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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!

23 февраля отмечается
как день, когда в боях под
Псковом и Нарвой родилась новая, народная Рабоче-Крестьянская Красная
Армия.
Эта армия смогла защитить
завоевания Великого Октября,
отразить агрессию 14 держав и
сохранить целостность великой
страны.
Славными победами она
смыла позор поражений царской
России в русско-японской и
германской войнах. Сотни тысяч
партийных и комсомольских
билетов,
пробитых
пулями,
залитых кровью, свидетельствуют о тех, кто первым поднимался
в атаку, кто вел армию к победе.

В советские годы армия была
любимицей народа. Руководство
страны делало все, чтобы солдат
был здоров, сыт, одет, вооружен
лучшим в мире оружием.
Служба в армии была делом
чести, доблести и геройства.
Преемственность
лучших
традиций отражалась в литературе, кино, памятниках и плакатах,
где в одном строю стояли
суворовские чудо-богатыри и
герои-красноармейцы.
Рядом
развевался андреевский флаг
и бело-голубой морской флаг
с красными звездой, серпом
и молотом. Равные почести
воздавались павшим на великих
полях России - Бородинском и
Прохоровском. Армия объединяла и формировала советский

народ.
И как бы ни старались
нынешние правители разорвать
связь поколений, «вычеркнуть»
период наивысшего могущества
нашей армии, память народную
им не одолеть.
В этот день, отдавая дань
уважения героизму и самоотверженности наших отцов и дедов,
мы желаем доброго здравия и
долгих лет жизни ветеранам,
красноармейцам и командирам
Великой Отечественной войны,
всем, кто защищал честь и
независимость нашей Родины.
И пусть их безграничная любовь
к отчизне, их стойкость станут
примером для потомков и
наследников славных традиций.

«В День памяти воиновинтернационалистов
примите
слова
искренней
благодарности за доблесть, стойкость и

мужество, проявленные вами
в горячих точках планеты. Мы
помним поименно и скорбим
о сыновьях Беларуси, которые
ценой
собственной
жизни
подтвердили верность присяге
и воинскому долгу, склоняем
головы перед их родителями,
вдовами и детьми», - говорится в
обращении.
Глава государства отметил,

что лишь спустя годы пришло
настоящее понимание значимости тех, уже далеких событий.
«В современной истории
вы были первыми, кто дал
решительный отпор международному терроризму», - обратил
внимание Александр Лукашенко.
«Сегодня
воины-интернационалисты
по-прежнему
занимают активную жизненную
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Центральный Комитет,
Совет КПБ

позицию, добросовестно трудятся на благо родной Беларуси.
Спасибо, что вы наряду с ветеранами Великой Отечественной
войны продолжаете достойно
воспитывать молодое поколение
в духе истинного патриотизма», подчеркнул Президент.

ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
ПОЧТИЛИ В МИНСКЕ

Память воинов-интернационалистов, погибших
во время боевых действий
в горячих точках, почтили
в Минске на острове Мужества и Скорби.
В 28-ю годовщину вывода
советских войск из Афганистана почтить память погибших
пришли представители государственных органов, общественных и ветеранских организаций,
военнослужащие,
курсанты
военных учебных заведений, а
также ветераны афганской войны,
матери и вдовы павших вдали от
Родины воинов.
Во время памятного митинга
обращение главы государства
Александра Лукашенко зачитал
первый
заместитель
главы
Администрации
Президента
Максим Рыженков.
Сегодня
воины-интернационалисты
по-прежнему
занимают активную жизненную
позицию,
продолжают
трудиться на благо независимой
Беларуси. Наряду с ветеранами
Великой Отечественной войны
они
воспитывают
молодое
поколение в духе патриотизма.
Обращаясь к присутствующим

на митинге, министр обороны
Андрей Равков отметил, что, по
современным меркам, время,
минувшее с момента окончания
боевых действий в Афганистане,
довольно значительное. «Это
история.
Воин-интернационалист, прошедший горнило той
войны, - человек-патриот с
четко выраженной жизненной
позицией,
который
вносит
свой достойный вклад в дело
укрепления
обороноспособности нашей страны. Память
о погибших в Афганистане,
которые выполнили свой долг,
следуя приказу, нужно бережно
хранить», - подчеркнул министр.
Председатель
Минского
городского Совета депутатов
Василий Панасюк рассказал,
что по решению Мингорсовета
в инвестиционной программе
Минска на текущий год предусмотрено Br2 млн на выполнение
реконструкции набережной реки
Свислочь, территория которой
примыкает к острову Мужества
и Скорби. По его словам, летом
объект планируется ввести в
эксплуатацию. «Убежден, что
городские власти вместе с
общественностью, ветеранскими

IV совместный
Пленум ЦК,
ЦКРК и Совета
Коммунистической
партии Беларуси
В работе Пленума приняли
участие депутаты
Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь,
секретари районных
партийных комитетов
г. Минска и Минской
области

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ОБРАТИЛСЯ
К ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

Президент
Беларуси
Александр Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам, ветеранам
войны в Афганистане по
случаю Дня памяти.

Партийная жизнь

В братских
партиях

Прием в
посольстве
Северной Кореи
В Посольстве КНДР
в Республике Беларусь
состоялся прием,
посвященный национальному празднику корейского
народа — Дню Сияющей
Звезды, 75-летию великого
вождя Ким Чен Ира
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К 100-летию Великой
Октябрьской
социалистической
революции

Урок дает
история
Всё, что сейчас создаёт
человек, по-настоящему
значительно, когда этот
человек помнит, откуда он,
что ему предшествовало
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Лицо белорусской
оппозиции
организациями будут и далее
проводить активную работу по
увековечению памяти погибших
воинов», - сказал Василий
Панасюк. Во время митинга
память павших в Афганистане
почтили минутой молчания.
Венки и цветы к подножию
мемориального комплекса были
возложены от министерств и
ведомств, иных государственных
органов, организаций и ветеранов.
Как сообщалось, в Беларуси, по данным на 1 января

текущего года, проживали 24,6
тыс. ветеранов боевых действий
на территории других государств.
Среди них 649 инвалидов, в том
числе 47 - инвалидов первой
группы. В войне в Афганистане
приняли участие около 30 тыс.
граждан Беларуси. Более 1,5
тыс. человек получили ранения,
контузии, увечья на той войне,
718 - вернулись домой инвалидами, 771 - погиб, 12 человек
числятся пропавшими без вести.
По материалам БЕЛТА

Как оппозиция
при помощи
«аналитиков»
занимается
провокациями
Все происходящее сегодня
– результат длительной и
целенаправленной работы
проамериканской
пропагандистской
машины
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Партийная жизнь

IV СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК, ЦКРК
И СОВЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

18 февраля 2017 года состоялся IV совместный ПлеС информацией «О работе
нум Центрального Комитета, Центральной контроль- членов Совета партии за период
но-ревизионной комиссии и Совета Коммунистической после XII съезда КПБ» выступил
председатель Совета партии А.С.
партии Беларуси.

В работе Пленума приняли
участие
депутаты
Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
шестого
созыва,
секретари
районных партийных комитетов
г. Минска и Минской области, не
являющиеся членами ЦК КПБ.
По сложившейся традиции,
были
вручены
партийные
билеты
принятым
молодым
членам партии. В их — числе
представители рабочего класса,
госслужащие, студенты вузов
столицы.
Участники Пленума заслушали доклад секретаря ЦК КПБ

по идеологической работе В.С.
Леоненко «О работе партии по
подготовке к 100-летию Великой
Октябрьской
социалистической революции», утвердили
мероприятия
Центрального
Комитета по подготовке к этому
юбилею, приняли Обращение ЦК
КПБ «Время встать под знамена
Великого Октября».
С докладом «Об организационном укреплении партийных
структур и усиление политического влияния КПБ в обществе»
выступил секретарь ЦК КПБ по
организационно-партийной
и
правовой работе Г.П. Атаманов.

Камай.
В прениях по обсуждаемым
вопросам
выступили
члены
Центрального Комитета Л.В.
Кашенкова – второй секретарь
Гродненского обкома партии,
О.В. Стельмашок – первый
секретарь Могилевского обкома
партии, А.Л. Дединкин – первый
секретарь Витебского обкома
партии,
первый
секретарь
Буда-Кошелевской
районной
организации КПБ Гомельской
области.
По обсуждаемым вопросам
Пленум принял соответствующие
постановления.
Пресс-служба КПБ

Об организационном укреплении партийных структур
КПБ и повышении их политического влияния на
общественное развитие Беларуси
в современных условиях
Доклад секретаря ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе Атаманова Г.П.
на IV Пленуме ЦК КПБ 18.02.2017 г.

«Уважаемые члены ЦК и
приглашенные!
Для нас, коммунистов, очень
важны настроения в белорусском обществе. Именно простые
люди в первую очередь страдают и остро реагируют на кризисные проявления. Наши граждане
понимают
всю
сложность
ситуации в стране, ведут себя
ответственно и не предпринимают действий, которые могут
дестабилизировать
общество.
Однако в последнее время у них
имеются серьезные претензии к

тому, что происходит в отраслях
экономики
и
социальной
сфере. В условиях кризиса,
когда постоянно идет сокращение кадров при отсутствии
достаточного количества новых
рабочих мест, боязнь потерять
работу порождают у работников чувство неуверенности,
апатию и безразличие. Крайне
непопулярны в обществе отпуск
цен на социально значимые
продукты и повышение тарифов
в ЖКХ при падении реальных
доходов населения. Это вызывает недовольство и раздражение
людей.
Отмахнуться, не учитывать

мнения граждан мы, коммунисты, не можем. Для нас важно
понять,
где
справедливая
критика действий власти, горечь
и обида людей, а где обывательское брюзжание, в частности
по
предотвращению
социального
иждивенчества.
Коммунисты убеждены в том,
что справиться с трудностями
возможно, если действия власти
будут открытыми и понятными
для людей, а усилия политиков
будут направлены на укрепление
стабильности, мира и согласия в
белорусском обществе.

