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Работа партийного 
актива в условиях

современной 
гибридной войны

«Сила страны – 
в единстве народа!» – 

девиз начала 
учебного года

Мінск – 
тваёй ганаруся я 

славай, мой горад 
герой-патрыёт!
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«прежде всего, любовь к 
Родине, уважение к 

достижениям прошлого, 
приверженность 

традициям, почитание 
старших поколений и 

гордость за успехи 
современников, стремление 

внести свой вклад в 
историю страны»

Против нашей страны 
развязана настоящая

гибридная война

11 сентября 2021 г. в Минске 
отмечается один из самых 

любимых и популярных 
праздников – День города

12 сентября 2921 г. в 
Республике Беларусь 

торжественно отмечается 
День танкистов 

«Печальный момент в 
работе компании. Я до сих пор 
считаю, что это печальный 
момент, когда после открытия 
перспективных месторождений 
в Беларуси мы в свое время 
(до нас с вами еще) добывали 
свыше 8 млн. т. нефти. Мы 
выкачали свою нефть, потому 
что ошибочно считали, что у нас 
море нефти в Беларуси. Может, 
у нас что-то там и есть, какое-то 
море, которое мы с вами еще 
не нашли. Это главная тема 
сегодняшнего разговора. Но 
если бы нам сегодня 8-9 млн. т. 
нефти, мы бы жили лучше, чем 
самые богатые страны нашей 
планеты. Но, увы, такого нет», - 
сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко не 
исключает, что за счет разработ-
ки новых месторождений нефти 
в Беларуси в предстоящие 
годы удастся нарастить объемы 
добычи этого сырья до 3-3,5 
млн. т. в год.

«Меня очень интересует и 
волнует проблема Припятского 
прогиба. Нутром чую, что там 
у нас нефть есть, которую мы 
еще не видим», - заявил Глава 
государства.

«Вы изучали эту проблему. 
Если вы что-то предложите, я 
готов в этом непосредственно 
участвовать. Но так, чтобы мы 
нарастили добычу нефти при 
нашей с вами жизни хотя бы до 
3-3,5 млн. т. (в настоящее время 
в стране добывается примерно 
1,6 млн. т. своей нефти в год. - 
Прим.). Это решение проблемы 
для страны. Мы забудем о 
всякой зависимости. А если 
еще и атомную станцию одну 
построим, страна будет обеспе-
чена всем необходимым. 
Особенно энергией. Хотя нам 
надо еще энергию проглотить 
от этой атомной станции. 
Но перспектива за этим - за 
электромобилями», - сказал 
Александр Лукашенко.

Александр Ляхов доложил, 
что компания на территории 
Беларуси в последние 4 года 
ежегодно наращивает уровень 
добычи нефти на 20 тыс. т. «Мы 
вышли когда-то на плато 5 лет 
назад в 1 млн 640 тыс. т. В этом 
году мы планируем добыть 
минимум 1 млн 730 тыс. т. И этот 
рост добычи нефти в Беларуси 
мы планируем сохранить на 
ближайшие годы», - сказал 

гендиректор.
По его словам, темпы 

прироста добычи зависят от 
целого ряда факторов. «Это как 
успешность геолого-разведоч-
ных работ в традиционной зоне 
северного прогиба - Речица, 
Светлогорск, Октябрьский, так 
и в последние 10 лет мы начали 
работать в зоне Хойникского 
района. Буквально в последние 
годы мы по 2-3 месторождения 
открываем вокруг Хойников. 
И добыча нефти в районе уже 
достигла практически 70 тыс. т. 
Мы пытаемся закрепиться на 
достигнутых рубежах», - расска-
зал Александр Ляхов.

В целом Глава государства 
отметил, что к ПО «Белорус-
нефть» у него нет больших 
претензий: «Может, я не 
настолько погружен в детали. 
Но если бы что-то было, то 
уже, наверное, доложили бы и 
проинформировали. Поэтому 
больших таких претензий нет, 
за исключением одной: надо 
каждый год добавлять. И не 
только за рубежом».

По словам Президента, 
на предстоящих 9 сентября 
переговорах с Президентом 
России Владимиром Путиным 
он может поднять ряд вопросов 
в нефтяной сфере. Глава 
государства поинтересовался, 
есть ли у Александра Ляхова 
какие-то темы на этот счет, 
которые стоило бы обсудить.

«Хотя вы, конечно, молодцы, 
что развернулись в Россий-
ской Федерации. От ремонта 
скважин вы пошли в добычу 
нефти. Расскажите, как там идут 
дела. Мне это весьма важно 
перед встречей с Президентом 
России. Возможно, у вас будут 
какие-то предложения, которые 
интересны будут для России и 
Беларуси. Мы с ним обсудим», - 
сказал Глава государства.

«Вы начали добывать нефть 
в Российской Федерации. Если 
нужна какая-то там поддержка 
и у вас будут предложения, я 
готов к этому подключиться», - 
добавил Александр Лукашенко.

Во время встречи Президент 
ориентировал ПО «Белорус-
нефть» на дальнейшее 
активное развитие в Беларуси 
инфраструктуры для зарядки 
электромобилей. При этом он 
пообещал, что будет содейство-
вать в плане устранения 

излишней волокиты и бюрокра-
тизма.

«Спасибо вам, что занялись 
этими заправками - электро. Я 
вижу, что продвижение серьез-
ное, но сегодня мы снимем 
всякую волокиту и всякий 
бюрократизм. Не стесняйтесь 
об этом говорить откровенно. 
Вы же еще и сенатор. Если 
нужна вам поддержка, или, 
как сейчас модно говорить, 
«крыша», ну так вот «крыша». 
Председатель Совета всегда вас 
поддержит. Любой документ 
мне напрямую доложит, если 
это надо. Нет - в Правительстве 
продвинет ту или иную идею», - 
сказал Президент.

«Но мы не можем загубить 
вот эту тенденцию электромо-
билей. А для электромобилей 
нужны быстрые заправки. 
Очень быстрые. И в Витебске, 
вроде, мы можем это делать 
(оборудование. - Прим.). Надо 
тогда активнее разворачивать 
эту работу», - отметил белорус-
ский лидер.

При этом он подчеркнул, 
что важно качество продук-
ции. «Если делать, то очень 
качественно. Не позволяйте 
некачественный продукт на 
белорусский рынок поставлять 
и не позволяйте другим это 
делать, особенно по вопросам, 
с которыми вы непосредствен-
но связаны», - добавил Глава 
государства.

«Слишком у нас бюрократия 
развелась, волокиты предоста-
точно. Но мы это решим. 
Так, как решили когда-то по 
заправочным станциям, - сказал 
он. - Без вас ни один вопрос 
в стране не решается. Если 
«Белоруснефть» не способна 
где-то построить заправочную 
станцию, пожалуйста, визируйте 
документ, я подпишу, отдадим 
это другой какой-то компании. 
Примерно 70% рынка (речь о 
продаже в стране нефтепродук-
тов. - Прим.), по моим данным, 
вы сегодня обеспечиваете в 
Беларуси. Я это буду поддержи-
вать всегда, пока я Президент», 
- подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что в свое 
время «Белоруснефть» спасла 
страну. «Когда Россия перестала 
в нужных объемах поставлять 
нам нефть. Кто-то надеялся, 
что у нас возникнет дефицит 
с нефтепродуктами. Тогда мы 
всю нефть, которую добываем, 
повернули на переработку для 
Беларуси. И люди не заметили, 
что какой-то дефицит. Его 
не было. Благодаря нашей 
компании», - рассказал 
Александр Лукашенко.

«Поэтому в свое время, 
извините за нескромность, 
мною было принято правиль-
ное  решение. Я запретил всякую 
приватизацию «Белоруснефти», 
прикасаться к ней. Это госпред-
приятие, которое должно 
обеспечить наше население 
необходимыми нефтепро-
дуктами. Без нефтепродуктов 
сегодня Беларуси нет. Все уже 
имеют в семье по 2-3 автомо-
биля, особенно продвинутые 
наши люди. А для этого надо 
топливо. Мы его произво-
дим, ну и смотрим на рынки 
- что лучше продавать - нефть, 
нефтепродукты. И поставки из 
Российской Федерации. Мы 
полностью себя обеспечиваем, 
- отметил Президент.

Александр Лукашенко 
также обратил внимание, что 
«Белоруснефть», как и другие 
крупные компании, должны в 
том числе заниматься развити-
ем территорий и социальной 
сферы там, где они работают. 
«Вы знаете, что наша страна - 
славянская, в хорошем смысле 
деревенская. Эти люди никогда 
не были богатыми», - сказал он.

Президент напомнил, что 
в этом же ключе разговор 
велся и недавно в Петрикове 
при открытии нового ГОК 
«Беларуськалия»: «Привели в 
порядок территорию, земли, 
деревни и сам Петриков. Не 
все еще, конечно, сделано, но в 
Петриков приятно заехать. Это 
уже современный город, имеет 
перспективу развития».

Аналогичные задачи стоят 
и перед частной компаний 
«Славкалий», которая разраба-
тывает месторождение под 
Любанью.

Александр Лукашенко 
отметил, что «Белоруснефть» в 
основном работает на террито-
рии Гомельской области, многие 
районы которой пострадали 
от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. «Подумайте, как 
вы приложите усилия, чтобы 
помочь этой области. Хотя бы 
в тех местах, где вы работаете. 
Знаю, что немало делаете. 
Но вы понимаете: это бедные 
территории. От сельского 
хозяйства особо богатым не 
будешь. Но делают они великое 
дело. Поэтому, конечно, надо 
им и помогать», - поручил 
белорусский лидер. 

По материалам 
пресс-службы Президента

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко не 
имеет больших претензий к работе ПО «Белорус-
нефть». Главное, чего он требует, - чтобы ком-
пания каждый год добавляла в своем развитии. Об 
этом он заявил, принимая с докладом генерального 
директора ПО «Белоруснефть» Александра Ляхо-
ва. На мероприятии также присутствовала Пред-
седатель Совета Республики Национального собра-
ния Наталья Кочанова.
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РАБОТА ПАРТИЙНОГО АКТИВА В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
«ВЫТОКI» В МИНСКЕ

Как должен работать пар-
тийный актив в условиях со-
временной гибридной войны, 
какие формы и методы органи-
зационной и информационно-
пропагандистской работы дадут 
максимальную отдачу? Об этом 
шел заинтересованный разговор 
на очередном заседании бюро 
горкома партии. С докладом «Об 
агитационно-пропагандистской 
работе в условиях гибридной 
войны» выступил член ЦК КПБ, 
заведующий отделом идеологи-
ческой работы Центрального Ко-
митета партии Николай Волович.

Он отметил, что еще не-
сколько лет назад понятие «ин-
формационная война» звучало 
достаточно абстрактно, но после 
событий прошлого года появился 
не только конкретный пример, 
но и довольно болезненный 
опыт того, что бывает, когда по-
кушаются на суверенитет страны. 
Проще говоря, за наше сознание 
развернулась настоящая война.

Сегодня борьба за умы пере-
шла в область новых медиа. А 
это – высокие технологии и 
идеологическая база. Как бы кто 
ни говорил, успешно отстаивать 
свои интересы без идеологии 
невозможно.

Наша партия по сравнению 
с другими общественными 
организациями и партиями об-
ладает большим преимуществом: 
у нас есть марксистско-ленинская 
идеология – идеология гуманиз-
ма, основанная на принципах 
подлинного народовластия и 
социальной справедливости.

Сейчас ситуация такова, что 
против нас работает не только 
так называемый объединенный 
Запад, но и деструктивные 
представители Украины, стран 
Балтии и Польши, Чехии и т.д. 
При этом надо учитывать, что 
различные социальные сети, 
Telegram-каналы – это всего лишь 
средства передачи информации. 

Это надводная часть айсберга. А 
что сокрыто от общественного 
внимания? Аналитическая со-
ставляющая. В этом направлении 
работает многочисленный штат 
работников, который имеет дело 
со всей информацией, получен-
ной с белорусского медиаполя: 
высказывания, заявления, мне-
ния, события, проблемы и т.д.

