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СОВЕЩАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам экономики.
«Традиционно
по «Два основных наших партнеинициативе
правительства ра. Даже Европейский союз
мы сегодня обсудим блок по экспорту сейчас опережаэкономических
вопросов. ет Российскую Федерацию»,
Текущих и, если нужно, - отметил белорусский лидер.
на перспективу. Хотелось
Глава
государства
бы услышать от премьер- напомнил о задаче по
министра и вице-премьеров, диверсификации
белорускакова ситуация у нас с ского экспорта: по трети от
экспортом.
Естественно, общего объема на рынки
наиважнейший вопрос - России, Евросоюза и стран
валовой внутренний продукт. дальней дуги соответственно.
Какое у нас движение в этом «Тогда экспорт можно считать
направлении?
Официаль- диверсифицированным»,
ную статистику я знаю. На подчеркнул
Александр
что мы в результате такой Лукашенко.
динамики выйдем на конец
Президент
обозначил
года, с какими показателями? для обсуждения и имеющиНо экспорт меня волнует еся проблемные вопросы
больше всего. Потому что в
торгово-экономическом
это
поступления
валюты сотрудничестве, в частности
в страну, без которой нам с Россией. «Нашумевшая
весьма сложно существовать, проблема
«ядовитой»
да и экономике развиваться этой нефти. Какова сейчас
также», - сказал Президент.
ситуация у нас в этом плане?
Александр
Лукашенко Я прочитал доклад и вернул
отдельно поинтересовался, его премьер-министру. Вы
как обстоят дела в торговле и мне больше не пишите эти
экономическом сотрудниче- доклады. Вы просто теряете
стве с Россией и Евросоюзом. время, - сказал Президент.
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О повышении
эффективности
работы первичных
организаций
Коммунистической
партии Беларуси
в современных
условиях
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- Надо две строчки: чего вы
добились
положительного
за последнее время. Зачем
вы мне описываете весь
свой героизм, с кем вы там
встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как?
Мне нужен результат».
«Второй вопрос - он так
и не снят - поставки сельхозпродукции на российский
рынок. По моей информации,
на сегодня около 60 белорусских предприятий полностью
или частично закрыты для
поставок
на
российский
рынок. Доработались до того
(чего не было раньше), что мы
уже подписанные торговые
балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с

тем, что Россия не исполняет
свои обязательства. Почему
не принимаются меры?» поставил вопрос белорусский
лидер.
На совещании обсуждался и ряд других вопросов
экономического характера.
«Я почему на ранней стадии
в этом году обращаю ваше
внимание на эти проблемы
- чтобы потом в четвертом
квартале
героически
не
пришлось преодолевать эти
вопросы и наверстывать
упущенное», - добавил Глава
государства.

В братских партиях

Участие КПУ в
досрочных
президентских
выборах – тест
на ответственность
для Зеленского
Роспуск парламента и
досрочные выборы народных
депутатов могут и должны
показать, насколько
новоизбранный Президент
Зеленский отвечает за свои
слова и готов проявить
свою волю
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Да 75-годдзя вызвалення
Беларусi ад нямецкафашыскiх захопнiкау

По материалам
пресс-службы Президента

А.Н. СОКОЛ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХЭНШУЙ (КНР)
Депутат Палаты представителей Национального
Собрания Республики Беларусь, Первый секретарь ЦК
КПБ Алексей Николаевич Сокол принял участие во встрече с китайской делегацией округа Хэншуй.
Данный округ занимает композитных материалов и
площадь 8815 км², имеет 4,15 других.
С белорусской стороны во
млн населения.
Китайскую
сторону встрече принимали участие
руководители и представитепредставляли:
Шан Либин, секретарь ли Белкоопсоюза.
Были обсуждены актуальрабочего
комитета
КПК
ные вопросы белорусскорайона Биньху г. Хэншуй;
Чжан
Ли,
секретарь китайского экономического
рабочего комитета КПК по сотрудничества.
Встреча
прошла
в
образованию г. Хэншуй;
деловом
Тянь Лимин, секретарь конструктивном,
комитета КПК уезда Цзаоцян ключе.
городского округа Хэншуй, а
Пресс-служба КПБ
также представители деловых
кругов в сферах электроники,

Акупацыя Беларусi.
Устанауленне
«новага парадку»
Насельніцтва Беларусі
сустрэла акупантаў вельмі
насцярожана, бачачы
сапраўдныя мэты
захопнікаў
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Лицо белорусской
оппозиции

«Вораг-жандарм
дакурыу- папiросу»:
что сегодня
предлагают вместо
комсомольского
билета
Немного разбавив
материалы о смертях и
убийствах, TUT.BY решил
выдать актуальную
статью о молодежной
политике в Беларуси
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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БЕЛАРУСИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Постановление Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси
Заслушав и обсудив
доклад второго секретаря
Центрального
Комитета
КПБ Г.П. Атаманова «О
повышении
эффективности работы первичных
организаций Коммунистической партии Беларуси
в современных условиях»
Центральный
Комитет
отмечает,
что
многие
первичные организации
стали важными центрами
общественно-политического влияния на своих
территориях.
Являясь
ключевым звеном партии,
они выполняют организационные,
информационно-агитационные,
кадровые,
коммуникативные и иные функции
по
формированию
притягательных для людей
ценностей
и
идеалов
коммунистического
движения,
способствуют укреплению связей
Центрального Комитета с
первичными организациями, лучшему пониманию
политики партии в складывающейся в обществе
ситуации.
Вместе с тем работа
целого ряда первичных
партийных
организаций
крайне неэффективна и
нуждается в активизации. Часть организаций
находится в дремотном
состоянии. Жизнь в таких
низовых звеньях ощущается только при проведении
избирательных кампаний,
других
общепартийных
политических акций. Такие
первички не утруждают
себя работой с «болевыми точками» на своих
территориях, не спешат
увеличить численность и
укрепить авторитет партии.
Центральный Комитет
Коммунистической партии
Беларуси постановляет:
1. Бюро и Секретариату
ЦК, областным и Минскому городскому, районным
городским
комитетам
партии усилить внимание к

работе первичных партийных организаций, повысить
их роль в выполнении
решений XII съезда партии
и последующих Пленумов
Центрального
Комитета,
наращивать их политический,
организационный
и кадровый потенциал,
продолжить деятельность
по воссозданию полномасштабной сети первичных
отделений партии.
В июне-июле текущего
года объективно проанализировать и до 10 августа
представить в ЦК КПБ
точные данные о структуре своих организаций:
сколько районов в области
и в каких созданы районные
организации, их численность; сколько городов и
поселков городского типа
в каждом районе и в каких
из них созданы парторганизации, их численность;
сколько поселковых и
сельских
населенных
пунктов в каждом районе
и в каких созданы первичные парторганизации, их
численность.
Бюро,
Секретариату
Центрального
Комитета
подготовить и провести в
сентябре октябре текущего
года
республиканский
семинар
секретарей
райкомов,
горкомов
партии,
заведующих
отделами
организационно-партийной работы
обкомов
«Партийный
комитет - организатор
работы первичных партийных организаций».
Областным и Минскому
городскому
комитетам
партии в июне-августе
2019 года обобщить опыт
эффективно действующих
первичек, ознакомить с
ним свои организации.
Ввести
в
практику
периодическое заслушивание на своих заседаниях
не
только
секретарей
райкомов, горкомов, но
и секретарей первичных
организаций.

Райкомам,
горкомам
в августе-сентябре 2019
года провести семинарысовещания
секретарей
первичных
парторганизаций с повесткой дня:
«О мерах по активизации
деятельности и повышению боевитости первичных организаций».
2. Областным и Минскому городскому комитетам
КПБ, райкомам и горкомам
партии
активизировать
работу по росту численности и созданию новых
первичных звеньев.
В июне-июле 2019 года
проанализировать состояние дел, разработать и
осуществить конкретные
меры, направленные на
увеличение численности
численности
партийных
рядов. Усилить агитационно-массовую и политическую работу по месту
жительства, в трудовых
коллективах,
среди
молодежи,
сторонников
партии в общественных
организациях, используя
как важнейший резерв для
приема в члены партии
и укрепления первичных
парторганизаций.
3. Партийным комитетам
всех уровней, первичным
партийным организациям
принять дополнительные
меры
по
активизации
внутрипартийной жизни
низовых звеньев, вовлечению всех коммунистов в
повседневную практическую деятельность.
Первичным
парторганизациям
обеспечить
личное участие каждого
члена партии в реальных
делах. Принцип «поручение - каждому» должен
действовать в первичке
неукоснительно, контроль
за его выполнением постоянным.
Совершенствовать
практику
проведения
партийных
собраний,
внедрять в работу первичек
предварительное

