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РУКИ ПРОЧЬ ОТ МЕМОРИАЛА ОСВОБОДИТЕЛЯМ РИГИ!

В братских партиях

Уже четвертые сутки в столице Латвийской Республики городе Риге продолжается «цветочное»
сопротивление истинных патриотов попыткам
надругательства над памятью Героев-освободителей. Жители города мужественно противостоят провокациям местных властей и несут цветы
к памятнику воинам Красной Армии – освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.
В официальной Риге не что иное, как плевок в
забыли
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не

хотят

Скандальное 9 мая
в Грузии:
задержания в родном
городе Сталина

В грузинском городе Гори
отметили 9 мая –
день победы над фашизмом
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Их называли орлятами
В годы последней войны
Были ребята – солдатами
Отчей своей стороны
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Страницы памяти
священной

Пионер –
смена юная отцов,
клич его –
«Всегда готов!»

каждого

Через несколько часов
в

действия

людей

У них и детства
не было отдельно,
а были вместе –
детство и война...

19 мая 2022 г. исполняется
100 лет со дня создания
Всесоюзной пионерской
организации имени
Владимира Ильича Ленина
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протесты
у

из-за

памятника
города.
люди

Латвии свои жизни отдали

освободить всех незаконно

тысячи советских солдат и

задержанных!

офицеров.

Да здравствует свобод-

В этой связи Центральный
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Совет

Коммунистической

партии

Беларуси
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не
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ная от фашизма Латвия!
Руки прочь от мемориала!
Фашизм не пройдет!

людьми,
побоялись

Центральный Комитет,

открыто заявить о своей

Совет КПБ

Мнение

Человеческие
ценности
не совместимы
с капитализмом
Политическая идеология
капитализма с ее
принципом «человек живет,
чтобы делать деньги»
низводит личность
до животного состояния,
лишает ее смысла жизни,
человеческих ценностей
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Партийная жизнь

ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ ПОБЕДЫ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В
Г.КРАСНОПОЛЬЕ
Секретарь

ЦК

идеологической

КПБ

по

работе

С.А.Сыранков принял участие
в торжественных мероприятиях, которые проходили в
В г.п. Лиозно празднование
Дня Победы состоялось при
участии секретаря райкома
КПБ
Постоялкиной
Раисы

Карповны. Награду вручил
заместитель
председателя
Пинского
горисполкома
Поляковский Г.И. ■

г.Краснополье

Могилевской

области. ■

УРОК ПАМЯТИ И МИТИНГ-РЕКВИЕМ
Прошел Урок Памяти «Памяти павших будьте достойны» с учащимися
старших классов ГУО «СШ № 1 г.п. Городея», в проведении которого приняли
участие коммунисты Несвижской районной организации КПБ.

Б.М. Шмаков поделился воспоминаниями о военных годах его родного дяди, Маковецкого
Федора Ефремовича, советского офицера, командира 231-го гвардейского стрелкового полка 75-й
гвардейской стрелковой дивизии 30-го стрелкового корпуса 60-й армии Центрального фронта,
гвардии подполковника, Героя Советского Союза (1943).
А.С. Яцук рассказал о военных действиях на территории Несвижчины, о партизанском и
подпольном движении.
9 мая 2022 в митинге-реквиеме, который прошел у Братской могилы советских воинов в
г. Несвиже, приняли участие коммунисты Несвижчины.
Минутой молчания все присутствующие и гости почтили память погибших в годы войны и
возложили цветы к монументу. ■

ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНИКАМИ
Урок Памяти на тему «Нам этот мир завещано беречь» первый секретарь
Жодинской городской организации КПБ Л.Е. Сахарова провела с восьмиклассниками СШ №4 г.Жодино.

Ребята с интересом слушали о проявлениях патриотизма в современном обществе, о личностном росте в старших классах школы, об отношении к старшему поколению. Они согласились с тем,
что настоящую пользу Родине, окружающим они принесут только тогда, когда приложат все усилия
для овладения высокими навыками в любой профессии, в воспитании в себе высоконравственных
принципов.
Также состоялась встреча, теплая, искренняя беседа с директором школы, молодыми педагогами. Обсуждены планы предстоящей совместной работы. ■

ПОИСКОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

ИТАЛЬЯНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИЛА
ПАМЯТНИК ЛЕТЧИКУ Н. ГАСТЕЛЛО
Делегация

итальянской

неформальной ассоциации
левых патриотических сил
«Международная

бригада

имени Николая Гастелло»
В деревне Новики, Витебский
район,
прошла
поисковая
операция, посвящённая Дню
Победы, с участием второго
секретаря Витебского обкома
КПБ
Геруцкого
Константина

Викторовича, Чепикова Андрея
Николаевича
секретаря
Первомайского
райкома
г.
Витебска, Лыхолата Максима
Александровича
секретаря
Городокского райкома КПБ. ■

посетила в Радошковичах
памятник
летчику. ■

советскому
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МЕРОПРИЯТИЯ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Актив Гомельской городской партийной организации принял участие в городских и районных мероприятиях, посвящённых Дню Победы.

ВСТРЕЧА ПОИСКОВЫХ
КЛУБОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ
В

г.

Городок

прошла

встреча

поисковых клубов
России и Беларуси,
посвящённая Дню
Победы, с участием
секретаря Городокского райкома Максима Александровича
Как коммунисты и патриоты, мы не должны допустить забвения
тех, кто отдал свои жизни во имя будущего на Земле. ■

Накануне 77-й годовщины со Дня Победы состоялась трогательная встреча учащихся ГУО «ГИМНАЗИЯ 2 г.Слуцка» с ветераном Хилько Марией Николаевной.

Ребята выразили сердечную признательность человеку,
который пережил трудные годы Великой Отечественной
войны. Война ворвалась в детство Марии Николаевны,
нарушив мирный уклад жизни. Учащиеся вместе с педагогами,

Лыхолата.■

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ
пожелали ветерану светлого неба над головой, долголетия
и здоровья. Дети, педагоги, коммунисты Слуцкого райкома
партии вручили открытки, цветы, сувениры.

Спасибо, что вы есть дорогие ветераны! ■

УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЗАЖГИ ОГОНЬ В СВОЕМ СЕРДЦЕ»
Коммунисты Гродненской городской организации приняли участие в акции «Зажги огонь в своем сердце».

Акция была посвященной капитуляции нацистской Германии, что произошло в ночь с 8 на 9 мая. В г. Гродно в парке Жилибера у памятника воинам-освободителя коммунисты почтили минутой молчания всех погибших в годы Великой отечественной
войны и возложили цветы к памятнику. ■

В БРАСЛАВЕ ПРОШЛА АКЦИЯ
«ЗАЖГИ ОГОНЬ В СВОЁМ СЕРДЦЕ»
В Браславе прошла акция «Зажги огонь в своём сердце» во главе с секретарём
райкома КПБ Каптур Л. И. ■

В БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
В Брестской крепости у Вечного огня состоялось посвящение в пионеры. Собралось 150 ребят из СШ г. Бреста, Дрогичинского, Кобринского и Малоритского районов.

В мероприятии приняли участие 1-й секретарь Брестского обкома КПБ Магуран Александр

Николаевич, депутат Национального собрания - генеральный директор ГУ «Мемориальный
комплекс «Брестская крепость - герой» Бысюк Григорий Григорьевич, Почётный пионер,
член президиума областного Совета ветеранов Зинович Светлана Алексеевна и руководитель
областной пионерской организации Мирчук Светлана Тимофеевна.

Пресс-служба КПБ
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НАМ ЭТОТ МИР ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ!
По всей стране проходят памятные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией. «Беларусь помнит! Борисов гордится!» – такой слоган
можно услышать и увидеть повсеместно, потому,
что Борисов один из немногих городов, удостоенных звания «Город воинской славы». Не буду перечислять фамилии и подвиги героев-борисовчан, но
отмечу, что все они увековечены в памяти народной в названиях улиц, школ, предприятий. Во многих организациях города проходят торжественные
и памятные мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы.

