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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ВОЕННОЙ СФЕРЕ
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросу белорусско-российского
сотрудничества в военной сфере.
На
совещании
Глава
государства рассказал о подробностях недавних переговоров с
Президентом России Владимиром Путиным и отреагировал на
домыслы.
«После переговоров в Сочи
и тех вопросов, которые были
подняты на этих переговорах
с Президентом России, мы
договорились, что ряд вопросов
обсудим на уровне руководителей Правительства и силового
блока, прежде всего Министра
обороны, Госсекретаря. Мы
определили эти вопросы. Очень
много писали об этой встрече. К
сожалению, процентов 70 - это
полная брехня и выдумки. Я даже
не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые
были обсуждены. Их десятки
были. Очень многие вопросы.
Притом подвергнуты ревизии
и обсуждению буквально все
вопросы белорусско-российских
отношений», - сказал Президент.
По его словам, на встрече с
российским лидером, в частности,
обсуждалось
взаимодействие
в формате Союзного государства,
вопросы
кооперации,
военного и военно-технического
сотрудничества,
реализации
совместных проектов, противостояние различным вызовам, в
том числе внешним. При этом,
например, тема предоставления
Беларуси российского кредита
не обсуждалась, и ее изначально
не было в повестке дня. Равным
образом не поднимался вопрос
так
называемого
трансфера
власти, о чем писали некоторые
ресурсы.
«Контекст этих переговоров,
если можно так сказать, ограничен был рамками Союзного
государства. Изначально - как
создавалось Союзное государство, о чем договаривались, на
каком уровне находимся сейчас
и на что способны выйти», заявил Александр Лукашенко.
Он ответил на некоторые
выдумки и вранье в различных
источниках. Глава государства
отметил, что «белорусы живут
в своей квартире», хотя она
и небольшая по сравнению
с огромной Россией. «И мы
суверенное
и
независимое
государство.
Сегодня
мир
изменился
настолько,
что
разговоры о том, что Беларусь
должна войти в состав России,
или Россия должна войти в
состав Беларуси, или мы вообще
как-то должны слиться, создав
единые органы управления…
Мир настолько изменился, что
просто было бы глупо даже
работать в этом направлении.
А во-вторых, это абсолютно не
нужно. Потому что, существуя
как суверенное независимое
государство, мы можем выстроить такую систему отношений,
что эта система будет мощнее,
нежели в самой Российской
Федерации
взаимоотношения
отдельных территорий», - уверен
белорусский лидер.
Президент констатировал, что
у Беларуси и России практически

одинаковый уровень развития
по различным направлениям, и
если страны захотят, то смогут
выстроить
такую
систему
взаимоотношений. «И мы очень
многое сделали для этого. Мы
просто об этом не говорим.
Ведь у нас люди имеют равные
возможности. Как бы ни было
сложно, субъекты хозяйствования понимают на переговорах
друг друга, многого достигли», подчеркнул Александр Лукашенко.
Во время переговоров в
Сочи лидеры двух стран обсудили и так называемые дорожные
карты. Президент пояснил, что
по большинству из них нет
никаких вопросов, их можно
подписывать прямо сейчас. Но
по нескольким направлениям
сотрудничества есть некоторые
нюансы, их намерены доработать. В частности, стороны уже
давно обсуждают возможное
сближение налоговых систем.
Говоря о сближении налогового законодательства, Глава
государства пояснил, что эта
тема будет еще раз обсуждаться на уровне специалистов.
«Путин мне говорит: «Я готов
направить к тебе Мишустина
(Премьер-министр
России
Михаил Мишустин. - Прим.).
Ваше
Правительство,
наше
Правительство,
налоговики
сядут и тебе доложат суть
предложений
Российской
Федерации после того, как мы
месяц примерно поработаем». Я
согласился. Пожалуйста, приедут,
сядем,
вместе
посмотрим
новации российские. Если это
действительно новации, если
они на пользу Беларуси, мы это
примем. Как Путин сказал, если
это не подходит, мы и работать
не будем ни по одному направлению. Его было предложение:
давайте сделаем то, что мы
можем сегодня принять. Что тут
плохого? Ничего плохого в этом
не вижу».
Глава государства отметил,
что оборонные и внешнеполитические ведомства Беларуси и
России - пример для сотрудничества для других госорганов.
«Поэтому мы будем координировать нашу оборонную политику
на злобу дня, внешнюю политику. И мы полны решимости
(это было наше общее мнение)
создать
такое
объединение
Беларуси и России в Союзном
государстве, что комар носа не
подточит. Никто нас не упрекнет,
что кто-то посягнул на чью-то
независимость, суверенитет. Все
будет красиво и достойно», заявил Александр Лукашенко.
«Очень
серьезно
был
подвергнут
анализу
вопрос
нашей кооперации», - заявил
Александр Лукашенко.
В качестве примера он
привел гражданский авиационный завод, который был вынесен
за пределы столицы в район
Национального
аэропорта
Минск. Президент напомнил,
что на саммите ЕАЭС российской стороной поднималась

Партийная жизнь

Вклад в воспитание
молодых патриотов
Для коммунистов
Нововиленской первичной
партийной организации
Центрального района
столицы стало правилом
активно участвовать в
работе по воспитанию
молодёжи в духе
патриотизма,
любви к своему Отечеству
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тема возможной кооперации в
авиационной отрасли с учетом
того, что в России создан
среднемагистральный
лайнер.
Речь, например, может идти о
том, чтобы некоторые части,
комплектующие, обслуживание
передать зарубежным партнерам в ЕАЭС. «И я в Сочи, продолжая этот разговор, поблагодарив, сказал ему об этом, что
мы такой завод перенесли из
центра Минска, построили. И мы
готовы не только обслуживать
эти самолеты, которые производятся в России, но и производить
некоторые узлы и комплектующие. То есть осуществлять более
тесную кооперацию. Нам это
выгодно», - заявил Президент.
В этом же ключе он высказался и о сотрудничестве по линии
предприятий военно-промышленного комплекса, включая
«Интеграл»,
авиационное,
бронетехническое
направления. «Эти наши заводы там
востребованы. Давайте, говорю,
кооперироваться.
Президент
России сказал, что это им очень
интересно. Поэтому в этом
направлении и Правительству, и
Госсекретариату, Минобороны
надо более активно себя вести»,
- сказал Александр Лукашенко.
Глава государства заявил,
что тематика открытия новых
кредитных линий во время
встречи с Владимиром Путиным
в Сочи не поднималась.
Единственное предложение
белорусской стороны в финансовой сфере на переговорах в Сочи
касалось возможного участия
«Газпрома» в модернизации
«Гродно Азота». «Может, у них
будет к этому интерес. Не будет
- мы сами будем строить этот
комбинат. Он нам нужен: спрос
на азотные удобрения в мире
очень приличный, - отметил
Александр Лукашенко. - Азот из
природного газа - если «Газпрому» интересно, мы можем с
ними договориться о строительстве. Все, ни о каких деньгах
речи на этих переговорах не
было. Поэтому, если нас там
хотят упрекнуть в чем-то, что мы
опять с протянутой рукой - чушь
полная. Мы пока обходимся,
слава богу, при всех сложностях
с пандемиями и закрытием
границ, своими денежными
средствами».
По
словам
Александра
Лукашенко, с темы ВПК стороны
на переговорах перешли на
оборонную тематику.
Глава государства напомнил,
что у стран в 2014 году во
время проведения чемпионата

мира по хоккею был опыт,
когда российские самолеты
прибыли
в
Беларусь
для
несения совместного дежурства
с участием летчиков обеих
стран. Александр Лукашенко
считает, что и в дальнейшем
можно
использовать
этот
опыт. «Дайте нам эти самолеты
(дополнительно к имеющимся
в Беларуси. - Прим.). Но на этих
самолетах, как тогда, должны
летать россияне и белорусы
вместе. А баз достаточно, их не
надо создавать, зачем деньги
зря тратить… Лучше купить или
построить новые самолеты для
этого», - сказал он.
«Должен
сказать,
что
отторжения
у
Президента
России я не нашел. Конечно,
если они смогут базироваться на
наших базах и наши ребята будут
летать вместе с россиянами,
естественно, надо просить тогда
и вооружение к этим самолетам.
И притом самое современное
оружие должно быть. Мы не
ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном
оружии. Этот блок, наверное,
был
самым
обширным
в
наших переговорах», - сказал
Президент.
Большое внимание стороны
уделили
сотрудничеству
в
военной сфере. Беларусь и
Россия намерены и дальше
действовать в рамках совместной группировки войск. При
этом
Александр
Лукашенко
отметил, что российская армия
- одна из сильнейших в мире, и
белорусским военнослужащим
было
неплохо
перенимать
передовые методики ведения
боевых действий, осваивать
новейшее вооружение вместе
с российскими военными. «Вот
это направление Президентом
России было с воодушевлением
поддержано», - подчеркнул
белорусский лидер.
По
словам
Президента,
на встрече обсуждалась и
общественно-политическая
ситуация в обеих странах.
Он
подчеркнул,
что
деструктивные
силы
сейчас
будут пытаться поддерживать
протестную
активность
с
помощью разного рода фейков
и вбросов. «В частности, сейчас
наши беглые (нашли «дворец
Путина») пытаются найти дворец
Лукашенко. Вот это у них сейчас
самое главное: вбросить в
медийное пространство больше
пакости для того, чтобы в этот
костер подбрасывать дровишки
хотя бы до апреля.
(окончание на стр.2)

Личность в истории

Память о настоящем
коммунисте – герое
нашего времени
Кононовиче А.Л.
1 марта 2021 г.
в музее Центрального
Комитета Компартии
Беларуси торжественно
открыт уголок памяти
заслуженного коммуниста
Анатолия Леонтьевча
Кононовича
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Страницы памяти
священной

Сердце патриотки
и стальные крылья
штурмана из Гомеля
Галины Докутович
Память о славной дочери
Беларуси, члене партии
Галине Докутович навечно в
памяти благодарных
потомков!
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Мнение

Не копировать
западную модель
развития

Политики прозападного
толка любят рассуждать
о европейских ценностях и
стандартах
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

(Окончание, начало на стр.1)
Им надо завести народ в
Беларуси, расшевелить, чтобы,
как они говорят, цитирую:
«Не спала волна активности».
Поэтому они будут вбрасывать
любые фейки. Мы к этому
готовы», - заявил Глава государства.
«Пускай ищут, показывают.
А мы потом возьмем за руку
некоторых из протестунов и
покажем. Они уже там дроны
поднимают, летают. Я так
наблюдаю за этим и думаю:
«Слушайте, ну если вы хотите
что-то узнать, вы обратитесь ко
мне. Мы вам покажем любое
помещение». Даже снимают
частные какие-то дома и делают
фильм, как по Путину, чтобы
это приписать Лукашенко. Это
не получится. Еще раз хочу и

вам сказать, и всем, кто меня
слушает: Лукашенко за четверть
века ничего у государства не
украл. И никаких дворцов», сказал Президент.
Александр
Лукашенко
отметил,
что
некоторые
по-прежнему
критикуют
Беларусь за ее многовекторность. При этом, обратил он
внимание, такие люди даже
не знают, в чем суть внешней
политики белорусского государства.
«Наша
многовекторность
обусловлена
прежде
всего
нашей экономической политикой. Если Российская Федерация
сегодня готова весь экспорт
Беларуси потребить, ну так и
вектор будет в том направлении. Но Россия не готова. Мы
вынуждены и машиностроительную продукцию, и продукты

питания, и нефтехимию, и химию
продавать на внешних рынках, в
третьих странах. И мы должны
это обеспечивать и дипломатически, и политически», - сказал
Президент.
Кроме того, Беларусь старается выстраивать дружественные
отношения с другими соседями,
заинтересована в сотрудничестве с Западом в целом, где есть
финансовые и технологические
ресурсы, и Китаем. «Как же
не обеспечивать этот вектор?
Но при этом мы говорим, что
Россия - это незыблемо, это
основное
направление,
по
которому мы готовы двигаться»,
- заявил белорусский лидер. По
его словам, руководство России
понимает белорусскую сторону
в этом вопросе и поддерживает.
А
вот
тема
«трансфера власти» в Беларуси на

