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ВСТРЕЧА С СЕКРЕТАРЕМ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем
Патрушевым.

«Есть ряд вопросов, которые
мы просто должны обсудить
с Вами. Они очень важны для
дальнейшей
нашей
работы
в
белорусско-российских
отношениях, - сказал Александр
Лукашенко. - Думаю, нам с Вами
есть о чем поговорить, тем более
что недавно премьеры встречались в Москве по разработке и
реализации договора о Союзном
пытаемся
государстве.
Мы
выйти на то, на что можем на
данном этапе. Но благо, что мы
с Владимиром Владимировичем
(Путиным. - Прим.) в Питере
четко ответили на все вопросы
и поставили задачи правительствам, в каком направлении нам
здесь предстоит двигаться».
Президент отметил, что в
визите Николая Патрушева в
Минск нет никакой чрезвычайщины. Его поездка была
давно запланированной, хоть
некоторые СМИ и занимаются
конспирологией на этой почве.

В соответствии с нормами
представительства, установленными Центральным Комитетом на очередной XIII съезд
Коммунистической
партии
Беларуси избрано 245 делегатов от областных, Минской
городской, Парламентской (с
правами райкома) организаций

КПБ приняла
участие в
международном
фестивале
«Аванте!»
В Португалии
Делегация Компартии
приняла участие
в фестивале, названном в
честь центрального
печатного органа
Португальской
Коммунистической
партии
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Спрашивали –
отвечаем

ФСЗН отвечает
читателям
«Он (визит. - Прим.) будет весьма
полезен
для
дальнейшего
движения в белорусско-российских отношениях. Чрезвычайщины быть не может, потому
что, несмотря на ряд вопросов,
даже чувствительных, дай бог,
чтобы другие государства имели
друг с другом такие отношения,
которые имеют сегодня Беларусь

и Россия, - заявил он. - Поэтому
здесь никакой конспирологии
даже быть не может».
Секретарь Совета безопасности России подтвердил слова
Президента: его визит в Минск
и встреча с Главой белорусского
государства - запланированные
мероприятия. «Ничего сверхъестественного нет. Самое главное,

что работа советов безопасности, действительно, ведется на
плановой основе, эффективно,
продуктивно. Я убежден, что так
будет и дальше», - подчеркнул
Николай Патрушев.
По материалам
пресс-службы Президента

партии.
В работе Съезда приняли
участие
депутаты
Палаты
представителей, Национального
собрания Республики Беларусь.
Также для участия в работе
съезда Центральный Комитет
КПБ
пригласил
секретарей
областных и Минской городской
организаций партии, не избранных делегатами.
В
рабочий
президиум
Съезда были избраны секретари
Центрального Комитета КПБ,

председатели
Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии и Совета КПБ.
На первом заседании XIII
Съезда
были
определены
задачи партии в парламентской
избирательной кампании 2019
года, выдвинуты кандидаты в
депутаты Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь седьмого
созыва от Коммунистической
партии Беларуси.
С докладом о задачах партии

В редакцию «КБ.МиВ»
поступили вопросы
читателей, связанные с
трудовым и пенсионным
законодательством
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Воссоединение

XIII СЪЕЗД КОМПАРТИИ

14 сентября 2019 г. в
Минске состоялся очередной XIII съезд Коммунистической партии
Беларуси.

Партийная жизнь

в парламентской избирательной
кампании 2019 года и выдвижении кандидатов в депутаты
выступил Первый секретарь ЦК
КПБ, депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь А.Н. Сокол.
– Уважаемые товарищи! Я
убежден, что, если мы будем
едины в своих целях, упорны
в своих действиях, преданы
идеалам добра и социальной
справедливости, верны своему
народу и своему государству, то
сможем достойно представить
Коммунистическую
партию
в
Палате
представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь седьмого
созыва.
Нашим
товарищам,
которых мы сегодня выберем
кандидатами, желаю успехов и
побед! – отметил в выступлении
А.Н. Сокол.
Материалы Съезда, принятые
постановления,
а
также
информация
о
выдвинутых
кандидатах в депутаты будут
опубликованы
позднее,
в
соответствии с законодательством.
Пресс-служба КПБ

Шли они
за советскую Родину
белорусским
братьям помочь
17 сентября 2019 г.
исполнилось 80 лет
освободительному
походу частей Красной
Армии в Западную
Белоруссию и Западную
Украину с целью
освобождения белорусских
и украинских земель
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Актуально

Борьба за влияние
на образование

Оказывается, в образовании
есть главная проблема –
это доминирование России и
русского языка
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

КПБ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ФЕСТИВАЛЕ «АВАНТЕ!» В ПОРТУГАЛИИ
Делегация Компартии Беларуси приняла участие в 43-м фестивале «Аванте!», названного в
честь центрального печатного органа Португальской Коммунистической партии.
Фестиваль
традиционно
проводится в начале сентября
и всегда отмечается широким
международным
представительством, на него съезжаются
делегации
коммунистических

партий из десятков стран мира.
В международном фестивале
приняло участие 56 делегаций,
в том числе международный
отдел ЦК КПБ. Среди прочих
мероприятий была проведена

За словом — дело, за делом — результат. Таково
жизненное кредо коммуниста РЫБАКА Александра
Валентиновича — члена Слуцкого райкома КПБ, депутата Минского областного Совета депутатов,
директора ОАО «Слуцкий уксусный завод».

Начинал свою трудовую
деятельность
Александр
Валентинович
в
колхозе
«Красный Октябрь», что на
Случчине. Сначала — трактористом, потом шофером. Затем
его
избрали
заместителем
председателя колхоза, а потом
председателем профсоюзного
комитета хозяйства.
В 1994 году, после распада
Советского
Союза,
Рыбака
назначают
заместителем
директора Слуцкого уксусного завода, а с 1998 года он

возглавил коллектив завода.
Коммунист Рыбак постоянно
находится в поиске резервов,
форм и методов повышения
эффективности
хозяйственной деятельности, снижения
расходов,
обновления
и
расширения
ассортимента
продукции.
Сегодня
ОАО
«Слуцкий
уксусный
завод»
является
одним
из
крупнейших
в
Беларуси
производителей
натурального
спиртового
уксуса, соответствующего всем

двусторонняя встреча с руководителем международного отдела.
Также 8 сентября состоялась
встреча с генеральным секретарем Компартии Португалии.
В этом году фестиваль был
посвящен
45-й
годовщине
Революции гвоздик 25 апреля
1974 года.
В 1973 году Португалия
была самой бедной страной
Западной
Европы,
занимая
39-е место по уровню жизни
населения. Политика режимов
Антониу Салазара и Марселу
Каэтану за полвека превратила страну в одно из самых
отсталых аграрных европейских
государств. Революция гвоздик
(по легенде своё название
революция получила от жеста
некой жительницы Лиссабона,
Селесты Сейруш, продавщицы
универмага, 25 апреля 1974
года опустившей гвоздику в
ствол винтовки встреченного
ей солдата. Был сезон гвоздик,
и по её примеру граждане
в массовом порядке начали
раздавать солдатам красные
гвоздики) была подготовлена
и осуществлена «Движением
капитанов»,
объединившим
ту часть офицерского корпуса

Португалии,
которая
была
недовольна режимом Марселу
Каэтану, войной в Африке и
своим социальным положением.
Газета «Аванте!» – орган ПКП –
начала подпольно издаваться с
15 февраля 1931 г. Типографии
«Аванте!» тщательно выслеживались агентами политической
полиции ПИДЕ, многие из тех,
кто был причастен к выпуску
и
распространению
газеты,
были арестованы и заключены
в тюрьмы. Тем не менее, газета
продолжала
существовать.
Первый её легальный номер
вышел вскоре после Революции

гвоздик, 17 мая 1974 г.
В

90-х

сохраняла

годах
свои

позиции

на

«Аванте!»

