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Глава государства потребо-
вал от руководства Витебской 
области четко видеть стратегию 
регионального развития. «Надо 
решать проблемы, видеть 
стратегию. Должна быть опреде-
ленная стратегия, примерно 
как вы пытаетесь или пытались 
(уже, может, отошли) выстроить 
стратегию в сельском хозяйстве: 
когда вы знаете, где построить 
комплекс на целый район или 
на два, где что-то объединить, 
разъединить и в результате 
получить эффект не только в 
производстве, но и в экономике», 
- сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в 
стране созданы условия для 
развития малого и среднего 
бизнеса, и теперь надо думать 
о развитии стратегических 
отраслей и предприятий. «В свое 
время мы начали модернизи-
ровать деревообработку, и у 
вас немало сделали, - привел 
он пример. - Если вы здесь не 
работаете на модернизиро-
ванных предприятиях, то это 
вообще плохо для вас, Министра 
и Правительства. Это стратегиче-
ское направление, но это не ваша 
придуманная стратегия. Когда-то 
через колено я всех заставил 
модернизировать деревообра-
ботку. Кричали, вопили - сегодня 
деревообработка дает результат 
в целом по стране».

О социально-экономиче-
ском развитии региона Главе 
государства доложил губернатор 
Витебской области Николай 
Шерстнев.

В свою очередь Председа-
тель Палаты представителей 
Владимир Андрейченко 
акцентировал внимание, что в 
Витебской области есть хорошая 
база и структура промышлен-
ности. Однако многие предпри-
ятия загружены не полностью и 
нуждаются в сырье. «Наращива-
ние объемов и снижение затрат - 
важнейшая задача», - уверен он.

Александр Лукашенко 
соориентировал руководство 
отечественных нефтепере-
рабатывающих предприятий 
исключительно в деловом ключе 
решать вопросы по компенса-
ции потерь в результате поставки 
в Беларуси некондиционной 
российской нефти. Было отмече-
но, что загрязненная нефть дошла 
до НПЗ в Мозыре, а на «Нафтане» 
успели среагировать, но было 
значительно снижена загрузка 
предприятия. «Ты коммерсант, 
ты руководитель предприятия, 

- обратился Глава государства 
к гендиректору «Нафтана» 
Александру Демидову, - для тебя 
должен быть максимальный 
эффект, не важно откуда: или 
в производстве, или продал 
дороже - за счет маркетинга, или 
за счет компенсации ущерба».

«Мы сегодня четко 
просчитываем и смотрим на 
три возможных дальнейших 
варианта: топливное развитие 
предприятия (фактически, это 
то же самое, что построено), 
топливно-нефтехимический и 
нефтехимический, мы к нему, 
наверное, больше склоняемся. 
Считаем, за этим будущее», - 
сказал генеральный директор 
«Нафтана» Александр Демидов.

Во время посещения ОАО 
«Нафтан» Главе государства 
подробно доложили о социаль-
но-экономическом развитии 
предприятия, реализации 
крупных инвестиционных 
проектов.

Глава государства проехал 
по территории предприятия, 
ознакомился с социальными 
объектами. Президенту доложи-
ли о реализации проекта 
по строительству комплекса 
замедленного коксования 
нефтяных остатков, что позволит 
увеличить глубину переработки 
нефтяного сырья до 90% и 
значительно повысит объем 
выхода светлых нефтепродуктов. 
Это один из крупнейших инвести-
ционных проектов, которые в 
настоящее время реализуются в 
белорусской нефтеперерабаты-
вающей отрасли.

После ознакомления с 
работой завода Александр 
Лукашенко провел совещание 
по вопросам модернизации 
белорусских НПЗ и повышения 
эффективности экспортных 
продаж нефтепродуктов.

Глава государства напомнил, 
что с момента последнего 
совещания, где обсуждалась 
ситуация с модернизацией 
НПЗ и нефтепереработкой в 
целом, прошло два года. «Это 
было инициировано вами 
- специалистами и руководите-
лями нефтеперерабатывающей 
отрасли», - отметил он. Пример-
но столько же времени прошло 
и с момента назначения новых 
руководителей «Нафтана» и 
Мозырского НПЗ, где Президент 
также планирует побывать в 
этом году.

«При назначении мы 
предметно и досконально 

изучили все аспекты стабильной 
работы отрасли, определили 
направления, задачи и сроки. 
Особенно остро стояли вопросы 
обеспечения финансирования 
модернизации. Эти проблемы 
сегодня решены на одном и на 
втором заводе. Все остальное 
зависит от руководства этих 
предприятий, - подчеркнул 
Глава государства. - Все, о чем 
Правительство и руководи-
тели НПЗ просили у меня для 
завершения модернизации, 
было поддержано на 100%. Это 
говорит о важности той работы, 
которую мы проводим».

Александр Лукашенко 
обратил внимание: говорить о 
том, что суверенитет и незави-
симость Беларуси напрямую 
зависят от нефтеперераба-
тывающих заводов, нельзя. 
Однако эффективная работа этих 
предприятий - один из довольно 
серьезных факторов стабиль-
ности экономики страны. «Нет 
экономики - нет государства», 
- резюмировал Президент.

Глава государства поинтере-
совался также, на какой стадии 
сейчас находится реализация 
инвестиционных проектов, 
выдерживается ли срок заверше-
ния строительно-монтажных 
работ. «Какие результаты 
работы НПЗ ожидаются после 
завершения их модернизации? 
Как планируется обеспечивать 
эффективную работу в новых 
условиях? Какие перспективы в 
сфере нашей нефтепереработки 
видим все мы, и Правительство 
прежде всего, хотя бы на ближай-
шие десять лет?» - поставил ряд 
вопросов Президент. Кроме 
того, на совещании отдельно 
была затронута проблематика 
повышения эффективности 
экспортных продаж нефтепро-
дуктов.

Президент привел в пример 
один из случаев в Украине. 
Находясь с визитом в этой 

стране, он поинтересовался, 
насколько популярны здесь 
белорусские нефтепродукты. 
Оказалось, что местные водите-
ли недовольны отсутствием на 
рынке топлива из Беларуси. 
«Продукт качественный, но, 
как всегда, хромают продажи. 
Надо научиться торговать своим 
продуктом. Надо драться, биться 
за свои рынки, удерживать их 
и эффективно продавать тот 
продукт, который мы произво-
дим. В частности нефтепродукты. 
Но такая беда и по другим 
товарам, которые мы произво-
дим», - подчеркнул Александр 
Лукашенко.

«Я попрошу без теорий, 
потому что уже столько нагово-
рили на эту тему. Важна суть. А 
суть - это окончание модерни-
зации, - подчеркнул Александр 
Лукашенко. - Сейчас мы имеем 
чуть ли не 20% мазута при 
переработке нефти, поэтому 
поставили задачу, чтобы этих 
«отходов» (мазут - не такие 
отходы еще) было минимум. 
Когда мы здесь закончим 
модернизацию, будет всего 3-4% 
остатков. Вот и весь разговор, 
если говорить о топливе».

Президент констатировал, что 
в 1940-х годах работникам НПЗ 
было труднее: нефть напрямую 
не поставлялась на предприятия, 
поэтому надо было демонтиро-
вать оборудование с заводов 
и перебросить его в другие 
регионы Советского Союза, 
например, на Урал, установить 
в течение нескольких месяцев 
и произвести продукцию. «А 
сегодня мы разболтались. Много 
разговариваем и все плачем: то 
специалистов нет, то еще чего-то. 
Нет специалистов - готовьте, 
ищите, в мире их хватает», - 
добавил Глава государства

По материалам 
пресс-службы Президента

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
В ВИТЕБСКУЮ ОБЛАСТЬ

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время 
рабочей поездки в Витебскую область посещает ОАО 
«Нафтан».
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В церемонии открытия 
молодёжного 

фестиваля «По волнам 
Ипути» приняли участие 
брянские и клинцовские 
коммунисты, а также 
делегация Гомельского 
областного комитета 

КПБ

Заявление Центрального
Комитета Компартии

Украины

В Белорусском 
государственном музее 

истории Великой 
Отечественной войны 
хранится уникальный 

экспонат – Красное знамя 
56-й стрелковой 

Московской дивизии

22 июня 1941 года 
переломало судьбы 
миллионам советских 

людей
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Фестиваль проводится уже в 
шестой раз. Идея его создания 
принадлежит директору 
Клинцовского индустриально-
педагогического колледжа 
Сергею Морозову. С каждым 
годом в нём участвует всё 
больше гостей, причём не 
только из Брянской области. В 
очередной раз на берега реки 
Ипуть к посёлку с одноимённым 
названием Творишинского 
сельского поселения прибывают 
гости с белорусской земли.

Цели фестиваля – расшире-
ние культурных связей между 
братскими русским и белорус-
ским народами, обмен опытом 
в реализации молодёжной 
политики, воспитание чувства 
патриотизма у представителей 
двух стран, имеющих общую 
историю и вековые традиции. И, 
конечно, пропаганда здорово-
го образа жизни. Участники 
мероприятия – учащиеся 
учебных заведений и работа-
ющая молодёжь г. Брянска 
и юго-западных районов 
области – несколько дней будут 
сплавляться на катамаранах 
по живописной реке Ипуть в 
сторону границы с Беларусью по 
маршруту Сураж – Творишино – 
Ущерпье – Ягодное. 

На открытии фестиваля 
выступили брянские, клинцов-
ские и гордеевские чиновники. 
Пожелали удачи участникам 
фестиваля и коммунисты. Второй 
секретарь Брянского обкома 
КПРФ и депутат Брянского 
горсовета Андрей Архицкий 
заметил, что спортивный 
праздник на берегах Ипути 
совпал с 97-й годовщиной 

создания пионерской организа-
ции.

«Глубоко символично, что 
ваш фестиваль проходит в 
дни очередной годовщины 
пионерии. Пионерия просуще-
ствовала в СССР с 1922 года 
и до распада Союза, а сейчас 
её молодые ростки начинают 
постепенно пробиваться. Хочу 
пожелать и вашему фестивалю 
прожить такую же долгую жизнь. 
У нас на Брянщине две знаковые 
реки: Ипуть, соединяющая нас с 
Беларусью, и Десна, соединяю-
щая нас с Украиной. Воды этих 
рек соединяют нас с братскими 
республиками. Хотелось бы, 
чтобы подобный фестиваль 
проходил и на берегах Десны. 
Поздравляю вас с началом 
фестиваля!» – добавил Андрей 
Георгиевич.

В открытии фестиваля 
участвовали и местные пионеры 
– из Займишевской средней 
школы. Жаль, что из всей 
истории, обычаев и традиций 
некогда самой массовой детской 
организации в СССР некоторые 
из них оставили лишь галстук. 
Даже отзыв на призыв из пионер-
ской клятвы (обещания) — «Будь 
готов! Всегда готов!», который 
при приёме в пионеры давал 
каждый школьник, сегодняшним 
пионерам не знаком.