ознакомление коммунистов с вопросами, выносимыми на обсуждение.
Отделу
организационно-партийной работы
ЦК КПБ в сентябре 2019
года разработать методические рекомендации по
проведению
собраний
в первичных партийных
организациях,
повышению их эффективности и
вооружить ими секретарей
первичек.
Рекомендовать первичным партийным организациям в сентябре-октябре
2019
года
провести
открытые
партийные
собрания с повесткой дня:
«Личная ответственность
коммуниста за выполнение
решений XII съезда партии,
последующих
Пленумов
Центрального
Комитета,
Устава КПБ».
4. Бюро, Секретариату,
ЦК КПБ, обкомам и Минскому горкому, райкомам
партии
кардинально
улучшить работу с партийными кадрами, в первую
очередь, низового звена
по их подбору, расстановке, идейной закалке.
До начала отчетов и
выборов в организациях
КПБ в 2019 году проанализировать
деятельность каждого секретаря
первички, провести сверку
партийных ячеек, определиться на заседаниях бюро
по кандидатурам, которые
будут рекомендоваться для
избрания на партийных
собраниях.
Критериями
должны быть: высокий
авторитет среди товарищей, знания, опыт, настоящий партийный характер,
умение работать с людьми,
вести их за собой. Твердо
соблюдать
требование
о ротации руководящих
органов.
Уделить
пристальное
внимание учебе партийных кадров, повышению
профессионального
мастерства и политической

грамотности
актива
первичных парторганизаций.
Ввести
в
практику
работы партийных комитетов ежемесячные семинары-совещания секретарей
первичек по повышению
знаний актива по основам
м а р кс и з м а - л е н и н и з м а ,
ораторского
мастерства,
особенностям работы с
различными категориями
граждан и средствами
массовой
информации, правовым нормам
деятельности
политических партий.
5.
Бюро
ЦК
КПБ,
«Красноармейской»
(парламентской) парторганизации, областным и
Минскому
городскому
комитетам партии с целью
повышения политической
роли первичного звена
предусмотреть регулярные
отчеты о своей работе
членов
Центрального
Комитета КПБ, депутатовкоммунистов по месту их
постоянного партийного
учета.
6. Редакциям газеты
«Коммунист
Беларуси.
Мы и время», интернетсайта ЦК КПБ расширить
публикацию материалов
о жизни, деятельности и
проблемах
первичных
партийных организаций,
пропагандировать
опыт
лучших из них.
7.
Контроль
за
выполнением настоящего
Постановления возложить
на Бюро ЦК КПБ.
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НА ПАМЯТЬ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ!
С чего начинается Родина? Первое, с чего она начинается для каждого человека - это его семья, это малая
родина. Нет ничего роднее близкой сердцу деревни или
города, богатого историей и подвигами, людьми, которые делали эту землю богаче и краше. Это единственное место, которое особенно дорого для души.
На нашей несвижской Именно к таким людям
земле много имен людей, относится первый председакоторые
прославили
ее тель колхоза им. Калинина
своим
трудом,
создавая (теперь – СПК «Агрокомбинат
надежный
фундамент Снов») Я.В. Алексанкин. Годы
национального
достояния его руководства – это годы
независимой страны. Так, становления, преобразова11 мая в агрогородке Снов ний, идей и успехов. Именно
состоялся
торжественный под руководством Якова
митинг, посвященный Героям Васильевича колхоз стал
Социалистического труда Я.В. первым колхозом-миллиоАлексанкину, Е.А. Степанович, нером в Несвижском районе,
Н.В. Доменикану и Герою славился своими достижеБеларуси М.А. Карчмиту. ниями на всю республику и
Мероприятие было посвяще- СССР.
но 100-летию КоммунистиМихаил
Александрович
ческой партии Беларуси и Карчмит
–
заслуженобразования БССР, 75-летию ный
работник
сельского
освобождения Беларуси от хозяйства, лауреат Государнемецко-фашистских захват- ственной премии Беларуси,
чиков.
Участие
приняли творческий, сильный, талантчлен Совета Республики, ливый руководитель, который
депутат Минского областного много сделал для успешного
Совета, председатель СПК развития
хозяйства
в
«Агрокомбинат Снов» Н.В. тяжелый период перехода
Радоман, почетный гражда- к
рыночной
экономике,
нин г. Несвижа и Минской полностью отдавая знания,
области М.Н. Худая, коммуни- талант, все свои силы этой
сты Несвижской районной ответственной работе. С 1997
организации КПБ, представи- года по 2004 год являлся
тели общественных органи- членом Совета Республики
заций, родные и близкие, Национального
собрания
учащиеся ГУО «Сновская Республики
Беларусь.
средняя школа».
Михаил
Александрович
Во время своего выступле- создал перерабатывающую
ния М.Н. Худая отметила отрасль в своем хозяйстве:
особую значимость труда цехи по переработке молока,
сновчан в развитии региона. производству комбикормов,

провел модернизацию всего
производства.
Много теплых слов было
сказано в адрес оператора
по выращиванию поросят
СПК «Агрокомбинат Снов»
Е.А. Степанович, звание Героя
Социалистического
Труда
которой было присвоено с
вручением Ордена Ленина
и золотой медали «Серп и
молот». Елена Андреевна
избиралась
депутатом
Верховного Совета БССР
10-го созыва, в 1986 году
была
избрана
делегатом
XXX съезда КПБ. Награждена
двумя орденами Ленина,
орденом
Октябрьской
революции, медалями, в
том числе двумя золотыми

медалями ВДНХ СССР.
Очень
велик
вклад
в
успешном
развитии
народного хозяйства первого
секретаря
Барановичского
райкома КПБ Н.В. Доменикана. За успехи в увеличении
продукции животноводства,
досрочное
выполнение
плана XI пятилетки удостоен
звания Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой
медали «Серп и молот».
Неоднократно
избирался
депутатом Верховного Совета
Белорусской ССР и Республики Беларусь. В 2010 году
участвовал в II – IV Всебелорусских народных собраниях.
В своих выступлениях

В.К.
Романчук,
второй
секретарь Несвижского РК
КПБ, Н.В. Радоман, руководитель СПК «Агрокомбинат
Снов», поблагодарили всех
за преданный труд во имя
нашей Родины, пожелали
всем успехов в работе и
крепкого здоровья.
В честь людей, прославивших Несвижский район, на
Аллее Памяти были посажены молодые дубы. Возле
каждого деревца расположена шильда с подписью «На
память будущим поколениям!»
Марина ШЕВЧУК,
первый секретарь
Несвижского РК КПБ

ЕГО ДУША РОДИЛАСЬ КРЫЛАТОЙ!
Люди… Разные люди на Земле. Но мне хочется сегодня повести рассказ об удивительно простом человеке,
обладающим мудростью сердца и неукротимым желанием служить людям, делать добро и сопереживать.
Иными словами, герой моего рассказа коммунист Александр Иванович Пилинкевич не представляет своей жизни без активного участия в жизни своих односельчан. Да
и должность дает широкие возможности, умноженные
на пытливый ум, мудрость и щедрость души – он председатель Налибокского сельского совета, удивительного
уголка родной Беларуси.
Есть такие люди –
делают сильнее.
Это как лекарство
раненой душе.
Добрая улыбка, слово,
что нужнее
И тепло по пульсу
просится уже.
Есть такие люди с
теплым, теплым сердцем
Раскрывают душу
и дают войти.
Их тепло выходит
за пределы Герца
И везет тем очень,
кто их смог найти!
О нем я скажу такими
поэтическими строками:

Но какими делами, поступками по совести вершит свой

жизненный путь Александр
Пилинкевич?
Постараюсь
ответить на этот вопрос
содержанием его работы
и оценки всего сделанного
жителями его сельсовета.
Начну
с
глобальной
проблемы, которая в центре
социально-ориентированного государства – это
успешное участие в международном проекте «Налибоки
– здоровый поселок!» на
2017-2020 годы, подтверждение тому: продолжительность
жизни жителей в Налибоках
(74,5 года) выше районной
(73,5 года). Для решения
этой проблемы проводится
огромная
экологическая
работа – это благоустройство территорий, частных
подворий, установки заборов
с
высококачественным
эстетическим оформлением,
соревнования на лучший
двор, строение, оборудование мест для сбора вторсырья.

