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Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
принял участие во внеочередной сессии Совета
коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане.

Мероприятие проводилось в
режиме видеоконференции.
В центре внимания лидеров
стран ОДКБ ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность
государств - членов ОДКБ. Сессия
проходила под председательством Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона.
Мероприятие
проводилось
по инициативе России. Помимо
лидеров стран ОДКБ участие в
саммите принимал и Президент
Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Перед тем как представить
позицию Беларуси по данному
вопросу, Александр Лукашенко
отреагировал на выступления
лидеров других стран ОДКБ, и
прежде всего Президента России,
который говорил о необходимости солидарности, и что проблемы, вытекающие из ситуации в
Афганистане, могут коснуться
всех.
«Уже давно коснулось.
Как ни странно, мы, вроде бы,
далеко от этого, а последствия
уже почувствовали первыми.
Наверное, вы информированы
(спецслужбы ваши точно, мы их
информировали), Меркель вам
пообещала, Запад пообещал,
что всех примут. Всех, кто будет
бежать из Афганистана, всех
примут», - отметил белорусский
лидер.
В связи с этим Александр
Лукашенко рассказал о событиях
последних двух-трех суток на
границе с Польшей. «Через
Беларусь,
вы
были
правы,
несколько десятков, может быть
сотен (всех не пересчитаешь),
уже афганцев - не иракцев, не
сирийцев, а именно афганцев
(которых они позвали на Запад,
пообещали принять) пошли на
Запад. Что сделали поляки: они
отловили, иначе не скажешь,
около 50 человек на территории
Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их
позвала муттер Меркель. И под
угрозой оружия, стреляя поверх
голов, выдавили их на границу с
Беларусью. Естественно, они шли
в Германию, в Беларусь они идти
не хотят. Таким образом Польша
устроила пограничный конфликт
на границе, нарушив государственную границу Беларуси»,
- сказал Президент.
«И уже двое или трое суток
эти бедолаги, перейдя границу
Беларуси, находятся там. Без воды,
без еды, под открытым небом. Что
такое сидеть на границе - ночью
уже у нас 7-8 градусов тепла.
Обездоленные люди. Сегодня мне
надо думать, что с ними делать», заметил Глава государства.
«Вы слышали многие факты
и видели. По крайней мере, это
весь мир видел, но Запад молчит,
как они больных, беременных,
полуживых людей, а иногда
мертвых
выбрасывают
на
границу с Беларусью, возвращая
их обратно. Вот их обещания,
их политика. Поэтому, как тут
звучало, верить им нельзя. Я
прежде всего имею в виду Запад.
Они проиграли эту войну, и это
надо им признать, и трусливо
оттуда сбежали. Но это их проблемы. Но мы-то здесь при чем?
Поэтому, действительно, идет
перекладывание этой проблемы
на наши плечи», - резюмировал
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УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОДКБ
белорусский лидер.
Президент
отметил,
что
страны ОДКБ должны выработать
общую позицию по Афганистану.
Такой позиции придерживаются и
другие члены организации.
Президент
констатировал,
что Беларусь не была так глубоко
погружена в афганские события,
как те же Таджикистан или Россия.
Александр
Лукашенко
отметил, что таджикский лидер
оказался прав. «Поэтому нам
надо реагировать. Реагировать
и стараться не перебирать,
потому что мы не знаем, как
будут развиваться события. Но
на всякий случай на границе
Таджикистана (читай: ОДКБ) с
Афганистаном, давайте признаем,
что мы опоздали. Поэтому надо
наверстывать
упущенное»,
подчеркнул Президент.
Глава государства заверил:
несмотря на то, что Беларусь не
находится географически рядом
и не граничит с Афганистаном,
страна будет следовать согласованной общей позиции в рамках
ОДКБ. «Другого не дано. Ни в
коем случае нельзя пытаться
отсидеться, что мы далеко. Не
далеко. Наша планета небольшая
и тесная, а мир обезумел. И
неизвестно, что будет дальше.
Поэтому Президент Путин прав,
что лучше солидаризироваться
и действовать вместе. Тогда наш
голос (может быть, придется
так, что и не только голос) будет
слышен и виден», - уверен
белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
отметил, что в Беларуси весьма
настороженно и внимательно
наблюдают за происходящим в
Афганистане. При этом Президент
подчеркнул,
что
ситуацию
необходимо
оценивать
без
эмоций, максимально реально и
адекватно.
«Можно было бы сказать, что
коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и
вложения колоссальных средств
села в лужу. Давайте будем думать,
что это не совсем так. Нельзя
сбрасывать со счетов возможный стратегический расчет на
совершенно осознанный шаг
США по созданию нестабильности
в данном регионе. Отчасти в зоне
ответственности ОДКБ, - отметил
Глава государства. - Они создали
проблемы, сейчас перекладывают
решение этих проблем и эти
проблемы на других. При этом, по
сути, еще пытаются выйти сухими
из воды. Американцы это любят».
Президент добавил, что в
Беларуси, может быть, не настолько глубоко видят ситуацию в
Афганистане, как Таджикистан,
поэтому белорусской стороне
важно услышать мнения и оценки
союзников по ОДКБ. «Со своей
стороны видим главные вопросы
и вместе должны на них ответить:
что
будет
дальше,
какова
обстановка на внешних границах
ОДКБ, какие первоочередные и
последующие шаги мы вынуждены предпринять по нейтрализации возникающих угроз. И эти
шаги мы должны определить уже
к середине сентября - к нашей
встрече в Душанбе», - сказал
Александр Лукашенко.
«Еще один чувствительный
вопрос связан с уходом Штатов
(США. - Прим.) из Афганистана.
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Есть воля и смелость
у нас, чтобы стать
героями нашего
времени!
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Это возможные планы размещения вооруженных контингентов
американской армии в соседних
странах, в том числе членах
ОДКБ», - отметил Глава государства.
Президент полагает, что эта
тема также заслуживает тщательного изучения с точки зрения
безопасности в зоне ответственности организации. Позицию
Беларуси разделяет и российская
сторона, которая также считает
неприемлемым
размещение
войск США в зоне ответственности ОДКБ.
«Я абсолютно поддерживаю
Президента России, его заявления о том, что полеты боевых
самолетов США, прежде всего над
странами ОДКБ, неприемлемы.
И не только для России - для
всех нас как членов ОДКБ. Более
того, я абсолютно солидарен с
ним, что движение НАТО (они
уже обнаглели до крайности,
понятно,
двигаются
через
Беларусь в Россию), попытка
сесть в Центральной Азии также
для Российской Федерации и для
нас неприемлемы», - подчеркнул
белорусский лидер.
Возвращаясь
к
проблеме
мигрантов и беженцев, Александр
Лукашенко
отметил
наличие
разных оценок их возможного
количества в первой волне.
Он также подчеркнул, что
видит необходимость дальнейшего укрепления таджикскоафганской границы.
Александр Лукашенко считает
целесообразным
рассмотреть
вопрос о проведении в рамках
ОДКБ внеочередных межгосударственных операций «Канал»
(борьба с наркотрафиком) и
«Нелегал"
(противодействие
нелегальной миграции). «Мы это
делали раньше и очень эффективно, практика наработана», - сказал
Президент.
А в ходе предстоящих 18-23
октября текущего года в Таджикистане учений ОДКБ «Взаимодействие-2021»,
«Поиск-2021»,
«Эшелон-2021»
необходимо
отработать вопросы противодействия актуальным угрозам с
афганского направления. «При
этом мы не собираемся шантажировать Афганистан, нынешние
власти, талибов. Нет, мы просто
выстраиваем оборону наших
рубежей ОДКБ на случай, если…»,
- отметил Глава государства.
Белорусский лидер выступил
за определение позиции ОДКБ в
связи с возможным признанием
талибов в ряде стран. «На фоне
дипломатических усилий талибов
по установлению отношений

с ключевыми мировыми и
региональными игроками ряд
стран уже склоняется к признанию
движения. Для нашей организации важно четко понимать,
насколько такие перспективы
реальны и какова должна быть
наша позиция в этом случае», сказал Александр Лукашенко.
«В этом плане мы очень
рассчитываем
на
то,
что
Президент России, как всегда,
вовремя проинформирует нас о
своей позиции. Потому что Россия
- это не просто один из ключевых
игроков в этой проблеме. Это
самый главный игрок, и от России
будет очень многое зависеть. В
союзе, естественно, с центральноазиатскими
республиками»,
- отметил Глава государства.
По
мнению
Александра
Лукашенко, в решении афганского вопроса также должен быть
задействован
и
потенциал
Шанхайской организации сотрудничества как одной из самых
влиятельных структур в Азии.
«Практически все члены ШОС
сосредоточены вокруг Афганистана. И там их глобальные интересы.
По крайней мере, Китая и России,
Индии, Пакистана, - отметил
Президент. - Следует усилить
взаимодействие по линии ОДКБ и
ШОС, используя для этого саммиты
двух организаций, запланированные на 16-17 сентября текущего
года в Душанбе».
Он
предположил,
что,
проработав этот вопрос, возможно было бы провести и совместное заседание по проблематике
афганского
урегулирования:
«Захотят члены ШОС следовать
в русле обсуждаемого сегодня
вопроса - хорошо. Не захотят мы свою позицию обозначим
и предложим. А им уже решать.
Думаю, что здесь мы можем
очень серьезно продвинуться».
«Не считаться с позицией
ОДКБ-ШОС будет невозможно.
Позиция ШОС-ОДКБ даже будет
важнее, нежели позиция западной
коалиции», - уверен белорусский
лидер.
Александр
Лукашенко
в
завершение своего выступления подчеркнул, что при всех
недостатках в ОДКБ, в организации
разработаны все необходимые
планы, подписаны документы, а
потому для принятия и реализации
решений
инструментов
достаточно. «Если недостаточно,
есть еще три недели для того,
чтобы до Душанбе их выработать», - добавил Глава государства.
По материалам
пресс-службы Президента

1 сентября

И здесь мы
слово – Родина –
впервые прочитали
по складам!
1 сентября
в Беларуси традиционно
отмечается
государственный
праздник – День знаний
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Страницы истории

Из руин возродили
город вечной славы,
чтоб гордились
правнуки по праву!
Краса беларускага краю
I творчае думкi ўзлет,
Табе сваю песню складаю,
Мой горад герой-патрыёт
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Мнение

Почему «цветной»
госпереворот –
это не революция
Год назад события в
Беларуси красиво обозвали
«революцией надежды»,
но потом эту кличку
благополучно забыли,
когда протест начал
захлебываться
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Партийная жизнь

ЕСТЬ ВОЛЯ И СМЕЛОСТЬ У НАС, ЧТОБЫ
СТАТЬ ГЕРОЯМИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ!