С приветственным словом к 
участникам и гостям фестиваля 
обратился Николай Шкиреев – 
первый секретарь КПБ Новобе-
лицкого района г. Гомеля. Он 
заявил, что испытывает чувство 
гордости за молодое поколение, 
которое развивается умственно, 
духовно и физически:

«Желаю вам, чтобы все то 
время, которое вы здесь находи-
тесь, вы использовали на полную 
мощь. И приобрели для себя те 
качества, которые вам помогут в 
повседневной жизни: силу воли, 
силу духа, оптимизм и взаимо-
выручку. Здесь каждый сможет 
себя проявить. Главное, что 
вы – единая команда. А команда 
– это сила. Хочу вам пожелать 
по-морскому семь футов под 
килем и в добрый час!» – сказал 
Николай Валерьевич.

Пожелал удачи участникам 
фестиваля и член бюро обкома 
КПБ г. Гомеля Евгений Никола-
евич Купрацевич. А второй 
секретарь Гомельского обкома 
КПБ, Валерий Власович Шевелёв 
преподнёс памятный сувенир 
директору инженерно-педагоги-
ческого колледжа.

Брянские наследники идей 

Ленина тоже не ушли без 
подарков. Представители КПБ 
вручили памятные медали 
«100 лет Коммунистической 
партии Беларуси» секретарям 
Брянского обкома КПРФ Степану 
Понасову и Андрею Архицкому, 
первому секретарю Клинцов-
ского горкома КПРФ и депутату 
городского Совета г. Клинцы 
Валерию Бессмертному и другим 
брянским коммунистам.

На открытии фестиваля 
выступили творческие коллек-
тивы Творишинской и Гордеев-
ской школ, а также коллективы 
Клинцовского индустриально-
педагогического колледжа 
и фольклорный ансамбль из 
Белоруссии. А участники военно-
спортивного клуба «Патриот» 
из Новозыбкова показали 
импровизированный рукопаш-
ный бой, продемонстрировали 

мастерство владения холодным 
и огнестрельным оружием.

Под конец церемонии 
открытия фестиваля над водами 
Ипути взлетели в небо разноц-
ветные воздушные шары. После 
все желающие могли отведать 
ароматной солдатской каши, 
свежей, румяной выпечки и 
попробовать себя в мастер-
классах по вязанию туристиче-
ских узлов и в сборке-разборке 
автомата.

А для гостей церемонии 
открытия фестиваля был органи-
зована своеобразная водная 
экскурсия на катамаранах.

Игорь ЧЕМИГОВ, 
Брянское областное 

отделение КПРФ
Пресс-служба Гомельского 

обкома КПБ

На мероприятие пригласили 
около 600 человек. Но участни-
ков было гораздо больше. 
К акции присоединились 
многочисленные посетители 
цитадели, среди которых были и 
иностранцы. При этом делегация 
Гомельщины оказалась одной из 

самых многочисленных.
В её состав вошли актив 

Белорусского фонда мира, члены 
его областного правления и 
председатели районных органи-
заций. Из Гомеля также прибыли 
представители органов местной 
власти, советов ветеранов, 

союза офицеров, БРСМ и БРПО, 
областного Дворца творчества 
детей и молодёжи. Кроме того, 
из нашего города над Сожжем 
приехали учащиеся СШ №№ 
21 и 27, Гомельского кадетского 
училища и лицея МЧС.

Делегация Гомельщины, 
в составе которой было 
руководство и активисты 
Гомельской областной органи-
зации Коммунистической партии 
Беларуси, приняла участие в 
митинге-реквиеме. Участники 
митинга возложили цветы к 
Вечному огню и почтили память 
погибших минутой молчания.

После торжественных 
мероприятий делегация Гомель-
щины посетила Беловежскую 
пущу.

Пресс-служба
Гомельского обкома КПБ

По призыву горкома КПБ более 100 пинчан вместе с нами 
трудились в этот день на благо самых маленьких жителей нашего 
города – косили и сгребали траву, убирали мусор, красили скамейки, 
устанавливали песочницы.

Также была проведена основательная реставрация скульптуры 
«Девочка с голубем», установленной много лет назад.

Инициативу горкома КПБ поддержали, поэтому вместе с нами на 
субботнике работали активисты «Белой Руси» и БРСМ.

Александр КАНЕВСКИЙ, 
член ЦК КПБ, 1-й секретарь Пинского ГК КПБ

Международный молодёжный фестиваль «По волнам 
Ипути» стартовал на границе Гордеевского и Клинцов-
ского районов Брянской области. В торжественной це-
ремонии открытия приняли участие брянские и клин-
цовские коммунисты, а также делегация Гомельского 
областного комитета Коммунистической партии Бела-
руси.

В Брестской крепости гомельчане приняли участие 
в миротворческой акции Белорусского фонда мира «Мы 
этой памяти верны!». Её посвятили 75-летию освобож-
дения Республики Беларусь от немецко-фашистских за-
хватчиков и Дню пограничника.

1 июня, в Международный день защиты детей пинские 
коммунисты провели субботник по благоустройству го-
родского детского парка.

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «ПО ВОЛНАМ ИПУТИ»

ЦВЕТЫ ГОМЕЛЬЧАН – 
ГЕРОЯМ ЦИТАДЕЛИ

НЕ ТОЛЬКО СЛОВОМ,
НО И ДЕЛОМ
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В Харькове при попусти-
тельстве правоохранительных 
органов, стоящих на страже 
криминально-коррумпиро-
ванной власти и олигархов, 
национал-бандеровское отребье 
разрушило памятник четыреж-
ды Герою Советского Союза, 
одному из самых гениальных 
и выдающихся полководцев 
Георгию Константиновичу 
Жукову, который руководил 
всеми крупнейшими стратеги-
ческими операциями Великой 
Отечественной войны  и, о 
котором советские солдаты и 
офицеры передавали из уст в 
уста: там, где Жуков, там победа! 

Снесен памятник военачаль-
нику, который от имени 
советского народа, народа-
победителя, подписал в Берлине 
акт о безоговорочной капиту-
ляции фашистской Германии, 
который  в июне 45-го принимал  
легендарный  парад  на Красной 

площади и, выступая с Мавзолея, 
обратился к стране и миру с 
призывом больше никогда не 
повторять трагедии Второй 
Мировой войны и сплотиться 
всем миролюбивым народам и  
политическим  силам в борьбе 
за мир и социальный прогресс.

Секретариат Центрального 
Комитета Компартии Украины  
заявляет, что  разрушение  в 
Харькове  памятника Георгию  
Жукову, как и имеющие место 
акты вандализма по всей  
Украине со стороны национа-
листических молодчиков над 
нашими общими святынями 
— могилами, памятниками и 
мемориалами советских воинов 
– освободителей нашей Отчизны 
и Европы от немецко-фашист-
ского порабощения, являются 
результатом преступной деятель-
ности господствующего буржуаз-
но-олигархического режима, 
захватившего власть после 

антиконституционного перево-
рота в августе 1991 года, позорят 
Украину перед лицом мирового 
сообщества и противоречат 
духу Нюрнбергского трибунала, 
создают реальные предпосылки 
для возрождения и укрепления 
терроризма и фашизма как в 
Украине, так и в  Европе и во 
всем мире, обостряют и в без 
того сложные  межгосударствен-
ные  отношения, провоцируют 
террор,  военные конфликты, 
которые чреваты  третьей 
мировой войной.

В этот трудный и ответствен-
ный момент Секретариат ЦК 
от имени Коммунистической 
партии Украины обращается ко 
всем здоровым силам украин-
ского общества с призывом 
умножить усилия по прекра-
щению гражданской войны 
на Донбассе, установлению 
мира в стране, предотвраще-
нию угрозы неонацизма, по 

защите гражданских свобод и 
неотъемлемых политических, 
социально-экономических , 
культурных, конфессионных, 
межнациональных, языковых 
прав народа Украины – нашей 
Родины, восстановлению ее 
экономического потенциала.

Призываем ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
всех граждан Украины, считаю-
щих себя наследниками Победы, 
на предстоящих парламентских 
выборах вместе с коммунистами 
нанести окончательное пораже-
ние нацизму, бандеровщине, 
порошенковщине, всей олигар-
хии и их политическим партиям, 
разлагавшим и уничтожавшим 
страну.

Требуем  от президента 
Владимира Зеленского принять 
все меры, чтобы вандалы-
разрушители не только памятни-
ков, но и нашей Родины были  
привлечены к ответственности 

и  наказаны по всей строгости 
действующих законов.

Если Вы этого не сделаете и 
преступники не понесут уголов-
ной ответственности, этим Вы 
предадите тех граждан Украины, 
которые на  прошедших 
президентских выборах проголо-
совали против национал-олигар-
хического беспредела Порошен-
ко, и тем самым подтвердите, 
что  будете продолжать политику 
глорификации нацизма.

Для гостей руководством 
погранзаставы была организо-
вана познавательная экскурсия. 
Они смогли ознакомиться с 
бытовыми условиями погранич-
ников, осмотрели городок 
пограничной службы, спортив-
ную базу, посетили место 
содержания служебных собак – 
верных помощников защитников 

рубежей нашей Родины. Словом, 
смогли убедиться, что у каждого 
военнослужащего есть время не 
только для службы, но для своих 
личных дел и увлечений.

Затем гости приняли участие 
в торжественном мероприятии, 
посвященном празднику воинов 
в зеленых фуражках. Началось 
оно с построения личного 

состава заставы. Куратор заставы 
Денис Снитко зачитал поздрав-
ление с Днем пограничника 
Председателя Государствен-
ного пограничного комитета 
Республики Беларусь, а началь-
ник заставы Игорь Солуянов 
– начальника Гродненской 
пограничной группы. Лучшие 
военнослужащие получили 
заслуженные награды.

Эстафету поздравления 
подхватили представители ОАО 

«Красносельскстройматериа-
лы». Они не только высказали 
много хороших добрых слов, 
но и вручили военнослужащим 
подарки, а женам офицеров, 
несущих службу вместе с 
мужьями, – цветы и сладкое 
угощение.

Продолжилось мероприя-
тие праздничным концертом, 
подготовленным Волковысским 
районным комитетом КПБ. Свои 
пожелания и музыкальные 

поздравления личному составу 
заставы адресовали 1-й 
секретарь Виктор Павлович, а 
также активные члены райкома, 
участники концертной бригады 
«Поют коммунисты» Александр 
Грико, Алла Домовидова, Юлия 
Бурачевская, Валерия Садовская 
и Виталий Плавник.

Пресс-служба 
Волковысского райкома КПБ

В канун дня пограничника по давней традиции делега-
ция Волковысского района посетила 12-ю заставу «Кач-
ки» Гродненской пограничной группы, которая носит 
имя Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дани-
ила Васильевича Казакевича. В составе делегации были 
представители Волковысского районного объединения 
профсоюзов, райкома Коммунистической партии Бела-
руси и ОАО «Красносельскстройматериалы», являющи-
еся давними шефами заставы.