Под девизом «Нам этот мир
завещано беречь!» 5 и 6 мая

– в канун главного весеннего
праздника – прошел турнир по

тяжелой атлетике среди детей и
молодежи на базе Борисовской
СДЮШОР. Он стал возможным
и реализован по инициативе
члена ЦК КПБ Швайбовича
Николая Дмитриевича и при
активной поддержке коммунистов районной организации.
Главным спонсором турнира
стал Борисовский районный
комитет КПБ. При подготовке
соревнований
коммунистами
Гайдуком С.Ф., Храмовым В.А.,
Швайбовичем Н.Д. и тренерским
коллективом были обсуждены
все стороны этого важнейшего
спортивно-патриотического
мероприятия.

Необходимо отметить, что на
соревнование были приглашены
и
присутствовали
ветераны
партии и вооруженных сил:
участник ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС Артемов
Г.И.,
воин-интернационалист
Гайдук С.Ф., Семычкин А.В.,
Храмов
В.А.,
олимпийский
чемпион,
воспитанник
этой
спортивной
школы
Андрей
Арямнов, а также многочисленные гости и родители юных
спортсменов.
Упорная борьба продолжалась два дня и принесла
участникам
и
болельщикам
массу положительных эмоций. В

итоге проигравших не было. Все
участники получили заслуженные награды и памятные подарки
из рук ветеранов партии,
вооруженных сил и спорта.
Александр СЕМЫЧКИН

В братских партиях

СКАНДАЛЬНОЕ 9 МАЯ В ГРУЗИИ:
ЗАДЕРЖАНИЯ В РОДНОМ ГОРОДЕ СТАЛИНА
В грузинском городе
Гори отметили 9 мая –
день победы над фашизмом.
В родном городе Иосифа Сталина собрались
120 человек с красными флагами и транспарантами «Нет НАТО!»,
«Восстановить дипломатические отношения
с Россией!», «Сталин!
Победа» Социализм!».

Несколько человек в руках
держали маленькие трехцветные
флаги Российской Федерации,
также красный флаг Победы с
серпом и молотом.
В Грузии с 2010 года запрещена коммунистическая символика
и
идеология
законом
под
названием «Хартия Свободы».
Были случаи применения этого
закона. И на этот раз не обошлось

– полиция сначала потребовала
убрать флаг Победы, и когда
получила
отказ,
задержала
троих участников акции: Аслана
Гваришвили (ЕКПГ), Вячеслава
Шпета (коммунист, гражданин РФ)
и Темура Пипия (ЕКПГ).
Многочисленные телекамеры
буквально напали на российский
«триколор» в момент, когда он
появился среди митингующих.
Профессиональный
юрист
Лаша Шукакидзе на этот раз
успешно защитил и флажок, и
его «носителей» от задержания,
обосновав, что «Хартия» не
запрещает символы российской
государственности. Но он не смог
огородить товарищей от нападок
со стороны журналистов. Было
сделано множество язвительных
сюжетов на разных площадках
СМИ по поводу защитников
дружбы с Россией в разгар
российской военной операции в
Украине.
Митингующие резко раскритиковали внутреннюю социально-экономическую
политику

государства,
но
поддержали
правительство за недопущение
присоединения Грузии к антироссийским санкциям, также за
ограничение помощи Украине
исключительно гуманитарными
акциями.
Выступающие раскритиковали
беспрецедентное давление со
стороны Киева, осуществляемое с
целью втянуть Грузию в военный
конфликт.
Были
осуждены
попытки
украинской
власти
повлиять на внутриполитическую ситуацию и содействовать
дестабилизации обстановки в
Грузии.
Перед журналистами Пипия
заявил о фашистской сущности
киевского режима, а Шукакидзе
об ответственности украинской
стороны за трагедию и жертв
военного столкновения. Заявления были освещены главными
ТВ-каналами в тот же день.
Участники акции призвали
власти действовать решительнее
и восстановить дипломатические отношения с Российской

Федерацией!
Учитывая тотальную антироссийскую пропаганду, развернутую в Грузии с момента начала
российской военной операции
в Украине, запретным стала
не только коммунистическая
символика, но и официальный
флаг РФ и красный цвет вообще. К
примеру, имея в виду российский
«триколор», все центральные,
да и второстепенные ТВ-канали
информацию о митинге в Гори
сопровождали фоновым описанием: «SOS! Над городом Гори
сегодня вражеский флаг веет!».
Проводятся акции с требованием
перенести праздник победы на 8
мая или вообще отменить.
Но несмотря на тяжелую
общую обстановку русофобской
истерии, митинг состоялся и
добился
информационного
прорыва за счет дерзких на
сегодня требований по восстановлению тесного союза с Россией.
Организаторами
акции
9
мая были Единая Коммунистическая партия Грузии (Теймураз

Самнидзе), Совет Национального
Единства (Теймураз Макаридзе) и
общество «Сталинелеби» (Зураб
Мезвришвили).
Пресс-служба СКП-КПСС
на основе материалов ресурса
politnavigator.news

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
В Год исторической памяти читатели газеты
«Коммунист Беларуси» с гордостью вспоминают,
как в грозные годы Великой Отечественной войны, рано осиротевшие и возмужавшие тысячи
мальчишек и девчонок БССР стали рядом с взрослыми в строй борцов против немецко-фашистских захватчиков. Дети и подростки мужественно
сражались в партизанских отрядах, молодёжных
подпольных организациях, армейских подразделениях. Вместе с воинами Красной Армии они гнали
оккупантов с нашей земли, освобождали от фашистского ига народы Европы. За совершённые мужество и отвагу на груди у многих из них сияют
государственные награды. Именно эти озорные и
босоногие мальчишки и девчонки вместе с отцами
и старшими братьями совершили великий подвиг
Победы во славу свободы и независимости родного
Отечества.
12 марта 1971 г. редакция
белорусской
республиканской
детской газеты «Зорька», первый
номер которой вышел во
время войны – 4 января 1945 г.,
обратилась к своим читателям с
призывом: «Найдём юных героев,
напишем
новые
страницы
пионерской летописи!». В газете

был помещён приказ № 1 «Об
образовании Батальона белорусских орлят», в котором говорилось: «В Батальон белорусских
орлят зачисляется каждый, кто в
1941-1945 годах был сыном или
дочерью полка, партизанского
отряда, юным подпольщиком.
Для зачисления в батальон

У НИХ И ДЕТСТВА НЕ БЫЛО ОТДЕЛЬНО,
А БЫЛИ ВМЕСТЕ – ДЕТСТВО И ВОЙНА...
присылайте документы, фотографии, воспоминания и подробные
рассказы о боевой деятельности пионеров и школьников.
Почётными юными бойцами
зачисляются те, кто отдал свою
жизнь за Родину». Приказ
подписал командир Батальона белорусских орлят Герой
Советского Союза Виктор Ильич
Ливенцев – член ВКП(б) с 1940
года, один из видных организаторов и руководителей коммунистического подполья и партизанского движения в Беларуси в
годы Великой Отечественной
войны, работающий в то время
председателем
Комитета
по
физической культуре и спорту
при Совете Министров БССР.
При назначении на необычную
для героя-партизана должность,
Виктор Ильич сказал: «Как
коммунист с довоенным стажем,

я лично считаю за высокую честь
быть командиром батальона,
который
объединяет
людей
– гордость Отчизны». Бессменным комиссаром батальона,
его подлинной душой долгие
годы являлась первый главный
редактор «Зорьки» Анастасия
Феоктистовна Мазурова. Она же
стала составителем уникального
сборника рассказов-воспоминаний «Рядом с отцами», который
в дальнейшем неоднократно
переиздавался.
В
Батальон
зачислялись
бывшие
юные
участники Великой Отечественной: подпольщики, партизаны,
сыны и дочери полков, юнги
флотов (не старше 1927 года
рождения), имеющие удостоверения участника войны. И
полетели в редакцию донесения
красных следопытов, пионеров
и школьников со всех уголков

страны. Под рубрикой «Рассказываем об орлятах Великой
Отечественной»
печатались
фотографии, архивные документы, воспоминания о боевых
подвигах и военных буднях.
Большой след в этом важном
деле оставила Э.П. Луканская
–
известный
журналист,
собственный
корреспондент
«Комсомольской правды» по
Белоруссии. «Дело было живое,
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других юных патриотов родной
белорусской земли.
Их называли орлятами
В годы последней войны.
Были ребята – солдатами
Отчей своей стороны.

