Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

Коммунист беларуси
Мы и время
Ãàçåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè
21 МАЯ 2021 ГОДА

No21 (1273)

T.ME/KOM_PARTY_BELARUS
COMPARTY.BY
T.ME/LIGA_KOM_MOL
VK.COM/COMPARTYBY

СОСТОЯЛОСЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ

Партийная жизнь

14 мая 2021 года прошло четвертое заседание
Конституционной комиссии, участие в котором
принял Первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол.
Напомним, Алексей Николаевич Сокол является
членом данной комиссии.

На
заседании
были
рассмотрены предложения
по
изменению
конституционных положений о
функциях и полномочиях
парламента - Национального собрания Республики
Беларусь. На сегодняшний
день в комиссию поступило
ряд предложений перейти к
формированию однопалатного парламента и увеличить
количество
депутатов.
Однако следует отметить,
что за определенный период
развития страны в Беларуси

уже
сформировались
эффективные
механизмы
взаимодействия как ветвей
власти в целом, так и палат
парламента
в
частности.
Поэтому
Конституционная
комиссия не поддержала
данные предложения.
Также в целях более
полной
реализации
Парламентом страны законодательной функции было
предложено
исключить
из Конституции положения,
предусматривающие
делегирование
Палатой

представителей и Советом
Республики
Президенту
законодательных полномочий на издание декретов,
имеющих силу закона, а
также издание Президентом
по своей инициативе либо по
предложению правительства
в силу особой необходимости временных декретов,
имеющих силу Закона.
Кроме того, Конституционная комиссия обсудила
возможность
придания
конституционного
статуса
Всебелорусскому народному
собранию.
В ходе заседания Конституционной комиссии позицию
белорусских
коммунистов
обозначил первый секретарь
Центрального
Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси А.Н.Сокол. В частности, он заявил, что положения,
которые заложены в нашем

Основном законе, в целом
соответствуют программным
документам
Компартии
Беларуси.
«Действующая
Конституция показала свою
серьезнейшую
работоспособность, поэтому нам следует
очень аккуратно подойти к
вопросу перераспределения
полномочий между Главой
государства, правительством
и парламентом», - заявил
первый секретарь ЦК КПБ.
При этом следует отметить,
что коммунисты республики
поддерживают инициативу о
придании Всебелорусскому
народному собранию конституционного статуса.
Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. Тогда же был
утвержден график заседаний,
которые будут проходить
дважды в месяц. ■

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ АЛЕКСЕЙ СОКОЛ
ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МОНУМЕНТУ ПОБЕДЫ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая
по традиции возложил венок к монументу Победы
в Минске. Среди участников торжественной церемонии рядом с Главой государства был и Первый
секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол.

В
своем
выступлении
Президент подчеркнул, что
война была эпохальной битвой
за жизнь на земле, за сохранение человеческого рода, и это
Великая Победа добра над
вселенским злом.
Кульминационным
эпизодом мероприятия стало
исполнение
песни
«День
Победы», слова которой за
прошедшие годы впечатались

в память каждому, как генетический код. Одновременно
на площади были развернуты
два огромных флага - СССР
и Республики Беларусь. А в
завершение песни в небо
взмыли сотни шаров красного
и зеленого цветов.
Своими впечатлениями и
мыслями по поводу празднования очередной годовщины
Победы советского народа в

Великой Отечественной войне
поделился Первый секретарь
ЦК КПБ А.Н.Сокол. Алексей
Николаевич
воспринимает
День Победы как сакральный,
святой для всех белорусов
праздник.
«Многонациональный
Советский
Союз
заплатил огромную цену за
мир и свободу человечества.
Более 27 миллионов мирных
жителей и солдат Красной
Армии погубили нацисты и их
приспешники, тысячи городов
и сел разрушили и сожгли
дотла каратели. Все тяготы
и лишения военного лихолетья
с братскими народами СССР
разделил и белорусский народ.
Советская Белоруссия в годы
Великой
Отечественной
войны потеряла убитыми
и
сожженными
заживо,
замученными в концлагерях и
застенках Гестапо, умершими
от голода и болезней каждого
третьего
своего
жителя.

Этот жертвенный подвиг
советского народа мы, наследники поколения Победителей,
обязаны помнить и сохранять
в своей национальной и
генетической
памяти»,
отметил товарищ Сокол.
Алексей Николаевич твердо
убежден, что народ Беларуси
и впредь останется достойным наследником поколения
победителей, сохранит свое
единство и уверенность в
правильности
избранного
пути развития. В завершение
Первый секретарь Центрального Комитета партии еще раз
поздравил ветеранов Великой
Отечественной войны и всех
жителей нашей страны с Днем
Победы и пожелал мира и
добра.
Пресс-служба КПБ

Слушаем стихи
о войне
5 мая 2021 года прошла
встреча учащихся
7-8 классов
ГУО «Путришковская
средняя школа» с поэтом,
коммунистом
Ермашкевичем Брониславом
Иосифовичем
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Страницы истории

Полет в бессмертие
летчика-коммуниста
Владимира Карвата
23 мая 1996 г.,
четверть века назад,
в Барановичском районе
Брестской области
совершил свой
бессмертный подвиг
военный летчик первого
класса подполковник
Владимир Николаевич
Карват
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Страницы истории

Клич пионеров –
«Всегда будь готов!»

19 мая ежегодно в
Советском Союзе
официально отмечался как
День создания Всесоюзной
пионерской организации
имени В.И. Ленина

4

Мнение

США как
модернизированное
рабовладельческое
общество
Становление
капиталистического
образа жизни в США связано
с такими чудовищными
преступлениями против
человечества, перед
которыми даже блекнут
преступления фашизма в
Великой Отечественной
войне
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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НЕГАСИМЫЙ ОГОНЬ СЛАВНЫХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ТРАДИЦИЙ ДЕДОВ И ОТЦОВ…
На традиционном апрельском собрании коммунистов района в день рождения В.И.Ленина в ходе слушания и обсуждения сообщения члена бюро райкома
КПБ, председателя райсовета депутатов, члена Конституционной комиссии
Замостика Виктора Ивановича об участии в работе комиссии и стартовых
результатах ее деятельности по реформированию Конституционного законодательства, коммунисты – ветераны инициировали ряд патриотических
мероприятий по празднованию 76 – ой годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, в том числе проведение патриотической маевки «Костер Победы» 8 мая на открытом участке возле лесного массива у
деревни Антоновка (агроусадьба члена КПБ Тозика В.Г.).

Инициатива была подхвачена районным советом
ветеранов,
райкомом
ОО «БРСМ», райсоветом
объединения организаций
профсоюзов
и
другими
заинтересованными.
Совместными силами было
осуществлено два субботника по подготовке площадки
для маевки: оборудование
места костра и его сооружение, изготовление скамеек,
импровизированной сцены
и десяти стоек для установки
флагов, уборка прилегающей территории поля и

опушки леса, оборудование
места установки полевой
кухни
и
приобретение
продуктов
для
«солдатской каши» и др. Активное
участие
в
субботниках,
кроме коммунистов, ветеранов, членов ОО «БРСМ»,
приняли депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь Адаменко Е.Б.,
член
Конституционной
комиссии Замостик В.И.,
работники
производственного
унитарного
предприятия «Белкоопмех»
Калинковичского сельскохозяйственного отделения,
члены военно – исторического клуба «Калинковичско – Мозырский поиск»,
сотрудники Калинковичского РОЧС.
День проведения патриотической маевки выдался

дождливый и ветряный.
Но это не стало препятствием для осуществления
задуманного. К полудню,
когда развеялись тучи, у
«Костра Победы» собрались
десятки юношей и девушек
Полесского
государственного аграрного колледжа,
ветераны – коммунисты,
члены военно – исторического клуба, участники
ветеранского фольклорного
ансамбля «Чапурушки» под
руководством коммуниста
Абибок К.А., звукооператор и культорганизаторы
районного Центра досуга,
представители Мозырской
подиум – школы «Стрекоза»
под
руководством
Татьяны
Журавлевой,
журналисты
районной
газеты
«Калiнкавiцкiя
навiны», молодые журналисты
Мозырщины
под

руководством
Татьяны
Сирож, местные жители.
В
соответствии
со
сценарием патриотического
мероприятия,
состоялось
его торжественное открытие
с выступлением ветеранов коммунистов, прием студенческой молодежи в члены
ОО «БРСМ» с вручением
членских билетов, прием
в члены КПБ с вручением
партийных
билетов,
вручение памятных медалей
«100 гадоý Камунiстычнай
партыi i Беларускай ССР»
партийным
активистам,
мини – фестиваль патриотической песни, поэтические
выступления
участников
подиум – школы «Стрекоза», фото и видеосъемки
на историческую память.
Главным и самым зрелищным событием мероприятия
стало зажжение «Костра
Победы». Право на его
зажжение было предоставлено сыну бывшего комиссара
Калинковичской партизанской
бригады
Лядвига
Эдуарда
–
коммунисту
Виктору Лядвигу, коммунисту – подвижнику Василию
Тозику и самому молодому участнику праздника,

учащемуся второго класса
средней
школы
№2
г. Калинковичи Николаю
Веко.
На
завершение
праздника, все его участники
были приглашены и отведал
вкусной
«солдатской
каши», которую с большим
кулинарным профессионализмом приготовила хозяйка
агроусадьбы
Марианна
Васильевна Тозик.
Участники
праздника
единодушно
отзывались
о
полученных
высоких
неподдельных
эмоциях
патриотизма, единения и
коллективизма,
чувства
сопричастности к добрым
делам на своей малой
Родине и необходимости
наступательного возрождения славных патриотических
традиций дедов и отцов,
коммунистов и комсомольцев, отстоявших Великую
Победу.
Первый секретарь
Калинковичского райкома
КПБ, член ЦК КПБ
Н.Г.БУЦЕНКО

СЛУШАЕМ СТИХИ О ВОЙНЕ
5 мая 2021 года прошла встреча учащихся
7-8 классов ГУО «Путришковская средняя школа»
с поэтом, коммунистом, автором статьи в книгу
«Голоса детей войны» Ермашкевичем Брониславом
Иосифовичем.
Бронислав

Иосифович

биографией поэта, его творче-

Встреча получилась теплой
и сердечной. А в конце встречи
поэт подарил школьной библиотеке свою книгу.
Встреча

состоялась

инициативе директора учрежде-

является членом Гродненского

ством,

областного

отделения

Союза

ствием слушали стихи поэта

ния Разумневич Г.И и председа-

писателей

Беларуси.