ВАНДАЛИЗМ И РАЗРУШЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ И 
МЕМОРИАЛОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ ФАШИЗМА НЕДОПУСТИМО 

В ГОСТИ К ПОГРАНИЧНИКАМ

Заявление Центрального Комитета Коммунистической партии Украины

…Иван родился 28 декабря 
1928 г. в станице Мигулинской 
Каменского района Ростов-
ской области в семье донских 

крестьянин Кузнецовых – 
Филиппа Андреевича и Анаста-
сии Петровны. Перед началом 
Великой Отечественной войны 

подросток успешно окончил 7 
классов сельской школы. Осенью 
1941 г. район, где проживал юный 
Ваня Кузнецов, был захвачен 
немецкими войсками. За полтора 
года оккупации семиклассник 
Иван увидел и испытал на себе 
все ужасы и лишения «нового 
порядка» фашистов.

В ходе Ростовской наступа-
тельной операции войск 
Юго-Западного, Южного 
и Закавказского фронтов к 
середине февраля 1943 г. была 
освобождена большая часть 
Ростовской области. 14-летний 
Иван Кузнецов добровольно в 
качестве сына полка был принят 

на военную службу в действу-
ющую армию – подносчиком 
снарядов орудийного расчета. 
В издательстве «Молодая 
гвардия» в 1975 году к 30-летию 
Великой Победы вышла в свет 
хроникально-документальная 
книга «Медаль за бой, медаль за 
труд» (составитель В. Караваев), 
в которой помещены материалы 
о героизме юных защитников 
Отечества в бою и труде. В 
книге, в частности, говорится: 
«В один из морозных дней 
1943 года небольшого роста, 
исхудавший от длительного 
недоедания, в истрёпанной 
одежонке, мальчишка, которому 

не было ещё и 15 лет, появился в 
расположении огневых позиций 
185-го гвардейского артилле-
рийского полка. Обласканный 
и накормленный солдатами, он 
стал упрашивать их принять его 
в орудийный расчёт. Мальчик 
рассказал, что многие месяцы 
был в оккупации, люто ненави-
дит фашистов и хочет их уничто-
жать. Задумались бойцы. И кто 
знает, как бы тогда сложилась 
дальнейшая судьба Вани, если бы 
не подошёл сам командир полка 
гвардии майор А. В. Нежин. 

(окончание на стр.4)

Проходя в 80-х годах прошлого столетия офицерскую 
службу в политическом управлении Краснознамённого 
Белорусского военного округа в должности начальника 
отдела организационно-партийной работы, мне и моим 
сослуживцам неоднократно приходилось изучать рабо-
ту политорганов и партийных организациях Борисов-
ского гарнизона, в котором дислоцировались управление 
и части 7-й танковой армии. В городе Борисове Минской 
области в те годы жил и работал легендарный человек 
– участник Великой Отечественной войны, член КПСС 
Иван Филиппович Кузнецов – самый молодой в СССР кава-
лер ордена Славы всех трех степеней. Встречаясь с ним 
на различных мероприятиях и в военном комиссариате, 
мы узнали удивительную и героическую судьбу этого па-
триота-коммуниста.

СЫН АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА, СТАВШИЙ ГЕРОЕМ
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(Окончание, начало на стр.3)
Выслушав рапорт комбата 

и рассказ мальчика, он после 
некоторого раздумья произнёс: 
«Оставьте в полку». В подразде-
лениях не хватало людей, и Ваню 
взяли в орудийный расчёт».

Затем Иван воевал заряжаю-
щим, а с июня 1943 г. – наводчи-
ком орудия 185-го гвардейского 
артиллерийского полка дивизии 
82-й гвардейской стрелковой 
ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии 8-й гвардейской армии 
1-го Белорусского фронта.

Свою первую боевую 
награду – медаль «За отвагу» 
гвардии рядовой Кузнецов 
получил в боях за освобожде-
ние Украины. Участвуя в боях 
по освобождению Украины 3 
сентября 1943 г. в районе села 
Долгенькое Изюмского района 
Харьковской области в составе 
орудийного расчета Кузнецов 
уничтожил тяжелый немецкий 
танк и вражескую пулеметную 
точку. 12 сентября 1943 г. в 
районе города Барвенково 
Харьковской области под огнем 
вражеской артиллерии уничто-
жил немецкое орудие, миномет-
ную батарею и наблюдательный 

пункт противника. 6 октября 1943 
г. гвардии рядовой Кузнецов 
награждается медалью «За 
отвагу», на тот момент ему ещё 
не исполнилось пятнадцати лет. 
В ходе Никопольско-Криворож-
ской наступательной операции 
26 февраля 1944 г. в районе 
хутора Отрадный Херсонской 
области наводчик орудия 185-го 
гвардейского артиллерийского 
полка гвардии рядовой Иван 
Кузнецов метким огнём своего 
орудия отбил четыре контратаки 
противника, уничтожив при 
этом до ста вражеских солдат 
и офицеров, а также шесть 
дзотов и танк противника. 26 
марта 1944 г. за мужество и 
героизм, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками, Иван Кузнецов награждён 
орденом Красной Звезды.

Гвардеец Кузнецов отличил-
ся при прорыве вражеской 
обороны в районе польского 
населенного пункта. Вот что 
сказано в наградном листе: 
«В бою 15.01.45 при прорыве 
немецкой обороны в районе 
Забодрове был ранен осколком 
вражеского снаряда, но из строя 
не вышел, а продолжал вести 

огонь прямой наводкой. При 
этом уничтожил 2 пулемета и 
разрушил 2 дзота». 7 февраля 
1945 г. награждён орденом 
Славы 3-й степени. 12 марта 1945 
г. при штурме крепости Кюстрин, 
которую в годы Великой 
Отечественной войны с полным 
основанием называли ключом 
к Берлину, командир орудия 
гвардии младший сержант 
Кузнецов вместе с расчетом под 
обстрелом противника точным 
огнем подавил 3 пулеметные 
точки, мешавшие продви-
жению стрелков. Приказом 
по 8-й гвардейской армии, 
подписанным легендарным 
командармом В.И. Чуйковым 15 
мая 1945 г. Кузнецов награждён 
орденом Славы 2-й степени. 
В мемуарах «Конец третьего 
рейха» командарм В.И. Чуйков 
вспоминал: «25 апреля 8-я 
гвардейская армия повела 
наступление на центр Берлина 
с юга. Войска перестроились в 
штурмовые группы и штурмовые 
отряды. В состав этих подраз-
делений включились танки, 
орудия всех калибров, вплоть до 
большой мощности, саперные 
и минометные подразделения. 
Шаг за шагом гвардейцы овладе-
вали все новыми кварталами 
фашистской столицы». В бою 
за пригород города Берлина 
Нойкельн под сильным огнём 
противника орудийный расчет 
под командованием Кузнецова 
прямой наводкой уничтожил 
зенитное и противотанковое 
орудия, 3 пулемета и дом, 
где засела группа вражеских 
автоматчиков. В конце апреля 
1945 г. гвардии младший 
сержант Иван Кузнецов был 
представлен к ордену Славы I 
степени, награждён им Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 г. и стал в 16 
лет самым молодым в Советском 
Союзе полным кавалером 
ордена Славы.

Юный герой-артилле-
рист прошел боевой путь от 
родной донской земли до 
фашистского логова Берлина. 
Осенью победного 1945 года 
он был демобилизован. Вот 
совсем неординарная по своим 
формулировкам выдержка 
из приказа командира 185-го 
гвардейского артполка от 11 
августа 1945 г.: «Исключить 
из списков личного состава 
полка и всех видов довольствия 
выбывшего по демобилиза-
ции как несовершеннолетний 
(воспитанник полка) гвардии 
младшего сержанта Кузнецо-
ва Ивана Филипповича». По 
достижению 18 лет Иван 
Филиппович продолжил службу 
в рядах Советской Армии, 
поступил на учёбу в Орловское 
ордена Ленина Краснознамен-
ное бронетанковое училище 
имени М.В. Фрунзе и в 1949 г. 
окончил его. Прослужив 20 лет, 
капитан И.Ф. Кузнецов в 1969 году 
уволился в запас и переехал на 
постоянное место жительства в 
город Борисов. Известно, что он 
работал на ОАО «БАТЭ», а также 
в Борисовском райвоенкомате. 
Был награжден орденами Славы 
3-х степеней, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина» и другими. Скончался 
И.Ф. Кузнецов после тяжелой 
болезни 21 января 1989 г., 
похоронен на борисовском 
кладбище.

В апреле 2015 г. в городе 
Борисове состоялись торжества, 
посвящённые памяти полного 
кавалера ордена Славы Ивана 
Филипповича Кузнецова. 
Церемония в честь памяти героя 
войны началась с открытия 
мемориальной доски на доме № 
29 по улице Чапаева, где проживал 
Иван Филиппович. Почтить 
память фронтовика-артилле-
риста пришли родственники и 

друзья-сослуживцы, ветераны 
войны и труда Борисовщины, 
школьники, представители 
местной власти, жильцы 
дома, случайные прохожие. 
Присутствовали на меропри-
ятии начальник департамента 
транспортного обеспечения 
военного ведомства Беларуси 
генерал-майор Сергей Новиков 
и командующий войсками 
СЗОК генерал-майор Александр 
Вольфович.

На торжественное меропри-
ятие приехала представитель-
ная организация из России. К 
мемориальной доске в честь 
отважного фронтовика-артилле-
риста легли живые цветы, по 
воинской традиции прозвучали 
ружейные залпы.

Мероприятия по увековече-
нию памяти героя войны прошли 
и в гимназии № 3 г. Борисова, 
где состоялось торжественное 
открытие бронзового бюста и 
класса-музея, посвященного 
кавалеру ордена Славы трех 
степеней Ивану Кузнецову. На 
борисовском кладбище освяще-
но новое надгробие на могиле 
героя-артиллериста.

В широко известном 
произведении «Песня о соколе» 
пролетарского писателя Максима 
Горького есть такие слова: 
«Пускай ты умер!.. Но в песне 
смелых и сильных духом всегда 
ты будешь живым примером, 
призывом гордым к свободе, к 
свету!».

Эти бессмертные слова 
можно уверенно отнести нашему 
герою – самому молодому в 
истории кавалеру ордена Славы 
трех степеней коммунисту Ивану 
Филипповичу Кузнецову.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при Центральном 

Доме офицеров

Кумачовое полотнище 
сильно повреждено, посетите-
лям музея кажется, что совсем 
недавно оно гордо развевалось 
на ветру в руках знаменосца, 
а затем вынесено с поля боя и 
до сих пор пахнет пороховой 
гарью и дымом огненных 
сражений...

