
левыми усилиями. Только в связи 
с этими факторами знания могут 
служить основой в конкретных 
действиях и активной жизненной 
позиции личности. Следователь-
но, сила знаний заключается в 
сплаве твердых коммунистических 
убеждений, высоких нравствен-
ных и волевых качеств человека.

Ленин убедительно предо-
стерегал советскую молодежь о 
вреде книжного, начетнического 
усвоения знаний. «Без работы, без 
борьбы книжное знание комму-
низма из коммунистических бро-
шюр и произведений ровно ниче-
го не стоит». Теоретический багаж 
лишь тогда становится мобилизу-
ющим фактором, мотивацией ак-
тивных действий, когда молодые 
люди самостоятельно и осознанно 
научатся применять знания ком-
мунистической науки на практи-
ке, то есть не останавливаются 
на уровне формального усвоения 
знаний, а будут руководствоваться 
ими для практической работы.

Следовательно, придавая важ-
нейшее значение теоретической 
учебе в формировании коммуни-
стической идейности молодежи, 
В.И. Ленин видел ее действенность 
в неразрывной связи и взаимо-
действии с практикой социалисти-
ческого строительства. В процессе 
превращения знаний в убежде-
ния взаимодействие двух сторон 
– изучение (усвоение) коммуни-
стической науки и применение 
приобретенных знаний в жизни и 
деятельности играет решающую 
роль. И от того как отлажено это 
взаимодействие в повседневной 
жизни, во многом зависит фор-
мирование коммунистической 
убежденности, развитие трудовой, 
общественно-политической ак-
тивности; выработка умений пра-
вильно ориентироваться в соци-
ально-экономических процессах, 
проявлять активную жизненную 
позицию, быть высоконравствен-
ными людьми. Коммунистически 
убежденный человек тверд и по-
следователен в своих воззрени-
ях и действиях, руководствуясь  
марксистско-ленинским учением.

ВОСТРЕБОВАНИЕ  
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Ленинские идеи, высказанные 
в «Задачах союзов молодежи», 
упали на благодатную почву. Ком-
сомол, советская молодежь, воо-
душевляемая марксистско-ленин-
скими идеями, социалистическими 
преобразованиями в стране, про-
являли социальный оптимизм, на-

целенность на активность в труде 
и общественно-политической 
работе, в образовании, самовос-
питании. Массовый героизм и 
мужество, советский патриотизм, 
проявленные молодежью в годы 
Великой Отечественной войны 
(1941-1945) против немецко-фа-
шистских захватчиков, навсегда 
вошли в историческую, народную 
память. 70-летие Великой Побе-
ды советского народа отмечало в 
прошлом году все прогрессивное 
человечество. Память о жертвах в 
той войне не померкнет в веках. 
Огромный вклад внесли молодые 
люди в восстановление разрушен-
ных городов, сел, промышленно-
сти.

Конечно, не без трудностей 
шел процесс дальнейшего раз-
вития социализма, но в 90-е годы 
СССР был предательски, вопреки 
воле многонационального со-
ветского народа, разрушен. Со-
циалистическое развитие было 
прервано, а республики втянуты 
в процесс реставрации капита-
лизма. Только Республика Бела-
русь с избранием А.Г. Лукашенко  
Президентом определила свою 
модель развития социально ори-
ентированного государства.

Живущие ныне поколения ока-
зались в условиях идеологической 
борьбы за умы и сердца людей. 
Антикоммунисты и антисоветчики, 
используя разнообразные формы 
и методы вплоть до лжи, фальси-
фикаций, клеветы стремятся дис-
кредитировать, очернить Великую 
Советскую эпоху, Коммунистиче-
скую партию, ее руководителей. 
Цель этой идеологической агрес-
сии вполне очевидна – не допу-
стить возрождения Союза совет-
ских народов, единства и дружбы 
народов, строивших социалисти-
ческое общество. Все свои усилия 
противники социализма наце-
ливают на то, чтобы отвлечь, от-
вратить молодое поколение, да и 
старшие поколения, от советских, 
социалистических ценностей, рас-
считывая на отказ, отступничество 
от научных коммунистических 
духовно-нравственных идеалов. 
И вместо них внедрить в созна-
ние людей капиталистическую,  
буржуазную идеологию.