книгами.

С

удоволь-

Пишет

на белорусском языке, среди

теля

стихи на белорусском языке.

которых много стихов о родной

ОО «БСЖ» Заливко Н.К.

Выпустил несколько книг.

земле, о великих белорусских

Ребята

познакомились

с

поэтах, о войне.

первичной

организации

Гродненский ОК КПБ

КОММУНИСТЫ ГРОДНО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ
РИТУАЛЕ ЧЕСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФЛАГА И ГЕРБА
9 мая в 9.00 утра на площади Ленина
(г. Гродно) состоялось торжественное поднятие
Государственного флага.
этот же день коммуни- ритуалов у Кургана Славы
сты
к
В мероприятии приняли
участие

делегация

Гродненского городского
комитета

Компартии.

В

возложили
памятнику

цветы

состоялись

массовые

погибшим

гуляния. Группа коммуни-

воинам-освободителям

стов приняла участие в

в городском парке им

концертной программе.

Жилибера.
После

торжественных

по

Гродненский ГК КПБ
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
ПОЛЕТ В БЕССМЕРТИЕ ЛЕТЧИКА-КОММУНИСТА
ВЛАДИМИРА КАРВАТА
23 мая 1996 г., четверть века назад, в Барановичском районе Брестской области совершил свой бессмертный подвиг начальник воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й истребительной авиабазы военный летчик первого класса подполковник Владимир Николаевич Карват. В этот день, спасая от
гибели белорусскую деревню, он пожертвовал своим огромным небом и своей жизнью. Указом Президента
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от 21 ноября 1996 г. за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга подполковнику Карвату В.Н. посмертно присвоено звание «Герой Беларуси». Он
первым в стране удостоен этого высокого звания.

Владимир
родился
28
ноября 1958 г. в г. Бресте
в
простой
белорусской
семье: отец был бригадиром
путейцев, мать тоже работала
на железной дороге. После
окончания средней школы
№8 областного центра юноша
начал трудовую деятельность
слесарем механосборочных
работ. Затем, отучившись
четыре года в Армавирском
высшем
военно-авиационном училище летчиков, он
в течение 13 лет проходил
воинскую службу на Дальнем
Востоке – в 301-м иап 28-й
иад 8-го корпуса ПВО 11-й
отдельной армии ПВО. За

В августе 1994 г. по
собственному
желанию
подполковник Карват прибыл
для прохождения службы в
Вооруженные Силы Республики Беларусь, где принял
Военную присягу на верность
белорусскому
народу
и
был
назначен
начальником
воздушно-огневой
и
тактической подготовки 61-й
истребительной авиационной
базы в Барановичах. Вскоре
перспективный офицер без
проблем
переучился
на
истребитель – перехватчик
четвертого поколения Су-27П,
на котором впервые поднялся
в белорусское небо 1 февраля
1995 г. По своему характеру
он был человеком открытым,
жизнерадостным, с хорошим
чувством юмора, тактичным
и деликатным, поэтому в
коллективе авиабазы его сразу
же полюбили. Как рассказы-

В центре подполковник В. Карват

эти
годы
летчик-белорус
в
совершенстве
освоил
истребители МиГ-23 разных
модификаций, прошел все
основные летные ступеньки:
летчик,
старший
летчик,
командир звена, заместитель командира эскадрильи,
командир
эскадрильи,
заместитель командира полка
по летной подготовке. Не
имел задержек и в получении
очередных
воинских
званий. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
22 февраля 1990 г. командир
лучшей 1-й эскадрильи 301-го
истребительно-авиационного
полка майор Карват В.Н.
был награжден орденом «За
службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени. Здесь,
в поселке Калинка Хабаровского края, в семье Владимира
и Нины Карват родилось двое
детей – дочка и сын.

вал заместитель командира
авиабазы по идеологической
работе
военный
летчик
первого класса подполковник
Владимир Рябухин, «Владимир
был летчик от Бога. Хороший,
душевный человек, всегда
уравновешенный, вдумчивый
и рассудительный, терпеливый и настойчивый».
Хронометраж той трагедии,
вписавшей
имя
брестчанина
Владимира
Карвата
в
бессмертие,
расписан
буквально по секундам. 23
мая 1996 г., вылетев в 22 часа
44 мин. с барановичского
аэродрома на самолете Су-27
с бортовым номером 29,
подполковник Карват В.Н.
выполнял
учебно-тренировочный полет по упражнению
314 «Курса боевой подготовки
истребительной
авиации»,
программой
которого
предусматривалась отработка

тактических приемов воздушного боя на малых высотах
в сложных метеоусловиях
ночью. В 22.52, на восьмой
минуте полета, находясь на
высоте 900 м при скорости в
540 км/ч, сработала система
встроенного контроля, выдав
на табло предупреждение о
падении давления в первой
гидросистеме.
Владимир
Карват немедленно связался
с землей и получил приказ
прервать выполнение задания
и возвращаться на базу. Через
29 секунд сообщение об
отказе в первой гидросистеме
неожиданно исчезло, однако
через
несколько
секунд
появились
сообщения
о
других отказах. На высоте 600
метров при скорости 440 км/ч
отказала система управления.
Руководитель полетов дал
летчику команду на катапультирование. Однако, учитывая
то, что на пути горящего
самолета находились населенные пункты Арабовщина и
Большое
Гатище
Барановичского района, Владимир,
несмотря на ежесекундную
опасность взрыва воздушного
судна, принял мужественное
решение не допустить падения
машины на жилые дома. В
22.54, через 14 секунд после
доклада об отказе системы
управления, Су-27 плашмя
упал на землю с вертикальной
скоростью около 30 м/с на
клеверном поле между двух
деревень, почти на километровом удалении от построек.
Несмотря на позднее время,
многие
жители
окрестности
были
очевидцами
трагедии. Люди бросились
к месту падения самолета и,
рискуя жизнью, стали тушить
бушующий пожар. Рвались
снаряды
боекомплекта,
топливные баки, но никто не
отступал. Прибыли пожарные
из поселка Городище, вскоре
пожар потушили, но Карвата
уже было не спасти. На
момент гибели ему было 37
лет. Причиной катастрофы
стал пожар в отсеке левого
хвостового
обтекателя,
который раньше считался
пожаробезопасным и не имел
датчиков предупреждения о
возгорании. После катастрофы
на заводе-изготовителе Су-27
были выполнены доработки
конструкции,
которые
увеличили
надежность
системы
дистанционного
управления
истребителя
в
случае
возникновения
пожара. Заместитель председатель центрального совета
ДОСААФ Республики Беларусь
Сероштан В.А. в то время
проходил службу в должности

начальника
управления
воспитательной работы и
информации
министерства
обороны Республики Беларусь.
Член КПСС с 1973 года,
выпускник Военно-политической академии им. В.И. Ленина
полковник запаса Владимир
Алексеевич
Сероштан
вспоминает: «По заключению
компетентной
комиссии,
расследовавшей
причины
авиационной катастрофы, и
на основании объективного
контроля установлено, что
летчик до последней минуты
предпринимал все возможное
для недопущения падения
истребителя на населенные
пункты. Как известно, звание
«Герой
Беларуси»
было
введено 13 апреля 1995 г. как
часть новой системы государственных наград независимой
республики. В представлении
военного
ведомства
на
награждение Карвата В.Н. этим
высоким званием отмечено:
«За 14 секунд до падения
самолета летчик доложил, что
машина неуправляема, вместе
с этим положение летчика в
кабине после столкновения с
землей (левая рука на ручке
управления двигателем и
правая рука на ручке управления самолетом) свидетельствует, что оставшиеся 14 секунд
полета подполковник Карват,
используя
минимальные
возможности воздействия на
самолет, продолжал уводить
его в сторону от деревни».
В марте 1997 г. Совет
Министров
Республики
Беларусь принял постановление «Об увековечении памяти
Героя Беларуси военного
летчика
подполковника
В.Н. Карвата». В честь Героя
названы улицы в Минске,
Бресте и деревне Арабовщина
Барановичского района, а
также сквер в г. Барановичи.
Имя
героя-летчика
носят
средняя школа №8 г. Бреста,
где он учился, а также средняя
школа №182 г. Минска. На
месте катастрофы самолета
установлен памятный знак,
а в центре деревни Арабовщина воздвигнут памятник –
фрагмент самолета, врезавшегося в землю – с мемориальной
доской в честь героического
летчика. Приказом Министра
обороны Республики Беларусь
подполковник Карват В.Н.
навечно зачислен в списки
личного состава 1-й авиационной
эскадрильи
61-й
истребительной авиационной
базы. В авиабазе создан
музей героя, на здании штаба
установлена
мемориальная
доска. В городе Бресте 5 мая
2000 г. был торжественно

открыт памятник Карвату В.Н.
Утверждена также именная
стипендия Героя Беларуси,
выдаваемая лучшим курсантам авиационного факультета
Военной академии Республики
Беларусь. В честь Владимира
Карвата выпущена почтовая
марка. В зале «Наследники
Великой Победы» Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной войны особое место в
одной из витрин зала занимает
фотография военного летчика
подполковника
Владимира
Николаевича
Карвата.
Телекомпанией
«ВоенТВ»
в 2003 году подготовлен
документальный
фильм
«Хроника последнего полета».
В день 54-летия со дня
рождения Карвата, 28 ноября
2012 г., в средней школе
№ 8 Бреста открылся музей его
имени. В экспозиции около 300
экспонатов. Здесь проводятся Дни памяти Владимира
Карвата 28 ноября, когда он
родился, и 23 мая – в день его
гибели, заседания молодежного клуба «Патриот», встречи
с
ветеранами,
вручение
членских билетов Белорусского республиканского союза
молодежи и, конечно же,
экскурсии.
Подвиг Владимира Карвата
– очередное подтверждение
известной истины: героями не
рождаются – ими становятся.
Об этом поэтически точно
написал
в
стихотворении
«Бессмертие»
бывший
главный редактор «Белорусской военной газеты. Во славу
Родины»
воин-интернационалист, заслуженный деятель
культуры Республики Беларусь,
лауреат Специальной премии
Президента
Республики
Беларусь «За высокие творческие достижения в области
культуры и искусства», председатель Минского областного
отделения
общественного
объединения «Союз писателей
Беларуси»
Григории
Соколовский:
Карват, как звезды
в дальней вышине,
Нам дарит свет
из глубины Вселенной…
Геройский подвиг
не забудем, нет –
В сердцах он наших,
в памяти нетленной!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