56-я дивизия – одно из 
боевых соединений Красной 
Армии, созданных в грозном 
1919-м году. В составе войск 
Западного фронта части 
соединения участвовали в 
советско-польской войне, 
проведении боевых операций 
по освобождению территории 
Белоруссии. За выдающиеся 
заслуги в защите Отечества и в 
ознаменование 10-летия РККА 
дивизия награждена Почетным 

революционным Красным 
Знаменем. Личный состав 
дивизии участвовал в советско-
финляндской войне 1939-1940 
гг., где в одном из боев с 
белофиннами знамя было 
пробито осколком вражеской 
мины.

Летом 1941 года дивизия 
была передислоцирована 
северо-западнее города Гродно 
и организационно вошла 
в состав 4-го стрелкового 
корпуса 3-й армии (команду-
ющий – генерал-лейтенант 
В.И. Кузнецов). Здесь, в районе 
Августовского канала, дивизия 
под командованием генерал-
майора С. П. Сахнова и встрети-
ла кровавый рассвет 22 июня. 
Против воинов 56-й стрелковой 
дивизии, 86-го Августовского 

пограничного отряда и частей 
68-го укрепрайона, обороняв-
шихся в первом эшелоне, 
наступали три пехотные 
дивизии 8-го армейского 
корпуса вермахта. В резуль-
тате внезапного и мощного 
наступления гитлеровцы 
разрушили заграждения на 
участке Сопоцкин – Августов, 
оттеснили советские батальо-
ны прикрытия, державшие 
оборону в 3–5 км от границы, 
и стремительно двинулись на 
Гродно. Штаб дивизии после 
начала боевых действий был 
подвергнут артиллерийскому 
обстрелу и частично потерял 
управление подчиненными 
частями. Подвергаясь сильному 
воздействию артиллерии и 
авиации немецко-фашист-
ских захватчиков, бойцы и 
командиры 56-й дивизии вели 
кровопролитные неравные 
бои. Обороняясь на 40-киломе-
тровом фронте, дивизия вскоре 
была рассечена наступавшим 
противником на части, в резуль-
тате чего боевые действия 

приняли очаговый характер.
В музее истории Великой 

Отечественной войны представ-
лена инсталляция «Оборона 
59-го дота Гродненского 
укрепрайона». Этот дот стал 
символом мужества бойцов 
Красной Армии на гродненских 
рубежах. Долговременное 
укрепление было двухэтажным, 
трехамбразурным, с двумя 
орудиями и тремя пулемётами. 
Научные сотрудники музея 
рассказывают посетителям о 
том, как героические защитни-
ки дота до полудня 24 июня 
1941 г. стойко, до последнего 
патрона отбивались от превос-
ходящих сил противника. В 
течение трёхдневной обороны 
из 22 человек в живых остались 
только двое. В послевоен-
ный период прославленный 
командир 1-й Бобруйской 
партизанской бригады Герой 
Советского Союза В.И. Ливенцев 
в книге «Партизанский край» 
вспоминал об этих героических 
и вместе с тем трагических 
событиях. Стрелковый батальон 

37-го стрелкового полка 
56-й стрелковой дивизии, где 
проходил службу выпускник 
Гродненского военно-полити-
ческого училища, политрук 
минометной роты Виктор 
Ливенцев, принял первый бой 
вблизи западной границы и 
целый день прочно удержи-
вал свои позиции у деревни 
Красное, и лишь с наступле-
нием ночи бойцы отошли на 
новый рубеж. Затем три дня 
минометная рота под командо-
ванием политрука Ливенцева 
обороняла безымянную высоту 
среди болот. Личный состав 
сражался мужественно, стойко 
отстаивая каждую пядь родной 
белорусской земли. «Даже 
отсутствие связи батальона со 
штабом полка и соседними 
подразделениями не сломили 
нашего упорства, – вспоминал 
Виктор Ильич. – То там, то здесь 
группы бойцов с криками «Ура!» 
и «За Родину!» переходили в 
рукопашные схватки, принуж-
дая гитлеровцев откатываться 
назад».

В Белорусском государственном музее истории Вели-
кой Отечественной войны хранится уникальный экспо-
нат – Красное знамя 56-й стрелковой Московской диви-
зии. В музее этот раритет хранится с 11 апреля 1946 г., 
о чем свидетельствует соответствующий акт переда-
чи на хранение, подписанный ответственным секрета-
рем комиссии по истории Великой Отечественной войны 
при ЦК КП(б)Б Ф.П. Семашко и заведующей специальной 
частью этой комиссии О.У. Аксютовой.

В БОЕВОМ ЗНАМЕНИ – КРОВЬ ОТЧИЗНЫ, 
В НЕМ САМА РОДИНА БЫЛА…
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Республики Беларусь хранится 
любопытный документ – 
докладная записка первого 
секретаря Гродненского 
горкома КП(б)Б И.Б. Познякова 
«О происходивших событи-
ях за период с 22 июня по 
30 июля 1941 г.». В ней, в 
частности, говорится о том, 
«во время следования по тылу 
противника под руководством 
генерал-лейтенанта Кузнецо-
ва был собран из идущих 
отдельных групп отряд из 700 
человек, который, несмотря 
на тяжелые условия жизни 
в болотах, 2 недели выходил 
из тыла противника». В этой 
крайне сложной и противо-
речивой обстановке, попав в 
плотное вражеское окружение, 
начальник оперативного 
отдела 56-й дивизии передал 
Почетное революционное 
Красное Знамя парторгу 113-го 
артиллерийского полка капита-
ну В.В. Куликову и начальнику 
полковой школы 168-го 
стрелкового полка старшему 
лейтенанту Ф.М. Максимову 
с задачей спасти воинскую 
святыню. Больше месяца 
офицеры, рискуя жизнью, 
вступая в многочисленные 
перестрелки с неприятелем, 
избегая крупные немецкие 
гарнизоны, лесными дорогами 
и проселками пробивались к 
фронту, пытаясь соединиться 
с регулярными советскими 
частями. Представить этот 
поистине героический поступок 
мужественных офицеров 56-й 
дивизии помогают строки 
стихотворения «Баллада о 
спасенном знамени» советского 
поэта Роберта Рождественского:

Шел он долго, нелегко.
Шел по пояс в росах,
Опираясь на древко,
Как на вещий посох.
Ждал он часа своего,

Мстил врагу кроваво.
Спал он в поле, и его
Знамя согревало...

Вконец измученные, 
обессиленные и голодные, 
Куликов и Максимов 30 июля 
1941 г. в районе деревни 
Узносное Толочинского района 
Витебской области были в 
очередной раз обстреляны 
немцами и с большим трудом 
укрылись от преследования в 
близлежащем лесу. В чаще леса 
они неожиданно встретили 
местных жителей – 18-летних 
Аркадия Зелюткова и Констан-
тина Мясникова. Убедившись 
в благонадежности молодых 
парней, офицеры рассказали 
им о знамени. Сообща было 
принято решение поместить 
знамя в хлопчатобумажный 
мешок и зарыть его под примет-
ной елью. Офицеры Куликов и 
Максимов сообщили данные 
о себе и просили, если они в 
скором времени не вернутся, 
сохранить реликвию до прихода 
Красной Армии. Офицеры 
двинулись в сторону фронта, 
а Константин и Аркадий через 
некоторое время, справедливо 
рассудив, что знамя долго в 
земле не пролежит, просушили 
его и переложили в металли-
ческий ящик для патронов. 
Вскоре они пополнили ряды 
народных мстителей – стали 
бойцами партизанской бригады 
Н.П. Гудкова.

В 1974 году, к 40-летию 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захват-
чиков в одном из столичных 
издательств вышла в свет 
книга А.И. Журавского «За 
родные хаты». Аркадия 
Иосифовича хорошо 
известен в нашей республике: 
он – член-корреспондент 
Национальной Академии наук 
Беларуси, лауреат Государ-
ственной премии Республики 

Беларусь. Осенью 1942 года А.И. 
Журавский вместе с четырьмя 
родными братьями вступил 
в партизанскую бригаду Н.П. 
Гудкова, где сражался с врагом 
до июля 1944 г. В воспомина-
ниях прослеживается история 
Красного знамени 56-й 
дивизии. Однажды партизан 
Аркадий Зелютков рассказал у 
костра своим боевым товари-
щам о том, что летом 1941 года, 
когда наша армия отступала 
под ударами немцев, советские 
офицеры передали ему на 
хранение знамя 56-й стрелко-
вой Московской дивизии. 
Оно им надежно спрятано в 
лесу около Взносного. Через 
несколько минут Зелюткова 
позвали в землянку к комбригу. 
На другой же день под охраной 
двух партизан Зелютков принес 
в партизанскую землянку это 
знамя. Все партизаны бригады с 
особым интересом и внимани-
ем разглядывали красивое 
красное знамя с золотистыми 
буквами на нем. В Центральный 
штаб партизанского движения 
направили срочную радиограм-
му: «В бригаде Гудкова 
находится партизан Зелютков, 
который сохранил знамя 
56-й Московской стрелковой 
дивизии». Через несколько 
дней Гудкову привезли ответ-
радиограмму представителя 
БШПД, секретаря ЦК КП(б)Б 
И.И. Рыжикова: «Второго марта 
1943 г. на посадочную площад-
ку бригады Заслонова прилетит 
самолет. Партизана Зелюткова 
со знаменем отправить этим 
самолетом в Москву. Связь 
держите с бригадой Заслоно-
ва». Вскоре Аркадий Зелютков 
вместе со знаменем дивизии 
был отправлен на самолете в 
Москву, откуда через несколько 
недель прислал письмо Гудкову, 
в котором сообщил, что он 
передал знамя и зачислен в 
военное училище. Сегодня из 

скупых архивных источников 
мы знаем, что А. Зелютков после 
окончания военного училища 
до конца войны воевал в 
составе частей действующей 
армии в Восточной Пруссии 
и Польше. После окончания 
войны вернулся на родину, 
где работал председателем 
Неклюдовского сельсовета 
Толочинского района.

