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ВСТРЕЧА С УКРАИНСКИМ
ПОЛИТИКОМ ВИКТОРОМ МЕДВЕДЧУКОМ
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
встретился с украинским политиком, главой
политсовета
партии
«Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.
Глава государства отметил,
что был рад встретиться с
Виктором Медведчуком, особенно после горячих политических
событий в Украине. «Интересна
ваша оценка, что ждать в
перспективе от Украины. Для
меня очень важно, может, даже
не меньше, чем для вас, поэтому
очень интересны ваши рассуждения на сей счет и другие
вопросы», - сказал Александр
Лукашенко.

В свою очередь Виктор
Медведчук отметил, что утром
перед встречей с белорусским
лидером в шутку говорил о
том, что в отличие от всех
других граждан Украины имеет
уникальный шанс точно узнать
уже сейчас, кто победит на
президентских
выборах
21
апреля, когда состоится второй
тур.
«Я
вспоминаю
вашу
пресс-конференцию 1 марта
2019 года («Большой разговор с
Президентом». - Прим.), где вам
задали вопрос, и вы анализировали, что может произойти»,
- пояснил политик.
Виктор Медведчук напомнил,
что уже тогда Президент Беларуси предсказал, что во второй
тур выйдут Петр Порошенко и
Владимир Зеленский. «Я вам

«Наша беда - психология.
Аграрии начинают ныть: а
вот нам тяжело. Дворник
(вице-премьер. - Прим.) ходит,
думает: да, точно. Вошел в
положение - надо им помогать.
Бежит ко мне, меня убеждает. Я
тоже думаю: да, надо помогать.
А он сидит и руки потирает,
посмеивается: вот я напряг мне дали. Все, дурница должна
быть закончена», - подчеркнул
Президент.
Александр
Лукашенко
детально
интересовался
перспективами
развития
сельхозпредприятий в районе,
эффективностью их работы.
Особый акцент Глава государства
сделал на отстающих и убыточных
сельхозорганизациях,
которые необходимо приводить
в порядок. В этом плане в стране
есть опыт так называемых
подшефных хозяйств, которые
передаются
в
управление
крупным
производственным
предприятиям и организациям.
С посещения одного из таких
хозяйств (сельскохозяйственный
комплекс «Логойский» филиал
РУП
«Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт») Глава государства и начал рабочую поездку в
Логойский район.
По
словам
Президента,

практически в каждом районе
страны есть всего одно-два
отстающих
или
убыточных
хозяйства, однако вывести их на
эффективную работу усилиями
только местной власти не всегда
получается и занимает много
времени. При этом речь даже
не идет о том, что от крупных
предприятий,
которые
уже
имеют на балансе сельхозорганизации, потребуются значительные финансовые вливания. В
первую очередь необходимо
перенесение опыта и технологий
эффективного хозяйствования,
повышение уровня культуры
земледелия.
«Думаю,
надо
кого-то еще догрузить дополнительно колхозами, совхозами.
Допустим, МТЗ или «Белоруснефть», - сказал Александр
Лукашенко. - У них есть люди, у
них какая-то маленькая копеечка есть, технологии, культура
вообще другая. Они подтянут
эти хозяйства быстрее. Но я хочу
посмотреть, как они сработали
с теми колхозами, которые им
когда-то передали. «Белоруснефть» вроде неплохо работает.
И это хозяйство одно из лучших».
Президент не против более
широкого подключения к этой
работе не только государственных, но и частных организаций.
Развитие такого взаимодействия
с частными структурами возможно только в случае их эффективной и плодотворной работы на
земле, в том числе возможна и
последующая передача объектов
в собственность.
В этом же ключе речь велась
и во время посещения Главой
государства животноводческого
комплекса сельскохозяйственного цеха «Гайна» Минского
тракторного завода и машинного
двора
сельскохозяйственного

Партийная жизнь

75-я годовщина
освобождения
Озаричских
лагерей смерти
Участники мероприятия
возложили венки и цветы
к мемориалу в память
о семнадцати тысячах
мирных жителей, погибших
в лагере смерти «Озаричи»
в марте 1944 года
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В братских партиях

хочу сказать, что 1 марта у нас ни
один эксперт, ни один социолог,
ни один политик не мог сказать

точно, кто выйдет во второй
тур», - отметил он.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В МИНСКУЮ ОБЛАСТЬ
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
потребовал повысить
уровень дисциплины в
сельском хозяйстве и
рассчитывать в большей степени на собственные силы. Об этом
Глава государства заявил во время рабочей поездки в Логойский район
Минской области.

COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY

комплекса
«Острошицы»,
который относится к Минскому
комбинату
хлебопродуктов.
Помимо обсуждения практических аспектов в работе хозяйств,
их производственных показателей, вновь обсуждалась необходимость расширения практики
закрепления убыточных хозяйств
за крупными промышленными
предприятиями. Например, для
повышения
рентабельности
производства молока в сельхозцехе «Гайна» необходимо больше
собственного зерна, а потому
получение
дополнительных
земель как раз было бы выгодно.
«Я не говорю, что от тебя нужны
большие деньги. Нам от тебя
нужна организация, порядок.
Я хочу хотя бы по колхозу
догрузить,
если
потянешь.
Если не потянешь, никто тебе
давать не будет. А кое-кто у нас
налегке еще», - сказал Александр
Лукашенко,
обращаясь
к
генеральному директору МТЗ
Федору Домотенко.
Во время рабочей поездки
Главы государства подробно
обсуждалась тема посевной,
ее ход в разных регионах
страны. Вице-премьер Беларуси
Владимир Дворник проинформировал Президента о ситуации
с внесением удобрений. По его
словам, в этом году хозяйства
страны
лучше
обеспечены
минеральными
удобрениями,
чем в прошлом - плюс 17% к
уровню 2018-го. В этой связи
Александр Лукашенко особо
подчеркнул, что положительную
динамику нужно обязательно
сохранить и в последующем.
Он поставил задачу, чтобы
в следующем году уровень
обеспеченности минеральными
удобрениями был не менее
110% к уровню 2019 года. «Ни

в коем случае нельзя падать.
Надо, чтобы динамика была
положительная.
Постараться
надо, чтобы 10% добавить к
2019 году. Мы понимаем, кто за
это должен отвечать. Первый
вице-премьер
и
премьер
сидят и считают деньги… Надо
напрягаться и искать эти деньги,
а руками разводить и говорить,
что нельзя - тогда ничего и не
будет», - сказал он.
Президент в этой связи
обратил внимание на необходимость по максимуму использовать органические удобрения
помимо минеральных, особенно
если в хозяйствах есть недостаток
последних. В настоящее время
такой подход активно используется в Минской области, что
позволяет не только обеспечить
урожайность, но и сэкономить
средства
на
приобретение
минеральных
удобрений,
обеспечить порядок на фермах.
«Этот опыт обязательно надо
использовать. Все должно быть
по-хозяйски», - сказал Александр
Лукашенко.
Президенту
также
было
доложено
о
выполнении
основных показателей социально-экономического
развития
Минской области. Председатель
Миноблисполкома
Анатолий
Исаченко
проинформировал,
что по итогам января-марта
прогнозируется
выполнение
всех показателей. «Идет рост
по всем показателям, и есть
динамика в сравнении с первым
кварталом прошлого года», сказал губернатор.
По материалам
пресс-службы Президента

О 150-й годовщине
со дня рождения
Владимира Ильича
Ленина
Доклад заместителя
Председателя ЦК КПРФ
Д.Г.Новикова
на VII Пленуме
ЦК и ЦКРК КПРФ
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Солдаты Победы

Смело защищали
небо Беларуси,
ставшее для
летчиков судьбой
В белорусском небе
в воздушных боях
с немецко-фашистскими
захватчиками лётчики
показали беспримерную
доблесть, героизм
и мужество

5

Лицо белорусской
оппозиции

Крестовый поход
против забора
Две ведущие белорусские
конфессии озабочены
исключительно крестами
в Куропатах, которые в
течение года устанавливал
Дмитрий Дашкевич
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75-АЯ ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОЗАРИЧСКИХ ЛАГЕРЕЙ СМЕРТИ
Гомельское областное отделение общественного объединения Белорусского фонда мира провело акцию памяти и скорби в Калинковичском районе (месте концлагеря
«Озаричи»), посвященную 75-й годовщине освобождения
Озаричских лагерей смерти от немецко-фашистских захватчиков.
В
составе
делегации
миротворцев место дислокации Озаричского концлагеря
посетили свыше семидесяти
человек: активисты Белорусского фонда мира и Центральной районной организации
КПБ города Гомеля, идеологические работники, ветераны
войны и труда, узники, педагоги
и учащиеся средней школы
№27 – Школы мира – и средней
школы №62, кадеты Гомельского кадетского училища,
секретари
территориальных
комитетов БРСМ г. Гомеля.
Участники акции вместе с
руководством Калинковичского и Октябрьского районов,
делегациями бывших узников
концлагеря
«Озаричи»
из
Минска, Могилева, Бобруйска,
Калинковичского, Мозырского,
Жлобинского,
Рогачевского,
Светлогорского, Октябрьского
районов и других, приняли