Современный этап развития
Беларуси требует повышенного
внимания к усилению работы
партии и её региональных
организационных структур в
массах. Крайне важны партийная позиция коммунистов по
укреплению и расширению
союза
патриотических
сил
в борьбе за народовластие,
справедливость,
социализм;
подготовка
необходимых
политических,
правовых
и
экономических условий развития
общества,
доходчивое
разъяснение складывающейся
социально-экономической
и
общественно-политической

обстановки, защиты национально-государственных интересов
страны.
Наша партия придерживалась и будет придерживаться
таких ценностей, как социальная справедливость, труд (а
не
спекулятивно-финансовая
деятельность),
обозначенные
социальные стандарты. В стране
действует
система
государственных социальных гарантий
различным категориям граждан:
детям, молодым семьям, инвалидам, ветеранам, малообеспеченным слоям населения. Несмотря
на
негативные
последствия
финансово-экономического
кризиса ни одна социальная
программа в республике не
должна быть свёрнута. Формирующийся партийно-политический
ландшафт страны дает основание говорить о складывающейся
многопартийности. В настоящее
время в Министерстве юстиции
официально зарегистрировано
15 политических партий. По
своим
программно-политическим целям и идеологической
направленности партии можно
объединить
в
следующие
группы:
1) партии правового толка
- неолиберальной и антикоммунистической направленности;
2)
партии центристского
характера;
3)
партии левого крыла
политических сил - коммунистической и социалистической
ориентации.
Левые и левоцентристские
партии - декларируют идеи
социальной
справедливости
и равенства, выступают за
построение в Беларуси бесклассового общества, за развитие
общественной формы собственности, за освобождение человека от любых форм эксплуатации.
Выступают
за
построение
независимого
суверенного
белорусского
государства,

равноправного члена мирового сообщества. В социальной
политике ориентированы на
создание системы социальных
гарантий в отношении всех
групп населения, обеспечение
справедливых условий получения жилья, государственного
бесплатного
образования
и
здравоохранения.
Правые партии в качестве
программной
цели
ставят
форсирование
капитализации
Беларуси по западноевропейскому образцу, критикуя как
централизованную
систему
управления, присущую социалистической
экономической
модели, так и концепцию
абсолютного
экономического
либерализма.
В
экономической
сфере
программы
этих партий предусматривают
необходимость
приватизации
государственной собственности,
создание
законодательных
условий, которые бы стимулировали привлечение зарубежных
инвестиций, проведение земельной реформы через признание
права частной собственности
на землю и признание земли
товаром. Эти партии ставят
своей целью форсирование
капитализации Беларуси по
западноевропейскому образцу,
обосновывая ее необходимость
включением страны в «мировую
цивилизацию».
По отношению к руководству
страны
современные
политически партии условно
можно разделить на две группы:
поддерживающие выбранный
курс развития и оппозиционные.
Следует
отметить,
что
большинство
белорусских
политических партий немногочисленны и аморфны, не имеют
строго очерченной социальной
базы и конструктивной программы политического и социально-экономического
развития
страны. Большинство граждан

не знакомо с программными
требованиями
политических
партий и в целом не интересуется их деятельностью. По данным
социологических
опросов,
2/3 населения республики не
поддерживают ни одной партии.
Очевидно, что до завоевания
доверия народа и реальной
политической роли в управлении государством предстоит
достаточно долгий путь.
Нынешний этап государственного
развития
страны
свидетельствует: политические
партии находятся перед важным
для своей судьбы выбором. С
одной стороны, складываются
определенные предпосылки для
привлечения к ним общественного
внимания.
С
другой
стороны, само поле политического маневра представляется
весьма небольшим. В этой
ситуации перспективы развития
партий будут зависеть от того,
насколько они смогут использовать не только собственные
идеологические постулаты, но и
освоение современных политических технологий.
Процесс
формирования
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многопартийной
системы
свидетельствует о развитии
политического
плюрализма
в обществе. Это требует от
коммунистов
серьезной
организационной работы по
повышению
уровня
общей
политической культуры населения, наращиванию сети первичных парторганизаций во всех
регионах страны, значительного
увеличения
их
численного
состава, привлечения в свои
ряды
молодежи,
которой
в
перспективе
предстоит
обустраивать и сохранять нашу
Родину. Всем без исключения
организационным
структурам
следует постоянно заявлять о
себе в публичной политике,
принимать
самое
активное
участие в политической жизни
своих регионов и страны в
целом, откликаться на злободневные события, инициировать
различные
политические и
коммуникационные процессы.
На сегодня КПБ в своем
составе имеет 6 областных и
Минскую городскую партийные
организации, 118 районных,
23 районных - в областных
городах и г. Минске, 1 с правами
районной — Красноармейская

развития
республики
на
современном
этапе.
Что,
например, могут сделать некоторые малочисленные парторганизации Витебской и Могилевской
областей при наличии в своем
составе 5-13 коммунистов. Какое
влияние они смогут оказать на
сознание население города или
района?
Наверное, будет правильно,
если мы сегодня поддержим
инициативу
ряда
районных
парторганизаций об объявлении 2017 года — год 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции — годом
Октябрьского призыва в КПБ.
Нужны серьезные усилия
в работе по увеличению, как
минимум вдвое, численности
партийных рядов. При этом
необходимо очень вдумчиво
и ответственно походить к тем,
кого восстанавливаем в партии
или вновь принимаем в свои
ряды. Нам не нужны авантюристы и проходимцы, популисты и
демагоги, стремящиеся получить
собственную выгоду, что, кстати,
уже было...
Очень
важно
наличие
серьезных
по
численности
первичных парторганизаций на

О.А.Степаненко, собственный корреспондент газеты «ПРАВДА»
в Беларуси, награжден Орденом дружбы народов СКП-КПСС.
Игорь Карпенко отметил остроту, актуальность, глубину и
яркость публикаций Олега Андреевича и выразил глубокую и
сердечную благодарность за его труд.

(парламентская), 25 городских и
более 400 первичных партийных
организаций. На учете в партии
состоят более 6 тысяч членов
партии, из которых 836 в возрасте до 30 лет, от 30 до 40 лет - 954,
от 40 до 50 лет - 813, от 50 до 60
лет - 1367 и старше 60 лет - 2230
членов КПБ.
Нынешний год, кроме важных
юбилейных событий, является
годом подготовки к предстоящим выборам в местные Советы
депутатов 28 созыва, возможном
совмещении их с референдумом
о внесении некоторых конституционных изменений и избирательной системы. Понимая это
и заботясь о будущем влиянии
партии на развитие независимой
Беларуси, мы сегодня должны
честно сказать, что имеющийся численный состав и наш
организационно-структурный
потенциал не в полной мере
позволяет наращивать партийное влияние коммунистов и
завоевание серьезного доверия
широких масс соотечественников, убедить людей в правильности идей, программных целей
и задач КПБ.
Численность и качественное
соотношение ряда областных,
районных и городских организаций партии не в полной мере
соответствуют масштабу задач
общественно-политического
и
социально-экономического

селе и в поселках, микрорайонах
всех городов.
В пример системной работы
по укреплению организационных структур и росту партийных
рядов могу привести Волковыскую районную парторганизацию Гродненской области,
секретарь Павлович Виктор
Викторович.
Её
численный
состав на сегодняшний день
— 327 членов КПБ. Структурно
в неё входит 21 первичная
парторганизация.
Первички
состоят из всех слоев населения района. Об этом говорят
и их названия: «Заводская»,
«Локомотивная»,
«Железнодорожная»,
«Транспортная»,
«Строительная»,
«Сельская»,
«Пищевиков»,
«Работников
госучреждений», «Работников
культуры», «Молодежная» и
другие.
Наличие крепких, сплоченных и хорошо мотивированных
на
завоевание
авторитета
первичек
среди
тех,
кто
проживает рядом с нами,
позволит полноценно выдвигать
коммунистов
кандидатами
на выборы любого уровня и
формировать их избирательные
фонды, представлять партию
во всех структурах избирательных комиссий, иметь мощные
агитационно-пропагандистские группы, участвовать в
наблюдении за избирательным

процессом на всех его стадиях.
Только такой подход позволит
получать достойный результат и
активно участвовать во всех
избирательных кампаниях,
в
частности предстоящих выборах
депутатов
местных
Советов
сельских, поселковых, городских
и районных по всей республики.
Мощные
региональные
партийные структуры должны
стать и достойным кадровым
потенциалом
для
служения
интересам людей в руководящих органах общественного
самоуправления,
субъектов
хозяйствования
различных
отраслей всех форм собственности, в учреждениях образования и здравоохранения, науки
и культуры, в исполнительных
и распорядительных органах
административно-территориальных
единиц
страны.
Необходимо совершенствовать
и активизировать политическую
работу в трудовых коллективах,
в органах самоуправления и
самоорганизации, в профсоюзном, рабочем, крестьянском и
патриотическом движениях, в
творческих, женских, молодёжных, ветеранских, благотворительных и иных организациях.
Организационно
укрепляя
партийные структуры КПБ на
местах, мы обязаны повышать
интерес живущих рядом с нами
соотечественников к политике
как способу решения своих
интересов и потребностей.
Развитие информационных
технологий, электронных средств
массовой информации обязывает партийный актив, особенно
избранных
руководителей
всех партийных звеньев быть
интеллигентными и компетентными, интеллектуальными и
мобильными, элегантными и
эрудированными,
выражать
социальные
ожидания
и
заказы людей. Надо уже к лету
нынешнего года добиться того,
чтобы все областные, городские
и
районные
организации
имели свои партийные сайты в
интернете.
Условия развития Беларуси
требуют
соответствующей
поведенческой
парадигмы,
формирования яркого политического имиджа секретаря партийной организации, отвечающего
современным
требованиям
складывающейся обстановки и
способного в трудные периоды
принимать
ответственные
решения, способные ответить на
вызовы и риски быстро летящего
времени, защиту отечественной истории и культуры, чести
гражданина, патриота и интернационалиста.
Нам,
белорусским
коммунистам, в своей деятельности необходимо исходить
из установки, что пропаганда
должна быть последовательной,
наступательной, нацеленной на
позитив, всесторонне охватывать не только социальноэкономические интересы людей,
но и отражать их духовнонравственные устремления. Для
нас по-прежнему актуальной
остается задача преодоления
сложившихся стереотипов в
общественном
сознании
и
внедрения
социалистической
идеологии в массы.
Все звенья партии должны
работать на повышение политической активности трудящихся,
вовлечение их в общенациональное движение за правовое
социальное
государство,
борьбу за реализацию смысла
современной социалистической
идеи товарищества и взаимопомощи,
коллективистской
морали, за развитие партнерского потенциала строительства

равноправного
Союзного
государства и интеграционных
связей в рамках Евразийского
экономического союза, которые
переживают сегодня не лучшие
времена.
Казалось бы, все должны
объединить усилия и совместно искать пути преодоления
кризиса. Однако, олигархический капитал больше озабочен
собственными
прибылями,
нежели реальной интеграцией
в интересах миллионов простых
граждан. Мы глубоко убеждены,
что в рамках интеграционных
процессов на постсоветском
пространстве экономики субъектов интеграционного образования должны взаимно дополнять
друг друга, а не конкурировать
между собой. Только такой
подход
позволит
наладить
тесные кооперационные связи,
которые, в свою очередь,
сформируют устойчивый общий
рынок.
Вопрос
эффективности
внутрипартийной работы должен
быть всегда в центре нашего
внимания. Для действительного
повышения авангардной роли
коммунистов во всех сферах
современного государственного
строительства
Беларуси
как
никогда требуются идейное и
организационное
укрепление
всех структур партии, прежде
всего, её основы - первичных
организаций;
обеспечение
партийной
дисциплины
на
базе идейной и нравственной
общности, критики и самокритики, товарищества, равенства
и демократического централизма; неуклонное следование
ленинскому
предупреждению
об
опасности
проявлений
фракционности и групповщины,
несовместимых с пребыванием
в партии; системное последовательное омоложение и обновление состава партии, её выборных
органов и руководящих кадров;
широкое привлечение в партийные ряды и выборные органы
подрастающей смены, обеспечивая преемственность.
Не могу не затронуть вопрос
о стиле деятельности первичных, городских и районных
парторганизаций, которые как
раз и определяют узнаваемость
нашей партии в массах, авторитет в обществе. Если товарищи
избрали
нас
в
выборные
руководящие органы, то мы
не можем искать оправдание
в «объективных обстоятельствах» хронических провалов
в
партийной
деятельности
ряда парторганизаций, низкой
исполнительской
дисциплине
в реализации принимаемых
решений вышестоящим парторганами и перевода стрелок на
кого-то другого. Нужна повседневная принципиальная партийная оценка и требовательность
по выполнению коммунистами
уставных
обязанностей,
принятых на себя добровольно
при вступлении в партию, и
партийных поручений.
Во всех организационных