В Национальном архиве 
Беларуси хранится справка 
начальника отдела кадров 
Белорусского штаба партизан-
ского движения подполковника 
Романова. В ней говорится о 
том, что «Зелютков Аркадий 
Карпович – партизан партизан-
ского отряда бригады Гудкова, 
1922 г. рождения, белорус, член 
ВЛКСМ, уроженец д. Узносное 
Неклюдовского сельского 
совета Толочинского района 
Витебской области. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 августа 1944 г. за 
сохранение Боевого Знамени 
воинской части Красной Армии 

награжден орденом Красно-
го Знамени». Этот боевой 
орден, как и другие награды 
и фотография отважного 
партизана бережно хранятся 
в Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны. «В 
Боевом Знамени мы видим 
подлинный символ мужества, 
стойкости и геройства, политый 
кровью наших однопол-
чан, храбро сражавшихся с 
гитлеровскими оккупантами на 
Гродненщине за освобождение 
родной Беларуси», – такую 
запись в книге отзывов сделали 
ветераны-фронтовики города 
Слонима Гродненской области. 
Память о спасенной святыне 
и защитниках Отечества будет 
жить вечно!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ, Белорусского 

союза журналистов

Люди, осмысливая услышан-
ное, постояли в задумчивости и 
начали потихоньку расходиться. 
Отец дома приступил к сборам, 
чтобы утром направиться по 
предписанию в военкомат. 
Иван тоже начал собирать 
вещи, нашел рюкзак, сапоги. Но 
отец остановил. Посоветовал 
пойти в понедельник в школу, 
получить аттестат о среднем 
образовании. А там уже опреде-
литься о дальнейших действиях, 
обдумать, взвесить все, посове-
товаться с ним и матерью. Взяв 
во вторник новенький аттестат 

зрелости и комсомольский 
билет, Иван направился в 
военкомат. Во дворе военкомата 
он встретил своих школьных 
товарищей. Тесной группкой 
стояли они, громко разговарива-
ли, интересовались делами друг 
друга. Рассказывали веселые 
истории, смеялись порой. К ним 
подошел стройный, средних лет 
офицер. Спросил, получили ли 
они аттестаты в школе. Услышав 
положительный ответ и просьбу 
быстрее отправить на фронт, 
офицер начал убеждать, что 
всякое дело успешно выполняет 

только хороший специалист, 
мастер своего дела. Так и на 
войне. Чтобы победить врага 
одного желания и смелости 
недостаточно. Нужно иметь 
соответствующую подготовку, 
выработать навыки и смекалку. 
Эти слова в последующем очень 
помогли Иванову в боях, походах 
и обычной жизни. Он проникся 
доверием к офицеру и согласил-
ся поехать поступать в Омское 
общевойсковое командное 
училище. Через 3 недели был 
уже в Омске. Быстро пролетели 
дни учебы. Строевая подготовка 
с командами «Делай раз» и 
затягивающимся замиранием 
с поднятой ногой, кажется до 
полного изнеможения. Занятия 
без оружия и с оружием, на плечо 
и к ноге, ложись и приготовиться 
к бою. Огневая подготовка со 
стрельбой на стрельбище и в 
тире. Занятия по топографии и 
тактике боя в составе роты, 
батальона, полка. Учили самому 

необходимому, что очень 
пригодилось в боевых условиях. 
Искусству ведения разведки, 
ее видам и умению анализи-
ровать, предвидеть поведение 
противника и принимать верное 
решение для выполнения 
поставленной задачи. Закончив 
успешно обучение, осенью 
1942 года Иванов воевал уже 
в Сталинграде. С первого часа 
боев сталинградская земля на 
всю жизнь стала ему родной. 
Выжить на передовой можно 
было только сросшись с землей, 
прямо стать частью ее. Она и 
только она спасала от жестокого 
огня фашистов, пуль снайпе-
ров, осколков снарядов и мин. 
Командовал Иванов стрелковым 
взводом. А с приобретением 
опыта, как смелый, находчивый 
боец и командир, был переве-
ден в армейскую разведку, 
в которой служил до оконца 
войны. Расписался на Рейхстаге, 
лично утвердив капитуляцию 

Германии. Воевал смело, изобре-
тательно, находчиво, выполнял 
задания в установленные сроки 
и победоносно, о чем свидетель-
ствуют многочисленные ордена 
и медали, полученные за ратные 
подвиги.

На западной границе в 
Гродно все жители проснулись в 
воскресенье 22 июня под грохот 
взрывов бомб и вой немецких 
самолетов, которые носились 
над городом. С каждой минутой 
усиливался и усиливался огонь 
зенитных орудий. Защищавшие 
Гродно 9 зенитных батарей в 
количестве 36 орудий смогли 
сбить 16 фашистских самолетов. 
Клюнув носами, они у стреми-
лись в землю, оставляя за собой 
дымный след, где и находили 
себе вечный покой. Но война 
только начиналась, предстояло 
пройти и увидеть все ее муки, 
много горя, пролить океаны слез 
и крови.

(окончание на стр.6)

22 июня 1941 года переломало судьбы миллионам со-
ветских людей. Заполыхала граница от седой Балти-
ки до теплых вод Черного моря. Иванов Иван Иванович 
только в обед вернулся с отцом с рыбалки. В субботу 
вечером выехали они на Оку, там переночевали возле ко-
стра в шалашике. С богатым уловом, счастливые, вер-
нулись в Рязань к обеду. Увидели на площади у динамика 
многочисленное собрание горожан. Иван услышал лишь 
заключительные слова речи Молотова: «Наше дело пра-
вое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!». Затем 
из динамика зазвучали военные марши.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

Ñòðàíèöû  è ñ ò îðèè

К 75-летию изгнания гитлеровских оккупантов с белорусской земли
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«Вы случайно не помните, 
когда в вашей стране был 
введён 8-часовой рабочий 
день и появились отпуска?» – 
такой «безобидный» вопрос 
задавал советский (российский) 
исследователь экономики Д.В. 
Валовой многим политикам, 
учёным, бизнес-руководите-
лям и журналистам в десятках 
стран. Ни одни человек не смог 
ответить! Но почему же так? 
А дело в том, что в процессе 
извращения истории и вульга-
ризации экономической науки 
ответ на этот вопрос (как и на 
некоторые другие!) запрятан 
прочнее всех совершенно 
секретных документов.

Сегодня даже трудно 

представить, что в мире до 
Великой Октябрьской социали-
стической революции у наёмных 
работников не было отпусков и 
никаких социальных пособий. 
Рабочий день длился 12-14 
часов. Условия труда и быта 
были не просто плохими, но 
опасными. Известно, что ХІХ 
век стал веком «расцвета», то 
есть беспредельного господства 
капитализма. Вот как образно 
выразил это Александр Блок:

Век буржуазного богатства 
(Растущего незримо зла!), 
Под знаком равенства 
и братства 
Здесь зрели тёмные дела…

Тогда, в ХІХ веке, спор между 
капитализмом и социализмом 
шёл, можно сказать, теоретиче-
ски, ибо реального социализма 
нигде в мире ещё не было. 
Мы знаем, что существовала 
давняя мечта человечества о 
создании общества справед-
ливости. Она отразилась затем 
в произведениях известных 
социалистов-утопистов. Но 
подлинную революцию в 
осознании существовавшей 
действительности и будущего 
произвёл, конечно, научный 
социализм Маркса, ставший 
прологом нашего Великого 
Октября. Ныне враги социализ-
ма, с одной стороны, пытаются 
Маркса опровергать, а с другой – 
вынуждены признавать научную 
основательность его анализа и 
выводов.

Всё это напоминает анекдот 

времён войны: «Что такое 
сверхнахальство? Жить в 
глубоком тылу с женой фронто-
вика и регулярно искать себя в 
списках награждённых». Неволь-
но возникает вопрос: если 
капитализм в трактовке Маркса 
является просто умственной 
конструкцией, то зачем его 
опровергать? Ещё в начале 
ХІХ века известный социалист-
утопист Роберт Оуэн (1771-1858), 
достигший немалых успехов на 
поприще предпринимательства, 
попытался реализовать свои 
социалистические идеи на 
практике. Главная проблема его 
эксперимента была такая: можно 
ли, заменив плохие условия 
жизни на хорошие, освободить 
человека от зла и «преобразовать 
его в интеллигентное, рациональ-
ное и доброе существо». 
Население городка Нью-Ланарк 

(Шотландия), доходившее до 
2,5 тысячи человек, состояло 
преимущественно из бродяг, 
пьяниц, нищих, преступников 
и детей бедняков. Эти люди 
словно воплощали все пороки, 

Учёные, представляющие разные сферы обществен-
ных наук, по-своему анализируют путь, пройденный на-
шей страной и миром после Великого Октября.

НЕОКОНЧЕННЫЙ СПОР О СОЦИАЛИЗМЕ

(Окончание, начало на стр.5)
Война ворвалась в судьбы 

каждого и в армии, и на заводы к 
самым станкам, и к колхозникам 
за плуг и косу. Ворвалась она и 
в тюрьмы, и лагеря, к заключен-
ным.

События первого дня 
войны в Гродно развивались 
стремительно. В 11 часов дня 
на двор гродненской тюрьмы 
упала бомба, от взрыва которой 
взрывной волной выбило все 
двери одиночного корпуса, 
среди заключенных поднялась 
паника. Они выбежали в коридо-
ры, пытались выйти из корпуса. 
Вскоре всех заключенных 
одиночного корпуса перевели в 
главный корпус и усилили охрану. 
В связи с приближением к городу 
германских войск, беспрерыв-
ной бомбардировкой с воздуха 
и началом обстрела контрре-
волюционными элементами из 
домов по нашим военнослу-
жащим, в 14 часов было дано 
распоряжение начальнику НКВД 
Головкину всех контрреволюци-
онных элементов, находящихся 
в тюрьме, расстрелять. В 2 или 3 
часа дня во время последующей 
бомбардировки города одна 
из сброшенных бомб упала 
на главный корпус тюрьмы, 
который разрушила, похоро-
нив под обломками большое 
количество заключенных. Ночью 
упала третья бомба, которая 
разрушила часть второго 
корпуса и заключенные выбежа-
ли из него и устремились на 
улицу – надзорсостав не смог их 
удержать. Не получив никакого 
указания ни от начальника НКГБ, 
ни от начальника НКВД, т.к. их 
уже в городе не было, началь-
ник тюрьмы Владимиров дал 
распоряжение тюрьму оставить.