Итогом является ежегодное
премирование
подарками,
дипломами
победителей
конкурсных программ.
Все доски объявлений
украшены
резьбой
по
дереву умельцами деревень.
На территории кладбища
построена голгофа с установкой 32 икон с подсветкой
креста, установлена мемориальная
доска
жителям
еврейской национальности,
которые до войны проживали в агрогородке Налибоки
и были расстреляны в
Новогрудском гетто, а также
многое другое.
Традиционно, для поддержания порядка проводятся
праздники
деревень
с
активным участием самих
жителей. С восторгом и
любовью говорят о нем:
«Наш Александр Иванович –
самый родной и заботливый
человек, и мы не подведем».
Поэтому
ежегодно
при

подготовке к Новому году
сельсовет в районе занимает
первые места.
Александр
Иванович
ставит главную цель для
себя: «Я – творец, создатель
самого себя – самообучаюсь,
постоянно
работаю
над
собой, над формированием
своей души. Ибо гармония в
душе – это гармония в жизни.»
И призывным в жизни
каждого
человека
пусть
навсегда будут слова:
«Служи добру! –
и этот зов извечный
Несет в наш век
седая старина.
Твори добро! Ведь жизнь
так быстротечна
Она у всех одна.
Всего одна.
Нина ДУБОВИК,
первый секретарь
Столбцовского РК КПБ
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УЧАСТИЕ КПУ В ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ –
ТЕСТ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО
Заявление новоизбранного Президента Владимира
Зеленского о недопустимости политических репрессий,
которое он сделал еще до инаугурации, должно стать
тестом на его ответственность за каждое сказанное
слово. Об этом заявил лидер украинских коммунистов
Петр Симоненко.
Петр Симоненко отметил,
что все пять постмайданных
лет политические репрессии и
физический террор в отношении
инакомыслящих
определяли
политику правящего режима,
а на законодательном уровне
было сделано максимум, чтобы
свободу слова и свободу мысли,
если они не соответствовали
официальному курсу режима на
фашизацию и милитаризацию
общественных
отношений,
приравнять к уголовным преступлениям.
«Хочу напомнить, что через
так называемые законы о
«декоммунизации», запрещение
международно
признанной
символики
коммунистических
партий - серпа и молота, красной
звезды, за цитирование лидеров
коммунистического
движения
и подобные «преступления»
десятки тысяч членов Компартии
оказались под «дамокловым
мечом» криминальных статей,
предполагающих
длительные
сроки
тюремного
заключения,
против
сотен
наших
товарищей были возбуждены
уголовные
дела,
десятки
подверглись длительным срокам

предварительного заключения
по сфабрикованным и сфальсифицированным
уголовным
делам. А сама Коммунистическая партия вот уже пять лет
ведет борьбу с попытками ее
незаконного запрета. Что это, как
не политические репрессии?» сказал лидер КПУ.
Петр
Симоненко
также
сказал, что роспуск парламента
и досрочные выборы народных
депутатов могут и должны
показать, насколько новоизбранный Президент Зеленский
отвечает за свои слова и готов
проявить свою волю и использовать власть, доверенную ему
гражданами Украины, чтобы
остановить маховик политических репрессий.
«Лакмусной
бумажкой
политической
ответсвенности
Президента Зеленского за свои
слова, а также ответственности
его команды пред избирателями,
станут действия, направленные на отмену репрессивных
законов, которые приравнивают
борьбу за прекращение войны
и установление мира в Украине,
борьбу с возрождением нацизма
и глорификацией гитлеровских

пособников
из
ОУН-УПА,
желание человека использовать
во всех сферах своей деятельности язык, на котором родители
пели ему колыбельную, к
«государственной
измене».
Первое - это вето на так называемый «языковой закон», который
грубым образом нарушает права
человека и соответсвующие
международные
соглашения,
ратифицированные
Украиной.
А учитывая, что Президент
Зеленский объявил о роспуске
Верховной Рады и назначении
досрочных выборов, верность
своим словам он должен
продемонстрировать,
обеспечив возможность Компартии и
коммунистам беспрепятственно
и на равных участвовать в
выборах высшего законодательного органа страны», - заявил
лидер украинских коммунистов
Петр Симоненко.
Безответственность власти
закончится новым
кровопролитием
«Говоря о референдуме по
поводу мира с Россией, нужно
понимать, с какой целью его
инициировали.
Коммунисты
в 2012 году инициировали
проведение референдума, так
как вопрос стал ребром о том,
какими будут экономическая
модель и вектор сотрудничества
с внешним миром. Именно

мы, коммунисты, предложили
опереться на волю народа,
и она была бы понятной для
власти. В свою очередь власть
бы
действовала,
выполняя
пожелания украинцев, но тогда
Катеринчук, Янукович и прочие
объединились для того, чтобы
через продажные суды запретить
коммунистам
проводить
референдум», - сказал Петр
Симоненко.
Он подчеркнул, что коммунисты действовали законно. На
тот момент им удалось собрать
более 4 миллионов подписей
граждан.
«Народ поддержал идею
проведения референдума. В
итоге из-за военных действий на
Донбассе, по информации ООН,
в Украине погибло 13 тысяч
гражданских. По официальному заявлению Киева, 3000
погибших – украинские военнослужащие. Более 10 тысяч — это
мирные
жители
Донбасса,
старики, женщины, дети. Для
того, чтобы прекратить войну на
Донбассе, нужно четко заявить
о политической воле лидеров
государства. Безответственность
в управлении страной закончится новым кровопролитием. На
референдум нужно выносить
вопрос, касающийся войны и
мира, но нужно четко заявить
о том, какую политическую
концепцию в решении этого

вопроса предлагает власть, в
частности, по поводу вступления
Украины в НАТО», - уточнил Петр
Симоненко.
По его словам, более 70%
украинцев высказались за то, что
мир на Донбассе нужно установить любой ценой.
«Руководство страны, говоря
о
референдуме,
пытается
снять личную ответственность
за то, что нужно проводить
переговоры по урегулированию
конфликта на Донбассе именно
в Украине. США и РФ за нас это
не решат. У них свои геополитические интересы. Я давно
говорю, что нужно сесть за стол
переговоров с представителями ЛНР и ДНР и приступить
к реализации мирного плана.
Принимать решение об этом
должен не парламент войны, а
новая Верховная Рада», - заявил
Петр Симоненко.
Лидер
КПУ
подчеркнул,
что проведение референдума
займет огромное количество
времени.
«Для
этого
минимум
потребуется несколько месяцев.
В это время война на Донбассе
будет продолжаться, а те, кто на
передовой, продолжат зарабатывать», - резюмировал Петр
Симоненко.
По материалам
пресс-службы КПУ

РИММА КУНЬКО – СЛАВНАЯ ДОЧЬ
ПАРТИЗАНСКИХ ДУБРАВ
В Национальном архиве Беларуси хранится «Отчёт
Могилевского обкома комсомола Центральному Комитету ЛКСМБ о работе областной комсомольско-молодёжной организации в период Великой Отечественной войны», подписанный секретарём Могилевского ОК
ЛКСМБ Фёдором Ивановым. В этом документе, в частности, записано: «…Выполняя указания тов. Сталина о
нанесении ударов по коммуникациям врага, комсомольцы
и молодежь партизанских отрядов везде и всюду были в
авангарде. Об этом говорят их боевые дела. Изучив диверсионное дело, комсомолка Римма Кунько по своей инициативе организовала диверсионную группу…».
Родилась
Римма
Кунько
14 декабря 1926 г. в г. Речица
Гомельской области в семье
учителей средней школы. В 1934
г. семья переехала в местечко
Липень Осиповичского района
Могилевской области. Отличница учёбы, она взяла шефство
над отдельными учащимися по
изучению географии и мечтала
после окончания школы пойти
по стопам родителей и стать

учителем, преподавать свой
любимый предмет – географию.
Но эти планы нарушила Великая
Отечественная война. С первых
дней оккупации Римма вместе
с братьями Владимиром и
Марком участвовала в активной
борьбе
с
гитлеровцами:
собирали оружие, боеприпасы,
снаряжение
для
партизан,
добывала
разведданные.
В
июне 1942 г. 15-летняя девушка

вслед за старшими братьями
Владимиром и Марком вступила
в партизанскую группу «Короля»,
возглавляемую председателем
Осиповичского райисполкома,
членом КП(б)Б генерал-майором
Н.Ф. Королёвым. Позже группа
стала отдельным партизанским
отрядом №210, которому было
присвоено имя И.В. Сталина.
Учитывая
молодой
возраст,
Римме поручили вести в отряде
хозяйственную работу, что не
удовлетворяла юную патриотку,
которая стремилась активно
бороться с врагом с оружием
в руках. Римма ежедневно, со
свойственным ей упорством,
требовала перевода в боевое
подразделение. При выполнении
очередного задания в бою погиб
брат Владимир. На его могиле
перед всем отрядом Римма
поклялась отомстить за смерть
брата. Белорусский поэт, лауреат

Государственной премии БССР,
участник Сталинградской битвы
Анатоль Велюгин посвятил своей
землячке стихотворение, где есть
такие стоки:
Паклялася маленькая Рымма
Над замучаным
братам сваім:
– Загадай, як салдату,
Радзіма, я паду,
як салдат у баі…
Вское Кунько перевели в
211-й отдельный отряд им. К.К.
Рокоссовского, действовавший
в составе 1-й Осиповичской
бригады, и зачислили в боевое
подразделение.
В
тонкостях
изучив подрывное дело, Римма
просилась на подрыв вражеского эшелона, но командование
всякий
раз
отклоняло
ее
просьбы. Тогда она достала
взрывчатку и одна ушла на