структурах
партии
имеются
разработанные
документы,
регулирующие
внутрипартийную жизнь. Хотел обратить
внимание на строгое следование
им в повседневной партийной
жизни. Если установлены нормы
обязательной и своевременной уплаты членских взносов,
подписки на партийную газету они должна строго соблюдаться,
без привнесения некоторыми
товарищами не определенного Уставом и инструкциями
«креативного» подхода...
Не могу не отметить и тот
факт, что в отдельных парторганизациях отсутствует должный
контакт их руководителей с
местными органами исполнительной власти, имеет место
недостаточная
консолидация
совместных усилий в политической борьбе с оппозиционными
партиями, а также в решении
на местах насущных проблем
трудящихся,
в
соответствии
с принятой на последнем
Всебелорусском
народном
собрании Программой социально-экономического развития
Наверное, будет правильным, если после возвращения с
Пленума ЦК партийные комитеты всех уровней на очередных
заседаниях предметно проанализируют состояние и определят
конкретные меры по повышению эффективности внутрипартийной работы, выполнению
каждым коммунистом требований Устава КПБ, укреплению
материально-технической
и
финансовой
базы,
ведению
партийного делопроизводства.
Областным,
Минскому
городскому комитетам партии,
всем районным парторганизациям с целью усиления политического влияния на все слои
белорусского общества требуется осуществить комплекс мер по
расширению сети первичных
партийных организаций, особенно в сельской местности. Важно
расширять
взаимодействие
парторганизаций с
«Лигой
коммунистической
молодежи»,
лево-патриотическими
общественными
объединениями, отраслевыми профсоюзами, входящими в ФПБ. Внедрить
в практику проведение открытых
партийных собраний с участием
представителей лево-патриотических общественных объединений.
Уважаемые товарищи!
Для эффективной работы по
выполнению Программных и
Уставных положений Компартии
надо более целенаправленнее
идти к людям, больше общаться
с ними, убеждать в неизбежности победы идей справедливого
общественного устройства, о
которых говорят коммунисты.
Мы выполним свою задачу,
если сумеем соединить усилия
и ответственность деятельности
каждого коммуниста за точное
выполнение уставных обязанностей по реализации Программы
КПБ.»
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В.И. ЛЕНИН О ЗАЩИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА
Так называлась тема очередного занятия в группе политической учебы и политпросвящения при Минском городском комитете партии, посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Ветеран Вооруженных сил,
заведующий сектором Белорусского государственного музея
Великой Отечественной войны,
полковник в отставке Фалецкий
Владимир Поликарпович в своем
выступлении подчеркнул, что
история Советских вооруженных
сил началась вместе с образованием первого в мире социалистического государства.
Руководствуясь
ленинским
указанием о том, что всякая
революция
лишь
тогда
чего-нибудь стоит, если она умеет
защищаться, учитывая огромную
опасность, которая нависла над
Страной Советов со стороны
германских войск, 26 октября
1917 года II Всероссийский съезд
Советов принял постановление о
создании Комитета по военным и
морским делам.
Главной вооруженной силой
при
свержении
господства
буржуазии и помещиков и
завоевании власти трудящихся
были Красная Гвардия и революционные матросы Балтийского
флота, солдаты Петроградского
и других гарнизонов. Они
сыграли важнейшую роль в
победе Октябрьской революции
и защите молодой Советской
республики.
Однако
в
начале
1918
года стало очевидным, что
сил Красной Гвардии, а также
отрядов революционных солдат

и матросов явно недостаточно
для надёжной защиты Советского государства. Нужны были
регулярные вооруженные силы,
способные защитить Советское
государство от многочисленных
врагов.
15 января 1918 года Совнарком принял декрет о создании
Рабоче-Крестьянской
Красной
Армии (РККА), а 29 января
- декрет о создании РабочеКрестьянского Красного Флота
(РККФ). В связи с нарушением
Германией перемирия и переходом её войск в наступление
Советское правительство 22
февраля обратилось к народу с
написанным Лениным декретомвоззванием «Социалистическое
отечество в опасности!». Этим
декретом было положено начало
массовой записи добровольцев
в Красную Армию и формирования многих её частей.
23 февраля в Петрограде,
Москве, Екатеринбурге, Челябинске и других городах с огромным
подъемом
прошли
митинги
рабочих, на которых принимались решения о вступлении в
ряды Красной Армии и партизанские отряды. Для отпора врагу
только в столице было мобилизовано около 60 тысяч человек, из
них около 20 тысяч сразу же были
отправлены на фронт. В ознаменование массового вступления
добровольцев в Красную Армию
и мужественного сопротивления
отрядов Красной Армии германским захватчикам 23 февраля в
1922 году был объявлен Днем
Красной Армии, а позднее стал
ежегодно отмечаться как День
Советской Армии (до 1946 года
- Красной Армии) и ВоенноМорского Флота.
Далее Владимир Фалецкий
напомнил слушателям весь путь
становления и развития Красной
Армии и Военно-Морского Флота,
особо остановившись на Великой
Победе, достигнутой Советским
народом и его Вооруженными
Силами в мае 1945 года над
немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной

войне. На основе архивных
документов – а их в музее более
143 тысяч – он раскрыл подвиги
воинов Красной Армии при
освобождение Белоруссии.
Далее полковник Фалецкий
охарактеризовал послевоенное
развитие
Вооруженных
Сил
СССР, акцентируя внимание
слушателей на роли в их структуре Краснознаменного Белорусского Военного округа.
Группировка войск округа
на протяжении более четырех
послевоенных
десятилетий
вносила огромный вклад в
обеспечение
безопасности
государства
на
западном
направлении, являясь важнейшим фактором стратегического
сдерживания
для
любого
противника, который попытался
бы развязать войну. На базе БВО
проходили крупнейшие войсковые учения и маневры: «Днепр»,
«Неман», «Двина», «Весна-75»,
«Березина», «Запад-81» и других.
Именно Белорусский военный
округ стал базой для создания
Вооруженных Сил независимой суверенной Республики
Беларусь.
Как проходило становление
Вооруженных Сил республика
после принятия Декларации о ее
независимости? Какова структура Вооруженных Сил сегодня?
В чем заключаются основные
положения Военной доктрины
Республики Беларусь? Каков
порядок прохождения военной
службы?
На эти и другие вопросы
слушателей ответил начальник
управления информации Главного идеологического управления
Министерства
обороны
Республики Беларусь, кандидат
педагогических наук полковник
Макаров Владимир Матвеевич.
Датой создания белорусской
армии можно считать 20 марта
1992 года, когда было принято
постановление
правительства
«О создании Вооруженных сил
Республики Беларусь». В соответствии с ним бывшие войска КБВО
начали преобразовываться в
армию независимой страны.
Численность
Вооруженных
Сил страны сегодня составляет
46 тысяч военнослужащих и
более 10 тысяч гражданского

персонала.
Вооруженные
Силы
Республики Беларусь – структурный элемент военной организации государства, предназначенный для обеспечения военной
безопасности и вооруженной
защиты Республики Беларусь, ее
суверенитета, независимости и
территориальной
целостности
совместно с другими войсками и
воинскими формированиями.
Целью
строительства
и
развития
современных
Вооруженных Сил Республики
Беларусь является повышение
качественных
показателей
состояния Вооруженных Сил и
поддержание их способности
адекватно реагировать на угрозы
военной безопасности государства.
В настоящее время осуществляется реализация Концепции
национальной
безопасности
Республики Беларусь, Концепции
развития Вооруженных Сил до
2020 года, а также Плана их
строительства и развития на
2011–2015 годы. Данным Планом
предусмотрено
приведение
белорусской армии в соответствие существующим вызовам и
экономическим возможностям
государства, перевооружение на
современные системы и образцы
вооружения и военной техники,
развитие военной инфраструктуры.
Сегодня воины Вооруженных

Сил свято хранят и приумножают боевые традиции старших
поколений,
совершенствуют
боевое мастерство и успешно
решают сложные учебно-боевые
задачи в ходе учений и тренировок, что подтверждает высокий
уровень готовности белорусской
армии к защите суверенитета и
территориальной
целостности
государства от существующих
сегодня вызовов и угроз.
– Оставаясь верной исторической правде, – подчеркнул
полковник Макаров, – Республика Беларусь единственная на
постсоветском
пространстве
ежегодно 23 февраля отмечает
День защитников Отечества и
Вооруженных Сил как единение
прошлого и настоящего.
В
заключение
секретарь
Минского горкома КПБ по
идеологической работе Валентина Федарасова напомнила о
коммунистах и наших сторонниках, кто отстоял свободу и
независимость в годы Великой
Отечественной
войны,
был
примером
беззаветного
служения Родине в послевоенный период, с доблестью и
честью выполнил интернациональный долг.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского горкома
КПБ по организационнопартийной работе

В братских партиях
В Минске 15.02.2017 в Посольстве Корейской Народно-Демократической республики в Республике Беларусь
состоялся прием, посвященный национальному празднику корейского народа - Дню Сияющей Звезды, 75-летию
великого вождя Ким Чен Ира, вечного Генерального секретаря Трудовой партии Кореи и Государственного Комитета Обороны Корейской Народно-Демократической
созидательной
Республики.