переговорах в Сочи не обсуждалась, как уже успели написать в
некоторых средствах массовой
информации.
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что внутренняя
политика Беларуси - это дело
исключительно самой Беларуси.
«Поэтому ни о каком трансфере
власти мы даже не говорили. Это
было бы даже неприлично со
стороны хозяина этой встречи.
Как мы тут будем устраивать
внутренне свою страну, это наше
дело. Вот внешнюю политику,
о чем мы договаривались, мы
будем
координировать,
как
сейчас», - добавил белорусский
лидер.
«Все наши переговоры были
основаны на создании единой
системы по всем направлениям,
чтобы это было еще теснее,
чем сотрудничество округов и

республик в самой Российской
Федерации, - резюмировал Глава
государства. - У нас есть твердое
понимание, что это наше общее
Отечество от Бреста до Владивостока, где сегодня существуют
два независимых государства».
Александр
Лукашенко
добавил, что он как первый
Президент Беларуси как никто
другой заинтересован в сохранении суверенитета белорусского
государства.
«В
противном
случае можно перечеркнуть
всю четверть века, которую мне
пришлось работать Президентом», - отметил он.
По материалам
пресс-службы Президента
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2020 ГОДА, ОПРЕДЕЛИЛИ ЦЕЛИ НА 2021 ГОД,
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ!
27 февраля 2021 состоялся очередной Пленум Гомельской областной организации КПБ, в ходе которого были подведены итоги работы за 2020 год. В
работе Пленума приняли участие Секретари партийных организаций, члены
областного комитета, а также приглашённые на Пленум. По традиции в начале работы Пленума состоялось торжественное вручение партийных билетов недавно принятым в КПБ членам организации.
На повестке дня было
рассмотрено три вопроса:
1. Отчет о работе Гомельского обкома КПБ за 2020 год;
2. «Итоги VI Всебелорусского
народного собрания. Основные
задачи социально-экономического развития страны в новой
пятилетке»;
3. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии.
С
основным
докладом
выступил
второй
секретарь
обкома Шевелев В.В. в котором,
подвел итоги работы парторганизации в 2020 году и обозначил
новые приоритеты в наступающем 2021 году, исходя из тех
задач, которые были поставлены
перед коммунистами Центральным Комитетом КПБ. Охарактеризовал
внутриполитическую
обстановку в стране, рассказал о
той немалой работе и мероприятиях, в которых партийные
организации
принимали
активное участие; остановился
на
критических
замечаниях
и
трудностях,
вызванных

пандемией
КОВИД-19,
дал
характеристику каждой парторганизации с позиции участия
её в партийной работе. Также в
своём выступлении обозначил
ключевые
задачи,
стоящие
перед партийными комитетами
всех уровней. В первую очередь
- это, конечно, организационное
и кадровое укрепление рядов,
идеологическая учёба актива.
По второму вопросу своими
впечатлениями
от
Всебелорусского народного собрания
поделилась
его
делегат
–
Секретарь
Калинковичского
райкома КПБ Татьяна АргуноваВеко. Она отметила грандиозность и масштабность мероприятия и выразила уверенность
в том, что Коммунистическая
партия как была, так и остается
опорой государства, хотя сегодня
и не представлена так многочисленно, как во времена СССР.
Заслушав
и
обсудив
выступление Татьяны Аргунова-Веко, участники Пленума
отметили, что Всебелорусское

народное собрание – одна из
важнейших форм народовластия
в Беларуси, когда представители
всех социальных групп и слоев
общества могут гласно и открыто
обсуждать, и решать важнейшие
государственные задачи.
В
прениях
выступили
Секретари
Буда-Кошелёвского, Речицкого, Октябрьского,
Жлобинского, Железнодорожного райкомов КПБ: которые в
своих выступлениях продемонстрировали
неравнодушное
отношение к партийной работе,
коснувшись разных направлений деятельности, высказав свои
оценки, замечания и пожелания.
В их речах затрагивались и новые
формы работы с молодёжью в
современных условиях, и работа
с населением, и различные
формы агитации и пропаганды
политики КПБ, и работа на
выборах.
О
работе
Контрольноревизионной комиссии доложила Председатель КРК А.Г.Савенок.
В итоге работа обкома за

отчётный период была признана
удовлетворительной.
После обсуждения выступлений Пленум принял постановление, прописав в нем первым
пунктом,
что
деятельность
областной организации КПБ
будет и впредь поддерживать
государственный курс и направления социально-экономического и общественно-политического
развития государства, акцентируя внимание на реализации
четырех
государственных
приоритетов – счастливая семья,
сильные регионы, интеллектуальная страна и государствопартнер.

Коммунисты
области
единогласно
поддержали
инициативу, высказанную на
Всебелорусском
народном
собрании
председателем
Совета КПБ Алексеем Камаем
об установлении 17 сентября
государственного праздника –
Дня народного единства, а 16
июля – памятной даты – Дня
партизана и подпольщика.
В завершение мероприятия были вручены памятные
юбилейные медали наиболее
активным коммунистам области.
Пресс-служба Гомельского
горкома КПБ

АКТИВНО ОБСУДИЛИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
2 марта 2021 состоялось очередное бюро Гродненского горкома Компартии Беларуси. Обсуждались важные и актуальные вопросы жизнедеятельности первичных организаций и городского
комитета Компартии.
Прежде всего были рассмотрены 3 заявления в члены
КПБ. Это три молодых человека,
которые в этот переломный
период
соединяют
свою

Во второй декаде
февраля
состоялось
итоговое собрание Волковысской районной организации КПБ.
В докладе первого секретаря
райкома Павловича Виктора
был дан подробный анализ
деятельности всей организации
в целом и каждой первичной
организации. Их в организации
– 21. А по количественному

судьбу с Компартией. Далее
был утвержден план работы
на 2021 год. Обсуждение
проходило бурно, с интересными
дополнениями.
Было

принято решение о проведении
общественно-политических
чтений, посвященных 80-летию
начала Великой Отечественной
войны. Старт будет дан в апреле.
Кандидат исторических наук
Егорычев В.Е. на первое занятие
подготовит доклад «Первые дни
оккупации г. Гродно». Он же
предложил провести круглый
стол «В единстве – наша сила»,

посвященный Дню единства.
В этом году для коммунистов
состоится экскурсия «По следам
сожженных деревень Гродненского района», а также участие
в написании 2-го тома книги
«Голоса детей войны».
На
бюро
рассмотрены
вопросы подготовки мероприятия, посвященного итогам 6-го
Всебелорусского собрания, а

также о занесении в Книгу Славы
городской организации имени
Петра Семинского.
Гродненский ГК КПБ

ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ ВОЛКОВЫССКОЙ
РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПБ
составу – это самая большая
организация не только в области,
но и в республике.
Несмотря на очень сложный
период пандемии, Волковысская
районная организация приросла
количественно,
принято
15
человек, коммунисты приняли

активной участие в выборах
Президента
Республики
Беларусь, принимали участие
в автопробегах и митингах
«За Беларусь!», продолжали
шефство
над
социальными
учреждениями.
Вместе с тем, выступающие

подчеркивали
необходимость
более
активного
участия
коммунистов
в
социальных
проектах, улучшения индивидуальной работы с населением.
Первым
секретарем
вновь
избран
Павлович
Виктор.
Пожелаем успехов коммунистам

Волковысского района!
Волковысский РК КПБ
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Для коммунистов Нововиленской первичной партийной организации Центрального района столицы (секретарь Предко Михаил Сергеевич) стало
правилом активно участвовать в работе по воспитанию молодёжи в духе патриотизма, любви к
своему Отечеству.
С первичкой КПБ в её устремлениях постоянно взаимодействуют первичная организация
Белорусского союза офицеров
во главе с её председателем
Анатолием
Мироновичем
Жариковым, районная организация участников боевых действий
в
Афганистане
«Побратим»,
руководимая
Дмитрием
Геннадьевичем Сенько. В этой
работе установлены и постоянно
поддерживаются
контакты
с
Центральеым райвоенкоматом и
руководством средних школ №№
37 и 104, а периодически и других
учебных заведений.
В
связи
с
очередной
годовщиной Красной Армии и
Военно-Морского Флота, отмечаемом ныне как День защитника
Отечества и Вооружённых сил
Республики Беларусь, в феврале
в ряде учебных заведений района
проведены «Уроки мужества» и
другие мероприятия, посвящённые боевому пути и славным
традициям Вооружённых сил
Советского Союза и Республики
Беларусь.

Некоторые
коммунисты
выступили в нескольких местах.
Так, член Совета КПБ Атаманов
Г.П. встретился со старшеклассниками в Ордена Трудового
Красного
Знамени
гимназии
№50, выступил на торжественном
собрании в СШ №37, провёл
«Урок мужества» в СШ №104
имени Героя Советского Союза
Мачульского Р.Н
Впечатляющее мероприятие
состоялось в 37-й средней школе
(Директор
Андреева
Оксана
Владимировна).
Почему-то
его назвали «Урок мужества»,
хотя оно больше походило на
торжественное собрание, которое
проводилось в актовом зале
школы. Собранию предшествовала организованная для ветеранов
Вооружённых сил экскурсия в
школьный музей боевой славы.
Экскурсоводами
блестяще
выступили учащиеся младших
классов, подготовленные руководителем музея преподавателем
истории Лямцевой Светланой
Веньяминовной. К сожалению,
носители боевых традиций в

ВКЛАД В ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ
ПАТРИОТОВ
проведенных
мероприятиях
присутствовали
в
качестве
созерцателей и не смогли в
полной мере использовать свой
потенциал для патриотического
воспитания учащихся
Первой было предоставлено
слово участующей в мероприятии
заместителю
Главы
Администрации района Маевской Анне
Александровне. В своём выступлении она отметила огромную роль
Вооружённых сил в разгроме
наших врагов в прошлом и
надёжной защите Беларуси, и
её безопасности в современных
условиях. Полковник в отставке
Атаманов
Георгий
Петрович
призвал
учащихся
изучать,
помнить историю Вооружённых
сил и умножать их героические
традиции, Полковник в отставке
А.М.Жариков
поздравил
присутствующих с праздником
от имени организации союза
офицеров и пожелал учащимся
успехов в учёбе и общественной работе. О буднях и боевых
успехах современного белорусского войска поведал военный
комиссар полковник Ковш Сергей

Анны Макаровны уже год как нет с нами, и её
дочь, видя то, какая вакханалия творилась на улицах Беларуси, решилась рассказать о своей маме, об
испытаниях, выпавших на её долю, а также о людях, встречавшихся на её жизненном пути.