интересное, – вспоминала позже
Эмилия Петровна. – Ежегодно
редакция публиковала приказы
о зачислении в батальон новых
орлят. Мы проводили республиканские слеты бойцов батальона,
помогали детям в создании
школьных музеев. На основе
материалов, собранных энтузиастами движения, создавались
радио- и телепередачи, фильмы
и книги».
С 1971 г. по сегодняшний
день в Батальон зачислено
около 800 человек, из них –
более 300 имён занесено в
список посмертно. Первыми в
батальон были зачислены Герои
Советского Союза Марат Казей
и Зина Портнова, а также юные
защитники Брестской крепости
Пётр Клыпа, Николай Новиков,
Пётр Васильев. В числе бойцов
– маленький Иван Сусанин Тихон

Баран; связная Плещеницкого
подполья
Зина
Ивановская;
тринадцатилетний пулемётчик
партизанского отряда Оршанского района Ваня Казаченко; Жора
Артеменков, Паша Хилькевич,
Валя Дончик, расписавшиеся на
стенах поверженного рейхстага; подрывник партизанского
отряда
Володя
Афанасьев;
сын полка 1-го Белорусского
фронта Иван Стасевич и сотни

Слова этого марша-гимна
Батальона белорусских орлят
написал
Леонид Кузубов
– бывший сын полка 271-й
стрелковой дивизии, воевавший
разведчиком под Сталинградом и Курском, на территории
Польши и Чехословакии.
Собранные архивные материалы, письма с фронта, фотографии, личные вещи послужили
основой для создания в минской
школе № 67 «Музея имени
Батальона белорусских орлят»,
открытого 7 мая 1981 г. и которому в 1995 году присвоено звание
«народного». Реализуя патриотические акции «Наш край» и
«Живу в Беларуси и этим горжусь
я», здесь регулярно проводятся
торжественные
линейки
по
приему в БРПО и БРСМ, конкурсы экскурсоводов, презентации
книг, встречи со знаменитыми
людьми Беларуси, экскурсии
на места партизанских стоянок,
Мемориальный
комплекс
«Линия Сталина». И сегодня
музей в школе – это настоящая
Книга памяти. В его фондах
насчитывается 2020 экспонатов.
Основной фонд музея составляет
1126 подлинных экспонатов,
каждый из которых дорог, о
каждом ребята готовы рассказать захватывающую историю
или
провести
интересную
экскурсию. Постоянно пополняются архивы фонда «Юные
защитники
Родины».
Юным
защитникам Родины посвящены книги «Орлята Великой
Отечественной»,
«Пионерыгерои», «Дети той войны»,
«Детство, опалённое войной». На
экраны вышли телевизионные
хроникально-документальные
и
художественные
фильмы
«Мальчишки,
мальчишки…»,
«Им не было и 16-ти», «Дети
Брестской крепости», «Отзовись,
моё детство!».

Вот уже более 10 лет командует Батальоном белорусских орлят
Василий
Алексеевич
Князев
– заслуженный тренер СССР и
БССР. Многие годы был начальником штаба этого Батальона. Его
боевой путь сына полка 203-го
отдельного отряда разминирования начался в ходе Белорусской
стратегической наступательной
операции «Багратион» от д.
Корнилы Городокского района
Витебской области и пролёг до
Берлина. Ныне он – председатель Комиссии юных участников
войны Республиканского совета
ветеранов
Беларуси.
Среди
активных бойцов Батальона –
живущих ныне или ушедших
недавно из жизни:
– Ада Алексеевна Черкащенко, бывшая юная связная 43-го
отдельного
партизанского
отряда Могилёвской области,
почётная пионерка Минска;
– Лев Семёнович Шейнкман,
бывший сын полка 1-го отдельного ордена Красной Звезды
Тильзитского полка связи 1-й
воздушной армии 3-го Белорусского фронта, отличник образования БССР, солист ансамбля
ветеранов труда и Вооружённых
Сил «Память сердца»;
–
Анатолий
Леонтьевич
Кононович,
бывший
юный
партизан отряда имени А.В.
Суворова бригады «Советская
Белоруссия»
Брестского
соединения,
активист
КПБ,
председатель Совета ветеранской организации Советского
района Минска, кавалер ордена
Почёта Республики Беларусь;
–
Александр
Фёдорович
Шершавин,
бывший
юнга,
электрик эсминца «Громкий»
Северного флота, член Белорусского союза военных моряков,
капитан-лейтенант. С первых
дней состоял в Батальоне Герой
Социалистического Труда Иван
Максимович Сокольчик, бывший
юный связной партизанской
бригады «Буревестник», участник
партизанского параде в Минске.
К сожалению, 14 июля 2019 г.
ушёл из жизни, с воинскими
почестями похоронен на Восточном кладбище столицы.

Василий Алексеевич Князев
отмечает, что за время существования Батальона при тесном
взаимодействии
с
редакцией газеты «Зорька», БРСМ,
Белорусской
республиканской
пионерской
организацией
проделана огромная работа
по нравственному и героикопатриотическому
воспитанию
подрастающего поколения. Было
организовано семь республиканских
слётов
белорусских
орлят в Бресте, Гомеле, Гродно,
Минске, созданы телевизионные
хроникально-документальные
и
художественные
фильмы,
написаны и изданы книги. Бойцы
Батальона активно участвуют
в
военно-спортивных
играх
«Орлёнок» и «Зарница», ходят с
юношами и девушками в походы
по местам боевой славы и
партизанским стоянкам.
В апреле 2019 г. в столичном Доме прессы состоялась
презентация
документально-исторической
книги
«Маленькие солдаты большой
войны», посвящённой юным
героям Великой Отечественной войны. Книга выпущена
издательством
«Белорусская
энциклопедия имени Петруся
Бровки». «Перелистывая страницы созданного по принципу
домашнего альбома издания,
читатели словно прикасаются к
прошлому нашей страны. Этим
книга трогает душу и сердце
каждого из них», – отметил авторсоставитель книги белорусский
историк, член международной
Ассоциации
исследователей
детского движения Владимир
Васильевич Вавуло. 40 лет
собирал он материалы о детях
войны, буквально пропустил
через своё сердце каждую
судьбу ребят из книги. Постепенно архив начал пополняться
документами,
фотографиями,
перепиской с бывшими юными
защитниками
Отечества.
На
каждого из них поимённо были
составлены папки, которые и
сегодня пополняются новыми
данными. Издание вместило
судьбы
223
мальчишек
и
девчонок, чьё детство было