железную дорогу. Из воспоминаний Павла Ефимовича Борозны
–
командира
партизанского
отряда№211. «В ту же ночь она
ушла, оставив командиру отряда
записку такого содержания:
«Я ушла на «железку». В
лагерь не вернусь, пока не
подорву эшелон. Всё-таки я
докажу, что значит Римма. Обо
мне не беспокойтесь». Вернулась
отважная партизанка только
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через трое суток, уставшая, но
довольная. Данные разведки
подтвердили, что на перегоне
между станциями Татарка и г.
Осиповичи был пущен под откос
вражеский эшелон. Подругам в
отряде Римма рассказывала, что
ночами лежала около полотна
железной дороги, прислушиваясь и до боли в глазах вглядываясь в темноту. Днем же забиралась в стог сена и отдыхала. На
третьи сутки показался военный
поезд. Римма подложила мину,
привязала
шнур,
отползла
и стала ждать. Когда поезд
подошел близко, рванула шнур.
Прогремел взрыв.
Партызанскай ночкай
сцюдзёнай
Ад яе загарэлай рукі
Палыхалі звяроў гарнізоны,
Пад адкосы ішлі цягнікі.
Но, несмотря на героический
поступок и то, что на её счету
появился первый подорванный
эшелон, Римме за нарушение
воинской дисциплины командованием отряда был объявлен
выговор. Спустя некоторое время
Римма вступила в комсомол,
организовала
и
возглавила
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первую
в
Осиповичском
соединении женскую диверсионную группу. В характеристике
на партизанку отряда им. К.К.
Рокоссовского
Осиповичского соединения Р.В. Кунько,
подписанной первым секретарём ЦК ЛКСМБ М.В. Зимяниным,
записано: «Вместе с двумя
братьями тов. Кунько с первых
дней немецкой оккупации вела
активную подпольную работу
против фашистских захватчиков. В июне 1942 г. вступила в
партизанский отряд им. Сталина,
затем была переведена в отряд
им. К.К. Рокоссовского. Сформировала первую в соединении
женскую
диверсионную
группу…». Группа всегда действовала решительно, дерзко и
эффективно. На её боевом счету
8 пущенных под откос вражеских
эшелонов, 4 автомашины с
гитлеровцами. Под руководством Кунтко группа принимала
участие в разгроме двух крупных
гарнизонов противника разгроме вражеских гарнизонов в д.
Чучье и Косьё Осиповичского
района, в 15 засадах и в 7
операциях по подрыву мостов
на железной дороге. Римма была
не только достойным бойцом, но

и верным товарищем. Однажды,
находясь на боевом задании
с
партизаном-подрывником,
они наткнулись на мину и оба
были ранены. Истекая кровью,
Римма 8 километров тянула
на себе раненого товарища. В
ходе Белорусской стратегической наступательной операции
«Багратион».
1 июля 1944 г. во время
соединения с частями Красной
Армии в районе д. Брицаловичи
партизанский отряд столкнулся
с отступающей из Бобруйского
котла группой врага. Р. В. Кунько
в составе взвода вела ожесточённый неравный бой. Когда
опустел диск автомата, уничтожала гитлеровцев из пистолета,
бросилась в атаку, увлекая за
собой боевых товарищей. В этот
момент вражеские пули сразили
отважную партизанку. Партизаны похоронили своего боевого
друга в братской могиле в
Осиповичах. Над свежей могилой
политрук партизанской роты
Матвей Потапейко, обращаясь
ко всем, сказал: «Мы потеряли
смелую партизанку, горячую
патриотку, которая все свои силы,
свою жизнь, всю себя отдала за
нашу Родину, за счастье народа.

Дело, за которое ты бесстрашно
сражалась, мы доведем до
конца:
добьём
фашистскую
гадину в её собственной берлоге
и поднимем над Берлином
Красное Знамя Победы!».
Мужественная
партизанка
комсомолка
Римма
Кунько
посмертно награждена орденом
Отечественной войны I степени,
ей посвящена документальная книга «Молния в ночи»
белорусской
писательницы,
члена Союза писателей СССР
Галины Онуфриевны Василевской. В экспозиции Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной
войны представлен автомат
Риммы Кунько, поврежденный
осколком вражеской мины, а
также рисунок художника С. Г.
Романова «Партизанка Римма на
диверсии». Её именем названа
улица в Осиповичах; на здании
Липеньской средней школы
установлена
мемориальная
доска.
Не жаўцее ніколі на ліпе
Над магілай Рымінай ліст.
Пад мястэчкам
славутае Ліпень
Нас склікае з краіны гарніст.

Партизанская подруга Кунько
Нина Борозна из д. Игнатковичи
Осиповичского района, которая
знала Римму со школьной
скамьи, после войны вспоминала: «Римма участвовала во
многих операциях. Она была
неутомимой: возвратившись с
одного задания, просилась на
другое. Мы удивлялись, откуда
брались у нее силы и энергия.
Как боец, она гордилась званием
народного мстителя и всячески
старалась оправдать его. В
свободное время мы говорили
о том, чем займемся, когда
отряд соединится с Красной
Армией. Римма всегда отвечала,
что пойдёт и дальше громить
немцев».
Светлая память о мужественной партизанке комсомолке
Римме
Кунько
навсегда
сохранится в памяти благодарных потомков.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

ПОДВИГИ ОТВАЖНОГО ТАНКИСТА
СЛАВИТ ГОРОД-ГЕРОЙ МИНСК…
В центре города-героя Минска, у Центрального Дома
офицеров возвышается установленный в 1952 году
памятник-танк – легендарный Т-34, который «тяжеловесен и суров, из броневой военной стали, с честью выйдя
из боёв, теперь стоит на пьедестале». На башне танка
– гвардейский знак, звёздочка и номер Л-145, а на постаменте надпись: «Доблестным воинам 4-й гвардейской
Минской Краснознамённой ордена Суворова II степени
танковой бригаде 2-го гвардейского Тацинского Краснознамённого ордена Суворова II степени танкового корпуса, вступившим первыми в Минск 3 июля 1944 г. при освобождении его от немецко-фашистских захватчиков».
Буква «Л», начертанная на танке, означает принадлежность боевой машины к танковой бригаде, который командовал член ВКП(б) с 1941 года гвардии полковник О. А.
Лосик. Он – Почётный гражданин города-героя Минска.
Его именем названа одна из улиц столицы Беларуси.
Будущий маршал бронетанковых войск Олег Александрович
Лосик родился 4 декабря 1915 г. в
селе Ярцево Смоленской области
в семье сельских учителей. В
канун Первой мировой войны
его родители учительствовали на
белорусской земле – в начальной школе небольшого местечка
Долгиново Виленской губернии.
После окончания семилетней
школы юноша поступил в
школу
фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ) помощников
паровозных
машинистов.
В
1933-1935 гг. Олег работал в
Донецкой области секретарём
комитета ВЛКСМ школы ФЗУ
завода «КХМ», инструктором
райкома комсомола, секретарём
комсомольского комитета завода
«Славсода». По комсомольскому набору был направлен
в Саратовскую бронетанковую
Краснознамённую школу РККА,
по окончании которой с июня
1938 г. служил на различных
должностях в танковых частях
Ленинградского военного округа.
Участник советско-финляндской
войны 1939-1940 годов. За
доблесть и боевые отличия на
Карельском перешейке молодой
офицер получил первую боевую
награду – орден Красной Звезды.
С первых дней Великой

Отечественной войны капитан
Лосик – помощник начальника
оперативного
отделения
штаба 43-й танковой дивизии
Юго-Западного
фронта
–
участвовал в ожесточенном
сражении с немецко-фашистскими захватчиками в районе
Бродов, Дубно, Ровно. Уже в
августе 1941 г. на груди Лосика
появился второй боевой орден
– Красного Знамени. С августа
1942 г. он начальник штаба 10-й
танковой бригады на Сталинградском фронте, а с декабря
1942 г. – заместитель командира
этой бригады на Донском
фронте. В марте 1943 г. был
назначен командиром 119-го
отдельного танкового полка на
Западном фронте. В ознаменование победы, одержанной
нашими войсками под городом
Ельня, полк получил почётное
наименование
«Ельнинский»,
а его командир был награждён
орденом Суворова III степени.
В Приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина
особенно отмечены умелые
действия
танкистов
полка
подполковника Лосика.
Осенью 1943 года О.А. Лосик
принял
командование
4-й
гвардейской танковой бригадой
2-го гвардейского Тацинского

танкового корпуса (командир
корпуса генерал-майор танковых
войск А. С. Бурдейный). До
января 1944 г. танкисты-гвардейцы участвовали в тяжелых боях
по прорыву обороны противника на Оршанском и Витебском
направлениях. В середине июня
того же года корпус был передан
в распоряжение командующего
войсками 3-го Белорусского
фронта генерал-полковника И.
Д. Черняховского. В мемуарах
«На острие броневого удара»,
изданных в 2000 году в одном
из московских издательств, О. А.
Лосик указывал, что с началом
Белорусской
стратегической
наступательной
операции
«Багратион» его танковая бригада
получила приказ – стремительным рейдом прорваться вдоль
шоссе к переправам на реке
Оршица и с ходу овладеть ими.
Комбриг сделал ставку на поиск
проходов в так называемых
танконепроходимых болотистых
лесных районах. Для переброски через белорусские болота
сапёры снабдили каждый танк
фашинами и бревнами. В ночь с