КЛИЧ ПИОНЕРОВ –
«ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!»
19 мая ежегодно в Советском Союзе официально отмечался как День создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина – массовой детской
коммунистической организация в СССР. Многомиллионная советская пионерия
вместе с социалистической страной прошла большой и сложный путь становления и развития, стала настоящей школой коммунистического воспитания
советских ребят. За большую работу по воспитанию детей в духе ленинских
заветов Всесоюзная пионерская организация была дважды награждена высшей наградой СССР – орденом Ленина. Жизненной путеводной звездой молодых
людей стала речь В.И. Ленина на III съезде РКСМ «Задачи союзов молодёжи».
Вождь пролетариата говорил о том, что «Союз молодёжи и вся молодёжь вообще, которая хочет перейти к коммунизму, должна учиться коммунизму».
Для миллионов советских коммунистов и комсомольцев, воспитанных в Стране Советов и прошедших замечательную школу красногалстучной пионерии,
этот день памятен на всю жизнь, о нём остались самые тёплые и радостные
воспоминания. Автор данной статьи Нина Васильевна Неведомая – авторитетный член Компартии Беларуси, чей партийный стаж 61 год, до недавнего
времени – первый секретарь Центрального РК КПБ г. Минска. Многие годы партийный активист посвятила активной работе в руководящих органах Компартии Беларуси, комсомола и советской пионерии. По словам Нины Васильевны, «быть пионером считалось большой честью и ответственностью. До сих
пор с теплотой в душе вспоминаю, как хотелось поскорее с гордостью носить
красный галстук на груди! А с каким нетерпением ждали день 19 мая! Ведь
в этот день всей пионерской дружиной отправлялись на природу и зажигали
большой пионерский костёр – мероприятие, к которому долго готовились, и
в ходе которого проводились конкурсы, концерты, спортивные состязания».

Всесоюзная
пионерская
организация
имени
была
образована 19 мая 1922 г.
решением
Всероссийской
конференции комсомола, а
в октябре того года V съезд
РКСМ постановил объединить
все пионерские отряды в
детскую организацию «Юные
пионеры имени Спартака». В
этом же году комсомольским
поэтом Александром Жаровым
и
композитором
Сергеем
Дешкиным был создан гимн
пионерской организации –
«Марш юных пионеров». Это
самая дорогая и любимая
пионерская
песня
многих
советских
людей.
Сколько
красногалстучных
поколений
связало с этой песней свои
первые шаги в революционных
рядах: «Взвейтесь кострами,
синие ночи, мы пионеры – дети
рабочих!». Эту песню сложили
в те годы, когда создавались в
нашей стране первые пионерские отряды, когда красные
галстуки – частички красного
знамени впервые загорелись на
ребячьих блузках и рубашках.
Век 20-й, года двадцатые,
Девятнадцатый мая день,
Появляется Пионерия –
Красный галстук
скорей надень!
Общеизвестно, что у истоков
детского движения в стране
стояла Надежда Константиновна
Крупская – член РСДРП с 1898
года, партийная и общественная
деятельница, жена и соратница
Председателя СНК В.И. Ленина.
С 1920 года она была председателем Главполитпросвета при
Народном Комитете просвещения; где выступила инициатором создания общества «Друг

детей». В дискуссии о применении в воспитании советских
детей
скаутской
методики
считала, что пионерская организация должна быть скаутской по
форме и коммунистической по
содержанию. Этому вопросу
была посвящена статья Крупской
«РКСМ и бойскаутизм». В
Письме в ЦК РКСМ «Методы
работы с детьми» Надежда
Константиновна отмечала, что
«работа с детскими группами
должна вестись РКСМ, членами
партии ещё и потому, что
необходимы кадры совершенно
новых педагогов – педагоговкоммунистов, которые могут
выработаться только на практике, в процессе работы». По
мнению Крупской, вся работа
в пионерской организации
должна строиться на принципе:
«Поменьше барабанного боя и
побольше углубленной работы»,
оставаясь в то же время идейно
насыщенной, яркой, красочной,
полезной, захватывающей и
интересной для пионеров.
В пионерскую организацию принимали школьников
в возрасте от 9 до 14 лет в
торжественной
обстановке
во время коммунистических
праздников в памятных исторических местах, чаще всего 22
апреля возле памятника В. И.
Ленину. Вступая в пионерскую
организацию, ребёнок давал
Торжественное
обещание
пионера Советского Союза.
Перед лицом своих товарищей
ребята
торжественно
обещали: «горячо любить и
беречь свою Родину, жить, как
завещал великий Ленин, как
учит Коммунистическая партия,
всегда
выполнять
Законы
пионеров Советского Союза».
Неотъемлемым
атрибутом

каждого пионера были красный
галстук и пионерский значок.
Жизнь советской пионерии
была неотделима от задач
коммунистического строительства в нашей стране. В пионерских коллективах была развёрнута военно-оборонная работа,
создавались
кружки
юных
стрелков, санитаров, связистов,
проводились военно-спортивные игры. В годы Великой
Отечественной войны организовалось массовое тимуровское
движение: пионеры помогали
семьям фронтовиков, собирали
лекарственные
травы,
металлолом,
средства
на
танки и самолёты, дежурили
в госпиталях, работали на
уборке урожая. Четырём из
них – белорусу Марату Казею,
российским школьникам Вале
Котику, Лёне Голикову и Зине
Портновой посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. В послевоенное время
заметный след в пионерском
движении
оставили
такие
патриотические
начинания,
как участие в спортивных
соревнованиях «Кожаный мяч»,
«Золотая
шайба»,
«Старты
надежд»,
военно-спортивной
игре «Зарница». По всей стране
шли пионерские операции по
сбору макулатуры, металлолома, озеленению городов и сёл.
Большую роль в воспитании
подрастающего
поколения
играли
пионерские
газеты
и журналы – «Пионерская
правда», «Ленинские искры»,
«Вожатый»,
«Пионер»,
«Костёр» и другие. Ежедневно
в эфир выходила радиогазета
«Пионерская
зорька»,
на
Центральном
телевидении
работала телестудия «Орлёнок».
В каждой пионерской дружине
имелась пионерская комната,
где
хранились
пионерские
атрибуты – дружинное знамя,
отрядные флажки, горн и
барабан.
Для
организации
отдыха детей летом создавались
пионерские лагеря, которые
ежегодно принимали миллионы
ребят. Важную роль в воспитании
школьников
сыграла
первая в мире пионерская
республика – детский лагерь
«Артек» на берегу Чёрного
моря, куда приезжали на отдых
дети со всех концов земного
шара. Я, как ветеран пионерского движения, хорошо помню о
наиболее значимых мероприятиях пионерии. Это – Всесоюзная
экспедиция пионеров «Заветам
Ленина верны!», посвящённая
100-летию со дня рождения
В.И.Ленина; Всесоюзные марши
пионерских отрядов «Пионеры
всей страны делу Ленина

верны!», «Берём с коммунистов
пример!», «Имя Ленина в сердце
каждом, верность партии делом
докажем!», «Идём дорогой
Ленина, дорогой Октября!»,
«Салют, Победа!» и другие.
С
распадом
Советского
Союза в 1991 году пионерская организация закончила
своё существование. Сначала
предпринимались попытки её
реформирования, но в прежнем
масштабе
создать
детскую
организацию
не
удалось.
Появилось множество других
общественных
организаций
– преемников пионерской,
образованных с участием детей
и в их интересах. Правопреемником Белорусской республиканской пионерской организации имени В.И. Ленина стала
Белорусская республиканская
пионерская организация. Она
заявила о своей самостоятельной деятельности 13 сентября
1990 г. на Х Республиканском
слёте пионеров БССР. В этот
день были приняты Устав,
Девиз и Законы белорусских пионеров. Пионерская
организация действует по всей
стране, на территории районов,
городов,
шести
областных
центров и города Минска, в
каждом учреждении образования. ОО «БРПО» осуществляет
свою деятельность в рамках

реализации
государственной
молодёжной
политики
в
Республике Беларусь, основываясь на лучших традициях работы
с детскими и молодёжными
общественными организациями
нашей страны. Цель Белорусской республиканской пионерской организации – содействовать социализации личности
ребенка или, как записано
в Уставе, «помочь каждому
пионеру стать Гражданином,
своими делами и поступками
приносить пользу себе, семье,
Родине». Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
отметил:
«Белорусская
республиканская
пионерская
организация достойно продолжает славную традицию добрых
дел. Она вносит заметный вклад
в воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма,
бережного
отношения
к историческому наследию,
содействуют
формированию
у ребят активной жизненной

позиции».
С каждым днём организация пополняется активными,
инициативными, креативными, и
талантливыми ребятами Общая
численность членов БРПО 667
55 человек. Широк и многообразен круг добрых и полезных
дел белорусской пионерии:
БРПО
проводит
акции,
благотворительные мероприятия, семинары, конференции
и форумы, оздоровительные и
экологические лагеря, тематические смены в детских центрах,
конкурсы,
соревнования,
выставки, концерты, фестивали,
ярмарки, слеты и сборы, в
том числе, международные.
Хорошо
зарекомендовали
себя: Республиканский конкурс
«Познай Беларусь»», Республиканские проекты «ProMedia»,
«ЭкоТимуровцы»,
Республиканская трудовая акция по
сбору вторсырья «Сделаем мир
чище!», Большая тимуровская
игра «ДобраДел!», спортивнопатриотическая игра «Зарничка» и другие.
Первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член
Совета Республики Национального
собрания
Республики
Беларусь Дмитрий Воронюк
отмечает, что готовится новая
стратегия развития молодёжного движения в республике

