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ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ! В МИНСКЕ ПРОШЕЛ
IV ПЛЕНУМ ЦС СКП-КПСС
2 и 3 июля в городе Минске состоялся IV Пленум ЦС
СКП-КПСС, в работе которого приняли участие представители всех партий, входящих в состав СКП-КПСС.
На мероприятие были приглашены представители
дипломатических миссий Российской Федерации, Вьетнама, Венесуэлы, КНДР, Сирии, Китайской народной
республики, а так же белорусские и зарубежные СМИ.
Кроме того, участники Пленума посетили торжественное мероприятие с участием Президента Республики
Беларусь, посвященное Дню Независимости Республики
Беларусь и праздничный парад по этому случаю.
Прошел
IV
Пленум
Центрального Совета Союза
Коммунистических Партий –
КПСС в стенах Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны.
В его работе приняли участие
делегации всех 17 братских
партий, входящих в СКП-КПСС
- России, Украины, Беларуси,
Грузии, Армении, Латвии, Литвы,
Молдовы и других, а также
представители Коммунистической Народной партии Казахстана в качестве наблюдателей.
Кроме того, на Пленуме
впервые
присутствовали
представители Коммунистической партии Таджикистана во
главе с их лидером Абдуллоевым
Мироч Саноновичем.

Перед началом IV Пленума
состоялся подход к прессе
заместителя Председателя ЦС
СКП-КПСС, заместителя Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова,
первого заместителя Председателя ЦС СКП-КПСС, секретаря
ЦК КПРФ К.К. Тайсаева, Первого
секретаря ЦК КПУ П.Н. Симоненко, Первого секретаря ЦК КПБ
А.Н. Сокола и других.
Торжественная
церемония открытия IV Пленума ЦС
СКП-КПСС началась с выступления белорусского ансамбля.
Затем торжественно прозвучал
Гимн СССР.
Ведение Пленума доверили
Первому
заместителю
Председателя ЦС СКП-КПСС
Тайсаеву Казбеку Куцуковичу,

заместителям
Председателя
ЦС СКП-КПСС – Симоненко
Петру Николаевичу, Новикову Дмитрию Георгиевичу и
Макарову Игорю Николаевичу.
В Президиум также избрали
Первого секретаря ЦК Коммунистической
партии
Беларуси
Сокола Алексея Николаевича
и Председателя Центральной
Контрольно-ревизионной
Комиссии СКП-КПСС Свирида
Александра Владимировича.
С приветственным словом к
участникам Пленума обратился
Первый секретарь ЦК Коммунистической Партии Беларуси,
Алексей Николаевич Сокол,
который в свою очередь пожелал
делегатам Пленума успешной
работы, творческого сотрудни-

чества и приятного пребывания
на белорусской земле.
Перед началом заседания
участники Пленума почтили
минутой
молчания
память
одного из организаторов Союза
компартий, нашего товарища,
который долгое время работал
Первым заместителем Председателя ЦС СКП-КПСС, генералмайора
Копышева
Евгения
Ивановича.
По сложившейся доброй
традиции перед началом рассмотрения вопросов повестки дня
по поручению Председателя
ЦС СКП-КПСС, Председателя ЦК
КПРФ
Зюганова
Геннадия
Андреевича
были
вручены
партийные награды – медали «100
лет Красной Армии» наиболее
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А.Н.Сокол:
«Исторический
спор между
капитализмом и
социализмом
не завершен»
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достойным товарищам – ряду
лидеров братских коммунистических партий в соответствии с
Решением Президиума ЦК КПРФ.
Награждение провел Заместитель Председателя ЦС СКП-КПСС,
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Новиков Дмитрий Георгиевич.
В
ознаменование
120
годовщины со дня проведения первого Съезда РСДРП,
Центральный Совет СКП-КПСС
учредил
памятный
знак,
посвященный этому славному
юбилею.
После этого была продолжена работа Центрального Совета
СКП-КПСС, который внес на
рассмотрение и утверждение
участников Пленума повестку
дня:
1. «О 120-й годовщине со дня
основания РСДРП и первоочередных
задачах
братских
коммунистических партий по
осуществлению решений XXXV
Съезда СКП-КПСС»;
2. «О 100-лети Всесоюзного
Ленинского Коммунистического
Союза Молодёжи»;
3. «О приёме в СКП-КПСС
Коммунистической
партии
Таджикистана».
По первому вопросу повестки дня, «О 120-й годовщине со
дня основания РСДРП и первоочередных
задачах
братских
коммунистических
партий
по осуществлению решений
XXXV Съезда СКП-КПСС», с
докладом выступил заместитель
Председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС, Заместитель
Председателя ЦК КПРФ Новиков
Дмитрий Георгиевич, с содокладом товарищ Симоненко Петр
Николаевич, лидер Компартии
Украины.
По
второму
вопросу,
«О
100-летии
Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического Союза Молодёжи», с
докладом выступил Макаров
Игорь Николаевич, заместитель
Председателя ЦС СКП-КПСС,

член ЦК КПРФ.
По третьему вопросу, «О
приёме в СКП-КПСС Коммунистической партии Таджикистана»
выступил Первый заместитель
Председателя ЦС СКП-КПСС
Тайсаев Казбек Куцукович. Он
сообщил, что Политисполком
ЦС
СКП-КПСС
рассмотрел
заявление ЦК Коммунистической
партии Таджикистана о приёме
в состав СКП-КПСС. По итогам
рассмотрения вопроса Политический исполнительный комитет
рекомендовал
поддержать
просьбу таджикских товарищей
и внес на рассмотрение IV
Пленума Постановление «О
приёме в СКП-КПСС Коммунистической партии Таджикистана». Единогласным решением
Коммунистическая
партия
Таджикистана была принята в
СКП-КПСС. После чего слово
взял Председатель Коммунистической партии Таджикистана
Абдуллоев Мироч Санонович,
который выразил благодарность
своим товарищам за принятое
решение.
В ходе заседания с докладами
также выступили: Курбанов Рауф
Муслимович – Председатель
ЦК Коммунистической партии
Азербайджана,
Бондаренко
Елена Владимировна – секретарь
ЦК
Партии
Коммунистов
Республики Молдова по организационно-партийной
работе,
член ЦС СКП-КПСС, Шамин
Василий Иванович – Член
Центрального Совета СКП-КПСС,
Крючков Георгий Корнеевич
– член Президиума Коммунистической партии Украины, член
Центрального Совета СКП-КПСС,
Макаров Игорь Николаевич
– заместитель Председателя
ЦС
СКП-КПСС,
Никитчук
Иван Игнатьевич – секретарь
Центрального Совета СКП-КПСС,
Ермалавичюс Юозас Юозович
– заместитель Председателя ЦС
СКП-КПСС.
(окончание на стр.2)

Выступление
Петра Симоненко
на IV Пленуме
Центального Совета
СКП-КПСС
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Личность

Дорога жизни
Николая
Дементея
Трудно переоценить
тот вклад, который
внес Николай Иванович
Дементей в
государственное
строительство
Республики Беларусь
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«С молчаливого
согласия и
одобрения властей».
Чем обернется
разгул
национализма
для белорусов
Польши
Готовы ли поляки уважать
права белорусского
меньшинства?
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(Окончание, начало на стр.1)
В
завершении
работы
делегаты приняли Резолюцию по
второму вопросу и два Постановления по первому и третьему
вопросу соответственно.
После
этого
участники
Пленума посетили торжественный вечер, посвященный Дню
Независимости
Республики
Беларусь с участием Президента
Республики, ветеранов Великой
Отечественной войны, видных
политических деятелей, самых
заслуженных людей Беларуси,
представителей
дипломатических миссий, представителей
всех молодежных, общественных
и политических организаций
Республики, а также представителей средств массовой информации. Мероприятие завершилось
большим концертом артистов
и коллективов со всех уголков
страны. Зрителям представили
яркое, современное действо
с использованием новейших
технических средств.
На следующий день, 3 июля,
в честь Дня независимости
Республики Беларусь и в ознаменование
74-ой
годовщины
освобождения
города-героя
Минска от немецко–фашистских
захватчиков у стелы «Минск
– город-герой» на проспекте
Победителей прошел парад,
который
принял
Президент,
верховный главнокомандующий
Республики Беларусь Александр
Григорьевич Лукашенко. Всего в
параде приняли участие более
5 тысяч военнослужащих, более
250 единиц военной техники
сухопутных
войск.
На
три
километра растянулись пешие
и механизированные колонны,
украшением которых впервые
стали девушки – почти 200
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представительниц сил спецопераций, Военной академии, ВВС и
войск ПВО.
В составе механизированной
колонны в авангарде прошел
легендарный танк Т-34, за
которым прошла современная
техника:
бронеавтомобили,
артиллерийские
и
зенитные
установки, ракетные комплексы.
В небо поднялись вертолеты
Ми-8,
истребители
МиГ-29,
штурмовики Су-25 и другие виды
авиационной техники. Дополнилась общая картина массовым
театрализованным представлением, в котором задействовали
тысячи человек.
Впервые в параде в Минске
приняли участие российские
десантники из 175-й Псковской
десантно-штурмовой
дивизии
ВДВ, которая в 1944 году
освобождала Минск и всю
Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков. Также торжественным шагом по проспекту прошел
отряд почетного караула армии
Китайской Народной Республики
– сухопутные войска, воздушные
и военно-морские силы.
Секретарь ЦК КПРФ, Первый
заместитель
Председателя
ЦС СКП-КПСС, член Комитета
Государственной Думы по делам
СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками Казбек Куцукович Тайсаев
отметил:
«С особым чувством всегда
собираемся мы на священной
белорусской земле. Эта земля
народных героев и тружеников,
ученых и литераторов, патриотов и интернационалистов. Не
случайно, что именно тут 120 лет
назад зародилась великая партия
советских коммунистов. По этому
случаю мы утвердили и вручили