24 на 25 июня 4-я и 26-я гвардейские танковые бригады преодолели заболоченный участок. В
качестве проводников партизаны садились на броню, показывая танкистам тайные, известные
только им тропы. На помощь
пришли и жители окрестных
деревень, которые засыпали
ямы, расчищали завалы, строили
гати. Всем миром белорусы
прокладывали своим освободителям дорогу к столице. Вот
как несколько позже писал об
этом писатель Илья Эренбург:
«Трудными лесными дорожками
понеслись к Минску, обгоняя
врага,
танкисты-тацинцы.
Партизаны им указывали путь,
строили
мосты.
Полковник
Лосик говорил: «Шли мы там,
где только зайцы ходят». За одни
сутки они прошли сто двадцать
километров и вышли в тыл к
отступающим немцам…». Таким
образом, совершая рейд по
лесам и болотам в тылу противника, не ввязываясь в затяжные
бои, 4-я гвардейская танковая
бригада полковника О. А.
Лосика опередила главные силы

отступающих немцев. Писатель
Илья Эренбург в публицистической яркой статье «Путь в
Германию» так описал боевые
действия корпуса и бригады: «...
Трудными лесными дорожками
понеслись к Минску, обгоняя
врага,
танкисты-тацинцы.
Партизаны им указывали путь,
строили
мосты.
Полковник
Лосик говорил, что мы шли там,
где только зайцы ходят. Работали
над дорогой все – от бойца
до генерала Бурдейного». Об
этом дерзком стремительном
рейде местные жители сложили
искренние стихи, где есть такие
слова:
В своём сердце хранит
дорогие слова,
По лесам белорусским
уносит.
Как морская волна
покатилась молва
О герое Отечества – Лосик.
С
мощными
ударами
советских войск слились и удары
белорусских партизан.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
1-го июля 1944 года ЦК КП(б)
Б, правительство Белоруссии
направили
в
партизанские
отряды и бригады телеграмму:
«Сейчас, когда разворачиваются решающие бои за полный
разгром врага, более чем
когда-либо требуется усилить
активность
действий
всех
партизан и партизанок, чтобы
совместными ударами Красной
Армии с фронта и партизан с тыла
добить немецких захватчиков и
приблизить день нашей полной
победы». Действуя в прифронтовой полосе, партизаны наносили
поражение противнику, освободили ряд населённых пунктов
и удерживали их до подхода
советских войск.
Генерал
А.С.
Бурдейный
в статье «Тацинцы в боях за
освобождение
Белоруссии»
впоследствии
вспоминал:
«Вечером 2 июля жаркий бой
разгорелся на рубеже Королёв
Стан, Городище, Старина, Волма.
Противник встретил нас сильным
огнём и поджёг несколько
танков 4-й гвардейской танковой
бригады. Командир бригады
полковник Лосик, молодой и
энергичный офицер, принял
смелое решение: несмотря на

огромную усталость танкистов
и уже наступившую темноту,
атаковать и разгромить противника на этом рубеже и не дать
ему возможности закрепиться
восточнее Минска. В 23 часа
4-я
гвардейская
танковая
бригада атаковала гитлеровцев
в Городище и почти полностью
их уничтожила. Теперь дорога
на Минск была открыта». Перед
решительным броском на Минск
4-й
гвардейской
танковой
бригаде полковника О.А. Лосика
была поставлена конкретная
боевая задача – наступать вдоль
шоссе Москва – Минск с выходом
в район обсерватории.
В соответствии с приказом
комбрига
командир
3-го
танкового батальона гвардии
капитан П.Ф. Клочко выделил 5
боевых машин для проведения
разведки боем и выявления
системы обороны противника.
Основой
разведгруппы
был взвод гвардии младшего
лейтенанта Дмитрия Фроликова. Рано утром 3 июля 1944 г.
примерно в 7 км от Минска
танки разведчиков на большой
скорости двинулись к городу. В
бою на улицах города танковый
экипаж Дмитрия Фроликова
в составе старшего сержанта

П. Карпушева, сержантов В.
Зотова, В. Косякова, В. Костюка
уничтожил самоходное орудие
«фердинанд»,
два
зенитных
орудия, противотанковую пушку.
Подвиг мужественного офицера
Фроликова увенчан Золотой
Советского
Звездой
Героя
Союза. Его именем названы
улицы в Минске и Барановичах,
где установлены мемориальные
доски. В 5.50 3 июля 1944 г.
командир 2-го гвардейского
Тацинского танкового корпуса
генерал-майор А.С. Бурдейный
доложил командующему 31-й
армии генерал-лейтенанту
В.В. Глаголеву: «В 5.00 3.7.44 г.
4-я гвардейская танковая бригада
двумя танковыми батальонами и
часть 26-й тбр ворвались в город
Минск с северо-востока».
Из
Приказа
Верховного
Главнокомандующего
И.В.
Сталина от 3 июля 1944 г.:
«Войска
3-го
Белорусского
фронта при содействии войск
1-го Белорусского фронта в
результате глубокого обходного маневра сегодня, 3 июля,
штурмом овладели столицей
Советской Белоруссии городом
Минском – важнейшим стратегическим узлом обороны немцев
на западном направлении. В боях
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за овладение Минском отличились танкисты генерал-майора
танковых войск Бурдейного,
генерал-лейтенанта
танковых
войск
Обухова,
маршала
бронетанковых войск Ротмистрова, генерал-лейтенанта танковых
войск
Родина,
полковника
Лосика, полковника Булыгина,
полковника Нестерова…». В этот
же день Москва салютовала
воинам-победителям 24 залпами
из 324 орудий. 52 соединения и
части получили наименование
«Минских». Этого почётного
наименования удостоилась и 4-я
гвардейская танковая бригада,
которая также была награждена
орденом Красного Знамени.
За умелое руководство боем и
личную храбрость командиру
бригады полковнику О.А. Лосику,
одному из первых освободителей Беларуси, присвоено звание
Героя Советского Союза.
В послевоенные годы маршал
бронетанковых войск О.А. Лосик,
занимая высокие и ответственные должности в Вооружённых
Силах СССР, внёс заметный
вклад в развитие оперативного
искусства. За годы, отданные
служению Отечеству, он награждён четырнадцатью боевыми
орденами и многими медалями,

г.

а также орденами и медалями
иностранных государств. Видный
военачальник умер 20 августа
2012 г., похоронен в Москве на
Троекуровском кладбище.
В интервью в честь 90-летия
маршал сказал: «Как и каждый
из моих ровесников, я старался
ответственно
относиться
к
службе. Наше поколение брало
пример с Павки Корчагина –
героя книги «Как закалялась
сталь» советского писателякоммуниста Николая Островского. Мы всегда помнили его
замечательные слова: «Самое
дорогое у человека – это жизнь.
Она даётся ему один раз, и
прожить её надо так, чтобы не
было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы».
Скажу откровенно: за прожитую
свою жизнь такой боли я не
испытываю». И в этих словах он
весь – коммунист, гражданин,
патриот, защитник Отечества.
Память
о
прославленном
военачальнике будет вечно жить
в наших сердцах.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров
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АКУПАЦЫЯ БЕЛАРУСI.
УСТАНАУЛЕННЕ “НОВАГА ПАРАДКУ”
Працяг, пачатак у №21 от 24.05.2019
ЗАХАДЫ АКУПАНТАЎ.
ПАЛІТЫКА ГЕНАЦЫДУ
Правал гітлераўскага плана
“бліцкрыга”, вымушаны пераход
да вядзення зацяжной вайны,
паглыблялі
ваенна-палітычны
і эканамічны грызіс Германіі,
патрабавалі
ад фашысцкага
кіраўніцтва ўнясення пэўных
карэктыў у планы выкарыстання
патэнцыялу
захопленых
тэрыторый,у тым ліку Беларусі.
У першую чаргу было вырашана
адмовіцца ад прынятых летам
1941 г. мер па частковай гаспадарчай дэмабілізацыі і накіраваць
прамысловасць
Германіі
і
захопленых ёю тэрыторый на
хуткае нарошчванее вытворчасці
ўзбраенняў. Вялікая ўвага пры
гэтым надавалася выкарыстанню
матэрыяльных, людскіх рэсурсаў
акупіраваных
тэрыторый.
Актывізацыя дзейнасці партызан
прымушала фашыстаў узмацняць
ахову камунікацый і ваенных
аб’ектаў,на што патрабавалася
вялікая колькасць людзей.
Аднак Гітлер лічыў паражэнне пад Масквой часовай з’явай і ,
разлічваючы на рэванш у летнім
наступленні 1942 г. не прыняў
гэтых прапаноў. 14 снежня 1941
г. ён заявіў Розенбергу, што не
лічыць неабходным заклікаць
іншыя народы да супрацоўніцтва
, каб не даваць падстаў для
будучых патрабаванняў.
У канцы кастрычка 1942 г.
міністэрства Розенберга падрыхтавала нават мемарандум, дзе
сцвяржалася, што марапрыемствы, разлічаныя на прыхільнасць
насельніцтва ўсходніх тэрыторый
у галіне палітыкі і эканомікі,
пацярпелі банкруцтва. Была