лидирующие

газетном

рынке

Португалии (третья по тиражу
среди

ежедневных

руководствуясь
трудящихся

и

газет),

интересами
выступая

за

консолидацию демократических
сил. Для распространения газета
успешно использует организационную структуру ПКП: её номера
продаются во всех отделениях
партии.
Пресс-служба КПБ

КОММУНИСТ И ЕГО ДЕЛО
санитарным и гигиеническим
нормам.
В
ассортименте
выпускаемой продукции: уксус
спиртовой 9% для пищевых
целей, яблочный натуральный,
уксус «Винный», уксус ароматизированный
(«Лимонный
аромат», «Укропный аромат»,
«Пряный», «Для шашлыка»,
«Для выпечки», «Бальзамино
классико» и другие). Обеспечивает производство выпускаемой продукции сравнительно
небольшой коллектив
под
руководством
талантливого
начальника, «красного директора» Александра Валентиновича.
– Главное богатство завода –
это люди, – говорит Александр
Валентинович.
Главный
инженер Михаил Лабкович,
аппаратчик по выработке и
купажированию уксуса Наталья
Тишкевич, водитель Владимир
Лещенко, микробиолог Татьяна
Дорофеева, плотник Константин Сапожников и другие
– надежная опора директора в
его делах.
Коммунист Рыбак показывает

пример во все общественных
делах. При его поддержке была
создана Покрашевская первичная партийная организация.
Он – вдохновитель на решение
задач
по
благоустройству,
созданию комфорта для жизни
и быта жителей. В течение 3
сроков
является
депутатом
Минского областного Совета
депутатов.
Недавно ОАО «Слуцкий
уксусный завод» отпраздновал
свое 60-летие.
Поздравляли
работников
предприятия с знаменательным
событием заместитель председателя Слуцкого райисполкома
Наталья Чернушевич, председатель
районного
Совета
депутатов Наталья ОвсянниПалаты
кова,
депутаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
Валентина Ражанец, Людмила
Ивановна
Нижевич,
Зенон
Кузьмич Ломать, ранее работавший председателем Слуцкого
райисполкома,
председатель
райкома профсоюза работников

АПК Татьяна Игоревна Гурбо,
Почетный гражданин Минской
области и Слуцкого района,
Герой Социалистического Труда
Сергей Иванович Шкляревский.
Заслуги
были

многих

отмечены

заводчан
Почетными

грамотами Минского областного Совета депутатов, Минского
обкома
ков

профсоюза

АПК,

Слуцкого

профсоюза

работнирайкома

работников

АПК,

Минского областного и Слуцкого райкомов КПБ, грамотами
предприятия.
Коммунист Александр Рыбак
награжден нагрудным знаком
«За заслуги» Республиканского
комитета Белорусского профессионального союза работников
агропромышленного комплекса.
Петр ДОВГУЧИЦ,
первый секретарь
Слуцкого райкома партии
Минской области
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ФСЗН ОТВЕЧАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ
В редакцию «КБ.МиВ» поступили вопросы читателей, связанные с трудовым и пенсионным
законодательством. Предлагаем вашему вниманию ответы заместителя начальника Центрального районного отдела Минского городского управления Фонда социальной защиты населения
Л.А. МАТВЕЕВОЙ.
В семье, где воспитываются дети старше
3 лет, родился малыш.
Стоит напомнить о
том, что ежемесячное
пособие назначается не
только малышу. Семья
также имеет право на
ежемесячное
пособие
семьям на детей в
возрасте от 3 до 18 лет
в период воспитания
ребенка в возрасте до
3 лет (согласно Указу
Президента Республики
Беларусь от 9 декабря
2014 года № 572 «О
дополнительных
мерах
государственной поддержки семей,
воспитывающих
детей».).
Кто имеет право на
пособие?
Право на пособие имеют
мать (мачеха) или отец (отчим),
усыновитель
(удочеритель),
опекун (попечитель), воспитывающие одновременно детей в
возрасте до 3 лет и от 3 до 18
лет.
Опекун (попечитель) имеет
право на пособие, если опека
(попечительство) установлена
над ребенком (детьми) в
возрасте до 3 лет и ребенком
(детьми) в возрасте от 3 до 18
лет, при условии, если ребенок
(дети) в возрасте от 3 до 18 лет
не находится (не находятся) на
государственном обеспечении.
Лицам,
одновременно
имеющим право на пособие,
предусмотренное Указом, и на
пособие на детей старше 3 лет
из отдельных категорий семей
в соответствии со статьей 14
Закона Республики Беларусь
«О государственных пособиях
семьям,
воспитывающим
детей», назначается и выплачивается один вид пособия по их
выбору.
Каков размер пособия?
Размер пособия составляет 50 процентов бюджета
прожиточного минимума в
среднем на душу населения.
При воспитании двоих и
более детей назначается и
выплачивается одно пособие
на семью.
Куда
обращаться
за
назначением пособия?
Пособие
назначается
комиссиями по назначению
государственных
пособий
семьям,
воспитывающим

детей, и пособий по временной
нетрудоспособности по месту
получения матерью (мачехой),
отцом
(отчимом), усыновителем
(удочерителем),
опекуном
(попечителем) детей пособия
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.
Однако, если пособие по
уходу за ребенком в возрасте до 3 лет получает другой
родственник или член семьи
ребенка
(детей),
который
находится в отпуске по уходу
за ребенком до достижения
им возраста 3 лет, пособие
назначается матери (мачехе)
или отцу (отчиму), усыновителю (удочерителю) (в полной
семье – матери (мачехе))
в порядке, установленном
статьей 20 Закона Республики
Беларусь «О государственных
пособиях семьям, воспитывающим детей»:
работающим в организации
с численностью работников
свыше 15 человек – по месту
работы;
работающим в организации
с численностью работников
менее 15 человек – в органах
по труду, занятости и социальной защите по месту жительства (месту пребывания);
получающим образование
в дневной форме обучения –
по месту учебы;
являющимся индивидуальными
предпринимателями,
адвокатами,
нотариусами,
ремесленниками – в органах по
труду, занятости и социальной
защите по месту жительства
(месту пребывания).
Какие документы необходимо
представить
для
назначения
ежемесячного
пособия?
Вопросы,
связанные
с порядком и условиями
назначения и выплаты пособия
регулируются в том числе
законодательством о пособии
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.
Таким
образом,
для
назначения пособия гражданином представляются документы, установленные пунктом 2.9
перечня
административных
процедур,
осуществляемых
государственными
органами
и иными организациями по
заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента

Республики Беларусь от 26
апреля 2010 г. № 200:
заявление
по
форме,
установленной приложением
1 к Положению о порядке
назначения и выплаты государственных пособий семьям,
воспитывающим
детей,
утвержденному
постановлением Совета Министров
Республики
Беларусь
от
28.06.2013 г. № 569 (далее –
постановление № 569);
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
свидетельства о рождении
детей – при воспитании в семье
двоих и более детей в возрасте
до 3 лет и (или) старше 3 лет
представляются не менее двух
свидетельств о рождении:
ребенка до 3 лет и ребенка
старше 3 лет (для иностранных
граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен
статус беженца в Республике
Беларусь, – при наличии такого
свидетельства);
копия решения суда об
усыновлении
(удочерении)
– для семей, усыновивших
(удочеривших) детей;
копия решения местного
исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства)
– для лиц, назначенных
опекунами
(попечителями)
ребенка;
свидетельство о заключении брака – в случае, если
заявитель состоит в браке;
копия решения суда о
расторжении
брака
либо
свидетельство о расторжении
брака или иной документ,
подтверждающий
категорию неполной семьи, – для
неполных семей;
выписки
(копии)
из
трудовых книжек родителей
(усыновителей, опекунов) или
иные документы, подтверждающие их занятость, – в случае
необходимости определения
места назначения пособия;
справка о том, что гражданин является обучающимся
– представляется на одного
ребенка старше 3 лет.
Комиссиями по назначению государственных пособий
семьям,
воспитывающим
детей, и пособий по временной
нетрудоспособности дополнительно запрашивается справка
о месте жительства и составе
семьи или копия лицевого

счета, выданная организацией,
осуществляющей
эксплуатацию жилищного фонда и (или)
представляющей
жилищнокоммунальные услуги, – для
лиц,
зарегистрированных
по месту жительства (месту
пребывания) в Республике
Беларусь (пункт 23 Положения
о порядке назначения государственных пособий семьям,
воспитывающим
детей,
утвержденного
постановлением № 569). Такая справка
(копия лицевого счета) может
быть представлена гражданином самостоятельно.
Если в деле получателя
пособия по уходу за ребенком
в возрасте до 3 лет частично
содержатся
указанные
документы и не истек срок
их действия, повторное их
предоставление (запрос) не
требуется.
Решение
комиссии
о
назначении (отказе в назначении) пособия оформляется
протоколом
заседания
комиссии по форме согласно
приложению 1 к Положению
о комиссии о назначению
государственных
пособий
семьям,
воспитывающим
детей, и пособий по временной
нетрудоспособности, утвержденному постановлением №
569.
Когда нужно обращаться
за пособием?
Для подачи заявления и
необходимых
документов
установлен 6-месячный срок
со дня возникновения права
на пособие. Обращаться за
назначением пособия необходимо не позднее 6 месяцев
с даты рождения ребенка.
При обращении по истечении
установленного срока, пособие
назначается с даты обращения.
Ситуация:
сотруднику