События на Украине пока-
зывают, что антисоветскими,  
антисоциалистическими взгляда-
ми оказалось заражено немало 
людей, а в отрядах боевиков-бан-
деровцев - в основном молодые 
люди. Фашиствующий разгул на-
ционализма выразился в развя-
зывании гражданской войны, в 
сносе, разрушении памятников, 
монументов советского времени, 
в преследовании и запрете Ком-
мунистической партии Украины.

Совершенно иная ситуация 
в Республике Беларусь, которая 
под руководством Президента 
А.Г. Лукашенко не только высто-
яла перед натиском последствий 
разрушения предателями Совет-
ского Союза, но и, укрепив свою 
государственность, стала успешно 
развиваться. В стране обеспечена 
политическая стабильность, созда-
ется социально ориентированное 
государство, политика которого 
нацелена на укрепление единства 
белорусского общества, на раз-
витие социально-экономической, 
общественно-политической, куль-
турной сфер; стремление к соци-
альной справедливости, заботе о 
людях, повышение благосостоя-
ния. Постоянное внимание уде-
ляется семье, молодежи, старшим 
поколениям, ветеранам войны и 
труда. В республике решена про-
блема продовольственной без-
опасности, постоянно уделяется 
внимание последствиям Черно-
быльской катастрофы, а также 
сельским жителям. Почти полторы 
тысячи агрогородков преобра-
зили сельские районы, улучшили 
условия жизни и труда крестьян, 
а у Президента зреет новый план 
по ликвидации тех старых домов, 
которые еще остались в деревнях 
и строительству вместо них новых 
домов, пусть недорогих. Вот это 
и есть реальная забота о людях, 
улучшении качества, образа жиз-
ни.

Белорусский народ не забы-
вает, что в основе теперешнего 
развития страны лежит советский 
социалистический фундамент всех 
сфер жизнеустройства. Многие из 
ныне живущих поколений людей 

советского времени не утрати-
ли приверженности социализму. 
Да и молодежь, значительная ее 
часть, с уважением относится к со-
ветским ценностям, хотя знания о 
социализме ограниченные. Сила 
в процессе преемственности по-
колений заключена в верности 
социалистическим и коммунисти-
ческим идеалам и ценностям. Но 
вся беда в том, что разрушители 
Советского Союза, так называе-
мые «демократы», упразднили си-
стемное преподавание, изучение 
марксистко-ленинской науки.

Не случайно антикоммунисты 
стремятся вбить клин между со-
временной молодежью и стар-
шими поколениями, разобщить 
их, противопоставить. Но этого 
им сделать не удастся, ибо преем-
ственность поколений основыва-
ется на реальном опыте, истори-
ческих фактах, народной памяти 
и славных традициях. В Беларуси 
политическая система во главе с 
президентом, осуществляющая 
руководство и управление госу-
дарством и обществом, выражает 
волю и интересы людей. Государ-
ство, левые политические партии, 
общественные организации, про-
фсоюзы, БРСМ и др. отражают 
единство и своеобразие интере-
сов всех слоев, национальностей 
населения страны. Стержнем, 
скрепляющим всю политическую 
систему, весь народ является па-
триотизм. Белорусский народ ха-
рактеризует интернациональное 
единство людей разных нацио-
нальностей (свыше 140).

Особое внимание уделяет-
ся воспитанию патриотических 
чувств, нравственных качеств, 
преданности Отчизне у молодежи, 
студентов, школьников. Государ-
ство, общественные организации, 
КПБ, БРСМ стремятся донести до 
сознания каждого молодого че-
ловека знания истории страны, 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., вкладе белорусско-
го народа в Победу Советского 
Союза над немецко-фашистски-
ми захватчиками. Молодые люди 
чтут память тех, кто отдал свои 
жизни за Советскую Родину и с 
уважением относятся к ныне жи-
вущим ветеранам, организуют с 
ними встречи, проводят уроки 
мужества. В Беларуси, пожалуй, 
как ни в одной из постсоветских 
республик, сохранены памятники, 
названия городов, предприятий, 
улиц советского времени. И не 
только сохранены, но и содержат-
ся они в надлежащем порядке. В 
Беларуси действует всем извест-
ная «Линия Сталина», в 70-ти лет-
ний юбилей Победы начал свою 
важную работу новый музей Ве-
ликой Отечественной войны, от-
крыт памятник жертвам фашизма 
в Тростенце.