прервано военной порой. И
это только начало кропотливой работы над масштабным
проектом. Архивные материалы
насчитывают около 2-х тысяч
юных защитников Беларуси.
Их осталось совсем немного:
на данный момент в Минске
проживает только 10 человек из
тех, чьи истории нашли отражение в книге, а в республике –
около ста.
У Батальона белорусских
орлят есть своя святая традиция:
ежегодно 9 мая с площади
Победы юные бойцы идут в
столичный парк к памятнику
пионеру-герою Марату Казею.
Здесь ветераны вспоминают
своё военное детство, чтут
память погибших героев, делятся
планами дальнейшей героикопатриотической
работы.
На
встречах бойцы вспоминают
замечательные слова известного
советского поэта, члена КПСС,
лауреата премии Ленинского
комсомола
и
Государственной премии СССР Роберта
Рождественского:
Года пройдут,
но эти дни и ночи
Придут не раз
во сне тебе и мне.
И, пусть мы были
маленькими очень,
Мы тоже победили
в той войне.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

ПИОНЕР – СМЕНА ЮНАЯ ОТЦОВ, КЛИЧ ЕГО – «ВСЕГДА ГОТОВ!»
Год исторической памяти знаменателен ещё одной важной памятной датой: 19 мая 2022 г. исполняется 100 лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. За 69
лет существования советской пионерии в её рядах побывало более 210 млн. юных граждан Страны Советов. Боевая красногалстучная организация стала настоящей школой коммунистического воспитания
советских ребят. Вместе с огромной социалистической страной СССР она прошла большой и сложный
путь становления и развития, была дважды награждена высшей наградой – орденом Ленина. В Компартии Беларуси на учёте состоит немало коммунистов, чьи годы непосредственно связаны с активной работой в пионерских отрядах и дружинах. Это – Нина Неведомая, Георгий Атаманов, Ольга Вечер,
Александр Косенко, Наталья Унишевская, Владимир Шоков, Полина Кацуба, Николай Шевченко и многие
другие. Особо памятен праздник пионерии для ветерана Коммунистической партии, пионерского и комсомольского движения Беларуси Натальи Анатольевны Кушнеровой. Её воспоминания легли в основу этой
статьи газеты «Коммунист Беларуси».
для народа,
Советской страны пионер!

На встречах с нынешней
молодёжью столицы любознательные девчонки и мальчишки
часто задают мне один и тот же
вопрос: «Что особенно дорого
и памятно мне из далёкого для
них советского прошлого?». Не
задумываюсь, уверенно отвечаю
ребятам: «Я счастлива, что
многие годы связала свою жизнь
с пионерским движением, с

живой работой с подрастающим
белорусским поколением. И это
особенно памятно до сих пор».
Лейтмотив нашей деятельности в
то время можно описать словами
известной песни:
Готовься в дорогу
на долгие годы,
Бери с коммунистов пример,
Работай, учись и живи

55 лет назад, в 1967 году,
в
году
50-летия
Великой
Октябрьской социалистической
революции, после окончания
историко-географического
факультета Минского педагогического
института
имени
Максима Горького, я по искреннему призванию стала работать
старшей
пионервожатой
столичной средней школы №35.
В те годы деятельность пионерской
организации
учебного
заведения была неотъемлемой
составляющей стройной системы
героико-патриотического,
нравственного,
трудового
и
эстетического
воспитания
подрастающего поколения. Для
обучения старших пионервожатых существовала хорошая
практика проведения гороно
и городским Домом пионеров
методических
семинаров
и
практических занятий, на которых
с содержательными лекциями и
докладами выступали ведущие

педагоги страны, учёные АН
БССР, признанные методисты,
руководители местных партийных, комсомольских и советских
органов, опытом работы делились
лучшие вожатые средних школ
города. На этих семинарах и
занятиях мы, молодые учителя,
вчерашние выпускники белорусских вузов, приобретали прочные
знания по методике организации
работы с пионерами и октябрятами, посещали ряд показательных
мероприятий
с
молодёжью.
Одновременно вместе с другими
вожатыми я вдумчиво изучала
передовой опыт лучших пионерских дружин, старалась постоянно находиться в гуще событий
пионерского и комсомольского
движения в стране и столице.
Хорошо помню, как с первых
своих самостоятельных шагов
устанавливала тесный контакт
с мальчишками и девчонками,
старалась вникнуть в их желания
и интересы, внести что-то новое,
свежее в работу пионерских
отрядов и дружины в целом.
В пионерской комнате школы

вместе с активом (председателями советов отрядов, членами
советов
дружины)
дружно,
шумно и задорно намечали
планы работы, включая сюда и
тематику проведения пионерских
сборов, и участие в общественно-полезном труде, и подготовку
художественной
самодеятельности, и шефскую помощь
старших пионеров над октябрятскими группами. В те годы, мы,
старшие вожатые, имели богатый
арсенал форм и методов работы
с пионерами, воспитательное
воздействие
которых
было
чрезвычайно велико.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Совместно с педагогическим
коллективом
мы
формировали у каждого школьника
такие качества, как советский
патриотизм
и
пролетарский
интернационализм, трудолюбие,
ответственное отношение к учёбе,
организованность и дисциплинированность,
готовность
приносить
пользу
Родине,
активную жизненную позицию,
везде и во всём свято выполнять
ленинские заветы. Значительную
помощь и действенную поддержку мы, пионерские вожатые,
получали от Минского горкома
комсомола, возглавляемого в
те годы Вячеславом Радомским
– выпускником Белорусского
политехнического
института,
ранее
работавшим
первым
секретарём комитета ЛКСМБ
Минского завода автоматических
линий.
Повседневную жизнь пионерской организации невозможно
было представить без пионерской атрибутики: каждая дружина
имела свое пионерское знамя, в
отрядах – пионерский флажок,
горн, барабан. Каждый пионер
носил красный галстук – символ
верности делу Великого Октября,
символ нерушимого единства
трёх поколений: коммунистов –
комсомольцев – пионеров. Об
этом важном событии в жизни
молодёжи ярко написал известный советский поэт, лауреат двух
Сталинских премий, член РКП(б) с
1919 года Сергей Щипачев:
Как повяжешь галстук,
береги его:
Он ведь с Красным знаменем
цвета одного.
А под этим знаменем
в бой идут бойцы,
За Отчизну бьются братья
и отцы.
В нашей среде актуален был
девиз: «Если галстук красный
ты надел, значит, ты – участник
славных дел!». Кстати, у меня
до сих пор, как особая святыня
хранится пионерский галстук,
повязанный мною при работе
старшей
пионервожатой.
Единство поколений отражал и
пионерский значок – изображение пятиконечной красной
звезды с профилем В.И. Ленина
в центре, выше верхних лучей
звезды – пионерский костёр
с тремя языками пламени.
Пионер отдавал салют, поднимая
согнутую под углом правую руку
с плотно сжатыми пальцами
над головой. Салют пионера

означает, что для него интересы
общества, своей коммунистической организации, дружины и
отряда выше личных интересов.
На призыв: «Пионер, к борьбе
за
дело
Коммунистической
партии Советского Союза будь
готов!» – следовал ответ: «Всегда
готов!». Это являлось главной
целью пионерской организации.
На встречах в учебных
заведениях я охотно рассказываю
юным слушателям о том, что
в пионерских отрядах, звеньях
проходило много интересного,
серьёзного и весёлого, делового и
романтичного: сборы, утренники,
устные журналы, походы, игры,
тимуровская работа, спортивные
соревнования. А с каким нетерпением ждали День рождения
пионерии 19 мая! Ведь в этот
день всей пионерской дружиной
мы организованно отправлялись
на природу и зажигали большой
пионерский костёр – мероприятие, к которому долго готовились,
и в ходе которого проводились
конкурсы, концерты, спортивные
состязания.
У меня в глазах регулярно
стоит эта прекрасная картина:
в школьном актовом зале, на
улицах
города
становилось
светлее от белоснежных рубашек,
сарафанов, бантов и алых галстуков. Сердце замирает, когда я
вспоминаю, как на торжественной линейке начищенные до
блеска горны выводили сигнал:
«Слушайте все!» и под призывную дробь барабана раздавалась
команда – «Равнение на знамя!».
В это время стихали стройные
ребячьи ряды и застывали
поднятые в салюте руки ребятишек.
Это незабываемая, светлая
и добрая страница детства
советских школьников. Отчётливо
помню
участие
нашей
пионерской дружины (лучшей в
Центральном районе столицы) в
параде на Центральной площади
(нынешняя
Октябрьская)
и
юбилейных торжествах по случаю
50-летия Великого Октября во
Дворце спорта в Минске. Почётно
было идти в красногалстучном
строю, зная, что в этих важных
мероприятиях
участвовали
члены бюро ЦК КПБ во главе с
руководителем республиканской
партийной организации Петром
Мироновичем Машеровым.
Многие направления моей
работы с молодёжью активно
развивались в 1969-1975 годах,
когда я работала секретарём –
заведующим отделом учащейся
и
студенческой
молодёжи
Центрального РК ЛКСМБ и