Обращаясь к молодым
людям, Глава государства
выразил убежденность: «Отдавая Отечеству таланты и
неиссякаемую энергию, вы
продолжите славный путь
белорусов,
подаривших
нам пример истинной любви к своей земле и преданности Родине». Он пожелал
молодежи и студенчеству
войти в историю как поколение, ответственное за
будущее родной Беларуси,
сохранившее
исконные
ценности и достижения
прошлого. Всеми своими
делами в учёбе, общественно-полезных делах и
героико-патриотическом,
духовно-нравственном
и
физическом
воспитании
учебное заведение МГПТК
под руководством партийного секретаря доказывает
преданность родному Отечеству и его всенародно
избранному Президенту.
Подтверждение
этому
может служить активное

В Минском государственном профессионально-техническом колледже строителей имени В. Г. Каменского, который успешно возглавляет первый секретарь Минского горкома Компартии Беларуси Виталий Григорьевич Мисевец, с
особыми чувствами восприняли Указ Президента Республики Беларуь А.Г. Лукашенко о переименовании Дня молодежи в День молодежи и студенчества
Беларуси, что значительно поднимает статус студентов и их роль в общественно-политической жизни республики.
участие колледжа в тури- Степановна Абрамова и г. Дрогичина; заведующим
стическом слете учащихся старший
преподаватель отделом и заместителем
учреждений профтехобра- физической культуры учеб- председателя
Дрогизования г.Минска, недавно ного заведения Юрий Нико- чинского
райисполкома;
состоявшемся в Минском лаевич Пауков. Слаженные начальником Республиканрайоне. Напомню читателям и настойчивые усилия этих ского штаба студенческих
партийной газеты, что слет коммунистов налицо: ко- отрядов
Центрального
проведен в целях дальней- манда колледжа в итоговом комитета
общественного
шего массового развития зачете среди 28 команд сто- объединения «Белорусский
и популяризации туризма, лицы заняла бронзовое 3-е республиканский
союз
привлечения
молодых место, почетными грамота- молодежи»; начальником
людей к занятию туризмом; ми и дипломами отмечены отдела
идеологической
пропаганды
массового участники состязаний по работы
администрации
спорта как важного сред- спортивному
ориентиро- Фрунзенского района г.
ства укрепления здоровья ванию, полосе препятствий Минска;
председателем
молодёжи и приобщения её и оборудованию туристи- Фрунзенской
районной
к здоровому образу жизни, ческого лагеря. Особо от- организации г. Минска реповышения эффективности личились учащиеся: Русский спубликанского общественфизического
воспитания Никита, Орлянский Милан, ного объединения «Белая
учащихся. Жаркие спортив- Якубович Павел, Хатыпов Русь». Был избран депутаные соревнования, веселые Никита и некоторые другие. том Минского городского
игры и конкурсы, радость
Безусловно, эти высо- Совета депутатов двадцать
общения с близкими по кие результаты достигнуты седьмого созыва. В.Г. Миседуху людьми – всё это и исключительно благодаря вец отмечает: «Мы строим
ещё много летнего солнца, умелому руководству кол- вместе!» – именно под
смеха и позитива сопро- лективом опытного пар- таким лозунгом Минский
вождали
туристический тийного секретаря Минской государственный профессислет. С большим удовлет- городской парторганизации онально-технический колворением отмечаю, что Виталия Мисекца. В своё ледж строителей имени В. Г.
непосредственное участие время Виталий Григорье- Каменского готовит высоков подготовке и проведении вич окончил Мозырский классных и востребованных
этого важного туристиче- государственный
педаго- специалистов
в
сфере
ского мероприятия приняли гический институт имени строительной
индустрии.
члены Компартии Беларуси Н.К.Крупской,
Академию Благодаря сотрудничеству
– заместитель директора управления при Президен- колледжа с производителяколледжа по учебно-вос- те Республики Беларусь. ми строительного инструпитательной работе Инна Работал учителем гимназии ментария и материалов, бу-

дущие маляры, штукатуры,
каменщики, мостовщики и
представители прочих строительных профессий вместе
со свидетельством об образовании получают большой
багаж практических знаний.
Серьёзный подход учебного
заведения к подготовке
специалистов
позволит
каждому
поступившему
получить качественное и
актуальное
образование.
Учащиеся всегда на высоте, так, как поётся в песне
«Надо мечтать!» композитора Александры Пахмутовой
на слова поэта Николая
Добронравова:
Мысли пытливой
нашей полёт
В завтрашний день
нацелен…
Упорно стремиться
вперёд и вперёд
Учил нас Великий Ленин!
Владимир ГОЛОВАЧ,
секретарь первичной
партийной организации
«Машеровская»
Центрального района
г. Минска

СИМОНЕНКО: ЧИСТОТА И ПОРЯДОК - БУДУ РЕКОМЕНДОВАТЬ
УКРАИНЦАМ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ В БЕЛАРУСИ

«У меня был осознанный выбор, где и какой
вакциной прививаться. Я
переболел
коронавирусом, все перенес. И понимал, что неизбежно надо
будет принимать решение
о вакцинации», - сказал он.
Гость оказался доволен
уровнем
медицинского
учреждения в Гомеле.
«Вернувшись в Украину, я

обязательно скажу своим
товарищам, друзьям, и
публично, где будет предоставлена возможность,
что сам лично все прошел.
Буду рекомендовать. Здесь
все правильно с медицинской точки зрения
организовано. Предварительно проводится беседа.
Врачи
интересуются
состоянием. Далее дают

Лидер КПУ Петр Симоненко 17 августа 2021 года сделал прививку от
COVID-19 в Гомельской городской центральной поликлинике.
рекомендации,
каким вакцина, которой можно Гомельской центральной
образом себя вести, вру- доверять, разработана на городской поликлиники —
чили памятку. И в какой-то основе очень серьезных это современный центр»,
мере предупредили о не- исследований советского - отметил он.
которых ограничениях с периода. И это признают
Также Петр Симоненко
точки зрения активности, ученые. Вместе с тем хочу встречается с коллегами
физических нагрузок. Я подчеркнуть, что ситуация по партии в Гомельской
увидел чистоту и порядок. в Украине и разрушение области. На повестке дня В манипуляционной все системы здравоохранения обсуждение дальнейшего
выполняли на моих глазах. и дали мне основания для сотрудничества структур.
Поэтому утверждаю и буду вакцинации в Беларуси. «Хочу
поблагодарить
рекомендовать украинцам Где делать? В условиях
за совместную работу,
искать любую возмож- Украины, когда на этом
которая проводится с обность приехать в Беларусь только стремятся зарабоЧерниговским
и сделать прививку той тать? Я хочу, чтобы мои со- ластным
комитетом.
И
в контексте
вакциной, которая будет отечественники, граждане
обмена
мнениями
выпо-настоящему защищать Украины, могли получать
скажу
свою
точку
зрения,
через усиление иммуните- нормальную помощь и
та», - подчеркнул первый вакцинироваться. Я до- как дальше продолжить
секретарь ЦК Коммунисти- веряю всей системе здра- работу. Ведь вместе мы
воохранения
Беларуси, думаем об уровне жизни
ческой партии Украины.
По словам Петра Симо- на всех уровнях. И в этом человека», - резюмировал
ненко, на решение о вак- огромная разница между он.
цинации именно в Белару- тем, как все устроено в
си повлияли два фактора. Украине и здесь. И сегодПо материалам
«Я исходил из того, что та ня убедился на примере
БЕЛТА
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В Гомельском областном комитете КПБ
прошла встреча первого
секретаря ЦК Коммунистической партии Украины Петром Симоненко
с активом Гомельской
области.

Во
встрече
приняли
участие: начальник главного
управления идеологической
работы Гомельского облисполкома
Денис
Езерский,
член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Алла Смоляк,
председатель ГОО «Белорусский союз женщин» Елена
Кличковская, представители
ОО «Белорусский Республиканский союз молодежи».
Петр Николаевич в дружеской встрече с со партийцами
отметил, что не случайно
приехал на Гомельщину: одна

из задач – личная вакцинация. «Здесь все правильно с
медицинской точки зрения
организовано. Предварительно проводится беседа. Врачи
интересуются здоровьем. В
манипуляционной все выполняли на моих глазах. Поэтому
утверждаю и буду рекомендовать
украинцам
искать
любую возможность приехать
в Беларусь и сделать прививку
той вакциной, которая будет
по-настоящему
защищать
через усилие иммунитета» подчеркнул первый секретарь
ЦК КПУ.
Петр Симоненко в диалоге
с коллегами особо отметил,

ПЕТР СИМОНЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С
КОММУНИСТАМИ ГОМЕЛЬЩИНЫ
что на примере Украины необходимо сегодня коммунистам
Беларуси выстроить четкую
позицию по поддержке национального лидера – Александра Лукашенко. По его словам,
очень
важно
сохранить
национальную
целостность
и не допустить бездумной
распродажи государственной
собственности. Для участников
мероприятия он привел ряд
примеров реализации государственной
собственности
частным лицам с 2014 года и
негативные результаты этих
решений. Отдельно первый
секретарь остановился на вопросах партийного строительства: «Проверка товарищей
– основа партии. С 2014 года, с

момента закрытия компартии
в Украине, наша численность
снизилась со 120 до 30 тысяч
человек. С одной стороны – это
колоссальные потери, с другой
стороны – с нами остались
истинные патриоты и идейные коммунисты. Сегодня на
передний план выходит индивидуальная работы с каждым
членом партии, выстраивание
новых подходов в коммуникации, в том числе из-за ситуации с коронавирусом». Петр
Симоненко пожелал удачи
коллегам по партии и высказал
уверенность, что в том числе
благодаря Коммунистической
партии Беларуси удастся сохранить мир и справедливость
в стране.