Понимая особенности разви-
тия нашего государства, недруже-
ственные идеологи практически 
точечно воздействуют сфабри-
кованной в нужном им ключе 
информацией на определенные 
социальные группы. Цель одна – 
вызвать состояние неудовлетво-
ренности и недовольства. А после 
открывается дорога для «цветных 
революций» – сформированная 
и управляемая извне протестная 
масса выполняет свою разруша-
ющую функцию.

В силу вышеизложенного 
возникает логичный вопрос: 
что могут сделать коммунисты, 
защищая информационное поле 
страны от массированных атак 
идеологического противника?

Конечно же приложить 
все усилия, чтобы с позиции 
марксистско-ленинской мето-
дологии показать преимущества 
белорусской модели, основанной 
на фундаменте и ценностных 
ориентирах, заложенных еще 
в БССР. На сегодня основная 
задача – обезопасить информа-
ционное пространство страны 
от всевозможных фейков. Надо 
понимать, что противник, об-
ладая специальными навыками 
работы и большим финансовым 
ресурсом в дополнение ко всему 
этом использует левую риторику, 
вводя в заблуждение население.

Коммунисты столицы про-
водят определенную работу, 
направленную на разъяснение 
истинных целей так называемой 
демократической белорусской 
оппозиции и их зарубежных 

кураторов. В частности, начиная с 
августа 2020 года актив Минской 
городской организации КПБ 
принимал участие в митингах 
и пикетах в поддержку мира, 
стабильности и единства в нашей 
стране, пикетах возле Посольств 
Литвы, Латвии, Польши, Укра-
ины и США, требуя прекратить 
вмешиваться во внутренние дела 
суверенной Республики Беларусь. 
Коммунисты Шевченко, Косенко, 
Зайко, на страницах партийной 
газеты «Коммунист Беларуси. Мы 
и время» публикуют историче-
ские материалы, направленные 
на защиту исторической памяти 
и раскрывающие подвиг со-
ветских граждан при защите 
социалистического Отечества, 
материалы, прославляющие 
подвиг советского человека в 
годы Великой Отечественной 
войны. Также коммунисты публи-
куют материалы, разоблачающие 
фальсификации исторических 
событий, показывающие правду 
о коллаборационизме и бело-
красно-белой символике, а также 
материалы, разоблачающие 
антинародную деятельность 
белорусских политэмигрантов 
и их западных патронов. Часть 
коммунистов работает в со-
циальных сетях. Так ведется 
работа в Telegram-канале Ком-
мунистическая партия Беларуси, 
а также в группах КПБ ВКонтакте 
и Facebook. Большую информа-
ционную работу проводят наши 
товарищи в социальной сети 
Instagram. Так, коммунист Совет-
ской районной организации КПБ 
Михаил Бычков ведет и развивает 
свой канал BY NEWS в мессендже-
ре Telegram, а также в Instagram и 
в YouTube, заведующий отделом 
идеологической работы ЦК КПБ 
Николай Волович ведет группу 
«Полит Просвет» в социальной 
сети ВКонтакте, одноименные 
каналы и группы в мессенджере 
Telegram, в социальной сети 

Facebook и Instagram, а также 
публикует в государственных пе-
чатных СМИ аналитические мате-
риалы, разоблачающие истинные 
цели прозападной антинародной 
оппозиции.

Коммунисты Георгий Атама-
нов, Андрей Лазуткин, депутат 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь Сергей Клишевич 
регулярно выступают на аналити-
ческих передачах республикан-
ского телевидения.

Однако этого недостаточно. 
Необходимо дальше повышать 
эффективность информационно-
го противостояния вокруг наших 
противников, формировать 
негативный фон, на котором их 
бренд станет восприниматься 
негативно.

Их аудиторию нужно отсекать 
по частям всеми доступными 
способами, от открытых петиций 
до обращений в правоохрани-
тельные органы и массовых пи-
кетов. Арсенал пиара необъятен 
и горазд на выдумку.

Столичная партийная органи-
зация должна выступить единым 
фронтом, используя уже создан-
ные и названные мною выше 
информационные и электронные 
ресурсы партии и отдельных 
коммунистов, которые уже про-
должительное время направлены 

на противостояние новым тех-
нологиям борьбы с белорусской 
государственностью. 

При этом мы должны 
работать, используя строго до-
стоверный материал, которого 
в реальности предостаточно и 
который до сих пор или не от-
ражён в медиа, или рассеян по 
информационной периферии, 
или выстроен в виде точечных 
публикаций, никак не соединён-
ных в единую информационную 
стратегию контрпропаганды.

Доклад дополнили в вы-
ступлениях второй секретарь 
горкома партии Юрий Круглик, 
секретарь Центрального райкома 
Наталья Унишевская, первый се-
кретарь Первомайского райкома 
Светлана Гаврилова, секретарь 
горкома по работе с молодежью 
Роман Роль. Суть их предложе-
ний сводилась к активизации 
работы всех звеньев столичной 
парторганизации, росту ее рядов, 
их омоложению, политическому 
просвещению коммунистов.

В работе бюро Минского 
городского комитета КПБ при-
нял участие председатель Совета 
партии Алексей Камай.

Пресс-служба
Минского горкома партии

Основные задачи про-
екта - создание социально-об-
разовательного пространства, 
которое объединяет людей 
разных интересов и возрастов; 
продвижение региональных и 
национальных брендов, а также 
достижений в спорте, науке и ис-
кусстве. Организаторы фестиваля 
– Национальный олимпийский 
комитет, Федерация профсоюзов 
Беларуси, ООО «АртХаос» и 
ООО «БелБрендАудит». Как из-
вестно, этот яркий и популярный 
праздник  в течение четырёх ме-
сяцев принимали в Лиде, Орше, 
Кобрине, Мозыре, Бобруйске и 
Солигорске, где он оставил много 
положительных эмоций и впечат-
лений у жителей этих регионов. А 
финальный аккорд, естественно, 
прозвучал в столице Республики 
Беларусь городе-герое Мин-

ске. Своими впечатлениями о 
масштабном патриотическом 
событии с читателями газеты 
«Коммунист Беларуси» делится 
партийный активист Владимир 
Иванович Головач.

Двухдневный фестиваль в 
нашей столице начался 27 августа 
2021 г. с экскурсии по историче-
скому центру – Верхнему городу. 
Особое место во время фестиваля 
было отведено одному из знако-
вых мест Минска – Городской ра-
туше, где все желающие жители 
города и гости столицы ознако-
мились с работами белорусских 
художников на выставке «Кола 
часу» и выставке детского рисун-
ка. Молодой коммунист Татьяна 
Зайко в первый день фестиваля 
приняла участие в городской ра-
туше в работе круглого стола на 
тему разработки и продвижения 
национальных и региональных 
брендов. Она отмечает, что 
весьма показательно, что авторы 
творческих и инновационных 
проектов «Молодёжный бренд» 
имели возможность получить от 

опытных наставников и экспертов 
необходимые консультации по 
своим направлениям деятельно-
сти. Завершился первый день фе-
стиваля уникальным концертом 
органной музыки «Мой крок да 
Алiмпу», с которым в концертном 
зале «Верхний город» выступил 
певец, композитор, руководитель 
арт-группы «Беларусы» Валерий 
Шмат.

Центром притяжения второго 
фестивального дня стала главная 
спортивная площадка у Минского 
Дворца спорта, где, несмотря  на 
пасмурную погоду и временами 
накрапывающий дождь, празд-
ник спорта и здоровья посетили 
тысячи минчан, среди них – чле-
ны Компартии Беларуси Николай 
Шевченко, Инна Абрамова, 
Николай Волович, Юрий Пауков 
и другие. На фестивале можно 
было встретить немало имени-
тых атлетов. Тут и олимпийский 
чемпион в гребле на байдарках 
и каноэ Андрей Богданович с 
семьёй, и серебряный призёр Игр 
в Лондоне гимнастка Александра 

Наркевич, титулованные боксёры, 
известные гимнасты. На праздни-
ке выступил председатель Мин-
горисполкома Владимир Кухарев. 
Он подчеркнул: «Мы рады, что в 
столице проходит такое значи-
мое событие. Главное, что это по-
пуляризация всех видов спорта. 
А Минск – спортивный город. И 
когда выдающиеся спортсмены 
проводят здесь мастер-классы, 
это важно. У минчан событие 
вызвало большой интерес, а у 
спорта появилось больше дру-
зей». Члены Компартии Бела-
руси – участники праздничного 
торжества – особо запомнили то, 
что открывал спортивную часть 
фестиваля бронзовый призёр 
Олимпиады в Токио в прыжках 
в высоту Максим Недосеков. Из-
вестный легкоатлет пожелал всем 
лёгких и весёлых стартов. 

Характерно, что все спортив-
ные мероприятия проведены в 
формате олимпийского квеста, 
каждый желающий смог принять 
участие в конкурсах, смотрах и 
проверить свои возможности в 

Открывая заседание бюро Минского городского комитета Компартии Бе-
ларуси первый секретарь горкома Виталий Мисевец напомнил присутствую-
щим слова Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лука-
шенко, сказанные им на встрече с активом местной вертикали о том, что 
Беларусь сегодня держит удар во всех сферах жизни – политической, диплома-
тической, информационной, общественной, на уровне военных угроз, а также 
в части исторической политики. Против нашей страны развязана настоя-
щая гибридная война.

Коммунисты первичной партийной организации 
«Машеровская» Центрального района столицы, 
которую возглавляет секретарь Владимир Голо-
вач, приняли участие в культурно-спортивном фе-
стивале «Вытокi», состоявшемся в Год народного 
единства 27-28 августа 2021 г. в Минске. Белорус-
ский проект «Вытокi» широко ознакомил жителей 
страны с национальной белорусской культурой, 
историей и традициями, спортивными достиже-
ниями регионов и всей нашей независимой и суве-
ренной республики. 

Пар т ийна я  жи з н ь
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«СИЛА СТРАНЫ – В ЕДИНСТВЕ НАРОДА!» 
– ДЕВИЗ НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА

ОБСУЖДАЕМ ПЕРСПЕКТИВЫ ПАРТИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

По общему мнению членов 
КПБ и педагогов, позитивному 
настрою, душевному подъёму в 
учебных заведениях способство-
вало поздравление Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лука-
шенко с Днем знаний учащихся, 
студентов, аспирантов, курсантов, 
воспитателей, учителей и на-
учно-педагогических работников 
страны. Глава государства особо 
отметил, что «молодёжи пред-
стоит отправиться в путешествие 
в поистине волшебную страну 
знаний. Какой будет эта дорога 
– зависит, прежде всего, от учи-
теля. Профессионализм, любовь 

к детям и активная гражданская 
позиция каждого из них заслужи-
вают огромной благодарности и 
уважения, потому что являются 
крепким фундаментом дальней-
шего благополучия Беларуси и 
единства её народа». Об этом 
А.Г.Лукашенко вновь напомнил в 
ходе торжественных мероприяти-
ях в средней школе №35 Бобруй-
ска, посвящённых Дню знаний и 
открытию этого учреждения об-
разования. По его словам, «…вся 
Беларусь сейчас настраивается 
на новый рабочий ритм. Потому 
что дети – это главное. Именно 
вы, которые первый раз ступили 

на площадь у этого храма знаний, 
и те, кто готовится сегодня к 
самостоятельной жизни, задаете 
темп жизни всей нашей страны. 
Потому что вы основа, будущее 
любого государства». Глава 
государства обратился к учени-
кам, их родителям и педагогам: 
«Приходите в школу, как в храм, 
и пройдите этот путь достойно. 
Потому что это ваш фундамент на 
всю жизнь».