В выступлении на церемонии 
принесения присяги Президент 
А.Г. Лукашенко наглядно, конкрет-
но показал, как в стране решаются 
социально-экономические и дру-
гие жизненно важные вопросы, 
призвал граждан, а, следователь-
но, и молодежь «показать свои 
лучшие качества, тот внутренний 
духовный стержень, благодаря ко-
торому наш народ выходил побе-
дителем из любых ситуаций».

Несомненно, в реализации 
этого призыва достойное место 
принадлежит молодому поколе-
нию. И его роль будет тем замет-
нее, чем успешнее партийные ор-
ганизации, используя все формы 
и методы работы в массах, суме-
ют довести до сознания молодых 
людей ленинские заветы, не поте-
рявшие своей актуальности в со-
временной обстановке, и помогут 
воплощению их в жизнь.

К сожалению, пропаганда ле-
нинской речи в наши дни прово-
дится слабо. Вспоминается время, 
когда ленинская речь была на-
стольной книгой не только комсо-
мольских работников, но и многих 
активистов. С его речью был зна-
ком каждый молодой советский 
человек, а сегодня с ней не знако-
мы даже многие активисты. Трудно 
найти эту брошюру и в библиоте-
ках учебных заведений. Вот оно – 
поле деятельности для парткомов, 
первичных парторганизаций, всех 
коммунистов, особенно молодых 
членов партии.

Александр ЕГОРОВ,  
член КПБ
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Спорт

Хроника

Творчество наших читателей

Юбилей

Культура

Снег

Блестит, искрится белый снег
В лучах от солнца на восходе
И вновь начнет свой новый бег
Зима под утро на рассвете.

Мелькнет в окошке яркий свет,
Проснутся люди ранним утром
И первый зимний их рассвет
Придет с пушистым белым снегом.

Всем этот снег, как милый сон,
На радость от самой погоды.
Без ветра тихий, мягкий он,
Дитя своей родной природы.

В морозный день почти сухой,
Хрустит сильнее стекловаты,
А в теплый день совсем другой
И вязкий, мокрый весь от влаги.

Всем людям дарит радость он,
Поднимет тонус жизни быстро,
А вместе с ветром весь район
Накроет белой шалью скоро.

Придет под Новый год пурга,
Закружит в вихре снег подруга
И будет в танце вновь тогда
Гулять под елкой вся округа!

Е.Г. ГОЛУБЕВ

В финале забега на 60 м с 
барьерами белоруска показала 
время 8,00 сек. и заняла первое 
место. Второй к финишу прибе-
жала немка Синди Роледер (8,01 
сек.), замкнула тройку призеров 
представительница Великобри-
тании Серита Соломон (8,05 сек.).

В квалификации в беге на 60 
м с барьерами еще одна белору-
ска Эльвира Герман с результатом 

8,54 сек. заняла 8-е место.
Очередным стартом для ве-

дущего спринтера женской сбор-
ной Беларуси Алины Талай станет 
турнир в Лодзи 5 февраля.

Для белорусских легкоатлетов 
в текущем зимнем сезоне основ-
ным стартом станет чемпионат 
мира в закрытых помещениях, 
который с 16 по 20 марта примет 
американский Портленд.

Белорусы в заключительном 
поединке предварительной груп-
пы В в упорной борьбе одолели 
команду США со счетом 7:6, обе-
спечив себе первое место в этом 
квартете.

До этого сборная Беларуси 
выиграла у норвежцев – 7:5 и 
разгромила команду из Латвии со 
счетом 18:2.

В матче второго тура предва-
рительной группы В белорусская 
дружина сегодня разгромила ко-
манду из Латвии со счетом 18:2. 
Уже к перерыву исход поединка 
ни у кого не вызывал сомнений - 
на 9 мячей белорусов соперники 
сумели ответить лишь одним го-
лом.

Полуфиналы пройдут 6 фев-
раля, решающий матч за чемпи-
онский титул и встреча за бронзу 
состоятся 7 февраля. Самой ти-
тулованной командой является 
сборная России, в активе которой 
23 золота мировых чемпионатов 
(с учетом побед сборной СССР). 
Россияне выиграли золото трех 
последних первенств планеты, 
причем во всех финалах были 
обыграны шведы. Сборная Шве-
ции является 11-кратным чем-
пионом планеты. Лишь один раз 
российско-шведскую гегемонию 
прервали финны, которые выи-
грали мировое первенство в 2004 
году.