прапанавана праграма дзеяння
акупацыйнага апарату ў новых
умовах.
Галоўныя
яе
ідэі
заключаліся
ў
неабходнасці
схаваць сапраўдныя мэты вайны,
правесці
шэраг
палітычных
мерапрыемстваў, якія станоўча
ўздзейнічалі б на паводзіны
насельніцтва. Да такіх мер было
аднесена: агульнае паляпшэнне
адносін, прыняцце законаў аб
вяртанні прыватнай уласнасці
яе былым гаспадарам, надзяленне сялян зямлёй, свабода
веравызначэння,
прапаванне
насельніцтву
пазітыўнай
палітычнай праграмы.
Гэтае ж пытанне разглядалася ў снежні 1942 г. на
палітычнай нарадзе ў Розенберга, дзе прагучала патрабаванне
выкарыстання мясцовых
сіл
(“Расія можа быць пераможна
толькі расіянамі”), вызначэння
палітычнай мэты супрацоўніцтва,
некаторых уступак насельніцтву
ў гаспадарчай і культурнаасветніцкай справе. 15 лютага
1943 г. міністр прапаганды
Гебельс
накіраваў
свайму
ведамству інструкцыю, у якой
гаварылася, што ўсе краіны
Еўропы,
не
выключаючы
ўсходніх, павінны бачыць у вайне
свае інтарэсы, таму забаранялася надалей гаварыць і пісаць
аб каланізацыі і эксплуатацыі
ўсходніх
тэрыторый,
усяляк
прапагандаваць іх будучае пад
нямецкім кіраўніцтвам.
Палітычным мэтам нямецкіх
захопнікаў
адпавядала
іх
эканамічная праграма на часова
акупіраванай савецкай, у тым
ліку беларускай, зямлі. Яна
праводзілася ў адпаведнасці

з дырэктывамі па кіраўніцтву
эканомікай ва ўсходніх абласцях
(т. зв. “Зялёная папка”). У
дырэктывах
адзначалася,што
зусім недарэчна думка аб
тым,
быццам
акупіраваныя
мясцовасці
павінны
быць
магчыма хутчэй прыведзены ў
парадак, а эканоміка адноўлена.
Аднаўленне парадку павінна
праводзіцца
толькі
ў
тых
абласцях, у якіх можна здабыць
значныя рэзервы сельскагаспадарчых прадуктаў і нафты.
Аднак абставіны прымусілі
акупантаў
шукаць
розныя
шляхі для больш эфектыўных
тэрыторый.
Спярша
боло
вырашана выкарыстаць у гэтых
інтарэсах існуючую калгаснасаўгасную сістэму, але вельмі
хутка стала зразумела яе малая
эфектыўнасць. 15 лютага 1942
г.
быў выдадзены загад аб
знішчэнні калгаснага ладу і
аднаўленні
на
акупіраванай
тэрыторыі прыватнай уласнасці.
Гэты загад шырока рэкламаваўся
як
“зямельная
рэформа”.
Згодна з ім устанаўліваліся тры
формы землекарыстання сялян:
абшчынная(былыя
калгасы),
земляробчыя
карпарацыі
і
індывідуальныя гаспадаркі. Па
сутнасці, гэта нічога не мяняла.
Былыя калгасы абвяшчаліся
абшчыннымі гаспадаркамі, а
саўгасы і многія буйныя калгасы
– дзяржаўнымі маёнткамі. У
заходніх абласцях
Беларусі
ўзаконьваліся
аднаасобныя
гаспадаркі. Ва ўсходніх абласцях
перадача зямлі ў індывідуальнае
карыстанне практыкавалася як
мера заахвочвання памагатых і
здраднікаў. У лютым 1943 г. быў

выдадзены загад аб вяртанні
нацыяналізаванай
савецкай
уладай
маёмасці
былым
уладальнікам
,дазвалялася
прыватнае валоданне кустарнымі
майстэрнямі, кірмашамі і інш.
З чэрвеня 1943 г. выйшла
дэкларацыя
аб
прыватнай
уласнасці сялян, паводле якой
селянін замест “права ўладнання”
зямельным надзелам атрымліваў
права ўласнасці на яго. Аднак ,
як паказала практыка, фашысты
не спяшаліся перадаваць зямлю
сялянам. У якасці дадатка
да “дэкларацыі” на месцы
рассылалася распараджэнне аб
надзяленні зямлёй толькі пасля
вызначэння заслуг перад уладамі.
Даная дэкларацыя не адыграла той ролі, якая ёй адводзілася.
Беларускі
народ
у
сваёй
большасці не верыў акупантм,
справядліва бачачы ва ўсіх гэтых
мерапрыемствах карысць для
акупантаў.
Не надта спадзеючыся на
свае прапагандысцкія захады,
фашысты паўсюдна ўзмацнялі
жорсткі акупацыйны рэжым. Пры
гэтым шырока выкарыстоўваліся
метады
неабмежаванага
тэрору,
фізічнага
знішчэння
насельніцтва, у першую чаргу
яўрэяў , у адпаведнасці з
планам “Ост”. На акупіраванай
тэрыторыі Беларусі захопнікі
стварылі цэлую сістэму масавага
знішчэння савецкіх людзей у
шматлікіх турмах, канцэнтрацыйных лагерах і лагерах смерці.
Акрамя лагера смерці каля
вёскі М. Трасцянец, дзе сустрэлі
свой апошні час сотні тысяч
жыхароў Беларусі, і іншых месц (у
тым ліку з Цэнтральнай і Заходняй

Еўропы), з другога боку Мінска,
у Масюкоўшчыне, гітлераўцы
знішчылі 80 тыс. чалавек, у раёне
Полацка – 150 тыс., Гомелі – каля
100 тыс., Віцебску – больш 90
тыс., Пінску- 59 тыс., Бабруйскубольш 44 тыс., Магілёве – 40
тыс., ля Броннай Гары Брэсцкай
вобласці- 50 тыс., Маладзечна –
больш 33 тыс., Баранавічах- 31
тыс., Брэсце – 27 тыс. чалавек…
Масавае
знішчэнне
мірнага
насельніцтва
практыкавалася
акупантамі з першых дзён вайны.
Асабліва шырока яно вялося ў
час карных экспедыцый, калі
разам з людзьмі знішчаліся
цэлыя вёскі. З набліжэннем лініі
фронту да Беларусі, гітлераўскае
камандаванне
імкнулася
правесці ў жыццё тактыку
“выпаленай зямлі”, але актыўныя
дзеянні партызан перашкодзілі
гэтаму.
Працяг у наступным нумары.
Уладзiмiр ЯГОРЫЧАЎ

N o 22 (1170) 31 м ая 2019

г. / КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

7

Ëèöî áåëîðóññêîé îïïîçèöèè

«ВОРАГ-ЖАНДАРМ ДАКУРЫУ ПАПIРОСУ»: ЧТО СЕГОДНЯ
ПРЕДЛАГАЮТ ВМЕСТО КОМСОМОЛЬСКОГО БИЛЕТА
Немного разбавив материалы о смертях и убийствах,
TUT.BY решил выдать актуальную статью о молодежной политике в Беларуси.
Читателю
предложили
вопросы а-ля «как выйти из
БРСМ», «истечет ли членство
когда-нибудь само», «что будет,
если я откажусь вступать» и так
далее.
Создается впечатление, что
вораг-жандарм
докуривает
папиросу и вот-вот предложит
что-нибудь хорошее и правильное в обмен на адцурание от
ненавистного билета.
Но далее текст банально
сводится к подсчету бюджетных
денег.
TUT.BY пишет:
«Большую часть денег БРСМ
получает из госбюджета. На
государственную молодежную
политику в 2019 году правительство потратит почти четыре
миллиона долларов, из которых
значительная
часть
уйдет
союзу молодежи. К сожалению,
бюджет организации закрыт, так
что неизвестно, сколько именно
получает БРСМ».
Похоже, речь идет о некой
тайной организации, которая
подпольно кроит бюджетные
миллионы и скрывает о себе всю
информацию.
Разгадка в том, что из
бюджетных денег финансируется
не сам БРСМ, а те государственные программы, в которых он
участвует. Все это абсолютно
открытая
информация,
но,
видимо,
профессионализм
журналистов TUT.BY не позволяет ее найти.
МАНЯЩИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
В РФ, к примеру, применяется
иной подход. Там нет сопоставимой по статусу молодежной
организации, поэтому средства
распределяются на конкурсной
грантовой основе – молодежные
организации подают заявки и
получают деньги. С белорусской точки зрения, это не
только усложняет финансовый
контроль за бюджетом, но и
увеличивает количество денег,
которые банально отмываются
на всех уровнях многоступенчатого грантового механизма,
на
организации
форумов,
транспортных
расходах,
проживании и прочих «мертвых
душах» и «мертвых мероприятиях». И это не говоря уже о самом
«тендере» – как показало «дело
медиков», механизм госзакупок
даже в куда более денежных
сферах еще плохо отработан.
Всеми
этими
болезнями
давно
болеет
белорусская
оппозиция, но именно вариант
«честной конкуренции» в виде
грантов нам пытаются навязать
в качестве альтернативы единой
государственной
молодежной
организации.
При этом подразумевается,
что брать деньги у белорусского государства – плохо, а вот
у польского, американского,
немецкого и других – хорошо и
правильно.
Но, увы, воруют и там.
За счет того, что большая
часть белорусских оппозиционных организаций работает
полулегально, все свои траты