Как известно, Министерством 
образования Республики Бела-
русь, возглавляемым секретарём 
ЦК КПБ Игорем Васильевичем 
Карпенко, на первом уроке, про-
веденном 1 сентября 2021 года, 
была рекомендована тема «В 
единстве белорусского народа 
– основа независимой страны», 
посвящённая Году народного 
единства.  Это обусловлено 
важностью темы единства бело-
русского народа и значением 
изучаемого материала для до-
стижения целей гражданского 
и патриотического воспитания. 
Как отмечают присутствовавшие 
на первом уроке коммунисты 
столицы, в учреждениях общего 
среднего образования была до-
стигнута главная цель первого 
урока – создание условий для 
осознания учащимися своей 
принадлежности к белорус-

скому народу, формирование 
ответственности и готовности 
действовать во благо своего От-
ечества, воспитание уважения к 
истории и традициям Республики 
Беларусь. Педагоги подготовили 
для учащихся маршруты экскур-
сий и виртуальных путешествий, 
организовали выставки, времен-
ные экспозиции, посвящённые 
тематике первого урока.

Характерно, что методиче-
ские рекомендации по проведе-
нию этого урока, разработанные 
специалистами Министерства 
образования, предваряло сти-
хотворение белорусского поэта 
Михаила Познякова «НАШ ГІМН», 
в котором есть такие проникно-
венные слова:

Гучыць урачыста,
Як водгукі славы,
Гімн нашай вячыстай
Цудоўнай Дзяржавы.
Пад гукамі Гімна
Я моўчкі клянуся
Сапраўдным быць сынам
Маёй Беларусі.

И это далеко не случайно. 
Уроженец деревни Забродье 
Быховского района Могилёвской 
области, выпускник филологиче-
ского факультета Белорусского 
государственного университета 
Позняков М.П. в республике 
широко известен и как детский 
писатель. На его счету несколько 
увлекательных книг – «Побач з 
татам», «Тры чарадзеі», «Дзіўныя 
«блізняты», «Ехаў поўны воз 
дзівос», «Шые вожык кажушок», 
«Вавёрчына хатка». В своё время 
Позняков М.П. работал глав-
ным редактором издательства 
«Юнацтва», он автор более 
восьмидесяти книг на белорус-

ском и русском языках для юных 
и взрослых читателей, лауреат 
литературной премии имени Пе-
труся Бровки в области детской 
литературы. 

В Минске открыты две новые 
школы: одна школа впервые 
начнет работать в Первомайском 
районе, здесь могут учиться 
750 детей. Вторая с бассейном, 
рассчитанная на 1020 учеников, 
начнет работу в микрорайоне 
Лошица-9. 

Председатель Совета Респу-
блики Национального собрания 
Наталья Ивановна Кочанова при-
няла участие в торжественных 
мероприятиях, посвящённых Дню 
знаний, в столичной гимназии  
№ 25. Новый учебный год её 
учащиеся проведут уже в обнов-
лённом здании – оно открылось 
после реконструкции. И как 
подчеркнула спикер Совета Ре-
спублики, в этой школе есть абсо-
лютно всё для того, чтобы ребята 
получали знания в комфортных 
условиях.

Коммунисты Центральной 
районной партийной организа-
ции города Минска утверждают, 
что при проведении первого 
урока обращено внимание уча-
щихся на то, что Указом Главы 
государства № 206 от 07.06.2021 
в Республике Беларусь учреждён 
государственный праздник – День 
народного единства, который от-
мечается 17 сентября. Напомним 
читателям партийного издания 
«Коммунист Беларуси», что имен-
но 17 сентября 1939 года стало 
началом воссоединения Запад-
ной и Восточной Беларуси, разде-
ленной в 1921 году по условиям 
Рижского мирного договора. 

(окончание на стр.4)

В последнее время такие со-
брания прошли в организациях, 
которые возглавляют коммуни-
сты Фролова Алина Францевна 
и депутат районного совета 
Швайбович Николай Дмитри-
евич. Серьезной критике были 
подвергнуты члены партии, 
которые на длительное время 
потеряли связь с партийной 
организацией, обсуждались во-
просы подписки на партийную 

газету, своевременной уплаты 
членских взносов и другие сто-
роны нашей жизни.

Были определены комму-
нисты, которые примут участие 
в торжественных школьных 
линейках, посвященных началу 
учебного года, а также участие 
в мероприятиях, посвященных 
памятной исторической для всех 
дате – 17 сентября. Однако, об-
суждая вопросы внутрипартий-

ной жизни, коммунисты живо и 
заинтересованно откликнулись 
на информацию первого се-
кретаря районного комитета 
Гайдука Сергея Федоровича 
о состоявшемся 23 августа в 
Молодечно областном форуме 
«Беларусь адзiная», на котором 
он не только присутствовал, но 
и принял участие в обсуждении 
проблемных вопросов, в част-
ности вопросов дальнейшего 

партийного строительства.
Были высказаны различные 

мнения, но едины коммунисты 
были в одном – партии быть, 
развиваться, бороться за пре-
творение в жизнь ленинских 
принципов государственного 
устройства, начертанных на на-
ших знаменах – «Народовластие, 
справедливость, социализм».

Александр СЕМЫЧКИН, 
секретарь Борисовского
РК КПБ, член районного 

совета Ветеранов

Коммунисты Центральной районной партийной организации города Мин-
ска Инна Абрамова, Георгий Атаманов, Виталий Мисевец, Наталья Кушне-
рова, Владимир Головач, Юрий Пауков, Николай Шевченко и другие приняли 
активное участие в начале нового 2021/2022 учебного года в ряде учебных за-
ведений столицы. По данным Национального статистического комитета в 
стране будут действовать 2940 государственных учреждений общего средне-
го образования. К 1 сентября введено 7 новых школ на 6095 мест (по одной 
школе в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах, Колодищах и две в Мин-
ске). Школы оснащены необходимым оборудованием, методическими рекомен-
дациями, учебниками. К занятиям приступили около 1 млн. 85 тыс. учащихся, 
из них 118 тыс. первоклассников. В этом учебном году будут работать 50 ву-
зов (42 государственных и 8 частных), 193 учреждения среднего специально-
го образования, 176 учреждений профессионально-технического образования. 
Примут ребят 2936 учреждений дошкольного образования, в которых будут 
получать дошкольное и специальное образование более 425 тыс. воспитанни-
ков, а также 237 учреждений специального образования, в которых будут 14 
863 обучающихся. В систему образования направлено около 6 тыс. молодых 
специалистов. 

В соответствии с рекомендациями районного комитета в первичных парторганизациях Борисовского 
района состоялись собрания, на которых обсуждались вопросы их дальнейшего организационного укре-
пления.
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различных видах спорта. Ребята 
пробовали силы в футболе, 
баскетболе, волейболе, ганд-
боле, теннисе, хоккее, гребле 
на байдарках и каноэ, гребле 
академической, боксе, каратэ, 
дзюдо, гольфе, легкой атлетике, 
акробатике, фигурном катании, 
пожарно-спасательном спорте, 
велоспорте, пулевой стрельбе, 
конном спорте, парусном спорте, 
гимнастике художественной, 
роллерспорте, скейтбординге. 
Самые смелые сразились в луч-
ном пинболе, измерили скорость 
своего броска в хоккее, посмо-
трели с набережной Свислочи 
флайборд-шоу, и выступление 
гребцов и представителей па-

русного спорта.  На мой взгляд, 
фестиваль намного украсило 
участие народных мастеров 
со всех областей республики, 
которые представили изделия 
ручной работы, предметы деко-
ративно-прикладного искусства, 
демонстрирующие самобытность 
и уникальность разных регионов 
Республики Беларусь.

Мне, как человеку, посвя-
тившему свою жизнь творчеству 
и много лет проработавшему 
в различных творческих кол-
лективах,  особо запомнился 
финал праздника. Как известно, 
фестивальная программа в Мин-
ске завершилась в субботу 28 
августа вечерним концертом в 

сопровождении Президентского 
оркестра Республики Беларуси 
под управлением главного 
дирижёра Виталия Кульбакова с 
участием популярных артистов: 
«Арт-группа «Беларусы», Жанет, 
Валерий Шмат, Гюнешь, Зина 
Куприянович, Виктория Алешко, 
группы «Jazz City Band», «Бай-
сити», «Дрозды». В завершении 
праздника зрители восторженно 
встретили праздничный салют. 
Праздник оставил положитель-
ные впечатления и эмоции у всех, 
кто прикоснулся к нему в этот 
субботний день и, наверняка, 
помог кому-то определиться с 
будущей секцией, а кого-то по-
ближе познакомил с разными 

видами спорта.
Президент Национального 

олимпийского комитета Респу-
блики Беларусь Виктор Лукашен-
ко отметил: «Фестиваль «Вытокi» 
получился масштабным и ярким. 
и стал настоящим открытием 
нашей культуры, самобытности, 
спорта. В Год народного единства 
и 30-летия Национального олим-
пийского комитета это мероприя-
тие объединило людей. Они при-
ходили семьями, с удовольствием 
участвовали в спортивных и куль-
турных мероприятиях. В каждом 
регионе мы видели очень много 
талантливых детей, взрослых, 
которые увлечённо занимаются 
своим делом. Есть много возмож-

ностей для того, чтобы каждый 
мог развиваться, достигать новых 
целей. Есть талантливые педагоги, 
яркие личности в спорте, куль-
туре, которые своим примером 
мотивируют других. Этот опыт 
мы будем активно использовать 
в будущем».

Владимир ГОЛОВАЧ, 
секретарь первичной 

партийной организации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

С особой гордостью могу 
заявить уважаемым читателям 
партийного издания, что в моей 
домашней библиотеке давно 
хранится немало иллюстриро-
ванных книг, энциклопедических 
справочников, учебных пособий, 
буклетов об истории и развитии 
нашей столицы. В их числе 
путеводитель «Минск и окрестно-
сти», издание к 950-летию Минска 
«Минск: малоизвестные страни-
цы», А Величко «История Минска 
в открытках и фотографиях», И. Г. 
Новивов «Минск – город-герой» 
(Воениздат, 1980). На мой взгляд, 
наиболее фундаментальным 
является труд издательства 
«Беларуская энцыклапедыя» на 
белорусском и русском языках 
«История Минска». В соответ-
ствии с Конституцией Республики 
Беларусь город Минск является 
столицей Республики Беларусь. 
Статус города Минска опреде-
ляется законодательством и 
Уставом. Символами города 
являются герб, флаг и гимн 
города Минска. Герб города 
Минска представляет собой 
барочный щит, в голубом поле 
которого изображены Божья 
Матерь на серебряном облаке 
в красно-синих одеждах, два 
ангела и два херувима. Флаг 
города Минска представляет 
собой прямоугольное полотнище 
голубого цвета с изображением 
в центре гербовой эмблемы 
города Минска. Из множества 

прекрасных зданий, сооружений, 
парков, фонтанов, исторических 
мест Минска остановлюсь на двух. 
Как известно, визитная карточка 
столицы Проспект Независи-
мости, пересекающий Минск с 
юго-запада на северо-восток, 
является не только одной из 
главных транспортных магистра-
лей столицы, но и памятником 
градостроительства советской 
эпохи.  В архитектурном плане 
самой ценной является централь-
ная часть проспекта, застройка 
которой осуществлялась в 
1940-1960-х годах. Разместивши-
еся здесь здания традиционно 
относят к стилю «сталинский 
ампир». Они представляют собой 
гармоничный архитектурный 
ансамбль, взятый под охрану 
государства как комплексная 
историко-культурная ценность 
и претендующий на включение 
в список мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

Самое продвинутое здание 
Национальная библиотека 
Беларуси является крупнейшим 
информационным и культурным 
центром страны. Она является 
одной из наиболее современных 
и информационно насыщенных 
в Европе. Информационный 
ресурс Национальной библио-
теки насчитывает 8 млн. единиц 
хранения на различных носите-
лях. Читателям обеспечивается 
доступ примерно к 150 базам 
и банкам данных всего мира. 

Посетители получают книги и 
другие документы с помощью 
автоматизированной системы 
доставки в течение 20 минут. Это 
самая высокая в мире скорость 
обслуживания в библиотеке. 
Почти 70% читателей библиотеки 
Беларуси посещают ее виртуаль-
но. 