до 2025 года. По словам
молодёжного лидера, «основополагающая нить останется
прежней – это гражданскопатриотическое воспитание. Мы
продолжим
ориентироваться
именно на воспитание гражданина-патриота.
Безусловно,
наш союз молодежи должен
быть современным. Но самые
главные изменения должны
быть в головах молодёжи, её
сознании». Пролетарский поэт
Владимир Маяковский, воспевший в своих стихах Великую
Октябрьскую социалистическую
революцию, её вождя В.И.
Ленина и его соратниковреволюционеров,
писал:
«Коммунизм – это молодость
мира,
и
его
возводить
молодым!».
Нина НЕВЕДОМАЯ,
член Компартии Беларуси,
ветеран комсомольского и
пионерского движения БССР
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Вспоминаю события после августа 2020, погрузившись в архив Гродненской области, в дневники
партизан. Вот, к примеру, записи партизан Бригады им. Сталина Барановичской области свидетельствуют о точь-в-точь одинаковых, что у фашистов, что у бчбесов, методах пропаганды.
«С временным оставлением района частями красной
армии
немецко-фашистские
оккупанты чувствовали себя
полными хозяевами в районе.
Это положение подкреплялось
многочисленными
немецкими
гарнизонами, которые невиданным террором и злодеяниями
держали население района в
повиновении...
...На
место
органов
советской власти немецкими
властями были установлены
волостные управы, во главе
которых
были
поставлены
предатели родины из числа
людей, в прошлом имевших
преступления перед советской
властью. Из этого контингента людей были созданы
полицейские участки, представители которых были при
каждой власти».
Ничего
не
напоминает?
Как жесточайшим террором
крикливое
меньшинство
попыталоь завладеть нашими
городами. Да, они орудовали
не пулемётами, а дубинками,
коктейлями Молотова. Но были
и подрывы машин, сгоревшие
дома людей... Что это, если не
террор?
Власть
белорусскую
захватчики решили заменить
на предателей: КС-хунту с
Алексеевич, Латушкой, Карач и
прочими предателями. Во главе
этой клики поставили беспринципную Тихановскую.
Там
тоже
наплодили
всяческих структур: мифические
министерства, посольство и
прочее. Им не удалось заменить
предателями
белорусскую
власть, но ведь готовятся, и
готовятся серьёзно.
Читаю дальше...
«Гитлеровцы
с
целью
привлечения населения оккупированных районов на свою
сторону с первых же дней
прихода начали болтать о
разгроме Красной армии и её
неспособности в дальнейшем
сопротивлении. Что Москва
окружена, Сталин бежит в
Саратов и так далее».
Вспомните, сколько было
разговоров о том, что наш
Президент
улетел,
убежал,

струсил! Применяются одни
и те же приёмы вражеской
пропаганды, даже их лживые
слова не поменялись со времён
Геббельса.
«Они всячески восхваляли
свой новый порядок, что они
несут освобождение русскому
народу, дают им хорошую
жизнь».
И снова мантры о свободе
и лучшей жизни... И в обоих
случаях русский народ убедился, что скрывается за сладкими
посулами:
•
1941 год: концлагеря,
крематории, огромные ямы
по 35 м длиной, полностью
заваленные трупами ни в чём
неповинных людей, детские
тельца, из которых в концлагере
Аушвиц «доктора» выкачали
всю кровь до последней капли,
сожжённые
дома,
целые
деревни вместе с жителями,
рабство на немецких заводах.
•
2020
год:
потеря
работы, загубленные биографии, карьеры, раздоры и
утрата уважения к себе. Те, кто,
поверив в сказки, покинул дом
и подался на чужбину, попали
в настоящее гетто с колючей
проволокой
и
пропускным
режимом вместо обещанной
лучшей жизни. Общие бараки
для мужчин, женщин и детей с
полчищами тараканов, но зато
без отопления и горячей воды
и хоть какого-то медобслуживания. Люди, бывшие в Беларуси
уважаемыми специалистами, а
некоторые имели свой бизнес,
переехав в Польшу, стали
бесправными. Их дети не учатся
в школах, а сами они после
нескольких месяцев вынужденного безделья, оставшись без
средств к существованию и
находясь в нечеловеческих
условиях, побираясь даже в
таких элементарных вещах, как
одежда, обувь, медикаменты –
эти обманутые люди с готовностью
соглашаются
тяжело
работать на польских полях,
что ранее для них казалось
немыслимым.
Так
работает
принуждение
к
подчинению
«по-демократически»: у тебя
просто отбирают средства к
существованию, а так как тебе

ВРАЖЕСКАЯ ПРОПАГАНДА ОТ ГЕББЕЛЬСА
ДО НАШИХ ДНЕЙ
всё равно деваться некуда,
вскоре теряется и человеческое достоинство. Бчбесы
не
жалуются
польскому
правительству на нечеловеческие условия жизни, как не
жаловался на США Солженицын, бежавший из СССР после
очернения Родины. Чернить
Америку он забоялся, потому
что деваться ему было некуда:
не в Советский Союз же
возвращаться.
Олимпийская чемпионка А.
Герасименя стала работать в
Mcdonald's и распродала свои
медали: жить не за что. Станюта
снялась в украинском Playboy.
А дальше куда покатится её
карьера, в бордель? За словами
захватчиков всегда стоит ложь.
Интервентам плевать на жизнь
аборигена. Это раб, и так было
всегда в жизни захватчиков
с Запада. Освобождение они
несут? Как бы не так!
Продолжим…
«Для обмана колхозного
крестьянства они трубили,
что колхозный строй – тяжёлый
строй, мы освобождаем вас от
колхозов и большевиков…»
Но советские крестьяне не
поддались в большинстве своём
увещеваниям.
«В
целях
коллективного
сбора урожая и вывоза в
Германию
немцы
особым
постановлением объявили, что
колхозы и совхозы сохраняется.
Крестьяне
ПОД
СТРАХОМ
РАССТРЕЛА
должны
были
работать в колхозе…».
Обман, ложь, работать
ПОД СТРАХОМ РАССТРЕЛА на
убийц, на оккупантов.
«Осенью 1941 года собранный колхозный и совхозный хлеб
немцы забрали… Одновременно
было изъято у колхозников
общественное стадо скота:
коровы, свиньи, овцы. Вместе с
тем представители немецких
властей
начали
физически уничтожать бывших
работников органов Советской
власти, советских активистов
и людей, выражающих своё
недовольство. Пытки и плётки
(так в тексте – прим. Ольги
Бондаревой) местного населения были обычным явлением

немецких палачей».
«Цивилизаторы, освободители» – так они себя называли. А на деле – оккупанты,
кровавые убийцы. Люстрации,
преследование и травля тех,
кто не согласен превращаться
в бчбеса сегодня – того же
поля ягоды, ибо природа их
оккупантская, захватническая –
одна. Ничего не меняется.
«Наряду с этим население
района
было
свидетелем
бесчеловечного
отношения
к
советским
военнопленным, которых немцы своим
ТЩАТЕЛЬНО
ПРОДУМАННЫМ
РЕЖИМОМ
УНИЧТОЖАЛИ
ТЫСЯЧАМИ. На шоссейных и
просёлочных
дорогах
после
прохождения колонны военнопленных валялась десятками и
сотнями трупов. Истощённым
от
голода
военнопленным
никакой помощи в передвижении не оказывали, беспощадно
были нагайками и расстреливали. Населению кормить
военнопленных запрещалось, за
каждый кусок хлеба крестьянин
получал нагайку».
Права человека? Женевская
конвенция об обращении с
военнопленными от 27 июля
1929 года? – не слышали, нет.
Поработители что в 1941, что в
2020-х не считаются ни с какими
законами, а «мировое сообщество»
скромно
прикрывает
глазки на все зверства продвигаемых ими режимов.
Так было в Югославии, когда
хорваты устроили тотальный
геноцид
сербов,
боснийцы
вырезали целые деревни – а
ООН лишь благодушно на это
взирало, а потом даже выпустило резолюцию (!), в которой
восхищалось
«стремлением
косоваров к независимости».
Карла дель Понте, экс-прокурор
Международного трибунала по
бывшей Югославии, будучи в
ужасе от собственного лицемерия, выпустила книгу «Охота.
Я и военные преступники», в
которой разоблачила двойные
даже не стандарты, а откровенное
пособничество
Запада
кровавым террористам в их
действиях против пророссийски
настроенных властей. «Гуманитарные бомбардировки» НАТО

непокорённой Югославии в
1999 году – это вообще отдельная тема, требующая широкого
освещения.
Но
почему-то
мировое
сообщество
не
торопится
осудить
факты
незаконной
военной агрессии себя против
третьих стран: ни в случае с
вышеупомянутой Югославией,
ни с Грузией, нагло вторгшейся
танками в Абхазию, ни с США,
осыпающими Сирию бомбами
с беспилотников и ворующими
нефть у сирийского народа,
ни
Украину,
устроившую
у себя на востоке геноцид
русскоязычного
населения,
ни с Латвией, узаконившей
геноцид на государственном
уровне. Примеров множество,
и думающий человек видит их
невооружённым глазом.
Только белорусы в большинстве своём не задумывались о
международных
отношениях,
пока эти отношения не пришли
в дом каждого из них через
интернет, не вылились на улицы
массовыми
беспорядками
одурманенной толпы с битами
и коктейлями Молотова в
руках, пока не пошли западные
послы в залы суда давить своим
присутствием на решение судей
по террористам.
Тогда часть белорусского
народа задумалась. А нужно
– всем! Вне политики сегодня
остаётся лишь младенец, а
граждане – должны защищать
своё Отечество, потому что
иначе младенцам в наследство
мы оставим лишь руины…
В Великую Отечественную
войну беда также пришла в
каждый дом. И только благодаря
самоотверженности советского
народа фашизм был уничтожен.
Сегодня эта гидра снова пытается заползти к нам из своего
болота. Пора встрепенуться
и дать отпор. Пока не стало
слишком поздно.
Ольга БОНДАРЕВА,
специалист
отдела исторического
анализа ЦИПИ ЕАЭС, член
Коммунистической партии