По материалам БЕЛТА

Вечер был посвящен 75-ле-
тию со дня рождения Владими-
ра Мулявина. «Вот уже 12 лет, 
как трагически ушел от нас этот 
удивительный человек, артист 
редкого таланта, - отметили ор-
ганизаторы. - Остались только 
наша любовь к нему и его песни, 
ставшие золотым наследием со-
ветской эстрады. Именно их ис-
полнили те, кто многие годы ра-
ботал с Владимиром Мулявиным 
на одних подмостках, и те, кто, 
услышав его песни еще в детстве, 
стали сегодня известными испол-
нителями».

Участниками концерта стали 
Лариса Долина, Тамара Гверд-
цители, Игорь Николаев, арт-
группа «Хор Турецкого», группа 
«A’Studio», Анатолий Ярмоленко, 
Ольга Кормухина, Евгений Дят-
лов, Варвара, Сергей Волчков, 
Петр Елфимов, а также музыкан-
ты, в разные годы работавшие в 
«Песнярах»: Леонид Борткевич, 
Валерий Дайнеко, Анатолий Ка-
шепаров, Владислав Мисевич, 
Игорь Пеня, Леонид Тышко, Ана-
толий Щелоков, Олег Аверин.

В программе прозвучали об-
работки белорусских народных 

песен, создавшие мировую сла-
ву «Песнярам»: «Касіў Ясь ка-
нюшыну», «Каляда», «Ой, рана 
на Івана», лирико-философские 
рок-композиции «Послушайте!», 
«Крик птицы», «Молитва», «Хри-
стос воскрес!». И, конечно, были 
исполнены знаменитые песни 
Александры Пахмутовой, Игоря 
Лученка и других композиторов, 
ставшие в исполнении Владими-
ра Мулявина и «Песняров» гор-
достью песенной культуры: «Бе-
лоруссия», «Беловежская пуща», 
«Вероника», «Зачарованная», 
«Наши любимые», «За полчаса 
до весны», «Березовый сок» и 
многие другие.

По материалам БЕЛТА

Энергии этого человека мо-
жет позавидовать любой. Хоро-
шо знающие его люди отмеча-
ют редкую работоспособность и 
трудолюбие Георгия Георгиеви-
ча. Несмотря на солидный воз-
раст, он и сегодня один из самых 
активных участников всех пар-
тийных мероприятий. Результа-
тивно работает и в ветеранской 
организации первомайского 
района столицы, в районной ор-
ганизации Белорусского союза 
офицеров. Он – всегда на пере-
довой. Так было в прежние годы, 
так остается и сейчас.

Его раннее детство было без-
облачным и счастливым. Окон-
чил восьмилетку, готовился по-
ступать в техникум. Но черным 
крылом белорусскую землю  
накрыла война.

– О ней мы узнали в воскре-
сенье 22 июня. Односельчане 
отдыхали на речном берегу, мы, 
уже подростки, тоже веселились 
вместе с родителями. И вдруг 
увидели мчащегося к нам всад-

ника. Осадив коня, он выдохнул: 
«Война… Германия напала на 
СССР».

Навсегда в памяти остались 
грохот танков и чужая непонят-
ная речь. Оккупанты для про-
живания выбирали добротные 
дома, выбрасывая на улицу 
женщин, детей и стариков, уго-
няли на каторгу молодежь. Так 
дальше жить было нельзя. И в 
октябре 43-го Георгий, которому 
исполнилось к тому времени 16 
лет, вместе со своими друзьями 
уходят в партизанский отряд, ко-
торый уже действовал на Моги-
левщине. Отрядом командовал 
Василий Данилович Шаров.

– Наш 112-й Горецкий пар-
тизанский отряд располагался в 
лесном массиве, примыкающем 
с севера к железнодорожной 
ветке Орша-Горки. По другую 
сторону, на станции Зубры, стоял 
немецкий гарнизон. Мы переда-
вали на Большую землю данные 
о движении фашистов, проводи-
ли операции.

При воссоединении с частями 
РККА в июле 1944 года Георгий 
Давыденко принял Военную при-
сягу в запасном полку и через 1,5 
месяца учебы в звании сержанта 
ушел на фронт. Воевал в 330-й 
Могилевской Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Участвовал 
в боях по освобождению Белару-
си, Польши. В марте 1945 года с 
фронта направили в Пензенское 
артиллерийское училище. После 
расформирования он продолжал 
учебу в Ростовском артиллерий-
ском училище, которое закончил 
по первому разряду в октябре 
1949 года в звании лейтенанта.