специальные памятные знаки
нашим выдающимся товарищам
и товарищам по общему делу.
Каждый раз мы с радостью
проводим
мероприятия
в
Республике Беларусь, потому
что нам есть чему учиться:
руководству Республики удалось
сохранить совхозы, развивается
агропромышленный комплекс,
строятся агрогородки, в сельское
хозяйство
инвестируются
существенные средства и самое
главное – здесь всему миру
демонстрируется то, как необходимо относиться к человеку
труда. Это бесценный опыт для
нас и для всего постсоветского
пространства.
Отдельно
хочу
отметить
внимание со стороны прекрасного человека, мудрого политика, умелого руководителя, без
которого сегодня могло не быть
процветания
–
Президента
Республики Беларусь Лукашенко
Александра
Григорьевича,
к
которому СКП-КПСС относится с
огромным уважением и почетом.
Под руководством Председателя
Центрального Совета СКП-КПСС,
Председателя ЦК КПРФ Зюганова
Геннадия Андреевича фракция
КПРФ в Государственной Думе
делала, делает и всегда будет
делать всё возможное для
укрепления
братских
связей
наших народов, для упрочения
Союзного государства Белоруссии и России.
Также хочется поблагодарить
Коммунистическую
Партию
Беларуси и её бывшего Первого
Секретаря, а ныне – министра
образования
Республики
Беларусь
Карпенко
Игоря
Васильевича, которые приняли
и оказали большую помощь
в организации проведения IV
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Пленума на высоком уровне.
Нам очень приятно, что Игорь
Васильевич является выходцем
из наших рядов и сегодня
занимает достойное место в
команде Президента Республики
Беларусь Лукашенко Александра
Григорьевича.
Мы все очень рады и приветствуем решение Коммунистической Партии Таджикистана
о присоединении к СКП-КПСС.
Теперь в составе СКП-КПСС
Партии всех республик, входивших в Состав СССР, тем самым
можно говорить, что наш союз
сформирован
полностью.
Только вместе и сообща мы
сможем устоять, развиваться и
распространять дело, рожденное Октябрем, в существующих
сложнейших
геополитических
условиях. Уже несколько лет
под руководством Заместителя
Председателя ЦК КПРФ, Академика РАН Кашина Владимира
Ивановича Штаб протестных
действий проводит огромную
работу по оказанию помощи
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охваченным войной регионам.
Наш Пленум прошел в
преддверии Дня Независимости
Республики Беларусь и 74-ой
годовщины
освобождения
Минска от фашистских захватчиков, и в этой связи от имени
Председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС, Председателя
ЦК КПРФ Зюганова Геннадия
Андреевича и всего Центрального Совета хотел бы поздравить
народ Беларуси с такими великими событиями, которые служат
символом единства общества,
мира и стабильности, мужества
и
героизма,
преемственности поколений и уважения
традиций. Он позволяет сберечь
и приумножить всё доброе и
ценное, что было накоплено
старшими поколениями ради
будущего. В этот светлый и
радостный день желаю всем
вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира,
согласия и благополучия!».
По материалам
пресс-службы СКП-КПСС
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А.Н. СОКОЛ: «ИСТОРИЧЕСКИЙ СПОР МЕЖДУ
КАПИТАЛИЗМОМ И СОЦИАЛИЗМОМ НЕ ЗАВЕРШЕН»
Первый секретарь ЦК КПБ, Депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Алексей Николаевич Сокол обратился с приветственным словом к участникам Пленума СКП-КПСС,
проходящего в столице Беларуси.
Уважаемые
товарищи,
дорогие друзья!
Белорусские
коммунисты
сердечно приветствуют участников
юбилейного
Пленума
Центрального Совета СКП-КПСС,
собравшихся в городе-герое
Минске, где 120 лет назад
прошел первый съезд РСДРП,
объединивший многочисленные
социал-демократические силы в
единую партию.

Наш Союз коммунистических
партий – положительный пример
международной
координации
коммунистического
движения
в бывших республиках СССР. В
сложнейших
геополетических
условиях только вместе, плечом
к плечу, проявляя солидарность,
мы способны отстоять ценности
народовластия и социальной
справедливости.
Работа
нашего
Пленума

проходит в канун 74-й годовщины со дня освобождения города
Минска от немецких войск в
ходе операции «Багратион» и
празднования Дня Независимости Республики Беларусь.
Гостеприимная
Республика Беларусь и город Минск
традиционно стали площадками
для проведения международных
политических, научно-культурных и спортивных мероприятий.
Вне всякого сомнения, работа
IV Пленума станет конструктивным обменом мнений об
исторической
значимости
партийного строительства и
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деятельности коммунистических
партий наших стран в современных
условиях,
организации
борьбы трудящихся масс за
свои права, острых проблемах
современного развития, стран
бывших единой семьей народов
в рамках Советского Союза.
Исторический спор между
капитализмом и социализмом не
завершен. Компартия Беларуси
рассматривает
временное
поражение социалистического
строительства как серьезный
стимул для научно-теоретических разработок, определения
перспективных партийных задач,
выработки стратегии и тактики
работы
коммунистов
среди
соотечественников,
межпартийной деятельности в рамках
СКП-КПСС.
Опыт
социалистического
строительства не исчерпал себя,
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не выродился, не погиб. Он
вошел в историю с уникальными
и выдающимися достижениями,
в том числе – болезнями роста
и
трагическими
событиями,
уроками и ошибками. Его необходимо объективно анализировать,
делать надлежащие выводы и
учитывать в работе коммунистических партий в современных
условиях. Освоить весь комплекс
общественно-политических
и
социально-экономических
знаний, которые выработало
человечество, значит постичь
науку побеждать в борьбе за
идеалы мира, добра и справедливости.
История еще раз подтверждает: выразителями народной
воли трудящихся масс могут быть
только коммунисты, а социалистическое
учение
является
великой
наукой
создания

справедливого
и
гуманного
миропорядка, в котором свободное развитие каждого является
условием свободного развития
всех.
Только мы способны возглавить борьбу за социальные
права и интересы, придать ей
осознанный
и
целенаправленный характер, отстаивать
свободу и равенство, национальное достоинство и целостность
народных государств, благополучие и безопасность граждан,
физическое и нравственное
здоровье народов, гуманизм и
интернационализм.
Белорусская модель развития,
сохраняя
систему
социально-нравственных
ценностей,
рожденных Великим Октябрем,
позволяет в условиях общественной
стабильности
вести
государственное строительство

и созидать в интересах всего
белорусского народа. С учетом
своих национальных интересов
республика достойно и спокойно интегрируется в мировую
экономику.
Мы
проводим
миролюбивую
внешнюю
политику,
основанную
на
принципах многовекторности,
сбалансированности, прагматичности и последовательности.
Главная цель руководства
страны и коммунистов республики – вывести Беларусь в число
высокоразвитых
европейских
государств
и
занять
своё
достойное место в современном
мироустройстве.
В этом глубинный смысл
осознанной
поддержки
Коммунистической
партией
Беларуси
внутреннего
и
внешнего курса, проводимого
белорусским
государством

под руководством Президента
Республики Беларусь Александра
Григорьевича Лукашенко.
Мы в этом году отметим
100-летний
юбилей
партии
и, имея опыт партийного и
государственного строительства,
белорусские коммунисты вполне
закономерно не стесняются
брать все лучшее, что прошло
проверку временем в нашу
современную действительность,
основываясь на уважении всех
народов, их самобытности и
стремлении жить собственным
умом на основе национальных
обычаев и традиций.
Уважаемые
делегаты
юбилейного Пленума! Примите,
пожалуйста,
пожелания
успешной работы, творческого
сотрудничества и приятного
пребывания в столице синеокой
Беларуси. ■

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕТРА СИМОНЕНКО НА IV ПЛЕНУМЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СКП-КПСС

Уважаемые
товарищи,
коллеги, друзья!
Как и прошедший 2017
год – год 100-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции,
год
100-летия
образования Коммунистической
партии Украины, 2018 год – это
год знаменательных для прогрессивной мировой общественности дат, связанных с ключевыми
событиями в истории не только
наших с вами стран и народов, но
и в истории всего человечества.
Особое место в этом ряду
знаменательных событий по
праву принадлежит 120-летию
создания РСДРП и 25-летию
создания СКП-КПСС. Но я хотел
бы акцентировать внимание
на ещё одной дате, которую
мы отмечаем в этом году – 115
годовщину II съезда РСДРП.
Именно на этом съезде была
принята ленинская программа
партии, состоящая из двух
частей - «программы минимум»
и «программы максимум», в
которой были четко сформулированы основные положения
марксизма о ведущей роли
пролетариата в революционной
борьбе,
подчеркивался
пролетарский характер партии и
ее руководящая роль в освободительном движении трудовых
классов.
С этого съезда начинается
история
ленинской
партии
большевиков – РСДРП(б) –
партии
авангардного
типа.
Именно с 1903 года большевизм
существует, как течение политической мысли и как политическая
партия.
Нелегкие
испытания,
выпавшие на долю революционеров-ленинцев в процессе
созидания первого в мире

социалистического государства
рабочих и крестьян, служат
для нас примером мужества и
стойкости, примером беззаветной
преданности
идеалам
коммунизма.
В тяжелейших условиях они
сумели сплотить и повести за
собой революционные массы,
организовать их и поднять на
борьбу за права и свободы
человека труда, победить в этой
борьбе и защитить свою победу.
Защитить в боях с белогвардейцами и иностранной интервенцией, ликвидировать безработицу и безграмотность, провести
индустриализацию и коллективизацию. Сумели отстоять завоевания социализма в суровые годы
Великой Отечественной войны,
поднять страну из разрухи,
открыть человечеству дорогу в
космос.
Главное, мы должны помнить
и понимать, что залогом всех
этих титанических достижений
и побед за очень короткий, в
историческом смысле, отрезок
времени был классовый подход
как при разработке идейнотеоретических
документов
партии, так и в практической
работе. Было четкое понимание
большевиками-ленинцами
интересов и нужд именно
трудового народа.
Пренебрежение
ленинскими принципами партийного и
государственного
строительства,
недостаток
адекватных
времени научных разработок,
касающихся
изменений
в
социально-классовой структуре
советского общества, разрыв
между партноменклатурой и
рядовыми членами партии и,
как следствие, утрата связи с
народными массами – оказалось