участие в митинге-реквиеме у
мемориала памяти концлагеря
«Озаричи», возложили венки
и цветы от миротворцев и
молодежи области к мемориалу
в память о семнадцати тысячах
мирных жителей, стариков,
женщин и детей, погибших в
лагере смерти «Озаричи» в
марте 1944 года.
Обращаясь к участникам
митинга-реквиема заместитель
председателя
Гомельского
областного отделения Белорусского фонда мира Владимир
Восарев
отметил:
«…Мы
находимся с Вами у одного из
самых трагических и траурных
мест Беларуси, месте, где мы все,
скорбим и склоняем головы,
месте, являющемся символом
ужасов и страданий белорусов,
мирных граждан, женщин,
стариков и детей в годы
Великой Отечественной войны.
Представители Белорусского

фонда мира в этот памятный
день, юбилей со слезами на
глазах, как всегда вместе с вами,
рядом.
Уважаемые
узники
концлагеря «Озаричи», за то,
что Вы вынесли в годы войны
и что сделали, чтобы грядущие
поколения жили под мирным
небом – низкий Вам поклон,
пожелания крепкого здоровья,
счастья и добра, мира и
благополучия. И вечная-вечная
память всем тем, кто здесь
покоится».
Справочно:
Озаричские лагеря смерти
были созданы в начале марта
1944 года в бывшем Домановичском районе (ныне Калинковичский,
Светлогорский
и
Октябрьский районы).
В лагеря фашистами было
принудительно согнано из
более двухсот белорусских
деревень около 50 тысяч
советских мирных граждан,
женщин, стариков и детей.
Узников Озаричских концлагерей
фашисты
держали
на
заболоченной
лестной

местности,
огороженной
колючей проволокой, с заминированными подходами. Никаких
построек
на
территории
лагерей не было, люди размещались на голой земле. Узников
морили голодом, не разрешали
разводить костры, они были
вынуждены пить болотную
воду. Среди узников гитлеровцы
разместили
больных
тифом с целью быстрого
распространения
эпидемии
среди мирного населения и
в рядах наступающей 65-й
армии, которая освобождала

Полесье.
19 марта советские войска
освободили Озаричские лагеря
смерти.
Было спасено 33480 человек,
из них 15960 детей в возрасте
до 13 лет, 13072 женщин, 4448
стариков, еще около семнадцати тысяч человек, женщин,
стариков и детей не дожили до
освобождения, были убиты или
умерли от болезней, холода и
голода.
Пресс – служба
Гомельского обкома КПБ

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
МОЛОДЁЖНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

В преддверии Дня единения Беларуси и России в Гомеле
обсудили проект Стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства.
В обсуждении стратегии Дворец творчества детей и
приняли участие лидеры молодежи».
региональных
организаВ соответствии с проектом
ции
БРСМ,
пионерской документа
«Стратегия
организации,
Белорусская развития
молодежной
ассоциация клубов ЮНЕСКО, интеграции Союза Беларуси
Лиги
коммунистической и России на период до 2030
молодежи, отдел по работе года представляет собой
с детскими и молодежными совокупность
согласованорганизациями,
объеди- ных подходов Республики
нениями УО «Гомельский Беларусь
и
Российской
государственный областной Федерации
к
основным

целям, задачам, принципам,
направлениям,
формам
и
механизмам
развития
молодежных связей между
союзными
государствами».
Основными
направлениями
Стратегии
является
молодежное парламентское
и общественное развитие,
образование,
культура
и
информационное пространство,
трудоустройство,
предпринимательство,
туризм и инновационная
деятельность,
подготовка
современного управленческого кадрового резерва,
формирование
здорового
образа жизни и укрепление
института брака и семьи,
сохранение
экологии
и другое. Как отметили
участники встречи обсуждение данного документа в
настоящий момент достаточно актуально, ведь в стране
разрабатываются Стратегии
государственной
молодежной политики на 2020-2030
годы. «Нам важно сегодня
сохранить наши взаимоотношения с молодыми людьми
России и чтобы наша работа
с молодыми людьми шла в
унисон. У нас много друзей и
родственников в Российской

Федерации, как и мы у
них. Это те связи, которые
невозможно разорвать в
одночасье, напротив - плети
связей необходимо усилить
и переплетать. И мы хотим
усиливать нашу интеграцию, в том числе в сфере
молодежной политики» прокомментировала Екатерина Тригубова, председатель
Гомельского
городского
отделения
Общественного
объединения «Лига коммунистической молодежи».
Вместе с тем, при рассмотрении проекта документа
лидеры организаций внесли
предложения
рассмотреть
возможность
создание
единого
молодежного
медиапространства, единого
молодежного волонтерского
сервиса союзного государства и другие. «Важно,
чтобы
молодежь
имела
единое
информационное
пространство.
Документом
предусмотрено
создание
единого Интернет-ресурса,
но вместе с тем, мы уверены,
что
нам
необходимое
совместные
молодежные
средства
массовой
информации, которые смогут
информировать
молодежь

о реальном состоянии дел,
в том числе положении
молодежи в странах союза»
- комментируют участники
встречи. Все предложения
задокументированы
и
будут переданы в Совет
Молодежной палаты при
Парламентском
Собрании
Союза Беларуси и России. Как
отметил член Молодежной
палаты при Парламентском
Собрании Союза Беларуси
и России Николай Литовкин
«Подобные встречи сейчас
проходят по всей стране.
Мы
стараемся
обсудить
с
молодежью,
лидерами
молодежных
организаций.
Мы хотим услышать мнение
каждого и наиболее важно
нам услышать аргументированные замечания и предложения, которые безусловно
будут учтены при редакции
документа до его принятия».
Стратегия развития молодежной интеграции Союзного
государства
планируется,
что будет принята в 2019
году и будет действовать на
протяжении 2020-2030 годов.
Артём КАРПЕНКО
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О 150-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА
Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова на VII Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
Уважаемые товарищи!
Пройдет год, и со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина исполнится 150 лет.
Когда сын Владимир появился в семье Ульяновых, Маркс
и Энгельс были ещё живы.
Их «Манифест коммунистической партии» уже был не
только написан, но и широко
использовался в рабочем
движении. В современных
условиях у нас каждый
появляются
новые
день
доказательства
правоты
нашей позиции, правоты
нашей теории. И сегодня
на пленуме ЦК мы со злой
неизбежностью
вынуждены говорить о дичайших
масштабах бедности в нашей
стране, о глубине жесточайшего социально-классового
раскола в России и в мире.
Ещё Карл Маркс говорил
об относительном и абсолютном обнищании трудящихся
при капитализме. Прошло
полтора столетия, но ничего
не изменилось. И это –
несмотря на многократное
умножение производственного потенциала и выдающиеся
достижения
научнотехнического
прогресса.
Мир всё также расколот на
богатых и бедных. И данное
обстоятельство не могло
измениться: таков фундаментальный признак капитализма, его родовое пятно.
Если вывод Маркса об
относительном и абсолютном
обнищании при капитализме точен, если он прошёл
проверку временем, если
проверку прошли и другие его
выводы, то что это означает?
Что практически означает тот
факт, что сказанное Марксом
170 лет назад по-прежнему
актуально? А это означает, что
его идеи носят фундаментальный характер, что марксизм
действительно
наука,
и
наука глубокая, а её выводы
абсолютно доказательны. Но
если это так, то и прогноз
Маркса о социалистическом
будущем мира можно считать
доказанным.
И совсем не случайно
доказать
обратное
было
целью
самых
злобных
«архитекторов
перестройки». Вспомните те годы. Это
теперь почти каждый, - кто

искренне, а кто показно, сокрушается о разрушении
Советского Союза. Но тогда
его рушили – жестоко и
целенаправленно.
Чтобы
добиться этого, порочили,
высмеивали, десакрализировали подвиг многих поколений коммунистов, борцов
за справедливое общество.
Подонки поднимали руку
на героев Гражданской и
Великой Отечественной, на
панфиловцев и Зою Космодемьянскую.
Так готовили не просто
статьи
отмену
шестой
Конституции СССР, случившуюся ровно 30 лет тому
назад. Так готовили «отмену»
самой партии. Так готовили
«отмену» самой страны. Но
даже крайне ослабленную
КПСС не смогли победить,
пока не запретили её. А
запретив, открыли шлюзы и
для разрушения Союза ССР.
В перестройку неспроста
хохмили по поводу партии,
её теории и её практики.
Не просто так искались
зацепки, чтобы высмеять
Маркса и Ленина. Смех –
исключительно
сильное
оружие. Коммунистам не
только кричали: «Партия, дай
порулить!». Нам говорили с
насмешкой: «Ну, и что? Что
ваш социализм? Посмотрите
на Запад. Ах, какой уровень
жизни! Ах, какая жевательная резинка! Ах, как легко
купить джинсы! Вы говорите:
«капитализм загнивает»?! Но
ведь как хорошо пахнет!»
Мы слышали это. Точнее
сказать: мы слышали эту ложь.
И даже пытались возражать.
Но голос разума воспринимали не все. А перерожденцы в
ЦК КПСС во главе с Горбачевым и Яковлевым сознательно мешали расслышать его
доводы. Вдуматься только:
печатным изданиям партии
запрещалось
защищать
саму же партию! Зато все
шлюзы были открыты, чтобы
порочить дело социализма.
Но
правда
способна
пробиваться сквозь любые
нагромождения
лжи.
А
правда состоит в том, что
если духи «Шанель» хорошо
пахнут – это еще не запах
капитализма. Его запах – это
запах трущоб на окраинах