Временный
Поверенный
в делах КНДР в Республике
Беларусь товарищ Пак Ен Сик
открыл церемонию торжества.
Он рассказал о том, как развивается страна, как народ КНДР во
главе с Трудовой партией Кореи
продолжает уверенно развивать
все отрасли народного хозяйства

и народную армию и строить
социализм на основе самобытной руководящей идеологии,
идей чучхе.
Пак
Ен
Сик
подробно
остановился на международном положении. В частности,
провокации империалистов во
главе с США не могут помешать

ПРИЕМ В ПОСОЛЬСТВЕ
СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

внутренней и
внешней политике Корейской
народно-демократической
республики.
На приеме присутствовали
представители
Коммунистической
партии
Беларуси:
депутат Палаты представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь, заместитель Председателя Постоянной комиссии по вопросам
экологии, природопользования
и чернобыльской катастрофы
Н.А. Климович, секретарь ЦК
КПБ по работе с молодежью
С.М. Клишевич, заведующий
международным отделом ЦК
КПБ А.А. Красильников, главный
редактор газеты «Коммунист
Беларуси. Мы и время» Г.В.
Кудин, руководитель ОО «Лига
коммунистической молодежи»
Антон Лойко. Также присутствовали представители Белорусского республиканского общества
друзей корейского народа имени
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и
Белорусского республиканского
общества изучения идей чучхе.
От
имени
Центрального
Комитета и Совета КПБ выступила Н.А. Климович и выразила

солидарность
и
поддержку
героическим усилиям, которые
прилагает ТПК для достижения
огромных
преобразований
всего общества, ставших ярким
подтверждением
верности
великих идей товарища Ким Ир
Сена и товарища Ким Чен Ира.
Все надежды на достижение этих
исторических целей корейский
народ связывает с Трудовой
Партией Кореи, с ее руководством и лично с уважаемым
товарищем Ким Чен Ыном.
Желаем корейскому народу
и Трудовой партии Кореи новых
успехов, счастья и процветания!
Председателю
Трудовой
партии Кореи, Председателю
Государственного
совета
Корейской Народно-Демократической Республики, Верховному
Главнокомандующему
Корейской Народной Армии
товарищу Ким Чен Ыну
Глубокоуважаемый товарищ
Ким Чен Ын!
Сердечно поздравляю Вac
и в Вашем лице весь корейский
народ
с
замечательным
национальным
праздником

КНДР — 75-й годовщиной
великого корейского руководителя Генерального секретаря
Трудовой партии Кореи, уважаемого товарища, Ким Чен Ира.
Товарищ Ким Цен Ир был
выдающимся государственным,
партийным и военным деятелем.
В тяжелых условиях блокады и
непрекращающихся агрессивных
происков со стороны империалистических сил во главе с США,
товарищ Ким Чен Ир проводимой самобытной политикой и
самоотверженным
служением
народу твердо отстаивал идеалы
социализма и строил сильную
Корейскую Народно-демократическую Республику.
Коммунисты Беларуси желают
Вам, достойному продолжателю
великих идей и дела товарища
Ким Чен Ира, крепкого здоровья
и новых достижений в строительстве свободной и независимой
социалистической республики,
мирного воссоединения Кореи.
Мы шлем корейскому народу
пожелания мира, добра и
благополучия.
С искренним уважением,
исполняющий
обязанности
Первого секретаря ЦК КПБ
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15 февраля, предваряя пленарное заседание в Госдуме,
перед журналистами выступили заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель комитета ГД по аграрным
вопросам, Академик РАН В.И. Кашин, член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель председателя
комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Н.В. Коломейцев, член ЦК КПРФ, член комитета
ГД по Регламенту и организации работы Государственной Думы В.Г. Поздняков, член ЦК КПРФ, заместитель
председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи А.А. Ющенко.

«Товарищи
журналисты,
сегодня особый день. Прошло
28 лет со дня вывода советских
войск, исполнивших интернациональный долг, из Афганистана.
Следует заметить, что интернациональный долг нами был
исполнен на хорошую оценку. Но
до сих пор ведутся ожесточенные
споры, был ли оправдан ввод
наших вооруженных сил в эту
страну. С высоты прошедших
лет КПРФ полагает, что это была
вполне оправданная мера», считает В.И. Кашин.
«Если бы мы тогда не вошли
в Афганистан, то к нам через
границу потекли бы наркотики,
как это происходит сегодня.
Если бы и сегодня наши солдаты

были на Кубе, во Вьетнаме и в
европейских странах, то у нас
было бы значительно больше
возможностей для исполнения
миссии добра, мира и созидания.
В том числе и для защиты своих
глобальных интересов», - отметил
Академик РАН.
«Мы боролись не только с
наркотрафиком, - продолжил
Владимир Иванович. – Уже в те
годы в Афганистане действовали
бандитские
формирования,
там зародились истоки ИГИЛ.
И по прежнему все те же силы
способствуют
распространению терроризма в наши дни.
В
результате
предательства
была
разрушена
великая
держава – СССР. Сегодня Россия

ЗА ДЕЛО МИРА НА ЗЕМЛЕ!

пытается восстановить паритет
на международной арене. В
проведении внешней политики
мы находимся на правильном
пути. Все вместе мы возрождаем нашу Армию, оборонную
промышленность
и
решаем
вопросы внутренней политики.
Мы в состоянии снова сплотить
народ за будущее нашей страны
и мира на земле», - подчеркнул
В.И. Кашин.

***
Затем В.И. Кашин представил
журналистам участника афганских
событий В.Г. Позднякова. Ему
было предоставлено слово.
«Салам Алейкум! – с арабского
приветствия, укоренившегося в
исламе и используемого мусульманами
разных
национальностей, начал свое выступление
В.Г. Поздняков и пояснил: «Так
мы начинали свои выступления
среди афганской молодежи».
«Афганистан стал горячей
точкой соприкосновения двух

супердержав – СССР и США.
Своими телами наши русские
парни защищали южные рубежи
нашей страны. Нам удалось
разрушить планы пакистанских
интервентов по захвату ряда
провинций Афганистана. Мы не
давали подняться нарождавшемуся исламскому фундаментализму. Уже в те годы они вынашивали
планы проникнуть в республики
Средней Азии и на Кавказ. Мы
также предотвратили установку
в Афганистане баллистических
ракет НАТО», - отметил положительные стороны ввода советских
войск в Афганистан В.Г. Поздняков.
«Священная миссия советского народа, оказавшего интернациональную помощь братскому
афганскому
народу,
была
исполнена с честью. Сороковая
армия выходила из Афганистана с развернутыми боевыми
знаменами. И сегодня афганцы
добрым словом вспоминают
шурави – советских солдат. Они
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так и говорят: «Возвращайтесь
в Афганистан». Дело в том, что
они очень много натерпелись во
время пребывания в Афганистане
американцев», - отметил также
В.Г. Поздняков.
***
«Сегодня позиция России
по Сирии поддержана всеми
прогрессивными силами. Наша
межпарламентская группа по
взаимодействию с парламентом
Сирии недавно вернулась из этой
страны и Ливана. Мы встретились
с руководителями этих стран и
ее духовными лидерами. Все они
говорят в один голос, что позиция
России по Ближнему Востоку
является спасительной для его
народов. Вооруженные Силы
России прилагают все усилия,
чтобы терроризм не распространился по всему миру», - отметил
А.А. Юшенко.
По материалам
пресс-службы КПРФ

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
Три модуса времени – прошлое, настоящее, будущее
– «держит» человека в своих крепких объятиях, как бы
кто-либо не хотел отрицать историзм. В пространстве
пока что не существует абсолютной возможности изолироваться ни человеку, ни обществу от своих «соседей»
по планете, по географическому положению страны, по
социальным горизонтам общества, в котором живут и
взаимодействуют классы, социально-профессиональные
группы, партии, союзы, отдельные люди.
Логика истории, пронизывающая пространство и
время, пробивает себе дорогу через причудливое переплетение закономерностей и случайностей исторического
развития. Куда уходит эта дорога, устремляясь за горизонт времени?

Вы никогда не задумывались,
почему американцы с равным
уважением относятся ко всем
своим президентам — от Авраама
Линкольна и Джорджа Вашингтона до недавно ушедшего с поста
Барака Хусейна Обамы? Конечно,
нельзя сказать, что их никогда и
ни за что не критиковали. Всякое
бывало…
Я веду речь о другом: об
отношении
к
американским
президентам после их ухода из
активной политики, а потом и из
жизни. Американская история
не знает крикливых кампаний
по низвержению и развенчанию
умерших идолов. Да, Гарри
Трумэн санкционировал атомную
бомбардировку Хиросимы и
Нагасаки… Джон Кеннеди втянул
Штаты во вьетнамскую авантюру… Ричард Никсон «вляпался»
в уотергейтский скандал… Но все
они остались в истории президентами великой державы, и их честь
и достоинство (тем более, когда
они ушли) – вне посягательств
нынешних политиков.
В отечественной истории всё
по-иному…
Пожалуй, ни в одном другом
государстве не было столько
«царей-идолов», втоптанных в
грязь своими же «наследниками»
и проклятых своим же народом,
как у нас. Особенно характерным
это стало в советский период.
Ни один из вождей первого в
мире государства рабочих и
крестьян, начиная с Ленина, не
ушёл в политическое небытие
«по-хорошему». Причём что
характерно: боготворимые и
до небес превозносимые при
жизни, оплёванными и освистанными они оказались, уже сойдя
в могилу, к тому же с солидной
временной выдержкой. Если за
Леонида Ильича или Иосифа
Виссарионовича взялись через
несколько лет после их ухода
в мир иной, то к пересмотру
деятельности Владимира Ильича
приступили через шесть десятилетий после его кончины.
Интересно, что насколько
опасной
и
даже
уголовно
наказуемой была у нас критика
вождей при их жизни, настолько
она безопасна и безнаказанна
после их смерти. А топчем мы

своих идолов, надо сказать
прямо, с каким-то болезненным, по-холопски истеричным
наслаждением.
Окидывая
мысленным
взором отечественную историю,
неизбежно приходишь к выводу:
во все века народ наш больше
надеялся на умного, доброго
и сильного «батюшку-царя»,
чем на свои собственные силы.
«Вот приедет барин, барин нас
рассудит», – с этой рабской
идеологией в муках появлялись
на белый свет и в муках покидали
его многие поколения наших
предков. Вольнодумцы и бунтари,
яркими кометами проносившиеся по небосклону нашей истории,
были исключениями. К тому же,
не грех вспомнить, что кое-кто из
них пугался поднять народ против
«царя-ирода», выдавая себя за…
Вот именно, тоже за царя, только
обиженного
и
униженного
своими
предшественниками.
Люди свято верили, что на место
«злого царя» может прийти «царь
добрый», который накормит и
напоит, даст им волю.
И вот пришёл Октябрь
1917-го, принесший народу мир,
землю, свободу… Интеллектуалы
– и наши, и западные – любят
смаковать
тёмные
стороны
нашего исторического прошлого
в
противовес
многовековой
истории европейской демократии. При этом «забывается», что
в «варварской» России никогда
не было ничего подобного
многовековому
европейскому
кошмару – инквизиции. Не было
в нашей истории и ни одной
религиозной,
межрасовой
или межнациональной войны.
Напомним, что именно Россия
обеспечила условия для созревания демократии в Европе, веками
служа преградой проникновению
туда воинственных орд. Никто не
сможет отнять таких достижений
Советского Союза, как наука,
культура, образование. Разве не
практика критерий истины? Ах,
как это по-марксистски пошло,
скривит возвышенный носик
иной поклонник высших сфер.
Но как тогда быть с евангельским,
что вера без дел мертвá? То есть
именно дела людские и позволяют судить о том, что есть человек