«Я уверена, что члены Коммунистической партии Беларуси должны активнее включатся
в вопросы защиты идей нашей
страны. Именно коммунисты
сегодня должны отстаивать
идею единства, целостности
и независимости. Народовластие – основная идея партии,
заложенная уставными документами. Убеждена, что сегодня устами членов партии эти
идеи должны звучать громче.
Вместе мы сможем сохранить
и приумножить достижения
нашей Родины – Республики
Беларусь» - отметила сенатор
Алла Смоляк.
Пресс-служба
Гомельского обкома КПБ

ВСТРЕЧА В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Секретари и члены бюро Мозырского райкома партии приняли участие в выездном заседании президиума районного Совета ветеранов, на котором рассматривался вопрос о взаимодействии ветеранской
организации с администрацией завода, профсоюзным комитетом в вопросах социальной защиты ветеранов и привлечения их к активной общественной жизни.
Объектом
посещения
стало ОАО «Мозырьсоль», где
трудятся более тысячи человек.
Участникам была проведена
экскурсия по цехам и бытовым
помещениям,
социальным
объектам, в ходе которой
присутствующие
убедились

в создании и организации
достойных условий труда и
быта работающих.
Председатель
первичной
организации ветеранов завода
Подлужная Е.С. рассказала
о деятельности ветеранской
организации,
подчеркнула,
что на протяжении многих

Большой разговор с Президентом не оставил никого равнодушным. Парторганизация Столбцовского района искренне признательна нашему Президенту Александру Лукашенко, что он вооружил
каждого идеолога программой действий в каждом
коллективе, формируя высокий нравственный заказ, основанный на духовно-патриотических ценностях, исторически присущих нашему народу.
На пространстве посткоммунистических
государств
Александр
Григорьевич
Лукашенко
является
единственным Президентом,
который при помощи своей
интеллектуальной и нравственной силы вкупе с волей народа
– смог устоять перед всеми
формами внешнего нажима и

шантажа, уберег Беларусь от
разрушительных процессов.
Не всем дано это умение:
наполнять
человеческое
сердце добром! Эффективность соревнования с самим
собой проявляется в несомненном усилении волевых качеств:
настойчивости,
решительности,
целеустремленности.

лет действует чёткая, слаженная система взаимодействия
руководства завода, профкома
и ветеранов завода.
Перед участниками заседания
выступили
директор
ОАО «Мозырьсоль» Дворник
Владимир
Андреевич
и
заместитель по социальным

вопросам
и
идеологической работе Кристя Анжела
Анатольевна.
В
заседании
приняли
участие и коммунисты завода.
Такие встречи и участие в
них коммунистов позволяют
нам ещё раз информировать людей о деятельности

партийной организации и
роли коммунистов в трудовых
коллективах.
СУЛИМ В.Е.
член бюро РК КПБ,
член ветеранов
ОАО «Мозырьсоль»

ТРУД ДУШИ, РАБОТА МЫСЛИ
Природа, будучи бесконечной
во всех своих проявлениях,
наградила его многомерностью и одухотворенностью.
Все в нем естественно: талант,
совесть, философия, восприятие многообразия мира.
Опять трудные дни и
бессонные ночи…
Все для человека, все для
Беларуси. Такое жизненное
кредо у Президента.
Коммунисты
в
едином
порыве мысли и чувств
пожелали нашему Президенту

Побед! Побед страны, побед
каждого лично, чтобы страна
дышала молодостью и силой.
Это
настоящее
чудо
успешности
обороны
и
восхищение
нравственной
устойчивости
Александра
Григорьевича, которое ярко
выражалось во всех ответах
на провокационные вопросы
журналистов Запада.
Коммунисты единодушны
во времени, что наша родная
синеокая
Беларусь
станет
по-настоящему сильной и

процветающей
с
нашим
Народным
Президентом
Александром Григорьевичем
Лукашенко, когда мы все
от мала до велика будем
пропитаны духом созидания,
утверждать вокруг справедливую жизнь с природой,
всемерно
приумножая
ее
богатства, чтобы постоянно
идти к совершенству.
Секретарь
Столбцовского РК КПБ
Н.В. ДУБОВИК

В братских партиях

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ПО СЛУЧАЮ 95-ЛЕТИЯ ФИДЕЛЯ КАСТРО
13 августа 2021 Коммунистическая партия Кубы
и Исполнительный комитет Форума Сан-Пауло организовали мероприятие, посвященное 95-летию
со дня рождения Главнокомандующего Фиделя Кастро Рус.
Как отмечают организаторы, данное мероприятие имеет
несколько целей:
- Почтить память исторического лидера Кубинской
Революции Фиделя Кастро
Рус по случаю 95-летия со
дня его рождения на Форуме
Сан-Пауло,
который
он
основал совместно с Луисом
Игнасио да Силва.
- Подчеркнуть стратегический план Фиделя в развитии
науки и исследовательских и

производственных
центрах
в области биомедицинских
наук с междисциплинарной
интеграцией
и
видением
будущего.
Выделить
кубинские
научные и биотехнологические разработки и их влияние
на борьбу с COVID-19.
- Сообщить об ущербе,
причиненном
экономической, торговой и финансовой
блокадой,
введенной
правительством США против

Кубы, особенно в области
науки и здравоохранения, в
сложные моменты борьбы с
COVID-19.
- Подчеркнуть интернационалистическое призвание
кубинского народа, сформированное Фиделем и Раулем,
чтобы поделиться достижениями кубинской науки и здравоохранения с другими народами
мира.
- Осудить гибридную войну,
развязанную против Кубы,
посредством
агрессивной
кампании в СМИ и провокаций
насильственных
действий,
поощряемых
и
финансируемых
Соединенными
Штатами, с целью подрыва

общественно-политического
порядка в стране. Подтвердить
убежденность в том, что этот
новый
империалистический
натиск будет побежден.
- Выразить признательность
кубинским
ученым,
создавшим вакцину ABDALA и
4 вакцины-кандидата против
COVID-19. Рассказать об опыте
Кубы в области санитарного
вмешательства и его влиянии
на национальном уровне.
Данное
мероприятие
предусматривает
площадку
для специальных выступлений
видных кубинских и зарубежных ученых и деятелей, в том
числе тех, кто на разных этапах
работал или сопровождал

Фиделя в развитии медицинских наук на Кубе, а также
придаст
преемственность
проведенному мероприятию в
марте, где была представлена
кубинская стратегия борьбы с
COVID-19 и были представлены
кубинские вакцины-кандидаты.
Мероприятие
будет
транслироваться в прямом
эфире через социальные сети
Facebook и YouTube Форума
Сан-Паулу (FSP) на испанском,
английском, французском и
португальском языках.
Посмотреть мероприятие
можно по ссылке прямо
сейчас: https://www.youtube.
com/watch?v=r_s4N-Lg7bg
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

1 сентября

И ЗДЕСЬ МЫ СЛОВО – РОДИНА –
ВПЕРВЫЕ ПРОЧИТАЛИ ПО СКЛАДАМ!
1 сентября каждого года в Беларуси традиционно отмечается государственный праздник – День знаний. Именно в этот первый день осени начинается новый учебный год во всех белорусских школах, средних и высших
учебных заведениях. День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся,
студентов, их родителей, учителей и преподавателей, а также всех тех людей, которые хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и студентов
– библиотекари, медицинские работники, технический персонал, работники
столовых. Можно сказать, что в Беларуси, наверное, нет человека, который не вспоминал бы с волнением первый звонок, свою первую учительницу
и школьных друзей. В Компартии Беларуси состоит на учёте немало партийных активистов, которые в советское время окончили высшие учебные
заведения, связали свою жизнь с педагогической и политико-воспитательной
деятельностью. Это, прежде всего, Алексей Камай, Нина Неведомая, Андрей
Коваль, Наталья Кушнерова, Георгий Атаманов, Николай Шевченко и многие
другие коммунисты.

Официально этот праздник
появился в советское время – он
был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15
июня 1984 г. «Об объявлении 1
сентября всенародным праздником – Днем знаний». Традиционно в этот день в школах проходят
торжественные
линейки,
посвященные началу учебного
года. С особой торжественностью
встречают в школах первоклассников. В средних специальных и
высших учебных заведениях, как
правило, обходится без линеек,
но торжественность момента
от этого вовсе не уменьшается.
Как правило, в этих незабываемых мероприятиях принимают
участие
члены
Компартии
Беларуси.
Как писал член ВКП(б) с 1939
года, известный советский поэт,
автор бессмертной песни-гимна
«Священная война» В.И. ЛебедевКумач:
Быстро лето пролетело,
Наступил учебный год,
Но и осень нам немало
Дней хороших
принесёт.
Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!
Наш просторный,
светлый класс,
Ты опять встречаешь нас!
Напомню читателям партийной газеты «Коммунист Беларуси», что национальное образование
Республики
Беларусь
традиционно является одной из
высших ценностей белорусского
народа. Об этом свидетельствуют
такие показатели, как уровень
грамотности взрослого населения
и охват базовым, общим средним
и профессиональным образованием занятого населения. По
показателям поступления детей

в начальную и среднюю школу,
количеству студентов высших
учебных заведений Беларусь
находится на уровне развитых
стран Европы и мира. Каждый
третий житель республики учится.
В настоящее время в стране
работают свыше 8 тыс. учреждений образования, представляющих все его уровни, в которых
обучение и воспитание более 3
млн. детей, учащихся, студентов и
слушателей обеспечивают около
430 тыс. работников системы
образования. С 1-го сентября в
штатное расписание учреждений
общего среднего образования
вводится
новая
должность
– руководитель по военнопатриотическому
воспитанию.
По информации Министерства
образования
Республики
Беларусь, в 2021/2022 учебном
году будут функционировать
2 940 государственных учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
общего среднего образования.
Планируется, что 01.09.2021 г.
к учебным занятиям приступят
около 1 млн. 85 тыс. учащихся, в
том числе 118 тыс. первоклассников. По традиции 1 сентября всех
учащихся, студентов, аспирантов,
учителей, научно-педагогических
работников поздравил Президент
Республики
Беларусь
А.Г.
Лукашенко. В своём поздравлении он отметил, что этот праздник
открывает новый учебный год,
с первым звонком возвращает
в классы и аудитории страны
привычный ритм школьной и
студенческой жизни, вовлекает
юное поколение в активное
изучение окружающего мира.
Всем, кто продолжает учебу, Глава
государства пожелал усердия
и успехов. Выпускникам этого
года - нацеленности на высокий
результат. Родителям учащихся