С группой выпускников его 
направили в 105-ю воздушно-
десантную Венскую гвардейскую 
Краснознаменную дивизию, в 
которой прослужил 8 лет. За это 
время вырос от лейтенанта до 
капитана, от командира взво-
да до пропагандиста артполка. 
В 1957 году поступил в Военно-
политическую академию име-
ни Ленина, которую закончил в 
1961 году. Работал в окружной 
газете «Суворовский натиск». За-
тем замполитом ракетного полка, 
несущего боевое дежурство по 
защите нашей Родины – Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик. Его военная биография 
длилась почти 30 лет. Уволился в 
запас в город Лиду Гродненской 
области. Работал на заводе «Оп-
тик». Переехав в Минск, Георгий 
Давыденко продолжил работу 
в Республиканском обществе 
«Знание».

Потеряв жену и младшего 
сына, он не сломился, не пал ду-
хом, остался оптимистом и жиз-
нелюбом. Сегодня у него стар-
ший сын, девять внуков и семь 
правнуков, которые не дают де-
душке скучать. А еще есть у него 
одно хобби – как сейчас модно 
говорить. Он знает много стихот-
ворений Сергея Есенина, Расула 
Гамзатова, Янки Купалы, Якуба 
Коласа и вдохновенно читает их 
в разных аудиториях. Сам пишет 
стихи, печатает в нашей газете.

Боевые друзья, коммунисты 
столицы от всей души поздравля-
ют Георгия Георгиевича с юбиле-
ем, желают ему активного долго-
летия, неиссякаемого оптимизма, 
благополучия родным и близким.

Александр КОСЕНКО,  
член Белорусского союза  

журналистов

БЕЛОРУСКА ПОБЕДИЛА НА ТУРНИРЕ В 
ДЮССЕЛЬДОРФЕ

УСПЕХИ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ  
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

ПЕСНИ ВЛАДИМИРА МУЛЯВИНА СПЕЛИ В КРЕМЛЕ

ЕГО ГОДА – ЕГО БОГАТСТВО

Одна из ведущих белорусских бегуний белоруска Алина Талай 
новый легкоатлетический сезон в закрытых помещениях начала 
удачно, одержав победу на международном турнире в Дюссельдор-
фе.

Сборная Беларуси обыграла команду США на чемпионате мира 
по хоккею с мячом, который проходит в Ульяновске.

Творческое наследие легендарного белорусского композито-
ра, певца и музыканта Владимира Мулявина было представлено 
в Москве на самой престижной концертной площадке. 5 февраля 
в Государственном Кремлевском дворце был показан спектакль 
«Мне не забыть тех песен».

7 февраля исполнилось 90 лет участнику Великой Отечествен-
ной войны, коммунисту, полковнику в отставке ДАВЫДЕНКО  
Георгию Георгиевичу.

13 февраля 1918: части ла-
тышских стрелков и матросов 
под командованием И. И. Ваце-
тиса и И. П. Павлуновского на-
носят поражение мятежному 
польскому корпусу Довбор-Мус-
ницкого у Рогачева.

13 февраля 1922: член РКСМ 
19-летний Михаил Стремяков 
организовал отряд «юных пио-
неров» в школе фабрично-за-
водского ученичества (фабзаву-
че) имени Н. А. Борщевского при 

бывшей типографии на Красной 
Пресне. Эта группа обычно счи-
тается первым пионерским от-
рядом.

13 февраля 1984: Констан-
тин Устинович Черненко едино-
гласно выбран Генеральным се-
кретарем ЦК КПСС.

14 февраля 1956: в Москве 
открылся XX съезд КПСС.

14 февраля 1992: на встре-
че глав государств СНГ в Минске 
принята «Декларация о прин-

ципах сотрудничества», учреж-
ден Совет министров обороны 
(СМО) СНГ и Электроэнергетиче-
ский совет СНГ.

15 февраля 1989: завершен 
вывод советских войск из Афга-
нистана.

16 февраля 1976: в СССР 
с конвейера Камского автомо-
бильного завода сошел первый 
автомобиль марки КАМАЗ.

19 февраля 1921: выход пер-
вого номера газеты «Труд».