Ане было всего 15 лет, когда
в её деревню пришли немцы.
Дважды девочку берегла судьба
от угона в Германию, но на третий
раз каратели её поймали и увезли
с родного дома на гитлеровскую
каторгу. До 1945 года Аня была
рабом у немцев.
В 90-е годы, когда Шушкевич
дорвался
до
единоличной
неконтролируемой
власти
в
целой республике, он утвердил
бчб-тряпку в качестве государственного флага. Нацизм поднял
голову в Беларуси.
Анна Макаровна описала
дочке такой случай, который с
ней произошёл в то время.
Выходит, она из автобуса возле
Дома связи, а там – демонстрация, как раз с бчб-тряпками. И
стоят все такие молодые, такие...
с улыбками! И прямо перед ней
стоит парень и держит в руках
огромный бчб-флаг.
Ей стало плохо, в глазах
потемнело: вспомнилось всё,
что пришлось пережить, 7

братьев, погибших на войне,
сожжённые дома, расстрелянные соседи. Тела, сожжённые в
крематориях...
Анна Макаровна подошла
на нетвёрдых ногах к этому
мальчишке, схватилась за древко
его флага, заглянула в глаза и
спрашивает: «Меня под этим
вот флагом гнали в концлагерь фашисты, А КУДА МЕНЯ
ТЕПЕРЬ ПОГОНИШЬ ТЫ?»
Демонстрант
изменился
в лице. Он бросил этот флаг,
попятился от женщины, а потом
и вовсе побежал. ОН ПОНЯЛ.
А много ли людей сегодня
понимают, что распространяют
и пропагандируют, поддаваясь
моде, стараясь хайпануть?
Я расскажу Вам историю
жизни Анны Макаровны. Той
жизни, которая сложилась у
неё в войну. Которая могла бы
быть счастливой.
Анна родилась в Толочинском
районе Витебской области 14
августа 1925 года. Когда началась
Великая Отечественная война, ей
было всего 15 лет, почти 16.
Нацисты
пришли
в
её
деревню, чтобы, согласно плану
Гитлера Ост, угнать всех работоспособных жителей в Нимеччину.
В первый раз девушке удалось
спрятаться, но затем коменданту
дали приказ отправить новую
партию рабов в германские
домохозяйства и на заводы.
Согнали всех на площадь, стали
отбирать паспорта.
К Ане подошёл комендант и
подсказал ей спрятать паспорт

под стельку: людей много,
говорит,
недостачи
одной
книжечки не заметят. «А потом,
когда вас перед отправкой
поселят в сарае, ты найди дырку
в ограждении двора и сбеги».
Аня так и сделала. Даже
брешь нашла, но на следующий
день этот лаз охранял немец. Что
делать? Девушка, отчаявшись,
решила: «Всё равно умирать,
хоть здесь, хоть на каторге. Так
лучше погибну на Родине, чем на
чужбине».
И поползла к дырке в заборе,
у которой на корточках дремал
охранник. 4 часа утра... В какой-то
момент ей показалось, что
фашист проснулся, но обошлось.
Счастливица сбежала на волю.
Вернулась в деревню, а
староста не верит: «Покажи
паспорт! Не верю, что тебя
отпустили!». А у неё-то паспорт
с собой был! На, смотри! Отпустили!
Заткнулся нацистский холуй,
крыть-то нечем.
Но недолго судьба была
милостива к Анне. Один раз она
с подругой Надеждой пошли
вместе в Толочин на рынок,
чтобы обменять вещи на еду,
потому что немцы всё съестное у
сельчан отобрали. И на рынке их
повязали каратели...
Это были те самые каратели с
бело-красно-белыми повязками
на рукавах, которым любой
беспредел сходил с рук. Их
привезли с Украины, рассказывала Анна Макаровна, потому что
местные были слишком мягкими.
Для
различий
белорусским

Владимирович.
Его
рассказ
сопровождался демонстрацией
документальных фильмов.
Мероприятие
завершилось
концертом
самодеятельных
артистов-учащихся
школы,
который был встречен бурными
аплодисментами присутствующих.
В подготовке торжества весом
вклад заместителя директора по
воспитательной работе Колобовой Юлиии Григорьевны.
Несколько
по-другому
был отмечен День защитника
Отечества и Вооружённых сил в
104-й СШ (директор - Сидоренко
Наталья
Николаевна).
Здесь
коммунисты
Атаманов
Г.П., Коваль А.А. Предко М.С.,
члены БСО Жариков А.М., Иус
А.Ф., воин-афгагец Д.Г.Сенько
и офицер военкомата капитан
Погребицкий Е.В. провели «Уроки
мужества» в учебных классах.
Отдельно состоялась встреча
ветерана комсомола Коваля А.А.
с учащимися-членами Белорусского Республиканского Союза
Молодёжи в связи с публикацией
им к 100-летию ЛКСМБ книги
воспоминаний «Незабываемое».

Автор подарил экземпляр книги
школьной организации БРСМ.
По приглашению офицеров
Министерства обороны Республики Беларусь, ответственные за
работу армейских организаций
БРСМ, на семинаре руководителей армейских молодёжных
организаций выступил полковник
в отставке Коваля А.А., который
поделиться своим опытом работы
в
бытность
комсомольским
работником
в
Белорусском
военном округе в 1952-1965 г.г.
А.А.Коваль вручил свои книги
«Незабываемое» с автографом
автора отличившимся организациям БРСМ Вооружённых силы
ответственным за их работу
в
Главном
идеологическом
управлении
МО
полковнику
С.Н.Корневу и подполкивнику
Л.М.Тищенко.
Всё изложенное проведено в
течение одной недели и является вкладом коммунистов и их
сторонников в патриотическое
воспитание молодёжи.
Андрей КОРНЕЕВ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
полицаям
выдали
белые
повязки на рукава, а карателям
– бчб-нарукавники и лычки к
форме. У них была неограниченная власть над людьми.
БЧБ-каратели провели облаву
на рынке, и всех без разбору
тут же погнали на вокзал, где
погрузили в вагоны для скота и
закрыли дверь...
Открыли только тогда, когда
приехали в город Ноймаркт,
Германия.
На
протяжении
1236 км люди не выходили
из вагона, не ели, не пили,
справляли нужду здесь же.
Белорабы. Их отправили в
вагоны коллаборационисты с
бчб-тряпками на рукавах. На
смерть.
В Ноймаркте был лагерьраспределитель для узников. Туда
приезжали немецкие помещики,
чтобы прикупить себе рабов.
«Мою маму продали за 25
марок», – рассказывает моя
собеседница. Остальных, кого не
купили, отправили в концлагерь.
Погибших сожгли в крематории.
Помещики, купившие Аню,
имели фамилию Бауэр. Им была
нужна рабсила для возделывания
сельхозугодий.
Вместе с Анной у семьи Бауэр
работали и вольнонаёмные: Зося
с Западной Украины и поляк. Они
приехали добровольно и получали за свою работу деньги.
15-летней девушке пришлось
ухаживать за скотом и работать в
поле. Она плакала без остановки,
тоскуя по дому.
Особенно трудно и тяжело
было разбрасывать чёрно-серый
пепел по земле. От этого пепла
исходил такой страшный запах,

что они надевали респираторы,
чтобы не задохнуться.
Как-то она спросила у Зоси,
что за удобрения они разбрасывают, а та ей ответила: «Может, в
этой пыли твой родственник или
мама».
Тогда Аня всё поняла:
ГЕРМАНСКИЕ ПОЛЯ УДОБРЯЛИСЬ ПЕПЛОМ ИЗ КРЕМАТОРИЕВ, ГДЕ СЖИГАЛИ ЛЮДЕЙ.
Смелее она себя почувствовала на Немеччине после одного
случая, когда она встретилась в
помещении для приготовления
пищи с хозяйкой, которая плакала
над письмом. Это была похоронка на её сына: он был лётчиком
и погиб под Сталинградом. Так
сказала фрау Бауэр, а затем
добавила: война – плохо, Гитлер
плохой, Сталин плохой.
Но
Анна
ответила
ей
по-немецки (девочка окончила 7
классов и хорошо знала немецкий
язык): «Нет! Сталин – хороший!
Гитлер плохой и война плохая,
потому что, если бы Гитлер не
напал на мою страну, то её сын
был бы жив, и я была бы со своей
мамой, а не стояла здесь перед
тобой.»
«В этот момент моя мама
поняла, что Победа, действительно,
будет
за
нами,
– подчёркивает моя визави.
– Она всегда в это верила и
говорила: как бы трудно ни
было, но Родину, доченька,
никогда, ни за какие деньги,
ни за какие награды, ни за
какие подарки не предавай. Мы
нужны только на своей земле,
а на чужбине мы – чужие!».
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ПАМЯТЬ О НАСТОЯЩЕМ КОММУНИСТЕ – ГЕРОЕ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ КОНОНОВИЧЕ А.Л.
1 марта 2021 г. в музее Центрального Комитета
Компартии Беларуси торжественно открыт уголок памяти заслуженного коммуниста Анатолия
Леонтьевча Кононовича, о боевом и трудовом пути
которого недавно писала наша партийная газета.
«Награды мужа, фотографии, документы, личные вещи,
именные
часы,
подаренные
Президентом
Республики
Беларусь
А.Г.
Лукашенко,

–
рассказывает
во
время
торжества
вдова
Кононовича
Лидия
Никифоровна,
– я передала на его малую
родину
–
в
Дрогичинский

военно-исторический музей им.
Д.К. Удовикова. А документально-историческую книгу мужа
«Дорога жизни», публикации ряда
республиканских газет, некоторые фотографии с большим
удовлетворением передаю в
обновлённый музей Центрального Комитета Компартии Беларуси.
Передаю также книги «Память»
и мемуары видных советских

военачальников-большевиков
А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского, П.И. Батова, И.Х. Баграмяна
и других. Это особенно приятно
сделать, потому что с Коммунистической партией у Анатолия
Леонтьевича была связана вся
жизнь, в 1955 году, в 27 лет он был
избран секретарём Домачевского
райкома партии, вскоре закончил
с отличием Минскую Высшую

партийную школу при ЦК КПСС.
Примечательно, что колхозники
«Советского
пограничника»
обратились к руководству БССР
с просьбой, чтобы активный
партийный
руководительфронтовик возглавил их коллективное хозяйство.
(окончание на стр.4)

4
(Окончание, начало на стр.3)
Молодому,
энергичному
Анатолию
позвонил
Пётр
Миронович Машеров и сказал:
«Поезжай, твой партийный долг
– возглавить колхоз!». К слову
сказать, простым труженикам
из «Советского пограничника»
председатель запомнился тем,
что платил людям зарплату, по
тем временам немаленькую,
а не просто ставил трудодни.
Хозяйство стало одним из лучших
в республике. В 1998 году колхозу
исполнилось 50 лет. Нас с мужем
пригласили на юбилей. Надо
было видеть, как были рады
встречи с бывшим председателем и старики, и молодёжь, все
старались пожать ему руку, сказать
слова искренней благодарности
за добросовестный труд и чуткое
отношение к сельчанам. Когда
отмечали в 2008 году 80-летний
юбилей Анатолия Лаврентьевича,
– вспоминает Лидия Никифоровна, – друг и научныный руководитель Кононовича А.Л. кандидат
экономических
наук,
доцент
Евгений Николаевич Сапильников написал поэму, где есть такие
незабываемые строки:
В кулак собрав
всю свою волю,
Возглавил партии райком.
Он первым стал,

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
взвалив всю тяжесть,
Сменив ушедших,
встал на пост.
Наш Кононович
телом кряжист,
Душою чист и
сердцем прост!
При открытии уголка памяти
в ЦК КПБ вдова Анатолия
Леонтьевича с горечью отмечала,
что в личной жизни заслуженного коммуниста-ветерана было
немало трагических событий.
И речь идёт не о ранениях,
полученных на войне, трудном
лечении от туберкулёза, даже не
о сложных операциях и борьбе с
раковым заболеванием, которую
он вёл. Много смертей пережил
Кононович А.Л.: ушли из жизни
родители, брат, сестра, две
дочери и сын… Только сильный
и мужественный человек не
сломается под тяжестью таких
житейских испытаний. Лучиком
света для него стала встреча уже
в солидном возрасте с Лидией
Никифоровной. В книге «Дорога
жизни» он писал, что она стала и
помощницей, и вдохновительницей, и просто любимым человеком. «Жена, – вспоминал ветеран,
– очень трудолюбивая женщина,
прекрасная рукодельница. Без
работы не бывает ни одной
минуты. В домашних условиях она
– мой ответственный секретарь.