произведено
начисление
надбавки за стаж работы
(выслугу лет) пропорционально отработанному времени.
Вопрос: при расчете пособия
по временной нетрудоспособности в каком размере
следует включать в расчет
среднедневного
заработка
вышеназванную надбавку - в
полном размере, независимо
от отработанного времени
либо применять положение
в части премирования и
включать указанную надбавку
пропорционально отработанному времени?
Ответ: Заработная плата,
надбавки и доплаты к ней
включаются
в
заработок
того месяца, за который они
начислены. В заработок для
исчисления пособий включается начисленная заработная
плата. По тем же правилам, что
и заработная плата, включаются в заработок для исчисления
пособий надбавки и доплаты к
основной заработной плате.
Надбавка за выслугу лет
включается
в
заработок
для исчисления пособия по
временной
нетрудоспособности за месяцы расчетного
периода
в
начисленных
суммах за месяцы расчетного
периода
пропорционально
отработанному времени (П.24
Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и
по беременности и родам,
утвержденного
Постановлением Совета Министров
Республики
Беларусь
от
28.06.2013 № 569).
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ШЛИ ОНИ ЗА СОВЕТСКУЮ РОДИНУ
БЕЛОРУССКИМ БРАТЬЯМ ПОМОЧЬ
17 сентября 2019 г. исполнилось 80 лет освободительному походу частей Красной Армии в Западную
Белоруссию и Западную Украину с целью освобождения белорусских и украинских земель, входивших в
состав Польши по условиям Рижского мирного договора 1921 года. Итогом этого похода стало воссоединение белорусского народа и объединение его в
единое государственное образование – Белорусскую
Советскую Социалистическую Республику.
Из истории нашей страны
известно, что в результате
советско–
польской
войны
1920 года территория Беларуси
была разделена между двумя
государствами. В восточной ее
части была создана Белорусская
Советская
Социалистическая
Республика, вошедшая затем
в состав СССР. Западные же
территории были присоединены
к Польше после подписания
Рижского мирного договора 18
марта 1921 г. Западная Беларусь
была
аграрным
придатком
Польши, который использовался
как источник сырья и дешевой
рабочей силы.
1 сентября 1939 г. немецкие
войска вторглись на территорию Польши, началась Вторая
мировая война. Реакционное
польское
правительство
оказалось
неспособным
организовать оборону страны
и не в силах противостоять
немецкой военной машине.
Гитлеровские дивизии приближались к территории Западной
Белоруссии и Западной Украины,
и Советскому правительству
необходимо
было
принять
безотлагательные
меры
по
обеспечению своей безопасности и решить судьбы 3 млн.
белорусов и 7 млн. украинцев. В
связи с этим 18 сентября 1939 г.
по радио было передано Заявление
Советского
правительства, в котором, в частности,
говорилось: «От Советского
правительства нельзя требовать
безразличного отношения к
судьбе единокровных украинцев
и белорусов, проживающих в
Польше и раньше находившихся на положении бесправных
наций, а теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское
правительство считает своей
священной обязанностью подать
руку помощи своим братьямукраинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу».
Советское
правительство
отдало распоряжение ГлавноКомандованию
Красной
му
Армии взять под защиту жизнь
и имущество населения всех
украинских
и
белорусских
граждан, тактичного и лояльного
отношения к польскому населению, польским государственным
служащим и военнослужащим,
не оказывающим вооруженного
сопротивления.
Из
войск Белорусского Особого
военного округа был создан
Белорусский фронт – командующий командарм 2 ранга М.П.
Ковалёв, члены Военного совета

– Первый секретарь ЦК КП(б)
Б П.К. Пономаренко, корпусной
комиссар И.З. Сусайков, начальник штаба комкор М.А. Пуркаев.
В состав фронта входили четыре
армии – 3-я, 4-я, 10-я, 11-я, 23-й
отдельный стрелковый корпус,
фронтовая
конно-механизированная подвижная группа и
Днепровская военная флотилия.
С получением приказа о
переходе границы во всех частях
фронта были проведены митинги
и короткие собрания коммунистов и комсомольцев, на которых
бойцы и командиры обязались с
честью выполнить поставленные
перед ними партией и народом
боевые задачи. Воинам перед
строем было зачитано обращение трудящихся БССР к бойцам
и командирам Белорусского
фронта, в котором отмечалось:
«Разнузданное панство отняло
у
трудящихся
Западной
Белоруссии
всё:
землю,
политую их потом и кровью,
хлеб, добытый непосильным
трудом… Вы возвращаете к
жизни этих людей, родных и
любимых наших братьев, за
судьбу которых так болело наше
сердце». 17 сентября 1939 г.в 5
часов 40 минут войска перешли
советско-польскую
границу
освободительный
и
начали
поход. Этому событию была
посвящена
«Песня
красных
полков», получившая вскоре
широкую популярность на всей
территории Советского Союза,
как песня «Белоруссия родная,
Украина золотая», написанная
композитором Павлом Акуленко
на слова известных советских
поэтов Евгения Долматовского
и Владимира Луговского. На
марше в походных колоннах
советские бойцы-освободители
бодро распевали этот мобилизующий мотив:
Наших братьев в беде
не оставим мы,
Неразрывен великий народ.
Под знамёнами
Ленина – Сталина
Под знамёнами дружбы –
в поход!
Командование Белорусского
фронта обратилось с воззванием, в котором говорилось:
«Красная Армия протягивает
вам,
солдатам,
трудящимся
Западной Белоруссии, Западной
Украины и Польши свою руку
помощи. Мы не завоеватели, а
освободители. Освободившись
от гнёта панов, помещиков,
вы сами установите для себя

порядок
новой,
свободной
жизни». Действия отважных
и умелых воинов широко
освещалось в статьях, очерках и
корреспонденциях двух фронтовых газет – «Звязда» и «Знамя
Советов», а также в «Красноармейской правде» и «Советской
Белоруссии». В этот период
усилился приём в партию и
комсомол. Так, республиканская
газета «Советская Белоруссия» от
24 сентября 1939 г. под заголовком «Хочу идти в бой коммунистом» писала, что «партийные
организации получают десятки
заявлений от бойцов и командиров о приёме в партию. В
части, где политработником
тов. Бурилин, более 60 человек
подали заявления с просьбой
принять их в ряды партии
Ленина, в ряды Ленинского
комсомола…». Крайне лояльное
отношение
частей
Красной
Армии к польским войскам
обусловливалось во многом тем
обстоятельством, что в то время
большое количество этнических
белорусов и украинцев было
призвано в польскую армию.
Поэтому, если польские части
не оказывали сопротивления
и
добровольно
складывали
оружие, рядовые чины практически сразу распускались по
домам, интернировались лишь
офицеры. В то же время частям
Красной Армии предписывалось «действовать решительно
и продвигаться быстро», при
встрече с немецкими войсками
не давать им, с одной стороны,
без необходимости повода для
военных провокаций, а с другой
– не допускать захвата германскими частями районов, заселённых белорусами и украинцами.
При попытке же немецких войск
завязать бой надлежало давать
им решительный отпор.
Население городов и сёл
Западной Белоруссии встречало
воинов Красной Армии как
своих избавителей от польского ига. В населённых пунктах
вывешивались красные флаги,
лозунги, плакаты и транспаранты
«Да здравствует СССР!», организовывались встречи местных
жителей с воинами-освободителями. Из воспоминаний одного
из руководителей коммунистического подполья Бреста В.П.
Ласковича: «Как только передовые советские подразделения
поравнялись с аркой, брестчане
преподнесли им хлеб-соль, а
сотни женщин приветствовали
воинов красными косынками,
устилая дорогу живыми цветами.
Митинг вылился в грандиозное
волнующее торжество: многотысячная толпа под звуки оркестра
начала петь партийный гимн
«Интернационал».
Выполняя общий миротворческий
замысел
операции,
советские
войска
старались
избегать
вооружённого