смерти подобно.
Большевики были первыми,
и как первопроходцы, набивали
шишки,
совершали
ошибки.
Теперь эти отдельные ошибки
тяжелым грузом лежат на наших
с вами плечах и используются
нашими врагами – врагами
трудового народа – для дискредитации коммунистической идеи
и коммунистических партий.
Используются буржуазией для
формирования
негативных
стереотипов и мифов, которые
активно тиражируются через
многочисленные олигархические
СМИ и одурманивают людей,
в первую очередь молодежь,
которая в подавляющей массе не
знакома ни с трудами Ленина, ни
с трудами Маркса, ни с историей
коммунистического
движения,
ни с теорией классовой борьбы.
Государство активно способствует
созданию
различных
молодежных банд по образу
«штурмовиков Рэма» времён
нацистской Германии.
Головы людям задурили так,
что даже многие ветераны, в
том числе и коммунисты, начали
отказываться от своего героического прошлого, называя его
преступным.
Чтобы переломить ситуацию,
вывести общество на «столбовую
дорогу» развития мы должны
в полной мере использовать
исторический опыт большевизма.
Чему нас учит этот опыт?
Первое.
В
сегодняшних
условиях – условиях реставрации капитализма и буржуазной
реакции
и,
соответственно,
регресса общественно-политического и экономического строя
на постсоветском пространства
особое значение имеет теоретическая работа. Перед нами остро
встала необходимость предельно
глубоко, на основе анализа
текущей ситуации, с учетом
глобализации
капитализма,
появления новых форм эксплуатации, творчески, опираясь на
ленинское понимание марксизма,
создать современную теоретическую базу, которая позволит
коммунистам вернуть поддержку
именно трудовых классов, в
первую
очередь,
рабочего
класса, и обеспечит переход от
ностальгических воспоминаний
старшего поколения о советском
периоде
к
организованной
борьбе трудящихся за своё
будущее.
Второе. Мы должны максимум
усилий направить на организацию
политической
учебы

каждого коммуниста, подготовки
их к реальной борьбе за то, чтобы
наши идеи – идеи социализма
и коммунизма стали силой,
овладели массами, вытеснив
из мозгов трудового человека
либерально-буржуазную
чушь
и националистическую заразу.
Чтобы эффективно развенчивать
лживые буржуазные мифы и
стереотипы.
Третье. Сегодняшние проблемы у каждой из партий, входящих
в СКП-КПСС, поставили ребром
вопрос подготовки коммунистических кадров, их проверку и
закалку в практической борьбе.
В условиях преобладающей в
обществе
мелкобуржуазной
психологии, лидеры коммунистических
партий
должны
быть идейно убежденными и
стойкими к соблазнам, умелыми
организаторами, способными к
самопожертвованию.
Четвёртое. Многие из партий
СКП-КПСС работают в условиях
реакции, морального и физического террора или практически
находятся под запретом. Очень
важно, поэтому, научиться в
современных условиях сочетать
легальные и нелегальные формы
работы. Такой опыт у партии
есть (например, в годы реакции
после революции 1905-1907 гг.,
нелегальная работа парткомитетов в период немецко-фашистской оккупации) и такой опыт
надо максимально использовать
сегодня. Над этими вопросами
работают сегодня коммунисты
Украины.
Именно
поэтому
поэтому национал-олигархический режим в Украине переводит
репрессии против коммунистов
и Компартии из политической
плоскости в уголовную.
Отмечая
четвертьвековой юбилей СКП-КПСС, мы
одновременно
анализируем
итоги нашей 25-летней работы.
Сделано не мало для сохранения
колоссального опыта КПСС в
рамках СКП-КПСС и этот опыт мы,
безусловно, используем в своей
работе.
Но ситуация требует от нас
нового качества работы.
Во всех бывших советских
республиках, кроме Белоруссии,
завершился процесс реставрации
капитализма. Диктатура пролетариата, то есть диктатура трудовых
классов, заменена диктатурой
буржуазии, общегосударственная собственность разворована
и используется для обогащения
олигархов, повсеместно идет
на
социальные
наступления
завоевания трудящихся, их права

и свободы. Уничтожаются созданные поколениями советских
людей экономические, политические культурные и духовные
основы братского союза народов
- все завоевания социализма.
Колоссальное
имущественное расслоение,
обнищание
подавляющего
большинства
людей в наших странах, массовая
безработица, внешнее управление со стороны США и ЕС, МВФ и
НАТО привело к утрате реального
суверенитета наших народов.
Поэтому, надеюсь, выскажу
общее мнение: перед нами стоит
нелегкая задача радикально
изменить подходы к организации
нашей работы с точки зрения
координации действий в рамках
СКП-КПСС с целью максимально
эффективного и скоординированного противодействия силам
капитала,
для
организации
трудящихся на борьбу за интересы своего класса, для пропаганды
и демонстрации на конкретных
примерах преимуществ социалистического строя и советской
системы народовластия.
Очевидно, что почти во всех
наших странах схожие проблемы. По другому и не могло
быть. Лекала одни и те же, да
и кто их создавал нам хорошо
известно. Поэтому, согласованность наших действий и акций,
их динамика имеют огромное
значение. Особенно в условиях,
когда на коммунистов организованы гонения, а лидеры партий
могут быть арестованы в любой
момент. Как, например, лидер
Приднестровских коммунистов,
наш товарищ и коллега Олег
Хоржан.
Ситуация
в
Украине
и
Приднестровье показывает, что
олигархические режимы не в
состоянии вести борьбу против
нас политическими методами и
перешли к фабрикации уголовных дел и судебных процессов.
В этой связи я предлагаю
согласовать в рамках СКП-КПСС
мероприятия
в
поддержку
Олега Хоржана. Это могут быть
акции протеста перед посольствами Молдовы в различных
странах, пикеты с требованием
освободить нашего товарища
перед офисами международных
организаций таких как ОБСЕ,
ООН,
посольствами
США,
Евросоюза и т.д., направить в
адрес президента и парламента
Приднестровья наши требования
о прекращении политических
репрессий против коммунистов
и освобождении Олега Хоржана.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Аналогичные
обращения
целесообразно
направить
в
адрес
президента
Молдовы
Додона.
Не
подлежит
сомнению,
что современный глобальный
капитализм, как его не называй:
индустриальный,
постиндустриальный, информационный
– находится не просто в состоянии глубочайшего системного
кризиса – он находится в
состоянии исторической агонии
и в принципе не способен
разрешить острейшие социально-экономические
проблемы
человечества:
преодолеть
бедность миллиардов людей
и
безработицу,
обеспечить
социальную
справедливость
и равенство перед законом,
прекратить войны.
Более того, после развала
СССР в мире не стало спокойнее.
Огромные масштабы приобрел
международный
терроризм,
спонсируемый и поддерживаемый США, их союзниками
и вассалами. Особенностью
переживаемого нами периода
является реанимация олигархами неофашизма как политической практики, и неонацизма как
базовой идеологии.
Резко обострилась борьба
между ведущими империалистическими государствами и ТНК
за господство в мире, передел

сырьевых ресурсов и рынков
сбыта. Это наглядно подтверждают последние события, связанные с усилением экономических
и политических противоречий
как между США и ЕС, так и внутри
самого Европейского Союза.
Накаляется обстановка и в
связи с попытками нынешней
администрации и президента
США Трампа переформатировать систему международных
отношений, переписать правила
миропорядка под себя, о чем
прямо и заявил госсекретарь
Помпео в июньском интервью
влиятельному
американскому
изданию The Wall Street Journal.
Таким образом очевидно,
что транснациональный капитал
целенаправлено
разрушает
международные
институты
стабильности, созданные после
Второй Мировой войны. Под
угрозой структуры ООН, Совет по
правам человека, Хельсинские
соглашения 1975 года, международные договоры об ограничении и нераспространении
ядерного оружия, химического
и другого оружия массового
поражения.
В
жесткое
столкновение
вступили
интересы
ТНК
и
национальных
государств,
а
непрекращающиеся
военные
конфликты и гражданские войны
в различных точках планеты
спровоцировали миграционный