городов, это запах больниц,
где бедные умирают, а не
излечиваются, это запах руин
в разбомблённых Белграде и
Алеппо. Вот что такое настоящий
запах
капитализма.
Защитные повязки здесь не
помогут – этот трупный запах
рано или поздно проникает
везде. Выветрить его из жизни
общества
можно
только
вместе с капитализмом.
Товарищи! Физика, как
наука, была известна до
Ньютона, до Эйнштейна,
до Алферова. Но всякая
наука развивается. Каждый
выдающийся ученый вносит
в неё свой вклад. Потому-то
имена этих титанов и запечатлевает история.
Вклад В.И. Ленина в
марксизм столь значителен, что сама наука стала
именоваться
марксизмомленинизмом. А науку важно
использовать и развивать.
И это уже наша задача –
современных коммунистов.
«Учится, учится и учиться»,
обогатить
«свою
память
знанием всех тех богатств,
которые выработало человечество» - призывал коммунистов В.И. Ленин. Наша задача
– учится у Ленина. Ленина
нужно знать. Ленина нужно
изучать и понимать. Мало
признавать его гениальность.
Нужно овладеть его методологией. Да, фактическая канва
событий меняется, но основа
ленинского анализа остается
актуальна.
Все эти годы наша партия
ведет неустанную идейную
борьбу. Нам многое удалось.
При нашей помощи граждане
побеждают дурман антисоветизма. Они уверенно говорят:
«Имя России» — это Ленин и
Сталин».
Уж как был гоним И.В.
Сталин
у
буржуазных
пропагандистов. Но ветер
истории разметает мусор
их лжи. Те, кто ещё недавно
боролись
со
Сталиным,
теперь порой пытаются к
нему примазаться. Буржуазная пропаганда способна
на вещи удивительные. Как
только капитал окончательно
поймет, что не может победит
Сталина,
он
постарается
его приспособить под свои
нужды. Он уже делает это.

Он уже «лепит» из революционера-созидателя державника-контрреволюционера.
И большего издевательства
над памятью Сталина трудно
представить.
Попытка оторвать Сталина
от Ленина, противопоставить
их друг другу предпринимается осознанно и целенаправленно.
Антисоветчики
готовы признать в Сталине
созидателя и державника
ради того, чтобы объявить
разрушителем
Ленина
и
отказать социалистической
революции в её созидательном характере.
У нас, у коммунистов,
есть способ противостоять этой пошлости, этой
попытке оболгать Сталина,
затушевать его роль как
революционера и соратника
Ленина. Мы должны всегда
рассматривать их в общей
связке. Когда Президиум ЦК
обсуждал проект доклада по
первому вопросу повестки
дня сегодняшнего пленума,
возникла закономерная идея
напомнить о сталинской
индустриализации. Но Г.А.
Зюганов очень верно заметил:
«Да, это нужно сделать. Но
в такой редакции это будет
не вполне точно. Нам нужно
говорить о ленинско-сталинской модернизации».
Глубоко
символично,
что ленинская и сталинская
юбилейные
даты
почти
совпадают.
Сам
Сталин
нам помогает. Сам Сталин
противостоит
тем,
кто
вознамерился оторвать его
от Ленина. Он сам всегда
настаивал на том, что является лишь учеником Ленина. 13
декабря 1931 года он сказал в
беседе с немецким писателем

Эмилем Людвигом: «Что
касается меня, то я только
ученик Ленина и цель моей
жизни — быть достойным
его учеником». Эту мысль он
повторил ещё много раз.
А если Ленин и Сталин
– одно целое, то попробуйте
сделать
из
Сталина
контрреволюционера. Ибо
попробуйте сделать контрреволюционера из Ленина…
Нет, Ленин не поддается
никакому
контрреволюционному «приспособлению».
Невозможно
отказать
в
революционности
главному идеологу и главному
практику Великого Октября.
Невозможно.
Не получится. Ленин –
революционер во всём. Он
революционер и в политике,
и в науке.
Ленин – выдающийся
теоретик. Ленин – основатель
партии большевиков. Ленин
–
основатель
советского
государства. Ленин – лидер
мирового
пролетарского
движения.
150-летнюю годовщину со
дня рождения В.И. Ленина мы
должны использовать, чтобы
напомнить о его выдающемся вкладе в историю человечества, раскрыть его роль
учёного и практика, показать
масштаб
его
личности,
продемонстрировать
достижения социализма.
Теоретические
выводы
В.И. Ленина об империализме предопределили практику
«Апрельских тезисов» и те
решения, которые привели
партию
большевиков
к
победе.
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На огромном фактическом
материале Ленин показал,
что капитализм переходит
в высшую и последнюю
стадию – империализм. Это
го с уд а р с т в е н н о - м о н о п о листический
капитализм
с всесилием финансового
капитала – самого хищного
и паразитического, алчущего
мирового господства. Ленин
убедительно доказал, что
империализм идёт к своему
закату. Будущее – за социализмом. Его приближению он и
подчинил свою жизнь.
Гений
Ленина
ярко
проявился
в
партийном
строительства. Он показал
роль партии в деле привнесения классового сознания в
пролетарскую среду. Создал
он и саму партию как идейно
сплочённую
и
хорошо
организованную
силу.
Именно он положил начало
большевизму
–
партии
социальной
революции,
основанной на демократическом централизме и строгой
сознательной дисциплине.
В.И.
Ленин
научно
доказал, что в нашей стране
есть условия для победы
социализма. Развивая идею
диктатуры
пролетариата,
он показал, что в России
она невозможна без союза
рабочего класса с трудовым
крестьянством.
Ниспровержение
буржуазного строя было
для Ленина не целью, а
средством
перехода
к
строительству
общества
воплощённой справедливости. Вопреки измышлениям
антикоммунистов, в основе
Советской власти лежало не
разрушение, а созидание.
В великом созидательном
порыве и состоят причины
успехов ленинско-сталинской
модернизации. Именно в
этом, а не в «контрреволюции Сталина», и не в его
«имперских
амбициях»,
о которых вещают наши
оппоненты.
Став правящей, партия
большевиков
немедленно
вырвала страну из пучины
Первой мировой войны,
быстро
продвинулась
вперёд в решении рабочего,
крестьянского, национального вопросов. Под руководством Ленина рождались
беспрецедентные по размаху
проекты. В их числе: ГОЭЛРО,
НЭП,
индустриализация,
культурная революция. Было
создано уникальное многонациональное
государство
трудящихся – Союз Советских
Социалистических Республик.
Чтобы
осуществить
великие
свершения,
пришлось
пройти
через
горнило
тяжелейших
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испытаний. Но социалистическое созидание не прерывалось даже в невероятно
сложных условиях войны с
интервентами и их пособниками. Большевики решали
задачи
экономического
роста, планового развития
народного
хозяйства,
увеличения производительности труда. Вместе с тем В.И.
Ленин делал всё возможное
для приобщения народных
масс к знаниям, к ценностям
культуры, для развития науки,
литературы и искусства.
На нашей стороне правда,
и мы обязаны бить ею тех, кто
хочет переписать историю.
У нас есть возможность на
фактах доказать гуманистическую сущность социализма.
Всего за два грозных года –
1918-й и 1919-й – в Советской
России было создано 33
крупных научно-исследовательских института, включая
знаменитые
Центральный
аэрогидродинамический,
Государственный
оптический и Физико-технический.
12 апреля 1918 года был
подписан
декрет
Совета
Народных Комиссаров «О
памятниках
Республики».
Большевики
установили
десятки
монументов,
увековечив
память
не
только
революционеров,
но и Пушкина, Лермонтова,
Достоевского, Ломоносова,
Менделеева. В 1919 году
при
Наркомпросе
было
организовано издательство
«Всемирная литература». До
1924 года оно уже подготовило к выходу в свет 120 томов
выдающихся произведений
мировой литературы.
Советская
власть
доказала
свой
глубоко
народный,
исключительно
созидательный,
поистине
гуманистический
характер.
Именно
поэтому
за
Лениным и большевиками
пошли массы трудящихся.
Наше
социалистическое
Отечество
продемонстрировало выдающиеся успехи.
Оно осуществило подвиг
индустриализации.
Оно
задушило гидру фашизма.
Оно подняло страну из
послевоенных
руин
к
высотам
космоса.
Оно
выковало ракетно-ядерный
щит, который до сих пор
оберегает Россию от внешних
поползновений.
Непререкаемый авторитет
В.И. Ленина и завоевания
российского рабочего класса
сплотили коммунистов мира
в Третий Интернационал,
подняли волну национальноосвободительной борьбы на
планете. По сути, рождённый
в 1919 году Коминтерн – это
первый пример международного
объединения