секретарём Минского горкома
комсомола.
Горжусь тем,
что именно с освобождённой
комсомольской
работы
мне
посчастливилось обучаться в
Минском отделении Высшей
партийной школы при ЦК
КПСС. ВПШ дала мне старт на
ответственную партийную работу:
инструктором отдела агитации и
пропаганды Октябрьского РК КПБ
Минска, а затем в течение более
6 лет – секретарём Центрального
райкома партии столицы. До
сих пор храню многочисленные награды за ударный труд.
Среди них – Почётная грамота
Верховного
Совета
БССР,
Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ,
Центрального РК КПБ, памятные
медали и знаки Центрального
Совета Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина и
многие другие.
Немного истории. Общепризнанно,
что
программным
документом
молодёжного
движения являлась речь В.И.
Ленина «Задачи союзов молодежи» на III съезде РКСМ 2 октября
1920 г. и наказ вождя о том, что
«союз молодёжи и вся молодёжь
вообще, которая хочет перейти
к коммунизму, должна учиться
коммунизму». 19 мая 1922 г.
Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение
о
повсеместном
создании
пионерских отрядов. В этом же
году специально для пионеров
комсомольским поэтом Александром Жаровым и композитором
Сергеем Дешкиным был создан
гимн пионерской организации –
«Марш юных пионеров»:
Взвейтесь кострами,
синие ночи,
Мы пионеры – дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров –
всегда будь готов!
В 1924 году пионерской
организации было присвоено имя
Ленина, а после VII съезда ВЛКСМ
в 1926 году она стала именоваться – Всесоюзная пионерская
организация имени В.И. Ленина.
Вступая в ряды пионерской
организации, советские школьники в возрасте от 9 до 14 лет давали
Торжественное
обещание,
в
котором перед лицом своих
товарищей торжественно обещал
«горячо любить свою Родину,
жить, учиться и бороться, как
завещал великий Ленин, как учит
Коммунистическая партия, всегда
выполнять Законы пионеров
Советского Союза». Заметный
след в пионерском движении

оставили такие патриотические
начинания, как участие в спортивных соревнованиях «Кожаный
мяч», «Золотая шайба», «Старты
надежд»,
военно-спортивной
игре «Зарница». Тысячи мальчишек и девчонок необъятной
советской
социалистической
страны входили в ряды юных
помощников
инспекторов
дорожного
движения,
в
юношеские
добровольные
пожарные
дружины,
были
юными
натуралистами,
занимались охраной лесов и
водных ресурсов, занимались в
спортивных секциях и кружках.
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», «Знамя юности»,
«Ленинские искры», «Вожатый»,
«Пионер», «Костёр» и другие. 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.
С распадом Советского Союза
в 1991 году пионерская организация закончила своё существование.
Правопреемником
Белорусской
республиканской
пионерской организации имени
В.И. Ленина стала Белорусская
республиканская
пионерская
организация, которая 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. 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 отмечает: «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

днем организация пополняется
активными,
инициативными,
креативными и талантливыми
ребятами. Сегодня в её рядах
свыше полумиллиона пионеров.
Основные
понятия,
которые
заложены в принципах пионерии
отражены в призыве БРПО:
«Пионер, к делам на благо
Родины, к добру и справедливости, будь готов!». 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.
Визитной карточкой стали такие
проекты, как «Полотно Победы»,
«Спасибо за жизнь», «Я – пионер
своей страны», «Зажги костёр
добра», «Зарница», тимуровское
движение, «Дом без одиночества», «Аллея памяти», «Никто не
забыт», «История галстука в моей
семье», «Ветераны живут рядом»,
«Лето – пора добрых дел»,
«Чудеса на Рождество», «Горжусь
Родиной своей», «Лейся, пионерская песня».
Сегодня
мы,
ветераны
пионерского движения, говорим:
«Под
звуки
несмолкающего
горна, и за собой ведя все
поколения, ворвалась заливисто, задорная, ты в новый век,
родная пионерия!». И вновь, как
и прежде среди нас, ветеранов
пионерского движения, звучит
эта нестареющая молодёжная
песня «О первом пионерском
отряде»:
Спой песню, как бывало,
Отрядный запевала,
А я её тихонько подхвачу.
И молоды мы снова,
И к подвигу готовы,
И нам любое дело по плечу!
От
имени
ветеранов
пионерии поздравляю с вековым
юбилеем создания Всесоюзной
пионерской организации имени
В.И. Ленина всех, кто с гордостью
носил в славное советское время
красный галстук и пионерский
значок с изображением вождя!
Наталья КУШНЕРОВА,
ветеран Коммунистической
партии, пионерского и
комсомольского движения
Беларуси

Мнение

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ НЕ СОВМЕСТИМЫ С КАПИТАЛИЗМОМ
Политическая идеология капитализма с ее принципом «человек живет,
чтобы делать деньги» низводит личность до животного состояния, лишает
ее смысла жизни, человеческих ценностей. Все, что может сказать такая идеология о человеке, сводится, так сказать, к эгоизму, который якобы коренится в «неизменной» природе человека. Любые взгляды, выходящие за пределы
такой идеологии, объявляются утопическими. Но человек демократический
(Homo democraticus), который привержен ценностям справедливости, добра
и равенства, не может не чувствовать фальши и своекорыстия во взглядах
политических проповедников буржуазного делячества, то есть прагматизма.

Нынешняя плеяда рыночных
политиков
и
политологов
не
любит
демократических
принципов. И это не случайно.
Рыночные политики, для которых
демократия – это всего лишь
товар, который можно купить и
продать или, другими словами,
экспортировать или импортировать, объективно не приемлют
демократии, принципы которой
не укладываются в буржуазное
ложе манипуляции и софистики.
Рыночные политики с их апологией частного, акцидентального,
иррационального
неизбежно
культивируют
в
человеке
презрение к общественному,
субстанциальному,
разумному,
то есть стремятся низвести
человека на уровень животного
бытия. Говоря словами Сократа,

стремятся убедить человека, что
он живет только для того, чтобы
есть. Отсюда апофеоз низменных
страстей, разгул политического,
социального
и
культурного
обскурантизма,
демонстрация
всевозможных шоу на тему
желудка и пищи, принципиальное отрицание высших целей,
общественного идеала.
В таком обществе человеческие ценности (справедливость,
дружба, добро, равенство) не
пользуются
расположением
прагматической личности, и,
хотя они и украшают фасад
буржуазных институтов, однако,
говоря словами Иисуса Христа,
это гробы повапленные, которые
снаружи кажутся красивыми, а
внутри полны нечистот и костей
мертвецов.