кризис и «столкновение цивилизационных
предпочтений».
Не исключение и Украина, где
правящий
режим
развязал
гражданскую войну на Донбассе,
что привело к многочисленным человеческим жертвам, а
более миллиона человек были
вынуждены покинуть свои дома
и превратиться в беженцев.
Сложившаяся в современном мире ситуация, а также
целенаправленная
поддержка
буржуазии послужили благодатной почвой для радикализации
националистических настроений,
расовой и религиозной нетерпимости, в том числе усилению
исламского
фундаментализма,
возрождения
неонацистской
идеологии и роста неонацистских организаций. Например,
в
Украине
таких
можно
насчитать несколько десятков
– от мелких до всеукраинских,
как «Национальный корпус»,
С14, УНА-УНСО, «Свобода» и
производные от них. Опасностью
для граждан Украины является
вхождение их представителей в
центральные и местные органы
власти и управления. Более того,
неонацист Парубий возглавляет
высший законодательный орган
Украины – Верховную Раду.
Еще раз подчеркну, что
современный
капитализм
находится в состоянии исторической агонии. И напомню, что
два его предыдущих глобальных
кризиса заканчивались мировыми войнами.
Сегодня мир на пороге
третьей мировой войны. Какой
она может быть – страшно даже
представить, когда контроль
над доступом к ОМП, будь то
ядерное, химическое, бактериологическое, находится не в
руках государств и международных организаций таких как,
например, ООН, а в руках ТНК и
их частных армий.
Использование
партиями
СКП-КПСС опыта организации
выступлений рабочего класса
за свои права в различных
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странах крайне важно и полезно.
Особенно учитывая то, что в
условиях социализма у наших
людей не было опыта такой
борьбы (да и сейчас его нет в
достаточной степени), поскольку
их права реально защищались
всем тогдашним строем. Но этого
мало.
Мы, коммунисты Украины,
считаем важнейшей задачей
СКП-КПСС,
основываясь
на
нашем
богатейшем
опыте
коммунистов Советского Союза,
опираясь на принципы пролетарского
интернационализма
сплотить коммунистические и
рабочие партии мира, сформировать единый антиимпериалистический,
антифашистский
фронт борьбы.
Учитывая
вышесказанное,
предлагаю
умножить
наши
усилия на внешнеполитическом
векторе деятельности СКП-КПСС.
В этом контексте Компартия
Украины предлагает следующее.
Во-первых, каждая партия,
входящая в СКП-КПСС имеет
наработанные
контакты
с
коллегами по международному
коммунистическому и рабочему
движению, с другими прогрессивными силами. И было бы
целесообразно
сформировать
единый реестр таких контактов
для их совместного использования.
Во-вторых,
любая партиячлен СКП КПСС, либо делегаты от
СКП-КПСС, участвуя в мероприятиях, организованных как в
рамках межкомдвижа (рабочих
группах, ежегодных встречах
раб. и ком. партий и т.д.), так и
в рамках различных международных
структур,
например,
ПАСЕ, ОБСЕ и других должны
представлять на этих мероприятиях единую, согласованную
в рамках СКП-КПСС позицию.
Это будет способствовать как
повышению
эффективности
нашей работы, так и повышению
роли СКП-КПСС в принимаемых
на
международном
уровне
решениях.
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В-третьих, крайне важно на
основе согласованной позиции
членов СКП-КПСС, не поступаясь ни в коем случае нашими
принципами и с учетом классового подхода, наладить постоянную
связь с Европейскими левыми,
чтобы через их депутатов в
национальных парламентах и
Европарламенте
проводить
политику,
которая
исключит
приход к власти ультраправых,
неофашистских и неонацистских
сил в Европе, с одной стороны.
С другой, совместными усилиями
вести борьбу против глорификации фашизма и возведения
нацизма в ранг государственной
политики, как, например, у нас в
Украине.
В-четвертых, на сегодняшний
день считаем важным использовать
опыт
большевиковленинцев по организационному
оформлению международного
коммунистического и рабочего
движения, как единого постоянно
действующего идеологического
и информационного центра,
своеобразного
«командного
пункта». Безусловно, нельзя да
и не надо копировать систему и
структуру
Коммунистического
Интернационала
середины
прошлого столетия, но не
использовать имеющийся опыт,
учесть ошибки прошлого было
бы непозволительной роскошью.
Предлагаю обсудить этот вопрос
с братскими партиями и выработать по нему общую позицию.
Безусловно, время и реалии
сегодняшнего дня вынуждают
коммунистические
и рабочие
партии сосредотачивать усилия
на внутренних проблемах своих
стран. Но нет иной силы, кроме
интернациональной
солидарности трудящихся, способной
реально противостоять «капиталистическому интернационалу»
ТНК и правящей национальной
буржуазии.
В заключение хочу выразить
уверенность, что дело Ленина,
дело Октября победит! ■
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ДОРОГА ЖИЗНИ НИКОЛАЯ ДЕМЕНТЕЯ
Личность этого замечательного человека неординарна, достойна уважения. В 1989 – 1990 годах – Председатель Президиума Верховного Совета БССР, заместитель
Председателя Верховного Совета СССР, член Совета федерации СССР, в 1990 – 1991 годах – Председатель Верховного Совета БССР. Под его председательством Верховный
Совет республики 27 июля 1990 года принял Декларацию
о государственном суверенитете Беларуси.
Говорят, достаточно мгновения, чтобы стать героем, но
необходима целая жизнь, чтобы
стать достойным человеком. Вот
об этом наш рассказ.
ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ
ВОЙНОЙ
Родился Николай Иванович
в семье хлеборобов Ивана
Васильевича и Софьи Герасимовны
третьим
из
шести
братьев и сестер в поселке
Речки Чашниковского района
Витебской области. Витебщина
богата красивыми озерами. Вот
и земли колхоза «Свобода»,
где трудились родители Коли,
располагались в очень красивом
месте. Их восточная оконечность упиралась в небольшую
возвышенность,
подножье
которой омывали голубые озера
и река Свечанка. Она протекала
буквально в пятидесяти метрах
от родительского дома. Здесь
малолетний Коля проводил все
летние дни.

В 1940 году по постановлению правительства небольшие
селения соединялись в более
крупные. Отец перевез свой
деревянный дом в деревню
Хотлино, где он родился. Она
находится неподалеку от станции
Вятны
Оршанско-Лепельской
железной
дороги,
в
трех
километрах от Речек. В деревне
была начальная школа, где Коля
учился.
Хотлино
жило
мирной
уютной жизнью. Растили хлеб,
учили детей, строили планы на
будущее. В июне 1941-го в эту
мирную жизнь ворвалась война.
Одиннадцатилетнему
Коле
пришлось познать все ее беды и
ужасы.
- Первые бомбы я увидел в
воздухе 25 июня, когда фашистский самолет-охотник сбросил их
с большой высоты на эшелоны с
советской техникой, стоявшие
на железнодорожной станции, вспоминал Николай Иванович.
– На меня, одиннадцатилетнего

пацана,
их
оглушительные
мощные взрывы произвели
жуткое впечатление.
Для жителей деревни, как
и для всей советской страны,
наступили трудные дни. Под
натиском превосходящих сил
немецко-фашистских оккупантов
по дорогам Витебщины отступали части Красной Армии, над
которыми постоянно «висели»
вражеские самолеты. Но это
не было паническим бегством.
Отходящие
подразделения
скапливались в лесах вблизи
основных дорог, чтобы при
подходе фашистов принять бой,
нередко до последнего патрона,
снаряда, литра горючего.
- Один из таких боев произошел всего в километре от нашей
деревни и железнодорожной
станции Вятны, - возвращался к
воспоминаниям тех лет Николай
Иванович. – Сначала немецкие
самолеты
несколько
дней
бомбили леса. А затем на дорогах
появились фашистские танки
и пехота. Наши не открывали
огонь до тех пор, пока немцы не
подошли совсем близко. Около
девяти часов утра загрохотала
артиллерия,
послышались
пулеметные очереди. Вся дорога
от станции Вятны до деревни
Овсяники,
примерно
два

километра, занятая немецкой
техникой, оказалась в сплошном
море огня. Через несколько дней
на месте поля боя мы увидели
первые могилы – березовые
кресты с немецкими касками.
А для жителей деревни
начались трудные дни. Не было
информации,
где
находятся
части Красной Армии, куда уже
дошли фашисты. Оставшиеся
во вражеском тылу раненые
солдаты и офицеры Красной
Армии
начали
скрытно
встречаться где-нибудь в лесу,
вести подготовительную работу
по организации сопротивления
оккупантам.
- Помню, как мы с ребятамиодногодками из нашей деревни
под руководством выпускника
школы Ивана Коваленко ходили
на места прошедших боев за
оружием, - продолжал Николай
Иванович. – По малолетству мы
даже не представляли, какому
риску подвергали свои жизни.
Ведь если бы нас, «искателей»,
застали за работой немцы или
кто-то донес об этом «новой
власти», всех нас ждали большие
неприятности. К счастью, все
обошлось. Собранные винтовки
мы очищали от земли, обильно
смазывали
солидолом
от
разбитых машин, заворачивали

в тряпки, укладывали в ящики и
закапывали в кустарниках у реки.
С декабря 1941 года в лесах
Витебщины начали создаваться
первые партизанские группы
и отряды, строиться землянки. А в середине зимы, когда
озера покрывались крепким
льдом, в ночное время на них
садились советские самолеты,
которые доставляли оружие,
медикаменты и увозили тяжело
раненных партизан за линию
фронта. По мере роста численности народных мстителей и
расширения
территории
их
влияния,
мужчины
деревни
стали активными участниками
партизанского движения.

N o 28

(1124)