УРОК ДАЕТ ИСТОРИЯ

и чего он хочет. Как быть со
знаменитым «человек есть не то,
что он есть, а то, что он делает»?
Отбрасывая созидание и творчество, мы отбрасываем именно
то, что рассуждая атеистически,
отличает человека от животного,
и говоря религиозно – позволяет
ему считать себя образом и
подобием Божьим. Потому что
Бог – Творец и человек тоже –
Творец.
Видимо, среди исторических
критериев на первое место
следует поставить то, что называется развитием производительных сил (начиная с создания
орудий первобытного человека
и включая то, что позднее
стало охватываться понятием
научно-технических
открытий
и сдвигов). И один из главных
уроков истории состоит в том,
что развитие никогда не шло по
прямой, а минувшее насыщено (а
где-то перенасыщено) падениями, отступлениями, катастрофами, зигзагами. Время неизбежно
идёт вперёд, оставляя позади
любые достижения и победы. И
только наследие стойко держит
на
себе
основополагающие
человеческие ценности. Великие
государства рождают великие
личности, а великие личности и
великая культура создают великое
государство.
Правда выше прикладной
политики, ибо она, политика,
состоит из качеств нередко
аморальных и бессовестных,
которые здравомыслящие люди
воспринимают как неизбежное
зло. Закон низменных и неопрятных душ – своекорыстие. Может
быть ещё и поэтому, получив
начальственное
«добро»
на
плюрализм, мы вместо вдумчивого анализа своего прошлого,
валим всё на «плохих царей»,
которые глупо правили нами (под
благовидным предлогом – «не
допустить в будущем прошлых
ошибок»).
Но так и хочется сказать об
этой разоблачительной вакханалии словами одного литературного героя, тоже низвергнутого
«царя», только, так сказать,
местного масштаба: «Над кем
смеётесь? Над собой смеётесь!..».
Ведь это по нашим головам и
спинам взбирались эти «цари» на
свои престолы.
Испокон веков земляне бранят
свою эпоху и власть, сентиментально оглядываются на прошлое,
с полунадеждой взирают на
будущее, и по лености мысли
обещаемое благо представляется
как мечта, насмешка, ирония
дантевского Люцифера ХХІ века,
надушенного,
напомаженного

посланника ада.
Но в истории был яркий
провыв
общечеловеческой
истины
–
социалистической
цивилизации,
родственной
правлению народа, когда человек
не чувствовал себя одиноким
среди собратьев и сотоварищей.
На ветрах несчастий и штормов
современный человек в конце ХХ
века оказался затерянным в толпе
приниженных усталым безразличием сограждан. «Победивший
мечом был побеждён пороками» – провозгласил Сенека на
заре становления христианства.
Наше
время
подтверждает
стратегическую значимость этой
истины. Вопрос самому себе:
не изменял ли и до конца ли
верен самой святой заповеди:
любви к родной колыбели?
«Блажен, кто свой чёлн привяжет
к корме большого корабля». Не
исключено, что и шекспировский
Гамлет мог высказать эту мысль.
Не всё ли равно, кто произнёс
эти мудрые слова? У большого
корабля общечеловеческое и
общеобъёмное имя – справедливость.
Современное общественное
сознание, попав в сложную
паутину
различных
теорий,
концепций,
идеологий,
пока
не может вырваться из неё.
Представляется,
что
широко
распространившийся
постмодернизм – бессильная месть
человека той реальности, которая
всё больше обходится без него,
порождение уставшей самой
от себя современной культуры.
Поэтому установление смысла
и значения советского опыта в
истории имеет непреходящее
значение, а попытки изобразить весь период после 1917
года только в чёрных красках,
в научном и историческом
плане не состоятельны. Да и ни
один народ никогда не примет
такую историю, которая делает
жизнь целого поколения людей
бессмысленной. Это относится
и к жизни каждого из нас. Как
говорил поэт:
Поезд времени несёт нас
как вихрь.
Хорошо мне, что в меру
таланта и сил,
Я не как пассажир
этим поездом ехал,
А какой-то участок
и сам проложил.
К сожалению, сегодняшняя
интеллигенция,
печальница
горя
народного,
игнорирует
своё предназначение: добывать
истинные знания о природе
вещей
и
организовывать

народный труд. Вот мы и пробавляемся
обносками
западной
мысли. И если «демократическими» успехами похвастаться
нельзя, ничего иного не остаётся,
как смачно плюнуть в прошлое.
Никто из погромщиков СССР на
Луну не улетел. Они уверенно
ведут государства либеральным
курсом. А под этот курс подкладывается
соответствующая
ему идеология – идеология
стяжательства. И люди это знают.
Это сегодняшняя «элита» считает,
что её интересы выше морали.
Она ищет не решения проблемы
добра и зла, а способы представлять зло добром, несправедливость – справедливостью, взятку
– бизнесом, унижение человеческого достоинства – заботой о
человеке. Опасно, когда научный
прогресс сочетается с низким
нравственным уровнем, когда
государство освобождается от
«химеры совести»…
25
лет
назад
мнилось:
достаточно сковырнуть совок и
социализм – и вот оно начнётся.
Это та самая привычка к элементарным мыслям и простым
решениям, свойственная нашей
интеллигенции. Это не работает!
И в этом, возможно, главное
поучение прошедшего двадцатипятилетия. Правда, в наше время
ясноглазые господа из Совета
по
развитию
гражданского
общества и правам человека при
Президенте РФ намерены создать
пропагандистскую
империю,
которая воспитывала бы в
гражданах России чувство вины,
ощущение стыда за историю ХХ
века, которая, по мнению клуба
Федотова, была катастрофой, за
которую предлагают всенародное покаяние. Скажу сразу:
нам не за дедов нужно каяться,
а перед дедами – за себя и за
клуб Федотова. Приведу слова
патриарха Кирилла: «Призывы ко
всеобщему покаянию за то, что не
совершило нынешнее поколение,
– есть призывы лукавые, потому
что Сам Бог, вернув нам наши
святыни, показал, что Он простил
наш народ…». Есть возражения?
Если каждый из нас вспомнит
своих отцов и дедов – не сомневаюсь, что ответом на предложения
«обвинителей истории» будет
одно слово – «Демагогия!».
Есть память, которой не будет
забвенья!
В современном мире стремительно исчезает правда. Её теснят
ложь, демагогия и пропаганда,
индустриально
и
«научно»
штампуемые в государствах и
регионах, где действуют основные
силы мировой олигархии.
(окончание на стр.6)
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(окончание, начало на стр.5)
Но они, как и двойной
стандарт, двуличие вперёд не
продвинут. Как и американское
фашиствующее
мессианство.
Мужественная,
упорная
и
самоотверженная борьба с этими
отвратительными и безбожными
явлениями – наш общий священный долг перед грядущими
поколениями. И только не надо
паниковать, сомневаться или
же предаваться бесплодным
размышлениям о чрезмерном
могуществе противника.
Знамя Правды непобедимо!
***
Без истории жить нельзя. И не
просто без истории. Наверное,
без той памяти, которая из
поколения в поколение передаёт
и нравственные качества, и уклад
жизни, и, в свою очередь, передаёт в будущее самое лучшее…
Роль памяти в духовном
становлении огромна. Доказательство тому – народный
опыт.
Беспамятный
человек
– неуважаемый. Человек же,
способный
хранить
долгую
память – нравственный образец.
Есть в народе такая поговорка:
«Иван, не помнящий родства».
Так называют самого последнего
человека, кто не помнит своего
прошлого, своего рода, дел
предшественников.
Всё, что сейчас создаёт
человек,
по-настоящему

значительно, когда этот человек
помнит, откуда он, что ему
предшествовало. Когда он знает,
какую плату заплатили его
предшественники за то, чтобы
он жил на земле сегодня, чтобы
он знал то, что он знает, мог то,
что он может, чтобы он, в конце
концов, мог стать лучше, чем
когда-то были они.
И конечно, если человек хочет
прожить жизнь ответственно,
серьёзно, вложить свой кирпич
в общее здание, которое строит
наше общество, – прошлое
должно быть частью его души,
частью существа, естества человеческого. Не будет того настоящего нравственного начала, которое
необходимо человеку будущего.
Не будет его именно потому, что
оно, это начало, должно иметь
глубокие корни. Книга, особенно
книга классика, зовёт к личному
размышлению.
Часто
и
привычно
мы
повторяем: «уроки истории...».
Эта фраза стала уже расхожей. Но
задумаемся о том, что буквально
она означает. Ведь человечество
не зря на протяжении веков
жило, создавало культурные
ценности, воевало. Всё это так
или иначе делалось для последующих поколений. Все культурные
ценности, весь опыт должен быть
нами использован как можно
полнее. Для чего? Да для того
хотя бы, чтобы не изобретать
заново уже изобретённое, чтобы

увереннее идти дальше. Я как-то
прочитал у Чехова: «Для жизни
в настоящем надо искупить
прошлое. А для этого надо его
знать».
История
расширяет
представление о человеке. Не
только о его достоинствах, но и
о его недостатках. Зная историю,
можно предугадывать ошибки,
предотвращать
несчастья
и
катастрофы. Не только в себе
самом, в собственном мире, но и
в мире окружающем.
Обращение к истории помогает людям доброй воли. Ведь
история – это не только знание,
но и оптимизм. В гуманистических традициях люди черпают
веру в лучшее, непрестанно
ищут примеры добрососедского
плодотворного сотрудничества. А
кому, как не историкам, помогать
им в этом! Да, мировая история,
к
сожалению,
изобиловала
войнами. Но генеральная линия
развития человечества – это
торжество разума, социальной
справедливости, появления тех
материальных и общественных
сил, которые действительно могут
предотвратить войну. Именно
об этом должны поведать
своим читателям исследователи прошлого, как, впрочем, и
неустанно напоминать, что несёт
миру фашизм и война. Человеческая честность, неуспокоенность,
умение
жертвовать
многим
ради истины – этой жемчужины
любого научного поиска – просто

необходимы. Здесь нельзя не
вспомнить слова французского
социалиста-утописта
второй
половины XVII века Сильвена
Маришаля: «Было бы хорошо,
чтобы историк не имел ни семьи,
ни друзей. Это был бы бесстрашный ангел, который бы писал
историю людей, не боясь ничего
и ничего не ожидая от жизни».
Разумеется, подобный призыв
к крайности, даже аскетизму
мы принять не можем. Но вот
чтобы каждый историк стал
«бесстрашным ангелом», с этим
можно согласиться. Более того,
историк должен обладать своей
индивидуальностью, воспитывать
в себе личность, помнить о своей
высокой
миссии.
Надёжным
компасом
является
мысль
В.И. Вернадского: «Жизнь святая
– есть жизнь по правде. Это такая
жизнь, чтобы слово не расходилось с убеждением, чтобы
возможно больше, по силам,
помогал я своим братьям, всем
людям, чтобы возможно больше
хорошего, честного, высокого я
сделал, чтобы причинил возможно меньше, совсем, совсем мало
горя, страданий, болезни, смерти.
Это такая жизнь, чтобы, умирая,
я мог сказать: я сделал всё, что
мог сделать. Я не сделал никого
несчастным, я постарался, чтобы
после моей смерти к той же
цели и идее на моё место стало
больше таких же, нет, лучших
работников...».