Её помощь во всём ощутима, за
всё это я ей благодарен безмерно.
Кроме всего, она ещё занимается
общественной работой!».
Лидия Никифоровна родилась
в 1934 году в деревне Верховье
Оршанского района. Вспоминая
страшные военные годы, она
говорит:
«Жили
впроголодь,
ели, что придётся. Про мыло и
мечтать не смели, в глаза его не
видели. Мама на тазик завязывала
полотняную рогожку, насыпала
туда пепла и заливала кипятком.
Вот в этой воде стирали бельё,
такую воду брали на помывку в
баню». После окончания школы
пошла на завод швейных машин
учеником
слесаря-сборщика.
Завод располагался в 12 километрах от деревни, где жила Лида.
Ежедневно туда приходилось
добираться пешком. Потом в
городе Бердске Новосибирской
области училась на монтажника
радиоаппаратуры. Уже будучи
замужем и имея двоих детей,
обучалась на заочном отделении
Витебского техникума электросвязи. На своём заводе отработала около 40 лет, в том числе
15 лет – инженером-технологом
сборочного цеха. С Анатолием
Леонтьевичем Лидия Никифоровна познакомилась уже на
седьмом десятке лет, прожили
душа в душу почти четверт века
до самой его смерти. Два десятка

лет она отдала общественной
работе,
возглавляла
совет
ветеранов ЖЭС-59 Советского
района города Минска. Она
собрала сведения о заслуженных
ветеранах района – строителях, экономистах, художниках,
учителях,
тружениках
тыла,
лауреатах Ленинской премии. Эти
данные переданы для размещения в энциклопедической книге
«Кто есть кто в Республике
Беларусь». Неутомимая труженица Лидия Никифоровна вяжет,
шьёт, умеет ткать. Она неоднократно участвовала в выставках
художественного
творчества.
Её работы выставлялись в
Логойском и Мядельском музеях.
Секретать ЦК КПБ А,К. Цвирко
тепло
поблагодарил
Лидию
Никифоровну
за
предоставленные предметы для уголка
памяти о заслуженном ветеране-коммунисте Кононовиче А.Л.
«Есть твёрдая убеждённость в
том, – сказал секретать ЦК КПБ,
– что уголок памяти члена КПБ
Кононовича Анатолия Леонтьевича будет служить молодому
поколению ярким примером
верного и беззаветного служения
Коммунистической
партии,
Родине и белорусскому народу.
Это особо актуально сейчас
– в период активной работы
коммунистов,
всех
граждан
Беларуси по реализации решений

VI Всебелорусского народного
собрания в Году народного
единства, объявленного Указом
Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко». Андрей Казимирович вручил вдове верного
сына партии и Беларуси Кононовича А.Л. памятную медаль «75
ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». Он
также передал Лидии Никифоровне искреннее поздравление
Первого секретаря Центрального
Комитета Компартии Беларуси
А.Н. Сокола в наступающим
Женским днём 8 Марта и пожелания
счастливого
долголетия,
оптимизма и радости в жизни.
Партийный
активист,
член
Белорусского союза журналистов
Николай Шевченко торжественно передал Лидии Никифоровне
газету «Коммунист Беларуси. Мы
и время» с авторской статьёй
«Долг коммуниста – боевой и
трудовой исполнил он сполна!».
Перед памятью ветерана партии,
настоящего патриота Беларуси
Анатолия
Лаврентьевича
Кононовича партийные активисты
заверили
Центральный
Комитет Компартии Беларуси, что
будут достойными продолжателями славных боевых и трудовых
традиций белорусского народа!
Пресс-служба КПБ
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Парижская коммуна 1871 г., первая пролетарская
революция и первое правительство рабочего класса, просуществовавшее в Париже 72 дня (18 марта
– 28 мая). Возникновение Парижской коммуны было
закономерным историческим явлением, вызванным глубокими социальными противоречиями внутри французского общества, обострившимися к
концу 60-х гг. в связи с завершением промышленного переворота, ростом численности и организованности пролетариата, повышением его классовой
сознательности; вместе с тем Парижская коммуна явилась результатом борьбы французского и
международного рабочего класса против капиталистической эксплуатации и политического господства буржуазии. Во Франции первой попыткой
свергнуть буржуазный строй было Июньское восстание 1848 г. К концу 60-х гг. мысль о революции,
которая приведёт к уничтожению капиталистического строя, всё больше овладевала умами передовой части французского пролетариата. Этому
способствовала успешная борьба К. Маркса и его
сторонников с мелкобуржуазными течениями в
1-м Интернационале.
Франко-прусская
война
1870 – 71 обострила классовые
противоречия
во
Франции.
Поражения французских войск
вскрыли гнилость бонапартистского режима и разоблачили
предательство
национальных
интересов страны её правящими
кругами. 4-го сентября 1870 г. в
Париже началась революция, и
империя пала. Франция снова
стала
республикой.
Однако
новое правительство, провозгласившее себя «правительством
национальной
обороны»,
продолжало
антинародную
политику Наполеона III. Оно
отказалось
удовлетворить
демократические и патриотические требования народных масс
и стало на путь саботирования
обороны Парижа, осаждённого
немецкими войсками. Капитулянтская политика правительства
вызвала возмущение трудящихся
Парижа; 31 октября 1870 г. и
28 января 1871 г. вспыхнули
восстания
с
требованиями
провозглашения Коммуны; оба
восстания были подавлены. 28
января 1871 г. между Францией
и Пруссией было заключено
перемирие. Сформированное в
феврале новое правительство
А. Тьера (ставленник крупной
буржуазии) приняло тяжёлые для
Франции условия, подписав 26
февраля Версальский прелиминарный договор о мире. Важным
шагом на пути сплочения
демократических сил для борьбы
с
реакционной
политикой
правительства было создание
Республиканской
федерации
Национальной гвардии, которая

была возглавлена Центральным
комитетом
Национальной
гвардии. В Париже и некоторых крупных провинциальных
городах (Лионе, Бордо, Марселе)
сложилась
революционная
ситуация. Попытка правительства
Тьера
обезоружить
пролетарские районы (округа)
столицы и арестовать членов
ЦК
Национальной
гвардии,
предпринятая в ночь на 18-е
марта, провалилась. Солдаты
отказались стрелять в народ,
национальные гвардейцы дали
отпор
правительственным
войскам и, перейдя в наступление, заняли правительственные
учреждения.
Правительство
Тьера бежало в Версаль. Над
ратушей Парижа 18-го марта
1871 г. было поднято красное
знамя пролетарской революции.
Временным
правительством
Парижской коммуны стал ЦК
Национальной гвардии. В 20-х
числах марта под влиянием
революции 18-го марта в
Париже были провозглашены
революционные коммуны в
ряде провинциальных городов
(Лионе, Марселе, Тулузе и др.),
продержавшиеся по несколько
дней (дольше других, 10 дней,
просуществовала Марсельская
коммуна); главной причиной
их быстрого падения было то,
что ведущую роль в них играли
мелкобуржуазные демократы и
буржуазные радикалы, проявившие нерешительность в борьбе с
контрреволюцией.
26-го
марта
состоялись выборы в Парижскую
коммуну, 28-го марта она была

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1871 ГОДА
провозглашена. Из выбранных
86-ти человек к средине апреля
из неё вышло более 20-ти
представителей
крупной
и
средней буржуазии, 16-го апреля
были
проведены
дополнительные выборы. В состав
Парижской коммуны входило
свыше 30-ти рабочих, более
30-ти интеллигентов (журналисты, врачи, педагоги, адвокаты
и др.). Коммуна представляла
собой блок пролетариата и
мелкобуржуазных революционеров. Ведущую роль в ней играли
социалисты, члены 1-го Интернационала (около 40-ка чел.); среди
них были бланкисты, прудонисты,
бакунисты. В составе Коммуны
было несколько марксистов или
людей, близких к марксизму.
Членами Парижской коммуны
являлись многие видные деятели
рабочего движения: Л. Э. Варлен,
Э. В. Дюваль, Ж. П. Жоанар, О.
Д. Серрайе и др. С пестротой
состава Парижской коммуны
были связаны разногласия по
ряду вопросов теории и практики, что привело к образованию
двух фракций – «большинства»,
состоявшего в основном из
неоякобинцев
(разделяли
программу якобинцев 1793г.
– 94г.) и бланкистов, и «меньшинства», ядро которого составляли
прудонисты.
Историческое
значение
Парижской коммуны состоит в
том, что она сломала буржуазный полицейско-бюрократический государственный аппарат и
создала государство нового типа,
представлявшее собой первую
в истории форму диктатуры
пролетариата.
Парижская
коммуна упразднила постоянную
армию, заменив её вооружённым
народом (Национальная гвардия)
(декрет 29 марта); установила
максимум жалованья государственным служащим, равный
зарплате квалифицированного
рабочего (декрет 1-го апреля);
отделила церковь от государства
(декрет 2-го апреля). Несколько
позднее была ликвидирована
префектура полиции; обязанность обеспечения порядка и
безопасности граждан возлагалась на резервные батальоны
Национальной гвардии. Новый
аппарат власти строился на
демократических
принципах:
выборность,
ответственность
и сменяемость всех должностных
лиц,
коллегиальность
управления. Коммуна порвала с
буржуазным парламентаризмом

и с буржуазным принципом
разделения властей. Она была
одновременно законодательным
и исполнительным органом.
29-го марта были созданы 10
комиссий из членов коммуны:
Исполнительная комиссия для
общего руководства делами и 9
специальных комиссий: военная;
продовольствия;
финансов;
юстиции; общественной безопасности; труда, промышленности
и обмена; общественных служб;
внешних сношений; просвещения. 1-го мая исполнительную
комиссию
заменил
Комитет
общественного спасения (из 5-ти
членов Коммуны), наделённый
широкими правами в отношении всех комиссий. Коммуна
провела ряд мер для улучшения
материального
положения
широких масс населения: отмена
задолженности по квартплате,
безвозмездное
возвращение
вкладчикам
заложенных
в
ломбард вещей на сумму до
20-ти франков, рассрочка на
3 года (с 15 июля 1871 г.) для
погашения
коммерческих
векселей. В интересах трудящихся Коммуна приняла решение
возложить уплату 5 миллиардов
военной контрибуции Германии
на виновников войны – бывших
депутатов
Законодательного
корпуса, сенаторов и министров
Второй империи. Существенными реформами в области
социально-экономической
политики
являлись:
отмена
ночного труда в пекарнях,
запрещение
произвольных
штрафов и незаконных вычетов
из зарплаты рабочих и служащих,
введение
обязательного
минимума зарплаты, организация рабочего контроля над
производством на некоторых
крупных предприятиях, открытие
общественных мастерских для
безработных и т. п. Серьёзным
шагом на пути социалистических преобразований являлся
декрет о передаче предприятий, брошенных бежавшими
из Парижа хозяевами, в руки
рабочих кооперативных ассоциаций, но довести до конца это
дело Коммуна не успела. Одной
из крупных ошибок Парижской
коммуны в области социальноэкономической политики была
позиция, занятая ею по отношению к Французскому банку:
Коммуна не решилась занять
банк и конфисковать хранившиеся в нём крупные ценности
(на общую сумму почти в 3

миллиарда франков), тем самым
она предрекла себя на огромные
финансовые и политические
трудности. В значительной мере
ответственны за эту ошибку
прудонисты.
В области школьной и
культурно-просветительной
политики Парижская коммуна
проявила большую активность:
она развернула борьбу за
освобождение школы от влияния
церкви, за введение обязательного и бесплатного обучения,
за сочетание изучения в школе
основ наук с практическим
обучением ремеслу; провела
ряд мер по реорганизации
музеев и библиотек, приняла
декрет о передаче театров в руки
коллективов артистов, стремясь
приобщить к культуре широкие
народные массы.
Во
внешней
политике
Парижская коммуна руководствовалась
стремлением
к
братству трудящихся всех стран,
к миру и дружбе между народами. В соответствии с декретом
(12-го апреля) в мае 1871 г. была
разрушена Вандомская колонна
как символ милитаризма и
завоевательных войн.
В своей деятельности Коммуна
опиралась на общественные
организации – политические
клубы, профсоюзы, комитеты
бдительности,
секции
1-го
Интернационала, женские и др.
революционные ассоциации. В
борьбе за Коммуну участвовали
многие революционеры других
стран. Основой вооружённых
сил Парижской коммуны стала
Национальная гвардия (80-100
тысяч человек), состоявшая из
батальонов, сводившихся по
территориальному признаку в
20 легионов, по числу округов
Парижа. Легион имел от 2-х
до 25-ти батальонов, которые
комплектовались, снабжались и
располагались в своих округах.
Позднее была введена обязательная военная служба для всех
граждан от 19-ти до 40-ка лет.
Главным родом войск являлась
пехота. Артиллерия насчитывала
1740 пушек и митральез. Кроме
того, в состав революционной
армии входили инженерный
батальон,
5
бронепоездов,
речная флотилия и воздухоплавательный отряд.
Тесную связь с Парижской
коммуной
поддерживал
К.
Маркс. Ему удавалось передавать в Париж руководителям
Коммуны практические советы,