- мудрости и терпения. Педагогам - творческого вдохновения
и чувства искренней гордости за
своих воспитанников.
Вспоминаю, как несколько лет
назад я, коммунист Татьяна Зайко,
вместе с опытными членами КПБ
Александром Косенко, Владимиром
Антончиком,
Борисом
Бережным, Николаем Шевченко
в День знаний была в Белорусском государственном музее
истории Великой Отечественной
войны. Здесь для учащихся
10-11-х
классов
столичной
средней школы № 131, 1-го и 2-го
городских кадетских училищ был
проведен первый открытый урок
истории «На цябе, наша моладзь,
надзея!». Его в зале музея
«Наследники Победы» провёл
учитель истории и обществоведения средней школы № 131
г. Минска Павел Шиманский. С
интересом слушали участники
открытого урока секретаря ЦК
Компартии Беларуси, Министра
образования
Республики
Беларусь
Игоря Васильевича
Карпенко. В 70-е годы прошлого
столетия его родители из шахтёрского
города
Новокузнецка
Кемеровской области переехали
в древний Полоцк, где Игорь
Васильевич окончил среднюю
школу №14. По словам Министра
образования, он уже с 8-го
класса решил посвятить свою
жизнь почётной педагогической
работе. Вскоре он поступил
и успешно окончил Минский
государственный педагогический
институт имени А.М. Горького
по
специальности
«учитель
истории, обществоведения и
английского языка». В дальнейшем первая работа в средней
школе и столичном вузе помогла
в определении и призвания и
партийной работы, ведь это труд
в коллективе, общение с людьми,
членами
партии.
Партийный
лидер пожелал учащимся учиться
не только добывать информацию,
но и уметь ее анализировать,
искать аргументы и контраргументы, чтобы ее подтвердить
или опровергнуть. Он пожелал
ребятам вырасти достойными
гражданами нашей суверенной и
независимой республики.
1 сентября, разумеется, это
радость и волнение, торжественные линейки, цветы и, конечно,
улыбки. С особым трепетом День
знаний проходит у первоклашек,
ведь они на пороге совершенно нового мира, ими еще не
изведанного, и у выпускников,
кому предстоит вскоре сделать
уверенный шаг во взрослую
жизнь. Как известно, одним из
важных направлений деятельности учреждений образования
является организация работы
по
военно-патриотическому
воспитанию.
Этому вопросу
был посвящен круглый стол
руководства Совета Республики
Национального
собрания
Республики Беларусь, Министерства образования, Министерства
внутренних дел, Министерства
здравоохранения с представителями гражданской общественности, который состоялся в
начале июля нынешнего года
на территории войсковой части

3214. На заседании круглого стола
«Гражданско-патриотическое
воспитание
как
важнейший
ресурс стабильного развития
государства» участники рассмотрели вопросы совершенствования работы по военно-патриотическому воспитанию учащейся
молодежи, обменялись опытом
организации военно-патриотических лагерей для несовершеннолетних на базе соединений и
воинских частей внутренних войск
МВД. На мероприятии отмечалось, что основные подходы
по
данному
направлению
работы
нашли
отражение
в нормативных правовых и
планирующих документах. Так,
утверждены
государственная
программа
«Образование
и
молодежная политика» до 2025
года, Программа непрерывного
воспитания детей и молодежи
на 2021-2025 годы. Разработана
«Стратегия развития государственной молодежной политики
в
Республике
Беларусь
на

отметок по этим предметам – не
ниже 7 баллов.
Активно помогали детям из
нуждающихся семей и интернатов
подготовиться к новому учебному
году в ходе благотворительной
акции «В школу с «Добрым
Сердцем» волонтёры БРСМ. В
этих целях в крупных универмагах, на школьных базарах и
в других общественных местах
установлены копилки, в которых
неравнодушные люди оставляли
канцелярские
принадлежности, школьную и спортивную
одежду, наборы для творчества.
Секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения «Доброе Сердце»
Александра Гончарова отметила,
что с особенным трепетом ждут
начала учебного года первоклашки, которые мечтают пойти за
знаниями с новым рюкзаком,
наполненным
школьными
принадлежностями.
Особая
миссия волонтёров «Доброго
Сердца» – помочь собрать в

период до 2030 года». Ведётся
работа
над
государственной
программой
патриотического
воспитания молодежи до 2025
года. В ней планируется отразить
основные моменты, касающиеся
формирования патриотических
ценностей в сознании молодых
людей. С целью совершенствования военно-патриотического
воспитания учащихся с 1 сентября
2020 г. в учреждениях общего
среднего образования открыты
профильные классы военнопатриотической
направленности. Учащиеся в таких классах
изучают два учебных предмета
на
повышенном
уровне
и
осваивают программу факультативного занятия «Готовы Родине
служить!», которая разработана
Министерством
образования
совместно
с
Министерством
обороны Республики Беларусь.
Планируется, что с 2021/2022
учебного года учащиеся военнопатриотических классов будут
изучать на повышенном уровне
физику и математику, значит,
и зачисление в данные классы
будет осуществляться с учетом

школу ребят из многодетных и
неполных семей».
В поздравлении Президента Республики Беларусь А.Г.
Лукашенко по случаю Дня
молодёжи
отмечено,
что
дальнейшую
судьбу
народа
определяет молодежь: она отдает
на благо Отчизны свои таланты
и энергию, жаждет передовых
знаний и внедрения инноваций,
готова совершенствовать любые
технические решения и смотрит
в завтрашний день с оптимизмом. Поэтому многочисленные
государственные
программы,
направленные на улучшение
качества образования, поддержку молодых семей, помощь
одарённым юношам и девушкам,
всегда были и остаются наилучшими инвестициями в будущее
нашей
любимой
Беларуси.
В
реализации
намеченного
важная
роль
принадлежит
нам, члена Коммунистической
партии Беларуси. И эту роль мы,
безусловно, выполним с честью!
Татьяна ЗАЙКО,
член Компартии Беларуси
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
ИЗ РУИН ВОЗРОДИЛИ ГОРОД ВЕЧНОЙ СЛАВЫ,
ЧТОБ ГОРДИЛИСЬ ПРАВНУКИ ПО ПРАВУ!
Минчане, многочисленные гости столицы Беларуси, иностранные туристы, с теплотой в душе воспринимают на площади Свободы мелодию «Песні
пра Мінск», которую каждый час отбивают куранты на башне городской ратуши. В песне-гимне есть такие замечательные строки:
Краса беларускага краю
I творчае думкi ўзлет,
Табе сваю песню складаю,
Мой горад герой-патрыёт.
Напомним читателям газеты «Коммунист Беларуси» о том, что к 950-летию Минска, в сентябре 2017 г., Национальным архивом Республики Беларусь
подготовлен фундаментальный научный труд – сборник документов и материалов «Возрожденный из руин. Восстановление и развитие Минска в 19441955 гг.», где через призму архивных документов освещён этот непростой,
но в то же время один из ключевых периодов в истории столицы Беларуси. В
издании представлены постановления, решения ЦК КПБ, Советов Министров
СССР и БССР, Комитета по делам архитектуры при Совете Министров СССР,
Минского горкома КПБ, Минского горисполкома, справки, докладные записки,
письма Управления по восстановлению г. Минска и другие. В этом научном исследовании особо подчёркнуто значение постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР
от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в
районах, освобождённых от немецких оккупантов».

В годы Великой Отечественной войны Минск был практически полностью разрушен. Из
332 предприятий уцелели 19.

Оккупанты уничтожили 79 школ
и техникумов, 80% жилого фонда.
Разграблению
подверглись
картинная галерея, филармония, Академия наук, Минская
библиотека, Белгосуниверситет,
театр оперы и балета, множество
школ.
Бывший
секретарь
Минского подпольного горкома
партии Савелий Константинович
Лещеня писал: «Мы с работниками подпольного горкома партии
пришли в Минск 4 июля 1944 г.
Сразу же направились в центр. Но
где он сейчас? Улицы Советской
нет – гитлеровцы оставили
одни руины. Зияют огромными
пустыми глазницами развалины
и на прилегающих к ней улицах.
С одной окраины видна через
весь город противоположная…».
Сразу же после освобождения
города от немецко-фашистских оккупантов ЦК КП(б)
Б, правительство республики
совместно с архитекторами и
планировщиками решали, как
возрождать столицу БССР. После
изучения
состояния
города
Комиссия по делам архитектуры при Совнаркоме СССР
разработала «Эскиз планировки
Минска», в котором, как в те
дни писала газета «Советская
Белоруссия»: «Речь шла не о
простой реставрации и восстановлении довоенного облика
города, а фактически о создании
новой столицы республики». К
разработке проекта возрождения нового Минска привлекались
лучшие архитекторы Москвы
и Ленинграда, среди которых
известные зодчие – А. Щусев,
А. Мордвинов, В. Семенов,
Б. Рубаненко, И. Лангбард,
Н.
Трахтенберг,
которые
ориентировались на лучшие

градостроительные достижения
города на Неве.
В октябре 1944 г. состоялась
IX сессия Минского городского
Совета депутатов трудящихся с
участием представителей партийных, комсомольских, общественных организаций, профсоюзов,
воинских частей. На ней было
принято
постановление
о
привлечении всего трудоспособного населения города Минска к
участию в работах по разборке
разрушенных зданий, очищению
строительных площадок, добыче
из развалин стройматериалов.
Жители столицы ежемесячно
должны были отработать не
менее 15 часов по наведению
порядка. Каждый минчанин – от
секретаря ЦК КП(б)Б до рядового
рабочего – имел «Индивидуальную книжку участника восстановления Минска», в которой
отмечались отработанные на
субботниках и воскресниках
часы.
8 октября 1944 г. в столице
прошел
первый
массовый
воскресник. На остовах взорванных и разбитых зданий, на лесах
строек тогда можно было видеть
лозунги: «Мы возродим тебя,
родной Минск!», «Все силы
на возрождение белорусской
столицы!». Каждый из городских
районов – Сталинский, Ворошиловский и Кагановичский – был
разбит на 10 производственных
участков. Как свидетельствуют
архивные документы, ЦК КП(б)Б
сообщил о следующих результатах: «В первом массовом выходе
участвовало по городу 33 тысячи
человек. За этот день было
разобрано, очищено и уложено
в штабеля 1 316 000 кирпичей,
собрано 1065 тонн различных
строительных
материалов,
заготовлено 2050 кубометров
щебня». О трудовом энтузиазме
минчан ярко написал член
ВКП(б), народный поэт Беларуси
Петрусь Бровка в стихотворении
«Родной город»:
Мы отстроим город
вечной славы,
Чтоб гордились правнуки
по праву
Тем, что мы в боях разбили
И красу-столицу возродили!
Далее воскресники проходили каждое воскресенье. Данное