За особые заслуги в развитии 
экономики, социальной сферы, 
науки и культуры города Минска 
гражданину Республики Беларусь, 
а также иностранному гражданину 
за выдающийся вклад в развитие 
города может присваиваться 
звание «Почетный гражданин 
города Минска». Ознакомившись 
с биографиями этих знаменитых 
людей, я пришла к выводу, что 
среди них много представителей 
Коммунистической партии, что 
вызывает у членов Компартии 
Беларуси особую гордость.  Этот 
список открывает член Коммуни-
стической партии Советского 

Союза, лауреат Нобелевской 
премии в области физики за 2001 
год Жорес Иванович Алферов – 
выпускник средней школы №42  
г.Минска и Белорусского политех-
нического института. Характерно, 
что на протяжении многих лет 
Жорес Иванович избирался 
депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по партийным 
спискам КПРФ.

К 900-летию в Минске были 
обновлены фасады всех домов 
на главном проспекте, специаль-
но разработана и установлена 
праздничная иллюминация, 
высажены цветы. На отрезке 
проспекта от улицы Янки Купалы 
до площади Победы появилась 
аллея Героев Советского Союза, 
воевавших на земле Беларуси. 
Многие из них тогда были живы, 
и их пригласили на праздно-
вание. Среди них были три 
танкиста – члена ВКП(б): Алексей 

Бурдейный, Николай Колычев и 
Олег Лосик – Герои Советского 
Союза, активные участники 
освобождения БССР от немецко-
фашистских захватчиков. В одном 
ряду с воинами-героями и Мария 
Осипова – участница Минского 
коммунистического подполья, 
операции «Возмездие» по 
уничтожению палача Беларуси 
гауляйтера Вильгельма Кубе. 
Немало ярких страниц в летопись 
славных дел нашего города и 
республики вписал Почетный 
гражданин города Минска Иван 
Матвеевич Жижель – член ВКП(б)
Б с 1924 года, член ЦК КПБ, 
Герой Социалистического Труда, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, заслуженный строитель 
Беларуси, бывший министр 
промышленного строительства 
БССР Иван Матвеевич Жижель.  
Список коммунистов – Почетных 
граждан Минска можно продол-
жать и дальше. Все они достойно 

11 сентября 2021 г. в Минске (традиционно во вторую субботу первого 
осеннего месяца) отмечается один из самых любимых и популярных праздни-
ков – День города. Вместе с жителями и многочисленными гостями столицы 
нашей республики этот замечательный праздник торжественно отмечают 
коммунисты Минской городской партийной организации, которую возглавля-
ет опытный член КПБ Виталий Григорьевич Мисевец. Вместе с администра-
циями районов столицы коммунисты Минска приложили немало усилий для 
того, чтобы городской праздник 2021 года был масштабным, ярким, запоми-
нающимся.    Общеизвестно что наш город имеет богатое историческое про-
шлое: первое упоминание о нём в древнерусской летописи «Повесть времен-
ных лет». В знаменитом «Слове о полку Игореве отмечено, что 3 марта 1067 
г. состоялась кровавая битва: «На Немиге снопы стелют из голов, молотят 
цепами булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Немиги кро-
вавые берега не добром были засеяны, засеяны костьми русских сынов». С тех 
пор Минску суждено было не раз умываться слезами и кровью, сгорать дотла 
и заново возрождаться. За годы существовании Минск превратился в один из 
красивейших городов Европы и мира. С читателями газеты «Коммунист Бе-
ларуси» о нашем уютном и приветливом городе своими размышлениями де-
лится минчанка, активный член первичной партийной организации «Маше-
ровская» Татьяна Николаевна Зайко – ведущий специалист УП «Зеленстрой 
Центрального района г. Минска».

МІНСК – ТВАЁЙ ГАНАРУСЯ Я СЛАВАЙ, МОЙ ГОРАД ГЕРОЙ-ПАТРЫЁТ!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В РАДИОТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

В своем поздравлении 
Сергей Николаевич отметил, 
что Минский радиотехнический 
колледж готовит высококласс-
ных специалистов в области 

информационных систем и 
технологий и специальности, ко-
торые выбрали ребята являются 
востребованными. Благодаря 
сотрудничеству и взаимодей-
ствию колледжа с Белорусским 
государственным университетом 
информатики и радиоэлектро-
ники, производителями сферы 
IT, будущие выпускники, вместе 

со свидетельством об образо-
вании получают большой багаж 
практических знаний. Серьёзный 
подход учебного заведения 
к подготовке специалистов 
позволит каждому поступив-
шему получить качественное 
и актуальное образование.  В 
заключении, директор колледжа 
Анкуда С.Н. пожелал молодежи 

и студенчеству войти в историю 
как поколение, ответственное 
за будущее родной Беларуси, 
сохранившее исконные цен-
ности и достижения прошлого. 
Всеми своими делами в учёбе, 
общественно-полезных делах 
и героико-патриотическом, 
духовно-нравственном и фи-
зическом воспитании учебное 

заведение доказывает предан-
ность родному Отечеству. В ходе 
торжественных мероприятий 
выпускники и учащиеся старших 
курсов колледжа поздравили 
первокурсников и преподавате-
лей творческими номерами.

Пресс-служба КПБ

В Минском радиотехническом колледже состоялись торжественные меро-
приятия, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года. С Днём зна-
ний поздравили всех присутствующих директор колледжа Анкуда С.Н. и заве-
дующие отделениями. 

(Окончание, начало на стр.3)

Восстановленное в 1939 году 
единство территории страны, 
семей, белорусского народа в 
целом позволило Беларуси вме-
сте со всем советским народом 
выстоять в годы Великой Отече-
ственной войны, занять почётное 
место в международном сообще-
стве, стать одним из соучредите-
лей Организации Объединенных 
Наций.

Опытные коммунисты, многие 
из которых имеют педагогиче-
ское образование и опыт работы 
в учреждениях образования 

республики в советское время, с 
похвалой отозвались о педагогах, 
которые предоставили возмож-
ность учащимся X–XI классов 
проявить инициативу и самосто-
ятельность, оказали поддержку 
в организации и проведении 
первого урока. В частности, 
особое внимание обращено на 
оформление кабинетов и ауди-
торий, в которых присутствовала 
государственная символика, а в 
ряде учебных заведений были 
представлены карта Республики 
Беларусь, иллюстрации и фото-
графии исторических мест, со-
бытий и известных белорусских 

исторических деятелей и совре-
менников, творческие работы 
учащихся патриотического харак-
тера, выставка книг о Беларуси 
и другое. Как отметил первый 
секретарь Минского горкома 
Компартии Беларуси, директор 
Минского государственного 
профессионально-технического 
колледжа строителей имени В.Г. 
Каменского Виталий Григорье-
вич Мисевец: «Итогом первого 
урока, начала нового учебного 
года стало глубокое осознание 
учащимися связи со своим бело-
русским народом, понимание 
важности собственной активной 

гражданской позиции, ощущение 
личной ответственности за буду-
щее Родины. Это будет и впредь 
приоритетным направлением 
деятельности педагогического 
коллектива, а также первичных 
партийных организаций столицы. 
Ответственные задачи нашему 
коллективу, как и другим, пред-
стоит решать в текущем учебном 
году по реализации требований 
Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко, высказанных им 
на Республиканском педагогиче-
ском совете 24 августа 2021 г, и 
прежде всего, о перезагрузке си-
стемы образования. В этой связи 

задача коммунистов столичной 
партийной организации – воспи-
тание молодого поколения в духе 
патриотизма. Это, как отметил 
Глава государства, «прежде всего, 
любовь к Родине, уважение к 
достижениям прошлого, привер-
женность традициям, почитание 
старших поколений и гордость за 
успехи современников, стремле-
ние внести свой вклад в историю 
страны».

Татьяна ЗАЙКО, 
член Компартии Беларуси
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МЧАЛИСЬ ТАНКИ, ВЕТЕР ПОДЫМАЯ, НАСТУПАЛА ГРОЗНАЯ БРОНЯ…

Для меня, гвардии полковника 
Александра Косенко – члена 
Минского горкома Компартии 
Беларуси, посвятившего всю 
свою жизнь служению родному 
социалистическому Отечеству, 
День танкистов по-особенному 
дорогой и близкий праздник, 
так как многие годы армейской 
службы проведены именно 
в танковых подразделениях, 
соединениях и частях. Мечта стать 
танкистом зародилась у меня в 
1944 году, когда 7-летнего босоно-
гого парнишки, в освобождённом 
украинском городе Нежине 
офицер-танкист дал померить 
и поносить танковый шлем и 
прикрепил на мою детскую кепку 
алую пятиконечную звёздоч-
ку. И кто знает, может с этой 
трогательной встречи с боевым 
офицером и зародилась мысль 
стать офицером-танкистом. 
После окончания десятилетки 
– обучение в 1-м отдельном 
учебном танковом батальоне 
ТуркВО (г. Мары), где в течение 
года осваивал бронетанковую 
технику, по выпуску стал сержан-
том, командиром танка. До сих 
пор в моей памяти звучит «Марш 
танкистов», который мы, молодые 
курсанты, браво распевали 
на строевом плацу танковой 
«учебки»:

Гремя огнём, 
сверкая блеском стали,
Пойдут машины 
в яростный поход,
Когда нас в бой пошлёт
товарищ Сталин,
И первый маршал
в бой нас поведёт!

Вскоре поступил в Ташкент-
ское танковое училище, окончил 
его с отличием, одним из немногих 
выпускников получил квалифи-
кацию специалиста 2-го класса. 
Вступил в ряды КПСС. По распре-
делению был направлен в ГСВГ 

командиром взвода в соединение 
8-й гвардейской танковой армии, 
где успешно прослужил в течение 
трёх лет. Затем заменился в 
БВО, в Бобруйск, и спустя всего 
лишь 3 месяца стал командиром 
танковой роты. С тех пор, с 1963 
г., моя военная судьба тесным 
образом связана с Краснозна-
мённым Белорусским военным 
округом, служба в котором была 
насколько почётна и интересна, 
настолько сложна и ответственна. 
КБВО в те годы представлял собой 
большой, насыщенный войсками, 
техникой и вооружением военный 
округ. Именно здесь новейшие 
разработки советской оборонки 
проходили практическую обкатку 
в войсках, после чего дорабаты-
вались и внедрялись повсеместно. 
Здесь, в Пуховичском гарнизоне 
Минской области, командуя 
танковой ротой, я, что называется, 
вплотную занялся общественной 
работой – избирался секрета-
рём ротной парторганизации, 
партбюро батальона, членом 
парткома полка. Затем был 
рекомендован на политрабо-
ту – заместителем командира 
танкового батальона по политча-
сти. В танковом батальоне меня 
ожидал невиданный успех: за 
освоение новой техники – танков 
Т-62 – был удостоен ордена 
Красной Звезды. В округе это был 
едва ли не единичный случай, 
когда так высоко был оценен труд 
батальонного политработника. 
Вскоре меня избрали секретарём 
парткома танкового полка 193-й 
тд 5 гв. ТА, а после окончания 
Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина назначили 
заместителем командира 60-го гв. 
тп по политчасти 8-й гв. тд 5-й гв. 
ТА. Горжусь, что мне многие годы 
выпала большая честь служить в 
прославленной 5-й гвардейской 
танковой армии, освобождавшей 
летом 1944 года город Минск. В 
советское время в соединениях 

и штабе 5-й гв. ТА среди других 
армейских политработников 
партийно-политическую работу с 
личным составом организовывал 
заместитель председателя Совета 
Компартии Беларуси полковник 
в отставке Коваль А.А. Затем я 
четыре года был заместителем 
начальника политотдела 28-й тд 
28-й общевойсковой армии в 
древнем Слониме. 