Вернадский верил в лучшее:
«Исторический
процесс
на
наших глазах коренным образом
меняется. Впервые в истории
человечества интересы народных
масс – всех и каждого – и свободной мысли личности определяют
жизнь человечества, являются
мерилом его представлений о
справедливости. Человечество,
взятое в целом, становится
мощной геологической силой.
И перед ним, перед его мыслью
и трудом, становится вопрос
о перестройке биосферы в
интересах свободно мыслящего
человечества как единого целого.
Это новое состояние биосферы,
к которому мы, не замечая этого,
приближаемся, и есть «ноосфера».
Нельзя
не
видеть,
что
современное
общественное
развитие становится всё более
многовариантным. Изучать эти
варианты – значит открывать
новые возможности для деятельности масс, классов, партий и
отдельных личностей, находить
иные, возможно более оптимальные, то есть прогрессивные пути
развития.
Не
зря
же
утверждали
древние: «Historia est magistra
vitae!».
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза писателей
Беларуси

КАКОЙ БЫЛА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В СССР?
Продолжение, начало в №8 от 17.02.2017

Откуда
взялся
термин
«административно-командная
система»?
За правильным ответом на
поставленный
вопрос
долго
ходить не приходится — в
постсоветской
экономической
литературе этот термин появился
в результате его некритического
заимствования из американских
учебников по «экономикс».
Либеральные постсоветские
бизнес-экономисты
полагают,
что все что в США — хорошо,
а все остальное от лукавого.
Достаточно перевести американские учебники по «экономикс»
на русский и другие языки,
применить
изложенные
там
рецепты на практике — и вы
будете жить не хуже, чем в
США. Можно подумать, что есть
экономическая модель, которая
подходит всем странам без
исключения. В это связи вспоминается анекдот:
«Правитель Эфиопии Негус,
а это было в 30-годы прошлого
века, пригласил к себе известного американского экономиста
и попросил помочь наладить
развалившуюся
экономику
страны. Экономист посоветовал
использовать хорошо известный
опыт Швеции. Однако Негус
остроумно отклонил его предложение. Он сказал:
— Идея ваша хороша, но
где я возьму столько шведов в
Эфиопии?»
В американских учебниках
суть экономической системы
СССР извращается то ли с
идеологической целью, то ли по
незнанию. Советская система
называется
командной
или
административно-командной.
Вот, к примеру, что пишут
американские авторы популярного на постсоветском пространстве учебника по экономике Пол
Самуэльсон и Вильям Нордхаус:
«Командная (читай советская. —
В. Я.) экономика — это разновидность экономической организации, при которой все решения о
производстве и распределении
принимает государство».
Еще дальше пошли такие
американские
экономисты,
как Макконнелл К.Р., и Брю
С.Л.:
«Полярной
альтернативой
чистому
капитализму
является командная экономика,
или коммунизм. Эту систему
характеризуют
общественная

собственность практически на
все материальные ресурсы и
коллективное принятие решений
посредством централизованного
экономического планирования.
Все крупные решения, касающиеся
объема
используемых
ресурсов, структуры и распределения продукции, организации
производства,
принимаются
центральным плановым органом.
Предприятия являются собственностью государства и осуществляют производство на основе
государственных
директив.
Иными
словами,
производственные планы устанавливаются плановыми органами для
каждого предприятия… Рабочие
закреплены по профессиям».
Какой же была система в СССР
на самом деле?
В действительности это была
централизованно
управляемая
социалистическая экономическая
система советского типа, в основе
которой лежало экономическое
и
социальное
проектирование и планирование. Ядро
советской системы составляли
общественная собственность и
отношения сотрудничества, а
производство было нацелено на
наиболее полное удовлетворение растущих материальных и
духовных потребностей каждого
человека и общества в целом. В
капиталистических же моделях
целью развития производства
главным
образом
является
получение прибыли, а основаны
они на частной собственности и
конкуренции.
В СССР ушли в прошлое
кризисы, нищета и безработица, конкуренция, классовая и
национальная вражда, присущие
капиталистическому
строю.
Утвердились
равноправие,
сотрудничество и взаимопомощь
людей,
подлинная
демократия. Создавались условия для
гармоничного развития личности.
Основу
экономической
системы
СССР
составляла
общественная собственность на
средства производства в форме
государственной
(общенародной) и колхозно-кооперативной собственности. При этом
заметим, что в ст. 10 Конституции
СССР было сказано, что «никто
не вправе использовать социалистическую
собственность
в
целях личной наживы и в других
корыстных целях».

В собственности государства
находились: земля, ее недра,
воды, леса. Государству также
принадлежали основные средства
производства в промышленности, строительстве и в сельском
хозяйстве, банки, имущество
организованных
государством
торговых,
коммунальных
и
иных предприятий, основной
городской жилищный фонд.
Основу личной собственности
граждан СССР должны составлять
трудовые доходы.
В пользовании граждан могли
находиться участки земли для
ведения подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества,
а также для индивидуального
жилищного строительства.
Доминирующим социальноэкономическим субъектом в
СССР был совокупный работниктруженик, собственник основных
ресурсов
социалистического
общества. Предполагалось, что
источником роста общественного
богатства, благосостояния народа
и каждого советского человека
должен быть труд, свободный от
эксплуатации (ст. 14). Здесь же
говорится о том, что государство
в соответствии с принципом
социализма «От каждого — по
способностям, каждому — по
труду» осуществляет контроль за
мерой труда и потребления.
В такой модели положение
человека в обществе определяют
общественно полезный труд и его
результаты. Государство, сочетая
материальные
и
моральные
стимулы, поощряя новаторство,
творческое отношение к работе,
способствует
превращению
труда в первую жизненную
потребность каждого советского
человека. Обязанность и дело
чести каждого способного к труду
гражданина СССР — добросовестный труд в избранной им
области общественно полезной
деятельности,
соблюдение
трудовой дисциплины. Уклонение
от общественно полезного труда
несовместимо с принципами
социалистического общества (ст.
60). В конституциях капиталистических стран, в лучшем случае,
говорится лишь праве гражданина государства на труд. Если же
гражданин может работать, но
не желает этого, то имеет право
на это и государство не будет
его принуждать к общественно
полезному труду.

В основе отношений между
советскими
экономическими
субъектами лежали отношения
равноправия, сотрудничества и
взаимопомощи. Это и понятно,
поскольку
сам
совокупный
работник был собственником
основных
производительных
ресурсов общества, а правительство от его имени распоряжалось
этими ресурсами. Конкуренция же
имела место между советскими
предприятиями и зарубежными.
Главным звеном советского
хозяйственного механизма было
централизованное
управление
экономикой.
Необходимость
такого управления вытекала из
того, что экономика СССР составляла единый народнохозяйственный комплекс, охватывающий все
звенья общественного производства, распределения и обмена на
территории страны (ст. 16).
Основу
централизованного
управления составляло планирование — деятельность правительства по разработке, согласованию, утверждению и доведению
планов до исполнителя, а также
— по контролю за их исполнением. Руководство экономикой
в СССР осуществлялось на
основе государственных планов
экономического и социально
развития, с учетом отраслевого
и территориального принципов,
при сочетании централизованного управления с хозяйственной
самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений
и других организаций. При этом
стали активно использоваться
хозяйственный расчет, прибыль,
себестоимость, другие экономические рычаги и стимулы.
Правовую основу советского
планирования составлял Закон о
Государственном плане. Положение о Госплане было принято
22 февраля 1921 года Советом
народных комиссаров. Эта дата
считается днем рождения Госплана (Государственной плановой
комиссии)
страны
Советов.
Первым его председателем был
Г.М. Кржижановский, который
возглавлял этот орган в течение
10-ти лет.
В течение 1928-1929 гг. в
Госплане была создана единая
система разделов и показателей
пятилетнего
плана,
которая
составила основу плана первой
пятилетки. С 1928 года экономическая жизнь Советского Союза

полностью направлялась пятилетними планами. На протяжении
70 лет своего существования
Госплан СССР являлся инициатором главным движущим рычагом
реализации
экономической
политики государства.
Механизм формирования и
реализации плана был, можно
сказать, стержнем всей экономики и социальной жизни советского общества. Закон о Госплане
ежегодно утверждался в ноябремесяце на сессии Верховного
Совета СССР. Этому событию
предшествовала
большая
и
непрерывная работа, которая
практически не прекращалась.
Какова была процедура рассмотрения плана?
В соответствии с законом 1934
года «О государственном плане
СССР» происходило широкой
обсуждение проектов планов
экономического и социального
развития СССР на среднесрочную (пять лет) и долгосрочную
перспективу (десять лет), имело
место демократическое согласование действий всех слоев и
групп
советского
общества.
В обсуждении проекта плана
участвовали практически все
трудящиеся, начиная с первичных трудовых коллективов и
заканчивая уровнем союзных
министерств и ведомств, то есть
централизованное
управление
в СССР предусматривало между
разработчиками проектов планов
социального и экономического
развития и всеми заинтересованными хозяйствующими субъектами прямую и обратную связи. По
закону СССР «О трудовых коллективах и повышении их роли в
управлении
предприятиями,
учреждениями, организациями»
участие трудовых коллективов
в планировании было не только
правом, но и обязанностью
коллектива в целом и каждого его
члена в отдельности. Это право и
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обязанность были зафиксированы и в Конституции СССР. Участие
трудящихся при разработке и
обсуждении пятилетних планов и
планов на десять лет происходило в три этапа.
На первом этапе в Госплане
СССР формировался проект плана
экономического и социального
развития СССР на предстоящий
год, он обсуждался на Политбюро
и только затем направлялся во
все министерства и ведомства
и регионы. Из министерств и
ведомств,
после
доработки,
проекты ведомственных планов
поступали во все предприятия
и учреждения, где начиналась
основная работа. Далее, дирекции
предприятий и учреждений с
привлечением специалистов, при
участии партийных и комсомольских руководителей обсуждали
номенклатуру
и
объемы
производства
продукции,
которые предприятия должны
были произвести в следующем
году, задачи роста производительности труда, проблему
необходимых для производства
ресурсов. Затем проекты планов
социального и экономического
развития обсуждались на партийных и профсоюзных собраниях.
При этом тщательно оценивались:

рост заработной платы, количество жилья, которое мог получить
коллектив, строительство детских
садов, число путевок в санатории,
дома отдыха, пионерские лагеря.
То есть все то, что общество
должно предоставить коллективу
предприятия.
Таким образом, шел постоянный
процесс
координации
экономических и социальных
интересов
всех
субъектов,
классов и социальных групп
советского общества. С одной
стороны, планы согласовывались
по вертикали: «предприятие —
министерство». С другой стороны
— по горизонтали: с властью
района, города, области, края,
республики.
На результате обсуждения
заключались
коллективные
договора, где фиксировались
контрольные цифры, взаимные
обязательства
и
взаимная
ответственность
руководства
и
коллектива
предприятия.
Проекты таких коллективных
договоров
предварительно
обсуждались в низовых коллективах (бригада, цех), а затем
выносились на общее собрание
или конференцию предприятия.
Далее договора направлялись
вверх — на уровень города,

области, края, республики, Союза,
где продолжался процесс уточнения согласованных интересов и
целей различных уровней.
Системная
подготовка
государственного
плана
фактически означала постоянное
функционирование
общесоюзного переговорного процесса,
в котором участвовали десятки
миллионов людей. Так преодолевалось отчуждение государства от общества, и поэтому
можно сказать, что в Советском
Союзе понятия «государство» и
«общество» были часто синонимами. Это ли не пример подлинной демократии, когда сам народ
принимает активное участие в
социальном и экономическом
проектировании?
На втором этапе, на основе
полученных из Госплана СССР
контрольных цифр по основным
направлениям развития отрасли
и
предложений
трудовых
коллективов
устанавливались
контрольные цифры для каждого
производственного объединения,
предприятия (по номенклатуре
показателей планов). На основе
полученных контрольных цифр
трудовые коллективы разрабатывали
проекты
пятилетних
планов
экономического
и

социального развития, брали
встречные обязательства. Для
участия трудовых коллективов в
планировании
формировались
постоянно действующие совещания, комитеты, группы, посты
народного контроля и т.д.
На третьем этапе проекты
планов
экономического
и
социального развития широко
обсуждались
в
первичных
партийных
организациях,
районных, городских, окружных,
областных, краевых и республиканских организация партии. В
обсуждении участвовали более
19 млн. коммунистов. Затем
на съездах КПСС выступали
с
докладами
Генеральный
секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров СССР.
После всестороннего обсуждения
проект государственного плана
экономического и социального
развития
СССР
принимался
съездом
КПСС,
утверждался
на сессии Верховного Совета
СССР и приобретал силу закона.
Таким образом согласовывался
общенародный интерес с коллективными и личными интересами. Такую систему называть
административно-командной
язык не поворачивается, но, к
сожалению, этот термин глубоко

вошел и в вузовские учебники по
экономике.
Вместе с тем следует заметить,
что в развитии СССР были
периоды, когда административно-командные методы принятия
решения действительно доминировали, например, при подготовке экономики СССР к войне с
фашистской Германией, во время
Великой Отечественной войны. А
разве могло быть тогда иначе?
В Беларуси, кстати говоря,
позитивный
опыт
участия
трудовых
коллективов
в
планировании
социальноэкономического
развития
Республики Беларусь на пятилетнюю перспективу нашел свое
отражение в подготовке и в
проведении пяти Всебелорусских
народных собраний, где также
согласовывались национальные
интересы с интересами коллективов и отдельных граждан. Разве
это — не проявление подлинной
демократии?
Продолжение в след. номерах.
В.А.ЯНЧУК,
доцент кафедры
гражданского права и
гражданского процесса ВГУ им.
П.М. Машерова,
канд. экон. наук

Лицо белорусской оппозиции

КАК ОППОЗИЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ
«АНАЛИТИКОВ» ЗАНИМАЕТСЯ ПРОВОКАЦИЯМИ

Последнее время со страниц оппозиционной прессы
сплошным потоком льется нескончаемое «нытье» за
сколько часов или дней, а главное когда Россия с Путиным оккупируют Прибалтику и Польшу, а также окончательно завоюют Украину. Эти действия имеют под
собой четкую основу – создать плацдарм для возможных
агрессивных или провокационных действий на границе
с Беларусью против России, а местному населению на
этом фоне внушить мысль о неизбежности агрессии со
стороны Кремля.
Поэтому можно смело утверждать, что процесс, разработанный
ведущими
специалистами
Европы и США для «захвата»
суверенных государств, имеющих
природные ресурсы или занимающих выгодное географическое
положение, проводящих свою
независимую и неугодную им
политику, апробированный на
многих странах Азии, Африки и
даже Европы уже запущен и в
Беларуси. Вспомните «революция
роз», «оранжевая революция»,
«арабская весна» – это далеко не
полный список инсценированных
и проплаченных государственных
переворотов. Очевидно, что эти
действия направлены для смены
власти на более лояльную и,
соответственно,
управляемую.
Для начала народных волнений
и
митингов
используются
различные актуальные проблемы
в стране: претензии к правительству, связанные с тяжелым
экономическим положением в
стране, коррупция среди государственных служащих, ограничение
прав и свобод населения и т.д.
В Беларуси данным фактором
ряд
независимых
экспертов
пытаются преподнести угрозу
захвата страны ее же стратегическим союзником Россией.
Поводом послужило сообщение
минобороны России о заказе 4
тысяч 126 вагонов для перевозки
военных грузов на белорусскую
территорию. Количество вагонов
натолкнуло некоторых военных
аналитиков
на
мысль,
что
российская сторона, используя
учения «Запад – 2017», повторит
в Беларуси «крымских сценарий».
Главными
действующими
лицами в процессе нагнетания
обстановки в стране, как не
странно, являются аналитические
центры, существующие за счет
грантов. Данные «структуры» под
заказ осуществляют сбор данных
в стране, а порой и разведданных,
формируют выгодные заказчику
материалы, которые способны
повлиять
на
формирование

общественного мнения в стране.
Эта информация преподносится в СМИ как мнение великих
экспертов (порой в 25 и более
лет !). Ведь кто, как не эксперты
и аналитики должны поведать
белорусскому населению, что
нам угрожает?
При этом, разумеется, присутствуют
различные
графики,
таблицы и диаграммы, ведь
авторы исследований – народ
грамотный, стажировались в
Европе и США. Как им не верить?
В связи с этим, если руководствоваться логикой специалистов,
к примеру, Центра стратегических и внешнеполитических
исследований
Сивицкого
и
Царика, то напрашивается вывод,
что белорусам нужно срочно
копать окопы для защиты страны
от России и просить помощи у
Запада. И самое интересное, что
за это их никто даже не обвиняет
в предательстве. К слову, Арсений
Сивицкий был единственным из
Беларуси участником военной
игры НАТО «Hegemon», которая
прошла в конце января в Польше,
где рассматривался вопрос «как
защитить государства Балтии
и Польшу от атаки России с
территории Беларуси».
Данный факт весьма недвусмысленно
показывает,
кому
нужен был этот пропагандистский
вброс по поводу захвата страны и
кто за ним стоит.
Наличие
нарисовавшейся
«угрозы» (по мнению упомянутых
экспертов) и бездействие по
этому поводу властей (или не
принятие мер по отношению к
таким специалистам), заставляет
простого
человека
обратить
внимание на представителей
оппозиции, которые воспользовавшись ситуацией, начинают
создавать чуть ли не боевые
ячейки для защиты страны и
пропагандировать национализм
или радикализм. Хотя анализ
информационного поля соседних
с Беларусью стран показывает,
что там развиваются процессы

гораздо более интересные.
К примеру, в начале января
2017 года глава МИДа Польши
Витольд Ващиковский, комментируя
проблемы
вещания
белорусскоязычного телеканала
«Белсат», предложил белорусам
учить польский. С чего это вдруг?
Однако
провокационное
высказывание
польского
министра в отличие от информации по вагонам не вызвало
бурю эмоций в рядах аналитиков и оппозиционеров. Давно
известно, что те, кто пытается
втянуть население того или иного
государства в свои геополитические игры, вовсе не собираются беречь так называемую
«национальную идентичность».
Просто господа белорусские
«свядомые»
пытаются
этого
не замечать – ведь деньги они
получают именно от тех же лиц
и организаций, в том числе, и
от Польши. Они, к слову, нигде
официально
не
работают,
поэтому
пользуются
любым
поводом для того, что собрать
под свои знамена недовольных,
обиженных, не разобравшихся в
ситуации или просто озлобленных людей. Оппозиция проявляет
трогательную заботу о народе –
год назад они пытались пристроиться паровозом к индивидуальным предпринимателям, сегодня
отстаивают священное право
не работать, создавая общий
фон недовольства. А между тем,
призывая народ выходить на
митинги, они отрабатывают «свои
зарплаты», попутно устраивая
подставы с маханием флагов,
криками «Жыве Беларусь» и
призывами менять власть.
Аналогичная
ситуация
происходила и в соседней
Украине, просто многие это уже
позабыли или не хотят акцентировать на этом внимание. Там
националисты тоже призывали
прекратить все связи с Москвой,
свергнуть неугодное правительство и президента, создавали
радикальные структуры и под
многозначительные
улыбки
и деньги западных политиков
утверждали,
что
украинцы,
порвав, наконец, со своим
историческим
прошлым
и
Россией, заживут припеваючи в
дружной европейской семье.
И во что теперь превратили
одну из богатейших стран Европы
эти деятели? Каждая происходившая на Украине революция

только ухудшала ситуацию. Под
крики «Слава Украине!» страну
погрузили в пучину экономического хаоса и гражданской войны.
Сегодня вдоль украинских
дорог размещены многочисленные билборды, с которых
жителей страны поздравляют с
праздниками боевики неонацистских батальонов, которые на
видеороликах, коими пестрит
портал «Youtube», безнаказанно
убивали
милиционеров
на
Крещатике, мирное население
Донбасса, жгли людей в Доме
профсоюзов в Одессе…
В опубликованном в начале
июня 2016 года докладе спецдокладчика ООН по вопросу о
внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях
«Правый сектор» отнесен к числу
«склонных к насилию ополчений,
которые действуют в качестве
самостоятельной силы благодаря
официальному потворству на
высоком уровне и при почти
полной безнаказанности».
Лидер правящей партии в
Польше «Право и справедливость» Ярослав Качиньский даже
заявил, что будущее польскоукраинских отношений находится
под знаком вопроса из-за того,
что Украина основывает свою
историю на традициях УПА и
организаций, которые совершали чудовищные преступления
против людей. Это говорит
одна из весомых политических
фигур Польши, страны, которая
всячески помогала революции в
Киеве!
В тоже время, в Беларуси к
созданию подобных структур
сегодня призывают представители оппозиции, входящие в
так называемый Белорусский
национальный конгресс (БНК).
Лидерами этой непризнанной
и незарегистрированной организации являются всем известные
Статкевич, Некляев, Шушкевич
и многие другие псевдодеятели,
которые призывают страны ЕС
и США ввести против своей же
страны и своего же населения
санкции.
В настоящее время, по словам
того же Статкевича, совет БНК
принял решение образовать в
составе региональных коалиций
демократических сил военные
комиссии, в задачи которых
войдет организация мероприятий «по военно-патриотическому