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ НЕ ОСТЫЛА…
Окончание, начало в №20 от 14.05.2021
Сэр
Уинстон
Черчилль,
премьер-министр
Великобритании,
соблаговолил
позволить своему старшему
сыну Рандольфу высказать то,
что думал сам: «Идеальным
исход войны на Востоке был бы
такой, когда последний немец
убил бы последнего русского
и растянулся мёртвым рядом».
Когда фашистская Германия
напала на Советский Союз, в
политических и военных кругах
Запада вермахту предсказывался быстрый успех. В заметках
бывшего гитлеровского генерала Г. Блюментрита, подготовленных к совещанию высшего
руководства сухопутных войск 9
мая 1941 года, утверждалось: «В
настоящее время мы располагаем
значительно
большим
численным
превосходством,
наши
войска
превосходят
русских по боевому опыту…

Нам предстоят упорные бои в
течение 8–4 дней, а затем успех
не заставит себя ждать и мы
победим». Но зеркало истории
бывает кривым…
Вопреки
неопровержимым
фактам и документам, на Западе
и поныне распространяется
легенда о «превентивной войне»
Германии против СССР, пущенная
в ход еще аппаратом Геббельса.
Так, отмечается, что в заявлении, переданном Советскому
правительству
германским
послом уже после вторжения
немецких войск на советскую
землю, нацистские руководители
утверждали, что СССР якобы не
выполнял своих обязательств по
советско-германскому договору
и готовился к нападению на
Германию. Поэтому Германия
вынуждена начать войну против
Советского
Союза,
чтобы
упредить советское наступление.

Версия о превентивной войне
фашистской Германии против
СССР
была
окончательно
разоблачена на Нюрнбергском
процессе над главными немецкими военными преступниками. В
приговоре трибунала указывалось, что Германия вторглась на
советскую территорию в соответствии с заранее разработанными
планами, направленными на
сокрушение СССР… Нападение
на Советский Союз без какоголибо предупреждения и без тени
законного оправдания было
явной агрессией. Нашумевший
опус
Резуна-Суворова
«Ледокол» – жалкие инсинуации
в адрес преданной им Родины.
Нельзя представлять Сталина
неким безрассудным авантюристом, жаждущим во что бы
то ни стало через развязывание
войн осуществить экспансию
социализма, как это утверждают

знатоки «нового прочтения»
истории.
В первый день войны Верховный Совет СССР ввел военное
положение в западных регионах
страны и объявил мобилизацию
в Красную Армию граждан
1905–1918
годов
рождения.
Она проходила в обстановке
большого
патриотического
подъёма. Массовым явлением
стало добровольное вступление
в ряды Вооруженных Сил СССР.
На протяжении одной недели
было мобилизовано 5,3 млн.
человек, 234 тыс. автомашин,
31,5 тыс. тракторов. До 1 января
1942 года действующая армия
пополнилась 291 дивизией и 94
бригадами. Следует отметить,
что 40 дивизий были укомплектованы
добровольцамиополченцами.
Только из Белоруссии в 1941
году было мобилизовано 600

тыс. человек.
Кроме того, в прифронтовой
полосе создавались истребительные батальоны для охраны
важных объектов и борьбы
с диверсионными группами
противника. Всего в годы войны
в них находилось около 400 тыс.
человек, около 300 тыс. входили
в группы содействия истребительным батальонам.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
В Белоруссии было создано
78 батальонов и 300 групп
самообороны общей численностью около 40 тыс. чел. Важными
государственными
задачами
стали эвакуация и развёртывание в советском тылу военнопромышленного комплекса. 24
июня 1941 года по решению
Совета Народных Комиссаров
(СНК) СССР был создан Совет по
эвакуации, определявший сроки
и порядок вывоза предприятий
и материальных ценностей, а
также пункты их размещения
на востоке страны.
Туда за
июль–декабрь 1941 года было
эвакуировано 2593 промышленных предприятия, в том числе
1523 крупных. Из Белоруссии в
восточные районы было эвакуировано 124 крупных промышленных предприятия.
Бесценными
ленинскими
мыслями и идеями о защите
социалистического
Отечества
была пронизана Директива ЦК
ВКП(б) и Совнаркома СССР,
принятая 29 июня, – основной
программный
документ
перестройки партии и страны в
соответствии с требованиями
войны. «Всё для фронта – всё
для победы!» – такова была
главная идея директивы.
Руководствуясь
ленинским
указанием о том, что в период
острейшей борьбы с реакционными силами, когда решается
судьба
страны
и
народа,
«идеалом партии пролетариата
является воюющая партия»,
Центральный комитет считал, что
партия «сможет выполнить свой
долг лишь в том случае, если она
будет организована наиболее
централистическим
образом,
если в ней будет господствовать
железная дисциплина, граничащая с дисциплиной военной».
Поэтому директива требовала:
«Задача большевиков – сплотить
весь народ вокруг Коммунистической
партии,
вокруг
Советского правительства для

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
самоотверженной
поддержки
Красной Армии, для победы».
Широкая
инициатива
предоставлялась всем партийным и советским организациям,
всем коммунистам. «Теперь,
– говорилось в директиве, – всё
зависит от нашего умения быстро
организоваться и действовать,
не теряя ни минуты времени, не
упуская ни одной возможности в
борьбе с врагом».
Преимущества
советского
строя,
социалистической
системы хозяйства позволили
партии, несмотря на крайне
неблагоприятное начало войны,
в кратчайший срок мобилизовать материальные и духовные
возможности страны, подчинить
их основной задаче – разгрому
врага. Это очередное напоминание исторической правды
изобретателям постулата о том,
что «народ победил вопреки
Сталину» и воле партии…
Исторический
вклад
подвига 1941 года стоил
советскому народу больших
жертв и лишений. С июня
по декабрь 1941 года потери
Красной Армии и ВМФ убитыми,
пленными и пропавшими без
вести составили 3 млн. 138 тыс.
человек, утрачено огромное
количество
вооружения
и
боевой техники.
В сражениях с войсками
агрессора
были
проявлены
непоколебимая вера в правоту
своего дела, массовый героизм,
стойкость, мужество, храбрость
солдат и офицеров. Коммунистическое мировоззрение, идейная
убежденность,
преданность
социалистической
Родине,
глубокое
сознание
своего
интернационального долга – всё
это умножало силы советских
воинов в борьбе с врагом.
В игнорировании всех этих
факторов состоял грубейший
просчёт стратегов «молниеносной войны» против СССР,
вытекала
необъективность
освещения хода и исхода военнополитического противостояния

В переломные периоды развития споры вокруг
национальной и государственной символики оказываются в центре внимания широких кругов общественности. При всех своих положительных чертах этот процесс, на наш взгляд, не обошёлся без
известных издержек. Отсюда и неадекватное понимание и восприятие населением РБ тех пертурбаций с утверждением и последующим изменением
белорусской символики, которые мы наблюдали.
Обозначим сразу: во многих
странах роль высшего символа
выполняет именно «национальный флаг». В соответственном
законе, изданном в 1957
году в Венгрии, сказано, что
«флаг – знак государства,
выраженный через национальные цвета». Но в ряде стран
вместе с национальными есть
и флаги «государственные»,
которые отличаются от первых
главным образом изображением государственного герба
на
полотнище.
Основное
же различие между ними
заключается в использовании государственных флагов
преимущественно
государственными учреждениями. И
наконец, в преобладающем
большинстве стран приняты
особые символы, которые
используются исключительно
в
практике
официальных
учреждений – государственные
гербы.
Герб
и
национальный
флаг – объединяет цветовая
символика,
но
смысловая
нагрузка у них разная. Если
национальный флаг можно
было бы назвать «визитной
карточкой» страны, её народа,
то герб (и государственный
флаг) – «визитной карточкой» системы этой страны,
её
институтов.
Символика

герба выражает не столько
национальные черты, сколько
политическую сущность того
или иного государственного
образования (даёт возможность отличить, например,
республику от монархии).
Важно
понимать,
что
грань между «национальным»
и
«националистическим»
довольно ощутимая. Оттенок
идеологии
национального
размежевания легко увидеть
при
соответствующей
общественной обстановке в
национальной символике и
отношении к этой символике
со стороны людей (народа),
который выступал и выступает
за консолидацию в наше
непростое время…
О том, каким остался в
народной памяти бело-краснобелый флаг за годы Гражданской войны, пожалуй, неплохо
было сказано в резолюции
деятелей БНР, собравшихся
в 1923 году на Белорусскую
национально-политическую
конференцию.
Последняя,
«обсудив»
выступление
Балаховича (одного из главарей
контрреволюции. – В.Е.) под
национальным
белорусским
знаменем, констатирует, что,
связав своё имя с белорусским
освободительным движением,
он до сего времени не очистил

в трудах так называемых
ревнителей истины. К сожалению, современная отечественная
историография, как представляется, не в полной мере учитывает столь весомые обстоятельства
в отображении сути и характера
ожесточенной схватки разнополярных социально-экономических систем, вольно или невольно содействуя умалению роли
и значения борьбы советского
народа с фашизмом.
В самом начале войны
главный идеолог фашистской
Германии
Геббельс
записал
в своём дневнике: «Большевики защищаются с ужасным
упорством, и пока не может быть
и речи о прогулке в Москву».
После семи дней войны, 29
июня,
начальник
генштаба
сухопутных войск Германии
генерал Гальдер писал: «Противник в пограничной полосе почти
всюду оказывает ожесточенное сопротивление. Русские
сражаются
до
последнего
человека, упорное сопротивление заставляет нас вести
бой по всем правилам наших
боевых уставов. В Польше, на
Западе мы могли позволить себе
известные вольности, что теперь
уже невозможно. Противник
сражается
фантастически.
Экипажи танков запираются и
дают себя сжечь с машиной,
гарнизоны
дотов
взрывают
себя, не желая сдаваться в плен,
отдельные
группы,
продолжая оставаться в нашем тылу,
являются для нас настоящим
бедствием».
Стойкость и героизм проявили
защитники
латвийского
города и военно-морской базы
Лиепая, войска, оборонявшие
на Юго-Западном фронте города
Рава-Русская и Перемышль, и
многие другие. Навечно вошла
в историю Великой Отечественной
войны
героическая
оборона Брестской крепости,
ставшей символом стойкости и
мужества советских воинов и
удостоенной почётного звания