и
отсутствие
прозрачной
отчетности перед спонсорами
они списывают на происки
режима. А так как деньги
ввозятся по-черному, никаких
механизмов контроля западные
грантодатели за ними не имеют.
Именно это за несколько
десятилетий привело к тому, что
деньги практически перестали
в
политические
поступать
организации.
Сейчас они идут в основном
в СМИ и разного рода НКО,
которые прямо не указывают
политических целей.
Чтобы понимать масштабы,
обратимся к российской практике.
МИЛЛИАРДНЫЕ ВЛИВАНИЯ
В НКО
Глава
комитета
Госдумы
по
развитию
гражданского
общества
Сергей
Гаврилов
(КПРФ) со ссылкой на закрытый
доклад
Росфинмониторинга
сообщал,
что
зарубежное
финансирование
российских
некоммерческих
организаций
за 2018 год выросло на 20% и
составило 1,2 млрд долларов,
причем открытая часть – меньше
700 млн.
Поясним, что «открытая»
часть – это легализованные
деньги, которые проходят через
зарегистрированных
в
РФ
«иностранных агентов». Согласно российскому законодательству, таковыми являются любые
организации,
занимающиеся
политической деятельностью и
имеющие зарубежное финансирование. Такая организация
обязана регистрироваться в
российском Минюсте и публиковать свои источники финансирования.
Как мягко заявил представитель КПРФ, хотелось бы, чтобы
«эти огромные средства не
уходили под видом образовательных, культурных и прочих
программ на манипулирование
населением через социальные
сети или СМИ».
Наивно думать, что в Беларуси западный инструментарий
сильно отличается, хотя объем
средств, безусловно, меньше на
порядок.
Если TUT.BY интересно, мы
вкратце расскажем, как быть,
если вы не хотите вступать в
БРСМ, а хотите финансировать
молодежную
организацию,
сайт и вообще любой мутный
«независимый» проект, чтобы
демократия скорее наступила.
После декабря 2010 все эти
схемы неоднократно вскрывались в государственной прессе,
мы лишь их освежим.
№1. «Подрядные» работы
Деньги
передаются
в
пределах ЕС (Варшава, Вильнюс,
Рига, Таллин) руководителю,
к примеру, социологической
службы. Он передает деньги в
компанию в данной стране, и
компания делает официальный
заказ некой «своей» исследовательской организации в Беларуси на проведение социологического или иного научного

исследования, оплачивая услугу
по безналичному расчету.
Когда вы видите на оппозиционных сайтах какой-нибудь
очередное
социологическое
исследование, что белорусы
хотят реформ и жаждут рынка
– знайте, это они. Как правило,
результаты такого «исследования» заказчиком даются заранее,
а исследователи осуществляют
нужный им подгон фактуры. Все
это мероприятие гордо именуется «независимыми исследованиями».
№2. Донорская помощь
В соседних с Беларусью
странах регистрация общественных организаций очень проста.
Сами НГО могут существовать
на пожертвования своих членов
и третьих лиц, а также сами
выступать в роли донора для
белорусских
организаций.
Деньги, полученные в Беларуси как пожертвование, могут
облагаться налогом и далее
по
своему
использоваться
усмотрению.
Таких «партнерских» организаций может быть несколько,
и они могут возникать сразу
одна после закрытия другой.
Сам способ удобен, когда нужно
показать
«белые»
расходы
белорусской
организации,
например, оплату офиса и
т.д. Однако для получения
донорской
помощи
свое
общественное
объединение
надо сначала зарегистрировать в
РБ, что непросто.
№3. Снятие через банкомат
Некоторые
иностранные
банки позволяют открывать
счета в том числе на имена, не
подтвержденные документами.
Либо же счет может быть открыт
на иностранного гражданина.
Дальше деньги привозятся
в нужный город и кладутся на
счета в банке, чтобы потом
снять их через банкоматы уже в
Беларуси.
Вариант с карточкой очень
удобен, так как отсутствует
потребность в пересечении
границы и легализации денег
в стране. Кроме того, данный
способ не вызывает подозрений
у банка.
И, наконец, наличка
Данный вариант является
самым
распространенным
и, несмотря на наибольший
риск, самым эффективным, т.к.
в Беларусь без декларирования можно ввезти до 10.000
долларов.
Как
правило,
курьером
является человек, не имеющий
отношения
к
политике
и
общественной жизни в Беларуси. Другими словами, «обычные
граждане» – пожилые люди,
семья с маленьким ребенком,
студенты и т.д. Сам курьер может
не знать истинного назначения
денег, а только то, что ему скажут.
Например, что деньги ввозятся в
Беларусь как наличная недекларируемая прибыль бизнеса.
Хотя многие оппозиционные
руководители
и
редакторы,
скажем так, на курьерских
услугах экономят и возят деньги
самостоятельно.
Наличка удобна для «черных»
расчетов с активистами, выплат
гонораров за статьи и так далее.

Остальные способы ввоза и
легализации денег нужны для
того, чтобы оплачивать счета за
аренду помещений, коммуналку,
печатную продукцию и прочие
«белые» расходы организаций.
Схемы эти давно известны
всем, кто гордо именует себя
«независимыми
политиками»,
«независимыми СМИ», «независимыми НКО» и так далее.
КАК «ПОТЕРЯТЬ» 1/3
Разумеется, вся эта деятельность имеет свой условный
«КПД».
Говоря проще: сколько денег
воруется, а сколько идет на
борьбу с режимом?
к
экспертам,
Обратимся
которые не первый год в деле.
Вот что рассказывал известный филолог и пушкинист
Александр Федута в интервью
Виктору Мартиновичу (Белгазета).
Предыстория
такова:
в
американском еженедельнике
Christian Science Monitor было
заявлено о коррупции. Но не в
белорусском правительстве, а
в оппозиции, якобы присвоившей за 7 лет $24 млн долларов.
Именно такую цифру озвучил
собеседник
CSM
Александр
Федута.
На тот момент речь шла
о периоде 1994-2001 годов и
особенно – о вторых президентских
выборах,
в
которые
западные
деньги
вливались
полным потоком.
Приведем фрагменты из
интервью:
– Итак, вы утверждаете,
что белорусская оппозиция за
время правления Лукашенко
присвоила $24 млн.
– Я не говорил, что белорусская оппозиция присвоила $24
млн. Я сказал, что, по моим
наблюдениям, приблизительно
треть общей помощи, которая
направлялась
гражданскому
обществу, расходовалась либо
неэффективно, либо нецелевым образом. А это (поскольку
люди отдавали себе отчет в
том, что они делают) граничит с
воровством.
– И все-таки откуда
взялась именно эта цифра?
- По линии самых различных
фондов помощь гражданскому
обществу в годы правления
Лукашенко достигала $9 млн. в
год. Из них попусту разбазаривалось 30%. В среднем в год за
счет нецелевого использования
(проедания, краж и т.д.) похищалось приблизительно $3 млн. В
предвыборный год эту цифру
можно смело удвоить.
– Вы не могли бы обрисовать схемы, по которым
можно отмыть $3 млн. в год?
– Простой пример: делается
дорогостоящая продукция в
единичных экземплярах, но так,
чтобы было видно: продукция
сделана.
Ведь
совершенно
необязательно делать все 20
тыс. маек, которые фигурируют
в заявке на грант. Можно сделать
10 маек, но, извините, за*рать
ими
все
негосударственные
газеты,
сфотографировавшись
в них на пресс-конференции,
чтобы создать у спонсоров
видимость эффективной работы.