13

июля

2018

Сестра Николая Ивановича, Галина, воевала в первой
Витебской
партизанской
бригаде. Сам Николай помогал
партизанам как мог. В неполные
четырнадцать лет он получил
крещение огнем. Его ранило
осколком одного из снарядов в
шею, другим осколком сильно
повредило берцовую кость ноги.
Так и протекала жизнь юного
Николая в партизанском крае
до освобождения его деревни
наступающими частями Красной
Армии.
25 июня 1944 года все жители
деревни – женщины, старики и
дети – встречали красноармейцев. Это был самый счастливый и
радостный день в их жизни.
Сразу после освобождения
республики началось восстановление народного хозяйства. В
этом Белорусской ССР помогала
вся страна. Так, в деревню, где
жил Николай, пригнали коров
из Ярославской области, а
Калужская и Костромская дали
колесные тракторы «ХТЗ» и
«Универсал».
Учитывая, что все дееспособные мужчины находились
на фронте, основная тяжесть
сельскохозяйственных
работ
легла на плечи женщин и
подростков.
Пахарями
в
основном были 14-16-летние
ребята. Вместе с ними Николай
тоже в течение четырех послевоенных лет активно осваивал эту
профессию. Работа в колхозе
совмещалась с учебой в школе,
которую он окончил в 1948 году,
а затем поступил в Смольянский
сельскохозяйственный техникум
соседнего Оршанского района.
НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
Четыре года учебы в техникуме пролетели незаметно. В 1952
году, получив диплом, Николай
Иванович был оставлен в
распоряжении
Министерства
сельского хозяйства республики
и направлен на педагогическую работу в Витебскую
сельскохозяйственную
школу
по подготовке кадров среднего
звена – бригадиров, завфермами, бухгалтеров совхозов и
колхозов. Параллельно поступил
на заочное отделение факультета
агрономии Белорусской сельхозакадемии.
В эти годы в жизни Николая
Ивановича произошло еще одно
важное событие: однокурсница
по учебе в техникуме Ольга
Ульченок стала его женой.
Молодых супругов направили
на работу в Трудовскую МТС
Полоцкого района. Николай
начал с должности главного
агронома, а затем был назначен
директором станции. Машиннотракторные станции сыграли
важную роль в развитии сельскохозяйственного производства и
укреплении экономики БССР.
В марте 1958 года Николая
Ивановича Дементея неожиданно пригласили в Витебский обком
партии и предложили должность
инструктора сельскохозяйственного отдела обкома. Это был
первый шаг на его большой
партийной стезе. Работа инструктора – это не только «бумажный»
стиль. Конечно, без подготовки
различных справок, отчетов,
сводок не обойтись. Но не они
определяли стиль повседневной
деятельности. Большую часть
времени работники обкома
проводили в райкомах и первичных парторганизациях, помогая
решать производственные и
другие задачи, стоящие перед
коллективом.
После трех лет работы
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инструктором Николая Ивановича избирают вторым секретарем
Витебского райкома партии.
Новая должность – новые
хлопоты. На территории района
находились более пятидесяти
сельскохозяйственных предприятий, фабрика биопрепаратов
республиканского
значения,
маслосырзавод, мясокомбинат,
завод доломитовой муки и
известковых материалов. Вокруг
областного центра расположены
специализированные
совхозы
по
выращиванию
овощей,
производству
молока,
яиц,
свинины, говядины и другого
продовольствия для жителей
города.
Несмотря
на
сложности
и трудности, работать было
интересно. Ведь за спиной
руководителя
всегда
зримо
и незримо находятся люди,
которые верят и надеются, что он
может и обязательно решит их
проблемы. И эта вера, стремление сделать нашу жизнь лучше
придает силы, снимает накопившуюся за беспокойные недели
и месяцы усталость. Нет более
высокой награды для руководителя, чем заслужить доверие
тех, кто надеется и ждет от него
поддержки, помощи в разрешении жизненных проблем.
Новая страница в жизни
Николая Ивановича началась в
апреле 1962 года после избрания
его председателем Витебского
районного Совета депутатов
трудящихся. В отличие от политических органов партии Советы
были наделены в соответствии
с действующей Конституцией
юридической властью, которая
подкреплялась
финансовыми
и материальными ресурсами,
находящимися в их распоряжении.
Деятельность Советов была
многогранной и всесторонней. В
их ведении находились вопросы
землепользования, размещения
и строительства городов и
деревень, развития материальной
базы
образования,
медицинского
обслуживания,
торговли, размещения и использования трудовых ресурсов,
благоустройства, строительства
дорог и налаживания транспортных связей между населенными
пунктами, охраны общественного порядка и многие другие.
Николай Иванович все делал
для того, чтобы власть была
понятной и доступной народу, а
поэтому каждый день проводил
в гуще людей, в трудовых
коллективах, проверял исполнение принимаемых решений
на местах. Все это позволяло
ему постоянно находиться в
курсе событий, реагировать на
запросы жизни трудовых коллективов и граждан.
Учитывая,
что
работа
председателя Совета требовала
всесторонних знаний, особенно
в гуманитарных науках, Николай
Иванович по направлению ЦК
КПБ был зачислен на учебу в
Высшую партийную школу при
ЦК КПСС. Два года в Москве
были
посвящены
изучению
теории партийного и советского
строительства,
первоисточников
марксизма-ленинизма,
философии,
политэкономии,
социологии,
расширения
своего кругозора и личного
духовного обогащения. В то же
время он имел возможность
ознакомиться
с
важнейшими
библиотеками,
музеями,
побывать в театрах, встретиться
с учеными, деятелями культуры,
ответственными
работниками
партийных и государственных

органов союзного значения. Все
это оказалось весьма нужным и
полезным для его дальнейшей
работы и жизни.
И снова очередные назначения, очередные переезды вместе
с семьей. Сначала – первый
секретарь Ушачского райкома
партии, известного партизанского края Беларуси.
Понятие «первый» - это
сконцентрированная ответственность одного человека. Николай
Иванович не диктовал, он вел за
собой руководителей хозяйств,
предприятий, учреждений и
других подразделений района,
учил преодолевать трудности и
решать поставленные задачи.
Можно
приводить
массу
примеров и фактов его работе с
людьми. Когда он принял район,
ушачские труженики занимали
пятнадцатое место среди двадцати районов области и семьдесят
пятое из ста пятнадцати районов
в республике. Уже через год
Ушачский район занял вторе
место в области по урожайности
картофеля и по итогам соревнования был удостоен переходящего Красного Знамени Витебского
обкома партии и облисполкома.
В июне 1969 года по решению
областного комитета Николай
Дементей
возглавил
новый
участок работы – сельскохозяйственный раздел Витебского
обкома Компартии Беларуси.
Проработал недолго – всего
девять месяцев, и 20 марта 1970
года он был утвержден инспектором Центрального Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси.
Главной обязанностью на
новой работе было изучение,
подбор и рекомендация на
выдвижение кадров в партийные
и советские органы. А для этого,
в свою очередь, требовались
хорошие
знания
характера,
моральных и деловых качеств
человека, изучение его во всех
жизненных ситуациях. Более
трехсот дней в году проводил
Николай Иванович в командировках по районам и предприятиям.
За четыре года, которые
он возглавлял инспекторскую
группу по Гродненской области,
произошло обновление почти
всех секретарей райкомов партии
и председателей райисполкомов, все они были в дальнейшем
выдвинуты на более высокие и
ответственные должности и там
успешно справлялись с новым
участком работы. И от этого
Николай Иванович чувствовал
глубокое удовлетворение.
И снова, уже в третий раз,
пришлось Николаю Ивановичу
вернуться в Витебск, оставив
Минск. В феврале 1974 года его
избрали секретарем Витебского
областного комитета Компартии
Беларуси. Его участок работы
охватывал деятельность партийных, советских и хозяйственных
органов, связанных с обеспечением населения продуктами
питания.
Напряженный,
ответственный труд в должности
секретаря обкома на протяжении
трех лет для Николая Ивановича
прошел очень быстро. Особенно
запомнил он 1976 год, когда
Витебская область заняла первое
место в республике, собрав по 26
центнеров зерновых с каждого
гектара посевов. За достигнутые
показатели Николай Дементей
был
награжден
орденом
Октябрьской революции.
А в марте 1977 года
пришлось Николаю Ивановичу
снова переезжать в Минск.
По решению ЦК КПБ он был

переведен
в
аппарат
ЦК
на должность
заведующего
сельскохозяйственным
отделом
ЦК
КПБ. В этой
должности он
проработал два
года.
Сельскохозяйственное
производство
Белорусской
ССР специализировалось на
мясомолочном
н а п ра в л е н и и .
Республика
не
только
полностью
обеспечивала
потребности
с о б с т в е н н о го
населения
в
этих продуктах
питания,
но
и вывозила за пределы более
45-55 процентов от закупленного в государственные фонды
молока и мяса.
Наряду
с
тружениками
агропромышленного комплекса
в этом была и заслуга Центрального
Комитета,
особенно
первого секретаря ЦК КПБ
Петра Мироновича Машерова, который координировал
работу министерств, партийных
организаций по реализации
продовольственной программы
страны.
Два года работы Николая
Ивановича в должности заведующего сельхозотделом ЦК КПБ
пролетели как один день. И
снова новая ступенька в карьерной лестнице.
6 апреля 1979 года Пленум
ЦК КПБ открытым голосованием
избрал
Дементея
Николая Ивановича секретарем Центрального Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси.
Работа секретаря ЦК КПБ была
хотя и весьма напряженной, но
интересной. Складывался такой
стиль работы, когда секретари
не ограничивались заседаниями,
совещаниями, устной и письменной информацией, а регулярно
посещали трудовые коллективы,
находились в гуще происходящих событий. Чтобы охватить
как можно больше населенных
пунктов, колхозов и совхозов,
приходилось
использовать
автомобили, вертолеты и самолеты. Жители республики очень
часто могли видеть, слушать и
разговаривать непосредственно с первым секретарем ЦК,
Председателем
Президиума
Верховного Совета Министров
БССР. Вместе с П.М.Машеровым,
Т.Я. Киселевым, Ч.Е. Поляковым,
А.Н. Аксеновым многократно
посещал все районы республики
и Николай Иванович.
– Работа рядом с Машеровым, – вспоминал Николай
Иванович, – была большой
школой для меня. Жизненный
путь Петра Мироновича –
пример беззаветного служения
Родине, советскому народу. Он
пользовался глубоким уважением и заслуженным авторитетом
у трудящихся Беларуси. Большой
вклад внес лидер республиканской
парторганизации
в
развитие экономики, культуры,
науки,
столицы
республики
города-героя Минска. Он еще
многое успел бы сделать для
республики, но 4 октября 1980
года нелепый случай оборвал его
жизнь. Безмерной была скорбь