мероприятие мастерски изобразил в фундаментальном полотне
«Воскресник по восстановлению
Минска» белорусский живописец,
выпускник
Витебского
художественного
училища,
участник Великой Отечественной
войны М.И. Моносзон. Первый
послевоенный генеральный план
Минска составлен «Белгоспроектом» в конце 1945 года (архитекторы – Н. Трахтенберг и М.
Андросов, инженеры – К. Иванов,
В.Толмачев и Р. Образцова).
По
генплану
территория
Минска в пределах городской
черты, составлявшая 7,7 тыс.
га, расширялась до 13 тыс. га,
включая резервную площадь
для дальнейшего строительства
промышленных и коммунальных
учреждений.
Провинциальная
застройка заменялась архитектурой столичного масштаба и
качества, вместо типичной улицы
областного уровня создавался
«маленький
Петербург»
с
правильными
пропорциями,
тщательно
выверенными
перспективами
и
прочими
достоинствами, за которые и
принято ценить классицизм.
По плану центральную часть
города решили застраивать не
более, чем 6-этажными домами.
Центр должен быть застроен
монументальными
домами,
чередующимися с зелеными
пространствами, украшенными
памятниками,
отражающими
героические события войны,
и
другими
мемориальными
сооружениями. К 1952 году
центральная улица Советская в
результате реконструкции была
превращена в проспект имени
Сталина, который проходил по
более широкой и спрямлённой
трассе и стал главным проспектом города – с повышенным
качеством архитектуры жилых
и гражданских зданий, с самым
передовым благоустройством. В
ноябре 1961 г. проспект имени
Сталина был переименован в
Ленинский проспект. Послевоенная застройка нынешнего
проспекта
Независимости
может
служить
примером
архитектурного стиля, известного как «сталинский ампир». В
центре столицы в 1951 году был
построен ГУМ, напротив него по
проекту архитектора М. Парусникова в 1947-1952 гг. возведено

здание Национального банка
Республики Беларусь.
Одними из первых в городе
возводились здания, относящиеся к силовым ведомствам
– Министерства госбезопасности
БССР, НКВД и БВО. За первое
послевоенное десятилетие был
в основном застроен первый
городской диаметр столицы –
Сталинский проспект, частично
улицы Московская и Чкалова.
В октябре 1944 г. в здании
Дома профсоюзов на площади
Свободы Минске открылся Музей
истории Великой Отечественной
войны. Вскоре начали функционировать
Белгосуниверситет,
политехнический,
педагогический, медицинский, юридический
институты. 14 мая 1945 г. Минск
стал городом республиканского
подчинения. К восстановлению
города привлекали и военнопленных. Они, например, работали на строительстве тракторного
завода, здания ГУМа, штаба БВО,
жилых домов в районе, известном теперь как «Осмоловка» и
ряде других.
В освобожденном Минске
шло одновременное строительство нескольких жилых районов,
крупнейшими из которых стали
поселки Минского тракторного
и
автомобильного
заводов.
Они являли собой относительно крупные жилые районы,
представляющие
единый
архитектурный
ансамбль
с
полной
социально-бытовой
инфраструктурой:
магазинами,
школами,
яслями,
почтой,
поликлиниками
и
другими
объектами. В течение 1947-48 гг.
в Минске появилось свыше ста
новых улиц. Крупной реконструкции подверглась Привокзальная
площадь, где в течение 5 лет – с
1947-го по 1952-й – возвели два
11-этажных здания, образующих
так называемые «ворота города».
Огромные работы проводились по озеленению города
– созданию новых парков, садов,
скверов.
Особый размах восстановительные работы в Минске
приобрели в первую послевоенную
пятилетку
1946-1950
гг. К этому времени из армии
вернулись
демобилизованные
воины. ЦК партии и Советское
правительство решили построить
в столице гиганты индустрии –
автомобильный и тракторный
заводы. Вся многомиллионная
социалистическая
страна
помогала возрождать Минск. Из
Москвы, Ленинграда, Горького,

Ярославля, из городов Урала,
Сибири, республик Средней Азии
в Минск прибыли инженеры,
техники,
высококвалифицированные рабочие. Только в 1944
году – менее чем за полгода – из
глубинных областей РСФСР сюда
поступило свыше 500 вагонов
высококачественных
сталей,
цветных металлов, стройматериалов, оборудования. К концу
1945 года в городе восстановлено уже 56 промышленных
предприятий, заработали заводы
имени С.М. Кирова, имени
К.Е. Ворошилова, имени А.Ф.
Мясникова,
авторемонтный,
мясокомбинат,
типография
имени И.В. Сталина. Трудовому
соревнованию тогда передался
фронтовой дух, жар освободительных боёв. Был возведены
новые
производственные
корпуса, жилые кварталы, клубы,
больницы,
школы.
Минский
автомобильный завод уже в
октябре 1947 г. выпустил первый
грузовик МАЗ-205, белорусские
тракторостроители в ноябре
1950 г. начали серийный выпуск
тракторов КД-35.
Всем зодчим Минска, вложившим душу и талант в создание
архитектурного облика города,
возродившим его из руин и
пепла, посвящена символичная
скульптура, установленная в 2007
году на площади Независимости.
Многие документы той незабываемой поры помещены в Белорусском государственном музее
истории Великой Отечественной
войны – в отдельном зале №9
«Беларусь после освобождения
1944-1950 гг. Память о войне».
В
2017
году
Минск
торжественно отметил 950-летие.
В поздравлении с этим юбилеем
Президент Республики Беларусь
А.Г.
Лукашенко
отметил:
«…всякий раз, пройдя через
суровые
испытания,
город
возрождался, становился величественнее. И сегодня с гордостью
носит
почетное
звание
«город-герой». Сохраняя свой
неповторимый
архитектурный
облик, Минск с каждым годом
развивается, прирастает новыми
жилыми кварталами, культурными и спортивными объектами,
уютными парками и скверами».
Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ,
Белорусского союза
журналистов
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Мнение

ПОЧЕМУ «ЦВЕТНОЙ» ГОСПЕРЕВОРОТ – ЭТО НЕ РЕВОЛЮЦИЯ
Год назад события в Беларуси красиво обозвали
«революцией надежды», но потом эту кличку благополучно забыли, когда протест начал захлебываться. По случаю годовщины мы решили напомнить, как государственные перевороты устроены
изнутри, а также почему не один из них не может
быть назван «революцией».

«Твиттер-революция»
Чтобы
оправдать
слово
«революция»
в
отношении
арабских бунтов, там, как и у нас,
насаждается мнение о цветных
революциях как о нормальном,
здоровом,
прогрессивном
процессе, в котором новое
поколение арабов, получившее
чисто светское высшее образование,
имеющее
широкий
кругозор
и
не
связанное
традициями, убирают старую
авторитарную власти с целью
построить демократию.
Правда, на деле почему-то
везде получилась не совсем
демократия, а самый жесткий
шариат либо раздел страны
на сферы влияния племен и
полевых командиров. Важным
фактором бунтов Арабской дуги
изначально мог быть естественный процесс, так как за год до
этого начался продовольственный кризис, а потом неурожай
на основных рынках зерна. Тем
не менее, сегодня США особо
не скрывают, что посредством
атаки на Ливию и Сирию хотели
вытолкать из Средиземноморья
китайцев и заодно русских.
О причинах бунтов лучше
всех сказал непосредственный
участник событий Башар Асад:
– Истинная проблема связана
с
политикой,
проводимой
Соединенными
Штатами
в
настоящее время. США решили,
что светские правительства в
регионе больше не способны
реализовывать стоящие перед
ними задачи. Здесь я говорю о
странах – союзницах США, а не о
такой стране, как Сирия, которая
не была союзницей США. Они
[Соединенные Штаты] решили
заменить
светские
режимы
региона
на
исламистские
[дословно – братьев-мусульман],
которые используют религию
в качестве основного инструмента управления людьми. С
тем, чтобы в целом легче было
реализовывать замыслы США и
Запада. Процесс смены режимов
начался через так называемую
«арабскую весну».
По факту, на Арабской дуге
случилась очередная война за
нефтегазовые месторождения,
поскольку ОПЕК состоит из стран,
Западу не сильно дружелюбных,
и запад это постоянно пытается
«исправить».
А что же происходит в нашей
Восточной Европе?
За европейский выбор!
В
случае
с
Украиной
был
красивый
формальный
повод – отказ Януковича от
подписания ассоциации с ЕС.
Однако участники трехмесячного митинга в центре Киева
с трудом могли сформулировать, за что они стоят, вполне

удовлетворяясь
выкриками
«Ганьба» в качестве главного
лозунга. Что до самого договора
об ассоциации, то текст документа не читал никто. А он представляет собой 230-страничный
перечень ссылок на европейские
нормативные акты вроде «статьи
1, 2, 3, 4 должны быть реализованы в течение трёх лет после
вступления в силу».
Общий
смысл:
Украина
принимает на себя исключительно обязательства, не приобретая
никаких прав. И пример Греции,
Ирландии, Эстонии и Польши,
сторонников
«европейского
выбора» ничему не научил.
Они банально не понимают,
что
украинский
сантехник
окажется в Польше по тем же
самым причинам, по которым
польский оказался во Франции,
а мексиканский – в США, после
подписания Мексикой аналогичного договора о торговле.
В итоге все, кто не имеет
экспортного бизнеса с ЕС –
попадают в худшие условия ,
а те, у кого он есть – гипотетически выигрывают. Но в ЕС и
США сидят далеко не дураки,
которые прекрасно осознают,
что единственная цель Майдана
– это не благотворительность
для отдельных групп бизнеса,
а уничтожение экономических
конкурентов под ноль.
Как и в Беларуси год назад,
много было сказано о том, что
люди «сами вышли на улицу»,
проявив «гражданское самоуважение». Но как бы не так: гнев
мизерной части населения под
названием «средний класс»,
которая действительно может
улучшить свой уровень жизни
от продажи страны в ЕС, нужно
лишь правильно консолидировать на достижение частных
политических интересов.
Главный инструмент этой
манипуляции
–
рядовые,
искренние, легко предсказуемые
политические сектанты, всегда
идущие в авангарде таких
движений. Именно они организованно провоцируют милицию
на ответную и так необходимую
агрессию: «мы протестовали
мирно, и тут диктатура испугалась, и нас начали избивать».
В данном случае участники
майдана и весь украинский
народ не носители политической
воли, а всего лишь манипулируемая толпа. Они ничего не
решают, не знают и не думают,
они что-то чувствуют и бредут в
том направлении, в котором их
толкают чувства, вернее те, кто
эти чувства подначивает.
Переворот – всегда борьба
внутренних группировок
Разница с нашей ситуацией
в том, что в качестве лидеров