На несовместимость человеческих ценностей с политикой
буржуазного общества указывают объективные исследователи
в самих США. «С одной стороны,
американский
образ
жизни
и ныне действующая мораль
предлагают нам быть настойчивыми и агрессивными и убирать
конкурентов со своего пути. С
другой стороны, деятели церкви
внушают нам смирение, любовь
к ближнему своему, которая куда
важнее и человечнее конкуренции. Современный манипулятор
(буржуазная личность) глубоко
чувствует это противоречие».
«Детей, - замечает Эрих Фромм,
- в воскресных школах учат, что
честность, искренность и забота
о спасении души должны быть
руководящими
принципами

жизни, в то время как «жизнь»
(капиталистическая
практика)
учит нас, что следование этим
принципам делает людей в
лучшем случае мечтателями,
утратившими чувство реальности».
В чем причина отрицательного
отношения буржуазной идеологии и буржуазного общества к
человеческим ценностям? В том,

что человеческие ценности по
природе своей антибуржуазны,
общественны,
коммунистичны,
разумны.
Своеобразное
признание этой мысли делает
ультрарыночник
Фридрих
Хайек: «…В принципе, чем умнее
образованный
человек,
тем
более вероятно, что он разделяет
не только рационалистические,
но и социалистические взгляды.
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Рационалисты – люди по большей
части просвещенные и интеллектуальные,
а
просвещенные
интеллектуалы – по большей
части социалисты». Следовательно, логично предположить,
что чем глупее необразованный
человек, тем более вероятно,
что он придерживается не
только
иррационалистических,
но и буржуазных взглядов. Вот
почему в буржуазном обществе
система
образования
ставит
своей целью не повышение
умственного уровня человека,
а его оглупление. Это в то же
время и непременное условие
сохранения власти буржуазии
над народом, сохранения власти
меньшинства над большинством,
что, разумеется, ничего общего
не имеет с демократией. Деятельность «реформаторов» в постсоветских республиках – наглядная
тому истина.
Проиллюстрируем эту истину
на примере диалектики Гегеля.
Диалектика Гегеля и сегодня
является надежным умственным методом для раскрытия
теоретической и практической
несостоятельности
буржуазной
(рыночной)
идеологии,

основывающейся на софизмах
буржуазных резонеров. «В наше
богатое рефлексией и резонирующее время человек, который не
умеет указать хорошего основания для всего, что угодно, даже
для самого дурного и превратного, должен быть уже очень
недалеким». Разве в этих словах
великого немецкого мыслителя не
слышно насмешки над современными рыночниками (кудринами,
грефами и им подобными),
которые
ограбление
народа
оправдывают на том основании,
что это сделано именно в интересах самого народа.
Нет ни одного положения
буржуазной (рыночной) идеологии, несостоятельность которой
не раскрывалась бы гегелевской диалектикой. Вспомним
знаменитый клич рыночников,
что в результате приватизации
«все станут собственниками».
На чем основывался этот тезис?
На абстрактной возможности
всеобщего раздела общественной собственности, игнорирующей реальные условия так
называемой
приватизации.
«Остроумие пустого рассудка, иронизирует Гегель, - более всего

наслаждается праздным придумыванием
различных
возможностей». Рыночные идеологи со
своим пустым рассудком даже
не сознавали, что их праздная
болтовня о возможности «всем
стать собственниками» на самом
деле свелась к невозможности
«всем стать собственниками».
«Возможно
ли
нечто
или
невозможно, - указывает Гегель,
- это зависит от содержания, то
есть от тотальности моментов
действительности,
которая
в
своем раскрытии обнаруживает
себя как необходимость». Вот и
вышло, что в действительности,
а не в возможности рыночная
необходимость
раскрыла
себя таким образом, когда в
результате либерализации цен,
приватизации и акционирования
собственниками стала ничтожная
часть населения, а основная масса
народа лишилась собственности.
Не
менее
софистически
были аргументы рыночников
о
современном
буржуазном
обществе.
Свое
витринное
представление о капитализме они
выдавали за его сущность и на
этом основании доказывали его
непреходящую природу. Гегель,

разоблачая подобную политическую софистику, писал: «Важно
содержание, важно, истинно ли
оно. То, что предметы просто есть,
еще не спасает их; придет время,
и сущее станет несущим». Суть
дела, так сказать, не в атрибуте
бытия, а в атрибуте необходимости. А вот с точки зрения необходимости существование капитализма уже не отвечает истине
социального прогресса. Поэтому
«конец истории» заключается не
в увековечивании капитализма,
а в его исчезновении с лица
современного человечества.
Рыночная идеология по своей
логике
является
идеологией
буржуазного произвола. Рынок
– этот произвольный символ
буржуазных идеологов – трактуется исключительно антисоциально, фарисейски, иррационалистически, как и все буржуазные
принципы вообще. «В философии,
однако, - подчеркивает Гегель, важно не то, что можно мыслить,
а то, что действительно мыслят, и
подлинную стихию мысли следует
искать не в произвольно выбранных символах, а только в самом
мышлении». Вот почему буржуазную идеологию лишь условно

можно отнести к разумному
мышлению.
Образно говоря, буржуазные
идеологи представляют собой
не мыслителей, ищущих истину,
а старых волокит, пытающихся любым путем соблазнить
молодых
девушек.
Отсюда
вытекает
психологический
тип буржуазного (рыночного)
политика, который в полном
соответствии
с
философией
Гегеля подпадает под определение лакейского. «Для лакея, отмечает Гегель, - нет героя; но не
потому, что последний не герой, а
потому, что тот лакей, с которым
герой имеет дело не как герой,
а как человек, который ест, пьет,
одевается, то есть вообще имеет
с ним дело со стороны единичности потребностей и представлений». Диалектика Гегеля красноречиво опровергает софистику
лакеев буржуазного общества
и их ветхозаветные претензии
на построение однополярного
капитализма.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Продолжение, начало в №18 от 29.04.2022
По
ленинскому
кооперативному плану в нашей стране
создано самое крупное в мире
социалистическое
сельскохозяйственное
производство
с высоким удельным весом
товарности. Для обслуживания
колхозов были созданы в 1929
– 1930 годах государственные
машинно-тракторные
станции
(МТС), которые представляли
собой материально-техническую
базу колхозного строя. МТС
сыграли огромную роль в борьбе
за социалистическое переустройство деревни, в создании и
упрочнении колхозного строя,
в укреплении союза рабочего
класса и крестьянства. В результате сплошной коллективизации
был ликвидирован последний
эксплуататорский класс в стране
– кулачество.
Быстрее
всего
росло
применение
тракторов,
чуть
меньше – грузовых и специальных
автомобилей, ещё с меньшими
темпами – зерновых комбайнов.
Но в 1950 году стали применяться
свеклоуборочные,
льноуборочные,
картофелеуборочные
комбайны,
хлопкоуборочные
машины, машины для мелиорации, проводились механизация посева и междурядной
обработки технических культур,
внесение удобрений, механизация сенокошения и работ на
животноводческих фермах. И всё
это – в первую пятилетку после
Великой Отечественной войны.
Потребление электроэнергии в
сельском хозяйстве в 1950 году
по сравнению с 1928-м возросло
в 44,6 раза. Но главное – это рост
механизаторских кадров, за эти
годы их число возросло в 74,5
раза.
Продукция
сельского
хозяйства за 1918 – 1940 годы
увеличилась в 1,9 раза. Более
быстрыми
темпами
возрастало производство технических
культур (хлопок, подсолнечник,
сахарная
свёкла).
Возросла
товарность совхозов и колхозов.
Партия
потребовала
«перестройки
всей
системы,
программы и методов подготовки организаторов, агрономов,
инженеров,
землеустроителей,
техников,
финансово-счётных
работников…».
Увеличивался
приём в вузы и техникумы колхозников, особенно из батраков и
бедноты, и их детей. При Колхозцентре создавалась центральная
школа по подготовке организаторов колхозного производства.