Жертвы холокоста, 
прибежавшие из Гродненской 
тюрьмы в Минск прямо в лапы 
фашистов, и навечно уложены 
гитлеровцами на братском 
кладбище близ деревни Зеленый 
Луг. Это кладбище извест-
но сегодня всему миру под 
гитлеровской кличкой «Куропа-
ты». Прозвище это, не утруждая 
себя долгими раздумьями, 
присвоил захоронениям и 
сам в этом признался в газете 
«Белорусская нива» весной 2019 
года Позняк, что обозначает в 
переводе с немецкого крещение 

иудеев путем их насильственного 
лишения жизни. А по-немецки 
звучало оно в устах карателей, 
как «курпатен юден». Именно 
потому дипломаты из государств 
Евросоюза в Белоруссии, 
представляющие страны, 
которые в сороковые годы под 
водительством Гитлера пытались 
огнем и мечом насадить у нас 
свой фашистский порядок, 
спешили установить 6 ноября 
2018 года памятный знак, чтобы 
успеть ознаменовать 80-летие 
начала холокоста «Хрустальной 
ночью» 9 ноября 1938 года в 
Германии. Четыре покойника, 
подлинные документы которых 
были выданы администрацией 
Гродненской тюрьмы и найдены 
в захоронениях на холме, могли 
бы всему миру поведать, как 22 
июня 1941 года еще до побудки 
услышали хождение, беготню и 
шум среди постоянного состава, 
хотя это было воскресенье. И 
все обитатели камер тюрьмы 
поняли, что происходит нечто 
непривычное, неладное. 
Слышался и шум моторов 
самолетов, и взрывы в городе. 
Волной покатилось одно слово: 
«Война». Некоторые заключен-
ные начали связывать это 
событие с возможным скорым 
освобождением, но тревога и 
предчувствие беды охватила 
всех. Каждый старался узнать, 
что же происходит в городе, на 
воле. К обеду взрывы начали 
приближаться, и вот громыхнул 
взрыв в соседнем, главном 
корпусе. Из него перегнали 
несколько десятков оставшихся в 
живых заключенных в их, второй 
корпус. В тревоге и неизвестно-
сти прошел весь день. А ночью 
послышались взрывы бомб. 
Все ближе и ближе. Здание 
содрогнулось, стены упали. Все 
подхватились и побежали через 
образовавшийся пролом на 
улицу. Еще в прошедший день 
квитанции об изъятии денег 
и ценностей при заключении 
под стражу все заключенные 
положили в кошельки и свои 
карманы. Это был единственный 
документ, удостоверяющий их 
личность. По улицам слался дым 
и пыль, бегали встревоженные 
люди. Виднелись разрушения 
и воронки от взрывов бомб, в 
небе с воем носились самолеты. 
Недвижно лежали только тела 

погибших, напоминая о том 
страшном, что может случиться с 
каждым, нежданно получившим 
свободу. Нужно было самому 
уже думать, принимать решение. 
Конвоиры остались там, за 
стенами тюрьмы. Скомандовать 
было некому.

Шулькес Мордахай и Крамер 
Мойша Иасеевич, выбежав из 
тюрьмы и посоветовавшись, 
решили заскочить домой 
умыться, переодеться и вечером 
встретиться на городском рынке. 
В тот вечер они встретили на 
рынке еще двоих своих сотова-
рищей по заключению. Те тоже 
были озабочены думами о 
спасении себя и семей своих от 
надвигающейся с Запада беды: 
гитлеровцев. Все они понимали, 
что нацисты в живых их не оставят, 
уничтожат вместе с семьями 
только за то, что евреи. Решили 
с рассветом вместе с семьями 
уходить на Минск. Договорились 
на восходе солнца встретиться 
на восточной окраине Гродно. 
Ранним утром беглецы с удивле-
нием обнаружили, что состав-
ляют довольно внушительную 
группу, которая непременно 
привлечет внимание. Обсудив 
все обстоятельства, приняли 
решение идти на Минск не 
по шоссе, а по обходным, 
проселочным дорогам, чтобы 
избежать налетов самолетов 
и гитлеровских патрулей с 
проверками документов. Так и 
пошли. Медленно, с остановка-
ми в деревнях на отдых, покупая 
продукты и обменивая их за 
вещи. До предместий Минска 
добрались только в начале 
августа. Кругом следы разруше-
ний, еще дымились развалины 
домов. Беженцы направились 
прямо на Немигу, у многих там 
жили родственники. Оказалось, 
что большинство квартир занято 
беженцами, родственники, в 
основном, эвакуировались на 
Восток. Беженцы занимали 
пустующие квартиры и размеща-
лись в них семьями. В это время 
гитлеровцы уже устанавливали 
свой порядок, определили 
границы еврейского гетто. 
Часто налетали полицейские 
из числа русских, украинцев, 
местных предателей. Самыми 
жестокими и озлобленными 
были полицейские из литовцев 
и латышей. Активничали и 

украинцы, особенно уроженцы 
западных областей. В грабежах 
не отставали и местные. Одеты 
все предатели были в красно-
армейскую военную форму. Их 
отличали по повязкам полицей-
ских на рукавах и наличию 
оружия. Они устраивали облавы, 
насиловали женщин и девушек, 
хватали и уводили мужчин. Были 
уже и еврейские полицейские, 
которые составляли списки 
прибывающих жильцов для 
администрации гетто и юденра-
та. В гетто все приходили и 
приходили новые люди из 
западных областей Белоруссии, 
Белостока и даже из Варшавы и 
ее окрестностей. Возвращались 
и не смогшие убежать на Восток 
жители Минска. Образовалась 
при поддержке немцев «Белару-
ская народная самапомач» (БНС) 
– организованная банда грабите-
лей-мародеров. Жизнь в тревоге 
и ожидании еще большей беды 
шла своим чередом.

В это же время в средине 
дня 14 августа на аэродроме 
Барановичи встречали рейхсми-
нистра нацистской Германии, 
руководителя СС Генриха 
Гиммлера, 1900 года рождения, 
уроженца Мюнхена. В инспек-
ционной поездке в Минск его 
сопровождали ближайший 
сотрудник, начальник личного 
штаба, генерал СС Карл Вольф, 
а также Вальтер Франц, личный 
фотограф Гитлера и адъютант 
Герман Гротманн. Встречал на 
аэродроме группенфюрер СС, 
верховный фюрер в Централь-
ной России и Белоруссии Эрих 
фон дем Бах. Он доложил о 
недавней «зачистке» пинских 
болот, где были расстреляны 13 
тысяч 788 мародеров (в реально-
сти евреев). Гиммлер с сопрово-
ждающими офицерами по пути 
в Минск остановился передо-
хнуть в Ляховичах. На обед 
подали драники со знаменитой 
местной сметаной. Гиммлер 
высоко оценил вкусовые 
качества приготовленного 
блюда. После короткого отдыха 
и прогулки направились прямо 
в Минск. По дороге проводили 
съемки, фотографировались 
на фоне интересных мест и 
многочисленных разрушений. 
К моменту приезда с главной 
площади Минска был снесен 
памятник В.И. Ленину, остался 

только постамент. На здание 
Дома Правительства водрузили 
черный флаг с рунами СС. Герб 
БССР задрапировали черным 
полотнищем. Гиммлер провел 
совещание с офицерами службы 
безопасности и айнзацкоманды 
№ 8. Главная задача, которую 
поставил Гиммлер перед всеми 
ими было быстрейшее установ-
ление своего порядка, уничто-
жение коммунистов и евреев, 
особое внимание уделено 
евреям из Германии и западной 
Европы. Командир айнзацкоман-
ды № 8 Отто Брандфиш задал 
вопрос о нормативных докумен-
тах, которыми следует руковод-
ствоваться при уничтожении 
евреев - граждан Германии. 
Которые уже сосредоточены 
в Орше, они знают русский 
язык и были мобилизованы в 
Германии, Австрии, Чехосло-
вакии для использования 
в качестве переводчиков в 
оккупационной администрации 
в России. Продвижение войск на 
Восток замедлилось, блицкриг 
срывается. Каким законом или 
приказом будет предписано их 
уничтожение. Гиммлер прочел 
целую лекцию об опасности 
евреев для Рейха и подытожил, 
что это приказ фюрера Германии 
Гитлера и его самого, Гиммле-
ра, личный приказ, потому 
должен восприниматься, как 
закон, который необходимо 
неукоснительно исполнять. Вся 
ответственность за последствия 
ложится на Гитлера и Гиммлера, 
как руководителя СС и рейхмини-
стра Германии. Служба безопас-
ности в процессе совещания 
проинформировала о готовно-
сти на следующий день провести 
посещение лагеря СС на улице 
Широкой, расстрел евреев на 
холме возле бывшего стрель-
бища пограничников в районе 
деревни Зеленый Луг, гетто 
и психбольницы в Новинках. 
Доложила о принятых беспреце-
дентных мерах по обеспечению 
полной безопасности этих 
мероприятий. Выделенных для 
этой цели силах и средствах, 
проведенных строительных и 
фортификационных работах.

Продолжение в следующих 
номерах.

Емельян ЛЕПЕШКО
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порождённые нечеловеческими 
условиями жизни в капиталисти-
ческом обществе.

Несколько лет реформатор-
ской деятельности Оуэна сделали 
Нью-Ланарк неузнаваемым: он 
превратился в «Образцовую 
колонию», изменились люди 
и отношения между ними. 
Здешний эксперимент принёс 
Оуэну широкую известность. На 
фоне абсолютного большинства 
капиталистов-хищников он 
резко выделялся как фабрикант-
филантроп, поставивший перед 
собой задачу «открыть способы, 
посредством которых можно 
было бы улучшить условия жизни 
бедных с пользой для предпри-
нимателей». В Нью-Ланарк 
началось массовое паломниче-
ство. Но… все попытки распро-
странить этот опыт на просторах 
Европы и США завершились 
крахом! Учёные и церковники, 
политики и предприниматели 
объединились в травле Оуэна, 
причём вели её до победного 
конца.

Ныне в западных учебниках 
по менеджменту эксперимент 
Оуэна оценивается очень 
высоко и отмечается, что он на 
целый век опередил своё время. 
Но авторы не сообщают, что же 
произошло век спустя…

…А век спустя в России идеи 
Маркса были реализованы на 
практике. Под руководством 
партии коммунистов во главе с 
Лениным, а затем – Сталиным. 
В результате Великой Октябрь-
ской революции было создано 
социалистическое государство, 
которое не только преобрази-
ло нашу страну, но и оказало 
позитивное влияние на ход 
всей мировой истории. Правда, 
ныне это скрывают или всячески 
извращают и дискредитируют…

Вернёмся к тому, с чего 
мы начали. После введения в 
Советской России 8-часового 
рабочего дня (декрет Совнар-
кома об этом был принят уже 
11 ноября 1917 года по новому 
стилю) и регулярных отпусков эта 
неслыханная ранее социальная 
акция, подобно цепной реакции, 
прокатилась по миру. Уже в 1919 
году Франция, первая на Западе, 
учредила 8-часовой рабочий 
день. Сделано было это, как 
утверждали тогда обозреватели, 
не ради преклонения перед 
Советами, а из желания оградить 
рабочий класс от «тлетворных 
влияний с Востока».

Из многочисленных заявле-
ний и других материалов о 
благотворном влиянии СССР на 
улучшение положения рабочих, 
служащих, да всех трудящихся 
в капиталистических странах 
можно составить тысячи томов! 
Этого не замечают лишь те, кто 
не желает замечать. Социалисти-
ческая революция действитель-
но была совершена в интересах 
людей труда.

Советская власть, благодаря 
сплошной грамотности, подняла 
из глубинки и с окраин миллионы 
молодых людей, вовлекла детей 
рабочих и крестьян во все сферы 
общественной деятельности.