не понадобились блогеры из
ниоткуда, типа Тихановского, или
лучший друг поляков Латушко.
За
украинской
оппозицией
изначально стоял серьёзный
бизнес, в том числе иностранный,
а сама она сидела в парламенте.
Поэтому в отличие, к примеру,
от российских митингов на
Болотной, в Киеве были боестолкновения с трупами в прямом
эфире, когда свободные СМИ 24
часа в сутки разжигают жажду
крови.
Однако реальная причина
противостояния – это не борьба
тираноборцев и диктатора, а
борьба двух олигархических
групп. Самое интересное, что
диктатура и недостаток демократии в этот раз нашлись в стране,
где SIM-карты не регистрировали по паспорту, прозападные
и провосточные президенты
менялись строго через раз
(Кравчук – Кучма – Ющенко –
Янукович), а СМИ хоть и были
поделены между серьёзными
людьми, но выражали мнения
«за» и «против» вполне легально, в зависимости от интересов
хозяев. А если Янукович не
диктатор, значит, он легитимный президент, а Евромайдан
– переворот, под какими бы
лозунгами он ни был.
Сама
эскалация
имела
несколько точек, каждая из
которых могла завершиться
условной «победой». Первая
– это попытка штурма Верховной рады 22 января, когда на
улице Грушевского оказался
«Беркут».
Начались
первые
боестолкновения
в
виде
горящих автобусов, катапульт
и коктейлей Молотова с одной
стороны и светошумовых гранат,
резиновых пуль и задержаний с
другой. СМИ массово истерили,
а тем временем во всех областях
начался
захват
областных
администраций.
Затем, примерно на две
недели, поток средств для
прокорма и подпоя активистов
иссяк, и майдан уже начал было
разбредаться, как внезапно, 18
февраля, ситуация снова взорвалась. По всей Западной Украине
начали
громить
райотделы
милиции и военные части,
помимо уже привычных областных администраций, а в Киеве
снайперы расстреляли более 100
активистов и сотрудников МВД.
Впоследствии все это было
названо «революцией достоинства», однако никакой революции на Украине нет. Революция
– это смена общественной
формации. Была монархия –
стала буржуазная республика.
Была буржуазная республика
– на смену пришёл социализм.
На Украине же ни о какой смене
общественного строя речь не
идёт: одна часть элиты успешно
отгоняет от государственного
корыта другую часть элиты. Это
называется – государственный
переворот.
Как работает «демократия»
в Восточной Европе
Не так давно в исторической
перспективе Украина, как и
другие бывшие республики,
обрела независимость. После
чего на Украине была объявлена
демократия, главным условием
которой, как известно, являются
свободные выборы из двух и
более кандидатов. Но внезапно
выяснилось (и не только на
Украине), что свободно выбранные президенты воруют и живут
в своё удовольствие, откровенно
наплевав и на страну, и на
выбравший их народ. Что при
таких раскладах происходит в
идеальной
демократической
стране?
Не
оправдавшего
надежд руководителя законным
путём отстраняют от власти
и проводят новые выборы. А

что происходит в Восточной
Европе? Как правило, происходят «цветные» государственные
перевороты.
Надо заметить, что когда
повсеместно начались демократические выборы, внезапно
выяснилось, что для проведения
этих самых выборов нужны
деньги. И, соответственно, у
кого деньги есть, тот и выдвигает кандидатов. Ситуация «я
хороший парень, я умею руководить, выберите меня!» – в 90-е
годы была возможна только
в Беларуси, и то, как недавно
заметил Президент на Большом
разговоре, до конца не понятно,
как тогда удалось победить.
Для того, чтобы избираться,
кандидату нужна финансовая
поддержка. Поэтому чем больше
денег у того, кто финансирует
выборы, тем перспективнее
кандидаты. То есть кандидатов
спонсируют и выдвигают люди
при деньгах, а никакой не народ,
что бы и кому бы при этом ни
казалось. Нет денег – гуляй. Нам
же совсем недавно обещали
некие «свободные выборы»,
ради которых надо было ходить
на протесты.
Гражданам стоит задуматься:
а кого вообще мы выбираем?
Почему если нам нужен сантехник – мы ищем профессионала?
Почему, если нам нужен врач
– мы ищем хорошего специалиста? Почему если мы хотим как
следует поужинать, мы идём в
ресторан к хорошему повару? И
почему как только речь заходит
о самом важном, об управлении
государством, мы бежим голосовать за «жену блогера» и прочих
персонажей, не имеющих к
управлению никакого отношения?
Но это для граждан слишком
сложно. Поэтому свобода для
них означает просто «выбор
из двух и более кандидатов».
Что собственно и происходило
годами в бывших советских
республиках в 90-е, где в
телевизоре, на радость обывателям, бесновались городские
сумасшедшие
и
откровенные шизофреники. Кто кого
переорёт? На кого вывалят
больше компромата? А тем
временем вопросы выдвижения
на избрание решались в тихих
кулуарах, а вовсе не орущими на
площадях гражданами.
Но,
само
собой,
даже
большие деньги срабатывают
не всегда. Тогда ставки повышаются, и вопрос решается путём
государственного переворота.
Как работает военная
организация переворота
На Украине в 2004 году с
помощью оранжевого государственного переворота привели к
власти Ющенко. Деньги сыграли
в этом решающую роль –
попробуйте построить палаточный городок на десятки тысяч
человек, организовать регулярное горячее питание, вывоз
мусора и туалетов, отапливаемые палатки, силы поддержания
порядка, докторов, одинаковую
одежду, символику, аппаратуру –
для этого нужные специалисты и
миллионы долларов.
Однако с точки зрения
граждан всё происходит само
собой: это бабушки вынесли
из дома покушать пирожков.
И в результате оранжевого
государственного переворота,
организованного с помощью
майдана, к власти незаконно
привели Ющенко. И тогда это
никого не возмущало. Ну и
что, что незаконно, что голоса
удивительным образом пересчитали, главное – «наступила
свобода» и прочий бред.
Когда всенародно избранный Ющенко проявил себя как

руководитель в полную силу,
доведя Украину до ручки, на
смену ему другая олигархическая группировка привела на
должность президента Януковича. Народу в очередной раз
предложили выбрать из богатого
ассортимента известной субстанции.
Это нормально для всенародно избранных президентов. В
свободной стране они могут
творить что угодно и ни за что
не отвечать – систем контроля
нет, потому что контроль — это
тоталитаризм и нежелательный
«совок». Так что воруй – не хочу,
ломай, экспериментируй и ни
за что не отвечай. Но подобное
поведение
демократически
избранных правителей свободных граждан почему-то бесит.
Это потому, что обычное население при капитализме воровать не
может. Воровать может только
руководство, и оно ворует в
полную силу. Непричастные к
воровству граждане начинают
проявлять недовольство своим
любимым
кандидатом.
Они
ведь думали, что он хороший,
а он вон какой! В народе зреет
недовольство, и тогда недовольная существующим раскладом
часть элиты начинает это
недовольство подогревать через
подконтрольные демократические СМИ и выводить граждан
на улицы.
И вот уже посреди Киева
собрался
новый
майдан.
Вышедших снова надо кормить,
поить, обувать, одевать, водить
в туалеты. Снова подвоз еды,
снова вывоз фекалий, но на этот
раз уже в течение трёх месяцев.
Желающие могут прикинуть,
в какие средства ежедневно
обходится содержание толпы
в десятки тысяч человек. И
подумать, у кого такие деньги на
Украине есть, кто такие деньги
даёт и что рассчитывает за эти
деньги получить. Деньги дают,
кстати, наличностью – не уплатив
налоги. То есть в очередной
раз обокрав государство, за
законность внутри которого все
вышли на майдан.
Переворот и социальные
требования
Теперь
немного
об
идеологическом
содержании
«революции». Поразительно, но
так называемая оппозиция не
выдвигала никаких социальных
требований: не обещала народу
вернуть украденное, не обещала
повысить
уровень
жизни.
Обещали только вступить в
Европу, чтобы ездить за границу
без визы.
Само
собой,
переворот
активно поддерживали демократические СМИ – которые, как
известно, всё делают по велению
сердца, а не по команде хозяина
и вовсе не за деньги. То есть по
команде они излагают ровно
одну точку зрения, за которую
заплачено. И никаких других
СМИ, кроме продажных, на
Украине за двадцать лет почемуто не сложилось.
Возникает вопрос: являются
ли вышедшие на улицы граждане
выразителями
народной
воли? По разным оценкам, на
киевском майдане собралось
около сорока тысяч человек
(сравните с теми цифрами,
которые давали Президент по
Минску на Большом разговоре
– 43 тысячи). Это примерно одна
сотая процента от населения
Украины. Имеют ли право
данные граждане навязывать
свои желания и свои решения
народу Украины? С точки
зрения закулисных организаторов – очень даже имеют и
навязывают. Являются ли их
требования законными? С точки
зрения закулисных организаторов – очень даже законными.
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Потому что законно только то,
что нравится заказчику.
Не надо забывать, что
государственные
перевороты
всегда
спонсируются
из-за границы. И хотя наши
украинские братья постоянно
докладывают, что никаких денег
от Госдепа США они не получают, то США не таясь сообщают,
что за отчётный период выдали
украинцам на пропаганду 5
миллиардов
долларов
США
только официально. То, что
привозят в чемоданах спецслужбы и раздаётся наличностью
можно смело умножить на пять.
Не зря ведь площади посевов
опиумного мака в оккупированном американцами Афганистане
увеличили в сорок раз. А если
лично вам не досталось денег
– это потому что ты дурачок, а
деньги получили и присвоили
твои руководители, особо ярые
патриоты.
Переворот и неонацизм
Почему к перевороту активно
подключили
радикальные
группировки? Как и в Минске
год назад, у них была своя задача
– спровоцировать стрельбу по
толпе.
Милиционеров
били
камнями, обливали бензином
и поджигали заживо – но в
течение трех месяцев в Киеве
это не срабатывало. Значит, надо
самим пускать кровь, потому что