«Крепость-Герой».
К середине июля 1941 года
агрессор понёс крупные потери в
людях и боевой технике. Лишь в
сухопутных войсках они составили свыше 92 тыс. человек и
почти половину танков, участвовавших в наступлении. Между
Оршей и Витебском 6 июля 1941
года произошло одно из самых
крупных танковых сражений
Великой Отечественной войны.
Оно вошло в историю как
«Лепельский контрудар». С
обеих сторон участвовало около
1600 танков. За три дня боёв
советские
механизированные
корпуса продвинулись до 40 км,
потеряли.
Значительные потери были
нанесены врагу, снижена его
ударная сила, замедлен темп
продвижения на восток. Группировка армий «Центра» с конца
лета 1941 года вынуждена была
приостановить
наступление.
Фашистский «блиц-криг» дал
первые серьезные трещины.
«Молниеносной войны» не
получилось…
Вместо победных реляций в
фашистской прессе появились
тревожные сообщения. «Бои
на Востоке, – писал «Дойче
альгемайне цайтунг» 2 июля 1941
года, – носят совершенно иной
характер. Битва, которая имеет
место на всём восточном фронте,
отличается тем, что русские
оказывают повсюду упорное и
ожесточённое сопротивление».
Даже в откровенно антисоветской книге западногерманского
автора Пауля Карела «Война
Гитлера с Россией» есть строки
вынужденного признания: «В
Могилёве, который оказался в
тылу немецких войск, продолжались яростные бои… Утром 26
июля русские сумели взорвать
деревянный мост между восточной и западной частями города…
Они продолжали сражаться
в безнадёжном положении…
боролись
до
последнего
патрона…
Дорогой
ценой
пришлось заплатить немецкой

армии за город, оказавшийся
уже позади линий фронта…».
А Дж. Олдридж, английский
писатель,
прошедший
всю
Вторую мировую войну в
качестве корреспондента, пишет:
«Не было ни одного английского
солдата, который, следя за
сопротивлением Красной Армии
в начальный период боёв, не
был бы убеждён: вот где идёт
настоящая война, война до
конца. Солдаты поняли: теперь у
них действительно есть союзник,
который никогда не сдастся,
не пойдёт ни на какие компромиссы, не перейдёт на позиции
«джентельменской войны» и
не предаст дела, за которое
борется». «Общая обстановка
всё очевидней и яснее показывает, – записывает для истории всё
тот же Гальдер в своём дневнике
11 августа, – что колосс-Россия…
был ними недооценён». …
Немногие из немецких командующих понимали это в то время, и
каждый объяснял свои неудачи
другими локальными причинами. Но на настенных картах в
Ставке фюрера занятая немцами
территория выглядела огромной
– особенно в свете того, что для
её захвата потребовалось лишь
несколько недель. «Ни одна
сволочь никогда не выгонит
меня отсюда», – самоуверенно
заявил Гитлер генералу Кёрстингу, принимая его в Растенбурге.
«Надеюсь, что нет», – сдержанно
ответил Кёстринг, последний
военный атташе Германии в
Москве, лучше других немцев
знавших Красную Армию. Наш
народ, выстрадавший желанную
Победу, никогда и никому
угрожать не собирается. Но он
всегда отстоит свою свободу
и независимость. Долг ныне
живущих – свято чтить, оберегать
и
приумножать
славные
традиции старших поколений.
Правда истории победит! ■

СКАЗ ПРО БЧБ И ИЖЕ С НИМ
себе от позорящих белорусское
имя обвинений в еврейских
погромах и грабежах». И такая
уничижительная критика шла в
адрес «главнокомандующего»
вооружённых сил.
История
свидельствует:
бело-красно-белый
флаг
впервые появляется в 1917
году. Его создатель – происходящий из католической шляхты
архитектор и общественный
деятель
Клавдий
Дуж
–
Душевский. В своих воспоминаниях,
датированных
31
августа 1934 года, он записал:
«Интересно
отметить,
что
белорусы
считали
своим
государственным флагом такой
же флаг, как и литовцы, то есть
белый всадник на красном
фоне, но национального флага
тогда ещё не было, и мне
пришлось сделать несколько
проектов национального флага,
один из которых был принят,
а именно белая, красная и
белая полосы. Отныне этот
флаг и является белорусским
национальным флагом».
Рассказывать о том, что
БЧБ-флаг – это древнейший
белорусский символ, который
пришёл к нам из эпохи
Средневековья, а то и вовсе
от
Полоцкого
княжества,
это мягко говоря, неправда.
Ныне встречаются сказочники,
утверждающие,
что
бчб-флаг применяли повстанцы Калиновского. Но они
задействовали бело-красное
полотнище с двумя косицами.
На красной полосе размещался
синий щит с белым польским

орлом, а на белой – синий
щит с белорусско-литовской
«Погоней». Вот что использовали повстанцы в 1863 году.
Как же протекал процесс
оформления государственной
символики Советской Белоруссии?
До 1919 года Витебская,
Виленская,
Могилёвская
и
Смоленская губернии входили
в состав Западной области (с 13
сентября 1918 года – Западная
Коммуна) – административнотерриториальной
единицы
Советской России. Государственные
символы
РСФСР
были приняты и узаконены
органами Советской власти на
этой территории.
Социалистическая
Советская Республика Белоруссии (ССРБ) была провозглашена 1 января 1919 года. В
Конституции БССР, принятой
3 февраля 1919 г. I Всебелорусским съездом Советов,
содержалось описание герба и
флага республики: «Торговый
и военный флаг ССРБ состоит
из полотнища красного (алого)
цвета, в левом углу которого
у древка, наверху, помещены
золотые буквы ССРБ, или
надпись
«Социалистическая
Советская Республика Белоруссии»». «Герб ССРБ состоит из
изображения на красном фоне
в лучах солнца серпа и молота,
помещённых
крест-накрест
рукоятками книзу, окружённых венцом из колосьев и с
надписью: а) Социалистическая
Советская Республика Белоруссии; б) Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!».
Таким образом, первые флаг
и герб БССР копировали флаг и
герб РСФСР, отличаясь от них
лишь названием республики.
Общность
государственных
символов РСФСР и БССР,
аналогия
цветовой
гаммы
отражали в условиях гражданской войны и интервенции
политическое, экономическое
и военное единство советских
республик,
интернациональную основу их сотрудничества.
В 1922 году геральдическая
аббревиатура «ССРБ» была
заменена на «БССР».
Создание СССР поставило
на повестку дня вопрос о
новом гербе БССР. Первый
герб, к сожалению, не отражал
никаких
национальных
особенностей республики. К
тому же был нарушен один из
основополагающих
законов
геральдики,
запрещающий
использование одного и того
же герба различными лицами
и государствами. Это в полной
мере относилось к флагу.
Впервые вопрос о новом
гербе Белоруссии был рассмотрен на заседании Президиума
ЦИК БССР 22 февраля 1924
года, где было высказано
пожелание, чтобы в новом
гербе
нашли
отражение
особенности республики и её
связь с Союзом ССР.
Работа над ним продолжалась более трёх лет.
5 апреля 1927 года начал
работу VIII Всебелорусский
съезд
Советов,
которому
предстояло принять новую
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республики.
Проект герба БССР, выполненный В.В.Волковым, был выставлен в зале заседания съезда, где
с ним ознакомились делегаты
и гости. 11 апреля 1927 года
съезд единогласно утвердил
рисунок герба, и его описание
было дано в статье 74 Конституции БССР: Государственный
герб Белорусской Социалистической Советской Республики
состоит из изображения на
красном фоне в лучах восходящего солнца серпа и молота,
помещенных крест на крест
рукоятками к низу и окруженных венком, состоящим слева
из ржаных колосьев, переплетенных клевером, и справа – из
дубовой ветки; внизу между
обоими половинами венка
находится часть земного шара.
Обе половины венка перевиты
красной лентой, на которой
помещены надписи на белорусском, еврейском, русском и
польском языках: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» и
ниже – инициалы БССР. На
верху герба имеется пятиконечная звезда. Таким образом,
в новый герб БССР впервые
вошли атрибуты, отражающие
в графической и смысловой
форме суверенитет республики
и её национальные черты.
Конституция
БССР,
принятая 19 февраля 1937 года
Чрезвычайным XII Всебелорусским съездом Советов,
внесла изменение в описание
Государственного флага БССР.