5

N o 11 (1263) 12 марта 2021 г.
касавшиеся их экономической,
политической, военной деятельности. Он критиковал тактические
ошибки коммунаров (особенно
их пассивную позицию в первые
две недели после восстания
18-го марта), предостерегал их
от влияния мелкобуржуазных
элементов.
Первые
схватки
между
коммунарами
и
версальцами начались в конце марта.
Помощь правительству Тьера
оказало командование немецких
оккупационных
войск:
60
тысяч
французских
солдат
было отпущено из плена для
пополнения версальской армии.
2-го апреля версальцы начали
наступление на Париж. 3-го
апреля отряды Национальной
гвардии двинулись на Версаль.
Поход коммунаров был плохо
организован;
4-го
апреля
наступавшие
колонны
были
отброшены назад с большими

потерями. Эта неудача не
обескуражила
защитников
революции Парижа. Несмотря
на все трудности (недостаточная
оснащённость
артиллерией,
неудовлетворительная
работа
интендантства, нехватка опытных
и квалифицированных командиров),
коммунары
оказывали
врагу стойкое сопротивление
и нередко сами переходили в
наступление. Однако военное
руководство, во главе которого
долгое время стоял Г. П. Клюзере,
придерживалось
ошибочной
тактики пассивной обороны.
Клюзере был смещён (30-го
апреля), его заменил Л. Россель,
затем (с 10-го мая) Л. Ш. Делеклюз.
Крайне отрицательно сказывался
на ходе борьбы коммунаров
с версальцами параллелизм в
работе военных органов революционного
Парижа
(Военная
делегация Парижской коммуны,
ЦК
Национальной
гвардии,

Военные бюро округов и др.).
Нерешительность
Коммуны
в борьбе против контрреволюционных элементов внутри
Парижа облегчала их подрывную
деятельность
(саботаж,
вредительство,
шпионскодиверсионные действия). 21-го
мая войска версальцев (около
100 тысяч человек) вступили в
Париж. Но ещё целая неделя
потребовалась им для того,
чтобы
полностью
овладеть
городом. До последней капли
крови, с боем отстаивая каждый
квартал, сражались героические
защитники Коммуны. Особенно
было упорным сражение на
кладбище Пер-Лашез.
Подавление
пролетарской
революции
1871-го
года
сопровождалось
невиданным
разгулом контрреволюционного
террора. Общее число расстрелянных, сосланных на каторгу,
заключённых в тюрьмы достигло

70 тысяч человек, а вместе с
покинувшими Францию с связи
с преследованиями – 100 тысяч.
Одна из основных причин
поражения Парижской коммуны
– оторванность Парижа от других
районов страны в результате
блокады
города
немецкими
оккупационными войсками и
версальской армией. Коммуна
в целом не уделила достаточного внимания установлению
прочных связей с трудящимися
провинции, а главное – недооценила важность союза с крестьянством. В результате крестьянство
осталось безразличным к судьбе
Коммуны; в значительной мере
это обусловило её поражение.
Существенную роль сыграли и
тактические ошибки руководителей движения, недооценка ими
наступательной военной тактики
и беспощадного подавления
сопротивления врага.
Опыт Парижской коммуны,

подвергнутый глубокому анализу
в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса
и В. И. Ленина, сыграл большую
роль в развитии теории научного
коммунизма, в освободительной борьбе рабочего класса
в последующие десятилетия,
в
подготовке
и
проведении
Великой
Октябрьской
социалистической революции.
В честь первой пролетарской
революции трудящимися мира
отмечается День Парижской
Коммуны. В России этот праздник
отмечался до 1990-го года. «Дело
Коммуны, - писал В. И. Ленин, это дело социальной революции,
дело полного политического и
экономического освобождения
трудящихся, это дело всесветного
пролетариата. И в этом смысле
оно бессмертно».
Николай ЕЩЕНКО

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ

СЕРДЦЕ ПАТРИОТКИ И СТАЛЬНЫЕ КРЫЛЬЯ ШТУРМАНА
ИЗ ГОМЕЛЯ ГАЛИНЫ ДОКУТОВИЧ

100 лет со дня рождения в прошлом месяце исполнилось нащей знаменитой
белорусске, гомельчанке, члену ВКП(б) с 1943 года Галине Ивановне Докутович,
– отважному штурману прославленного 46-го гвардейского Таманского ночного женского бомбардировочного авиаполка. Во время очередного посещения
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны
коммунисты Минской городской партийной организации познакомились с героической биографией этой славной дочери Беларуси. Нас, членов КПБ, до глубины души растрогало её стихотворение, написанное в годы военного лихолетья на листе школьной общей тетрадки:
В наши, пусть они трудные, дни
Жизнь становится глубже и ярче.
Ты послушай, ты только взгляни –
У кого была молодость жарче?
А ведь в этом и счастье, мой друг,
Что не жаль тебе даже и жизни,
Что ни разу не дрогнул в бою,
От врагов защищая Отчизну.

Галина родилась и выросла в
областном центре БССР – городе
Гомеле. Её детские годы протекали, как у большинства советских
школьников: девочка любила
литературу, потом увлеклась
физикой, историей, математикой
и музыкой. Позднее пришло
увлечение спортом, и Галя стала
лучшей
гимнасткой
школы,
дважды завоёвывала призовые
места
на
республиканских
соревнованиях. В 16-летнем
возрасте, в 9-м классе, она
стала заниматься в Гомельском
аэроклубе Осоавиахима: вначале
освоила планер, раньше всех
начала прыгать с парашютом

сперва с вышки, потом с самолёта. Одной из первых прошла
теоретический курс пилотской
программы. Небо настолько
увлекло девушку, что в 1938 году
она после окончания гомельской
средней школы намеревалась
поступить в Военно-воздушную
академию имени Н. Е. Жуковского. Но девушек туда не принимали, и Галя подала документы
в Московский авиационный
институт с блеском сдав вступительные эузамены, стала студенткой знаменитого МАИ. А лучшая
её подруга, с которой сидели за
одной партой, Полина Гельман
(впоследствии
–
штурман,
начальник связи эскадрильи
46-го
женского
авиаполка,
Герой Советского Союза) –
студенткой истфака Московского
государственного
университета. Училась Галина успешно,
самозабвенно, ей одинаково
легко давались гуманитарные
и точные предметы. Строила
планы на будущее, активно
участвовала в общественной
жизни учебного заведения. Все
надежды и планы нарушила
Великая Отечественная война, с
первых дней которой Галина в
составе группы студентов ушла
на строительство оборонительных сооружений. В конце лета с
горечью и тревогой она услышала сообщение Совинформбюро:
«В течение 21 августа 1941 года
наши войска вели упорные бои
с противником на всём фронте
и особенно ожесточённые – на
Кингисеппском, Новгородском,

Гомельском
направлениях.
После ожесточённых боёв наши
войска оставили город Гомель».
Сердце переполняла ненависть
к оккупантам за то, что по тем
улицам родного белорусского города, где она когда-то
спешила в школу и аэроклуб,
ступил враг. Гале вспомнилось
всё: школа, учителя, родная
семья и многое другое, что
скрыто в самых заветных
тайниках её девичьего сердца.
«Только на фронт!» – решила
Докутович и, узнав о наборе
добровольцев в ряды Красной
Армии пришла в ЦК ВЛКСМ с
рекомендацией комсомольской
организации института. Галина
Докутович,
как
прошедшая
подготовку в аэроклубе, была
зачислена в часть и направлена
учиться в приволжский город
Энгельс. При распределении
попала в штурманскую группу,
наиболее многочисленную, так
как в то время в СССР почти не
было подготовленных женщин
штурманов. В числе первых
добровольцев Г.И. Докутович
записалась в женский авиационный полк, который формировала известная летчица, Герой
Советского
Союза
Марина
Раскова.
Главный маршал авиации
К. А. Вершинин в мемуарах
«Четвёртая воздушная» (М.:
Воениздат,
1975)
отмечал:
«Формирование 4-й Воздушной
армии, в состав которой и вошёл
588-й ночной лёгко-бомбардировочный авиационный полк,

укомплектованный женщинами,
закончили к 22 мая 1942 г.
Командиром здесь была старший
лейтенант Е. Д. Бершанская,
заместителем по политчасти
– батальонный комиссар Е. Я.
Рачкевич, начальником штаба –
лейтенант И. В. Ракобольская.
Командир 218-й дивизии
Дмитрий Дмитриевич Попов был
на партсобрании у Бершанской.
В принятой резолюции говорилось:
«Партийное
собрание
требует от коммунистов и
комсомольцев своей самоотверженной работой добиться того,
чтобы полк стал одним из лучших
в армии». Они ещё покажут, на
что способны советские девчата
– воспитанницы Героя Советского Союза Марины Михайловны
Расковой!».
А вскоре полк вылетел на
фронт, 23 мая 1942 г. в ясный
солнечный
день
вырулили
самолёты на стартовую дорожку,
затем по порядку взлетели
эскадрильями,
построились
девятками и, сделав круг над
городом, легли на курс. Полк
прибыл на фронт в трудное
время. Ожесточённые бои шли в
южной части Донецкого бассейна, на реке Миус, на подступах
к Таганрогу, там и начал свой
боевой путь женский авиационный полк. Первые боевые
вылеты Галя Докутович летала
штурманом, и от полёта к полёту
росло её мастерство. Быстро
освоилась с боевой обстановкой,
уверенно выполняла боевые

задания, точно и метко поражала цели. Как отмечала командир
полка
Евдокия
Бершанская:
«Докутович отлично освоила
штурманское дело, успешно
летала в сложных метеоусловиях, её отличало исключительно
точное бомбометание».
В книге «Ласточки» над
фронтом» заслуженная лётчица,
командир эскадрильи авиаполка, Герой Советского Союза М.П.
Чечнева представила документальные рассказы о женщинахвоинах
46-го
гвардейского
ночного
бомбардировочного
авиаполка, прошедшего в годы
войны славный боевой путь
до
фашистской
Германии.
В полку все его воины – от
лётчиков и штурманов до
техников и вооруженцев – были
молоденькие девушки, почти
девчонки – вчерашние студентки, воспитанницы аэроклубов,
работницы фабрик и заводов. К
концу войны почти все они стали
коммунистами, все награждены
орденами и медалями СССР,
а 23 – удостоились высокого
звания Героя Советского Союза.
За отличное выполнение боевых
заданий, за мужество и героизм
личного состава полк был
награждён орденами Красного
Знамени и Суворова III степени,
а за участие в освобождении
Таманского полуострова ему
присвоено почетное наименование «Таманский».
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)

В составе авиации 2-го
Белорусского фронта лётчицы
46-го гвардейского бомбардировочного авиаполка участвовали
в освобождении Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков, неоднократно отмечались
в Приказах Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
Летали девчата в основном
ночью на маленьких фанерных
бипланах
ПО-2.
Известно,
что немцы прозвали лётчиц
46-го гвардейского авиаполка
«ночными ведьмами».
Однажды,
вернувшись
с очередного вылета, Галя
настолько была измучена, что
прилегла отдохнуть прямо на
стоянке самолетов и на неё
наехал торопившийся на старт
водитель бензовоза. Галя после
курса лечения в госпитале
должна была пойти в отпуск, но
она приняла решение вернуться
в полк.
Прославленный воздушный
ас, трижды Герой Советского
Союза маршал авиации А.И.
Покрышкин вспоминал: «В 1943
году на Кубани нам довелось
воевать,
что
называется,
крылом к крылу. Наши полки
базировались рядом, летали
мы почти по одним и тем же
маршрутам – только мы днём, а
девушки ночью. Я и мои боевые
друзья поражались мужеству
и беззаветной отваге девушек