против
империалистической глобализации. А тема
глобализации исключительно
актуальна сегодня в теории и
на практике.
Мы – не реакционеры.
Мы не против глобализации
вообще. А если точнее, то у
нас нет проблемы выбора:
за глобализацию мы, или
против. Весь вопрос в том,
о чем конкретно идет речь.
Если речь идёт о глобализме,
то он, как показал Г.А. Зюганов
в своих работах, есть форма
империализма. С империалистической глобализацией мы
и боремся.
Если же вы понимаете
под глобализацией обмен
технологиями и информацией, кооперацию экономик
и
взаимное
обогащение
культур, то мы за такую
Но
мы
глобализацию.
предпочитаем
называть
это интеграцией и интернационализацией. Мы – за
антиимпериалистическую
глобализацию.
По
мере
деградации
капитализма
его
замена
становится жизненно необходимой обществу. Иначе оно
начинает безнадёжно гнить.
И
фашизация
общества
– прямой признак такого
гниения. В.И. Ленин ещё не
знал фашизма, каким знаем
его мы. Но сила ленинской
мысли, логика ленинского
анализа
империализма
наполняет нашу борьбу и
антифашистским
пафосом.
Он,
фашизм,
становится
реальной опасностью наших
дней. Защитить общество от
гниения, спасти и преобразовать его – это наша с
вами ответственность перед
страной и народом.
Как великий гуманист,
В.И. Ленин выступал за
мирные формы революционных преобразований. Но
он показал, что для этого
требуется два исключительно
важных фактора. Во-первых,
это сильная коммунистическая партия.
Во-вторых, это её опора
на
«стальные
батальоны
пролетариата», на широкие
массы трудящихся.
Без этих факторов революционный приход к власти
сторонников
социализма
невозможен вообще, а уж
мирный – тем более.
Буржуазная
реставрация
девяностых
дорого
обошлась нашему народу.
Потому всемерная актуализация ленинского наследия
– задача номер один на
пути к 150-летию со дня
рождения вождя русской
революции. Ради этой цели
нам нужно включить все
свои ресурсы, весь интеллектуальный потенциал партии,
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все
возможности
наших
союзников, и в особенности
«Российских ученых социалистической
ориентации»,
которые готовится сейчас
к своему съезду. Предстоит
провести большую работу,
осуществить целую программу мероприятий.
Предстоит организовать
Ленинский призыв в ряды
нашей партии.
С особым вниманием
следует отнестись к присуждению Ленинской премии.
Её лауреатами уже стала
целая
плеяда
талантливых учёных, публицистов,
хозяйственников. В их числе
и
мавзолейная
группа,
сохраняющая прижизненный
образ Владимира Ильича.
Необходимо
увереннее
наступать
на
антисоветч и ко в - фа л ьс и ф и к а то р о в ,
разоблачить
многочисленные фальшивки и злобные
мифы. Будет правильным
издать сборник избранных
ленинских работ. В 2007 году
– в год 90-летия Великого
Октября – мы подготовили
и выпустили «Черную книгу
капитализма». С тех пор
капитал не стал добрее
и человечнее. Счет его
преступлениям только вырос.
Значит, нам стоит продолжить эту работу.
Быть
достойными
ленинской
наступательности – это значит деятельно
осваивать новые формы
пропаганды. Я благодарен
Марату Музаеву за подготовку
семинара-совещания
по работе в социальных
сетях. Он вызвал вчера
большой интерес. Вместо
30 ожидавшихся участников
присутствовало более ста
наших товарищей. Получился
исключительно
содержательный разговор. Уверен,
он поможет планировать
и активизировать работу
партии в интернет-пространстве.
Мы
очень
надеемся
на
инициативность
при
подготовке
ленинской
годовщины
редакционных
коллективов
«Правды»,
«Советской
России»,
«Красной
линии»,
сайта
КПРФ.ру, журнала «Политическое просвещение», наших
региональных изданий. Не
менее важно деятельное
участие партийных комитетов и первичных отделений
в судьбе самих партийных
СМИ. Здесь есть широкий
простор для приложения сил
– от расширения сети корпунктов до подписки на газеты
и включения партийного
телеканала в вещательные
пакеты кабельных операторов.
Образ В.И. Ленина должен

г.

сопровождать нас везде, на
митингах и демонстрациях в
особенности. Относится это
и к Дню 9 мая – Дню Победы
советского народа в Великой
Отечественной
войне.
В
целом,
нам
необходимо
рассматривать как единую
политическую
кампанию
подготовку трёх дат: 150 лет
со дня рождения В.И. Ленина,
140 лет со дня рождения И.В.
Сталина и 75 лет Победы
советского народа в Великой
Отечественной
войне.
С
нами теперь опыт 100-летия
Великой
Октябрьской
социалистической революции, и его стоит энергично
использовать.
Уважаемые
товарищи!
На рассмотрение Пленума
Центрального Комитета КПРФ
вынесен развернутый проект
Постановления «О 150-й
годовщине со дня рождения
Владимира Ильича Ленина».
Хочу обратить внимание на
его характер. Такого рода
постановление – это не
простой
распорядительнопорученческий
документ.
Конечно, само по себе
наличие распорядительных
документов – это неплохо.
Это совсем неплохо. Без
такого
рода
документов
партия в принципе работать
не может. Но этот документ
– другой. Это документ
политический,
теоретико-идеологический.
Это
документ важного идейного
и морального звучания. Он
призван не только напомнить
о выдающейся роли В.И.
Ленина в мировой истории.
Он должен сделать это с
вершин текущего момента, с
учетом всей известной нам
ретроспективы событий, с
позиций сегодняшнего этапа
классовой и национальноосвободительной
борьбы,
с пониманием тех задач,
которые
мы
поставили
перед собой на завтра. В
данном
постановлении
партия обязана предложить
обществу крупные обобщения.
Хочу завершить словами
китайского
революционера Сунь Ятсена. Эти слова
прямо обращены к Ленину:
«За многие века мировой
истории появились тысячи
вождей и учёных с красивыми словами на устах, которые
никогда не проводились в
жизнь. Ты, Ленин, исключенье. Ты не только говорил
и учил, но претворил свои
слова в действительность.
Ты создал новую страну. Ты
указал нам путь».
Пресс-служба ЦК КПРФ
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СМЕЛО ЗАЩИЩАЛИ НЕБО БЕЛАРУСИ,
СТАВШЕЕ ДЛЯ ЛЁТЧИКОВ СУДЬБОЙ
В боях за освобождение Беларуси летом 1944 года
приняли участие крупные силы советской авиации. В
белорусском небе в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками лётчики показали беспримерную
доблесть, героизм и мужество.
В Белорусской стратегической наступательной операции
«Багратион»
войскам
1-го
Прибалтийского, 1-го, 2-го
и 3-го Белорусских фронтов
придавалось пять воздушных
армий: 1-я, 3-я, 4-я, 6-я и 16-я.
Взаимодействие
воздушных
армий осуществлялось под
руководством
представителя Ставки ВГК по авиации,
командующим ВВС Красной
Армии Главным маршалом
авиации А.А. Новиковым. В
авиации воздушных армий
насчитывалось около 6 тыс.
самолетов Як-1, 7, 9; Ла-5,
Пе-2, Ил-2 и других, в том
числе более 1100 дневных и
ночных бомбардировщиков и
2 тыс. штурмовиков. Немецкофашистские войска группы
армий «Центр» поддерживали
авиасоединения 6-го воздушного флота, имевшие 1400
боевых самолётов. Превосходство советской авиации по
сравнению с немецкой было в
4 раза.
В
подготовительный
к
операции период целенаправленно велась партийно-политическая работа. Политорганы и
партийные организации частей,
готовясь к боевым действиям,
неустанно вели работу по
воспитанию личного состава в
духе беззаветной преданности
социалистической Отчизне и
ненависти к врагу. Парторганизации большое внимание
уделяли росту рядов Коммунистической партии. Так, только
в 16 ВА за первые четыре
месяца 1944 г. было принято в
кандидаты и члены партии 1719
человек. В июне в воздушной
армии насчитывалось 10440
членов ВКП(б) и 6480 кандидатов. Коммунисты цементировали ряды авиаторов. Перед
наступлением
состоялись
совещания
руководящего
состава и актива частей, а также
партийные и комсомольские
собрания с повесткой дня «О
политическом
обеспечении
боевых действий». В результате
проведенной политорганами
большой
политико-воспитательной
работы
боевой
наступательный дух личного
состава был весьма высоким.
Авиационная
подготовка наступления началась в
ночь на 23 июня на участках
прорыва фронтов. Маршал
А.М. Василевский 24 июня
1944 г. докладывал Верховному
Главнокомандующему
И.В.
Сталину об итогах первого дня
операции: «Испортившаяся в
середине дня погода исключила возможность использовать авиацию фронтов на