В статье 120 Конституции
говорилось: Государственный
флаг Белорусской Советской
Социалистической Республики
состоит из красного полотнища с изображением на его
верхнем углу у древка золотых
серпа, и молота и над ними красной пятиконечной звезды,
обрамленной золотой каймой,
а внизу серпа и молота золотые
буквы - БССР. Отношение
ширины к длине 1 : 2.
Существенные изменения
в изображении герба БССР
были внесены в 1938 году.
Они коснулись как рисунка
герба, так и надписей на
нём. По решению первой
сессии Верховного Совета
БССР от 26 июля 1938 года
художник В.В.Волков видоизменил венок герба: левая
часть венка осталась прежней,
в правой части дубовая ветка
была заменена колосьями,
переплетёнными льном. На
этой же сессии основными
языками
Белорусской
ССР
были признаны белорусский и
русский. В связи с этим в гербе
девиз давался на этих двух
языках. Указом Президиума
Верховного Совета БССР от 20
ноября 1938 года был изменён
перевод девиза «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!».
Раньше слово «соединяйтесь»
переводилось на белорусский
язык как «злучайцеся», по
новому указу оно должно было
переводиться
«еднайцеся»,
что наиболее соответствовало

Становление капиталистического образа жизни
в США связано с такими чудовищными преступлениями против человечества, перед которыми даже
блекнут преступления фашизма в Великой Отечественной войне. Речь идет о геноциде американских индейцев «христолюбивыми» англосаксами,
этих настоящих извергов рода человеческого. Это
неслыханное и невиданное преступление в истории
человечества полностью обнажает всю античеловеческую и преступную сущность социально-политической системы США.
Представьте
себе:
многомиллионные индейские
племена и народы (коренное
население Северной Америки)
почти полностью истреблены
англосаксонскими колонизаторами, которых до сих пор в США
и Канаде считают национальными героями. Правильнее их
считать преступниками человечества, поскольку это был
жесточайший и всеохватывающий геноцид народов в истории
человечества. Людей убивали
только за то, что они индейцы!
Отсюда должно быть ясно,
каковыми были бесчеловечные
англосаксонские колонизаторы,
таковыми, в сущности, бесчеловечными являются и основанные ими государства – США,
Канада, Австралия. И никакие
Декларации прав человека и
гражданина не могут скрыть той
очевидной истины, что капитализм всегда был, есть и будет
бесчеловечен, и преступен.
В 1864 году полковник
американской армии по имени
Джон
Шевинтон,
расстреливая из гаубиц очередную
индейскую деревню сказал,
что индейских детей не следует
жалеть, потому что из гниды
вырастает вошь.
Он сказал своим офицерам:
«Я пришел, чтобы убивать
индейцев, и считаю, что это
право и почетная обязанность.
И необходимо использовать
любые средства под небом
Бога, чтобы убивать индейцев».
Когда в очередной раз США
заявляют о своем желании
просветить очередной народ,
погрязший в дикости, бездуховности и тоталитаризме, не
стоит забывать о том, что

мертвечиной
основательно
провоняли сами США, используемые ими средства сложно
назвать цивилизованными, а
цели они имеют такие, которые
ничего общего не имеют с
человеческими целями.
Сегодня для всех очевидно,
что политика США и НАТО
– это политика расизма и
фашизма не только внутри
западного капитализма, но и
на международной арене. Как
справедливо заметил российский политик Алексей Пушков,
«еще один «Оскар» еще одному
афроамериканцу не поможет.
Национальное единство в США
выстроено на глиняных ногах.
Это не пропаганда. Это факт,
свидетель которому – весь мир.
Интересно, что в СМИ США
стараются обходить расовую
сторону конфликта, хотя она
очевидна. Сами журналисты
пишут о протестующих, стараясь
не упоминать их расовую
принадлежность. Выражение
«black community» - «черная
община» - приводится разве
что в высказываниях экспертов.
Но дураков нет: всем ясно,
что это расовый бунт черной
Америки».
И самое парадоксальное,
что, будучи кандидатом в
президенты от демократической партии, Джо Байден
вынужден
был
признать
расистскую и рабовладельческую сущность политической
системы в США, когда он
пафосно, но в то же время и
лицемерно заявлял: «Для нашей
нации настал час покончить
с систематическим расизмом.
Покончить
с
растущим
экономическим неравенством

смыслу лозунга на белорусском языке. Ещё одно изменение произошло в гербе БССР в
1958 году. Оно также касалось
девиза. Слово «соединяйтесь»
стало звучать на белорусском
языке как «яднайцеся». Все эти
изменения нашли отражение
в Конституции БССР, принятой
14 апреля 1978 года на внеочередной девятой сессии Верховного Совета Белорусской ССР.
Следует отметить, что в
1920-1930–е годы бчб – флаг
использовался эпизодически,
в основном немногочисленными группами эмиграции.
Но самые страшные события,
дискредитировавшие
это
полотнище,
произошли
в
годы
немецко-фашистской
оккупации. Он задействовался
всеми коллаборационистскими
структурами и пронацистскими
вооружёнными
формированиями,
укомплектованными
этническими белорусами.
Так нормальные с виду
слова «Жыве Беларусь!» были
опоганены ртами предателей, их произносящих. Так
бчб-символика стала, по сути, в
один строй с нацистской.
Нам всем об этом забыть?
Внукам и правнукам убитых
и замученных нацистами и их
прислужниками
белорусов
встать под их бчб флаги?
Или, может быть, нам всем
взять под козырёк и принять
определение
Нобелевского
лауреата, а в молодости –
истовой
почитательницы

«меча и пламени революции»
Светланы
Алексиевич,
что
«Беларусь – страна полицаев»? И снова: никому ничего
это не напоминает? Те юнцы,
которые полицейским флагом
размахивают сегодня, - они же
«ничего плохого не делают»,
да? Те взрослые, что вывешивают полицейские цвета во
дворах и на домах, - они же «за
культурное наследие», правда?
Холокст в Беларуси проводился под этими символами и
это забыли? Так может, пора
перестать давать себя оболванивать? Уж сколько раз это
пытались делать с белорусами
в нашей истории – и всё равно
находятся желающие стать
манкуртами…
Да, есть и такие. Люди со
скелетами в семейном шкафу.
Или, наоборот, которые совсем
не знают истории.
Уж
отцы-основатели
«незалежнасці» постарались,
чтобы белорусы не задумывались о происхождении этой
символики. Ещё в 1990-х в
детских
учебниках
писали
просто лютую дичь про
древнего князя, который на
поле боя перевязал рану
белым полотном с кровавой
полосой. Эту чушь выдумал
«філелаг» из БНФ Винцук
Вячорка, и этот бред на полном
серьезе транслировали не
только в школе, но и в студенческих аудиториях… Забыв про
историю
государственного
флага страны.

Подсуетилась и студенческая братия. На сентябрьской
сессии Верховного Совета
республики
в
1991
году
сам
президент
АН
БССР
В.П.Платонов с высоты своего
авторитета
сказал
депутатам: «Флаг этот – глубокая
история». И депутаты поверили
математику! А оппозиционер
В.Голубев
дезинформировал
почтенную публику результатами голосования по флагу на
Бюро отделения общественных
наук АН БССР. Всё пучком… А
сколько спекуляции о законности бчб!
…Итак, «символ» вывесили
при немцах в 1918-м. Первый
раз
кланялись
«кайзерупокровителю», второй раз
– «Гітлеру – вызваліцелю». И
вешали, вешали, вешали…
Был ещё третий заход
в 1991–м, но абсолютное
большинство белорусов на
референдуме 1995 года решило
выбросить на свалку истории
этот символ национального
позора, смерти и разрушения.
И
здравомыслящие
люди
понимают: защита собственных символов – норма практически для любого государства.
Равнение на флаг Республики
Беларусь!
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза
писателей Беларуси

США КАК МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ
РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
в нашей стране. И покончить
с отрицанием данных этим
государством
обещаний
к
очень многим людям».
О том, что США представляют собой модернизированное
рабовладельческое общество,
признают сами официальные
политики.
Так, посол США в ООН Линда
Томас-Гринфилд
подвергла
жесткой критике внутреннюю
политику своей страны в
вопросах, касающихся расовой
дискриминации.
По
заявлению
посла,
рабство в стране не заканчивалось никогда и лишь обрело
новые формы.
«Я на своем опыте убедилась
в том, что американский
первородный грех рабства
вплел превосходство белых
в наши основополагающие
документы и принципы. Прямая
линия протянулась от рабства
к линчеванию, сегрегации и
массовым заключениям».
«Если
отбросить
пафос
речей, - подчеркивает Юрий
Майборода, - то она, по сути,
назвала Соединенные Штаты,
пытающиеся
нести
«свет
демократии» по всему миру,
самой бесправной страной
в мире, глядя на которую
режимы тирании могут делать
соответствующие выводы».
Томас-Гринфилд считает, что
рабство в США не закончилось
победой Союза в Гражданской
войне и внесением поправок в
Конституцию, а лишь приобрело новые формы, одной из
которых стали частные тюрьмы,
превратившиеся в «склады
черной молодежи». Даже в
западных странах все чаще
отмечают, что Соединенные
Штаты систематически игнорируют
широкомасштабные
нарушения прав человека на
своей территории. «Например,
в
США
самое
большое

количество заключенных на
душу населения. Именно в этой
стране отбывают наказание
около 25% всех заключенных
в мире. Причем приговоры
весьма суровые – во многих
штатах смертная казнь не была
отменена».
Об этом же говорит и Пол
Крейг Робертс, доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США
по экономической политике
в администрации Рональда
Рейгана. Пол Робертс работал
редактором и обозревателем
газеты «Уолл-стрит-джорнел»,
журнала «Business Week» и
информационного
агентства
«Scripps Howard News». Был
автором постоянной колонки в
газете «The Washington Times».
Автор многочисленных книг,
посвященных
крупнейшим
проблемам современности.
Так что ценность свидетельских показаний Пола Крейга
Робертса необычайно высока,
поскольку он знает политикоэкономическую систему США
изнутри – не только институционально, но и персонально.
Так что же собой представляют США не в пропагандистских
комментариях
постсоветских
прозападников, а в реальной
действительности?
Оказывается, cейчас граждан
США можно арестовать и
держать в тюрьме хоть до конца
их жизни без суда и каких-либо
доказательств
преступления.
Это – порождение преступного
режима Джорджа Буша-сына.
Американцев сейчас можно
казнить
без
надлежащего
судебного
процесса,
без
предоставления доказательств в
суде. Это – порождение преступного режима Обамы. Джордж
Буш-сын и Обама, подчеркивает
Пол Крейг Робертс, руководили
двумя самыми преступными
правительствами в истории

человечества.
В заключении Пол Крейг
Робертс делает вывод, что
«коррумпированный, дегенеративный, бесчеловечный мир
Запада – это тот самый мир, к
которому безумные постсоветские либералы спят и видят, как
бы присоединиться. Постсоветские
либералы
ничего
лучшего и не заслуживают. Но
это означает, что не только
западный, но и весь остальной
мир летит в тартарары».
Что Запад представляет
собой бесчеловечный, преступный мир, в этом Пол Крейг
Робертс бесспорно прав. Прав
он и в том, что мир Запада
летит в тартарары. Но это не
означает, что судьба Запада
является судьбой и всего
человечества. Как раз все
обстоит, наоборот. Чем быстрее
мир Запада погрузится в пучину
вод Леты, тем быстрее физически, нравственно и социально
оздоровится человечество, тем
быстрее будет покончено с
несправедливостью, с социальным неравенством и рабством
человека.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Òâîð÷åñòâî