– лётчиц и штурманов, самоотверженному труду, выносливости, бесконечному терпению
их подруг, обеспечивающих
боевую работу на земле». Летом
1943 года советские войска
перешли в контрнаступление на
Орел и Белгород, шли упорные
бои на земле и в воздухе. К тому
времени у Галины Докутович
насчитывалось
свыше
120
боевых вылетов. В боевом
донесении читаем: «В ночь на 1
августа 1943 г. самолёт младшего
лейтенанта Г. Докутович над
целью был обстрелян сильным
зенитным огнём противника,
однако боевое задание было
выполнено – бомбы легли в
цель. При возвращении на
свой аэродром самолёт был
подожжён огнём истребителя
противника, в результате Докутович сгорела вместе с самолётом». «Светлый образ Галочки
никогда не загладится в моей
памяти. И если вражеская пуля
меня не тронет, и у меня когданибудь будет дочка, я назову ее
Галиной». Это строки из письма
Героя Советского Союза Полины
Гельман родным Гали Докутович. Свою дочь, родившуюся
после войны, она назвала в честь
погибшей подруги. Посмертно
Галина Ивановна Докутович,
находившаяся на фронте с 27
мая 1942 г., совершившая 136
боевых вылетов, кавалер ордена
Красной Звезды, была награждена орденом Отечественной

войны 2-й степени.
Галина
Докутович
похоронена
под
станицей Крымская Краснодарского края в селе Русское в
братской могиле, где на мемориальной плите начертано и её
имя.
Не забыто её имя и в родном
Гомеле, где одна из улиц названа
в её честь. На здании Гомельского политехникума, в котором
размещалась школа, где училась
Докутович, установлена мемориальная доска. Её имя присвоено
пионерским дружинам средних
школ № 24 и № 27 Гомеля, где
созданы мемориальные стенды.
Ежегодно в день рождения
Галины Докутович и в День
Победы, учащиеся этих школ
проводят
торжественные
линейки,
к
мемориальным
стендам
возлагают
цветы.
Студенты Гомельского университета и учащиеся политехникума
во время трудового семестра
зачисляют Г. И. Докутович
почетным бойцом строительных отрядов. Дневник Галины
Докутович частично опубликован в книге А. Магида «Гвардейский Таманский авиационный
полк» (Москва, 1960 год). Одно
из её писем хранится в Белорусском государственном музее
истории Великой Отечественной
войны. Ей посвящена пьеса В.
Мехова «Полёт», поставленная в
1969 году Белорусским ТЮЗом.
«Сердце и крылья» – так называется дневник – своеобразная

летопись женского авиаполка,
изданная Госиздатом БССР в
1957 году. Светлый образ этой
девушки запечатлен в скульптурах и картинах художников,
стихах и песнях поэтов и
композиторов. Память о славной
дочери Беларуси, члене партии
Галине Докутович навечно в

памяти благодарных потомков!
Татьяна ЗАЙКО,
член первичной
парторганизации
«Машеровская»
Центрального района
г. Минска

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 76 ЛЕТ НАЗАД
Зимой 1945 г. Красная Армия вела кровопролитные бои с немецко-фашистскими войсками в Восточной Пруссии и Польше.

При
прорыве
укрепленной
и
эшелонированной
противника
на

сильно
глубоко
обороны
2-ом

Белорусском
фронте,
в
районе населенных пунктов
Домбровка, Борове (территория Польши) в боях с 14 по 16
января 1945 г. гвардии капитан
Р.А. Гризель, командир батареи
САУ,
340-го
гвардейского
тяжелого, самоходно-артиллерийского полка обеспечил
выполнение боевых заданий
командования, непосредственно участвуя в боях. Его батарея
сожгла 3 и подбила 2 немецких
танка, стремительным броском
вперед захватила исправную
батарею полевой артиллерии
противника, уничтожила 6
ДЗОТов, 4 орудия и 2 блиндажа.
Батарея, на заданном ей
участке, прорвала оборону
противника и одержала победу.

Гвардии капитан Ричард
Андреевич
Гризель
был
награждён орденом Красного
Знамени.
При уничтожении окруженной группировки противника
на 3-ем Белорусском Фронте
с 14 по 16 февраля 1945 г.
батарея гвардии капитана Р.А.
Гризеля подбила 2 немецких
танка, стремительным броском
перерезала шоссейную дорогу,
уничтожила
6
орудий,
2
блиндажа, разбила площадку
бронепоезда и уничтожила 10
пулеметов противника, чем
дала возможность продвижению нашей пехоте. В этом
бою гвардии капитан Гризель
был тяжело ранен, но поле
боя не оставил и продолжал

руководить батареей.
За боевой подвиг был
награжден Орденом Великой
Отечественной Войны 2-ой
степени.
Коммунист Р.А. Гризель,
перед войной проживал в
городе Гродно, в 1940 г. был
избран депутатом Гродненского Городского Совета Депутатов
Трудящихся.

А.П. МАКОВЕЦКИЙ,
член гродненского
историко-патриотического
поискового клуба «Аркона».
Архивные источники: Книга
«Памяць Гродна». Издательство
Мiнск
«Беларуская
энцыклапедыя» 1999г. (стр. 325)
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Политики прозападного толка любят рассуждать о европейских ценностях и стандартах. Причем в их трактовке эти ценности и стандарты
непременно объявляются универсальными принципами, которыми должны руководствоваться все
государства и народы, стремящиеся к прогрессу.

Следует

отметить,

что

частенько и более широкая
публика, причисляющая себя
к
креативному
сословию,
принимает без особых сомнений
тезис об универсальном характере западного общества. На этом
мировоззренческом заблуждении и паразитируют современные политические и экономические резонеры, доказывающие,
что
исторический
прогресс
сводится
к
заимствованию
западной парадигмы движения.
Но в том-то и дело, что подобный
вектор развития сегодня является
абсолютно бесперспективным и
бессмысленным.
Почему? Потому что прогресс
в западной упаковке ограничивается лишь западными странами
и его невозможно экстраполировать на незападную часть
мирового сообщества именно по
причине отсутствия тех условий,

НЕ КОПИРОВАТЬ ЗАПАДНУЮ МОДЕЛЬ
РАЗВИТИЯ
которые обусловили становление
западной системы ценностей и
западного образа жизни. То, что
сегодня на Западе в какой-то
степени является прогрессивным,
обусловлено
историческими
факторами развития западной
цивилизации,
обустраивавшей
свое благополучие за счет других
народов. Доказательство: колониализм и работорговля в прошлом,
всевозможные дискриминации
в настоящем. Общеизвестно,
без этих несправедливостей не
было бы ни современной Англии,
ни Франции, ни Голландии, ни
Бельгии, ни США, то есть всей
западной
цивилизации.
Как
справедливо отмечал известный американский политолог
С.Хантингтон, «то, что Западу
кажется универсализмом, остальному миру представляется просто
империализмом».

Следовательно, более или
менее прогрессивные условия
жизни западного общества – это
примерно такие же условия,
которые были характерны для
жизни феодалов, помещиков.
Ведь в кругу себе подобных
помещики тоже были цивилизованными,
прогрессистами,
демократами. Они исповедовали
принципы чести, достоинства,
равенства, свободы и в каком-то
смысле даже братства, к примеру,
рыцарские ордена. Западная
буржуазия в плане прогресса и
демократии ничего нового не
придумала. Она лишь расширила границы принципа жизни
помещиков на более широкие
слои общества, отменив сословные привилегии и установив
равенство перед законом, но
за счет расширения масштабов
самой несправедливости. Если

раньше эксплуатация ограничивалась областью феодально
зависимых крестьян в самой
Европе, то впоследствии в ее
орбиту были включены народы
других континентов. Вот и весь
прогресс.
Поэтому, когда нас убеждают,
что на Западе озабочены только
тем, чтобы побыстрее сделать
постсоветские
республики
демократическими и процветающими, а для этого, дескать,
надо поскорее принять западные
рекомендации
переустройства
нашей жизни, то это означает
только одно: нам предлагают
сварить кашу из одного топора.
Не имея тех исторических,
экономических,
финансовых,
торговых условий, благодаря
которым и сложился современный тип западной экономической, политической и социальной
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жизни, мы никогда не создадим
подобного социально-экономического и политического устройства. А простой перенос на нашу
почву западной модели будет
вести не к прогрессу и процветанию, а к регрессу и деградации. Об
этом мудро высказался духовный
лидер индийского национальноосвободительного
движения
Махатма Ганди. Когда накануне
провозглашения независимости
Индии его спросили, не думает
ли он, что его стране следует
скопировать английскую модель
развития, Ганди ответил следующее. «Британии потребовалась
половина ресурсов планеты,
чтобы достичь своего процветания. Сколько же планет потребуется Индии для развития?».
Ответ Ганди поучителен тем,
что он показывает невозможность прогрессивного развития
страны на основе экстраполяции
такой модели, которая была
основана
на
колониализме.
Западные политики и эксперты
советуют незападным странам
заимствовать их модели развития,
но они не говорят о том, где
найти столько планет, которые
бы обеспечили процветание
незападных народов. Поэтому
и нам не надо думать, что мы
можем
заимствовать
некую
европейскую модель и стать на
дорогу прогресса и процветания,
не имея тех условий, благодаря
которым и создавалось благополучие Англии, Франции, Голландии и других западных государств.
В свое время среди крестьян
были
тоже
«мыслители»,
убеждавшие, что они могут жить,
как дворяне, не меняя условий
взаимоотношений со своими
«просвещенными благодетелями». Таких «идеологов» цивилизованной жизни в народе метко
окрестили
холуями,
хамами.
Точно такими же идеологическими хамами Запада являются
сегодняшние «европейские» и
«либеральные» партии в постсоветских республиках, которые
живописуют
прогрессивный
характер западной экономической и политической системы
и призывают заимствовать эту
систему нашим народам.
Важно понять, что современная форма западного процветания основывается на консервации
несправедливых экономических,
экологических,
финансовых,
торговых отношений с незападными странами. Как подчеркивается в Докладах Программы
развития ООН торговая политика
богатых
стран
по-прежнему
является крайне дискриминационной по отношению к экспорту
развивающихся стран. Например,
«Вьетнам платит 470 млн. долл.
за то, чтобы экспортировать в
США товаров на общую сумму
4,7 млрд. долл., в то время как
Британия выплачивает ту же
сумму в виде налога на экспортируемые товары общей стоимостью 50 млрд. долл.». Не правда
ли, какая честнейшая конкуренция! Западные правительства
навязывают
другим
странам
принципы свободной рыночной
экономики,
невмешательство
государства в хозяйственную
жизнь, а сами управляют этим
рынком в собственных интересах
без зазрения совести, игнорируя
все принципы честной конкуренции и свободной торговли. Или
взять, к примеру, экономический кризис 2008 года, когда
правительства США и Европейского союза откровенно заговорили о крахе саморегулирующей
роли рынка и необходимости
государственного регулирования
всей финансовой системы. План
спасения финансовой и экономической системы США экспертное
сообщество
квалифицировало
как переход от либеральных
принципов
к
принципам
финансового социализма. Стоит
только мировому сообществу
не на словах, а на деле перейти
на принципы экономической,
финансовой, торговой, экологической справедливости, и вся
экономическая и политическая
система Запада развалится как
карточный домик. Понимают
ли это заправилы западного
мира?
Безусловно,
понимают. Так, один из идеологов