соприкосновения с частями
польских вооружённых сил. Во
многих городах и сёлах местное
население под руководством
бывших членов Коммунистической партии Западной Белоруссии разоружало представителей
польских властей и решительно
брало власть в свои руки.
Регулярную помощь освободителям
население
считало
своим кровным делом. Местные
жители указывали переправы,
сообщали ценные разведывательные данные, собирали и
передавали
красноармейцам
брошенное польской армией
оружие и снаряжение. Всё это
содействовало более быстрому
продвижению Красной Армии,
и в течение 6 дней она с честью
выполнила
благородную
освободительную миссию. С
продвижением Красной Армии
в западно-белорусских городах
и деревнях началось формирование новой системы власти. ЦК
КП(б) Белоруссии были подобраны кандидатуры на должности
секретарей обкомов, райкомов
и горкомов КП(б)Б. Уже в конце
сентября – октябре в Белостокскую, Вилейскую, Полесскую и
Новогрудскую области Западной
Белоруссии
из
восточных
областей БССР было командировано около 3 тыс. партийных
работников, в том числе и более
1 тыс. комсомольцев.
В соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б)
«Вопросы Западной Украины
и Западной Белоруссии» 28
октября 1939 г. в Белостоке
открылось Народное Собрание
Западной Белоруссии, которое
926 делегатов приветствовали возгласами: «Няхай жыве
Вялікі Сталін!», «Ура!» и другими.
Выражая
нерушимую
волю
народа,
Собрание
приняло
декларацию
об
установлении в Западной Белоруссии
Советской
власти.
Также
Народное Собрание обратилось в Верховный Совет СССР
и БССР с просьбой принять
Западную Белоруссию в состав
Советского Союза и БССР и
воссоединении
белорусского
народа в одном социалистическом государстве. 2 ноября эта

просьба была удовлетворена, и
западные области воссоединились с Советской Белоруссией.
Завершающим
законодательным актом стало принятие III
сессией
Верховного
Совета
БССР 14 ноября 1939 г. закона,
в котором было записано:
«Принять Западную Белоруссию
в состав Белорусской Советской
Социалистической Республики
и воссоединить тем самым
великий белорусский народ в
едином Белорусском государстве».
В конце 1939 года на территории Западной Белоруссии были
созданы пять областей: Барановичская, Белостокская, Брестская,
Вилейская, Пинская. В результате
была восстановлена территориальная целостность республики,
воедино объединён белорусский
народ. Территория и население
республики увеличились почти
вдвое. Объединение белорусского народа в рамках единого
белорусского
государства
завершило процесс формирования и консолидации белорусской нации и тем самым явилось
условием ее расцвета во всех
сферах человеческой жизнедеятельности.
Международное
значение
освободительного
похода частей Красной Армии
заключается в том, что воссоединение Западной Белоруссии
с БССР стало прологом будущей
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
над
немецко-фашистскими
захватчиками.
Об
огромном
значении
воссоединения
белорусского
народа
убедительно
сказал
народный поэт Беларуси Янка
Купала:
Ты з Заходняй, я з Усходняй
Нашай Беларусі,
Больш з табою ўжо ніколі
Я не разлучуся.
Складаць будзем думкі-песні
Не на панскай службе,–
Песні будуць аб свабодзе,
Аб сталінскай дружбе.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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В результате польско-советской войны 19191920 годов часть территории Белоруссии оказалась под властью Польши. Решение об этом было
принято в результате мирных переговоров, начавшихся ещё в августе 1920 года в Минске. Несмотря
на то, что переговоры напрямую затрагивали белорусские интересы, представители БССР участия
в них не принимали.
В соответствии с условиями Рижского мирного
договора 1921 года белорусская нация и её этническая территория оказались на долгое время разделёнными на три части. Почти половина этнической территории Белоруссии отошла к Польше,
ещё одна часть была включена в состав РСФСР. Как
суверенное государство ССРБ существовала после
второго провозглашения в границах только 6 уездов бывшей Минской губернии.
По условиям Рижского договора, Польша обязалась предоставить белорусам, украинцам и русским все права, которые обеспечивали бы свободное развитие культуры, языка и вероисповедания.
Такие же права предоставлялись полякам на советской территории.
По-разному расцениваются теперь те далёкие
события. Но, может быть, стоит сегодня разобраться в их истоках и уроках? Ведь память людская жива…
В
национально-освободительном движении Западной
Белоруссии
середины
20-х
годов
выкристаллизовались
два
направления:
революционно-демократическое
и
национально-демократическое.
Первое
направление
было
представлено КПЗБ и находившимися под её влиянием
организациями. КПЗБ берёт
курс на сочетание нелегальных
и легальных форм политической
борьбы. При её содействии
депутаты сейма Б.А. Тарашкевич, С.А. Рак-Михайловский,
П.П. Волошин, П.В. Метла в
июне 1925 года вышли из
Белорусского
посольского
клуба и создали организацию
революционно-демократического характера – Белорусскую
крестьянско-рабочую громаду
(БКРГ). Принятая в мае 1926 года
программа Громады содержала требования конфискации
помещичьих земель и раздела
их без выкупа между крестьянами, образование крестьянско-рабочего
правительства,
демократических прав, восьмичасового рабочего дня, объединения всех белорусских земель в
единой республике под властью
рабочих и крестьян. В январе
1927 года БКРГ объединяла
свыше 2 тыс. кружков, в которых
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насчитывалось около 120 тыс.
человек. Однако дальнейшая
деятельность Громады в марте
1927 года была официально
запрещена, а её руководящий
актив был отдан под суд.
В середине 1920-х годов
развернулась борьба в защиту
школы на родном языке,
белорусской культуры. Активное
участие в ней вместе с низовыми кружками Громады приняли
кружки
культурно-просветительской организации Товарищество белорусской школы
(ТБШ), которая была организована в 1921 году. Польские власти
были вынуждены дополнительно открыть 18 белорусских и
30 польско-белорусских школ.
Одновременно под эгидой КПЗБ
проводилась кампания борьбы
за амнистию политзаключённых. Борьба за демократические
и национальные права белорусского народа содействовала
сближению коммунистического
движения с представителями
других белорусских национально-демократических
партий
и организаций, в частности, с
наиболее влиятельной среди
них Белорусской христианской
демократией (БХД): лидеры БХД
А. Станкевич, В. Годлевский и
другие отрицательно относились к идее социалистической

ВОССОЕДИНЕНИЕ
Продолжение, начало в №№36-37 за сентябрь 2019 г.
революции,
но
последовательно выступали в защиту
национальных прав белорусского населения. Такая тактика КПЗБ
повышала её авторитет среди
народных масс края: во время
выборов в польский сейм в 1928
году за её кандидатов проголосовало 26 % избирателей
Западной Белоруссии. В результате был создан посольский
клуб «Змаганне», представители
которого
последовательно
отстаивали интересы рабочих
и крестьян, а также национальные права белорусов. Однако
в августе 1930 года польские
власти арестовали руководителей клуба, депутатов сейма И.Е.
Гаврилика (председатель), И.М.
Грецкого, Ф.И. Волынца, И.С.
Дворчанина и П.С. Кринчика, а
затем приговорили их к 8 годам
тюрьмы каждого.
Характерной чертой рабочего движения на рубеже 20-х –
30-х годов являлся рост забастовочной борьбы, что было
связано с ухудшением экономического положения рабочих в
годы мирового экономического
кризиса 1929-1933 годов. Так, в
1931 году произошло 19, в 1932
году – 51 забастовка. Особенно массовыми и упорными
были забастовки лесорубов и
возчиков на лесоразработках в
Беловежской пуще, белостокских текстильщиков. В 1933 году
забастовочная борьба достигла
наивысшего уровня. Произошла 81 забастовка, в которых
участвовало свыше 36 тыс.
рабочих. Экономические стачки
перерастали в политические,
сопровождались столкновениями с полицией.
Весной 1931 года в Западной
Белоруссии начался подъём
крестьянского
движения.
Борьба
приобрела
разные
формы, начиная от массовых
потрав помещичьих сенокосов и заканчивая активным

сопротивлением властям, как
это имело место во время
Кобринского
вооружённого выступления крестьян в
1933 году. Для подавления
крестьянских
выступлений
власти
посылали
карательные
экспедиции
полиции,
войсковые подразделения. За
1931-1933 годы в Западной
Белоруссии было зарегистрировано свыше 460 выступлений
крестьян. Летом 1935 года
началось крупное выступление
нарочанских крестьян-рыбаков,
в котором участвовало около 5
тыс. человек. Борьба велась до
1939 года.
Во второй половине 30-х
годов КПЗБ берёт курс на
сотрудничество с организациями национально-демократических партий и создание единого
антифашистского
народного
фронта. В феврале 1936 года
было заключено соглашение
о совместной борьбе за школу
на родном языке между ТБШ
и
Белорусским
институтом
хозяйства и культуры (БИХ и
К) – организацией, которая
находилась под эгидой БХД.
Были заключены соглашения
о единстве действий с организациями других партий. В
результате в 1935-1937 годах в
Западной Белоруссии прокатилась мощная волна забастовок,
демонстраций,
митингов
в
защиту социальных и демократических
прав
трудящихся,
против политики полонизации.
Однако уже с середины
1937 года наблюдается спад
национально-освободительного движения. Это было связано
с репрессивной политикой не
только властей, но и с репрессиями советских властей в
1933-1934 годах по отношению
к бывшим руководителям БКРГ
и посольского клуба «Змаганне», которые были обменены
на польских политзаключённых.