Я – участник оператив-
но-стратегических учений и 
маневров, проводившихся на 
территории Беларуси, – «Двина», 
«Березина», «Запад-81». Важной 
вехой в вековой истории 
Краснознамённого Белорус-
ского военного округа, высшей 
школой мужества и воинского 
мастерства для войск явились 
оперативно-стратегические 
учения «Запад-81», проведенные 
с 4 по 12 сентября 1981 г. под 
руководством члена Политбюро 
ЦК КПСС, Министра обороны 
СССР Маршала Советского Союза 
Д.Ф. Устинова на территории 
Белорусского, Киевского, Прибал-
тийского военных округов и в 
акватории Балтийского моря. В 
учениях участвовало около 100 
тыс. военнослужащих, которые 
отрабатывали вопросы слажен-
ности и взаимодействия при 
ведении совместных боевых 
действий соединений и частей 
различных видов и родов войск. 
По своему размаху, привлече-
нию войск и сил флота, а также 
по методу проведения учения 
являлись единственным в истории 
Вооружённых Сил, и по своим 
масштабам могут быть сравнимы 
лишь с крупными военными 
операциями времён Великой 
Отечественной войны. Помнится, 
что 3-я гв. тд под командованием 
гвардии полковника Геннадия 
Аношина (и, естественно, 
танковые полки соединения) по 
замыслу на учениях выступала в 
первом эшелоне и ей предстояло 

осуществлять боевые действия 
под так называемым «огневым 
зонтиком», т.е. когда реально 
артиллерия обстреливает 
наступающие танковые подраз-
деления. До сих пор вспоминаю 
эти ощущения, когда, как в той 
известной песне, «и бьют снаряды 
по броне». По центру боевых 
порядков дивизии шёл 3-й гв. 
тп (командир полка гв. подпол-
ковник Михаил Горбов, зам. по 
политчасти гв. майор Валерий 
Вечер). Полк отлично справился с 
поставленной задачей. 

Среди членов Компартии 
Беларуси немало тех, кто был 
связан со службой в танковых 
частях. Это – ранее названные 
активисты, а также – гвардии 
полковник в отставке Георгий 
Петрович Атаманов, участник 
боевых действий в Афганистане 
в 1981-1983 годах, заместитель 
командира по политической 
части  24-го гвардейского 
Пражского танкового полка 5-й 
мотострелковой дивизии 40 ОА.  
В начале 80-х годов прошлого 
века после окончания Военно-
политической академии им. В.И. 
Ленина заместителем командира  
126-го гвардейского танково-
го полка по политчасти  3-й 
гвардейской танковой дивизии 
7-й танковой армии (Лепель-
ский район Витебской области) 
проходил офицерскую службу 
партийный активист Николай 
Шевченко. В 45-й гвардейской 
учебной танковой дивизии в 
Печах служил срочную службу 
секретарь первичной партор-
ганизации «Машеровская» 
Центрального района столицы 
сержант Владимир Головач.

Во время моей службы воины-
танкисты восхищались мужествен-
ными подвигами фронтовиков, 
совершёнными в тех местах 
Беларуси, где у нас проходили 
мирные учения. Белорусские 
танкисты бесстрашно вместе с 

выходцами из других республик 
бок о бок сражались с врагом. 
Белорусский народ гордится 
тем, что из шестнадцати воинов-
танкистов, удостоенных в годы 
Великой Отечественной войны 
высокого звания дважды Героев 
Советского Союза, трое – урожен-
цы Беларуси. Это – Маршал 
Советского Союза Якубовский 
Иван Игнатьевич, родился в 
деревне Зайцеве Горецкого 
района Могилёвской области. 
В годы Великой Отечественной 
войны командовал танковым 
батальоном, танковым полком, 
танковой бригадой, воевал 
заместителем командира гвардей-
ского танкового корпуса. Части 
под его командованием участво-
вали в боях за Минск и Могилёв, 
в Московской, Сталинградской и 
Курской битвах, в Берлинской и 
Пражской операциях. 

Генерал армии Гусаковский 
Иосиф Ираклиевич, родился в 
деревне Вородьково Могилёв-
ской области. Во время Великой 
Отечественной войны был 
начальником штаба танкового 
полка, заместителем начальника 
и начальником штаба танковой 
бригады, командовал гвардей-
ской танковой бригадой. 

Гвардии полковник Шутов 
Степан Фёдорович, родился 
в посёлке Глуша Бобруйского 
района Могилёвской области.  
Во время войны командовал 
танковым батальоном, гвардей-
ской танковой бригадой, воевал 
заместителем командира 
гвардейского механизированного 
корпуса. 

Как известно, буква «Л», 
начертанная на танке-памятнике 
у Центрального Дома офицеров, 
означает принадлежность боевой 
машины к танковой бригаде, 
который командовал член ВКП(б) 
с 1941 года гвардии полковник  
О. А. Лосик. 

(окончание на стр.6)

12 сентября 2921 г. (ежегодно, во второе воскресенье сентября) в Республи-
ке Беларусь торжественно отмечается День танкистов – праздник, утверж-
дённый в ознаменование выдающихся заслуг бронетанковых и механизирован-
ных войск, внесших значительный вклад в разгром группировок противника во 
всех основных операциях Великой Отечественной войны. За мужество и геро-
изм, проявленные в годы войны, более 259 тысяч солдат, сержантов, офице-
ров, генералов-танкистов и танкостроителей награждены орденами и меда-
лями СССР 1142 танкистам присвоено высокое звание Героя Советского Союза, 
шестнадцати из них — это звание присвоено дважды. Свыше четырёхсот 
танковых и механизированных частей и соединений награждено советскими 
орденами. У Центрального Дома офицеров в Минске установлен в 1952 году 
легендарный Т-34, который «тяжеловесен и суров, из броневой военной ста-
ли, с честью выйдя из боёв, теперь стоит на пьедестале». На башне танка 
– гвардейский знак, звёздочка и номер Л-145, а на постаменте надпись: «До-
блестным воинам 4-й гвардейской Минской Краснознамённой ордена Суворова 
II степени танковой бригаде 2-го гвардейского Тацинского Краснознамённого 
ордена Суворова II степени танкового корпуса, вступившим первыми в Минск 
3 июля 1944 г. при освобождении его от немецко-фашистских захватчиков». 

представляю славный боевой 
отряд коммунистов-ленинцев 
столицы. 

Известно, что куранты башни 
Минской ратуши в центре 
столицы на площади Свободы 
отбивают мелодию припева 
«Песні пра Мінск» белорусского 
композитора Игоря Лученка на 
стихи поэта Пимена Панченко. 
Эта вдохновенная музыкальная 
композиция по праву стала 
гимном столицы и прочно вошла 
в нашу повседневную жизнь. Для 
меня особенно близки, дороги 
и наполнены особым смыслом 
запоминающиеся слова «Песні»: 

Тваёй ганаруся я славай,
I рады я шчырай душой,
Што ў гэтай красе велiчавай

Ёсць доля i працы маёй!

Я действительно горжусь, что 
в величавой красе Минска есть 
доля и моего скромного труда! 
И это произошло с тех пор, когда 
я стала работать специалистом 
УП «Зеленстрой Центрального 
района г. Минска». Мне приятно 
осознавать, что вместе со своими 
напарниками мы делаем чистым, 
красивым и необычным наш 
Центральный район: занимаемся 
устройством газонов, созданием 
новых оригинальных и красочных 
цветников, посадкой деревьев и 
кустарников. Мы гордимся тем, 
что занимаемся озеленением 
на таких значимых объектах 
района, как величественный 
культурно-спортивный комплекс 
«Минск-Арена», современ-
ный Дворец художественной 
гимнастики на проспекте Победи-
телей, уникальный Музейно-
парковый комплекс «Победа» в 
районе Комсомольского озера.
Большую и плодотворную работу 
проводим также по озеленению 
улиц в микрорайоне «Лебяжий» 
и жилом комплексе «Радужный».

Все, кто бывает в новом 
и перспективном столичном 
микрорайоне «Лебяжий», 

могут подтвердить, что одним 
из основных его преимуществ 
является чистый воздух: 
микрорайон расположен рядом 
с биологическим заказником 
и водохранилищем «Дрозды».  
Вот почему наши сотрудники 
в специальной униформе все 
возможности для придания 
объектам социально-культурного 
и производственного назначе-
ния, жилым домам архитектурной 
выразительности. Это достигается 
путём оформления фасадов, 
оборудования прилегающих 
территорий малыми архитек-
турными формами, элементами 
вертикального озеленения 
зданий, создания новых объектов 
озеленения, а также естествен-
ного ландшафта для придания 
объектам самобытности и 
неповторимости. Значительное 
внимание мы уделяем улучшению 
содержания дворовых террито-
рий, детских, спортивных, игровых 
площадок и других элементов 
благоустройства и озеленения. 
В этой работе мы активно 
используем регулярно проводи-
мые субботники и месячники 
по уборке, благоустройству, 
озеленению территории нашего 
района с активным участием 

жителей, представителей 
трудовых коллективов, комитета 
общественного самоуправле-
ния, учащейся и студенческой 
молодёжи, ветеранов, членов 
общественных объединений. 
Эта работа проводится в тесной 
связи с коммунистами Централь-
ной районной партийной 
организации, которую возглав-
ляет деловой и авторитетный 
секретарь Владимир Антончик. 
Мероприятия по наведению 
образцового порядка территорий 
улиц Мястровской, Ратомская, 
Ржавецкая, Камайская, проспекта 
Победителей преображают наш 
Центральный район и особенно 
построенных, и строящихся 
престижных жилые комплексов –

«Славянский», «Софи», 
«Променад», «Браславский», 
«D3». В результате нашего 
по-хозяйски добросовестного 
туда здесь появились новые 
ухоженные клумбы с цветами, 
а благоустроенные дворовые 
территории стали символом 
того, что красота и обновление 
не исчезают с уходом весны, а 
продолжаются в делах и труде 
добросовестных людей, их 
отношении к чистоте и порядку. 

Я горжусь своей 

престижной рабочей специаль-
ностью, работой в УП «Зеленстрой 
Центрального района г. Минска», 
которая приносит радость людям, 
создаёт уют и благоустройство 
жителям Центрального района 
столицы. Мой труд – это труд 
гражданина Беларуси, любимого 
Центрального района Минска 
Считаю, что именно о таком 
труде сказал пролетарский поэт 
Владимир Маяковский в поэме 
«Хорошо!»:

Я планов наших 
люблю громадьё.
Размаха шаги саженьи.
Я радуюсь маршу, 
которым идём
В работу и в сраженья.
Я вижу, где сор сегодня гниёт,
Где только земля простая –
На сажень вижу, из-под неё
Коммуны дома прорастают.

Татьяна ЗАЙКО, 
член Компартии Беларуси, 

специалист УП «Зеленстрой 
Центрального района 

г. Минска»
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СОБАКА ЛАЕТ, 
А КАРАВАН ИДЁТ

Набор хотелок выдуманного 
объединения, о котором никто 
слыхом не слыхивал, стандарт-
ный. Бравый «стачкомовец» 
требует «прекратить репрессии 
и освободить всех политзаклю-
чённых», «привести зарплаты, 
стипендии и пенсии в соответ-
ствие с реальной экономической 
ситуацией в стране», «начать 
прямые переговоры между 

властью и демократическими 
силами о проведении новых 
президентских и парламентских 
выборов», «восстановить уволен-
ных работников и исключённых 
студентов», «гарантировать 
безопасное возращение всех 
граждан, покинувших страну 
из-за репрессий», реализо-
вать «право на деятельность 
независимых профсоюзов» 

и «конституционное право 
граждан на свободное передви-
жение и вакцинацию междуна-
родно признанными вакцинами», 
обеспечить «свободу слова», 

«нормализовать отношения со 
странами-соседями», «создать 
благоприятные условия для 
развития малого и среднего 
бизнеса».