В России в 1992 году началось
навязывание фермерства и была
сделана попытка ликвидировать
колхозы и совхозы. Выпуск
тракторов и комбайнов сократился в сотни раз. Выше допустимых пределов возрос импорт
продовольствия, тем самым была
нарушена
продовольственная
безопасность. Только в последнее
десятилетие на базе холдингов
стало расти производство зерна и
технических культур (на 106 %). Но
загублено скотоводство, овцеводство, свиноводство. Выручают
только птицефабрики, построенные при социализме. Заброшены
и мелиоративные работы. Растёт
дань, взимаемая латифундистами
за предоставление земель в
аренду, на этой основе увеличивается и стоимость жилья.
Капиталовложения в 1950 году
выросли по сравнению с 1913-м в
11,4 раза, а по сравнению с 1940-м
– в 2 раза. В третьей пятилетке
на каждый процент прироста
промышленности
требовалось
в два раза больше капиталовложений, чем в 1918 – 1928 годах.
Страна находила возможность
осуществлять капиталовложения
даже в самые трудные периоды
Великой Отечественной войны:
во вторые полугодия 1941 и
1942 годов. На восстановление
народного хозяйства направлялись значительные капитальные
вложения, которые в 1944
году превысили в 1,4 раза все
вложения первой пятилетки. Уже
в том же году освобождённые
районы дали в 3,1 раза больше
промышленной продукции, чем
в 1943-м.
В мае 1946 года принято
соответствующее Постановление
Совета Министров СССР – создан
Спецкомитет
по
реактивной
технике, ракетостроение выделено в самостоятельную отрасль
оборонной промышленности.
Во главе развернувшихся
работ стало «хозяйство» С.П.
Королёва. В 1947 году создан
полигон Капустин Яр, где испытана в том же году ракета среднего
радиуса действия на основе
немецкой «Фау-2». В 1950 году
испытывалась уже баллистическая ракета с дальностью до 3000
км.
10 июля 1946 года создан
специальный Комитет радиолокации. Крупные заделы были
созданы в области математики и
компьютерной техники. В 1948
году по инициативе Сталина
созданы
Институт
точной

механики
и
вычислительной
техники (ИТМиВТ) АН СССР и
Специальное
конструкторское
бюро № 245 («СКБ-245») для
разработки и внедрения средств
вычислительной техники. Уже
в 1951 году создана первая
советская цифровая вычислительная машина МЭСМ – сразу
как промышленный образец.
Восстановление
народного
хозяйства – ещё одна героическая
страница
трудового
подвига
советского народа.
В либеральной России капиталовложения составили в 2020
году 58 % от уровня 1990 года.
Есть попытки выйти из кризиса
без
обновления
основного
капитала. Различие регионов
страны по объёмам капиталовложений достигало значений в 150
раз. В 2019 году по сравнению с
1990-м значительно сократился
ввод в действие социальных
объектов:
школ,
санаториев
и домов отдыха – в 3,5 раза,
больничных организаций – в 2,5
раза, амбулаторно-поликлинических – в 4 раза, общеобразовательных организаций начального
профессионального образования
– в 29 раз.
***
Ленинский план построения
социализма включал в себя
и осуществление культурной
революции. Ленин считал, что
культура должна пронизывать
все стороны жизни. В январе
1918 года Владимир Ильич заявил
с трибуны III Всероссийского
съезда Советов: «Раньше весь
человеческий ум, весь его гений
творил только для того, чтобы
дать одним все блага техники
и культуры, а других лишить
самого необходимого – просвещения и развития. Теперь же все
чудеса техники, все завоевания
культуры станут общенародным
достоянием, и отныне никогда
человеческий ум и гений не будут
обращены в средства насилия,
в средства эксплуатации. Мы
это знаем, – и разве во имя
этой величайшей исторической
задачи не стоит работать, не стоит
отдать всех сил? И трудящиеся
совершат
эту
титаническую
историческую работу, ибо в них
заложены дремлющие великие
силы революции, возрождения
и обновления». Суть ленинского
к использованию трудящимися
культурного наследства чётко
выразил А.М. Горький: «Мы, –
писал он, – должны обязательно

пересмотреть всё, что унаследовано нами из капиталистического
прошлого, и, выбрав ценное,
полезное, – бесценное и вредное
отбросить, сдать в архив истории».
Огромное значение имела
ликвидация
неграмотности
населения,
повышение
его
образовательного и культурного
уровня, духовный расцвет человека труда. Важным достижением
Советской власти стали ликвидация
сословий,
возможность
бесплатного обучения в школах,
техникумах и вузах, бесплатная
медицина.
Задача усложнялась тем, что
население царской России в
подавляющем большинстве было
неграмотным. По переписи 1897
года грамотных в возрасте 9–49
лет было всего 28,4 %, в том числе
мужчин – 40,3 %, женщин – 16,6
%, горожан – 57 %, селян – 23,8
%. Народы Крайнего Севера,
Средней Азии и других окраин
страны были почти сплошь
неграмотными. Положение в
1914/15 учебном году чуть лучше:
действовало 123,7 тыс. школ, но
96,5 % из них были начальными.
При Советах грамотность
населения быстро возрастала: по
переписи 1926 года грамотных
было 56,6 % в 1939 году – 87,4 %,
в 1959-м – 98,5 %. Ликвидация
неграмотности и рост образованности советских людей – важное
достижение культурной революции.
В СССР обучение в школах
велось на 57 языках. Число
школьников в 1950/51 учебном
году увеличилось по сравнению с
1914/15-м с 9,7 млн. учащихся до
34,8 млн. Число учителей за эти
годы возросло в 5 раз, учащихся
профтехучилищ и школ – почти
в 7 раз, учащихся техникумов – в
24 раза, студентов вузов – в 10
раз. Кроме того, получали новые
профессии и повышали свою
квалификацию более 10 млн. чел.
Сформировалось социалистическая интеллигенция. Как отметил
Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов, «когда СССР добивался
ракетно-ядерного паритета с США
и прорывался в космос, он тратил
на образование 14% бюджета».
Возросло количество театров,
музеев, ставших более доступными для трудового народа.
Происходило увеличение тиража
книг, газет и журналов, призванных формировать у советских
людей научное мировоззрение,
коммунистическую культуру и
мораль. В 1940 году по сравнению

с 1913-м тираж книг и брошюр
увеличился в 4,6 раза, годовой
тираж журналов – в 2 раза,
разовый тираж газет – почти в 13
раз.
Своеобразным привилегированным классом были дети. Они
имели дворцы, дома пионеров
и школьников, станции юных
техников, натуралистов, туристов,
детские железные дороги, летние
пионерские лагеря, художественные, детско-юношеские спортивные школы.
Это был сложный, в чём-то
противоречивый
процесс.
Нарушение ленинских принципов культурного строительства,
декретирование и администрирование в сфере культуры привело
к ряду тяжёлых для нашей
культуры и науки потерь. Однако
эти ошибки и потери не могут
заслонить главного: ВЕЛИКИЙ
ОКТЯБРЬ, социализм открыли
трудящимся широчайший доступ
к знаниям, к богатствам духовной
культуры. Впервые в истории
человечества было обеспечено
свободное развитие многонациональных культур в рамках единой
социалистической государственности.
Примечателен и тот факт, что
вожди
контрреволюционной
эмиграции считали индивидуальную борьбу против Советской
власти и большевиков невозможной и серьёзно опасались, что
каждый возвращенец, который
пойдёт на примирение с большевиками, неизбежно проникнется
коммунистической идеологией.
Реакционный философ Ф. Степун
публично признал, что Россия
не только крепнет и растёт, но и
«врастает в идеологию большевистского коммунизма».
Продолжение
в следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси

Поздравляем юбиляра!