полную мощность. …А всего
за первый день начавшейся
операции военно-воздушные
силы трёх воздушных армий
выполнили свыше 4500 боевых
самолёто-вылетов,
провели
42 воздушных боя, сбив в них
19 вражеских самолетов». В
мемуарах «Дальняя бомбардировочная…» командующий
авиацией дальнего действия,
член ВКП(б) с 1929 года А.В.
Голованов вспоминал: «В июне,
в подготовительный период и
в первые дни самой операции,
мы произвели в интересах
фронтов 6053 самолёто-вылета.
Ударам с воздуха подвергались железнодорожные узлы
Минск, Молодечно, Осиповичи
и другие. Всего по войскам и
технике противника в начальный период операции наносили удар 1314 самолётов».
Начиная с 26 июня 1944 г.
господство советской авиации
в небе Беларуси было завоёвано окончательно и бесповоротно. На первом этапе
авиация активно участвовала
во фронтовых наступательных
операциях:
ВитебскоОршанской,
Могилёвской,
Бобруйской,
Полоцкой
и
Минской. Соединения и части
ВВС Красной Армии участвовали также в завершении
освобождения
Беларуси,
уничтожении противника в
районах белорусского Полесья,
Пинска, Гродно, Бреста, обеспечении выхода советских войск
на Государственную границу
СССР с решением дальнейших
оперативно-стратегических
задач.
В составе авиации 2-го
Белорусского фронта стойко
сражались
лётчицы
46-го
гвардейского
Таманского
бомбардировочного авиаполка. В период освобождения
Беларуси полк совершил 1735
самолёто-вылетов,
неоднократно отмечался в Приказах
Верховного Главнокомандования. Главной задачей авиации
всех фронтов стала дезорганизация планомерного отхода
и перегруппировки резервов
противника. Авиация 16-й
воздушной армии впервые в её
боевой практике осуществила
самостоятельную
операцию
по уничтожению окруженной
группировки
противника
в
«котле»
юго-восточнее
Бобруйска. В массированном
налёте,
продолжавшемся
полтора часа, участвовало 400
бомбардировщиков и штурмовиков под прикрытием 126
истребителей. 29 июня 1944
г. Бобруйск был освобождён.
В ходе операции отличились

3-й бомбардировочный и 8-й
истребительный авиационные
корпусы
16-й
воздушной
армии. Отличившимся войсковым частям и соединениям
присвоены почётные звания
«Бобруйских».
Во
время
операции
«Багратион»
командиры,
политработники, коммунисты
вели
целенаправленную
политическую
работу
в
авиационных частях и соединениях. Короткие митинги перед
началом полётов, собрания,
политинформации и беседы,
читки сводок Совинформбюро
об успехах наших войск, боевые
листки и лозунги, благодарственные письма родным об
отличившихся в боях – всё
это звало авиаторов на новые
боевые подвиги.
3 июля 1944 года советские
войска освободили Минск. В
разгроме окружённых в лесах
группировок
противника
вместе с войсками фронтов
участвовали авиасоединения
1-й и 4-й воздушных армий.
Наиболее эффективно действовали штурмовики 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии.
Совершая по 10-12 заходов с
малых высот, они расстреливали врага пулеметно-пушечным
огнём. Во время одного из
таких вылетов 6 июля погиб
в районе Минска командир
эскадрильи 74-го гвардейского
штурмового
авиационного
полка Герой Советского Союза
гвардии старший лейтенант
Б. С. Окрестин, направив
горящий самолет на скопление
вражеских войск, прорывавшихся из минского «котла».
Лётчик-герой похоронен на
Военном кладбище Минска, его
именем названа улица столицы.
В школе № 65 столицы создан
Музей боевой славы Бориса
Окрестина, у здания школы
установлен памятник.
В Белорусской операции
бок о бок с советскими лётчиками мужественно сражались
французские лётчики авиационного полка «Нормандия»,
получившего за боевые заслуги
почётное
наименование
«Неманский». В Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны
экспонируется мотор самолётаистребителя Як-9, на котором
летал и погиб 26 июня 1944
г. французский лётчик Жак
Гастон. В витрине экспозиции
можно увидеть также и другие
материалы о боевом пути
полка «Нормандия-Неман».
В борьбе за освобождение Беларуси от врага в
первых
рядах
находились
коммунисты и комсомольцы.
Они первыми шли в бой, на
подвиг. Достаточно сказать,
что свыше 90 процентов

авиаторов, получивших звание
Героя Советского Союза, были
членами и кандидатами в члены
партии. Не случайно во многих
написанных перед боевым
вылетом заявлениях писалось:
«Иду в воздушный бой, прошу
считать меня коммунистом».
…Дважды Герой Советского
Союза Л.И. Беда, используя
опыт былых сражений, вместе
с боевыми товарищами на
белорусской земле наносил
ощутимые удары по скоплениям
немецко-фашистских
войск в минском «котле»,
истреблял
гитлеровцев
на
рубежах обороны, поле боя и
переправах через Березину и
Неман. После войны генераллейтенант авиации Л.И. Беда
являлся командующим 26-й
ВА, трагически погиб в 1976 г.
Именем героя названа улица в
Минске.
В боях за Витебск пал
смертью
храбрых
экипаж
766 шап 211 шад комсорга
эскадрильи лейтенанта Виктора
Короткова. В день его гибели
на комсомольском собрании
парторг полка капитан Н.
З.
Воривончик
призвал
комсомольцев
беспощадно
мстить фашистским извергам
за смерть боевых друзей.
Авиаторы – члены Ленинского
комсомола твёрдо сдержали
своё слово.
Во
многих
эскадрильях
лётчики на своих собраниях
обсудили обращение к воинам
1-го Прибалтийского фронта
уроженки Полоцка, гвардии
старшины
медицинской
службы Зинаиды Туснолобовой, вынесшей с поля боя 123
раненых бойцов и оставшаяся
после тяжёлого ранения без рук
и ног. Мужественная медсестра
просила воинов отомстить
фашистским извергам за её
горе и быстрее освободить
родной город. На собраниях
комсомольцы-авиаторы
заверили
героиню,
что
приложат все силы и умение
для освобождения Полоцка и
будут ещё беспощаднее мстить
врагу. Идя в бой, на фюзюляжах
самолётов лётчики выводили
надписи – «За Зину Туснолобову!».
В небе Беларуси многие
лётчики повторили подвиг
мужественного
капитана
Николая Гастелло. Среди них
– гвардии младший лейтенант
Н.И. Киреев – лётчик 1-й
гвардейской
штурмовой
авиационной
дивизии
1-й
воздушной армии. 5 июля
1944 г. он направил горящий
самолет на скопление фашистской техники.
За Белорусскую операцию
более 90 авиационных частей
и
соединений
получили
почетные наименования 20

городов Беларуси. Действиям
авиаторов дана высокая оценка
политическим
и
военным
руководством
страны.
В
Приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 20
августа 1944 г. по случаю Дня
авиации он отметил: «Тысячи
замечательных
лётчиков,
штурманов
и
воздушных
стрелков всё более и более
умножают
успехи
наших
вооруженных сил и громят
врага на земле и в воздухе».
К примеру, в ходе операции
«Багратион»
лётчики
1-й
воздушной армии (командующий
генерал-полковник
авиации Т. Т. Хрюкин) провели
664 воздушных боя, в которых
были сбиты и повреждены 632
самолёта противника. 40 частям
и соединениям 1-й ВА присвоены почётные наименования
в честь белорусских городов.
После войны 1-я ВА перебазировалась на территорию
БССР и вошла сначала в состав
Барановичского, а затем –
Белорусского военного округа.
В январе 1949 г. 1-я ВА была
переименована в 26-ю ВА, на
базе которой в 1992 г. были
сформированы ВВС Вооружённых Сил Республики Беларусь.
И также, как и предыдущие
поколения военных лётчиков,
белорусские воины-авиаторы
считают своим настоящим
гимном слова бессмертного
«Марша авиаторов»:
Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство
и простор,
Нам разум дал
стальные руки-крылья,
А вместо сердца –
пламенный мотор.
Александр КОСЕНКО.
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров
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ЧАС МУЖЕСТВА ПРОБИЛ НА ИХ ЧАСАХ,
И МУЖЕСТВО ИХ НЕ ПОКИНУЛО