воспитанию с целью подготовки
граждан региона к выполнению
конституционного
долга
по
защите независимости Беларуси».
Причем военные комиссии будут
образованы во всех городах, где
есть объединенные коалиции
демократических сил. По его
словам, в случае критической
ситуации
функции
военной
комиссии могут расшириться,
и она станет «общественным
военкоматом». То есть сейчас БНК
не скрываясь, заявляет о создании
своих боевых отрядов якобы для
обороны независимости страны,
что удивительно – параллельно
с действующей армией. Вот вам
и готовые отряды молодчиковнационалистов, готовых бить
витрины, поджигать машины
и кидать коктейли Молотова в
сотрудников правоохранительных органов. От национализма
недалеко до нацизма. Белорусы
как никто знают, что это такое и
каковы его последствия.
Для новоявленных экспертов
и политиков, якобы переживающих за свою страну, но не
желающих адекватно оценивать
все возможные риски и угрозы,
наверное,
будет
интересно
узнать, что они играют с огнем.
Уже выросло целое поколение,
для которого Бандера, Витушка,
Шухевич, Гадлевкий и другие
полицаи – не кровавые преступники, фашистские приспешники и
палачи тысяч невинных людей, а
национальные герои.
Да, многое упущено, но не все
потеряно. Поэтому, в настоящий
момент очень важно не упустить
контроль над ситуацией, когда
на фоне «экспертного мнения»
простые люди – патриоты своей
страны, могут попасть под
влияние продажных оппозиционеров-националистов с видом
на жительство или гражданством
других стран, одной рукой
указывающих на мнимую угрозу,
а другой загребающих выгоду от
пожара революций.
Так что происходящее –
результат длительной и целенаправленной работы проамериканской
пропагандистской
машины, заинтересованной в
уничтожении страны посредством раскручивания русофобии
и радикализма.
Владимир ВУЯЧИЧ
belvpo.com

Поздравляем юбиляра!

Спорт

25 февраля исполняется 75 лет со дня рождения члену
Коммунистической партии с 1963 года, активисту Центральной районной организации Компартии Беларуси
города Минска, ветерану военной контрразведки МИХАИЛУ
СЕРГЕЕВИЧУ ПРЕДКО.
Михаил Сергеевич вырос в трудовой семье, проживавшей
в г. Мосты на Гродненщине. Окончив 10 классов, связал свою
жизнь на долгие годы с Вооружёнными силами СССР. После
окончания в 1964 году Прибалтийского радиотехнического
училища войск ПВО страны, служил в войсках противовоздушной обороны. С 1967 года в органах военной контрразведки. В 1972 году окончил высшую школу КГБ СССР. За более,
чем 30 лет нахождения в боевом строю, успел послужить в
Уральском, Сибирском, Белорусском военных округах и Группе Советских войск в Германии. Везде был образцом добросовестного и ответственного выполнения своего служебного
и партийного долга, активно участвовал в общественной
жизни. Неоднократно избирался в руководящие комсомольские, затем партийные органы.
Уволившись с военной службы в конце 1991 года, продолжал трудовую деятельность на
Заводе колёсных тягачей, а с 1994 года — в Секретариате Верховного Совета и Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь.
После контрреволюционного переворота 1991 года сохранил верность своим коммунистическим идеалам, включился в активную работу в восстановленной Компартии Беларуси. Многие годы избирался секретарём и заместителем секретаря Нововиленской первичной партийной организации Центрального района и членом райкома КПБ, в руководящие
органы ветеранской организации. Он постоянный участник общественно-политических
мероприятий, проводимых в районе и городе. Ведёт большую работу по патриотическому
воспитанию молодёжи, частый гость в учебных заведениях, где регулярно встречается с
учащимися на «Уроках мужества». Его добросовестность, ответственность за порученное
дело, отзывчивость и доброжелательность к окружающим снискали ему высокий авторитет и уважение товарищей.
Минский городской комитет Компартии Беларуси, бюро и все коммунисты Центральной
районной организации КПБ сердечно поздравляют Михаила Сергеевича с юбилеем, желают
ему доброго здоровья, новых успехов в общественных и житейских делах, семейного благополучия ему и его близким!

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК УСТАНОВЯТ У СОФИЙСКОГО СОБОРА

Памятный знак «Полацк - калыска беларускай дзяржаўнасці» планируется установить возле Софийского собора в Полоцке.
ческого прообраза зарождения
современной государственности.
Организаторами конкурса выступают Министерство культуры,
Витебский облисполком и Полоцкий райисполком.
Памятный знак планируется
установить возле Софийского
собора
(напротив
бывшего
главного фасада), поэтому он
должен органично вписаться

в существующий ландшафт и
застройку бывшей территории
Верхнего замка.
Заявки и конкурсные материалы принимаются до 1 марта.
Положение о порядке организации и проведения конкурса размещено на сайте Министерства
культуры.

Литовско-Белорусской
Советской Социалистической Республики («Литбел»).
28 февраля 1918: создан
Минский подпольный районный
комитет РСДРП(б).
2 марта 1930: в газете
«Правда» опубликована статья
И.В. Сталина «Головокружение
от успехов». В статье И.В. Сталин
делает
вывод:
«Коренной
поворот деревни к социализму
можно считать уже обеспеченным». Однако примере того, как
проводилась коллективизация
сельского хозяйства в северных
районах СССР и в советском
Туркестане, он указывает на
нарушение принципа добровольности,
допущенное
на
местах при организации колхозов, и игнорирование «разнообразия условий в различных
районах СССР».
3 марта 1918: правительство
Советской России заключило в
Брест-Литовске сепаратный мир
c Германией, Австро-Венгрией,
Османской империей и Болгарией. Договор ратифицирован

Чрезвычайным
IV
Всероссийским Съездом Советов 15
марта 2/3 голосов и германским
императором Вильгельмом II
— 26 марта 1918 года. Аннулирован ВЦИК РСФСР 13 ноября
1918 года.
3 марта 1937: на Пленуме ЦК
партии И.В. Сталин обосновал
теоретический тезис: по мере
укрепления основ социализма
классовая борьба обостряется.
3 марта 1944: Указ Президиума Верховного Совета СССР об
учреждении орденов Ушакова
I и II степени и Нахимова I и II
степени и медалей Ушакова и
Нахимова.
4 марта 1917: рождение
белорусской милиции. В этот
день отряды боевых дружин
рабочих и милиции разоружили
бывшую полицию, захватили
городское полицейское управление, архивное и сыскное
отделения, взяли под свою
охрану важнейшие государственные учреждения, почту и
телеграф. Минск, таким образом,
стал центром создания милиции.

По материалам БЕЛТА

Хроника
26 февраля 1917: беспорядки в Петрограде, Государственная Дума распущена. С
12 часов дня начинают новые
митинги, которые рассеиваются с применением оружия. В
городе появляются баррикады,
начинается всеобщая стачка
и переход войск на сторону
революционеров.
27 февраля 1917: в ходе
Февральской революции на
сторону восставших перешли
Преображенский,
Литовский,
Московский,
Волынский,
Павловский полки и 6 сапёрный батальон. Были захвачены
многие
правительственные
учреждения, Арсенал, вокзалы,
главпочтамт, телеграф. Государственная Дума была распущена,
министры арестованы. Вместо
Думы
избрано
Временное
Правительство.
Параллельно
с этим был сформирован и
Временный
Исполнительный
комитет Петроградского совета
рабочих депутатов.
27 февраля 1919: в Вильнюсе провозглашено образование

Татьяна Петреня и Анна Горченок победили в дуэте
на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в
Баку.
В финале синхронных прыжков Татьяна Петреня и Анна
Горченок набрали лучшую сумму
баллов - 49,400 балла. Второе
место заняли представительницы
Азербайджана Светлана Макштарева и Вероника Земляная 46,350. Замкнул тройку призеров
дуэт из Португалии Беатрис Мартинс и Силвия Саиоте - 45,050.
В индивидуальных соревнованиях Татьяна Петреня заняла
третье место - 55,210 балла. Судьи
оценили выше лишь выступление
Сюзаны Кочесок из России, которая заняла первое место - 55,615
балла, и серебряного призера,
также россиянки, Яны Павловой 55,545. Белоруска Анна Горченок
в финале индивидуальных прыжков разместилась на седьмой
строке протокола - 17,185.
Не смог подняться на пьедестал почета в Баку олимпийский
чемпион
Рио-де-Жанейро
Владислав Гончаров, который
в финале стал седьмым - 5,490.
Хотя в квалификации витебчанин
показал второй результат -

112,055, уступив лишь Дмитрию
Ушакову из России (112,990).
Победу у мужчин в этом виде
программы одержал Михаил
Мельник из России - 60,535. Второе место занял Илья Гришунин
(Азербайджан) - 59,890 балла.
Бронзовая медаль этапа Кубка
мира у португальца Диого Абреу
- 59,085. Белорус Олег Рябцев
стал четвертым - 58,515 балла.
С 2017 года выступление
гимнастов будут оцениваться по
новым правилам. У батутистов
к базовым оценкам за технику
исполнения, сложность и высоту
полета добавляется оценка за горизонтальное перемещение по
батуту: чем четче выполняется
прыжок к центру сетки, обозначенный крестом, тем выше
результат.
Второй этап Кубка мира по
прыжкам на батуте пройдет с
18 по 19 августа текущего года в
Минске.
По материалам БЕЛТА

Творчество

Культура

Скульпторам и архитекторам
предложено принять участие в
конкурсе эскизных проектов памятного знака «Полацк - калыска
беларускай дзяржаўнасці». Авторы должны найти выразительное
художественное воплощение образа Полоцка как древнейшего
города Беларуси, центра первого
государственного образования
на белорусских землях, истори-
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МУЖЧИНАМ
Вам жизнь дала предназначенье
Творить и строить — побеждать!
И это мудрое решенье
Природа дарит вам, как мать.
Теперь, мужчины, вы в ответе
За все, как в мире мы живем.
Чтобы всегда смеялись дети,
И светлым был наш общий дом.
Мужчина тот, кто не обидит
И руку слабому подаст.
Он боль всегда твою увидит,
Друзей поддержит, не предаст.
Своей семье мужчина верен
И не оставит мать в беде.
Мужскою дружбою проверен.
Всегда уверен он в себе.
И в жизни смел, немногословен.
Хранит достоинство и честь.
Он на войне - Великий воин,
Их подвигов — не перечесть.
Гордимся ими мы по праву,
Мужья и братья, и друзья.
Мужчинам нашим честь и слава
И многократное «Ура»!!!
Нина ДВОРЯНЧУК

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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