Творчество

В далёком 1966 году в
столице СССР городе Москве
проходил Всесоюзный конкурс на лучшее исполнение
советской песни и на лучшую
советскую песню. Конкурс был
организован по инициативе
Министерства культуры СССР,
Секретариата правления Союза композиторов СССР и
Бюро ЦК ВЛКСМ. Время проведения конкурса определило
его содержание: в стране всё
более широко разворачивалась подготовка к 50-летию
Великого Октября, захватившая
все области советской культуры. И конкурс явился одним
из звеньев этой большой
программы. Условия конкурса
требовали, чтобы каждый его
участник спел не менее одного
произведения,
созданного
композитором той республики,
которую представляет конкурсант. Конкурсная программа
давала возможность получить
всестороннее представление
об
исполнителе,
который
должен был проявить своё
исполнительское мастерство,
показать знание традиций исполнения разных стилей и жанров советской песни, должен
был со вкусом составить свою

программу и найти для неё достойное новое произведение,
раскрыв своеобразие и прелесть такой новинки. Конкурс
исполнителей советской песни
был одновременно и конкурсом на лучшую новую песню,
и композиторы, доверившие
певцу свое новорожденное детище, вступали в соревнование
между собой. Таким образом,
конкурс стимулировал более
активную работу и исполнителей, и композиторов над
новыми песнями о советской
действительности.
В конкурсе принял участие
71 исполнитель: 59 солистов и
12 вокальных ансамблей. В состав жюри входили такие прославленные мастера эстрады,
как К. Шульженко, Г. Великанова, В. Оловников, И. Шамо, Б.
Терентьев, К. Хачатурян. Председатель жюри – легендарный
Леонид Утёсов.
В конкурсе на лучшее исполнение советской песни
убедительно победил обладатель очень красивого, гибкого
и ровного во всех регистрах
голоса, солист ансамбля песни
и пляски Белорусского военного округа Виктор Вуятич,
исполнивший песню «Память
сердца», написанную молодым
белорусским
композитором
Игорем Лученком на слова
поэта-фронтовика
Михаила
Ясеня. Эта песня – воспоминание о Великой Отечественной
войне. Лирическая мягкость
и повествователъностъ сочетаются в ней с взрывчатой
драматической
экспрессией.
Сильнейшая сторона творческого облика Вуячича в его
вокальных достоинствах, в
большой
выразительности
его пения, в силе пламенного
гражданского пафоса, правдиво и увлекательно звучащего
в его исполнении, в светлой
мужественности его лирики.
18 октября 1966 г. газета «Советская культура» сообщила
об итогах конкурса на лучшую
советскую песню.
Первое место заняла песня

«Память сердца» (И. Лученок –
М. Ясень). В целом, Всесоюзный
конкурс на лучшее исполнение
советской песни и на лучшую
советскую песню стал подлинным и неоспоримым триумфом
мастеров белорусской эстрады.

отечественной
истории
в
школах СССР».
16 мая 1941: французский
маршал Петен в радиовыступлении
провозгласил
сотрудничество с нацистами.
В военных неудачах Петен
обвинял предыдущие правительства и Великобританию,
которая, как утверждал Петен,
плохо выполняла союзные
обязательства. Петен также
заявил, что Франции не
следует сражаться насмерть
и нужно сохранить силы для
возможности
поддержания
порядка в стране, поскольку
в Париже якобы готовится
коммунистическое восстание.
В 1945 на суде по обвинению
в госизмене Петен произнёс
семиминутную
речь,
в которой убеждал, что
перемирие спасло Францию
и что благодаря миру союзники
сохранили
контроль
над
Средиземноморьем.
Петена признали виновным
в государственной измене
и приговорили к смертной

казни, конфискации имущества и поражении в правах,
но по причине возраста ему
было назначено пожизненное
заключение.
17 мая 1956: выходит
постановление
ЦК
КПСС
и Совмина о направлении
молодёжи
на
важнейшие
стройки и предприятия в
восточных и северных районах
страны.
18 мая 1967: Юрий Андропов назначен председателем
Комитета
государственной
безопасности
при
Совете
Министров СССР.
19 мая 1922: Всероссийская конференция комсомола
приняла решение «О повсеместном создании пионерских
отрядов»; дата основания
Всесоюзной
пионерской
организации.
20 мая 1954: Принято
Постановление
Совета
Министров СССР о создании
межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, способной
нести
термоядерное
взрывное устройство.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Когда ночь город обнимает
И молча звезды зажигает,
А песня сердце приласкает,
И Минск уставший мирно
спит, –
Не спится только
ветерану,
Войны минувшей
партизану:
Ночь растревожила
в нём раны,
И память сердца говорит...
И вновь уходят в тьму
ребята,
И вновь молчит
в ночи засада...
Но в тишину
бьют автоматы,
И закипает жаркий бой!
И снова небо полыхает,
И кто-то яростно
стреляет,
И на траву тебя бросает,
И звезды кружатся с тобой.
И пусть ты кровью
истекаешь,
И пусть ты даже умираешь,
Но всё равно ты
побеждаешь,
А побеждая, ты живёшь.
Когда над городом светает,
И ночь на запад
отступает,
И даже песня замолкает,
А Минск уставший мирно
спит, –
Не спится только
ветерану,
Войны минувшей
партизану:
Ночь растревожила
в нём раны,
И память сердца говорит...
Музыка Игоря ЛУЧЕНКА,
слова Михаила ЯСЕНЯ

Х ро н и к а
14
мая
1955: СССР,
Албания, Болгария, Венгрия,
ГДР,
Польша,
Румыния,
Чехословакия подписали в
Варшаве Договор о дружбе,
сотрудничестве
и
взаимной помощи (Варшавский
договор). Заключение договора явилось ответной мерой на
присоединение ФРГ к НАТО.
Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В соответствии
с его условиями и Уставом
ООН государства – участники Варшавского договора
обязывались воздерживаться
в
своих
международных
отношениях от угрозы силой
или её применения, а в случае
вооружённого нападения на
кого-либо из них – оказать
подвергшимся
нападению
государствам
немедленную
помощь всеми средствами,
какие представятся им необходимыми, включая применение
вооружённых сил.
15 мая 1934: вышло
Постановление ЦК ВКП(б) и
СНК СССР «О преподавании

Исполнилось
60
лет
активисту
Центральной
районной организации города Гомеля Компартии Беларуси, Тамаре Михайловне
ПОПКОВОЙ.
Тамара
Михайловна
постоянный
участник
общественно-политических
мероприятий, проводимых
в районе и городе. Ее добросовестность, ответственность за порученное дело,
отзывчивость и доброжелательность к окружающим снискали ей высокий
авторитет и уважение
товарищей.
Центральный Комитет и Совет Коммунистической
партии Беларуси, Центральная районная организация КПБ
города Гомеля сердечно поздравляют Тамару Михайловну с
юбилеем, желают ей крепкого здоровья, душевного равновесия, успехов во всех делах и верности коммунистическим
идеалам!

ПЕСНЯ О ПИОНЕРАХ-ГЕРОЯХ
Шумела гроза над землёю,
Мужали мальчишки в бою…
Знает народ: пионеры-герои
Навечно остались в строю!
Припев:
Шли они сквозь бурю,
Шли они сквозь ветер,
И ветер песню, песню их сберёг:
«У нас один, один лишь путь – к победе!
И нету других дорог!».
Шагают они на параде,
Равняя невидимый ряд,
Правофланговыми в каждом отряде
Ребята-герои стоят!
Припев:
Шли они сквозь бурю,
Шли они сквозь ветер,
И ветер песню, песню их сберёг:
«У нас один, один лишь путь – к победе!
И нету других дорог!».
Мы в жизни, мой друг и ровесник,
Дорогой героев пойдём.
Подвиги их мы запомним, как песню,
И сами ее допоём!
Припев:
Шли они сквозь бурю,
Шли они сквозь ветер,
И ветер песню, песню их сберёг:
«У нас один, один лишь путь – к победе!
И нету других дорог!»
Музыка Александры ПАХМУТОВОЙ,
слова Николая ДОБРОНРАВОВА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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