Сказался и необоснованный
роспуск в 1938 году Исполкомом Коминтерна Компартии
Польши и её составных частей
– КПЗБ и КПЗУ, репрессирование их руководящего актива
в 1936-1937 годах. Польские
власти,
в
свою
очередь,
запретили
деятельность
белорусских
национальных
демократических организаций,
а отдельных их руководителей
подвергли аресту.
Следует обратить внимание
на ещё один аспект, связанный
с роспуском КПЗБ. На протяжении всей деятельности партии
между КПБ и КПЗБ съезды
КПЗБ проходили на территории
БССР. В Минске находились
некоторые учреждения КПЗБ
с
небольшим
аппаратом
сотрудников и редакционных
работников (представительство
при ЦК КПБ). Была также школа,
в которой на протяжении
9-ти месяцев учился партийно-комсомольский актив из
подполья Западной Белоруссии (около 30 человек), при
Истпарте действовал Западный
сектор, а при Академии наук
БССР – комиссия по изучению
Западной Белоруссии. Все эти
учреждения были ликвидированы.
Окончание в след. номерах.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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БОРЬБА ЗА ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ
По случаю первого сентября пять копеек было
сказано и о белорусских вузах. Оказывается, в образовании есть главная проблема – это доминирование России и русского языка, сообщает TUT.BY.
«Серьезная проблема — это
доминирование нашего восточного соседа в сфере образования. И это не только безраздельное господство русского языка.
Наше образование находится в
полной зависимости от контента, который производится в
России. И эта зависимость только
растет. Конечно, бессмысленно

говорить о полном преодолении такой зависимости, но в
наших национальных интересах
стремиться к большей сбалансированности контента и расширению использования белорусского языка в образовании»,
– утверждает уже известный нам
профессор Дунаев, борец за все
хорошее и болонскую систему в

частности.
Интересно, что за учебный
контент производится в России?
Печатают
наши
учебники?
Составляют
программы?
Финансируют вузы? Почему
зависимость
«растет»?
эта
Причем тут белорусский язык,
на котором в наших вузах учатся
целые специальности и читаются
спецкурсы?
Кроме того, «Радио Свобода»
профессор Дунаев рассказал
о том, что из Беларуси «уехало

рекордное количество студентов» (хотя тут же оговаривается,
что «точной статистики нет»).
Причем едут, опять же, в
основном в Россию и Польшу.
Как видим, по поводу влияния
мэтры переобуваются в прыжке.
Так, возможно, стоит ограничивать польское влияние на сферу
высшего образования? Которое
навязывается в том числе
через разного рода «экспертные инициативы», поддержку
радикальных студенческих групп,

обучение активистов и оценки в
СМИ?
Что же касается РФ, то
Беларусь как член Союзного
государства участвует в ряде
межправительственных соглашений; часть студентов едет учиться
по обмену, часть – на специальности, которых у нас просто
нет – например, связанные с
космосом, атомной энергетикой,
отдельными
военными
специальностями.
(окончание на стр.6)
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Это обусловлено особым
характером отношений двух
стран
и
интеграционными
процессами в гуманитарной
сфере. Россия в этом плане – наш
ближайший союзник, и было
странно бы наблюдать иные
тенденции.
Самое же забавное в том,
что бывший проректор ЕГУ и
сторонник болонской системы
выступает против того, чтобы
белорусские студенты учились за
рубежом.
Кроме того, им утверждается,
что наша система не ориентирована на белорусский рынок
труда (хотя отдельные банкиры
недавно
жаловались,
что,
наоборот, студентов специально
учат так, чтобы те не уехали).
Похоже, что истина где-то
посередине. Но заметим, что
«вечные студенты» в Европе,
которые получают одно образование за другим до 30-35 лет – это
лишняя часть молодежи, которую
специально
«выбрасывают»,
«выключают» из экономики.
Болонская система в этом случае
выступает как бы громоотводом
для стран, где высока безработица среди молодежи. Это своего
рода инструмент регулирования рынка труда, когда сами
студенты заинтересованы в том,
чтобы подольше не выходить на
рынок и до последнего сидеть
на стипендиях. В свою очередь,
государству дешевле платить
такие стипендии через разного
рода гранты, чем перестраивать экономику под места для
молодежи в кризис.
Поэтому Болонская система
имеет точно такую же проблему,
о которой не говорят ее сторонники – она никак не коррелирует

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
с
национальными
рынками
труда. Т.е. тогда вообще непонятно, какие именно наши проблемы она может решить? Упростит
отъезд студентов в Польшу?
При этом могут добавиться
и новые вызовы. К примеру,
Болонская система буквально
вымывает местные кадры из
вузов, как и самих студентов. Система «мобильности»
работает на те университеты,
которые имеют более высокий
рейтинг и бюджеты, поэтому
само пространство действует по
принципу пирамиды – вовлекая
новых членов, там затыкают
щели в местных региональных
вузах
(например,
польских),
которые имеют проблемы с
кадрами. Рассуждая умозрительно, очевидно, что полякам будет
выгодно продавливать такие
инициативы здесь через своих
агентов влияния.
И, несмотря на картинное
заламывание рук в СМИ, наивно
думать, что студент, отучившийся
в западных вузах, вернется в
Беларусь. Как правило, те, кто
закончил польские учреждения
(например, в рамках политических стипендиальных программ
или используя карту поляка),
остаются жить и работать в
Польше. Что же касается ЕГУ, где
в свое время работал Дунаев, то
его выпускники либо возвращаются в Беларусь, но работают не
по специальности, либо оседают
в разного рода исследовательских центрах, которые заточены
на сбор социально-политической информации по Беларуси.
Сама же Болонская система
– что-то вроде ВТО, которая
работает
односторонне,
в
пользу сильных игроков. Это
как бы свободный рынок

высшего
образования,
где
действует «чистая конкуренция»,
«самоуправление» и т.д., но
по факту все сливки снимают
крупные западные вузы.
Поскольку 1 сентября – время
валить все в кучу, то мэтры
вспомнили и «закон об отсрочках», который якобы должен
способствовать оттоку молодых
людей за рубеж. Однако и
раньше те, кто не хотел служить,
поступали учиться заграницу
и не возвращались до 27 лет,
либо получали специальный
паспорт серии РР, либо банально
«покупали» себе справку – об
этом, кстати, был скандальный
материал портала Онлайнер.
Те же, кто потенциально мог
получить карту поляка, сначала
выжимали максимум из бюджетного обеспечения в Беларуси
(бесплатная школа, ссуз, вуз), и
ехали в эмиграцию только потом.
Еще утверждается, что наше
образование «социально несправедливо», т.е. в вузы поступает
меньше
учеников
сельских
школ. Во-первых, объективно
сократилось количество таких
школ и сельских выпускников.
Во-вторых, интересно, сколько
сельских выпускников учатся в
каком-нибудь
прогрессивном
и социальном ЕГУ, где все
специальности – платные. Или
Беларусь уже пытаются учить
социальным гарантиям с высоты
литовского
или
польского
«социализма»?
Напомним, что ранее самого
профессора Дунаева со скандалом уволили из самого «демократического» вуза (который он же и
создавал) и где, как оказалось, не
хватало демократии. Так может,
сначала разобраться с тем, что
происходит за рубежом в ваших

организациях, и уже потом
советовать здесь?
Кроме того, есть в текстах
Дунаева и более хитрый прием.
Он пытается выставить Минобр
некой «жертвой», заложником
государственной политики. Мол,
они бы и рады реформировать,
но плохая власть не дает, спускает
противоречивые указания и т.д.
Это уже не первый такой посыл,
который забрасывает Дунаев,
очевидно, пытаясь либо найти
себе союзников в министерстве,
либо дискредитировать государственную политику.
Заверяем, что все, что
делается Минобром – делается
по поручению Главы государства
и в рамках концептуальных
подходов к развитию системы
образования.
Все же рецепты «экспертов» – это больше говорить,
больше
обсуждать,
снова
больше говорить и т.д. Видимо,
причина в том, что гранты на
данной стадии могут выделяться только на конференции и
круглые столы. Следующий этап
– получить денег уже на некие
«исследования», а затем – через
них пытаться оказывать влияние
на госорганы в интересах грантодателя.
Причем образование – это
не первая сфера, на которую
пытаются
влиять;
обычно
«социальные» гранты заходят
по линии борьбы со смертной
казнью, наркотиками, домашним
насилием,
дискриминацией
отдельных категорий граждан
и т.д., но при этом сама схема
работы с госорганами всегда
одинаковая. И, как правило,
всегда
создается
некая
общественная
структура,
который неформально выражает