соратников по работе и всех
жителей Беларуси. Тридцать три
года прошло с того трагического
дня, но память людская о Петре
Мироновиче живет в сердцах
людей.
НА ИЗЛОМАХ СУДЬБЫ
Общественно-политическая
ситуация в стране в первой
половине 80-х годов прошлого
столетия для Советского Союза
была характерна частой сменой
руководителей
государства.
Всего за неполных три года – с
ноября 1982-го по март 1985-го
сменилось четыре Генеральных
секретаря
Компартии
СССР.
Вместо умершего Л.И. Брежнева
был избран Ю.В. Андропов,
которого через год с небольшим
сменил К.У. Черненко. После
него лидером партии стал М.С.
Горбачев.
После
прихода
нового
Генсека КПСС кадровые перемены не обошли стороной и
нашу республику. Бывший до
этого Председателем Совета
Министров
БССР
Владимир
Игнатьевич
Бровиков
был
направлен послом в Польшу, а на
его должность назначен Михаил
Васильевич Ковалев. Произошла замена и второго секретаря
ЦК КПБ. Геннадий Георгиевич
Барташевич стал послом в КНДР,
а вместо него вторым секретарем ЦК КПБ был избран Николай
Степанович
Игрунов,
ранее
работавший в аппарате ЦК КПСС.
Журналист по образованию, он
не нашел применения своим
взглядам по организационным
и идеологическим вопросам
развития партийной жизни, и ЦК
КПСС был вынужден отозвать
его в Москву.
Перестройка…
Необходимость проведения изменений,
обновления общества, корректировка деятельности партийных
и властных структур в силу
несколько замедлившихся в
конце 70-х – начале 80-х годов
прошлого
столетия
темпов
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с ко го
развития страны назрела, но
не настолько масштабной и
объемной, как происходило на
самом деле.
Судя по выдвинутым Горбачевым идеям, предстояло модернизировать весь общественный
строй, создать, как любил он
говорить, социализм с человеческим лицом. Надо сказать, что его
намерения с воодушевлением
были восприняты и поддержаны
обществом.
(окончание на стр.6)
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Но поскольку, похоже, и
сам Генсек смутно представлял
себе
новую
разновидность
социализма,
отсутствовали
ясность, системность и очередность в проведении намеченных
реформ,
то
необдуманное
вмешательство в отлаженный
механизм работы привело к
сбоям, породило новые проблемы и свело поспешные реформы
на нет.
Параллельно
обострялись
политические
проблемы.
В
обществе
подогревались
нездоровые страсти, началось
откровенное
очернение
и
обливание грязью существующей власти, Коммунистической
партии, рядовых коммунистов. В
стране, как грибы после дождя,
стали появляться так называемые
народные фронты, пытавшиеся разыграть национальную
карту. Фундамент, на котором
держалось государство, зашатался. Не обошли эти негативные
процессы и нашу республику.
В
это
время
Николай
Иванович Дементей был избран
Председателем
Верховного
Совета БССР. На его плечи легла
величайшая
ответственность
за судьбу белорусского народа,
за стабильность в стране, за
ликвидацию
последствий
Чернобыльской катастрофы.
Историческим
событием
в жизни республики стало
принятие Верховным Советом
12-го созыва Декларации о
государственном суверенитете
БССР, которая отвечала интересам белорусского народа. Два
с половиной месяца длилась
первая сессия Верховного Совета
БССР 12-го созыва. И каждый

коммунист беларуси. мы и время /
рабочий день был чрезвычайно
напряженным,
требовал
от
Председателя
максимальной
мобилизации
духовных
и
физических
сил.
Началось
открытое размежевание депутатского
корпуса,
обнажились
скрываемые ранее словесным
камуфляжем
о
реформах
«демократов», направленные на
развал советского государства.
На чем произрастали наши
доморощенные оппозиционные
политические
подстрекатели?
Победа
над
ненавистными
«москалями» пятьсот лет назад,
белорусский язык и Чернобыль,
а потом и рост цен – вот коньки,
с которых они не слезали,
натравливая рядовых граждан
на партийные и государственные структуры республики и их
руководителей. Да еще разглагольствовали о номенклатурных
льготах и злоупотреблениях
властью.
Время осени 1990 года
было использовано Верховным
Советом БССР во главе с Н.И.
Дементеем
для
подготовки
и подписания Договора о
дружбе и сотрудничестве между
Российской
Федеративной
Социалистической
Республикой и Белорусской Советской
Социалистической Республикой.
Аналогичные договоры были
подписаны с Украинской ССР,
Казахской ССР и Таджикской
ССР. Шла работа по подготовке
нового Союзного Договора.
Новый 1991 год, который
стал последним в истории
Советского Союза, начинался
тревожно. В первой половине
января в Литовской ССР здание,
где размещались радио и
телевидение, захватили силы,

выступавшие
за
отделение
республики от СССР. Пролилась
кровь в Узбекистане, Таджикистане, Грузии, шла война из-за
Нагорного
Карабаха
между
Арменией и Азербайджаном.
Общественно-политическая
ситуация в Беларуси в целом
оставалась стабильной, управляемой, несмотря на попытки
доморощенных
любителей
походить по улицам и покричать.
Но это также было результатом
созидательной работы Верховного Совета республики.
События 19-21 августа 1991
года прочно вошли не только в
современную историю нашей
страны, но и всего мирового
сообщества. В народе то, что
происходило в Москве в те дни,
получило короткое и малопонятное название – путч. Создание
ГКЧП в какой-то мере преследовало цель отвести угрозу
существовавшему государству.
Но очевидно и то, что план
действий не был продуман, а
в составе ГКЧП не оказалось
лидера, который не побоялся
бы взять на себя всю полноту
власти. Он был обречен.
На этом фоне 22 августа
открылась пятая, внеочередная
сессия Верховного Совета БССР.
С требованием о ее созыве
выступила группа депутатов
от оппозиции. Планировалось,
что на ней будут обсуждены
события, происшедшие в стране
в последние дни. Но это был
всего лишь предлог, чтобы
попытаться отстранить Дементея
от руководства белорусским
парламентом.
- Перед началом заседания,
- вспоминал те дни Николай
Иванович, - ко мне в рабочий
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кабинет зашла группа депутатов от оппозиции во главе с
З. Позняком и С. Наумчиком. Два
последних предупредили меня,
чтобы я не выступал за сохранение Союза ССР, иначе может
случиться непредвиденное. Я
отшутился: «Повесите на веревке
без мыла?» Пробормотав что-то
невнятное, они ушли.
Началась сессия. Николай
Иванович объективно оценил
сложившуюся ситуацию, призвал
депутатов не становиться на путь
государственного
переворота,
сохранять выдержку и спокойствие, консолидировать усилия
на преодоление возникшего
кризиса в самый, возможно,
критический
момент
своей
истории.
Делового
обсуждения
не получилось. Атмосфера в
Овальном Зале накалялась с
каждым часом. Из микрофонов неслись нелепые сплетни,
домыслы,
незаслуженные
обвинения.
Происходящее
напоминало пир во время
чумы. Выслушивать дальше эту
мерзость, ложь, оскорбления и
унижения Николай Иванович
дальше не мог и, взяв слово,
решил уйти в отставку.
Это было сделано не из
позиции страха. Это мужественное решение было продиктовано заботой о судьбе будущих
поколений.
- Моей подписи под беловежскими соглашениями не стояло
бы, – твердо заявил Николай
Иванович.
После ухода с поста Председателя
Верховного
Совета
республики гонения против
Дементея не прекращались. В
чем только его не обвиняли.
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Притом
всенародно,
через
средства массовой информации.
На этой волне даже сожгли его
дачный домик.
Но время уже давно рассудило, кто тогда был прав. Нынешние
процессы на постсоветском
пространстве
подтверждают
мысли людей к объединению, и
пусть не все пока ладится, но это
наша главная перспектива.
Николаю
Ивановичу
Дементею
суждено
было
оказаться
на
ключевых
государственных позициях в
переломное время. Крушилось
государство,
крушились
человеческие
принципы
и
взаимоотношения.
Пришлось
изведать Николаю Ивановичу
и дистанционирование бывших
соратников, и прямое предательство, и изысканно-ернический
яд псевдодемократии. Он не
стал примыкать ни к легионам
«хулителей», ни к легионам
«восхвалителей». Это фигура,
имеющая
самостоятельную
ценность. Он проявил себя
как мудрый государственный
деятель, понимающий законы
исторического развития. Его
жизненный
путь
является
образцом служения долгу и
порученному делу.
Не сомневаюсь: придет время
и непростая судьба этого человека послужит сюжетом не только
для создания художественных
произведений, но и для историков, ибо тот вклад, который внес
Николай Иванович Дементей в
государственное строительство
Республики Беларусь переоценить трудно.
Александр КОСЕНКО
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«С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ И ОДОБРЕНИЯ ВЛАСТЕЙ». ЧЕМ
ОБЕРНЕТСЯ РАЗГУЛ НАЦИОНАЛИЗМА ДЛЯ БЕЛОРУСОВ ПОЛЬШИ
Готовы ли поляки уважать права белорусского меньшинства, или же белорусы представляют собой некий
«нежелательный элемент»?
В
наше
распоряжение
попала статья газеты «Речьпосполита», посвященная проблемам польских национальных
меньшинств в Беларуси.
Автор – выпускник первого
набора программы Калиновского – в красках живописует проблемы белорусских
поляков, и жалуется, что двери
Сейма вдруг открылись для

белорусского
парламента,
который, цитата, «не имеет
ничего общего с парламентами
демократических государств».
И хотя польская дипломатия «старается не охлаждать
потепления»,
похоже,
что
потепление стараются охладить
журналисты.
Так, в статье перечислены
претензии автора к белорусским

властям, среди которых –
«отобранные польские дома»,
делегализация
оппозиционного Союза поляков, а также
«ликвидация польского образования» в Беларуси.
Оценки крайне тенденциозные, но по профилю автора в
соцсети сразу понятны источники, из которых он черпает
информацию.
Если уж затронута тема
нацменьшинств,
то
ради
объективности
мы
немного
расскажем о процессах, которые
происходят в регионе компактного проживания белорусов
– Подлясском воеводстве.
В этом году воеводство уже
попадало в объектив мировых
СМИ после того, как польские
националисты провели марш
памяти «проклятых солдат» в
Гайновке.
Как писал сайт «Newsweek.pl»
от 24 февраля 2018:
В селе Гайновка в Подлясском
воеводстве
состоялся
третий марш памяти «проклятых солдат», организованный
националистами.
В марше приняли участие
от 100 до 200 человек под
национальными
флагами
и зелеными флагами ONR.
«Смерть
врагам
родины»,
«на деревьях вместо листьев
будем вешать коммунистов»,
«Национал-Гайновка»,
«серп
и молот – красное отребье»
«идет новое поколение, несет
Польше возрождение» - лишь
некоторые лозунги, звучавшие

от участников.
Жители города наблюдали за
маршем. Репортер, который был
на месте, сообщил, что некоторые из жителей показывают
шествию средние пальцы.
Речь идет о поминании
капитана
Ромуальда
Райса
«Бурого»,
который
зимой
1946
года
«умиротворил»
несколько деревень из окрестностей Белостока, населенных
православным
белорусским
населением.
В тех событиях погибло
79 человек, включая детей.
Следственный отдел польского
Института нацпамяти, расследующий дело, классифицировал
преступление как геноцид.
ПОЧЕМУ НАЦИОНАЛИСТЫ
ОСОБЕННО АКТИВНЫ В