В СССР бездомных и 
безработных не было. Квартиры 
получали бесплатно. Плата за 
жилищно-коммунальные услуги 
составляла не более 6,5 процен-
та минимальной зарплаты и 
пенсии. Цены на общественный 
транспорт были предельно 
низкими. В городском транспор-
те самый дорогой билет – в 
метро – стоил 5 копеек! Медици-
на и образование были реально 
бесплатными. Студенты и 
аспиранты получали стипендии. 
Особенно серьёзные дотации 

выделялись из общественных 
фондов на детские товары и 
специальное детское питание. 
По важнейшим показателям 
качества жизни Советский Союз 
был в первой десятки стран, а 
по некоторым занимал первые и 
вторые места в мире.

Важно отметить, что Великий 
Октябрь положил начало краха 
мировой колониальной системы 
с её чудовищной несправед-
ливостью. Это же событие 
планетарного значения!

Да, благодаря Октябрьской 
социалистической революции 
национально-освободительное 
движение в колониальном мире 
получило небывало мощный 
импульс.

Особенно оно активизиро-
валось после нашей победы в 
Великой Отечественной войне, 
когда образовалась социали-
стическая система. В 1950 году 
на долю стран социализма 
приходилось около 20 процентов 
объёма мировой промышленной 
продукции, а в 1981 году – уже 
более 40 процентов. Населе-
ние социалистических стран 
составляло около 39 процен-
тов жителей нашей планеты. 
Успешному развитию экономики 
в этих странах способствовало 
эффективное использование 
трудовых ресурсов.

Не могло всё это не оказать 
влияния на трудящихся колони-
альной части мира.

После образования социали-
стической системы националь-
но-освободительное движение 
в колониях стало воистину 
неодолимым. Накануне Второй 
мировой войны колониальная 
часть составляла треть террито-
рии и населения планеты. А в 
декабре 1960 года ООН приняла 
Декларацию о предоставлении 
независимости всем колониаль-
ным народам.

В целом ХХ столетие по 
праву может быть названо веком 
торжества идей социализма. Они 
вошли так или иначе в тактику 
многих государств планеты. Ни 
одно общественно-политиче-
ское учение в истории человече-
ства не получало столь быстрого 
распространения в таких масшта-
бах и не содействовало таким 
грандиозным преобразованиям 
в развитии человечества. Но, с 
другой стороны, ни одно учение 
не подвергалось и столь массово-
му, агрессивному извращению и 
дискредитации. Особенно бурно 
извращения и клевета в адрес 
социализма раздаются в связи с 
развалом СССР. И тут, как извест-
но, появилось множество самых 
фантастических версий.

Заговорщики в своё время 
нанесли Цезарю 23 раны, но 
смертельной была только одна. 
Сегодня называют разные 
причины развала СССР, которые 
действительно оказывали своё 
негативное влияние. Но они 
не были смертельны. А немало 
бытует и просто досужих 
домыслов. Чаще всего говорят, 
что марксизм не выдержал 
конкуренции с либерализмом.

Или вот многие развивают 
идею заговора. А о каком загово-
ре можно говорить, если вся 
внешнеполитическая деятель-
ность буржуазного Запада 
откровенно была направлена 
против социалистических стран 
и прежде всего против СССР? 
Получается «секрет на весь 
свет». Как ни парадоксально это 
звучит, но смертельную рану 
родному Союзу, на наш взгляд, 
мы нанесли сами.

Может показаться парадок-
сальным: если хозяйственный 
механизм был несовершенным, 

то как нам удалось с 1920 года, 
когда уровень экономики 
составлял лишь треть объёма 
1913 года, создать к 1940 году 
экономический потенциал, 
который смог противостоять 
экономической мощи почти 
всей Европы, возглавленной 
фашистской Германией?

Дело в том, что до середи-
ны прошлого века мировая 
экономика развивалась 
экстенсивно. Это означает, что 
увеличение товаров и услуг 
происходило за счёт расширения 
производственных мощностей 
и роста численности рабочих. 
Затраты и результаты в этих 
условиях в основном совпадали. 
В ту пору справедливо говорили: 
без солидных затрат не получить 
больших результатов. Поэтому 
затратная система содейство-
вала росту производства. 
Среднегодовые темпы прироста 
промышленной продукции за 
40 лет (1918-1957 гг.) составили 
10 процентов, в том числе за 11 
предвоенных лет (1930-1940 гг.) 
– 16,5 и за 11 послевоенных лет 
(1947-1957 гг.) – 15,9 процента. 
Такой небывалый в мировой 
практике взлёт справедливо 
назвали «Русское чудо»!

Но благодаря техническому 
прогрессу со второй половины 
ХХ столетия мировая экономика 
начала активный переход к 
интенсивному развитию: при тех 
же или даже меньших матери-
альных и трудовых ресурсах 
резко увеличивался выпуск 
продукции. В этих условиях 
затратная система стала поперёк 
технического прогресса и, к 
величайшему сожалению, у нас 
победила.

Теперь это история. Но – 
история практическая, то есть 
имеющая огромное значение 
для нашего будущего. Особенно 
история борьбы с порочным 
измерителем экономики – 
валом. А нынешний ВВП в разы 
порочнее и опаснее советского 
вала! Известный погром кафедр 
политэкономии привёл от 
Монкретьени (автора трактата 
«Политическая экономия». – В.Е.) 
к… кретинизму.

Антуан Монкретьен задолго 
до знаменитого пушкинского 
героя объяснил, «почему не 
нужно золото ему, когда простой 
продукт имеет». Это мыслитель 
писал: «Не обилие золота и 
серебра, не количество жемчугов 
и алмазов делают государство 
богатым, но наличие предметов, 
необходимых для жизни и для 
одежды, у кого их больше, у того 
и больше состояние… Воистину 
у нас стало больше золота и 
серебра, чем у наших отцов, 
но мы не стали зажиточнее и 
богаче». А сегодня кретины учат 
нас включать в богатство не 
только золото, но и бумажные 
денежные купюры, облигации, 
акции. Теперь мы печатаем 
сколько угодно подобных 
разноцветных бумажек, но разве 
от этого реально богатеем?

Монкретьен предлагал 
вывозить не сырьё, а готовые 
изделия. «За шерсть, – писал 
он, – не стоящую более двух 
шиллингов, если её перерабо-
тать в сукно, можно получить 
20, 30, 40 шиллингов… Шерсть 
в сукне ценится больше, чем 
шерсть-сырец, а сукно в костюме 
больше, чем сукно в рулоне».

Что тут непонятно? Истина 
очевидная и неопровержимая. 
Но мы 400 лет спустя за разноц-
ветные бумажки гоним в зарубе-
жье газ, нефть, «живой» лес и 
зерно, а молоко и мясо завозим.

Особенно ярко кретинизм 
проявляется в рыночном 

бреду. Неолибералы требуют 
от государства «возвращения 
правил свободной конкурен-
ции». Это же несусветный бред! 
Общеизвестно, что более века 
тому назад на смену свободному 
рынку пришла монополистская 
конкуренция. В итоге разраз-
ился мировой экономический 
кризис 1929-1930-х годов. С тех 
пор ради спасения капитализма 
по инициативе Ф. Рузвельта 
началось государственное 
регулирование экономики. 
Факты говорят о том, что 
государственное регулирование 
экономики в развитых государ-
ствах неуклонно расширяется и 
углубляется. На фоне современ-
ного регулирования экономики 
в США рузвельтовское регули-
рование представляется детской 
игрой. 

В эпоху производитель-
ного капитализма рыночные 
спекуляции вроде бы считались 
зазорным делом. Известный 
Д. Карнеги даже утверждал: 
«Капиталист, играющий на 
рынке, превращается в авантю-
риста». Конечно, такое бывало, 
причём совсем не редко. Но 
в процессе монополизации 
в вырождения капитализма 
в спекулятивно-мошенниче-
ский ситуация изменилась 
коренным образом. Теперь 
менее 5 процентов рыночных 
операций отражают движение 
товаров и услуг, а 95 процентов 
сделок – это аферы, спекуляции 
и мошенничество. Исследование 
моё достаточно убедительно 
доказывает, что в процессе 
вульгаризации экономической 
науки и маскировки вырожде-
ния капитализма и либерализма 
«рыночная экономика» стала 
синонимом капитализма, а 
«глобализация» – синонимом 
империализма. Неолиберальная 
система – это экономика афер и 
спекуляций. Её альфой и омегой 
является извращённый рынок, 
в маске которого орудуют 
авантюристы типа Сороса, 
сколотившего на аферах состоя-
ние в 26 миллиарда долларов. И 
только государство может спасти 
экономику от полного разгра-
бления её монополистами вкупе 
с рыночными авантюристами…

В США, по данным нобелев-
ского лауреата Дж. Стиглица, 
один процент населения 
сосредоточил у себя более трети 
богатства страны. Второе место 
по расслоению на богатых и 
бедных Стиглиц отводит России. 
В 2016 «стабилизационном» 
году десятка самых богатых у нас 
увеличила свой капитал на 2,3 
трлн. рублей. Эта сумма с лихвой 
могла бы перекрыть дефицит 
федерального бюджета.

Наследники Егора Гайдара – 
Мау, Ясин, Кузьминов и другие 
адепты «свободного рынка» 
с невероятным упорством 
продолжают навязывать монета-
ристскую политику полного 
выталкивания государства из 
экономики, политику привати-
зации всего и вся. На фоне 
нынешней приватизации даже 
ваучеризация Чубайса меркнет. 
Невежество и мошенничество 
в экономическом образовании 
поставлены на поток. А главной 
трибуной распространения 
кретинизма является так называ-
емый гайдаровский форум.

Да, жизнь всё более 
убедительно подтверждает, 
что для предотвращения краха 
необходимо реализовать 
экономическую программу 
КПРФ, которая предусматри-
вает использование огромных 
преимуществ социалистиче-
ского способа производства. 

Разумеется, с учётом допущен-
ных ранее ошибок и максималь-
ной опорой на достижения 
научно-технического прогресса.

***
С известной поры, свобода 

слова у нас на ТВ разрослась 
такая сногсшибательная, что её 
имеют, кажется, все из наиболее 
одиозных «ненавистников 
России»: от Ковтуна до Корейбы. 
И все ратуют «за народ»…

Согласимся: народ является 
коллективным субъектом-
носителем уникальной 
традиции. И без нормального 
функционирования традиции, 
без передачи социокультурного 
опыта невозможны ни прогресс, 
ни модернизация, ни реальная, 
а не процедурно-имитационная 
демократия.

Сразу же возник вопрос: 
почему для отечественной 
традиции так важны идеи 
равенства и братства, хотя 
на бывшем «западе» эти два 
слова давно стёрли со знамени 
либеральной революции, 
оставив лишь свободу, которая 
превратилась в ничего не 
значащий ярлык. И ещё. Почему 
русский народ оказался разделён 
на части, а куски его территории 
– отторгнуты? Почему факты 
массового уничтожения людей, 
если только они совершены 
не коммунистической властью, 
выводятся из публичного 
обсуждения и осуждения? 
Почему 15 % населения РФ 
привыкают считать «быдлом» 
остальные 85 % и кто их этому 
учит?