интересы данных лиц.
PS.
Еще один слабый крик
прозвучал в сети после того, как
И.В. Карпенко заявил о намерении закрепить в новом Кодексе
норму о всеобщем среднем
образовании.
На
баррикаду,
как
ни
удивительно, полезли все те
же репетиторы, которые стали
рассказывать, что детей и
родителей «лишают выбора».
Ответим их же словами:
конкуренция на мировом рынке
труда растет, и, выбрасывая
на этот рынок 9-классника без
специальности, мы фактически
оставляем его без работы и
толкаем несовершеннолетнего
в криминогенную среду. Как
отметил Президент, даже в
сельском хозяйстве уже не
нужен
неквалифицированный труд, требуются знания,
а главное – технологическая
дисциплина. Ситуация в стране
кардинально отличается от 90-х,
когда
производство
стояло,
идти работать «на рынок» было
престижно, а зарабатывали в
основном на мелком импорте из
сопредельных государств.
Кроме того, норма Кодекса
просто
закрепит
ситуацию,
которая уже есть по факту:
сейчас практически нет выпускников с образованием в 9
классов. Скажем откровенно:
мы не собираемся готовить для
сопредельных государств ни
в ы с о ко к в а л и ф и ц и р о в а н н у ю
рабсилу, ни низкоквалифицированную. ■

РОМАНЧУК И СБОР ЛИБЕРАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
К началу учебного года сайт udf.by разместил дежурную статью Ярослава Романчука «Нам нужен
Учитель, а не сборщик б/у пэт-бутылок, цербер,
подписчик газет и пропагандист».
Сборщик бутылок, цербер
и пропагандист – это яркий
собирательный образ, но отнюдь
не учителя, а, скорее, интернетколумниста. Многие из них
годами не имеют ни официального источника дохода, ни
легального места работы, но, аки
греческие философы, учат жизни
из бочки.
Также мы заметили, что в
каждом тексте Ярослава про
образование упомянут сбор
отходов – посещение свалок,
мусорок,
сбор
вторсырья,
деталей, присутствуют фразы
типа «натравить на бомжей» и
т.д., что не может не настораживать. Возможно, виновата
психологическая проекция или
некая детская травма, нанесенная
Ярославу во время пионерского
детства и игр с товарищами.
Вот что пишет Ярослав:
«Министерство
образования все превращает в колхоз,
коммерчески бессмысленный,
организационно
архаичный,
социально унизительный».
Ключевое слово в этой
фразе
–
«коммерчески

бессмысленный». Мы еще раз
убеждаемся, что средняя школа
– это тот лакомый кусок бюджета,
на котором частник пока еще не
погрел руки, но очень хотел бы.
Собственно, конечные знания
его мало интересуют – речь идет
о государственных подрядах,
поставках
оборудования,
программного
обеспечения,
питания, сборе дополнительных
услуг с родителей и т.д.
Государственную школу при
этом обвиняют в непрозрачности, хотя сам белорусский бизнес
повально строится на занижении налоговой базы, взаимных
неплатежах, левых списаниях
и прочем. И в ситуации, когда
общий рынок просел, им
выгоднее всего работать с
государственным
бюджетом,
из которого гарантированно
заплатят.
Осталось только ликвидировать советские пережитки,
которые мешают развернуться.
Колумнист привычно стенает,
что «учителя превратили в
бесплатного,
безотказного,
крепостного многостаночника

авторитарной, не подконтрольной людям Вертикали власти».
Заметим, что учитель уязвим
не со стороны абстрактной
«вертикали», а, что бывает чаще,
со стороны хамоватых и наглых
родителей. Однако вместо того,
чтобы воспитывать родителей,
общественность
воспитывает
то учителей, то органы государственного управления.
И эти же люди требуют некий
«качественный скачок в системе
образования».
Куда будем скакать? Если бы
Ярослав внимательно слушал
Президента на линейке, то понял
бы, что проблема – зачастую
в отсутствии мотивации и
дисциплины у детей, которые
плохо понимают, чем хотят
заниматься и где работать после
школы.
А учителю с немотивированными детьми очень сложно
находить контакт. Тем более,
когда в обществе доминирует
единственная
мотивация
–
деньги, причем здесь и сейчас.
– Без учителя мы ничто
вообще, потому что не на кого
опереться в это рыночное время,
кроме учителя. Особенно в селах,
малых городах. Не забывайте,
мы договорились, что учитель
должен получать как минимум

среднюю зарплату, – отметил
недавно Александр Лукашенко.
Но, как минимум, в рыночное
время не стоит опираться на
таких советчиков, как Ярослав.
Напомним, что в этом году он
был исключен из совета по
развитию предпринимательства,
так как не оправдал надежд и
не поехал в колхоз. Теперь в
СМИ его подписывают просто
как «известного экономиста»
– кстати, забавная аналогия с
«известным репетитором».
В то же время другие
частники
уже
кинулись
считать, насколько государство
«субсидирует» одного ребенка
и даже стали требовать себе
такие же субсидии на частные
школы. Ярослав же предлагает
государству поступить проще –
дать денег и минимизировать
финансовый контроль. Вот тогда
заживем!
В конце статьи Романчуком
предлагается
некий
список
реформ – отменить централизованное использование одинаковых учебников (интересно, как
потом сдавать экзамены), убрать
культмассовые
мероприятия,
разрешить школам самостоятельно распоряжаться деньгами
из бюджета, приглашать спонсоров на свое усмотрение и т.д.

Все это завершается призывами интегрировать в мировую
экономику. Хотя заметим, что
для успешного мытья полов в
соседних странах, санитарных,
грузовых,
подсобных
или
сельхозработ получать образование вообще не нужно. В
западной экономике вас примут
любым – но только в строго
отведенной нише, в которую
не пойдет работать, к примеру,
коренной поляк. Образование в
такой «интегративной модели»
– просто конвейер, который
доставляет ребенка до ближайшей границы.
Наконец,
присутствуют
личностные выпады в адрес
министра, куда же без них:
«Министр
образования,
классовый большевик, перекосил систему образования в
сторону политических, идеологических и административных
функций, а образования, знания,
наука для него и Минобра – это
так, подобное занятие, как, в
свое время, для профессиональных советских спортсменов была
прикрытием работа на заводах»,
– пишет Романчук.
Министр, на минуту, занимал
должность проректора БГПУ и, в
отличие от Ярослава, в прикрытии не нуждается, работал и в
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школе, и в вузе, и педагогику
знает не только по теоретическим занятиям в инъязе, как
Ярослав.
Но хватит умозрительных
рассуждений,
посмотрим
практику. Школа и реформы
Всемирного
банка
Чтобы
понимать, куда либералы мягко
ведут нашу школу, мы обратимся
к опыту нашего южного соседа и
познакомим читателя с украинской реформой. Причем самое
любопытное там – это отнюдь
не
влияние
националистов,
а
влияние
международных
кредиторов.
Начнем с кадров. Новый,
2019-й учебный год украинские
работники сферы образования
встретили
с
долгожданным
новым начальством. Новым
министром образования стала
Анна Новосад, самый молодой
украинский министр – ей всего
29 лет.
Самый молодой министр
получила степень бакалавра в
Киево-Могилянской академии
в 2011 году, после чего стала
стипендиатом Фонда открытого
общества
(Фонда
Сороса),
поступив
в
Университет
Маастрихта,
где
получила
степень магистра «европейских
студий», а затем стажировалась
в рамках украинско-канадской
парламентской программы.
На родину вернулась в
составе «десанта» стипендиатов
Сороса на Евромайдан, где с
декабря 2013 активно требовала
евроинтеграции, завернувшись
в украинский флаг. Участвовала
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в захвате здания Киевской
горадминистрации. И уже в
2014 году в возрасте 24 лет стала
советницей министра образования Сергея Квита, известного
своими националистическими
взглядами.
Сейчас
Анна
Новосад
обещает ускорить внедрение
концепции «Новой украинской
школы» (НУШ), в рамках которой
ученикам предлагается овладеть
за 12 лет обучения не отдельными предметами, а «компетенциями».
В
число
главных
компетенций входит владение
государственным
языком,
а
все
прочие
«компетенции»
объединены, чтобы дать общие
представления и ряд практических навыков. Иными словами,
украинская школа с классического образования переориентируется на производство работника
с достаточно узким кругозором.
В отличие от нашей страны,
в Украине активно внедряются
специализированные
школы.
Упор в рамках реформы должен
делаться
на
профильных
предметах, то есть если родители
в младших классах определились, что ребенок должен стать
экономистом, то литература ему
уже ни к чему. Физику, химию,
биологию, географию, астрономию попытаются ужать в общий
курс под названием «Человек и
природа», а алгебру с геометрией в общий курс математики.
Естественно, это предполагает
массовое сокращение учительских ставок. Теперь какой-нибудь
один оставшийся школьный