В соответствии с замыслом Ставки Верховного Главнокомандования на первом этапе Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» на
войска 1-го Белорусского фронта была возложена важнейшая задача – разгром бобруйской группировки противника. Завладение городом на Березине открывало
войскам прямой путь на Минск. Утром 24 июня 1944
г. силами правого крыла войска фронта после мощной
двухчасовой артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление на бобруйском направлении.
Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский в мемуарах
«Солдатский долг» вспоминал: «Наиболее успешно развивалось наступление в полосе 65-й армии. Это позволило генералу П. И. Батову ввести в прорыв 1-й гвардейский
танковый корпус М. Ф. Панова, который стремительно
двинулся в тыл паричской группировке немецких войск. В
северной ударной группе всю ночь на 25 июня с неослабевающей силой шли бои. К этому времени 1-й гвардейский
танковый корпус 65-й армии был уже северо-западнее
Бобруйска, он отрезал пути отхода на запад пяти дивизиям немецкой армии».
В ходе стремительного железнодорожного сообщеброска
15-я
гвардейская ния с Бобруйском, который
танковая
бригада
быстро наши
войска
постепенно
продвигалась
вперед. охватывали в «клещи». В
Танкисты, уничтожая по пути авангарде
наступавших
неприятеля, за первый день подразделений 2-го танкового
продвинулись вперед на 20 км. батальона бригады уверенДействия танкистов, их боевой но шел танковый экипаж
порыв были настолько высоки 21-летнего гвардии лейтенани стремительны, а удары по та
Дмитрия
Комарова.
врагу такими мощными и Механиком-водителем
был
неожиданными, что гитлеров- 18-летний паренек из Тувы
цы вынуждены были оставлять Михаил Бухтуев. Несмотря на
один рубеж за другим.
огонь вражеских самоходных
15-я гвардейская танковая артиллерийских
установок,
бригада (командир гвардии расположенных на окраине,
полковник
К.Г.
Кожанов), танк Комарова одним из
сформированная в грозном первых прорвался к станции
1942
году,
принимала Черные Броды, сильному
активное участие в освобож- узлу обороны на подступах
дении Беларуси от немецко- к Бобруйску, где враг имел
фашистских захватчиков. В крупные склады военной
ознаменование одержанной техники и имущества. Шел
победы и проявленные при ожесточенный
бой,
танк
этом доблесть и мужество при Т-34
гвардии
лейтенанта
освобождении города Речица Дмитрия Комарова вырвался
бригаде присвоено почетное вперед, одним из первых
звание «Речицкая», а за прорвался к станции. В ходе
отличие в боях по освобожде- атаки гвардейский экипаж
нию г. Калинковичи соедине- успел уничтожить до взвода
ние награждено орденом пехоты противника и четыре
Красного Знамени.
огневых точки, гусеницами
танка были раздавлены два
Бессмертный подвиг
полевых орудия. В разгар боя
гвардейцев-танкистов
экипажу пришлось высадить
25 июня 1944 г. перед и оставить под присмотром
15-й гвардейской танковой санитаров командира орудия
бригадой
была
постав- и заряжающего, раненных
лена
задача
перерезать прямым попаданием снаряда
железнодорожную
дорогу в башню танка.
Лунинец – Бобруйск и освобоВо время боя, стреляя
дить
населенные
пункты по советским танкам из
Черные Броды и Пильню. многочисленных
орудий,
Необходимо было лишить из-за перелеска показался
противника
возможности фашистский
бронепоезд.

Почти одновременно начала
обстрел немецкая артиллерия, расположенная в лесу.
Все танки, опасаясь 6окового
обстрела,
развернулись
в
сторону бронепоезда и вступили с ним в бой. Танк Комарова
оказался ближе к фашистам, и
почти все орудия бронепоезда
сосредоточили огонь на нем.
«Отойти назад – расстреляют,
вперед, только вперед, к
самому
бронепоезду!»
–
решил офицер. Против танка
была центральная бронеплощадка с могучим орудием, и
Комаров вёл огонь по этой
площадке, но фашистская
пушка продолжала стрелять.
Машина уже рядом с поездом.
Последний снаряд. Выстрел. С
короткой остановки цель была
поражена. Но фашисты бьют
по танку из других орудий.
Взрыв. «Товарищ лейтенант,
горим!» – крикнул Бухтуев.
Решение созрело быстро.
«Идем на таран, бей в колёса!»
–
скомандовал
Комаров
механику-водителю Бухтуеву.
Танк,
объятый
пламенем,
оставляя за собой черный
шлейф дыма, на полном
ходу выскочил на насыпь и
врезался в бронеплощадки.
От мощного удара две из
них опрокинулись, а у одной
была выбита ось Гитлеровцы,
ошеломленные
внезапной
дерзостью «тридцатьчетверки», растерялись. Последним
выстрелом противник сумел
поджечь танк. Встал вопрос
что делать, когда снарядов
не было, враг стремительно
уходил, а машина горела,
но была на ходу? Решение
было
молниеносным
и
единодушным — идти на
таран! Подобравшись с тыла,
горящий танк на полном
ходу врезался в середину
поезда, выбив ось у одной из
бронеплощадок. Падая, она
опрокинула за собой еще две.
Бронепоезд, потеряв способность двигаться и вести огонь
из пушек и пулеметов, был
быстро захвачен пехотными
подразделениями. Это был
первый и единственный в
истории войн танковый таран
бронепоезда. Михаил Бухтуев
в этом бою геройски погиб,
похоронен в братской могиле
советских воинов и партизан
в деревне Протасы. Посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза. Вдохновлённые подвигом товарищей,
танкисты 15-й гвардейской
танковой бригады ринулись
вперед, и Черные
Броды были освобождены.
Горящий танк после удара не
подавал признаков жизни. Но
вдруг через командирский
люк выпрыгнул Комаров с
окровавленной головой и,
перепрыгивая через обломки
шпал и рельсов, выскочил на
насыпь. Раздался взрыв. Еще
выше поднялось бурое пламя
над боевой машиной. Увидев
советского офицера-танкиста,
притом безоружного, два

фашиста бросились было к
нему, намереваясь живым
захватить в плен, но Комаров
выхватил из кармана пистолет,
двумя выстрелами уложил
обоих немцев, быстро перебежал насыпь и скрылся в кустах.
После лечения во фронтовом
госпитале он участвовал в
освобождении
Минска
и
Польши.
За
проявленные
отвагу и мужество в борьбе
с немецкими захватчиками
Дмитрию Комарову было
присвоено
звание
Героя
Советского Союза. 5 сентября
1944 г. в ночном ожесточенном
бою за плацдарм на западном
берегу реки Нарев офицертанкист погиб. Похоронен в
польском селе Заторы.
Геройский экипаж
машины боевой
Дмитрий
Евлампиевич
Комаров родился 2 ноября
1922 г. в деревне Синчуваж
Шахунского района Горьковской (ныне Нижегородской)
области в семье крестьян.
После окончания средней
школы работал бухгалтером
железнодорожного путевого
участка. В начале Великой
Отечественной войны призван
в ряды Красной Армии, в
1941-1943 гг. учился в Горьковском танковом училище (в
послевоенное время училище
было
передислоцировано
в г. Благовещенск Амурской
области), после окончании
которого был направлен на
фронт в звании «лейтенант»
командиром
танка
Т-34.
Первое боевое крещение
получил в боях под Орлом на
Брянском фронте. с ноября
1943 г. на Белорусском и 1-м
Белорусском фронтах. В боях
за освобождение Калинковичей был ранен. Награжден
орденом «Красной Звезды»
от 24 ноября 1943 г. Осенью
1943 года принимал участие в
освобождении города Речища,
награжден орденом Красной
Звезды.
Михаил
Артемьевич
Бухтуев родился 23 ноября
1925 г. в поселке Карагаш
Тоджинского
района
Тувинской АССР. Началась
война. Артемий Иванович
Бухтуев стал солдатом. Воевал
на Ленинградском фронте.
На прииске отца заменил
сын. Потом в дом Бухтуевых
пришла похоронка. Пришел
черед Михаила заменить отца
в боевом строю. В июле 1943 г.
надел он солдатскую шинель.
В Челябинской области в
запасном полку, готовившем
танкистов,
комсомолец
Бухтуев успешно окончил
полковую школу, ему было
присвоено звание сержанта.
Война заставила его повзрослеть очень рано. После ухода
отца на фронт Михаил заменил
его на трудовом фронте, а
после гибели отца — пошел
воевать. Окончив Челябинскую школу танкистов, Михаил
получил звание сержанта