А теперь по порядку. 
Президент А. Лукашенко устал 
повторять, что «политзаключён-
ных», число которых, по данным 
«правозащитников», перевалило 

На исходе лета напомнил о себе позабытый всеми экс-председатель стач-
кома Минского тракторного завода С. Дылевский, который год назад после 
провала мятежа впопыхах сбежал в Польшу, прихватив с собой забастовоч-
ную кассу. В перерывах между запоями и кухонными стримами он придумал 
в добровольном изгнании эдакий клуб по интересам – Белорусское объедине-
ние рабочих и объявил от имени его виртуальных членов о «начале предза-
бастовочного состояния» в покинутом Отечестве. В случае невыполнения в 
«кратчайшие сроки» очередных требований пухлощёкий безработный «по-
литэмигрант» угрожает, что трудовые коллективы госпредприятий «оста-
нутся дома и не выйдут на работу», тем самым незамедлительно обрушив 
«кровавый режим».

Мнение

К ЧЕМУ МОГУТ ПРИВЕСТИ РЕФОРМЫ ПО РЕЦЕПТАМ ЗАПАДА

Наглядным примером 
«эффективности» проведения 
реформ по западным лекалам 
является Украина, в прошлом 
процветающая в составе СССР 
республика, с высокотехноло-
гичной промышленностью и 
сельским хозяйством. Недавно 
в этой стране отмечали 30 лет 
со дня принятия декларации о 
независимости. Каковы резуль-
таты проведения реформ с тех 
пор, как под руководством США 
Украина отправилась в самосто-
ятельное политико-социально-
экономическое плавание по 
волнам рыночной экономики? И 
стала ли она самостоятельной?

Главным критерием социаль-
но-экономической эффективно-
сти, исключая периоды внутрен-
ней и внешней нестабильности, 
являются прирост населения и 
повышение уровня и качества 
его жизни. Так вот. За указанный 
период времени население 
Украины сократилось с 52 млн. 
до 37, почти на 30%, существенно 
снизился и уровень жизни. По 
прогнозу украинского министра 
развития экономики Милова-
нова, Украине, чтобы догнать 
Беларусь, потребуется 50 лет и 
100 млрд. долларов.  Нужны ли 
здесь какие-либо комментарии?  
И при этом власти Украины 
считают проведенные реформы 
чрезвычайно эффективными, 
а Беларусь, по дурной сложив-
шейся традиции, критикуют за 
отсутствие таковых. По выверну-
той на изнанку логике здесь, 
очевидно, реализуется принцип 
«чем хуже становится народу, тем 
лучше реформы». За прошедшее 
время Украина почти полностью 
лишилась одной из наиболее 
высокотехнологичных отраслей 
– авиастроения. Колоссальный 
удар был нанесён судостроению 
и другим отраслям машиностро-
ения, материальной основы всей 
экономики. Заметно сократились 
объемы производства чугуна, 
стали и проката. В последние 
годы потребительские расходы 
населения, если и увеличивались, 
то за счёт перечислений украин-
цев, работающих на чужого 
заграничного европейского 
дядю, проживающего, в первую 
очередь, в Польше. За границей, в 

странах временного пребывания, 
украинцы создают добавленную 
стоимость, но только её часть 
получают в виде заработной 
платы. Кроме того, они не платят 
налоги с доходов и социальные 
взносы на Украине. Добавим 
также, что погашение и обслужи-
вание государственного долга 
только за прошлый год составили 
около 40% госбюджета.

Похожие псевдореформы 
собирались провести в Беларуси 
и представители деструктивной и 
реакционной оппозиции, главная 
задача которой состоит в том, 
чтобы нанести своей бывшей 
родине наибольший ущерб. 
Какова была и есть программа 
их революционных преобразо-
ваний? Главная цель – погрузить 
страну в дикий капитализм, где 
рыночная экономика исполь-
зуется для выдавливания из 
трудящихся на основе эксплуа-
тации максимально возможной 
прибыли. Каковы были бы 
последствия такого реформиро-
вания в Беларуси? Рассмотрим их 
некоторые предложения.

Во-первых, наша страна 
перейдет, как это было и есть на 
Украине, под внешнее управле-
ние. Американские, и не только, 
советники будут советовать 
проводить реформы, выгодные 
для своих корпораций. Им нужны 
рынки сбыта для своих товаров и 
ресурсы, как природные, так и 
трудовые. С этой целью затевает-
ся проведение приватизации всех 
государственных предприятий, в 
том числе и градообразующих, 
будут ликвидированы профсо-
юзные организации, вырастет 
безработица. Будут уничтожены 
высокотехнологичные предпри-
ятия: «МАЗ», «МТЗ», «Гомсель-
маш», «БелАЗ», «Белкоммунмаш» 
и многие другие. Кому нужны 
конкуренты? От белорусского 
машиностроения, как это было, 
например, в Прибалтике и на 
Украине, останутся ножки да 
рожки, а машиностроение – 
основа не только промышлен-
ности, но и экономики в целом.

Во-вторых, в программе 
оппозиции прослеживается такая 
ненависть к России, которая не 
знает разумных границ. Если, 
не дай нам бог, враги Беларуси 

придут к власти, то первое, 
что они сделают, это станут в 
ускоренном режиме проводить 
дезинтеграцию с Россией по всем 
направлениям, но в то же время, 
на правах бедного родственника, 
интегрироваться в ЕС. Вот что 
ими запланировано сделать: 
«выход из «Союзного государ-
ства», Евразий-ского Союза, 
Таможенного Союза и других 
интеграционных образований, 
где доминирует Россия; осущест-
вление пограничного и таможен-
ного контроля с Россией; запрет 
трансляции в Беларуси публици-
стических, общественно-полити-
ческих и новостных программ, 
созданных российскими телека-
налами». О чём свидетельствуют 
эти предложения? Оппозиция 
стремится, сознательно или по 
глупости, уничтожить экономику 
Беларуси. Дело заключается в 
том, что белорусская экономика, 
как и украинская была, соедине-
на прочными нитями с россий-
ской. В 2020 году, например, 
с одной стороны, на долю 
России приходилось 48,3% всего 
экспорта Беларуси. Российским 
покупателям мы продаем тракто-
ра, комбайны, пассажирские 
автобусы, грузовые автомобили, 
продовольственные товары и т.д. 
На втором месте, кстати говоря, 
находилась доля Украины (7,5%) 
и третьем – Китая (7,2%). Но, с 
другой стороны, доля импорта 
из России составила 60,5%. Мы 
покупали в больших объемах 
нефть, газ, металл и металлоиз-
делия и многое другое. Кроме 
того, стали развивать, благодаря 
России, атомную энергети-
ку, сотрудничаем в области 
космических исследований. 
Примеры можно приводить и 
далее. Разрыв экономических 
отношений с Россией приведет к 
коллапсу нашей экономики. Кто 
её будет реанимировать? Запад? 
С его помощью экономика 
только разрушается или дегради-
рует. Кроме Украины это можно 
проследить на примере Прибал-
тики и Грузии. Приведем другой 
яркий современный пример. 
Страны НАТО во главе с США 
оказывали «помощь» в борьбе 
с террористами в Афганистане 
и «демократизировали» его в 

течение двадцати лет. И что же? 
С позором бежали, оставив горы 
оружия победителям, движению 
«Талибан», которое сами и 
взрастили. 

В-третьих, в сфере внешней 
безопасности предложено: 
«выход из ОДКБ, возвращение 
полного контроля Беларуси над 
своими системами противо-
воздушной и противоракетной 
обороны; вывод с территории 
Беларуси российских военных 
объектов – узла связи в Вилейке 
и радиолокационной станции 
под Барановичами». Конечная 
цель этих предложений тоже 
не скрывается: «Исполнение 
Беларусью всех критериев 
членства в Европейском Союзе и 
НАТО, подача соответствующих 
заявлений на членство в этих 
структурах». Смысл этих предло-
жений сводится к словам Остапа 
Бендера из фильма 12 стульев 
«Запад нам поможет».  Ну и кому 
из постсоветских республик он 
помог? Странам Прибалтики? 
Нет! Грузии и Молдове? Тоже 
нет. В СССР население этих 
республик, как показывают 
социологические опросы, жило 
лучше, чем теперь. Если НАТО к 
нам придет, то с независимостью 
придется распрощаться, так как 
Беларусь попадет под внешнее 
управление, а то и будет уничто-
жена как субъект международных 
отношений. В августе прошлого 
года только твердая позиция 
руководства России спасла нас 
от оккупации. Поэтому нам 
нужно, чем скорее, тем лучше, 
на взаимовыгодных условиях 
пойти на глубокую интеграцию с 
Россией по всем направлениям: в 
сфере безопасности, экономики, 
политики, образовании, культуры 
и науки. На мой взгляд, было 
бы целесообразно для граждан 
Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации ввести двойное 
гражданство.

В-четвертых, по примеру 
стран Прибалтики и Украины, 
задумано «возвращение 
белорусскому языку единствен-
ного государственного». Этот 
шаг привел бы к отступлению 
от демократии. Дело в том, что 
государственное многоязычие 
в стране свидетельствует о 

том, что государство поддер-
живает несколько языков в 
качестве государственных. Так, в 
Швейцарии, например, государ-
ственными являются немецкий, 
французский, итальянский и 
ретороманский языки. В Финлян-
дии – финский и шведский, хотя 
шведов всего 5,6%. Это ли не 
пример подлинной демократии. 
В Люксембурге с населением в 
614 тыс. человек три государ-
ственных языка: французский, 
немецкий и люксембургский. В 
Индии таких языка два: хинди 
и английский. Однако есть 
примеры из жизни постсоветских 
республик дискриминации по 
языку. На Украине по многим 
социологическим опросам 
фактически русским языком, 
как родным, пользуются до 80% 
населения, но государственным 
является только украинский язык. 
В Латвии русскоязычным дефакто 
является намного больше трети 
населения, однако государствен-
ный язык только латышский. Это 
всё примеры использования 
нацистской идеологии на практи-
ке, отступления от демократиче-
ских норм поведения.

Таким образом, знакомство 
с программой поддерживаемой 
в своих интересах Западом 
оппозиции показывает, что ее 
реализация на практике может 
привести к стагнации экономики 
и разрушению государства под 
названием Республика Беларусь 
в целом. Нужна ли такая програм-
ма абсолютном большинству 
жителей нашей страны? Думаю, 
что нет.

ЯНЧУК  Валерий 
Александрович, доцент 

кафедры гражданского права 
и гражданского процесса ВГУ 

им. П.М. Машерова

Волки всегда обещают овцам райскую жизнь, дают слово заботится о них, обеспечивать их безопас-
ность. Но при этом подопытным надо выполнить следующие условия: проводить реформы по их рецеп-
там, на их условиях и под их непосредственным стратегическим управлением. Можно ли им верить? Ни в 
коем случае! Потому что хочется им нас скушать. Руководство стран НАТО обещало руководству СССР, 
что его войска не перейдут границу Германии после поглощения ГДР. Теперь же солдаты агрессивного 
блока НАТО стоят на границе с Республикой Беларусь, играют мускулами, ежегодно проводят массовые 
учения наступательного характера и готовятся в конечном счете напасть на Россию. Беларусь же рас-
сматривается в качестве последнего звена санитарного кордона на границе с Россией.

(Окончание, начало на стр.5)

Он – Почётный гражданин 
города-героя Минска. Его именем 
названа одна из улиц столицы 
Беларуси. 

В ходе Курского сражения 
неувядаемой славой покрыли 
Боевые Знамёна коммунисты 
и комсомольцы – танкисты 5-й 
гвардейской танковой армии, 
командующий – Герой Советско-
го Союза главный маршал 

бронетанковых войск П.А. 
Ротмистров, (штаб объединения с  
1947 г. размещался в  г. Бобруй-
ске) и 29-го танкового корпуса, 
впоследствии переименованного 
в 29-ю танковую Знаменскую 
ордена Ленина Краснознамён-
ную ордена Суворова II степени 
дивизию (с послевоенной 
дислокацией в г. Слуцке).  В канун 
Дня танкистов, члены Военно-
научного общества торжественно 
возлагают цветы к подножью 

этого памятника в честь прослав-
ленных воинов-танкистов. 