географ должен попытаться
объяснить детям целый ряд
предметов.
Это есть следствие сокращения
расходов
на
систему
образования,
чего
требуют
западные кредиторы. Со времен
победы Евромайдана расходы
на
образование
неуклонно
сокращаются – растут лишь
выплаты по внешним кредитам.
Тем не менее, в прошлом
году директор Всемирного банка
по делам Беларуси, Молдовы и
Украины Сату Кахконен сетовала,
что расходы на образование
на Украине все еще высоки. На
этом фоне обещания Владимира
Зеленского в статусе кандидата
дать учителям зарплату $4 тыс.
в месяц выглядят откровенным
издевательством.
Именно чтобы правительство
снизило расходы, Всемирный
банк выдает кредиты на «ускорение реформы образования».
«Министерство
образования
сейчас работает с Всемирным банком над возможным
большим кредитом для реформы
образования», – прямо говорит
Новосад. Анализ ВБ: почему не
изменилось качество образования Между тем, сами аналитики
Всемирного
банка,
изучая
текущую
реформу
системы
образования в Украине, отметили, что увеличение размера
заработной платы педагогам не
привело к улучшению качества
образования.
Полностью
с
отчетом можно ознакомиться по
ссылке.
В частности, там отмечено,

что закон Украины «Про освіту»
(ст. 78) обязывает государство
фиксировано
ассигновать
на образование средства в
размере не менее 7 процентов
валового внутреннего продукта,
что потенциально ослабляет
стремление
к
повышению
эффективности
расходования
средств.
Также авторы отчета полагают, что в Украине слишком
большая сеть школьных заведений и во многих классах количество учеников не превышает 20
человек. Этот показатель – один
из самых низких Европе.
Сравнение зарплат украинских учителей с их европейскими коллегами – некорректно,
утверждают
аналитики
ВБ.
Сравнивать нужно зарплаты по
другим отраслям в пределах
одной страны. И здесь зарплата
педагогов вполне коррелирует с
показателями в других странах —
на 10-30% меньше, чем получают люди в других профессиях с
подобным стажем и образованием. Эти 10-30% компенсируются
тем, что педагоги имеют меньше
рабочих часов и гарантированную занятость.
Кроме
того,
повышение
платы не гарантирует лучший
результат работы. Мнение о том,
что увеличение оплаты привлечет
талантливую
молодежь
– сомнительно, считает Всемирный Банк. Увеличение зарплат
стимулирует в первую очередь
учителей пенсионного возраста
как можно дольше оставаться на
работе.

Также увеличение зарплаты
не снижает желания заниматься
репетиторством, ведь, как ни
крути, учителя все равно будут
иметь свободное время, которое
могут потратить для дополнительного заработка и вряд ли
будут от него отказываться.
Поэтому если Романчук не
доверяет мнению коммунистов,
рекомендуем
обратиться
к
мнению коллег-либералов. Их
анализ наглядно показывает,
что надо прекратить не сбор
вторсырья, а сбор либеральных
«отходов» – т.е. неработающих
популистских идей.
В заключение напомним
также, что расходы на образование – одни из самых больших
в бюджете Беларуси. На них
тратится 17% государственного
консолидированного бюджета.
В деньгах это примерно Br 6
млрд, причем почти половина
идет на общее среднее образование. Фактически, дети – самые
богатые люди в стране. Впрочем,
светила либеральной мысли это
плохо понимают, они умеют
считать только зарплаты.
В целом же республика
тратит на образование около 5%
ВВП, что сопоставимо с расходами развитых стран – однако
либералы, опять же, думают не
над тем, как увеличить ВВП, а,
наоборот, всячески протаскивают
«реформы»,
которые
обернутся его падением.
Материалы подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН
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СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ
80 лет назад в день, когда части Красной Армии
17 сентября 1939 года, преодолев бывшую польскую
границу, пришли освободить от панского гнёта
наших братьев в Западной Белоруссии и Западной
Украине в далёкой Башкирии на свет появился Виталий Ильич Костарев. Казалось бы, что эти разномасштабные события совершенно не связаны
между собой. Так оно и есть, если не принимать во
внимание, что сибиряк Костарев большую часть
своей сознательной жизни отдал ставшей для него
родной воссоединённой Белоруссии.
Член КПСС с 1962 года,
стойкий боец Коммунистической
партии, преданный советской
власти патриот с юных лет
впитал в себя верность коммунистическим идеалам и никогда
им не изменял. После окончания Вильнюсского военного
радиотехнического
училища
войск ПВО страны несколько
лет служил в воздушной армии,
которой командовал легендарный асс, Трижды Герой Советского Союза генерал-полковник
Александр Покрышкин. После
увольнения в запас окончил
Белорусский политехнический
институт и аспирантуру. С
дипломом инженера-технолога
длительное время трудился на
НПО «Горизонт».
После контрреволюционного
переворота 1991 года и запрета
Компартии он не сломился, а с
образованием Партии коммунистов Белорусской влился в её
ряды и активно участвовал в
работе партийной организации, неоднократно избирался

членом Центрального райкома
партии. Одновременно активно
включился в «Движение за
социальный прогресс и справедливость». Вносил свой вклад
в подготовку и проведение
партийных
и
общественнополитических
мероприятий,
проводимых
коммунистами.
Высокую активность проявлял
в избирательных кампаниях,
агитируя за коммунистов кандидатов в депутаты. На
первых выборах
Президента
Республики
Беларусь работал в составе
группы поддержки Александра
Григорьевича Лукашенко.
В эти годы он и сам баллотировался кандидатом в депутаты
Минского городского Совета
и провёл полезную работу
по позиционированию своей
партии.
Виталий Ильич вёл активную
агитационно-пропагандистскую работу среди рабочих и
служащих «Горизонта», вместе с
бывшим редактором заводской

многотиражной
газеты
Ю.
Гуменюком
(автором
книги
«Сталину, Европа, поклонись»)
организовал распространение
с помощью прессы актуальных
материалов
о
деятельности
партии в сложившихся условиях..
Ему удалось сплотить группу
коммунистов предприятия и
создать первичную партийную
организацию «Куйбышевская»,
которая ряд лет была ведущим
партийным
коллективом
Центральной районной парторганизации.
В 90-е годы коммунист В.
Костарев был в числе товарищей,
кто в связи с резким ухудшением
производства на НПО инициировал приглашение на предприятие
депутатов
Верховного
Совета Республики и Президента
страны Александра Григорьевича Лукашенко. После посещения
«Горизонта» в 1995 году лидером
Беларуси в объединение вдохнули новую жизнь.
Виталий Ильич настойчиво и
убедительно отстаивал политику
партии перед её оппонентами,
решительно
осудил
отступничество С. Калякина и его
сторонников в 1996 году. Без
колебаний принял участие в
работе учредительного съезда,
возродившего
Коммунистическую партию Белоруссии.
На его плечи легло воссоздание Центральной районной

партийной организации. Не
случайно в 1997 году его избрали
первым секретарём районной
парторганизации. Затем ряд лет
он работал секретарём райкома
по общим вопросам. Многие
годы являлся членом Минского
горкома КПБ и ответственно
относился к участию в его работе.
Несмотря на проблемы со
здоровьем в последние годы
Виталий
Ильич
продолжает
активно участвовать в партийной жизни. Несколько лет
возглавляет
Куйбышевскую
первичную
парторганизацию.
Регулярно участвует в проводимой горкомом КПБ партийной
учёбе и общественно-политических мероприятиях, проводимых партийными органами и
властными
идеологическими
структурами. Проявляет инициативу в проведении работы с
учащимися учебных заведений,
в организации выступлений
ветеранов Вооружённых сил на
«Уроках мужества» и линейках по
приёму в пионеры и октябрята.
Виталия Ильича отличают
высокие качества организатора
инициативность,
деловитость
и настойчивость в достижении
поставленной цели. Юбиляр в
полной мере обладает такими
моральнонравственными
качествами,
как
обязательность, уважительное отношение к коллегам, честность и

скромность. Он замечательный
отец семейства, который хорошо
воспитал
своих
дочерей,
ставших кандидатами наук, и
заботится о воспитании своих
пятерых внуков.
В свои 80 Виталий Ильич
полон энергии и желания
приносить пользу своей партии.
Товарищи юбиляра, сердечно
поздравляя его с юбилеем,
искренне пожелали ему доброго
здоровья, бодрости и оптимизма, успехов в партийных и других
общественных
и
семейных
делах.
За верность коммунистическим
идеалам,
активное
участие
в
патриотическом
воспитании молодёжи, большой
личный вклад в партийное
строительство, а также в связи
с 80-летием со дня рождения
ЦК КПБ наградил его Почётной
грамотой.
А.А. КОВАЛЬ

Êóëüòóðà
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БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКАЯ ВЫСТАВКА «ТРАДИЦИИ ВСТРЕЧАЮТСЯ»
ОТКРОЕТСЯ В НАЦБИБЛИОТЕКЕ 25 СЕНТЯБРЯ

ЮНЫЕ ГРЕБЦЫ ВЫИГРАЛИ 19 МЕДАЛЕЙ НА
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГАТЕ В БРАТИСЛАВЕ

Девятнадцать медалей различного достоинства выиграли юные белорусские гребцы на байдарках и каноэ на
представительной международной регате «Олимпийские надежды», завершившейся в Братиславе. В состязаниях принимали участие 832 спортсмена 2002-2004
мично, что обусловлено общно- годов рождения из 36 стран, выявлявшие сильнейших в
заездах на дистанциях 1000, 500 и 200 метров.