БЕЛОСТОКЕ
История польского «антикоммунистического
подполья»
самым тесным образом с
регионом компактного проживания белорусов.
Хотя 19 января 1945 г. Армия
Крайова
была
официально
распущена, многие командиры
не подчинились приказу о
роспуске АК.
Так, комендант Белостокского
округа «Мечислав» в феврале
1945 г. создал свою организацию — Гражданскую Армию
Крайову (Обывательска Армия
Крайова — ОАК). В апреле 1945
г. к «Мечиславу» присоединил
свои силы ротмистр Шендзеляж
(«Лупашко»),
действовавший
на Новогрудчине и Виленщине.
Кроме
них,
исключительно высокую активность на
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территории
Белостокского
воеводства проявлял НЗВ.
Все это привело к тому, что
Белостокский регион стал самой
«горячей точкой» послевоенной
Польши. В ноябре 1945 г. на
Белосточчине действовало 36
крупных отрядов численностью
более 2000 человек.
При этом в Белостокском
воеводстве белорусы активно
поддерживали
советскую
власть. Соответственно, именно
белорусские
села
больше
всего пострадали от террора.
Например, 22 мая 1945 г. отряд
«Лупашко» сжег белорусский
поселок Тополяны, расположенный недалеко от Белостока.
Польский
историк
Т. Валихновский пишет:
«29 января и 2 февраля 1946 г.
отряды НЗВ «Бурого» сожгли два
белорусских села. После поджога
построек
бандиты
стреляли
по убегавшим жителям. Таким
образом они убили или сожгли
живьем 46 человек, среди них
приблизительно 15 детей в
возрасте до 10 лет. Несколько
десятков человек были ранены
и получили ожоги. Жители
сожженных деревень потеряли
все свое имущество. Без средств
к существованию осталось 104
семьи — 459 человек».
Согласно
«Справке
по
состоянию агентурно-оперативной работы в органах МВД
БССР по борьбе с польскими и
украинскими националистами,
бандитизмом и нелегалами»,
датированной 3 июня 1953 г., с
1944 по 1 апреля 1953 г. силами
МГБ-МВД
было
арестовано
свыше 3000 бандитов. С февраля
1947 по 1 мая 1953 ликвидировано 59 националистических
организаций и групп, 170 бандитских групп, изъято 2147 единиц
оружия (в их числе 80 пулеметов,
869 автоматов, 905 винтовок, 765
пистолетов и револьверов).
БЕЛОРУССКАЯ ШКОЛА –
ЭТО ГЕТТО
Чтобы популярно объяснить
польским белорусам, почему
имена их палачей требуют
увековечения,
националисты
занялись и белорусским образованием.
Так, 1 июня 2018 газета
«Выборча»
сообщила,
что
депутат местного совета от
правящей партии PiS назвал
начальную школу с белорусским
языком в Гайновке «гетто».
Как пишет издание, белорусы
в Гайновке хотят, чтобы в их
городе была создана начальная
школа с белорусским языком
обучения. Однако во время
заседания местного совета в
Гайновке голоса в этом вопросе
разделились.
Депутат
правящей
PiS
Богуслав Лабдзки (указано, что
он также поддерживает марши
«проклятых солдат» и увековечение памяти Райса-Бурого),
заявил, что белорусы пытаются
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создать «белорусское гетто в
Гайновке».
Другой член совета, Ян
Гирманович (PSL), беспокоится
о том, цитата, «не заставляют ли
родители изучать белорусский
язык своих детей, как депутата в
свое время заставляли ... кататься
на коньках».
Родители детей, которые
посетили
школу,
отправили
письмо мэру. Они пишут, среди
прочего: «Большинство жителей
города являются представителями меньшинств, поэтому мы
просим, чтобы ваша забота о
местном наследии не заканчивалась пустыми политическими
заявлениями».
Наверно,
исключительно
чтобы поддерживать порядок в
«белорусском гетто», польские
радикалы будут патрулировать
улицу в Белостоке.
Об этом сообщает белорусское Радио Свобода (24.05.18).
Издание пишет: во вторник
в Белостоке почтили память
жителей села Потоки, которую
в 1945 году сожгли польские
подпольщики. В этот же день
в Белостоке появились доски
в честь нового патрона одной
из улиц города - Зигмунда
Шэнделяжа «Лупашко». Именно
его
подчиненных
историки
обвиняют в убийствах белорусов
в дер. Потоки и Вилюки.
Уже в среду на вывесках
новой улице появились наклейки «Преступник» и надписи
«Лупашко - убийца», «Место
преступников
на
помойке
истории». Сегодня польские
националисты объявили, что
начинают патрулировать новую
улицу, чтобы защитить «доски в
честь польского национального
героя от вандалов».
Между
тем,
настроения
белорусов Подляшья, мягко
говоря, не совпадают с курсом
на декоммунизацию, который
проводится националистами и
партией «Право и справедливость».
Как сообщает Радио Свобода,
лидеры старейшей организации
белорусов Польши праздновали
9 мая 2018 года с георгиевской
лентой.
В частности, руководители
Белорусского
общественнокультурного товарищества в
Польше Ян Сычевский и его
заместитель Василий Сегень
отметили
День
Победы
в
Белостоке
с
георгиевскими
ленточками. Торжества 9 мая
прошли на военном кладбище
в Белостоке, где похоронены
советские
солдаты.
Акцию
организовало
белорусское
консульство, к ней присоединились местные белорусы и
представители
Российского
культурно-просветительского
объединения.
Но, к сожалению, в Польше
сейчас мода не на георгиевские
ленты, а на «героев» антикоммунистического бандподполья,

которому последние два года
клепают новенькие памятники.
Один из таких памятников установлен в г. Торунь и
посвящен
террористическим
группам, которые, если верить
надписи, якобы действовали до
1964. При внимательном рассмотрении видно, что на карте т.н.
восточные кресы «включены»
в состав Польши – аппетиты у
польских националистов растут.
Впрочем – все это происходит с молчаливого согласия
правящей партии. Она потакает
подобным
территориальным
претензиям.
Из прошлогодней заметки
РС/РСЕ:
На
100-летие
независимости Польши, которое будет
отмечаться в 2018 году, Польша
постановила
ввести
новые
паспорта. При этом изображения в виде водяных знаков
на страницах документа могут
выбрать граждане в виртуальном голосовании.
Второе место среди предложений занимает изображение
вильнюсской Острой Брамы.
Среди 13 изображений, которые
МВД
Польши
предлагает
поместить в новом паспорте,
также
кладбище
львовских
«орлят», польских участников
боев с украинскими и советскими войсками в 1918-1921 годах.
Проекты и предложения
вызвали резкие протесты и
осуждение в Литве, в Украине на
уровне МИД.

КАК ПОЛЬСКИЕ «ПАТРИОТЫ»
ПИЛЯТ ПРАВОСЛАВНЫЕ
КРЕСТЫ
Не менее «трепетно» в
Польше
защищают
права
православного
религиозного
меньшинства в местах компактного проживания белорусов.
Так, газета «Выборча» от 24
мая 2018 сообщает:
«Неизвестные преступники
осквернили православный крест
на окраине Мельника (Подляское
воеводство,
Семятыченский
повят), где православные и
католики жили веками.
Спилена нижняя перекладина креста, вместо нее завязана
бело-красная лента.
Картина
осквернённого
православного креста, опубликованная «Курьером Подляшья»,
была размещена в социальных
сетях. Это вызвало лавину
комментариев:
«Это урожай «писсуаров»
[кличка правящей партии – А.Л.].
Они пожинают плоды своих
дел»;
«Нет слов, чтобы описать
негодование - как католика
и гражданина этой печально
нисходящей страны. Я думаю, что
в этой ситуации все единомышленники-католики из Мельника
должны собраться вместе и
исправить положение - это
лучшее выражение несогласия с
таким постыдным поведением»;
«Переусердствовавший
патриот и последователь «белой
расы» хотел «хороших перемен»;
Как сообщает издание, рядом

с Мельником находится самое
важное православное святилище в Польше – Гора Грабарка.
В причастности к вандализму
подозревают
радикалов
из
Brygada Podlaska ONR (националистическое объединение).
А вот «Сувалки-24» сообщают об акте вандализма и
оскорбительных надписях на
стенах православной церкви в
Сувалках. Содержание характерное – крест, красная звезда
на виселице, мужской орган.
Аналогичные символы нанесены
и в мусульманской части кладбища.
Логично, что антироссийская
риторика в Польше принимает
радикальные формы, вплоть до
симпатий
террористическим
образованиям – Ичкерии и
Джохару Дудаеву. Кстати, нечто
подобное
демонстрировал
Белорусский народный фронт
под
руководством
Зенона
Позняка в первые годы независимости.
ДВОЙСТВЕННАЯ ПОЛЬСКАЯ
ГЕОПОЛИТИКА
Последняя
инициатива
Польши о размещении военной
базы США также породила
напряженность в регионе.
Но, что характерно, данная
новость не вызвала никакой
реакции у незалежных аналитиков и журналистов, которых
не устраивает исключительно
белорусско-российская группировка войск.
При этом польские власти
не скрывают, что основная цель
размещения
американской
базы – «сдерживание России».
Тем самым Варшава пытается
вписаться в новые американские
внешнеполитические тренды в
отношении НАТО.
Очевидно, Трамп завоевал
симпатии поляков признанием
их версии истории и польской
национальной идентичности, а
не реальными проектами или
гарантиями. Но если Польша
крайне интересна для США, то
интерес к Беларуси в кабинетах
Белого дома пока «минимальный», о чем недавно грустно
сообщал Анатолий Лебедько
после визита в Вашингтон.
Особенность
белорусского региона еще и в том, что
польская община в Беларуси —
это не польская «пятая» колонна.
Поляки
западной
Беларуси
лояльны государству и поддерживают президента, являются
друзьями и патриотами страны.
Для сравнения, в соседней
Литве более 25 лет власть
демонстративно
игнорирует
проблемы
польского
национального
меньшинства.
Как следствие, поляки в Литве
открыто
ориентируется
на
Варшаву и не воспринимают
литовскую власть как свою.
Конечно,
белорусскопольские обострения происходят, но связаны они, прежде
всего, с польской политической
обстановкой. И сегодня можно