Теперь решается судьба не 
только России, но и всего мира. 
Мы вместе стоим на истори-
ческой развилке. Либо опыт 
многих поколений будет сметён 
и раздавлен, что приведёт уже 
не к «восстанию масс», как в ХХ 
веке, а к регрессу и отползанию 
в пещерное прошлое. Либо 
человечество сможет вырулить 
на торную дорогу истории. И 
этот момент истины, момент 
обнажения смысла времени есть 
величайшая ценность, которая 
будет адекватно оценена только 
нашими потомками (Там же).

Экскурс в историю показы-
вает: именно идеи Коммунисти-
ческой партии спасли век назад 
Отечество от гибели, вывели его 
к вершинам прогресса. И сейчас 
единственной альтернативой 
губительному либеральному 
курсу РФ и постсоветских стран 
является социализм. Привержен-
цам американского «примера» 
следует помнить: Америка – это 
большая, сильная и довольно 
хищная страна. Она создавалась 
эмигрантами, которые сняли 
скальпы с двух миллионов 
индейцев и привезли тысячи 
рабов, из которых каждый 
второй по дороге погиб. Они всё 
сделали для того, чтобы нажить-
ся на войнах. После Первой 
мировой войны собрали почти 
50 процентов золотовалютных 
резервов мира, после Второй – 
60 процентов. На каждом нашем 
убитом они «заработали» по 260 
долларов. Россия нужна глобали-
стам как карьер, нефтебаза, 
бензоколонка, как лесоповал, 
как сырьевой придаток.

Продолжение в следующих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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8 июня 1948: под 
руководством Курчатова в 
Челябинске-40 (ныне Озерск) 
осуществляется пуск первого 
отечественного промышленного 
ядерного реактора.

8 июня 1960: ликвидиро-
вавший Льва Троцкого Рамон 
Меркадер получает в Кремле 
звезду Героя Советского Союза. 
Награду получал лично из рук 
главы КГБ Александра Шелепи-
на. Далее Меркадер являлся 
сотрудником Института марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС. 
Работал в здании Централь-
ного партийного архива, ныне 
Российский государственный 
архив социально-политической 
истории, ул. Большая Дмитровка, 
15. Единицы сотрудников знали 
тайну Меркадера, остальные 
считали его просто ветераном 
войны — Героем Советского 

Союза. В середине 1970-х годов 
переехал на Кубу, где работал 
по приглашению её руководи-
теля Фиделя Кастро советником 
министерства иностранных дел.

9 июня 1945: в СССР 
учреждены медали «За взятие 
Берлина», «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены», «За взятие 
Кёнигсберга», «За освобождение 
Белграда», «За освобождение 
Варшавы», «За освобождение 
Праги».

10 июня 1921: в Тульской 
области основан Государствен-
ный музей-усадьба Льва Толсто-
го «Ясная Поляна». Писатель 
прожил в Ясной Поляне около 
60 лет, написал здесь «Войну и 
мир», «Анну Каренину» и другие 
произведения.

10 июня 1945: на основе 
1-го и 2-го Белорусских и 1-го 
Украинского фронтов была 

образована Группа советских 
оккупационных войск в Герма-
нии.

12 июня 1967: запущен 
космический аппарат Венера-4, 
впервые в мире передавший 
данные об атмосфере другой 
планеты.

13 июня 1924: СНК РСФСР 
принял постановление «Об 
организации кинодела в РСФСР». 
Создано «Совкино». Идеологи-
ческие функции передавались 
республиканским наркоматам 
просвещения, монополию на 
прокат картин брало на себя 
государство.

13 июня 1961: в Калуге Юрий 
Гагарин заложил первый камень 
в фундамент здания первого в 
мире музея космонавтики.

14 июня 1938: основан 
Белорусский государственный 
театр кукол.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 
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С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
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ЦЕЛЬ

Есть вопрос простой, но важный,
Что ты сделать должен тут:
Строить дом многоэтажный,
Иль растения влекут?

Что тебе всего милее:
Ребятишек поднимать,
Сеять свежие идеи,
Иль разбить чужую рать?

Ближе что - пахать суглинок,
Иль сжимать в руке потир?
Нет, не счесть нам всех тропинок
И дверей - огромен мир!

Сердце верный указатель.
Подтвердит всегда красно,
Слово емкое - «создатель»,
Дела первое звено.

Создавать - нет лучше слова!
Для людей торить тропу.
Даже если жизнь сурова -
Не щади свою стопу.

Александр ГРИНКИН

В заключительном, шестом, 
выходе в сектор один из лидеров 
мирового сезона в этом виде 
показала результат 62 м 93 см. На 
прошедшем 6 июня этапе «Брил-
лиантовой лиги» в Риме белору-
ска, отправив копье на 61 м 32 см, 
не смогла попасть на пьедестал. 
В Йене все решилось в заключи-
тельной попытке. Лидировавшая 
со старта соревнований Кристин 
Хуссонг из Германии (62 м 40 см) 
не смогла превзойти достижение 
белоруски. Третье место в активе 
Анну Рани из Индии - 60 м 46 см.

Татьяна Холодович вошла в 
состав сборной Беларуси по лег-
кой атлетике на II Европейские 
игры в Минске. Соревнования по 
легкой атлетике на II Европейских 

играх пройдут с 23 по 28 июня 
на стадионе «Динамо» в новом 
формате - «Динамичная новая 
легкая атлетика» (DNA). В турни-
ре примут участие 24 команды.

В программу соревнований 
включены бег 100 м (мужчины, 
женщины), бег 110 м с барьерами 
(мужчины), бег 100 м с барьерами 
(женщины), метание копья (муж-
чины, женщины), прыжки в дли-
ну (мужчины, женщины), прыжки 
в высоту (мужчины), эстафетный 
бег 4x400 м (две женщины, двое 
мужчин) и смешанная эстафета в 
виде гонки преследования (две 
женщины, двое мужчин).

По материалам БЕЛТА

«Выставка получилась 
целостной и концептуальной. 
Мы исходили из темы духовно-
сти и наших глубоких традиций. 
Каждый музейный предмет, 
представленный в экспозиции, 
является свидетелем эпохи 
- это и народные промыслы 
и ремесла, предметы культа, 
монетные клады, сакральные 
артефакты белорусской культу-
ры, - рассказал Павел Сапотько. 
- Художники демонстрируют 
произведения, которые являются 
итогом переосмысления наших 
корней и ценностей средствами 
художественного творчества. По-
этому все работы - и живопись, 
и графика, скульптура, ткачество 
- являются уникальными экс-
понатами, которые раскрывают 
духовность белорусов».

Автором идеи арт-проекта 
выступил народный художник 
Беларуси Владимир Товстик. 
«В каждом из нас заложен код, 
который называется родина. У 
каждого она своя, но художники 
ее интуитивно чувствуют, хотя 
каждый и показывает ее по-

своему. Идея выставки - показать 
этот белорусский код, какой он и 
из чего складывается», - отметил 
он.

В экспозиции представлены 
не только экспонаты из собрания 
Национального исторического 
музея, но и произведения станко-
вого и декоративно-прикладного 
искусства выдающихся мастеров, 
подчеркивающих преемствен-
ность глубинных народных тра-
диций в современном искусстве: 
Леонида Щемелева, Владимира 
Товстика, Николая Кузьмича, 
Владимира Слободчикова, Рыго-
ра Ситницы, Владимира Васюка, 
Аллы Непочелович, Тамары 
Васюк, Елены Ободовой, Натальи 
Суховерховой, Елены Шлегель.

«Здесь собраны работы из-
вестных мастеров, в компании 
с которыми очень приятно вы-
ставляться, - заметил заслужен-
ный деятель искусств Беларуси 
скульптор Владимир Слободчи-
ков. - Все вместе мы показываем 
маленький срез нашей разноли-
кой и разноплановой культуры 
и подчеркиваем историческую 

основу. Ведь на выставке де-
монстрируется традиционное 
искусство, например, гобелен 
Аллы Непочелович и керамика 
Тамары Васюк, соломоплетение 
и бронза. И этот национальный 
момент, думаю, привлечет всех».

«Национальный историче-
ский музей - активный участник 
культурной программы ІІ 
Европейских игр. Например, в 
Деревне спортсменов создается 
Центр белорусской культуры, 
куда смогут прийти спортсмены 
и познакомиться с нашей культу-
рой, также там будут проводить-
ся мастер-классы по созданию 
обрядовых кукол и гончарству», 
- добавила начальник отдела 
по организации и проведению 
культурной программы фонда 
«Дирекция ІІ Европейских игр 
2019 года» Ольга Григорьева.

Выставка «Наш край люби-
мый - Беларусь», входящая в 
культурную программу II Евро-
пейских игр, а также Междуна-
родного фестиваля искусства 
«Арт-Минск», будет работать для 
посетителей с 11 июня по 7 июля.

Выставка приурочена к 95-ле-
тию со дня рождения классика 
белорусской литературы ХХ века, 
народного писателя Беларуси 
Василя Быкова и 75-летию осво-
бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.

Экспозиция раскрывает 
страницы жизни писателя через 
автографы на книгах, которые он 
дарил друзьям, коллегам, знако-

мым: Марии Хайновской, Лидии 
Арабей, Алексею Карпюку, Ва-
лентину Тарасу, Алесю Адамови-
чу, Рыгору Бородулину, Геннадию 
Буравкину, Ивану Чигринову. 
Будут представлены также фото-
графии, письма и открытки из 
архива Василя Быкова, который 
хранится в фондах музея.

«Не одно поколение воспи-
тывалось на его произведениях. 

И сегодня интерес к личности 
писателя не уменьшается, - отме-
тили в музее. - К его творчеству 
обращаются литературоведы, 
художники, кинодраматурги, 
режиссеры. Появляются новые 
киноленты по произведениям 
Василя Быкова».

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКАЯ КОПЬЕМЕТАТЕЛЬНИЦА 
ПОБЕДИЛА НА ТУРНИРЕ В ГЕРМАНИИ

ОКОЛО 40 УНИКАЛЬНЫХ ЭКСПОНАТОВ ОБЪЕДИНЕНЫ ПРОЕКТОМ 
«НАШ КРАЙ ЛЮБИМЫЙ - БЕЛАРУСЬ» В ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

ФОТОГРАФИИ, ПИСЬМА И АВТОГРАФЫ ВАСИЛЯ БЫКОВА 
ПРЕДСТАВЯТ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович 
победила на международном турнире Javelin Speerwurf-
Festival в Йене (Германия).

Около 40 уникальных экспонатов объединены проектом «Наш край любимый - Бе-
ларусь» в Национальном историческом музее. Об этом сообщил на торжественном 
открытии экспозиции директор музея Павел Сапотько.

Литературно-документальная экспозиция «Васіль Быкаў. Пункціры жыцця…» от-
кроется в Государственном музее истории белорусской литературы 10 июня, сообщи-
ли в учреждении.