В мероприятии принимают 
участие также воины Минского 
гарнизона, суворовцы, члены 
Компартии Беларуси.

В прошлом году на параде в 
Минске 9 мая 2020 г. в ознамено-
вание 75-летия Великой Победы 
мы, ветераны танковых войск, 
с особой гордостью следили за 
представленной бронетанковой 
техникой. Как всегда, восхищение 

вызвал открывающий парад 
легендарный танк Т-34 с гордой 
надписью: «Червоный». В 
монолитном строю прошли также 
модернизированные танк Т-72Б3, 
бронетранспортер БТР-70МБ1, 
бронеавтомобиль «Кайман», 
созданный на 140-м ремонтном 
заводе в Борисове. Вывод один: 
«Всё, что создано белорусским 
народом, надёжно защищено!». 
Словом, как поётся в извест-
ной с советских времён песне 

танкистов:

Там живут – 
и песня в том порука –
Нерушимой, крепкою семьёй
Три танкиста – 
три весёлых друга,
Экипаж машины боевой.

Александр КОСЕНКО, 
член Минского ГК КПБ, 

ветеран танковых войск
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за 600, в Беларуси нет, поскольку 
в уголовном законодательстве 
отсутствуют соответствующие 
статьи. Однако оппозиция упорно 
причисляет к «узникам совести» 
кого ни попадя, денно и нощно 
рекламируя их в «независимых» 
СМИ в расчёте на впечатлитель-
ных зрителей и читателей.

Несмотря на санкции, 
зарплаты, стипендии и пенсии 
выплачиваются в республике 
строго по графику и соответ-
ствуют реальной экономической 
ситуации в стране. Более того, 
выплаты из бюджета индекси-
руются с учётом актуальной 
инфляции.

Что касается «переговоров 
между властью и демократи-
ческими силами», то сейчас в 
Беларуси активно идёт консти-
туционная реформа, в которой 
участвует и конструктивная 
оппозиция. Правда, к ней не 
относятся придуманные конторы 
для отмыва денег типа Координа-
ционного совета оппозиции, куда, 
к слову, входит С. Дылевский, 
и «антикризисного народного 
управления», чья деятельность 

сводится лишь к обрушению 
экономики и требованию ухода 
А. Лукашенко. После референду-
ма о Конституции, намеченного 
на начало следующего года, 
состоятся парламентские и 
президентские выборы. 

Сотни тысяч «уволенных 
работников и исключённых 
студентов» живут исключительно 
в больном воображении беглой 
оппозиции. Власти неоднократно 
заявляли, что не препятствуют 
возвращению «политэмигран-
тов», однако те предпочитают 
сидеть на западном иждивении, 
нежели честным трудом зараба-
тывать на хлеб насущный.

Деятельность «независимых 
профсоюзов» себя полностью 
дискредитировала после 
президентских выборов, о чём 
красноречиво свидетельствует 
массовый отток членов. 

Если в прошлом году 
оппозиция упрекала власти в 
открытых границах, то теперь 
требует «свободного передви-
жения граждан», несмотря на 
продолжающуюся пандемию. 
Искать логику в данном случае 

бесполезно, как и в том, почему 
«благодетелей» не устраивает 
российская вакцина. 

«Свободой слова» оппозиция 
давно прикрывает многочислен-
ные фейки и призывы к сверже-
нию легитимной власти, не неся 
за них никакой ответственности. 
Поэтому действия «режима 
Лукашенко» по наведению 
порядка в медиа-пространстве 
она восприняла крайне негатив-
но. Отсюда и закономерные 
попытки выгородить «самых 
честных и независимых журнали-
стов и блогеров», поднаторевших 
в деструктивной деятельности за 
деньги западных кураторов.     

Говоря о «нормализации 
отношений со странами-соседя-
ми», следует отметить, что не 
Беларусь портила их, а именно 
они, заняв откровенно враждеб-
ную позицию в корыстных 
интересах. Ответные действия 
республики вызвали в соседних 
государствах миграционный 
кризис и снижение грузопотока, 
к чему «благодетели» оказались 
не готовы. 

Требование «создать 

благоприятные условия для 
развития малого и среднего 
бизнеса» выглядит безоснова-
тельным, поскольку они давным-
давно созданы, правда, с очень 
важной оговоркой, которая для 
новоявленных коммерсантов 
хуже банкротства. Власти не 
препятствуют ведению честного 
бизнеса, а не жульнического, 
приносящего заветные сверхпри-
были за счёт одурачивания 
народа. 

Исходя из этого, никаких 
объективных предпосылок 
для «начала предзабастовоч-
ного состояния» в республике 
нет и быть не может. Однако 
маргинальная оппозиция в 
стремлении поквитаться с 
«режимом» доводит свои 
действия до абсурда: «Белорус-
ское объединение рабочих 
напоминает, что рабочие 
– основа белорусского государ-
ства. Именно они наполняют 
бюджет своими налогами. Если 
мы не будем работать, если 
мы не будем платить налоги, 
прекратит работать и система, 
так как потеряет источник 

финансирования. Когда на МТЗ 
остановятся станки, когда из 
рудников на «Беларуськалии» 
выйдут шахтёры, когда транспор-
тники не выедут из автопарков 
– всему наступит логический 
конец». 

Белорусские рабочие 
прекрасно понимают: если 
встанут заводы, то конец придёт 
прежде всего их зарплатам, 
поэтому посылают «доброхотов» 
с их «дельными» инициативами 
куда подальше. 

Тем временем за 7 месяцев 
текущего года только минские 
предприятия заплатили в бюджет 
9,9 млрд рублей налогов, что на 
2 млрд больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Вопреки проискам злопыхате-
лей, Беларусь также нарастила 
экспорт калийных удобрений 
и грузоперевозки по своей 
территории. В такой ситуации 
явно не до забастовок. Собака 
лает, а караван идёт.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

«…НЕ ТОЛЬКО БУРЖУАЗНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ…»

Этот парадокс не случаен, 
потому что фашистская идеоло-
гия сформировалась именно на 
западноевропейской почве и 
имеет глубокие корни, уходящие 
в философские учения ХIХ века. 
Раньше, чем Муссолини начал 
политически укрепляться в 
Италии, а Гитлер опубликовал 
«Майн кампф», идеологию 
расового превосходства в 
законченном виде представил 
англичанин – писатель и философ 
Х.С. Чемберлен.

Экскурс в историю показы-
вает, что для укрепления своего 
господства монополистический 
капитал использовал фашизм. 
При всех специфических особен-
ностях последнего в различных 
странах он имел одну и ту же 
классовую сущность, о которой 
предельно чётко было сказано 
на XIII пленуме Исполнительного 
Комитета Коммунистического 
Интернационала (ИККИ) в 1933 
году: «Фашизм есть открытая 
террористическая диктатура 
наиболее реакционных, наиболее 
шовинистических и наиболее 
империалистических элементов 
финансового капитала». Исходя 
из этого определения, VII конгресс 
Коминтерна в 1935 году охаракте-
ризовал фашизм как обществен-
но-политическое явление, 
свойственное капитализму на 
этапе его общего кризиса.

Мир помнит слова Георгия 
Димитрова: «Германский фашизм 
– это не только буржуазный 
национализм. Это звериный 
шовинизм». К 1934 году фашист-
ское движение было уже в 39 
странах мира, а американский 
журнал «Тайм» назвал Гитлера 
«человеком года», поместив его 
портрет на обложку…

Известно: западные державы 
не оставляли попыток органи-
зовать экономическую блокаду 
СССР и замышляли подготовку 
вооруженного выступления 
против Страны Советов. 
Рассматривая Германию в 
качестве ударной силы будущего 
антисоветского похода, они 
способствовали возрождению её 
промышленного потенциала. По 
признанию Уинстона Черчилля, 

иностранные инвестиции в 
Германии (в основном америка-
но-английские) составили два 
миллиарда фунтов стерлингов, в 
два раза превысив сумму репара-
ций, выплаченных Германией 
странам-победительницам.

Уже в первые годы фашист-
ского правления в различных 
странах стало очевидным, 
что фашизм у власти означал 
грубое политическое насилие 
над массами, крайнюю степень 
реакции, ликвидацию всех 
завоеванных трудящимися 
буржуазно-демократических 
свобод, разгром рабочих и других 
демократических организаций, 
контрреволюционный террор, 
разветвлённую всеохватываю-
щую систему слежки и контроля за 
общественной и личной жизнью 
граждан. В ранг государственной 
политики возводились шовинизм 
и расизм, разжигались самые 
низменные инстинкты, распро-
странялся культ вождя, «ниспос-
ланного богом» дуче, фюрера, 
каудильо, тэнно (божественного 
императора), который всё видит, 
всё знает, всё может. Организуя и 
открыто восхваляя тоталитарное 
государство, фашизм в то же 
время стремился расширить свою 
социальную базу и насильственно 
насаждал специфическую систем 
«сотрудничества» различных 
классов и слоёв (от рабочих и 
крестьян до лавочников, предпри-
нимателей  и жандармов ) якобы в 
«интересах нации».

Империалисты, всегда 
стремившиеся вытравить из 
народного сознания все револю-
ционные и демократические 
традиции, нашли в лице фашистов 
силу, которая продолжила эту 
линию варварскими методами. 
В Германии была изъята вся 
прогрессивная литература из 
библиотек, книжных магазинов и 
у населения. Как символ нацист-
ского режима запылали книжные 
костры. Прогрессивно настроен-
ные учёные, писатели, артисты 
были изгнаны из учреждений, 
редакций, театров, киностудий и 
радиостанций, из школ и универ-
ситетов и заменены гитлеров-
цами. Более двух тысяч видных  
представителей науки, литерату-
ры и искусства вынуждены были 
бежать из страны, десятки тысяч 
прогрессивных деятелей попали в 
тюрьмы и концлагеря.

Начиная всегда и везде с 
оголтелого антикоммунизма, 
фашисты при помощи идеоло-
гического террора стремились 

сделать народ слепым орудием 
своей политики. Для обмана масс 
и маскировки своих истинных 
целей они широко использовали 
социальную демагогию, представ-
ляли собственные взгляды как 
выражение устремлений всей 
нации. Но, как писал Э. Тельман, 
«за их словами «нация» и 
«социализм» скрывается зверская 
рожа капиталистов-эксплуатато-
ров».

Фашизм у власти означал 
войну. Подавив оппозицию, 
навязав «своей» стране милита-
ризацию всех общественных 
отношений и подчинив идеоло-
гическому влиянию большую 
часть населения, фашизм 
открыто прославлял грубую силу, 
являющуюся якобы главным 
фактором общественного 
прогресса, готовил войну против 
народов других стран, провоз-
гласил агрессивные внешне-
политические планы вплоть до 
завоевания мирового господства.

В основу политики герман-
ского фашизма была положена 
расовая теория с её человеко-
ненавистнической проповедью 
превосходства «арийской расы». 
Фашизм выступил как смертель-
ный враг всего человечества. 
Важнейшая цель – уничтожение 
первого в мире социалистическо-
го государства. Главари фашизма 
отчётливо понимали, что именно 
Советский Союз – мировой оплот 
революционных сил – является 
самым непримиримым идейным 
врагом фашизма, основной 
преградой на пути к осуществле-
нию его агрессивных замыслов.

***
Нападая на СССР, Гитлер 

ставил задачи не только захвата 
территории и истребления 
значительной части населения, 
но и создания, как он выражался, 
«нового слоя господ» для управле-
ния массами. Для войны он имел 
ресурсы двенадцати оккупиро-
ванных европейских государств, 
включая перешедшее вермахту 
вооружение десятков дивизий 
армий Франции, Чехословакии, 
Голландии, Бельгии и других 
стран. Однако планы нацистов 
дали сбой с самого начала из-за 
их недооценки СССР и высоко-
мерного подхода к его народам. 
Сопротивление советских 
людей намного превзошло их 
ожидания.  