и прибыл во 2-й батальон
гвардейской танковой части
в июне 1944 года. Танковый
прорыв в ходе Бобруйской
наступательной операции был
для него первым сражением.
Имена Дмитрия Комарова
и Михаила Бухтуева не забыты
в Беларуси. На месте подвига
экипажа возле железнодорожной
станции
Черные
Броды в 1975 году установлен
памятный знак. В 2000 году
здесь воздвигнут памятник в
виде танка на пьедестале. В
увековечении памяти героевтанкистов большая заслуга
бывшего начальника Главного
штаба Вооруженных Сил –
первого заместителя министра
обороны Республики Беларусь
генерал-лейтенанта
М.Ф.
Козлова – уроженца деревни
Гавли
Буда-Кошелевского
района, выпускника Благовещенского высшего командного танкового училища.
Материал о подвиге героя
хранится в музее «Боевой и
трудовой славы Октябрьского
района». Их имена золотом
выбиты в Зале Победы
Белорусского
государственного музея истории Великой
Отечественной
войны.
В
фондах музея бережно хранят
фотографии, письма, копии
наградных
документов
и
другие документы героев.
Именем Д. Е. Комарова
названа одна из улиц поселка
Октябрьский
Гомельской
области. Гвардии лейтенант
Дмитрий Комаров навечно
зачислен в списки 1-й роты
Благовещенского
высшего
танкового
командного
Краснознаменного училища
имени Маршала Советского
Союза К. А. Мерецкова. Имя
Д. Е. Комарова присвоено
средней школе №1, где
установлены бюст Героя и
мемориальная доска.
Михаил Бухтуев навечно
зачислен в списки личного
состава танковой части. На
родине
механика-водителя,
в поселке Карагаш Тоджинского района, имеется музей
боевой славы героя. В столице
Тувы – городе Кызыле его имя
носят одна из улиц и средняя
школа. Его имя увековечено в
книге «Память» Октябрьского
района.
Доблестным воинам –
освободителям Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков – посвятил в 1944 году
стихотворение
известный
белорусский поэт Якуб Колас:
Как дар грядущим поколеньям,
В великой книге всех времен
Навеки будет украшеньем
Венок прославленных имён.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
ПРОТИВ ЗАБОРА
Пока в Ватикане гремят педофильские скандалы, а
православные храмы рейдерски забирает украинская
автокефалия, две ведущие белорусские конфессии озабочены исключительно крестами в Куропатах, которые в
течение года устанавливал Дмитрий Дашкевич.
Из-за этой деятельности он не подтверждена, однако
даже бросил Молодой фронт Польша стабильно проявляи всего себя посвятил рубанку. ет интерес и присылает в
Однако не прошло и года, Куропаты правительственные
как перекладины Дашкевича делегации.
сносят,
чтобы
установить
Хотя, если уж говорить
нормальный забор.
об «исторической памяти»,
В религиозных и полити- на которую пеняют предстаческих широтах это вызвало вители Костела, то полякамочередное
бурление. католикам следует вспомнить,
Работников лесхоза на разные чьими руками на наших
лады называют «вырадкамі», территориях
насильственно
«сатаністамі» и так далее.
насаждалось униатство, кто
Главный католик Беларуси был в нем заинтересован и
в оценках был более мягок, но каким образом православная
власть пожурил:
и кальвинистская собствен— Наша краіна патрабуе ность и храмы в один момент
стабільнасці, а раскачванне становились
униатскими.
чоўна палітычнага і грамадска- Разумеется, феодальная власть
га жыцця супярэчыць гэтаму. обосновывала эти шаги точно
Крыж не павінен падзяляць, также – «нужно сохранить
бо ён яднае неба з зямлёю, единство и стабильность».
а людзей — паміж сабою ў Эта польская риторика не
адзіную сям’ю братоў і сясцёр, менялась вплоть до второй
– цитирует TUT.BY Тадеуша Речи Посполитой, да и сейчас
Кондрусевича.
не сильно отличается.
прозрачно
Т.е.
клир
При
этом
общество
предостерегает
власть
от умышленно делят на разные
политических
последствий. конфессии.
Однако в контексте «раскачиК примеру, даже если
вания» и «разделения» мы брать за основу «советскую
хотим напомнить, как обе версию», то согласно социальведущие конфессии ранее ной структуре репрессий,
отметились
хвалебными больше всего в СССР было
высказываниями на столетие репрессировано
членов
БНР.
партии и работников органов
Как сообщал TUT.BY год госбезопасности. Что в таком
назад, митрополит Кондру- случае нужно ставить в
севич «чуть не расплакался урочище? Воинские звезды?
на молитве в честь 100-летия
Но на деле часть захороБНР».
нений однозначно относится
Позже, на мероприятии к периоду оккупации и лежат
в
Будславе,
Кондрусевич в них, скорее всего, евреи
подчеркнул статус праздника:
– напомним, что памятник
– Нам и нашему народу, накануне демонтажа крестов
который в этом году отмечает был разрисован вандалами
100-летие
провозглашения звездами Давида, которые
Белорусской
Народной сначала нацарапали, а затем
Республики - факта, которого обвели синей краской.
нельзя игнорировать, потому
Сам Дашкевич тоже, мягко
что это часть нашей истории, говоря, не Иисус Христос, свои
необходима духовная переме- шестиметровые кресты он не
на.
освящал, а просто привозил на
Видимо, речь шла о машине и вкапывал в землю.
немецком либо польском Кроме того, к православной
народе, которые оказывали или католической конфессии
БНР протекцию. Что же он не имеет отношения, а
касается польского общества, является
прихожанином
которое
пытается
учить церкви «Иоанна Предтечи».
белорусов жизни и назначает Именно ее руководителя вчера
национальными
героями приняли на сутки, что было
убийц, то голос белорусского подано в СМИ как «репрессии
Костела в вопросе героизации против верующих».
Райса-Бурого мы что-то не
Что это за верующие,
услышали.
можно понять из репортажа
Интерес
католиков
к «Белсата».
Мы
приводим
Куропатам
обосновывается оттуда отдельные фрагменты.
тем, что по версии Позняка,
«Белсат» сообщает:
там
якобы
расстреляны
«Большой
коттедж
за
граждане межвоенной Речи высоким
забором
где-то
Посполитой
из
Западной на окраине Минска. Вокруг
Белоруссии. Версия ничем – промышленные здания,

железнодорожные подъездные пути. За забором слышится разговор, кто-то заходит
через ворота во двор, где
двое одетых по-праздничному
мужчин
приветствуют
прибывших словами «Мир
вам».
Во дворе слышится белорусский язык, по-белорусски
зовут друг друга многочисленные дети. Вскоре должна
начаться молитвенная встреча
в протестантском сообществе
«Иоанн Предтеча». По сигналу
все входят в коттедж – там в
просторном зале собрались
около 60 человек.
Служба
начинается
с
чтения Библии, далее –
молитва. Все по-белорусски. У
прихожан нет молитвенников
с напечатанными словами.
Каждый из них молится так,
как умеет, шепчет то, что
хочет доверить Богу. То и дело
присутствующие поднимают
вверх руки и во весь голос
объявляют:
«Слава
Тебе,
Господи!». Молитва чередуется с песнями, которые
исполняют несколько человек
на возвышении вроде сцены,
но весь зал дружно тянет
мелодию. Восторженность и
энтузиазм, кажется, овладевают каждым.
Важная тема – события в
Украине. Помощник пастора
призывает
присутствующих
помолиться, чтобы Бог изгнал
«из Украины чертовщину»,
которой,
наверное,
под
подразумевались российские
военные-захватчики, и помог
своей милостью в выборах,
которые должны были там
состояться».
Далее «Белсат» сообщает,
что в 2007 году из страны
депортировали пастора и
основателя общества Ярослава Лукасика. Его обвинили в
«действиях против национальных интересов Беларуси».
Преемника
пастора
Лукасика – Антония Бокуна
– наказывали штрафом и
арестом
за
организацию
несанкционированного
массового мероприятия.
В феврале 2012 года ОМОН
провел рейд в общине «Иоанн
Предтеча».
Основанием
было сообщение о наличии в
здании наркотиков.
В общем, это достаточно
экзотическое
американское
религиозное направление, и
мы уверены, что таких жертв в
урочище точно не было.
Более
того,
кресты,
которые ставились в урочище,
по форме также не являются
православными, т.к. не имеют
перекладины, и не являются
католическими, т.к. на них
отсутствует распятие.
Напомним
также,
что
кресты
Дашкевича
были
демонстративно установлены

на гребне кольцевой дороги,
более того, их предполагалось
намазать фосфоресцирующей
краской, чтобы отражать свет
фар машин. Какое отношение
все это имеет к христианству?
Это своего рода карго-культ,
а еще – попытка поставить
власть перед фактом, оказать
давление.
Причем ряд лиц, которые
сегодня озаботились молитвами, в религиозности ранее не
были замечены и постоянно критиковали РПЦ за
«мракобесие в России». Зато
самовольно ставить шестиметровые кресты и мазать их
светоотражающей
краской
для них не мракобесие, а
вполне себе.
Эту
«общественность»
не интересует установление
конкретных
обстоятельств
убийств, вся полемика вокруг
немецкой версии изначально сводилась к крикам и
оскорблениям.
Параллельно тема Куропат
неоднократно
упоминалась
на высшем уровне, последний
раз – на большом разговоре
с президентом, где им было
подчеркнуто, что достоверно
установить
происхождение
жертв сложно, и что никто не
может гарантировать, что это
не наследие оккупации.
Очевидно и то, что сейчас
речь идет о выполнении
президентского поручения по
наведению порядка в Куропатах.
Но, увы, предыдущие шаги
власти в этом направлении не
были оценены.
Напомним, два последних
года урочище чистили на
субботниках и вырезали сухой
лес, в чем приняли участие
профсоюзы, БРСМ, Белая Русь,
а также члены ЛКМ.
Однако жест уважения к
погибшим оппозицией был
воспринят
издевательски.
Аналогично, государственный
памятник они сейчас называют
«табуреткой» и «прищепкой».
Но дело не в конкретном памятнике, а в том, что
оппозиции нужна выраженная
символическая антисоветская,
антисталинская
площадка.
Поэтому
никакой
иной
памятник, кроме как ярко
антисоветский, их не устроит.
Коммунисты
в
свою
очередь, сделали максимум
для того, чтобы все доступные
материалы о следствии в
Куропатах были обнародованы. И сейчас мы можем
констатировать, что исходная
позняковская версия о 250 тыс.
погибших полностью дезавуирована, оппозиция признает
только 30 тыс., хотя реально
жертв около 5-7 тыс., о чем мы
писали в наших материалах.
Для сравнения, в сотни раз
более массовые захоронения