только массовые убийства (наш
вариант – «пытки на Окрестино»), в организации которых
надо обвинить милицию, могут
оправдать
государственный
переворот в глазах электората.
Только массовые убийства и
пытки могут сплотить толпу.
И тогда к решению вопроса
подтягивают
украинских
националистов. Это граждане
Украины,
взращённые
на
ненависти к России и к русским.
Это наследники ветеранов СС,
состоящие в нацистских организациях, устроенных по военному
образцу. Иерархия, дисциплина,
строгое подчинение, лагеря в
лесах, постоянные тренировки,
где все силы уходят на подготовку к перевороту, захвату власти и
гражданской войне. Им спускается разнарядка о количестве и
качестве лиц, которые должны
выехать на майдан, обозначается
длительность пребывания и род
деятельности. И там нет никаких
«гражданских инициатив», там
действуют по приказу.
Кстати, за нацистами обязана
следить
государственная
безопасность. Но украинское
СБУ следит за ними так, что
нацисты на Украине до сих
чувствуют себя великолепно.
Что неудивительно для СБУ,
личный состав которой готовят
и курируют профессионалы из
ЦРУ. Очевидно, нацисты им для

Честность умирает,
когда продаётся.
Жорж Санд

И немецкая армия, и эсэсовцы, и их прислужники – все были
задействованы как инструменты
в машине уничтожения наших
людей. И до сих пор не все
преступления ещё раскрыты и
не все понесли заслуженное
наказание. Именно поэтому
Генеральная
прокуратура
Беларуси возбудила уголовное
дело по факту геноцида нашего
населения.
Поэтому
же
постоянно
ведётся работа в архивах с
документами и свидетельствами
о том, что реально у нас происходило и кто в этом виноват. Это
необходимо
делать,
чтобы
постоянно напоминать и себе, и
тем, кто взял ответственность за
преступления той войны, что всё
это не просто далёкая жутковатая картинка из прошлого, но то,
чего нельзя допустить вновь.
И это самое главное –
показывать, к чему приводят
идеи
ультранационализма,
шовинизма, мнимого превосходства одних над другими.
Мы же видим, как всё это
возрождается в новых формах.
И зигующий перед ветераном в
Киеве неонацист – это отнюдь не
видеомонтаж, это сегодняшняя
реальность в соседней братской
стране, где уже давно пора
проводить денацификацию.
Об этом нужно не просто
говорить, нужно бить в набат,
собирая широкий антифашистский фронт по всему миру.
Атмосфера на планете крайне
тревожная и как-то слишком
напоминает
20–30-е
годы
прошлого века, когда зародилось и окрепло то, что мы
победили.
У Беларуси здесь особая
миссия. Во-первых, как один из
самых пострадавших народов,

мы должны сделать всё для
сохранения
нашей
памяти
внутри
нашего
общества,
во-вторых, мы должны на
международной арене активно
противодействовать ревизионизму, оправданию, героизации нацизма, коллаборантов,
идеологий, символов, которые
связаны с этим.
Мы слишком долго думали,
что у нас и у всех вокруг есть
крепкий иммунитет против этого,
но любой иммунитет бывает
ослаблен, его нужно укреплять,
поддерживать, культивировать
в обществе здоровый дух и
верность памяти. Это насущная
задача для всех патриотов, для
тех, кто чтит память героических
предков, отстоявших истинную
независимость и будущее для
нашего народа.
***
Уроки истории…
С уверенностью говорит
президент А.Г. Лукашенко: «Мы
живём в мирной, благополучной и любимой стране, в
которой фактически сохранён
социализм. И мы не дадим эту
страну разрушить».
Однако на душе у меня
очень тревожно! Я понимаю,
сколь хитры и коварны враги,
ополчившиеся сегодня против
Беларуси. Это ведь те же самые
силы, которые 30 лет назад
разрушили великий Советский
Союз.
Сейчас многие, наверное,
уже не помнят, как всё начиналось во второй половине
восьмидесятых годов.
Тогда, на самом старте
«перестройки»,
а
точнее
контрреволюционного переворота в Советской стране,
фарисеи – перевёртыши из
«пятой колонны» жульнически
использовали лозунг восстановления ленинских норм жизни
в обществе, партии и государстве, апеллируя к массовому
сознанию народа.
Всё обернулось циничным
обманом.
Броский
лозунг
понадобился фактически для
того, чтобы облить грязью И.В.
Сталина, а затем и В.И. Ленина.
Найден ответ и на вопрос о
«мине замедленного действия»,

чего-то нужны.
Когда
появились
трупы,
никто не собирал независимых
комиссий для расследования
убийств. Никто не определял
сектора обстрела. Никто не
проводил вскрытия в присутствии комиссий, извлекая из
тел пули. Не брали анализы
крови на алкоголь, наркотики
и психостимуляторы. Во всем
обвинили МВД, но, для справки,
милицейское оружие отстреляно, и через пулегильзотеки
установить стрелявшего было бы
делом пяти минут. Ничего этого
не делали, а значит – заметали
следы собственных убийств.
Окончательная победа
Захватив власть в стране,
перво-наперво под присмотром
террористов в масках начали
валить статуи Ленина, памятники
советским
воинам-освободителям, памятник Кутузову. А
что не могли повалить сразу –
старательно загаживали свастиками и своими лозунгами.
Далее в Раде под присмотром
террористов в масках зазвучали
важнейшие призывы. Первонаперво предложили запретить
на Украине русский язык – что
неудивительно для нацистов.
Для сравнения, у большевиков
первые декреты были о мире
и о земле, а у бандеровцев – о
запрете русского языка. Далее

предлагалось ввести для русских
паспорта неграждан, как в
Прибалтике, закрыть русские
школы,
запретить
вещать
русским телеканалам и тому
подобные
интеллектуальные
вещи. И, главное, потребовали
отменить законы, осуждающие
преступления нацизма. Потому
что если преступления совершают бандеровцы – например,
вырезают 80 тысяч поляков в
Волыни – это хорошие преступления, нужные для Украины.
Само собой, не всем на
Украине
государственные
перевороты нравятся. Не всем
нравится политические замашки
нацистов. Но что нормальный
гражданин, который ежедневно
ходит на работу и занимается
семьёй, может противопоставить
агрессивным уродам, которых
годами натаскивали в лагерях?
Практически ничего, особенно
в условиях, когда легальные
политические организации, та
же КПУ и ЛКСМУ, запрещены
законодательно. Гражданин не
состоит в организации военного типа, у него нет схрона с
оружием. Но это не значит, что
данный гражданин не возьмёт в
руки оружия и не будет защищать
себя, свою семью, свой город
и свою страну. И как следствие,
неонацистские
группировки,
спихнули страну в гражданскую
войну на ее восточной части.

Так что поздравляем, на
смену «оранжевым революциям» в СНГ приходят «коричневые», с перспективой, что в вашу
страну войдёт НАТО и поставит
ракеты у границ России.
Есть у этих деятелей общая
черта – свои буржуазные
революции, или контрреволюции (переход от социализма
обратно,
к
регрессивной
формации), они приветствуют
и высоко оценивают. Но как
только речь заходит об Великой
Октябрьской социалистической
революции, наружу вылезают
люстрации,
реституции,
декоммунизации, законодательный запрет коммунистической
идеологии, а само событие
шельмуют в школьных учебниках. И так, по классику, черное
становится белым, а белое –
черным. Подлинные революции
именуются
«переворотами»,
а смена у корыта местных
группировок с помощью США
красиво называют «революцией» – «надежды», «достоинства»,
«роз», «тюльпанов», «джинс» –
имя им легион.
Андрей ЛАЗУТКИН

УРОКИ ИСТОРИИ
Окончание, начало в №32 от 06.08.2021
которая,
по
утверждению
президента РФ В.В. Путина,
якобы заложена была под
российскую государственность
при создании Союза ССР. На
самом-то деле к геополитической катастрофе привела не
«мифическая мина», а сработала
бомба, изготовленная в «пятой
колонне» под руководством
«архитекторов
и
прорабов
перестройки»,
а
точнее
политических перевёртышей в
центральных и республиканских
органах власти, получивших
жирные куски пирога при
разделе Союза.
Именно М.С. Горбачёв на
секции Всесоюзной партийной конференции предложил
соединить пост первого секретаря ЦК Компартии союзной
республики
с
должностью
президента республики. Был
запущен внутренний процесс
саморазрушения
Союзного
государства и начала растаскивания СССР по национальным
субъектам.
Произошло
недопустимое отгораживание народа
от исторической правды. И,
безусловно,
«уничтожение
советской
цивилизации
не
было всенародным решением».
Нам ещё предстоит совместно
ответить на вопрос, как получилось, что огромный авторитет
КПСС и советская демократия
свелись почти к нулю, глубже
выяснить, каким образом в
социалистической стране была
создана
«система
ложных
ориентиров».
Отсюда вывод: мы обязаны
помочь новым поколениям во
всём правдиво разобраться.
Начиная с понятия «советский».
Значений у него много.
Во-первых,
это
прилагательное от слова «Совет». А
Советы – это органы народной
власти, впервые возникшие
во время революции 1905 –
1907 годов. Потому Советская
власть,
Советское
государство, советский строй, СССР.
В органах власти работают
люди – советский аппарат,
советские
и
хозяйственные
работники. Во-вторых, речь
о том, что относится к Стране
Советов, СССР. Мы говорим:

советский народ, советский
человек, Советская Конституция,
Советская Армия, советская
промышленность,
советское
студенчество и т.д. В-третьих,
это то, что добыто, изготовлено,
выращено в Стране Советов
– советские сорта пшеницы, к
примеру. В-четвёртых, это то, что
свойственно Стране Советов:
советский метод индустриализации, советская законность,
советское образование. В-пятых,
то, что свойственно людям этой
страны – советский образ жизни.
Наверное, можно найти и другие
значения.
Профессор Б.М. Теплов в
«Психологии» выделяет такие
важнейшие черты характера,
типичные
для
передового
советского человека: «идейная
направленность и целеустремлённость, честность, высочайший
патриотизм,
высокая
нравственность, коллективизм,
гуманизм, сознание долга и
ответственности,
готовность
к преодолению трудностей,
мужество, осознание справедливости, добра и зла, инициативность, скромность, готовность
помочь, альтруизм, оптимизм».
Разумеется, всё это требовало от советского человека
постоянной работы над собой –
в образовании, профессиональной, культурной, спортивной и
прочей подготовке и совершенствовании. Для этого государство создавало все условия.
Мы
воспитывались
на
принципах
справедливости
и равенства. В то же время
советский человек «признавал право крупных умов,
талантливых творцов, великих
полководцев и передовиков
производства на большие, чем
среднестатические, материальные блага».
Да,
такого
советского
человека
«выстрадала»
российская цивилизация. Таких
людей
стремилось
растить
социалистическое общество под
руководством партии коммунистов. И даже «всёуничтожающий
буржуазно-либеральный
каток, прошедший по каждому
гражданину СССР в конце
восьмидесятых – начале девяностых годов ХХ века, не возымел

желаемого воздействия на весь
народ, воспитанный на высших
нравственных
ценностях
и
героических примерах».
Да, большинству «восьмидесятников» не хватило силы воли,
духа, организационных способностей, чтобы противостоять
разрушению СССР. В чём-то,
пожалуй, многие оказались
удивительно
доверчивы
и
наивны. Считая, что борются
с
разложившейся
КПСС,
пропустили смертельный удар,
нанесённый врагом по нашему
Отечеству, по его целостности,
по идеологии нравственного
и справедливого общества.
Удар, от которого до сих пор
не можем вполне оправиться и
собрать для контрнаступления
свои силы в единый кулак! А это
– абсолютно необходимо.
Уроки истории не проходят
даром.
Отечество
спасут
всё-таки советские в основе
люди. Воспитавшие в себе
и
сохранившие
лучшие
качества советского человека.
Особая роль по естественным причинам принадлежит
молодёжи. Конечно, для этого
нужно здорово потрудиться
взрослому поколению. Оно
должно передать своей смене
те знания, умения и навыки,
которые ему передали предыдущие поколения, передать «гены
исторической памяти». Об этом
напоминают и последствия так
называемой «деидеологизации».
Ведь не зря утверждал талантливый историк В.О. Ключевский:
«Наука есть не только знание, но
и сознание, т.е. умение пользоваться знанием как следует».
Историю не надо исправлять, иначе у неё не будет чему
учиться… Следует стремиться
к воссозданию исторической
истины во всём её конкретном
многообразии и диалектической
противоречивости, памятуя, что
за нами правда истории, правда
жизни, а Знамя Правды непобедимо!
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси

Поздравляем юбиляра!

Творчество
Трогательную, полную светлой ностальгии песню «Школьные годы чудесные» написали известные советские
поэт-песенник Евгений Долматовский
и композитор Дмитрий Кабалевский.
Под вальсирующую мелодию песенные
строки тёплым вихрем уносят в прошлое – к первой учительнице, школьным друзьям, трогательной юношеской любви и радостям преодоления
всех ступенек на пути к большой жизни.
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Юность бушует, как вешние воды.
Скоро мы будем вступать
в комсомол —
Так продолжаются школьные годы.
Припев:
Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят!
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы.

В первый погожий сентябрьский денёк
Робко входил я под светлые своды.
Первый учебник и первый урок —
Так начинаются школьные годы.

Жизнь – это самый серьёзный предмет.
Радость найдём, одолеем невзгоды.
Красная площадь, весенний рассвет –
Вот и кончаются школьные годы.

Припев:
Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят!
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы.

Припев:
Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят!
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы.
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы.

Вот на груди алый галстук расцвёл,

Хроника
21 августа 1923: в СССР
создан Госплан, что стало
результатом
развития
государственных плановых
органов Советской России в
начале 1920-х годов. Первым
прообразом
Госплана
выступила Государственная
комиссия по электрификации России, работавшая с
1920 по 1921 год. Ранее, 22
февраля 1921 года декретом
Совнаркома РСФСР была
создана
Государственная
общеплановая
комиссия
при Совете труда и обороны
РСФСР (Госплан РСФСР).
21 августа 1942: немецкими солдатами дивизии
«Эдельвейс»
установлен
флаг со свастикой на вершине Эльбруса в ходе Битвы за
Кавказ. В феврале 1943 его
снимет команда альпинистов
под руководством Гусева и
водрузит советский стяг.
21 августа 1943: в СССР
было принято Постановление СНК и ЦК ВКП(б)
№ 901 об образовании
суворовских и нахимовских
военных училищ, в котором
предусматривалось
«для
устройства,
обучения
и
воспитания детей воинов
Красной Армии, партизан
Отечественной войны, а
также детей советских и
партийных
работников,
рабочих и колхозников,
погибших от рук немецких
оккупантов, организовать…
девять суворовских военных
училищ,
типа
старых
кадетских корпусов, по 500
человек в каждом, всего 4500
человек со сроком обучения

7 лет, с закрытым пансионом
для воспитанников…».
22 августа 1948: в
Польше объявлено начало
коллективизации.
23 августа 1927: казнь
Николы Сакко и Бартоломео
Ванцетти в США, участников
движения за права рабочих.
Выходцы из Италии, проживавшие в США, стали широко
известны после того, как в
1920 году в США им было
предъявлено
обвинение
в убийстве кассира и двух
охранников обувной фабрики в г. Саут-Брейнтри.
На судебных процессах,
проходивших
в
городе
Плимут, 14 июля 1921 года суд
присяжных, проигнорировав
слабую доказательную базу
обвинения и ряд свидетельских показаний, говоривших
в пользу обвиняемых, вынес
вердикт о виновности Сакко
и Ванцетти и приговорил
их к смертной казни. Все
ходатайства были отклонены судебными органами
штата Массачусетс. Процесс
и последовавшие за ним
попытки добиться пересмотра дела вызвали широкий
резонанс в мире. Многие
люди были уверены в
невиновности
казнённых,
и этот процесс стал для них
символом беззакония и
политических репрессий.
25 августа 1915: немецкие
войска
захватили
Брест-Литовск. Во время
«великого
отступления»
российских войск 7 августа
1915 года командованием
российской армии было

принято решение срочно
эвакуировать гарнизон уже
к этому времени хорошо
подготовленной к обороне
крепости в связи с тем, что
пришли известия о падении
крепостей в Ковно и Новогеоргиевске,
оказавшихся
беззащитными от применяемых немцами газов.
Приказом
коменданта
крепости
генерала
от
артиллерии В. Лайминга в
последний день эвакуации,
уже под немецким артиллерийским обстрелом, производился подрыв укреплений, фортов, пороховых
погребов, поджог мостов,
складов,
казарм.
Город,
расположенный
недалеко
от пылающей крепости и в
центре двух внешних колец
из взрывающихся и горящих
оборонительных фортов и
укреплений, был практически весь охвачен пожаром и
выгорел на 70 %.
26 августа 1972: Зигмунд
Йен становится первым
восточногерманским космонавтом на борту корабля
«Союз-31» и вообще первым
немцем в космосе.
27
августа
1919:
Совнарком принял декрет о
национализации всей кинои
фотопромышленности
России. С 1979 года эта дата
отмечалась как День советского кино, ныне – как День
российского кино.
27 августа 1922: в Москве
вышел
первый
номер
сатирического
журнала
«Крокодил».

1 сентября 2021 года исполняется 75 лет
члену Компартии Беларуси ШАМАЛЮ Василию Степановичу.
В ряды Коммунистической партии он вступил во время службы в Советской Армии и сегодня его партийный стаж более 50 лет.
Его призвание стали физкультура и спорт.
Любовь к спорту прививал молодежи, работая учителем физкультуры в общеобразовательной школе, тренером в детско-юношеской спортивной школе. По выходу на пенсию
почти 10 лет отвечал за физкультурноспортивную работу в Кличевском лесхозе.
Подготовленная им команда всегда занимала
призовые места в отраслевых спартакиадах
в области, а отдельные участники и в республиканских. Даже в почтенном возрасте лично принимает в участие в лыжных гонках среди ветеранов.
Верный коммунистическим убеждениям,
он принимает активное участие в жизни
партийной организации. В праздничные дни
нашей Республики организует команду велосипедистов для велопробегов для учащихся
школ и колледжа по местам боевой славы на
территории района.
Коммунисты Кличевской районной партийной организации сердечно поздравляют Василия Степановича с юбилеем и желают ему
доброго здоровья, энергии и оптимизма на
долгие годы.
Центральный комитет, Совет КПБ,
коммунисты Кличевской районной
организации КПБ

Спорт

БЕЛОРУССКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ЗАВОЕВАЛИ
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО НА ЮНИОРСКОМ
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Белорусские легкоатлеты сегодня завоевали две награды на юниорском чемпионате мира (U-20) в кенийском
Найроби.

Обладателем золотой медали
мирового первенства стал Матвей Волков, который стал чемпионом в прыжках с шестом с результатом 5 м 45 см. Серебряная
медаль у финского спортсмена
Юхо Аласаари (5 м 35 см), бронзу
завоевал южноафриканский атлет Кайли Радемейер (5 м 30 см).
В состязаниях по метанию
диска среди девушек Алина
Никитенко стала бронзовым
призером, послав снаряд на 51
м 47 см. Чемпионкой мира в
этой номинации стала россиянка
Виолетта Игнатьева (57 м 84 см),
серебряная медаль досталась
представительнице ЮАР Мине
де Клерк (53 м 50 см).
Вчера первую медаль для белорусских легкоатлетов в столице

Кении завоевал Евгений Бриги,
который с результатом 19 м 70 см
оказался серебряным призером
в состязаниях по толканию ядра.
Сейчас белорусская сборная с
тремя медалями всех достоинств
занимает 4-е место в командном
зачете. Лидирует Кения - 4 (2, 1,
1), вслед за хозяевами планетарного юниорского форума идут
сборные ЮАР и Эфиопии - по 4
(1, 2, 1).
Беларусь в Найроби представляют шесть спортсменов,
всего на мировом первенстве
выступают 973 легкоатлета из 119
стран. Соревнования завершатся
22 августа.
По материалам
БЕЛТА

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).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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