Первыми в бой с передо-
выми частями вермахта вступили 
советские пограничники, – писала 

«Правда» на третий день войны, 
–принявшие на себя первый 
внезапный удар подлого врага. 
Они бились врукопашную, и 
только через мертвые их тела 
мог враг продвинуться на пядь 
вперёд». Пограничные части 
и подразделения доблестно 
сражались и в последующих боях, 
войдя в состав действующей 
армии. За мужество и героизм 
более 13 тысяч пограничников 
были награждены орденами и 
медалями, более 150 погранич-
никам присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Беззаветно и самоотверженно 
сражались также защитники 
Брестской крепости. Гарнизон 
крепости оборонялся до послед-
него, о чём свидетельствует 
сохранившаяся надпись на стене 
одной из казарм: «Я умираю, 
но не сдаюсь. Прощай, Родина! 
20.07.41г.» В первый же день 
войны в советской авиации 
родился таран как проявление 
величайшего патриотизма и 
ненависти к врагам. Уже в началь-
ные часы войны совершилось не 
менее восьми таранов. Почти все 
эти лётчики были коммунисты. 
Один из воздушных таранов 
совершила женщина лётчик-
истребитель Е. И. Зеленко. Лётчик 
Б. И. Ковзан совершил четыре 
тарана: такого не совершил никто 
в мире. В Великую Отечественную 
советские лётчики провели около 
100 таранов по наземным целям.

В первый же день войны 
Верховный Совет СССР ввёл 
военное положение в западных 
регионах страны и объявил 
мобилизацию в Красную Армию 
граждан 1905-1918 годов 
рождения. Она проходила в 
обстановке большого патрио-
тического подъёма. Массовым 
явлением стало добровольное 
вступление в ряды Вооружённых 
Сил СССР. На протяжении одной 
недели было мобилизовано 5,3 
млн. человек, 234 тысячи автома-
шин, 31,5 тысячи тракторов. До 
1 января 1942 года действующая 
армия пополнилась 291 дивизией 
и 94 бригадами. Следует отметить, 
что 40 дивизий были укомплекто-
ваны добровольцами-ополченца-
ми. Только из Белоруссии в 1941 
году было мобилизовано 600 
тысяч человек. По инициативе 
трудящихся Ленинграда в первые 
дни войны начали создаваться 
формирования народного 
ополчения из граждан, которые 
не призывались в вооружённые 
силы. Всего в СССР выразили 
желание участвовать в народном 
ополчении свыше 4 млн. человек. 
В Витебской, Гомельской, 
Могилёвской и других областях 
БССР было создано свыше 
200 формирований народного 
ополчения, объединивших более 

33 тысяч добровольцев. 
Кроме того, в прифронтовой 

полосе создавались истреби-
тельные батальоны для охраны 
важных объектов и борьбы 
с диверсионными группами 
противника. Всего в годы войны в 
них находилось около 4000 тысяч 
человек, около 300 тысяч входили 
в группы содействия истребитель-
ным батальонам. В Белоруссии 
было создано 78 батальонов и 
300 групп самообороны общей 
численностью около 40 тысяч 
человек.

Важными государственными 
задачами стала эвакуация и 
развёртывание в советском 
тылу военно-промышленного 
комплекса. 

Народное ополчение, истреби-
тельные батальоны, отряды 
партийно-советского актива были 
подлинно народными формами 
борьбы с гитлеровскими захват-
чиками. Их рождение явилось 
ярким выражением советского 
патриотизма, готовности народов 
советского Союза всеми силами 
отстаивать свою независимость 
и свободу. Созданные в трудное 
для нашего государства время, 
они во многом содействовали 
укреплению действующей армии, 
усилению отпора врагу. Ни одна 
армия в мире не имела такой 
всенародной поддержки, какую 
получила Красная Армия.

Бесценными ленинскими 
идеями о защите социали-
стического Отечества была 
проникнута Директива ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 29 июня 1941 
года – основной программный 
документ перестройки партии и 
страны в соответствии с требова-
ниями войны. «Всё для фронта, 
всё для победы!» – такова была 
главная идея директивы. После 
семи дней войны, 29 июня, 
начальник генштаба сухопутных 
войск Германии генерал Гальдер 
писал: «Противник в пограничной 
полосе почти всюду оказывает 
ожесточённое сопротивление. 
Русские сражаются до последнего 
человека, упорное сопротивле-
ние заставляет нас вести бой по 
всем правилам наших боевых 
уставов. В Польше, на Западе мы 
могли позволить себе извест-
ные вольности, что теперь уже 
невозможно. Противник сражает-
ся фантастически. Экипажи танков 
запираются и дают сжечь себя 
с машиной, гарнизоны дотов 
взрывают себя, не желая сдавать-
ся в плен, отдельные группы, 
продолжая оставаться в нашем 
тылу, являются для нас настоящим 
бедствием».

Продолжение в 
следующих номерах

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

После победного мая 1945-го казалось, что мир 
обеспечен на многие десятилетия. Тем не менее 
СССР сразу же столкнулся с угрозами со стороны 
бывших союзников по антигитлеровской коалиции, 
которые легко простили бывших агрессоров и объ-
единились с ними.
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Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты:  
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО  
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 

Хроника

4 сентября 1938: в газете 
«Красная Звезда» впервые 
употреблена фраза «Если меня 
убьют, считайте меня коммуни-
стом».

4 сентября 1942: нацистами 
уничтожено гетто в Лунинце. 
Немцы серьёзно относились 
к возможности еврейского 
сопротивления, и поэтому в 
первую очередь убивали в 
гетто или ещё до его создания 
евреев-мужчин в возрасте от 15 
до 50 лет – несмотря на эконо-
мическую нецелесообразность, 
так как это были самые трудо-
способные узники. Подготов-
ленный заранее расстрельный 
ров длиной 50 метров, шириной 
4 метра и глубиной 3 метра 
находился в урочище Боров-
щина между железнодорожной 
линией Лунинец-Пинск и забро-
шенной железнодорожной 
линией Лунинец-Барановичи 
на расстоянии примерно 1,5 

километра от гетто.
5 сентября 1929: ЦК ВКП(б) 

принял постановление «О мерах 
по упорядочению управления 
производством и установлению 
единоначалия». Данным поста-
новлением устанавливаются 
сферы ответственности админи-
стративного аппарата, фабзав-
комов и партийных ячеек при 
управлении предприятиями.

5 сентября 1939: США 
провозгласили нейтралитет во 
Второй мировой войне.

5 сентября 1950: в Сирии 
принята социалистическая 
конституция.

6 сентября 1936: учреждено 
почётное звание «Народный 
артист СССР». Первыми его были 
удостоены К. С. Станиславский, 
В. И. Немирович-Данченко, 
В. И. Качалов, И. М. Москвин. 
Последними в 1991 году – С. С. 
Пилявская и О. И. Янковский.

6 сентября 1941: «Правда» 

впервые назвала советских 
партизан «народными мстите-
лями».

7 сентября 1945: в Берли-
не состоялся Парад Победы 
союзных войск стран антигитле-
ровской коалиции: СССР, США, 
Великобритании и Франции.

8 сентября 1944: первое 
боевое применение немецкого 
оружия возмездия Фау-2. Ракеты 
запускались с голландского 
побережья. Целью налётов 
были Париж (утром) и Лондон 
(вечером).

9 сентября 1913: русский 
военный лётчик Пётр Нестеров 
впервые выполнил фигуру 
сложного пилотажа «мёртвая 
петля».

9 сентября 1937: в «Правде» 
опубликована «Кантата о Стали-
не» М. И. Инюшкина («О Стали-
не мудром, родном и любимом 
прекрасную песню слагает 
народ…»).

ПЕСНЯ ПРА МIНСК

Краса беларускага краю
I творчае думкi ўзлёт,
Табе сваю песню складаю,
Мой горад герой-патрыёт.

Прыпеў: 
Хай удалеч песня мчыцца
Над краiнай дарагой.
Ты спявай, мая сталiца,
Родны сэрцу горад мой.

I паркi твае, i бульвары
Люблю я вячэрняй парой.
Паўсюль закаханыя пары
I шэпат, i смех над ракой.

Прыпеў: 
Хай удалеч песня мчыцца
Над краiнай дарагой.
Ты спявай, мая сталiца,
Родны сэрцу горад мой.

Тваёй ганаруся я славай,
I рады я шчырай душой,
Што ў гэтай красе велiчавай
Ёсць доля i працы маёй.

Прыпеў: 
Хай удалеч песня мчыцца
Над краiнай дарагой.
Ты спявай, мая сталiца,
Родны сэрцу горад мой.

7 сентября восьми-
десятилетний юбилей 
отмечает член Со-
вета КПБ, член Грод-
ненского горкома КПБ 
Ирина Ильинична ЕН-
ДЖЕЕВСКАЯ.

Она выросла в се-
мье коммунистов: 
родители были на-
правлены Партией 
после 17 сентября на 
работу в Белосток, 
отец в послевоенные 
годы был помощником 
С.О.Притыцкого.

Пианист по образо-
ванию, Ирина Ильинична 

всю жизнь отдала обучению и воспитанию моло-
дёжи. Работая в Гродненском колледже искусств, 
30 лет возглавляла студенческий строительный 
отряд. Восстановившись в рядах КПБ и возглавив 
первичную партийную организацию, пополнила её 
молодыми инициативными коммунистами. Она 
является организатором проекта «Преемствен-
ность поколений», вместе с коммунистами своей 
первичной организации  постоянно выступает с 
патриотическими программами в учебных заведе-
ниях города, работает в тесном контакте с гор-
комом БРСМ.

Коммунисты Гродно любят и уважают Ирину 
Ильиничну за активную жизненную позицию, неис-
сякаемую энергию, внимание к больным и пожилым 
товарищам по партии.

Желаем Ирине Ильиничне ещё многих лет здо-
ровья и такого же активного участия в обще-
ственной жизни.

                            
Центральный комитет, Совет КПБ, 

Гродненский горком КПБ

Т вор че с т во

В соответствии со 
статьей 5 Закона Ре-
спублики Беларусь от 12 
июля 2000г. «О стату-
се столицы Республики 
Беларусь – города Мин-
ска» Минский городской 
Совет депутатов ут-
вердил в качестве гим-
на города Минска «Пес-
ню пра Мiнск», словы 
I. Панкевiча, музыка У. 
Алоўнiкава. Гимн города 
Минска является симво-
лом столицы Республи-
ки Беларусь.

Положением предус-
мотрено, что гимн горо-
да Минска исполняется:

– при открытии и за-
крытии сессий Минского 
горсовета депутатов, собраний и заседаний Мингорисполкома, посвящённых 
государственным праздникам Республики Беларусь;

– ежедневно перед началом и окончанием передач городских телевизионных 
и радиостанций;

– при открытии памятников, монументов, обелисков и других сооружений 
в ознаменование важнейших исторических и общественно-политических со-
бытий города Минска;

– при вручении городу Минску, району, организациям государственных на-
град Республики Беларусь, Минского горсовета депутатов и Мингорисполкома;

– при поднятии флага города Минска во время церемоний и других торже-
ственных мероприятий, проводимых городскими государственными и обще-
ственными органами и организациями;

– при встрече и проводах, посещающих город Минск с официальным визи-
том глав законодательной и исполнительной властей столиц зарубежных 
стран.

Глубокое уважение к гимну города Минска – патриотический долг каждого 
жителя столицы Республики Беларусь.

Поздравляем юбиляров!

8 сентября 2021 года 
отмечает свой замеча-
тельный юбилей секре-
тарь Мозырского райкома 
КПБ Ирина Максимов-
на ГАВРИЛОВИЧ. Ирина 
Максимовна-75 лет - это 
возраст мудрости, всеоб-
щего уважения и почёта. 
Так пусть же рядом всегда 
будут близкие люди, от-
зывчивые и заботливые, 
верные и любимые. Пусть 
радость и здоровье не по-

кидают Вас. А оптимизм 
и желание жить не иссякают ещё много, много лет. С 
юбилеем Вас, Ирина Максимовна! 

Центральный комитет, Совет КПБ, 
коммунисты Мозырского райкома КПБ