говорить
о
значительном
потеплении – политические
претензии временно вычеркнуты из повестки переговоров.
Разумеется, это не устраивает
польскую фракцию белорусской
оппозиции, которой не выгодна
нормализация отношений.
Эти люди годами претендовали на роль посредников
между польскими кругами и
белорусской властью, пытаясь
сформировать свой внешний
центр влияния в Варшаве, но
сейчас оказались на обочине
политического процесса как в
Польше, так и в Беларуси.
Соответственно, их публикации в польских СМИ, дискредитирующие Беларусь, призваны
наглядно
демонстрировать
необходимость
программы
Калиновского,
денежных
вливаний в СМИ, дипломатического давления, поддержки
«Белсата» и прочего устаревшего
инструментария.
Тем не менее, очевидно, что в
результате политической борьбы
побеждает курс на нормализацию и прагматизацию отношений с белорусской республикой.
Что, в свою очередь, подталкивает польское «оппозиционное
лобби» к радикализации.
В ответ им (как раз по
случаю Дня Независимости)
мы напомним, что большевики
создавали нацию из белорусов
в том числе для того, чтобы
уменьшить польское влияние в
регионе. И для крестьян, коими
в большинстве своем были
белорусы, своя собственная
государственность и национальная идентичность на советской
основе были гораздо привлекательнее польского унификационного проекта «всходних крес»,
чего наша оппозиция, да и сами
поляки, видимо, до сих пор не
могут осознать.
В то же время, воссоздание независимого Польского
государства
было
прямо
связанно с крушением АвстроВенгерской,
Германской
и
Российской империй. Февральская революция 1917 года в
России фактически признала
право поляков на образование
собственного государства, а
революция в Германии позволила его осуществить. В знаменитой работе «О праве наций
на самоопределение» (1914)
В.И. Ленин полемизировал с
Р. Люксембург по польскому
вопросу и отстаивал значимость
принципа
самоопределения
– однако вместо того, чтобы
ставить
Ленину
памятники,
поляки их сносят.
Но, несмотря на то, что
отношение к советской исторической памяти в наших странах
разнится – Беларусь не выступает
с нравоучениями, не финансирует польскую оппозицию и
подрывные СМИ, а наоборот,
ставит во главу товарооборот,
безопасность
и
дружеские
отношения.
Андрей ЛАЗУТКИН
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ ИЗ КНДР ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕН
НА «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ В ВИТЕБСКЕ»

АЗАРЕНКО И МАРРЕЙ ВЫИГРАЛИ В МИКСТЕ
1/8 ФИНАЛА УИМБЛДОНА

Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей выиграли во втором круге Уимблдона (призовой фонд более
37 млн фунтов стерлингов) у дуэта Анна-Лена Гренефельд
(Германия) / Роберт Фала (Колумбия) со счетом
называется «манненхва». Также
экспонируются работы в жанре 7:6, 6:7, 7:5.

Впервые в истории международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» выставочную программу пополнил проект из КНДР. Выставка «Корея - страна утренней свежести» открылась в областном краеведческом музее.
Взору горожан и гостей
фестивального Витебска предстали
произведения
народных
промыслов КНДР, выполненные
современными мастерами в
разнообразных техниках, - всего
более 220 работ. Как отметил
представитель посольства КНДР
в Беларуси Чжон Сэ Нал, сотрудничество между двумя странами
в сфере культуры крепнет, и хотя
посольство КНДР в Беларуси
открылось всего два года назад,
уже реализован ряд проектов.

Экспозиция,
которую
привезли в Витебск, разнообразна. Поражает изяществом и
реалистичностью изображения
тончайшая вышивка шелком.
Этот
вид
национального
искусства завоевал признание
во всем мире. На выставке
представлены 10 работ студентов
Пхеньянского
института
вышивки. Еще 10 эксклюзивных
декоративных панно-мозаики из
раковин привлекают внимание
яркостью красок. Эта техника

Матч с участием белоруски
получился упорным, игроки
провели на площадке около трех
часов. Два первых сета завершились на тай-брейке, а перед
третьей партией возникла пауза.
Микстовая игра проходила на
центральном корте Уимблдона,
который оборудован раздвижной крышей и искусственным
По материалам БЕЛТА освещением. Это позволило
не переносить встречу из-за
10
июля
ушел
из
жизни
полити- темноты на следующий день и
ческий
и
общественный
деятель определить победителей матча.
В решающем отрезке игры
НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЕЙ.
Азаренко и Маррей уступали со
Первые шаги в карьере Николай Дементей делал в
счетом 1:5. Причиной тому стала
народной живописи, выполненные
непрофессиональными
художниками для украшения
жилищ или выражения пожеланий долгой и счастливой жизни.
Представлен корейский фарфор,
керамика из домиков улиток и
ракушек, книги разной жанровой
тематики, почтовые марки.

своей родной Витебской области, где прошел путь от
инспектора обкома до секретаря ЦК КПБ.
Родился Николай Дементей 25 мая 1930 года.
Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию
(1959) и Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1964).
Работал главным агрономом и директором машиннотракторной станции в Полоцком районе. В 1957 году
вступил в КПСС, с 1958 года — на партийной работе.
В 1970 году был назначен инспектором Коммунистической партии Белоруссии (ЦК КПБ) в составе
КПСС, в 1974 году — секретарем Витебского обкома КПБ. В 1977 году был назначен
заведующим сельхозотделом ЦК КПБ.
В 1979-1989 годах был секретарем ЦК КПБ, курировал сельское хозяйство. В 1989
году был избран народным депутатом СССР.
В 1989-1990 годах — председатель президиума Верховного Совета, заместитель Председателя Верховного Совета СССР, член Совета Федерации СССР.
В 1990-1991 — председатель Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва.
Под его председательством Верховный Совет 27 июля 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР. Во время путча в Москве в
августе 1991 года выступил в поддержку ГКЧП.
С 13 января 1997 года по 19 января 2000 года был членом Совета Республики
Национального собрания.
Сегодня вместе с родными и близкими людьми Николая Ивановича мы глубоко
скорбим по поводу невосполнимой утраты.

14 июля 1920: части Красной
армии заняли столицу Литвы
город Вильнюс.
14 июля 1956: Верховный
Совет СССР принимает закон о
государственных пенсиях.
14 июля 1962: в Москве
собирается Всемирный конгресс
за всеобщее и полное разоружение.
15 июля 1937: вступает в
строй 128-километровый канал
«Москва-Волга имени Сталина»
(ныне Канал имени Москвы).
16 июля 1944: в освобождённом Минске прошёл Партизанский парад. Местом для
проведения парада был выбран
городской ипподром, который
заранее
разминировали
и
поставили под охрану партизанской бригады «Буревестник».
Прикрытие с воздуха обеспечивала истребительная авиация и
средства ПВО.
На центральной трибуне
присутствовали
Председатель

Совнаркома БССР 1-й секретарь
ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко,
Председатель
Президиума
Верховного Совета БССР Н.Я.
Наталевич,
секретарь
ЦК
КП(б) П.3. Калинин, секретарь
Минского обкома КП(б)Б Герой
Советского Союза В.И. Козлов и
другие руководители республики и командиры партизанских
соединений. На параде была
большая делегация бойцов и
командиров Красной Армии
во главе с командующим 3-м
Белорусским фронтом генералом армии И.Д. Черняховским,
а также делегация из города
Горького.
17 июля 1918: в Москве
начался Всероссийский съезд
беженцев из Беларуси.
17 июля 1923: Совнарком СССР создал Совет Труда
и Обороны во главе с В.И.
Лениным.
17 июля 1942: начался
первый этап Сталинградской

битвы (оборонительный).
17 июля 1944: по Москве
проведены 57 тысяч немецких
военнопленных.
18 июля 1929: исполком
Коминтерна обратился к трудящимся всего мира с призывом
дать отпор поджигателям войны
и организаторам контрреволюционного похода против СССР.
19 июля 1918: в РСФСР
вступила в действие первая
советская конституция.
19 июля 1980: в Москве
открылись XXII Олимпийские
игры.
20 июля 1944: Красная
армия вышла на Буг.
20 июля 1955: открыт для
всеобщего обозрения историко-архитектурный
ансамбль
Московского Кремля. После
переезда советского правительства весной 1918 года из
Петрограда в Москву Кремль
был закрыт для посещений.
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И ГОДЫ ПАМЯТЬ НЕ СОТРУТ
Как вспомню юность я свою
И годы те сороковые:
В цеху я у станка стою
Уверенно, ведь не впервые.
И с радостью беру наряд,
Чертеж, как надо, я читаю,
И, времени не тратя зря,
Станок решительно включаю.
А стружка вьется под резцом,
И на глазах творится чудо:
Деталь из стали налицо,
Как надо и на радость людям.
А больше всех был сам я рад,
Что так сработано отлично:
Ведь это был в Победу вклад,
Не чей-нибудь, а мой вклад, личный!

Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси
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слабая игра партнера белоруски
Джейми Маррея, не справившегося с подачей оппонентов.
Однако благодаря удачным действиям белоруски счет удалось
сравнять - 5:5. В концовке партии
белорусско-британский дуэт получил тройной матчбол, который
реализовала Виктория Азаренко.
За выход в четвертьфинал
Джейми Маррей и Виктория
Азаренко сыграют с дуэтом
Матве Миделлкоп (Нидерланды)
/ Юханна Ларссон (Швеция).

Когда я в руки брал ту сталь,
Точить, уверен был, что скоро
Мной выточенная деталь
Пойдет для авиамотора…
И годы память не сотрут,
Хоть было всякое, а впрочем
Мне нравился токарный труд.
В пятнадцать лет я стал рабочим!
Олег ЩУКИН

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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