Вообще, способов зарабатывания денег в оппозиции
существует огромное количество. Здесь и получение средств
из
нескольких
источников
финансирования для проведения одного и того же мероприятия, оформление самого себя,
своих близких и родственников
на получение грантов. Наконец,
существует такая форма “зарабатывания”, как нерасчет с людьми.
Т.е., как мягко выразился
Александр
Федута,
треть
полученной донорской помощи
имеет «нецелевое расходование».
Но все равно, даже имея
в кармане подобную фигу,
революционеры
с
чистыми
глазенками будут продолжать
звать вас на баррикады. Причем
надо отметить, что подросшее
молодое племя гораздо наглее
и беспринципнее той когорты,
которая боролась с режимом в
далекие 2000-е годы.
Проблема еще и в том, что
после начала войны на Украине
произошло перераспределение
средств, которые запад теперь
щедро выделяет на антироссийскую и антисоветскую повестку.
Поэтому любое мало-мальски
«незалежное» НКО пытается
урвать денег из этой щедрой
кормушки, и в результате мы
получаем целый набор попугаев,
которые повторяют одни и те же
тезисы под видом «независимой
аналитики»,
«расследований»,
«информационных сливов» и
прочего.
Минус
всей
структуры
этого корявого «гражданского
общества» в том, что без внешних
денег оно издохнет практически
моментально. За счет крайне
низкой численности ни одна
политическая организация не
может финансировать себя за
счет членских взносов, не говоря
уже о всякого рода «экспертных»
и пропагандистских проектах.
Аналогичная проблема есть
в газетах и сайтах. Обратите
внимание, что те из них, которые
с оговоркой можно считать
независимыми,
как
та
же
«Белгазета», сейчас переживают
не лучшие времена и находятся
на грани приостановки выпуска.
Выживают же самые грязные и
беспринципные, кто не стесняется брать деньги у фондов на
прямые политические заказы.
Разумеется, эти же самые
люди кидаются камням и обличают БРСМ, который на фоне их
многоходовых финансовых схем
выглядит просто пионерским
клубом по авиамоделированию.
Конечно, очень хотелось бы
почитать тутбаевские материалы
на эту тему. Без них разоблачительный наивняк о государственном финансировании всего и
вся смотрится как-то однобоко.
Видимо, мастеров пера, прошедших обучение в Лондоне, только
и научили, что держать местных
туземцев за идиотов.
Андрей ЛАЗУТКИН

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
25 мая у нашего товарища по партии ГРИГОРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ПАЦЕЕВА юбилей. Он прожил
трудные, но насыщенные событиями 95 лет.
На его молодые годы достались военное лихолетье, северные фронтовые дороги по Финляндии и Норвегии, послевоенная разруха и участие
в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства, длительный добросовестный труд
на Борисовском хрустальном заводе. На этом же
предприятии он более двадцати лет возглавлял
ветеранскую организацию, являясь одновременно
председателем контрольно-ревизионной комиссии
районного совета ветеранов. Непросто сложилась
и личная судьба этого мужественного человека.
Однако невзгоды только закалили его характер как
коммуниста, истинного патриота, настоящего ЧЕЛОВЕКА!
Минский областной комитет Коммунистической партии Беларуси , коммунисты Борисовской районной организации искренне поздравляют Вас Григорий Михайлович - с юбилеем и желают Вам неиссякаемого оптимизма,
благополучия и долгих лет жизни!
25 мая отметила свой юбилей секретарь Минского городского комитета Коммунистической
партии Беларуси по идеологической работе, кандидат исторических наук, доцент ФЕДОРАСОВА
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА.
Родилась на Гомельщине. Полуголодное, холодное детство в разрушенной войной республике.
Окончила среднюю школу и поступила в Минский
педагогический институт имени Максима Горького (сегодня — Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка).
Здесь же поступила в аспирантуру, защитила
кандидатскую диссертацию и была оставлена для
работы в Вузе. Более сорока лет «сеяла она разумное доброе, вечное», прививая студентам любовь
к профессии педагога.
После ухода на пенсию, Валентина Григорьевна продолжает трудится в
Международном гуманитарно-экономическом университете.
Как секретарь Минского горкома партии по идеологической работе добивается, чтобы в идеологической работе районных организаций КПБ обеспечивался комплексный и дифференцированный подход.
Являясь руководителем группы политической учебы и политпросвещения, при горкоме партии, много делает для совершенствования системы
партийной учебы. Ежемесячно проводятся семинары, дискуссии, «круглые
столы», подбираются кадры умелых и знающих пропагандистов. Слушатели группы выступают перед школьниками и студентами.
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси,
Минский горком партии сердечно поздравляют Вас, уважаемая Валентина
Григорьевна с юбилеем и желают неиссякаемых энергии и оптимизма, счастья и благополучия, долгих лет жизни!

Õðîíèêà
25 мая 1987: в 15 часов
59 минут атомный ледокол
«Сибирь» достиг Северного
полюса планеты. Руководитель
экспедиции
А.
Чилингаров,
капитан ледокола — З. Вибах.
Во время плавания была эвакуирована дрейфующая научная
станция «Северный полюс —
27», а позже в море Лаптевых
высажена новая — «Северный
полюс — 29». Десятью годами
ранее полюс покорился атомному ледоколу «Арктика».
26 мая 1972: в Москве
подписаны «Основы взаимоотношений между СССР и США».
Начало политики «разрядки».
27 мая 1971: в присутствии
103 тысяч зрителей состоялся
прощальный матч Льва Яшина.

28 мая 1918: В. И. Ленин
подписал декрет о создании
пограничной охраны. Первым
был создан Северо-Западный
пограничный округ.
28 мая 1921: X конференция
РКП(б) приняла курс на «Новую
экономическую
политику»
(НЭП).
29 мая 1918: ВЦИК принял
Декрет о таможенных сборах и
учреждениях. Создана советская
таможня.
30 мая 1950: постановление
ЦК ВКП(б) об укрупнении мелких
колхозов.
31 мая 1924: заключено «Соглашение об общих
принципах для урегулирования
вопросов между Союзом ССР и
Китайской республикой». Между

странами установлены нормальные дипломатические отношения, лишены силы заключённые
ранее царским правительством
несправедливые договоры и
соглашения, Китайско-Восточная
железная дорога преобразована
в совместное коммерческое
предприятие с последующей
передачей Китаю. Это первый
равноправный договор Китая с
европейской страной. Инициатором такого соглашения ещё в
1919 году выступил Лев Карахан,
заместитель наркома иностранных дел. Он же стал первым
советским полпредом в Китае.
31 мая 1967: на Минском
мотовелозаводе сделан миллионный мотоцикл.
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ПРЕЗЕНТАЦИЮ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР ПРОВЕЛИ
НА ОЛИМПИЙСКОМ ПИКНИКЕ В ВАРШАВЕ
В Варшаве во время проведения ХХI Олимпийского пикника состоялась презентация II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, сообщили в прессслужбе дирекции фонда игр.
Во время пикника его участники смогли больше узнать не
только о Беларуси, туристическом потенциале страны и
основных
достопримечательностях Минска, но и о главных
вехах подготовки к масштабному
спортивному событию.
«Олимпийский пикник - уникальный спортивный праздник в
Варшаве для родителей и детей.
Похожее мероприятие для любителей активного отдыха ежегодно
проходит в Минске. Не обошли
вниманием белорусский стенд и
представители телеканала Polsat
Sport.
Ведущий
спортивный
телеканал Польши в полном
объеме планирует показать II Европейские игры, а тех, кто хочет
получить незабываемые эмоции
и стать свидетелем ярких побед,
организаторы ждут в Беларуси»,
- отметил начальник управления
по коммуникациям, связям с
общественностью и СМИ фонда
«Дирекция II Европейских игр
2019 года» Алексей Богданович.

Как предполагалось, одним
из главных элементов олимпийского пикника стала церемония
доставки в ходе эстафеты от
Национального
олимпийского
центра к месту проведения
пикника огня II Европейских игр,
гостившего здесь с 11 мая, когда
эстафета огня «Пламя мира»
посетила Варшаву по пути следования из Италии в Беларусь. Под
аплодисменты публики доставила огонь на сцену двукратная
олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик.
Олимпийский пикник организуют ежегодно в парке недалеко
от Олимпийского центра в Варшаве. В этом году он состоялся
в 21-й раз. Здесь проводится
представление различных видов
спорта, лучших спортсменов,
а также розыгрыши призов,
памятных сувениров и главных
спортивных мероприятий года.
По материалам БЕЛТА

Òâîð÷åñòâî
ЭТО ВСЁ НЕ ЗАБЫТЬ
Сколько трудных дорог
Довелось Вам пройти!
Сколько боли, тревог
Было с Вами в пути!
Сколько жертв понесли Вы,
Чтобы мы могли жить!
Поколенью счастливых
Это всё не забыть.
Сколько крови впитала
Слёз и пота земля!
Сколько смерти-металла
Ещё носят поля!
А разруха и голод,
Что страшнее свинца?
Этой памяти холод
Вас знобит без конца.
Сколько судеб разбито
И надежд, и сердец!
Нет, не будет забыта
Эта битва, отец.
И верны мы обету:
Славу Вашу хранить,
Дорогую Победу
Защищать и крепить.
Александр ЯКОВЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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