Совместная художественная выставка народного творчества Беларуси и Китая
откроется в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом сообщил директор учреждения Роман Мотульский на третьем заседании комиссии по культурному сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
«В последнее время в нашей
библиотеке было проведено
более десятка самых различных
мероприятий, направленных на
знакомство белорусской общественности с культурой Китая,
- различные художественные
выставки, презентации книг, рассказал директор. - Сейчас
мы готовим совместную художественную выставку, посвященную народным традициям
Беларуси и Китая. Ее открытие

состоится 25 сентября».
Совместный
выставочный
проект двух стран называется
«Традиции встречаются». На нем
будут представлены настоящие
шедевры искусства вырезания
из бумаги. Мастера из Китая
представят около 15 работ, а из
Беларуси - более 20.
«Сотрудничество в области
библиотечного
дела
между
Беларусью и Китаем в последние
годы развивается весьма дина-

стью принципов и взаимностью
интересов, - отметил директор
Нацбиблиотеки. - Мы сотрудничаем с рядом библиотек Китая, в
первую очередь с Национальной
библиотекой КНР. Сегодня фонды
нашей библиотеки насчитывают
около 5 тыс. документов, относящихся к культуре, истории,
географии и политике Китая». ■

В белорусской сборной две
золотые медали на свой счет
записал Викентий Артюховский,
не знавший себе равных в соревнованиях каноэ-одиночек на 200
м и на аналогичной дистанции в
стартах каноэ-двоек. В этом виде
программы он объединил усилия
с Александром Зубком.
Порадовали
победами
и
представительницы прекрасного

ВЫСТАВКА НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ СУЛТАНАТА ОМАН
ОТКРОЕТСЯ В МИНСКЕ 19 СЕНТЯБРЯ
Выставка «Оман: жемчужина Востока. Ремесленное наследие» из коллекции Национального музея Султаната Оман откроется 19 сентября в Национальном художественном музее, сообщила куратор проекта, младший научный сотрудник отдела
русского и зарубежного искусства НХМ Екатерина Дасько.
Национальный музей Султаната Оман является почетным
гостем по случаю 80-летия со дня
основания Национального художественного музея Беларуси.
Более ста экспонатов из
коллекции
Национального
музея Султаната Оман не только
местных
представят
работы
ремесленных мастеров, но и позволят прикоснуться к культуре,
обычаям и традициям Омана.
«Ремесленное
наследие
этой страны - яркое отражение
культуры нации, ее прошлое и
настоящее, образ жизни в стране
и культурные качества, которыми

славится народ, включая общую
веру в ислам, разнообразие
культур, сосуществующих рядом,
гостеприимство, щедрость и
единение, - рассказала куратор
проекта.
Одним из традиционных
ремесел, локализированным в
небольших горных деревушках
западного Хаджарского хребта,
является ткачество. Экспозиция
познакомит с традиционными
коврами из верблюжьей шерсти
и иными изделиями, сотканными местными мастерами.
Разнообразные курильницы и
разбрызгиватели розовой воды

позволят больше узнать о культуре аромата.
Также будут экспонироваться
традиционные костюмы, ювелирные изделия, церемониальное оружие и другие изделия
ручной работы. Эти предметы
имеют не только утилитарное
значение, но и отражают индивидуальные и общественные
ценности людей.
Выставка будет работать по
19 января.

друга. […] Коммунисты капиталистических стран должны выступать решительно против своих
правительств, против войны. […]
Уничтожение этого государства
[Польши] в нынешних условиях
означало бы одним буржуазным фашистским государством
меньше! Что плохого было бы,
если в результате разгрома
Польши мы распространили
социалистическую систему на
новые территории и население».
17 сентября утром началось
выдвижение войск РККА на
польскую
территорию
(за
исключением
Полесья
и
южного отрезка границы УССР
с Польшей, где оно началось 18
сентября). Оно было встречено
незначительным
сопротивлением отдельных подразделений
польского
корпуса
охраны
пограничья (КОП). При дальнейшем продвижении встречаемые
подразделениями РККА части
регулярной польской армии,
выполняя приказ Верховного
Главнокомандующего Польши,
преимущественно сопротивления не оказывали, разоружались
или сдавались в плен, частью
пытались отступить в Литву,
Венгрию или Румынию. Организованное сопротивление частям

РККА, длившееся более суток,
было оказано только в нескольких случаях: в городах Вильно,
Гродно, Тарнополь, д. Навуз,
д. Боровичи (возле Ковеля),
в Сарненском укрепрайоне.
Сопротивление
оказывалось
преимущественно жандармерией, отрядами КОП и ополчением
из поляков; местное же украинское, белорусское и еврейское
население
преимущественно
оказывало содействие частям
РККА, в ряде мест создавая
вооружённые отряды, действовавшие против польских властей.
18 сентября 1980: запуск
космического корабля «Союз38» с первым кубинским космонавтом на борту.
19 сентября 1944: подписано Московское перемирие
между Финляндией и СССР. В
послевоенные годы Финляндия заняла стойкую позицию
нейтралитета, сохранив рыночную экономику, но при этом став
одним из важнейших партнёров
СССР.
20 сентября 1934: советский
ледокол
«Литке»
завершил
первое плавание Северным
морским путём, совершённое за
одну навигацию.
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Òâîð÷åñòâî
ДОГНАЛА ВОЙНА
Я вижу: во дворе мальчишки
игру затеяли «в войну».
Как хорошо, что понаслышке
лишь знают мальчики беду.
А мой отец, осиротевший,
не мог с ватагою играть.
В тринадцать, рано повзрослевший,
ему - и сеять, и пахать...
Но зимы вёснами сменялись,
росли при бабушке сыны.
И невдомёк, что уже ждали
объятья страшные войны.

Õðîíèêà
15 сентября 1921: Совнарком принял декрет об охране
здоровья детей.
15 сентября 1922: Совнарком принял декрет «О санитарных
органах
республики»,
который считается днём создания санэпидслужбы.
15 сентября 1924: в южной
Бессарабии началось восстание
с требованием отделения от
Румынии и присоединения к
СССР.
16 сентября 1918: учреждён
Орден Красного Знамени.
17 сентября 1939: начался
второй Польский поход РККА.
В операции принимали участие
соединения
Киевского
и
Белорусского военных округов,
усиленные частями Калининского и Московского военных
округов.
Ранее, 7 сентября Сталин на
встрече с главой Коминтерна Г.
Димитровым высказал следующую оценку происходящего в
мире: «Война идёт между двумя
группами
капиталистических
стран — (бедные и богатые в
отношении колоний, сырья,
и т. д.) за передел мира, за
господство над миром! Но мы
не прочь, чтобы они подрались
хорошенько и ослабили друг

пола. Карина Жук и Ева Данильчук первенствовали в заездах
каноэ-двоек на 500 м. Ангелина
Бардановская не знала равных в
гонках каноэ-одиночек (500 м).
Кроме того, на счету наших
юных спортсменов 11 серебряных и пять бронзовых медалей.

Мать получила похоронку,
пешком за десять вёрст пошла.
Поплакав горько, втихомолку,
«за упокой» свечу зажгла.
Отец вернулся невредимый
домой, где всё ж семья ждала.
Война и на земле родимой
не отпустила, догнала...
...А во дворе опять мальчишки
игру затеяли «в войну».
Как хорошо, что лишь из книжки
мы знаем все про ту войну.
Лилия ШЕЛЕШКО

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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