Республиканской партии США
О.Тоффлер
предупреждает
политические элиты о необходимости постоянно помнить,
что главная линия конфликта
проходит не на водоразделе христианства и ислама, а
заключена в противоречии всего
мира Западу.
Все говорят о мировом
кризисе. Но никакого мирового
кризиса нет, если смотреть на
сущность мировых процессов, а
не ограничиваться поверхностным восприятием действительности. Кризис, разумеется, есть.
Но какой или чей это кризис?
Это кризис США, Европейского
союза. Но это не мировой
кризис. Мировым кризисом он
был бы при условии, что и Китай
оказался в кризисе. Но этого как
раз нет. А поскольку Китайская
Народная Республика – это
мировая держава и всемирная
нация, то и говорить о мировом
кризисе не корректно. Наше
заблуждение заключается в том,
что мы на мировое развитие все
еще продолжаем смотреть через
призму того, что происходит в
США или европейских странах,
нисколько не понимая того, что
такой взгляд относится уже к
прошлому, а не к настоящему
и, тем более, к будущему. Ибо
ничего позитивного в плане
мирового прогресса в США и
Европе не происходит. А что
там происходит? Происходит
разложение всей социальноэкономической и политической
системы. И это разложение
своими миазмами отравляет
современную
экономическую,
социальную и духовную атмосферу. Все серьезные аналитики
подчеркивают, что «мировой
кризис – это не кризис Китая
и других азиатских стран, это
кризис западных цивилизаций,
это их «конец света», это конец их
мирового господства и конец той
истории, которую мы знали до
сих пор». Надо ясно сознать, что
на основе западного принципа
производства и потребления
прогресса уже быть не может.
Что и доказывает Китай своим
развитием. Именно в 2009 году,
когда все только ламентировали
о кризисе, валовой внутренний
продукт КНР возрос на 8,7%
по сравнению с докризисным
2008 годом, по объемам продаж
автомобилей на внутреннем
рынке Поднебесная обогнала
США, заняла второе место в мире
по объему ВВП, а по экспорту
страна вышла на первое место в
мире. Феноменальное развитие
КНР подтверждает ту бесспорную философско-историческую
истину, что будущее человечества принадлежит социализму.
Современный
мировой
прогресс прирастает за счет
экономического,
социального,
научного и культурного развития
КНР.
Западная
цивилизация
дошла до предела в своем историческом движении и дальше в
рамках своей экономической
парадигмы она уже не способна
к прогрессу. Это общеизвестная
констатация мировой мысли.
Современный
социальный
прогресс определяется Китаем.
Сегодня КНР является крупнейшим из развивающихся стран
получателем прямых иностранных
инвестиций.
«Особенно
впечатляющих успехов Китай
добился в переходе от экспорта
трудоемкой к экспорту наукоемкой продукции: в настоящее
время четвертая часть экспорта
страны составляет телекоммуникационное оборудование и
компьютеры».
Мировой характер социального прогресса Китая обусловлен
не только правильно сформулированной стратегией экономических реформ, но и ментальными
характеристиками
китайской
нации как солидарной нации.
Причем это касается не только
жителей материкового Китая,
но и зарубежных китайцев, так
называемых «хуацяо». Матричная система ценностей Китая
одинакова для всех китайцев.
С воссоединением Гонконга и
Макао, а в перспективе и Тайваня
в недалеком будущем делает
Китай не только крупнейшим
держателем валютных запасов

в мире, реальным финансовым
лидером, но и главным центром
мировой цивилизации.
На фоне беспрецедентного
экономического,
научного
и
культурного развития КНР особенно рельефно видна несостоятельность так называемого западного
(неолиберального) курса руководителей ряда стран СНГ. Если бы
они исходили из национальных
интересов своих народов, то
поняли бы, что бояться надо не
китайских товаров массового
потребления, не увеличения
доли китайских рабочих в
структуре трудовых ресурсов
постсоветских
республик,
а
своей близорукой политики, не
позволяющей
утилизировать
огромный кредитный, инвестиционный и ментальный потенциал
Китая в целях экономического и
научно-технического
развития
своих стран. Надо понять, что
восстановление стратегического
партнерства КНР и постсоветских
республик не может произойти
на
основе
антикоммунизма
и проамериканской позиции
руководителей постсоциалистических стран.
Важно понять, что рост
могущества Китая в ХХI веке
ведет за собой радикальное
изменение правил «игры в
глобализацию»,
утверждение
равноправных отношений на
мировом уровне. Китай уже
выработал свой политический
подход к глобализации. Этот
подход к глобализации основывается не на экспансионизме, а
на взаимовыгодном сотрудничестве и справедливости. Такова
принципиальная
особенность
внешнеполитической стратегии
КНР.
Выступая
на
Давосском
форуме в январе 2021 года
Председатель
Китайской
Народной
Республики
и
Генеральный
секретарь
Коммунистической партии Китая
Си Цзиньпин в очередной раз
сказал: «Без разнообразия не
будет человеческой цивилизации, и такое разнообразие будет
существовать столько, сколько
мы можем себе это представить. Различное историческое
прошлое, культуры и социальные
системы – такие же древние,
как и человеческие общества, и
они являются неотъемлемыми
чертами человеческой цивилизации… В мире нет двух одинаковых листьев, и нет абсолютно
одинаковых историй, культур и
социальных систем. Лучшими
критериями являются показатели
того, соответствует ли история,
культура и общественный строй
страны ее конкретной ситуации,
пользуются ли они поддержкой
народа, служат ли обеспечению
политической
стабильности,
общественного
прогресса
и
улучшения уровня жизни людей,
а также способствуют ли прогрессу человечества…».
Как справедливо отмечает
известный российский исследователь
Владимир
Павленко,
«китайским лидером утверждено
безоговорочное
равноправие всех стран и народов в
их своеобразии, и напрочь
отметены любые претензии на
«исключительность», от кого
бы они ни исходили и чем бы
ни прикрывались. Прекрасно
понимая, что мотивацией этих
устремлений являются корпоративные интересы определенных
групп, которые контролируются
их бенефициарами, а также то,
что Давос представляет собой
средоточие
этих
интересов,
Си Цзиньпин отказывает этим
бенефициарам в сохранении их
доминирования, то есть бросает
им вызов, причем в их собственном логове. И сопровождает
этот отказ весьма прозрачным
намеком на западную неэффективность и отсутствие у олигархической системы капиталистического правления, которая и так,
по его словам, не имеет права на
монополию, еще и поддержки
собственных народов, что наглядно демонстрируется недавними
событиями в США».
Как бы ни раболепствовали
прозападные фейковые эксперты об «американской мечте»,
но
«хвалёная
американская

демократия, по сути, исчерпала себя и близка к закату. В
ближайшие годы в условиях
глубокого раскола в американском обществе будут обостряться
и экономические проблемы.
Во внутриполитической жизни
США всё большую роль станут
играть государственные методы
политического контроля. Будут
усиливаться меры принуждения
и насилия как средства борьбы
с общественным недовольством.
Кое-что из этого арсенала
применяется и сегодня. Мы уже
видим это на примере масштабных протестов и столкновений,
охвативших значительную часть
страны».
Общеизвестно, что АзиатскоТихоокеанский регион относится
к наиболее динамично развивающемуся региону нашей планеты.
Идет
процесс
становления
принципиально новой геополитической и геоэкономической
группировки в современном
мире. На наших глазах происходит
формирование нового мирового
порядка, на роль лидера которого выдвигается Китай.
КНР
–
лидер
мировой
торговли, заметим, торговли
не сырьевыми ресурсами, а
готовой продукцией: сегодня
товарами легкой промышленности и бытовой электроники,
завтра высокими наукоемкими
технологиями. Фактически уже
в настоящее время денежная
единица КНР – юань – является
главной валютой в мире. Причем,
если доллар – это фиктивная
денежная единица, реальная
обеспеченность
которого
составляет 4%, то юань – это
реальная валюта, базирующаяся
на реальной товарной массе,
производимой в Китае. Если
соединить ресурсный потенциал
стран Евразийского экономического союза с динамичным
экономическим
развитием
Китайской Народной Республики,
то вырисовывается глубокий
философско-исторический
смысл евразийской интеграции.
Китай и страны ЕАЭС не только
территориально, но и в торговоэкономическом,
производственно-технологическом плане
образуют единое евразийское
пространство, которое по своим
территориальным,
сырьевым,
экономическим,
финансовым,
демографическим
параметрам
не имеет себе равных в мире.
Это объективно обусловливает
формирование новой парадигмы
мирового развития. Объединение мощных потенциалов Китая
и стран ЕАЭС парализует все
антикитайские, антироссийские
и антибелорусские силы на
международной арене. Что таков
провиденциальный ход мировой
истории, инстинктивно догадываются государственные деятели,
политики, ученые во всем мире.
В
китайско-российском
«Совместном
заявлении
о
международной
ситуации
и
важных
международных
вопросах» по случаю десятилетней
годовщины
со
дня
подписания в 2001 году в Москве
«Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между
КНР и РФ», юридически закрепившим концепцию «вечной дружбы
и отсутствия вражды» между
народами двух стран, отмечается, что «китайско-российские
отношения
стратегического
взаимодействия и партнерства
являются
важным
фактором
поддержания мира, стабильности
в области безопасности и сотрудничества».
Как отмечает эксперт Центра
стратегических
исследований
Пекинского университета Дао
Сюй, «взаимодействие между
Китаем и Россией не только будет
содействовать
продвижению
безопасности и развитию двух
государств, но и может привлечь
внимание других стран на
территории Евразии, в том числе,
Ирана и Пакистана», что сможет
сдерживать действия США по
давлению на слабые страны, а
также укротить стратегические
амбиции в создании мира
по-американски.
Российский лидер Владимир
Путин в своей статье «Россия и
меняющийся мир» справедливо

отметил, что «рост китайской
экономики – отнюдь не угроза, а
вызов, несущий в себе колоссальный
потенциал
делового
сотрудничества, шанс поймать
«китайский ветер» в «паруса»
нашей экономики».
В
перспективном
плане
экономическое сотрудничество
Китая и стран ЕАЭС существенно усилит позиции России и
Беларуси в их взаимоотношениях с Европейским союзом.
Подобная евразийская интеграция – мощный аргумент в любых
экономических и других противоречиях Китая, России и Беларуси
с Западом, в первую очередь,
с США. А то, что эти противоречия будут возникать все чаще
и чаще и становиться все более
острыми, видно невооруженным
глазом. Как отмечает известный
российский политик Дмитрий
Новиков, «по мере того, как
внешняя политика США в силу
объективных
причин
будет
становиться всё более агрессивной, Москва и Пекин призваны
ещё
активнее
осуществлять
меры, гарантирующие их общую
безопасность. Нельзя исключать,
что
результатом
данного
процесса станет формирование
двустороннего союза, открытого
для участия третьих стран. Такой
союз способен стать достойным
противовесом НАТО. Он может
надёжно обеспечить стабильность на всём евразийском
пространстве, а значит, и во
всём мире. Сближение России и
Китая уже сегодня способствует
решению
многих
мировых
проблем».
Сегодня
важно
осознать
геополитический и геоэкономический парадокс современности. Он выражается в том,
что
социально-политическая
стабильность внутри США зависит
от факта нестабильности в других
регионах планеты, в том числе и
на постсоветском пространстве.
Отсюда американские сценарии
продвижения «демократии» и
НАТО на Восток, противодействие интеграции постсоветских
республик, постоянные угрозы
в адрес Сирии и Ирана. Все это
резко дестабилизирует ситуацию
как на международной арене,
так и в постсоветском регионе.
И противостоять такой ситуации
возможно лишь при условии
реализации евразийской интеграции, которая будет эффективна
лишь в тесном сотрудничестве с
Китаем. Поскольку экономически
и демографически центр мирового развития перемещается в
Азию, постольку Китай объективно становится лидером мировой
истории в ХХI веке, который с
полным правом можно назвать
китайским веком.
Есть еще один позитивный
китайско-российского стратегического партнерства в контексте
евразийской интеграции. Становление Китая как сверхдержавы в
финансовом отношении позволит
ограничить возможности США
паразитировать на международном рынке за счет печатного
станка и тем самым перекладывать собственные негативные
явления на плечи всего мирового
сообщества. Все это неизбежно
понизит статус доллара до
«провинциальных денег», а США
– до регионального государства,
которое со временем задохнется
в тисках собственных этнических, экономических и расовых
противоречий.
На фоне подобной логики
мирового
развития
явным
анахронизмом выглядят хвастливые заявления американских
деятелей о мировом лидерстве
США в ХХI веке. Доказательство
тому пандемия коронавируса
в современном мире. В то
время как богатейшая страна
капиталистического
мира
–
США – провалилась в борьбе
с эпидемией, Китай успешно
справился с этой бедой. «Сегодня
число заболевших в расчете на
душу населения в Китае в 600 раз
меньше, чем в США! «Социализм
оказался в 600 раз эффективнее
капитализма».
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
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9 марта 2021 года свой
прекрасный юбилей отметила замечательный человек, настоящий друг, верный товарищ, активный
коммунист, ветеран партии и комсомола Людмила
Михайловна КАЧАН.
Вся жизнь Людмилы Михайловны связана со служением обществу, нашему государству.
Она
родилась
в
д.Слободка Калинковичского
района Гомельской области
в семье колхозников.
Закончив школу, поступила в Тольяттинский по-