– тот же Тростенец – не вызывают у них никакого интереса
и
ажиотажа.
Наоборот,
аналогичный самострой с
крестом был организован
в
урочище
Благовщина,
где крест поставили возле
мусорного полигона в овраге,
чтобы объявить о сталинских
репрессиях в Тростенце. Как
мы помним, к этому приложил
руку
бывший
политрук
Кузнецов, а ныне – оппозиционный историк, который на
голубом глазу утверждал, что
якобы коммунисты насыпали
свалку, чтобы замаскировать
огромный сталинский могильник.
В то же время, в Беларуси
до сих пор находят новые
следы немецкой оккупации.
Например, в прошлом году
были
найдены
немецкие
расстрельные
рвы
под
Гомелем, а в этом – захоронения узников гетто в Бресте.
Поэтому нет ничего удивительно в том, что аналогичные
расстрельные ямы могли быть
устроены под Минском, и
не найдены в послевоенный
период.
Так что никакого примирения с маргиналами и признания их точки зрения быть не
может.
Длительный протест возле
ресторана «Поедем поедим»
– такой же маргинез с деклассированными элементами, и
даже внутри оппозиции тема
«варты» не нашла поддержки.
Другое дело – шум в СМИ.
Напомним, когда журналисты
опрашивали тех же деятелей
по поводу ресторана, все они
его единогласно осуждали, в
том числе Давыдько, Прокопеня,
Алексиевич,
депутат
Воронецкий и прочие.
Но ровно до тех пор,
пока свое слово не сказал
президент.
Поэтому все эти игры в
полемику – не более, чем
желание понравиться оппозиционной публике, попиариться и набрать очков.
Причем подается это с
позиций некоего «единства» –
т.е. 99% должны объединяться
с 1%, которые навязывают
обществу свои антикоммунистические взгляды.
Все это мы уже проходили
в перестройку.
И кстати, первый митинг
Позняка
в
Куропатах
в
1988 полностью копировал
визуальный ряд православного крестного хода.
Протест начался с религиозных символов 30 лет назад, и
ими же заканчивается сейчас.
Андрей ЛАЗУТКИН

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
С юбилеем, Владимир Ильич!
14 апреля отмечает свой 70-летний юбилей член Коммунистической партии Беларуси, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане
«Память», гвардии полковник в отставке,
ШОКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ.
Значительная часть его жизни связана с
профессией «Родину защищать». Он прошел путь от курсанта до полковника. За
безупречную службу в Вооружённых Силах
СССР награжден орденами «Красная звезда», «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени, орденом Почета Республики Беларусь. За мужество, героизм и самоотверженность на земле Афганистана
удостоен ордена ДРА «Звезда».
Уйдя в запас, Владимир Шоков возглавил
Минскую городскую организацию ветеранов войны в Афганистане «Память». За короткое время он сумел сплотить ветеранские организации, направляя их
деятельность на решение задач социальной защиты и медицинской реабилитации воинов-интернационалистов и членов их семей. Регулярно организует и проводит встречи с ветеранами Великой Отечественной войны
со своими коллегами из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Проводит большую работу по героико-патриотическому воспитанию
молодежи, подготовке юношей к службе в Вооружённых Силах Республики
Беларусь. Оказывает практическую помощь в создании комнат и музеев
боевой и трудовой славы. Активно участвует в работе по увековечиванию
памяти воинов-интернационалистов, член Геральдического Совета при
Президенте Республики Беларусь.
Принимает активное участие общественно-политической жизни республики. Являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь третьего созыва.
После распада СССР остался верен коммунистическим убеждениям. Он
активно участвует в возобновлении работы Минской городской организации КПБ. Избирался членом Центрального Комитета Коммунистической
партии Беларуси. Сегодня он является членом Минского городского комитета партии.
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси,
Минский городской комитет КПБ сердечно поздравляют Владимира Ильича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемой энергии, новых успехов в нашем общем деле!

Õðîíèêà
13 апреля 1934: завершена
операция по спасению экипажа и участников экспедиции
парохода «Челюскин».
14 апреля 1961: началась
операция ЦРУ в заливе Свиней
на Кубе с целью свержения
правительства Фиделя Кастро.
Уже в 03:15 о десанте узнало
высшее кубинское руководство, которое сумело быстро
сориентироваться в ситуации.
На территории страны было
введено военное положение и
объявлена всеобщая мобилизация.
В середине дня 17 апреля
наступление десантников было
остановлено превосходящими
силами правительства Кастро,
которое использовало против
них танки, гаубичную артиллерию и авиацию.
В целом, потери «кубинской»
бригады, сформированной ЦРУ,
составили 114 человек убитыми
и 1202 пленными. Трофеями
кубинской армии стали 5 танков
M41, 10 бронетранспортёров,

орудия, стрелковое вооружение. ВВС и ПВО Кубы сбили 12
самолётов B-26 «Инвэйдер»,
C-46 и других типов, осуществлявших прикрытие десанта, в
том числе несколько с экипажами из граждан США. Из них
7 B-26 и 1 C-46 было сбито
кубинскими истребителями, не
понёсшими потерь.
15 апреля 1926: Постановлением Президиума ЦИК СССР
определены границы северных
полярных владений России.
16 апреля 1917: прибытие
В. И. Ленина из эмиграции на
Финляндский вокзал Петрограда.
16 апреля 1934: учреждение
Постановлением ЦИК СССР
почётного звания Герой Советского Союза.
16 апреля 1970: в Риге
открыт мемориальный Музей
красных латышских стрелков.
Ныне экспозиция музея изменена, и он называется «Музеем
оккупации Латвии».
17 апреля 1923: с 17 по 25
апреля прошёл XII съезд РКП(б).

Подводя итоги работы партии за
два года НЭПа, съезд одобрил
политическую и организационную линию ЦК, его внутреннюю
и международную политику.
Был дан отпор К. Б. Радеку и Л.
Б. Красину, скептически отнёсшимся к возможности исключительно собственными силами
справиться с восстановлением
и строительством хозяйства
страны и предлагавшим пойти
на
определённые
уступки
иностранцам.
Съезд
отверг
также предложения Бухарина
и Сокольникова о частичной
отмене монополии внешней
торговли. В соответствии с
предложениями
Ленина
по
совершенствованию советского
и партийного аппарата состав
ЦК партии был расширен,
ЦКК и РКИ слиты; ЦКК—РКИ
поручалось охранять единство
партии, всемерно содействовать
улучшению работы государственного аппарата, для чего
рекомендовалось
привлекать
рабочих с производства.
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АЗАРЕНКО ПОДНЯЛАСЬ НА 60-Е МЕСТО,
СОБОЛЕНКО ОСТАЛАСЬ В ТОП-10
Белоруска Виктория Азаренко после выхода в финал
турнира в мексиканском Монтеррее поднялась на 60-е
место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Перед стартом мексиканского
турнира
Виктория
Азаренко
находилась на 67-й позиции,
а сегодня переместилась на 7
строчек выше, имея 1001 очков.
Арина Соболенко сохранила за
собой 10-е место (3595 очков),
Александра Саснович занимает
35-ю позицию (1495), Вера Лапко
находится на 65-й строке (871).
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Наоми Осака (Япония) –
5967 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) 5782,
3. Петра Квитова (Чехия) 5645,
4. Каролина Плишкова (Чехия) - 5580,
5. Ангелика Кербер (Германия) - 5220,
6. Элина Свитолина (Украина)
- 5020,
7. Кики Бертенс (Нидерланды)
- 4640,
8. Слоан Стивенс (США) - 4386,
9. Эшли Барти (Австралия) 4275,
10. Арина Соболенко (Беларусь) - 3595.

В первой десятке рейтинга
Ассоциации
теннисистов-профессионалов изменений не произошло:
1. Новак Джокович (Сербия)
- 11070,
2. Рафаэль Надаль (Испания)
- 8725,
3. Александр Зверев (Германия) - 6040,
4. Роджер Федерер (Швейцария) - 5590,
5. Доминик Тим (Австрия) 4765,
6. Кеи Нишикори (Япония) 4200,
7. Кевин Андерсон (ЮАР) 4115,
8. Стефанос Циципас (Греция)
- 3240,
9. Хуан-Мартин дель Потро
(Аргентина) - 3225,
10. Джон Изнер (США) - 3085.
Среди белорусских теннисистов выше других находится Илья
Ивашко, у которого 535 очков и
109-е место.
По материалам БЕЛТА

Òâîð÷åñòâî
Пурпур востока
Стал розовым слегка,
Когда над морем
Семь фей летели.
Увидели землю,
Решили отдохнуть
На полуостров сели,
Создали красоту.
Потом ее корейцы
Кымгынсамом назовут.
Кубинцы говорят другое:
Для отдыха наш остров,
Сам Бог создал, когда он
Над Карибским морем пролетал.
И с теми и с другими
Можно согласиться,
Когда увидишь неземную,
Волшебную ту красоту.
Но кто создал
Нам Беларусь родную?
И красоту ее земную? На небе не сыскать
Такого мастерства.
Единственный ответ:
Мы - белорусы.
Об этом говорит
И летопись веков.
Всю историю свою
Стремились мы
Творить её.
Павел КИКЕЛЬ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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