Ïàìÿòè òîâàðèùåé
Коммунисты Брестчины понесли невосполнимую утрату.
На 85-году ушёл из жизни секретарь Московской районной партийной организации Бреста Борис Михайлович ТЕЛЯТНИКОВ.
Б.М.Телятников родился в 1936 году в Москве в семье рабочих.
После окончания школы работал фрезеровщиком на Московском
часовом заводе. Окончил 1-е Московское артиллерийское подготовительное училище и Ростовское высшее военно-инженерное
училище РВСМ им. М.И.Неделина.
С 1959 до 1972 года служил в Северокавказском военном округе
Советской армии и ВМФ на командных должностях РВСН. С 1972
до 1978 года – преподаватель курсов, зам. начальника и начальник
штаба гражданской обороны Калинина. С 1978 до 1990 года – зам.
начальника и начальник штаба гражданской обороны Брестской
области. С 1990 до 1994 года – сотрудник отдела по ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС Брестского облисполкома. Участник
ликвидации аварии на ЧАЭС и её последствий на территории
Брестчины. Полковник запаса. Член КПСС с 1960 года.
Награждён орденом «За службу Родине» 3-й степени,
4 медалями, Почётной грамотой Верховного Совета БССР.
На протяжении 1977 – 1992 годов избирался депутатом городского и областного Совета депутатов.
С 2015 года – секретарь Московской районной организации КПБ Бреста.
До последних дней жизни Б.М.Телятников был активным членом городской парторганизации,
занимал твёрдую гражданскую позицию по актуальным проблемам общественно-политической
жизни страны. К мнению Б.М.Телятникова, имевшего за плечами огромный жизненный опыт, всегда
прислушивались товарищи, у которых он пользовался заслуженным уважением и авторитетом.
Б.М.Телятников запомнился принципиальным и прямолинейным человеком с обострённым чувством справедливости и ответственности, настоящим патриотом и убеждённым коммунистом.
Нам будет очень не хватать тебя, дорогой Борис Михайлович. Добрая память о тебе сохранится в
сердцах твоих товарищей.

УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ
моему отцу Пинчуку Владимиру Ильичу посвящаю
От нас ухолят ветераны,
как раны, память унося.
Уходят в даль, где дым, туманы,
где их догнать уже нельзя.
А были с нами... За Победу
был поднят тост, та жизнь, за мир!
Им выпало всего отведать
и жить за тех, кто не дожил.
Закончив жить - окончить служб
свою земную и уснуть
в земле, которую с боями
им удалось спасти, вернуть.
Уходят те, кому досталась
великая судьба и честь
стоять за Родину Их старость –
свидетельство,
что подвиг есть!
Они останутся навечно
в сердцах и памяти страны
Они уходят в бесконечность,
в Победный день своей весны...
Светлана БОРНОВАЛОВА

Центральный комитет, Совет КПБ,
Брестский горком и обком КПБ
Центральный Комитет и Совет Коммунистической партии
Беларуси с глубокой печалью восприняли известие о том, что на
82 году жизни скончался большой друг Беларуси, известный советский и российский журналист, философ, специалист в области
социальной философии и политологии, активный деятель КПРФ,
доктор философских наук, профессор кафедры истории и теории
политики МГУ имени М.В.Ломоносова, политический обозреватель
газеты «Правда» Виктор Васильевич ТРУШКОВ.
Родился Виктор Васильевич 1 мая 1940 года в городе Серов
Свердловской области РСФСР. Окончил филологический факультет Уральского государственного университета им. А.М.Горького.
С 1961 по 1969 год работал в Серове учителем литературы и
русского языка в средней школе, литсотрудником, а затем заведующим промышленным отделом редакции газеты «Серовский
рабочий».
В 1969 – 1984 годах преподавал философию в вузах Тюмени:
сначала в мединституте, а затем в университете; с 1980 года заведовал университетской кафедрой философии. В 1984 году был приглашён в Москву в редакцию газеты «Советская Россия» на
должность редактора по отделу пропаганды - члена редколлегии. Через три года вернулся на преподавательскую работу. В 1987 – 1988 годах заведовал кафедрой общественных наук во Всесоюзном
институте повышения квалификации работников печати Госкомиздата СССР. В 1988 году приглашён руководителем кафедры теории социализма и политологии Московской высшей партийной
школы – Российского социально-политического института. Одновременно в 1990 – 1991 годах был
политическим обозревателем - членом редколлегии журнала ЦК КПСС «Диалог». После августовских
событий 1991 года – безработный.
С декабря 1991 года заведовал кафедрой политологии Российского социального института.
В мае 1992 года перешёл в газету «Правда» политическим обозревателем и вскоре был избран
членом редколлегии. Осенью 1996 года переведён в редакцию партийного еженедельника «Правда
России» – сначала политобозревателем, затем – заместителем главного редактора, при этом продолжал тесно сотрудничать с газетой «Правда». В мае 2004 года вернулся в «Правду» на должность
политического обозревателя, является им до настоящего времени.
С 1992 года Трушков совмещает журналистику с преподавательской работой в Московском
государственном институте электроники и математики техническом университете – профессор
кафедры культурологии, с 1997 года – заведующий кафедрой философии.
В 1971 году защитил кандидатскую, а через 10 лет – докторскую диссертацию, в 1983 году ВАК
СССР присвоил учёное звание профессора. До переезда в Москву изучал проблемы теории культуры
и урбанизации. Последние 25 лет научные интересы Трушкова прежде всего в области социальной
философии, социологии и политологии.
За долгие годы работы в «Правде» В.В.Трушковым опубликованы сотни статей по многим вопросам истории Коммунистической партии, проблемам современной России, успехов в общественно-политическом и социально-экономическом развитии Республики Беларусь, разоблачая антинародную
сущность белорусской прозападной оппозиции.
Член КПРФ, он состоял в КПСС с 1965 года. В 1992 году участвовал в работе Конституционного
суда РФ в качестве эксперта стороны, представлявшей интересы КПСС и КП РСФСР. Был делегатом
II чрезвычайного восстановительного съезда КПРФ февраль 1993 года, участвовал в работе II - IX
съездов КПРФ. В 1997 – 2004 годах был членом ЦК КПРФ. Был делегатом всех съездов НПСР, избирался
членом Центрального совета НПСР до его роспуска в 2004 году. Несколько лет был сопредседателем
Центрального совета общества «Российские учёные социалистической ориентации» РУСО. В научной
и общественно-политической деятельности последовательный сторонник марксизма-ленинизма.
Центральный Комитет Коммунистической партии Беларуси и Совет партии глубоко скорбят и
выражают искренние соболезнования родным, близким, творческому коллективу газеты «Правда»,
всем, кто знал Виктора Васильевича.
Светлая Память о ТРУШКОВЕ Викторе Васильевиче навсегда останется в наших сердцах и в
нашей памяти!
Центральный комитет, Совет КПБ

Õ ð î í èê à
22 мая 1940: Указ Президиума Верховного Совета СССР
об учреждении золотой медали
«Серп и Молот» – знака отличия
Героя Социалистического Труда.
Всего медалью «Серп и Молот»
было награждено 20 613 человек,
дважды награждён 201 человек,
трижды награждены 16 человек.
23 мая 1924: в Москве
открылся XIII съезд РКП(б). Съезд
отметил,
что
осуществление
НЭПа оправдало себя и обеспечило успехи в восстановлении и
развитии народного хозяйства.
В области тяжёлой промышленности первостепенной задачей
определено развитие металлургии как основы для налаживания
производства средств производства и дальнейшей электрификации страны. Была подчёркнута
необходимость развития лёгкой
промышленности, без которой
нельзя было добиться хозяйственных связей между городом и
деревней, создать накопления для
тяжёлой индустрии.
23 мая 1934: первый полёт
экспериментальной
крылатой
ракеты, спроектированной под
руководством С. П. Королева,
оснащённой гибридным ракетным двигателем.
24 мая 1960: состоялся первый
полёт пассажирского самолёта
Ту-124 конструкции ОКБ А. Н.
Туполева, экипаж А. Д. Калины.
Первый регулярный рейс Ту-124
осуществил 2 октября 1962 года
по маршруту Москва – Таллин.
Самолёт
эксплуатировался
в
основном в европейской части
СССР, также осуществлял международные полёты в Хельсинки,
Стокгольм, Варшаву и Белград.
Всего в 1960–68 годах на Харьковском авиазаводе было произве-

дено 165 самолётов типа Ту-124.
Помимо советского «Аэрофлота»
они поставлялись в страны СЭВ
(в ЧССР и ГДР), а также в Ирак,
Индию и Китай.
24 мая 1977: Пленум ЦК
КПСС одобрил проект новой
Конституции СССР и рекомендовал вынести его на всенародное
обсуждение.
24 мая 1982: Пленум ЦК КПСС
принял
Продовольственную
программу
для
преодоления
товарного
дефицита.
Производство
пищевых
продуктов
предполагалось увеличить к 1990
году в 2,3–2,5 раза. Основное
внимание при этом уделялось
формированию
и
развитию
агропромышленных комплексов
(АПК), предусматривались меры
по дальнейшей механизации,
химизации, улучшению кормовой
базы,
использованию
новых
интенсивных технологий, также
предлагалось всемерно внедрять
материальное
стимулирование
колхозников.
25 мая 1919: на Красной
площади в Москве состоялся
первый парад физкультурников и
отрядов Всевобуча.
26 мая 1972: в Москве подписаны «Основы взаимоотношений
между СССР и США». Начало
политики «разрядки». Период
1969–1979 годов характеризуется
снижением накала противостояния двух систем и расширением
сотрудничества СССР и Запада
в различных сферах. Советский
лидер Л. И. Брежнев налаживает
хорошие отношения с президентами США – Никсоном, Фордом
и
Картером,
президентами
Франции Помпиду и (особенно)
Жискар д’Эстеном, канцлерами
ФРГ Брандтом и Шмидтом.
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