ВРЕМЯ И МЫ

19 февраля гродненские литераторы собрались в зале
областной библиотеки имени Е.Карского, чтобы принять участие в онлайн-формате на Международном
симпозиуме «Писатель и время».
Он проходил, как известно,
в Минске в период проведения
Международной книжной выставки. Была приглашена и я,
поскольку
являюсь
членом
литературного
объединения
«Надежда» и автором ряда книг
поэзии и прозы (публикуюсь под
именем Наталья Чаклина-Горбачёва). К сожалению, нас так и не
подключили: очевидно, слишком
долго витийствовали господин
Швыдкой и иже с ним. А высказаться захотелось.
Мысль, что писатель должен
находиться вне времени, не
нова. Ещё в девятнадцатом веке
сторонники так называемого
«чистого
искусства»
цитировали пушкинские строки «мы
рождены для вдохновения, для
звуков сладких и молитв». Тем,
кто и сегодня, в наше сложное и
противоречивое время, думает
так же,
предлагаю прочитать
статью В.И.Ленина «Партийная
организация и партийная литература». Её главная мысль – о
чём бы ни писал литератор, он
всегда выражает определённую
идеологию. И не секрет, что Бунин, Солженицын и Алексиевич
стали нобелевскими лауреатами
не потому, что они самые лучшие
и талантливые, а потому что были
проводниками
антисоветской,
антигосударственной идеологии.
Перефразируя известное высказывание об армии, можно сказать: если не работаешь на свою
идеологию, значит, помогаешь
проникновению чужой.
Ушедший год чётко разделил
нас на своих и чужих, и чтобы
достигнуть единства, предстоит
большая и нелёгкая работа.
Убеждена, что в том, что произошло, виновны не только внешние
силы и Интернет. Во многом это
просчёты всех нас, кто в той или
иной степени причастен к идеологической работе.
Я как уроженка Урала, получившая образование в Москве
и более полувека живущая в

Гродно, всегда воспринимала
распад СССР как личную трагедию. Поэтому безусловно поддерживаю интеграцию с Россией
в экономике и военно-политической сфере. А вот с идеологией,
думаю, всё не так однозначно. В
России, несмотря на огромную
работу товарища Зюганова и его
партии, преобладает сегодня идеология либералов-рыночников,
построенная на антисоветизме,
воспевании Пиночета-Ельцина и
столь близких ему по духу Солженицына, Довлатова, Платонова
и т.д. В число ста лучших книг для
чтения включён «Остров Крым»
Аксёнова. Список можно продолжить. Всё это, к сожалению,
представлено и на полках наших
книжных магазинов, а кое-что – и
в библиотеках.
Наша государственная идеология строится на патриотизме и
социальной справедливости. Но
если с последней ясно, то в вопросах воспитания патриотизма,
на мой взгляд, не всё так однозначно.
Я много лет преподавала
русскую литературу, поэтому буду
ссылаться на личный опыт. Десятилетиями мои воспитанники
выбирали для сочинений тему
«Мой любимый герой» и писали
о Павке Корчагине, молодогвардейцах, Зое Космодемьянской,
определяли жизненным девизом
слова из книги Каверина «Бороться и искать, найти и не сдаваться».
Да, вы скажете «другие времена»,
но что предлагается взамен?
Листаю
страницы
современной программы по русской
литературе для наших школ
(белорусской не касаюсь, не моя
тема). Явно чувствуется влияние
российских программ. Совсем
не упоминается «Как закалялась
сталь», лишь в список дополнительного чтения внесена «Молодая гвардия», в длинном перечне
произведений о войне упоминается поэма Алигер «Зоя», зато
изучаются всё те же Солженицын,

Платонов, рекомендуется рассказ Бунина «Солнечный удар»,
произведение талантливое, но
предназначенное явно для людей
после 18 лет. Так каковы же
будут идеалы нашей молодёжи?
Может быть, их воспитает пример
Радзивилов и Сапегов, по сути
своей рабовладельцев, а образцом государства станет Великое
княжество Литовское?
Не видно на книжных полках
книги Антоновича о Петре Мироновиче Машерове, не переиздаются хорошая книга Верхося
«В маленьком городе Лиде» о
комсомольцах-подпольщиках,
книги о Скидельском подполье, о
наших космонавтах.
На Всебелорусском народном
собрании шла речь о повышении
роли школы в воспитании подрастающего поколения, чтобы
среди них не вырастали даже в
небольшом количестве протестуны, размахивающие фашистскими
флагами. Я бы начала эту работу с
пересмотра программ по гуманитарным предметам, в том числе
и по русской литературе. А мы,
люди поколения детей войны,
при встречах с молодёжью будем
говорить об истинном патриотизме. В год, когда отмечается
80-летие начала Великой Отечественной войны, хочу закончить
словами из моего стихотворения,
уже публиковавшегося в нашей
газете «22 июня»:
Забыть нам
ратный подвиг невозможно.
О мире на века мечтают все.
Но почему же всё-таки
тревожна
Ночь на пустой
ничейной полосе?
Наталья ГОРБАЧЁВА,
пресс-центр
Гродненского ОК КПБ

Õ ðî í è ê à
6 марта 1945: началась
Балатонская
оборонительная
операция советских войск и
Дравская оборонительная операция Первой болгарской армии
против немецких войск в Венгрии.
6 марта 1951: в Нью-Йорке
начался процесс над Юлиусом и
Этель Розенбергами. На процессе,
открытом в Нью-Йорке 6 марта
1951 года, Розенбергам было
предъявлено обвинение в «заранее
спланированном с сообщниками
заговоре для выдачи Советскому
Союзу информации и оружия,
которое тот мог использовать,
чтобы уничтожить нас».
Генерал Павел Судоплатов
писал, что супруги Розенберг были
привлечены к сотрудничеству с
советскими спецслужбами в 1938
году Овакимяном и Семеновым.
Они действовали вне всякой связи
с главными источниками информации по атомному проекту, которые
координировались специальным
аппаратом, и потому известие об
их аресте Судоплатов воспринял
спокойно.
6-8 марта 1953: прощание с И.
В. Сталиным. Сталин лежал в гробу,
на высоком постаменте, в обрамлении красных знамён, роз и зелёных
ветвей. На нём был надет его
любимый повседневный мундир
серовато-зелёного цвета с отложным воротником, на который были

пришиты шинельные генеральские
петлицы. От прижизненной формы
он отличался только нашитыми
погонами
Генералиссимуса
и
золотыми пуговицами. Помимо
орденских планок, на кителе были
прикреплены медали «Золотая
Звезда» и «Серп и Молот» (хотя
при жизни Сталин носил только
последнюю).
На улицах Москвы были
включены прожекторы, установленные на грузовых машинах, они
освещали площади и улицы, по
которым двигались к Дому союзов
многотысячные колонны людей.
Ночью улицы Москвы были полны
теми, кто дожидался своей очереди
прощания. Двери Дома союзов
открывали рано утром, ещё затемно, и прощание в Колонном зале
возобновлялось. Помимо советских граждан, в церемонии приняли участие представители многих
других государств и стран. Прощание продолжалось в течение трёх
дней и трёх ночей. Около полуночи
8 марта прощание прекратилось, и
началась подготовка к похоронам.
7 марта 1946: в Восточной
Германии основан Союз свободной немецкой молодёжи, первым
председателем которого стал Эрих
Хонеккер.
7 марта 1960: в Тихом океане
американцами подобраны четыре
советских солдата, дрейфовавших

на неуправляемой барже без
запасов воды и продовольствия 49
дней.
8 марта 1917: 23 февраля
по старому стилю или 8 марта
по новому стилю в Петрограде
прошли женские демонстрации
суфражисток с лозунгами «Хлеба
и мира!», на следующий день к
забастовке подключились рабочие
Путиловского завода, начались
стычки
с
полицией.
Начало
Февральской революции.
10 марта 1939: открыт XVIII
съезд ВКП(б), который констатировал победу социализма в СССР и
принял решение о «постепенном
переходе от социализма к коммунизму».
11 марта 1931: в СССР
введён физкультурный комплекс
ГТО (Готов к труду и обороне).
Сдача нормативов подтверждалась особыми значками. Чтобы
получить такой значок, нужно было
выполнить заданный набор требований. В зависимости от уровня
достижений сдающие нормативы
каждой ступени награждались
золотым, серебряным или бронзовым значками
12 марта 1940: закончилась
советско-финская война. СССР
и Финляндия заключили мир,
по которому первому переданы
Выборг и Западная Карелия.

литехнический институт.
Трудовая деятельность Людмилы Михайловны вызывает гордость и уважение: мастер сборочно-сварочного цеха
завода «Гомсельмаш», инженер-механик завода «Мозырькабель», освобожденный секретарь комитета комсомола завода, 1-ый секретарь Мозырского горкома комсомола.
11 лет Людмила Михайловна отдала комсомольской и
партийной работе, затем продолжала трудится на предприятиях города Мозыря.
Уйдя на заслуженный отдых, Людмила Михайловна продолжает активную общественно-политическую деятельность. Она – секретарь первичной партийной организации
микрорайона «Центральный; председатель совета ветеранов комсомола Мозырщины; член Мозырского райкома
партии и районного совета ветеранов.
Людмила Михайловна пользуется заслуженным авторитетом у мозырян.
Уважаемая Людмила Михайловна!
Примите искренние слова поздравления, признательности и благодарности за Вашу активную жизненную позицию. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, оптимизма
и благополучия.
С уважением Мозырский РК КПБ

Òâîð÷åñòâî
У ціхім святле сарамлівых заранак,
У наляддзі звонкай на дне ручая,
У шораху лісця чароўных альтанак
Я бачу твой позірк, Радзіма мая!
Над галавою блакітнае неба,
Даволі знаемы малінаў пажар.
І больш мне нічога не трэба,
Бо ведаю я – тут Радзіма мая!
Хай праменіцца сонца ўсмешкай дзіцяці,
Няхай будзе вечна любоў на зямлі.
Хай шчаслівымі будуць усе людзі на свеце,
А мая Беларусь будзе вольнай заўжды!
Павел КИКЕЛЬ

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).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

С
целью
активизации
информационно-пропагандистской
деятельности
Коммунистической
партии
Беларуси
создан
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты:
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153.

Учредитель – Коммунистическая партия Беларуси.
ГЛАВНЫЙ
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
РЕДАКТОР:
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года
Министерством информации Республики Беларусь.
Г.В. Кудин
Юридический адрес: 220029, г. Минск, ул. Чичерина, 21.
ГАЗЕТА
Почтовый адрес: 220029, г. Минск, ул. Чичерина, 21, к. 516.
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Тел.: 8(017)343-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
БЕЛАРУСИ
Отпечатано на ГП “ИЗДАТЕЛЬСТВО “Белорусский дом
СЕКРЕТАРЬ:
печати” (220013, г. Минск, просп. Независимости 79/1,
А.В. Лазуткин
ИНДЕКС 63144
Республика Беларусь). Лиц. №02330/99, выд. 14.04.2014
до 30.04.2019 Министерством информации Республики
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г.
Беларусь.
ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ
Подписано в печать 9.03.2021 в 22.00.
И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Зак. 600. Тираж – 1500 экз.
Редакция может не разделять взгляды своих авторов. За достоверность информации
отвечает автор. «Коммунист Беларуси. Мы и время» не имеет возможности вести переписку, отвечать на письма
читателей. Рукописи не возвращаются. Газета выходит 1 раз в неделю.
Адреса в Интернете: comparty.by; vk.com/compartyby

Редакционная коллегия:
Г.П. Атаманов;
В.Т. Винник;
П.В. Кикель;
А.А. Коваль;
А.С. Косенко;
Л.Е. Криштапович;
А.Н. Сокол.

Отсканируйте этот
QR-код для открытия
электронного архива
нашей газеты

